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Часть 1. Из настоящего 

 

Диана Грибова 

(10, 11 кл. СОШ 85) 

Онимические пристрастия тайшетцев 
(изменения названий городских объектов) 

 

В этой работе исследуются только имена собственные внутри-

городских объектов, то есть урбанонимов Тайшет, сначала поселка, села 

и затем города. 

Совокупность урбанонимов называется урбанонимия, и ее начало - 

появление первых урбанонимов населенного пункта - поселка Тайшет. 

Урбанонимия современная сложилась на протяжении всех лет 

существования населенного пункта Тайшет в разных его типах, то есть с 

1894 года. Значит, в исследовании изучается процесс зарождения и 

развития урбанонимии, как известно, любой процесс для лучшего его 

понимания следует разделить на периоды и этапы. 

Первый период истории Тайшета и возникновения урбанонимов - 

1894-1899 годы. 1894 г. - это начало строительства ж\д станции 

«Тайшет» и одноимённого пристанционного посёлка. 1899 г. - это год 

завершения этого строительства и открытие станции Тайшет. Ка-

чественное содержание этого периода с точки зрения нашего иссле-
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дования - это этап зарождения названия городских объектов (1894- 1899 

гг.). 

Второй период: это период развития урбанонимов периода суще-

ствования села Тайшет. 1899 - 1938 г.г. Это этап массового появления 

урбанонимов Тайшета. 1937 г. и 1938 г. - это годы присвоения селу 

статуса «город» районного, а затем областного значения. Превращение 

села в город сопровождалось появлением новых внутри поселенческих, 

городских объектов. Вероятно, на выборе им имен собственных 

сказались как процесс строительства города, так и политические, 

культурные события в стране. 

Третий период: 1938 - 1960 гг. - период существования Тайшета, как 

города районного уровня. Это был этап качественных и количественных 

изменений урбанонимов. Под качественным изменением имеются в виду 

появление урбанонимов нового смысла. 

Четвертый период: 1960 г- 1991 г. - период существования Тайшета 

как советского города областного уровня, как самостоятельной 

административно-территориальной единицы страны, области. Это был 

этап завершения формирования урбанонимов. 

Пятый период 1991 - 2015 гг. - период современного существования 

города Тайшета в условиях рыночной экономики, этап возникновения 

урбанонимов нового времени. Например, «Храм (молитвенный дом) 

святых Павла и Петра». 

Что считать первым, начальным периодом истории Тайшета, 

зарождения его урбанонимии? Это период - 1894-1899 гг. Особенность 

его - это начальный этап строительства станции и одноимённого 

населенного пункта посёлок «Тайшет». Станция - это промыш-

ленно-транспортное предприятие. Населенный пункт (поселение) - это 

место, населённое людьми и постоянное используемое ими этого места 

обитания в своих хозяйственных интересах, первичная единица 

расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка 

(город, посёлок городского типа, село и пр.). Обязательный признак 

населённого пункта постоянство использования егокак места обитания 

из года в год (хотя бы сезонно). 

Отправная точка истории Тайшета - 1894 г., год начала строительства 

железной дороги на участке Красноярск-Иркутск и станции Тайшет, а не 

1897 г., который считается годом основания Тайшета, потому что в этот 

год на станцию прибыл первый поезд. 

Какие же первые имена собственные появились в начальном периоде 



Часть 1. Из настоящего 

6 

 

 

истории Тайшета? Источников для выяснения этого не много, и в них не 

очень богатая информация: карта-схема станции Тайшет на 1903 г. и 

1916 г. и номера газеты «Иркутские губернские ведомости». Первым и 

основным тайшетским урбанонимом (топонимом) следует считать 

название станции и поселка - имя собственное ой- коним «Тайшет». 

Далее удалось выяснить другие виды топонимов, в частности ур- 

банонимы поселка Тайшет: это название первой улицы, то есть го- 

доним, - Вокзальная. В настоящее время она носит иное название 

Северо-Вокзальная. Этот годоним - «Вокзальная», существовал и в 1912 

г., оно указано в объявлении о продаже дома Давида Иннокентьевича 

Офштейна по ул.Вокзальной. Когда появилась это название улицы - 

установить не удалось. Например, на плане ст.Тайшет 1903 г. есть эта 

улица, она уже сформировалась, а названия её нет. Происхождение 

годонима объясняется просто - улица располагалась напротив 

железнодорожного вокзала, значит Вокзальная. 

К 1916 году в Тайшете имелось более 112 внутри поселенческих 

объектов, не обладающих имена собственными, а лишь нарицатель-

ными. Например, паровозное депо, кузница, школа, товарная платформа 

и др. 

Таким образом, первым в урбононимии Тайшета по времени по-

явления является ойконим - «Тайшет», произошедший от гидронима 

«Тайшетка», затем появляется первый годоним - улица Вокзальная. 

Такое скудное состояние урбанонимии Тайшета объясняется его не 

развитостью как населенного пункта - едва появляются его линейные 

объекты и площади, им еще не присвоены имена собственные. 

Определение особенностей её формирования  проводилось методом 

классификации названий городских объектов. Результаты 

классификации каждого периода представлены в приложениях 

примерно по десятилетиям. 

Для выяснения развития урбанонимии Тайшета во втором периоде 

удалось найти два источника информации: схема Тайшета на 1938 г., 

докладная записка Тайшетского районного Исполкома депутатов 

трудящихся с ходатайством о присвоении Тайшету статуса «город», 

номера газеты «За реконструкцию» 1932-1933 гг., и газеты «Сталинский 

путь» за 1940 г. 

Мешает исследованию то, что до сих пор не установлено как при-

станционный поселок Тайшет превратился в село. Есть единственное 

сведение, что в 1912 г. имелся выселок Тайшет, который, наверное, 
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превращается в село, слившись с поселком при станции. В 1906 г. 

Тайшет значится уже селом Алзамайской волости Иркутской губернии, в 

селе имелась церковь ев.Николая. 

На 1916 г. на схеме пристанционного поселка обозначились три 

улицы: началось образование улиц Вокзальная, Транспортная и 

Юго-вокзальная. Однако, нет документов с указанием их имен соб-

ственных, то есть первых годонимов, есть только указание на суще-

ствование улицы Вокзальная на 1912 г. 

За период 1903 г. - в 1935 г. уже было 18 улиц и переулков, в 1937 г. 

уже 27 улиц и переулков, в том числе 22 улицы, 5 переулков, всего 27 

линейных объектов, а следовательно 27 годонимов. Никаких других 

внутри поселенческих объектов с именами собственными не 

установлено. 

Проанализируем имеющиеся годонимы с точки зрения онимисти- 

ческих вкусов тайшетцев, каким названиям своих улиц и переулков они 

отдавали предпочтение? Результат классификации урбонимов 

представлены в приложениях 

Оказалось, что 13 (48.1% от общего количества объектов) улицам и 

переулкам были даны имена собственные, то есть названия с поли-

тическими, идеологическими смыслом. С таким же подходом выби-

рались и праздники для присвоения их названий улицам, например, 

Первомайская, Октябрьская; гос.символы, имена государственных и 

партийных деятелей, герои гражданской войны. А вот имена истори-

ческих деятелей России были не в почете еще. 

Восемь улиц получили названия производственного характера. 

Именем ученого названа была лишь одна улица, природно-геогра-

фические особенности отразились в названиях трех улиц, относи-

тельность другим объектам указано в названиях двух линейных объ-

ектов. 

Укажет следующую особенность формирования урбонимии Тайшета 

- к 1937 г. образовалось два новых городских объекта - две площади - 

Старобазарная и им.Кирова С.М. 

Таким образом, во втором периоде формирования урбонимов иначе 

говоря онимистического пространства Тайшета, образовалось 27 

годонимов, два агоронима (названия площадей - Старобазарная, 

им.Кирова), 3 хоронима (районы поселка): поселок Сахалин, поселок 

Нефтебаза, поселок Лесосовхоза, поселок Шпалозавода; 4 дро- монима 

(названия транспортных магистралей): Московско - Сибирский, 
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Шиткинский, Серафимовский тракты, Транссибирская желез-

нодорожная магистраль. 

Установлена такая особенность формирования урбонимии Тайшета в 

рассматриваемый период: по воспоминаниям тайшетцев произошло два 

переименование городских объектов: улица Трактовая стала называться 

имени Кирова С.М., а улица имени Пугачева - имени Чапаева В.И. 

Документальных подтверждений этому обнаружить не удалось. 

Итак, в первый и второй периоды образования и развития урбано- 

нимии Тайшета характеризуются следующими особенностями: 

- за 33 года (1894-1937 гг) образовалось 27 линейных внутри по-

селенческих объектов, получивших имена собственные; 

- это низкие темпы развития населенного пункта Тайшет, но из-

менений оказалось достаточно только на получение статуса рабочий 

поселок и город районного значения. 

- имена собственные внутри поселенческих объектов указывают на 

идеологизированность, политизированность общественной жизни; 

- появляются первые нелинейные объекты, получившие имена 

собственные - появились агоронимы, хоронимы, дромонимы. Это 

указывает на развитие населенного пункта в сторону превращения его в 

город. 

- отсутствуют урбонимы, обозначающие исторических зданий, 

садов, скверов, что указывает на неразвитость общественного осознания 

малой родины, ее истории и значимости деятельности отдельных 

личностей и событий. Имеются лишь отдельные, незначительные 

проявления такого сознания. Тайшет - еще совсем молодое поселение. 

Урбанонимы третьего периода истории Тайшета: 1938 - 1960 гг. 

Этот период существования Тайшета как города районного уровня, 

этап качественных и количественных изменений урбанонимов. Под 

качественным изменением имеются в виду появление урбанонимов 

нового смысла. 

К 1951 г. изменилось количество городских объектов имеющих 

имена собственные, то есть появились новые урбононимы, объектов 

стало- 48, то есть на 14 больше по сравнению со вторым периодом 

застройки Тайшета, на 1937 год. Это видно по таблице: 

Скверов, парков, 

Улиц Переулков Площадей Поселков мест массового гуляния Итого 

2 период (1937 г.) 22 5 2 3 2 34 

3 период (1951 г.) 37 13 2 3 3 48 
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Изменился состав урбонимии Тайшета. Сначала отметим, что 

Тайшет за прошедшее время получил статус города областного под-

чинения, а был районного. Значит, произошли изменения - стало больше 

промышленных предприятий, увеличилось население, улучшилось 

благоустройство. Об изменениях свидетельствует увеличение улиц и 

переулков - возникли новые улицы, переулки, некоторые из них стали 

улицами.. Переулки это будущие улицы, их стало в 2 раза больше. О 

развитии города говорит и такой факт - появляются скопления зданий, 

которые еще не получили своего статуса - их не называют поселками, 

улицами, переулками. И таких скоплений зданий много. Некоторые из 

них образовались еще в первом периоде застройки Тайшета, многие 

появились в третьем периоде, и в источниках они так обозначены: «дома 

МПС на северной строне ж.д., строительство ветлечебницы и 

инкубатора, шлакоблочный завод, слюд фабрика, метеостанция...» и др. 

Некоторые прежние городские объекты, не имевшие имени 

собственного, их получили, например, сад им.А.Матросова. Тайшет рос 

и развивался. 

Изменились и онимистические пристрастия тайшетцев. 

Таблица классификации урбанонимов Тайшета на 1951 год по-

казывает, что тайшетские органы власти отдавали предпочтение по-

литическим, идеологическим, гос.символическим названиям городских 

линейных объектов, то есть годонимам. Такие названия получили 4 

новых улицы (Комсомольная, Пионерская, Красноармейская, 

Интернациональная). Восемь улиц были названы именами видных 

государственных и партийных деятелей, а до этого была всего одна 

улица с таким названием - им.Кирова. Даже имена писателей для 

названия брались только тех, кто был верен идеям Советской власти и 

народа, ими было названо 5 улицы (Маяковского, Горького, Пушкина, 

Марата, Ст.Разина), а в 1937 г. улиц названных именами писателей вовсе 

не было. Не удивительно, что в 1950 г. стало много линейных городских 

объектов носящих имена Героев СССР, Героев Великой Отечественной 

войны в том числе: 8 улиц. В довоенное время таких улиц не было. 

Таким образом, говоря об онимистических вкусах тайшетцев, от-

метим высокую уровень политизированности общественной жизни 

периода 1945-1951 годов, то есть усиление значения государственной 

(политической) сферы по отношению ко всем другим областям; 

изменения в сознании и поведении индивидов и групп, происходящие в 

результате доминирующего влияния политики на все сферы их 
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жизнедеятельности. Мы видим, что это влияет даже на выбор названий 

улиц. И это не назвать патриотизмом, так как называть улицы в честь 

родной природы тоже патриотично. Удивительно, что городские 

объекты не назывались именами учёных, ведь в послевоенные годы был 

повышенный интерес советских людей к науке. 

До сих пор в Тайшете, с довоенных времен, всего три улица носят 

имена ученых. Трудно определить, чей онимический вкус (пристрастие к 

тем или иным именам собственным городских объектов) преобладал - 

жителей Тайшета или представителей органов власти? Дело в том, что в 

районной газете тех лет нет сообщений об обсуждениях названия 

какой-то улицы. Скорее всего, это был онимический вкус депутатов и 

работников городских органов власти. И политика. Доказательством это 

является решение №72 городского Исполкома Совета депутатов от 3 

апреля 1953 г. о переименовании ул.Советской в улицу им.Сталина. 

За период 1950-2010 гг., то есть за полвека, было 16 случаев пере-

именований улиц и 59 случаев присвоения названий новым улицам: 

1950-1959 гг. 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-2010 

Переиме- Новые Переиме- Новые Переиме- Новые Переиме- Новые Переиме- Новые 

новано назва- новано новано новано новано 

ния    

     5     41         4     5                    1                0    5     0        1  13 

Активное переименование улиц происходило в период 1950- 1969 гг. 
- 9 переименований, и в 1980-1989 гг. - 5 переименований. 

Почему переименования были в эти годы? В 1950-1969 гг. про-

водился отказ от названий улиц носящих имена сталинских поли-

тических деятелей, так как после смерти Сталина в 1953 г. началось 

развенчания его заслуг, обвинения в репрессиях по отношению к со-

ветским людям. В 1980-1989 гг. - это годы перестройки, десталинизация 

продолжилась, отказывались от названий улиц носящих имена 

коммунистических политических деятелей. 

Изменения урбанонимов Тайшета в четвертый период: 1960 г- 1991 г. 

Это период начала существования Тайшета как советского города 

областного уровня, как самостоятельной административно-террито-

риальной единицы области, то есть не входящий в состав Тайшетского 

района. Это был этап завершения формирования урбанонимов. Тайшет 

сохранит свою самостоятельность до 2006 г., в январе 2006 г. будет 

принят закон Иркутской области о подчинении его Тайшетскому району. 
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Он станет городским поселением в составе Тайшетского района наряду с 

другими поселениями, (приложения 4, 5) 

Чтобы выяснить какие изменения произошли в онимическом 

пространстве города было проведена классификация урбонимов 

Тайшета на 1993 год. Происходит увеличение промышленно-про-

изводственных городских объектов за период с 1974 -1993 гг. по 

сравнению с 1951 годом на 28 единиц, а следовательно названий на 

производственную тему. Это объясняется тем, что город в 70-80-е годы 

активно строился. Увеличилось и количество названий улиц на 

природно-географическую тему. С 1951 г. постоянно росло количество 

названий социально-классового смысла, увековечивающие имена героев 

СССР: с 2 до 6 названий; с именами героев Великой Отечественной 

войны выросло в два раза - с 4 до 8 названий; незначительно выросло 

число урбонимов с именами героев и событий революции, гражданской 

войны (на 2 названия); урбонимы с именами советских поэтов и 

писателей (на 5 урбонимов); улиц носящих имена государственных и 

партийных деятелей увеличилось к 1974 г., но затем сократилось к 1993 

г. 

Таким образом, 1974-1993 гг. было временем быстрого увеличения 

урбононимов, так как город рос. Было переименовано 10 городских 

объектов! 

 

1. 1952г.: ул. Луговая переименована ул. им. Чкалова 

Ул. Кооперативная в 19 партсъезда 

2. 1953г.: ул. Советская в ул. им. Сталина 

Затем ул. Сталина вновь переименовали в ул.Советскую 

3. 1954г.: пос. Озерлага стал пос. им. Ленина. 

4. 1957г.: ул. Маленкова в ул. Кооперативная 

ул.Кагановича в ул.Чернышевского 

5. 1959г.: ул. Шпалозаводская в пер.Лесной 

6. 1961г.:ул. Колхозную в ул.Гагарина 

7. 1968г.: ул. Заводская в 50 лет ВЛКСМ 

ул. Шлакоблочная в ул. Терешкова-Николаева ул. Сахалин 

в ул.Сибирская 

1960-1969 1970-1979 1980-1989 

Переименовано Новые Переименовано Новые Переименовано Новые 

4                                   5 1                                0 5                               0 
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8. 1973г.:ул. Спортивная в ул.Бурлова 

9. 1984г.:ул. Полевая в м-рн Пахотищева 

ул. Берёзовая в ул.Андреева 

10. 1989г.: ул. Жданова в ул. им. Воинов- Интернационалистов 

Обобщим эти сведения: одну улицу в короткий период времени 

переименовали 2 раза: ул.Советскую. Из 16 улиц, то есть в 16 случаях 

переименования названий улиц предпочтение отдавались таким 

названиям: 

- имена государственных и деятелей КПСС СССР - 2; имена героев 

Советского союза - 5; имена героев революции и гражданской войны - 1; 

производственные названия - 1; природно-географические названия - 2; 

имена писателей - 1; политико-идеологическим содержанием - 1. 

Заметно изменение онимистического вкуса тех, кто принимал названия 

объектов - предпочтение заслуженно отдавались героям Великий 

Отечественной войны. На этом периоде меняется состав видов 

убанонимов - появились новые их виды: микрорайон, поселок 

Нефтеперкачки, пос.Сельхоз-10, 51 квартал, 5-км, пос.БАМ, пос.МСО, 

Тангуйский ПМК, совхоз «Тайшетский и «Сибиряк». 

Пятый период формирования урбанонимии Тайшета (1991 - 2015 гг.) 

На этом периоде выделяется этап возникновения урбанонимов 

нового времени. Например, «Храм (молитвенный дом) святых Павла и 

Петра», это хороним - название отдельного здания. Иногда этот термин 

применяется вместо ойконима или астионима. 

Увеличивается количество урбонимов, обозначающих микрорайоны, 

поселков, и агоронимов - названий площадей. В 1991-2016 гг. заново 

строятся два микрорайона и создается третий из числа существовавших 

улиц и строительства на них многих жилых домов. Увеличиваются 

названия на природно-географическую тематику. К 1993 г. в два раза (на 

4 линейных объект)а увеличилось число улиц носящих имена поэтов и 

писателей. Надо отметить, что стало больше улиц и переулков носящих 

названия социального, классового, идеологического содержания. 

В целом же новых видов урбонимов в этот период не появилось. 

Большие изменения онимистического вкуса произошли не в сфере имен 

собственных линейных объектов и агоронимов, а в сфере названий 

предприятий, учреждений, торговых предприятий. Изучение таких 

урбонимов не является целью исследования. 

Итак, на пятом периоде формирования урбонимии особых изменений 

не произошло. Что касается онимистического вкуса тайшет- цев, то оно 
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менялось в сторону отказа от присвоения городским объектам имен 

государственных и партийных деятелей и присвоения названий 

природно-географического, производственного значения. 

Вот и сегодня эта тенденция, это пристрастия к нейтральным по 

смыслу урбонимам демонстрируются при обсуждении вопроса - как 

назвать сквер на стройучастке. Слово стройучасток писать с большой 

буквы не стоит - это не есть имя собственное. Верны тайшет- цам и 

другому своему пристрастию - не увековечивать своих земляков по их 

заслугам, то есть не присваивать их имена городским объектам. 

Тайшетцы по прежнему консервативны. 

В заключение скажем, что системы урбанонимов отдельных на-

селённых пунктов, областей и краев, всей страны прошли длительный и 

сложный путь развития, и они характеризуют людей: какие они сами - 

такие у них и онимы. 

2017-2018 гг.
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Наталья Комарова 

(10 кл. СОШ 85) 

Тайшетская примадонна 
Тайшетские женщины в середине 50-60 годов XX века. Быт и труд. 

Изучение газетных статей (районная газета «Сталинский путь»), 

научной литературы показало, что о социальном положении тайшетских 

женщин в 50-60 годы XX века, о проблемах их труда и быта довольно 

мало сведений. Из местных краеведов, журналистов никто ни когда не 

писал об этом каких-то обобщающих или критических статей. В 

районных газетах «Сталинский путь», «Большевистский путь» (газета 

Шиткинского района) времен Великой Отечественной войны есть 

множество статей, сообщений и героическом труде женщин, их помощи 

бойцам Красной Армии. Писали много о их труде, потому что женщины 

были основной рабочей силой и надо было их труд ради победы над 

врагом пропагандировать. Многие мужчины ведь ушли на фронт. 

В послевоенных же материалах о тайшетских женщинах как будто 

бы забыли. А ведь у них были свои, чисто женские проблемы, которые 

приходилось решать в большей степени самим, без помощи государства, 

местных органов власти и общества. Женщины своим трудом 

продолжали вносить огромный вклад в ликвидацию последствий войны, 

строительство мирной жизни в Тайшете, пахать, сеять, валить лес, 

рожать и любить детей, заботиться о своих семьях, родных и близких. Но 

о них, о их проблемах не писали. Впрочем, писали, но только как о 

героях труда. 

Как же жилось тайшетским женщинам в трудные послевоенные 
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годы? То, что они делали в эти годы, не менее героическое, чем сде-

ланное ими в военное время. Помимо всего связанного с работой, за-

ботой о семье, женщины, однако, не забывали о себе - они старались 

быть любимыми, красивыми, эдакими послевоенными примадоннами, 

дивами. А это было, наверное, труднее, чем просто работать от зари до 

зари. 

Посмотрим положение женщин (женский вопрос) только в г.Тай- 

шета, то есть горожанок. Положение женщин в селах и деревнях 

Тайшетского района не рассматриваем, нет сведения пока у нас. К 

категории сельских женщин относятся как крестьянки, так и сельские 

учителя, врачи, пенсионерки, домохозяйки, то есть все живущие в 

условиях сельской местности вне зависимости от своей основной 

работы. Надо сказать, что положение городской женщины мало 

отличалось от положения сельских женщин, но разница кое в чем 

имелась. В некоторых моментах приводим сравнительные данные. Это 

позволяет лучше понять положение городских женщин. Рассмотрим, 

конечно, не все аспекты положения женщин. 

Ценными оказались документы, которые хранятся в фондах ар-

хивного отдела администрации Тайшетского района. Это неопубли-

кованные источники: статистические данные об итогах переписи 

населения в 1959 г., сведения о численности населения, докладная 

записка о присвоении Тайшету статуса «город» и др. 

Материалы переписи населения в Тайшете и Тайшетском районе 

1939 г. изъяты из районного архива. В других делах имеются лишь 

инструкции как проводить перепись, списки переписчиков, но нет 

обобщенных данных. Материалы переписи 1959 г. хранятся полностью. 

Почему так? Данные переписи населения при Сталине скрыли от народа, 

так как в итоге переписи получилась большая потеря численности 

населения.Перепись 1937 г. была отменена, и ее провели заново в 1939 

году. Отсутствие данных по переписи 1939 г. в районном архиве не 

позволило тщательно проанализировать численность женского 

населения в районе и в городе. К числу важных для исследования 

опубликованных источников относятся «Иркутская область. 

Экономико-статистический сборник», содержащий сведения областной 

Плановой комиссии и Управления народнохозяйственного учёта за 1941 

г.; Большая Советская Энциклопедия, словарь гендерных терминов. 

Важные сведения для исследования имеются в изобразительных 

источниках - фотографиях жителей нашего города. В процессе ис-

следования нами было изучено более 60-ти фотографий относящихся к 
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изучаемому нами периоду. 

Очень важными для исследования стали воспоминания жительниц 

Тайшета. Всего было записано воспоминаний восемнадцати женщин. 

Они же предоставили нам фотографии из своих семейных альбомов. 

Выбор послевоенного периода для изучения положения тайшетских 

женщин не случаен. Это время в истории страны обозначен как период 

восстановления разрушенного войной хозяйства страны. Период был 

крайне трудным. Экономика СССР медленно переходила к 

удовлетворению потребностей населения, продолжала существовать 

карточная система на продовольствие, промышленные товары первой 

необходимости. 1946-1947 гг. в стране наступил голод. Была высокой 

детская смертность. В конце 1947 г. в СССР была проведена денежная 

реформа, наличные деньги обменивались на новые в пропорции 10:1. 

Многие люди потеряли имеющиеся наличные деньги - они не сумели 

обменять их. После отмены карточек в коммерческих магазинах выросли 

цены на продовольствие, промышленные товары повседневного спроса. 

В таких условиях тяжесть повседневной жизни легли на плечи 

женщин. Им было не легче, чем в годы войны. Государство проводило 

политику, которую можно выразить словами: женщина должна была 

быть матерью и рабочей силой для государства. Иначе говоря, 

государство взвалило на плечи женщин заботу о росте населения - 

рожать, домашнем хозяйстве, воспитании детей, и еще она должна была 

трудиться на благо социализма. Права же женщин не расширялись, а 

только обязанности. Более того, государство бесцеремонно вмешивалось 

в семейную жизнь. Случаи разводов предавались гласности, после 

развода забота о детях ложилась только на матерей. Вот так выглядели 

объявления о расторжении брака: «М.С.К., проживающий в г. Тайшете, 

ул. Пушкинская № 9, возбуждает дело о расторжении брака с Ниной 

Александровной Н., проживающей гор. Тайшет, ул..., дом.... Дело 

рассматривается народным судом 1-го участка г. Тайшета». 

Расторжение брака считалось признаком моральной неустойчивости 

граждан и влекло за собой административные и партийные наказания. В 

50-е годы в социальную политику входит клише, лозунг «прочная 

социалистическая семья». 

В обмен на свободу женщины в СССР должны были совмещать 

домашнее хозяйство и общественный труд. Задача социальной политики 

государства - совместить равноправие полов и укрепление семьи, 

стабильность домашнего бюджета, решалась за счет женщин. Вскоре 
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восстановили смешанное обучение девочек и мальчиков, легализовали 

аборты, облегчили процедуру разводов, поощрялось многодетность, 

материнство, улучшались бытовое обслуживание, увеличилось 

количество магазинов, кафе, столовых, медучреждений, отменили труд 

женщин на лесоповале и других тяжелых работах. Но все это делалось 

медленно, промышленность СССР мало выпускало мебели, бытовой 

техники, товаров для женщин. Иллюстрацией такой медлительности 

может служить разговор Никсона (президента США) и Хрущёва в 1959 г. 

на американской выставке в Москве. Никсон, указывая Хрущёву на 

стиральную машину, говорит: - «Это самая последняя модель. Вы её 

найдете в тысячах но- вопостроенных домах. Американцы все время 

стремятся облегчить жизнь своим женщинам». Хрущёв ответил: - «У нас 

нет такого капиталистического подхода к женщинам». По его мнению, 

внедрение в быт техники это эксплуатация женщин. 

Получается, женщина и стиральная машина - пример капитали-

стического подхода, а женщина, кипятящая белье в тазу на кухне 

коммунальной квартиры - социалистический подход. Странно. На 

Западе облегчение домашнего труда проходило через бытовую технику, 

то есть через обособление отдельной семьи, а в СССР через 

коммунистический быт, то есть через обобществление. До сих пор на 

улицах встречаются двухэтажные здания домов быта, в которых раньше 

находились общественные бани, прачечная, химчистка, парикмахерская 

и ателье, ремонт часов и бытовых изделий и т.д. Предполагалось, что в 

одном здании, которое находится рядом с домом, 

человек может решить все свои бытовые проблемы. 

Как видим, первое послевоенное пятнадцатилетие не стало для 

советских женщин легким периодом послевоенной жизни. Конечно, 

главное - нет войны. 

Как жилось, работалось тайшетским женщинам? Каким был до-

машний труд женщин? Как решали свои женские вопросы? Как оде-

вались? Какая была мода, как женщинам удавалось за ней «угнаться»? И 

еще на многие вопросы, связанные с положением женщин в нашем 

городе, хотелось найти ответы. Мне интересно, я ведь тоже женского 

рода. 

Таким образом, исследование посвящено некоторым аспектам так 

называемого женского вопроса, то есть комплекса социальных проблем, 

включающий проблемы положения женщины в обществе и семье, 

охраны материнства и младенчества, путей освобождения женщин от 



Часть 1. Из настоящего 

18 

 

 

угнетения. Для изучения взяты лишь отдельные стороны этого вопроса. 

Для количественной характеристики женского населения проведено 

сравнение городского и сельского женского населения. В 1940 г. в 

Тайшетском районе проживало 53 584 человек, в том числе 25 829 

женского пола (48.2 % населения). Городское население - 22 210 человек, 

это жители Тайшета, поселков Суетиха (Бирюсинск), Юрты. В 

Шиткинском районе в 1940 г. проживало всего 16 829 человек, в том 

числе 8 732 женщин. Это 22.1 % населения. Практически такое же, как по 

Тайшетскому району - немного меньше половины населения. В Тайшете 

проживало 16 951 человек(в 1937 г. - 14 200). Надо отметить, что в 

названных документах совершенно не выделена группа взрослых 

женщин, а в указанное число женского населения включены и дети. Это 

указывает на недостаточность внимания к женщинам, как к важной 

группе населения. Даже в данных о трудовой занятости населения нет 

показателей - сколько было женщин рабочих, служащих, ИТР, в 

сельском хозяйстве, (архив администрации Тайшетского района. Ф.Р-77. 

Оп.1. Е.х. 1. Л. 102). Не удалось найти данных о женском населении 

г.Тайшета. Если взять 48.2 % за средний показатель доли женского 

населения, то можно предположить, что в Тайшете проживало примерно 

8 153 чел. женского населения, в т.ч. и дети, а не только взрослое 

женское население, которое есть объект нашего исследования. 

Для определения динамики численности женщин проанализировали 

данные переписи населения в 1959 г. В Тайшетском районе численность 

сельских женщин составила 17 285 чел. (50 % населения) включая детей. 

Сельских женщин в возрасте от 15 и старше насчитывалось 11 487 

человек, то есть 66.4 % от общей численности женского населения 

района, или 33.2 % от общей численности сельского населения. Женщин 

от 15 и старше в районе было больше чем мужчин этой возрастной 

группы всего на 280 человек. И это порождало проблемы в создании 

семьи. 

Городское население Тайшетского района (г.Тайшет, поселки го-

родского типа Квиток, Суетиха, Урало-Ключи) на 1.01.1960 г. со-

ставляло 60 550 человек из 95 023 жителей района, то есть 63.7 %. Из них 

29 706 муж.пола и 30 844 женского. Население г.Тайшета - 33 474 

человек, в том числе 16 422 мужчин и 17 052 женщин (50,9 %). Женское 

население г.Тайшета по сравнению с 1940 г. выросло за 20 лет по нашим 

подсчетам на 8 899 человек, то есть в 2.1 раза, с 8 153 до 17 052 человек. 

Мужское население г. Тайшета выросло с 8 798 до 16 422 человек, то в 
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1.9 раза. Женское население города преобладало над мужским на 630 

человек. В годы войны погибло много мужчин на фронте, от ран в 

госпиталях и больницах. 

Из этого массива цифр, ясно одно - женщин было больше чем 

мужчин, и это порождало проблемы, усложняло женский вопрос. 

Теперь мы составим качественную характеристику женского на-

селения города Тайшета на 1959 год. 

А.Трудовая занятость женщин Тайшета: 

Работающих женщин - 4710 человек, это 27.6 % от их общей чис-

ленности. Из них занято в: 

- промышленность: 2106 (рабочие 1720 чел, служащие 330) 

- строительство: 885 (рабочие 709 чел, служащие 126) 

- транспорт: 368 (275 / 92) 

- связь: 43 (14 / 29) 

- торговля и общественное питание: 388 (161 / 227) 

- здравоохранение, соцобеспечение, физкультура: 245 (103 / 142) 

- просвещение 442 (152 / 290) 

- управление 65 (7 / 58) 

Таким образом, подавляющая часть женщин работало в промыш-

ленности (44.7 %) в качестве рабочих (69.4 %). 

Интересны данные о поощрении женщин за труд, которые мы 

обнаружили в местной газете. Списки награжденных 

правительственными наградами публиковались в местных газетах. Вот 

как выглядит список за 1949 г.: Награждено орденом Ленина 5 мужчин; 

Красного знамени - 35 че- ловек в т.ч. 27 муж. и 7 женщин; медалью «За 

трудовые доблесть» в промышленности 41, в т.ч. 23 муж. и 18 женщин; 

медалью «За труд, доблесть « 9 колхозников, в т.ч. 5 муж. и 4 женщин. 

В этом же году были награждены учителя Тайшетского района: 

орденом Ленина: Абакумова Евдокия Николаевна, учитель городской 

средней школы; орден «Знак почета»: Музина Анастасия Владимировна 

(Туманшетская школа); медалью «За трудовую доблесть»: Артемьева 

Маргарита Михайловна, зав. районным педагогическим кабинетом; 

Дмитриева Татьяна Николаевна (Суетихинская СОШ); Луковникова 

Анна Ивановна (Старо-Шелеховская школа), Назарова Валентина 

Алексеевна (Суетихинская СОШ), Успенская Валентина Васильевна, 

начальная школа №1 г.Тайшета; Дерина К.И., Шалыги- на О.Г., 

Шипилова А.И.; медалью «За трудовое отличие»: Богданова Л.П., 

Демиденко А.П., Ивановская А.В., Кирсанова Н.И. 
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Среди награжденных нет рабочих женщин. Можно сказать, что 

правительство больше поощряло колхозников, потому что страна остро 

нуждалась в продовольствии, учителей, потому что надо было решать 

послевоенные проблемы детского воспитания. В газетных статьях, а 

нами просмотрены подшивки газеты «Сталинский путь» за 7 лет, больше 

писали не трудовых достижениях колхозников, о надоях, привесах 

молодняка, об уборке урожая и посевах. Лишь одна статья была 

посвящена плохому воспитанию матерью своего сына. Почему не 

награждали женщин, занятых в промышленности, нам не удалось 

объяснить. Вот такое выборочное отношение к женщинам. 

Уровень образования взрослых (18 лет и старше) женщин и мужчин в 

сравнении: Всего человек - 9076 женщин; высшее образование имели 

126 жен., и 127 муж.; н/в - 57 и 45; с/спец - 536 жен и 328 муж; среднее 

соответственно - 429 и 364; семилетнее 1767 и 1736; н/семи- летнее - 522 

и 733; начальное - 2019 и 2796; неграмотные 1555 и 338. 

Уровень образованности женщин выше, чем у мужчин Тайшета. 

Вместе с тем, неграмотных женщин больше чем мужчин, но это люди 

старшего возраста, то есть те кто не имел возможности учиться 
в детстве и молодости. 

Вопросы брака, рождаемости детей 

Рост численности репродуктивного женского населения Тайшета и 

Тайшетского района вело к усилению проблем их положения, что 

требовало от местных органов власти принятия конкретных мер 

облегчающих быт, труд, семейные заботы. Вступление женщины в брак, 

создание семьи увеличивало нагрузку именно на женщин, в СССР 

государство насаждало культ «женщины-матери», но одновременно и 

«женщины-труженицы». Никто её не освобождал от труда на благо 

страны. Все это делалось в обмен на некоторое расширение прав и 

свобод советских женщин, в обмен на не незначительное облегчение 

женского труда. 

В 1959 г. из 11 487 сельских женщин возрастной группы от 15 лет и 

старше в браке состояло 6 849 женщин. Мы учитываем 15-летний 

возраст, так как в архивных данных о женщинах, состоящих в браке, 

взята и эта возрастная группа - 15-19 лет. При этом невозможно сделать 

вывод о раннем возрасте вступления сельских женщин в брак. Таким 

образом, в браке состояло 59.6 % женщин репродуктивного возраста. На 

возрастную группу 15-19 лет приходится 12.3 % женщин состоящих в 

браке. Основной возрастом, когда женщины вступали в брак, это 20-34 
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года. На возрастную группу 25-29 лет приходится 83 % женщин 

состоящих в браке, на группу 30-34 года - 82.2 %, а далее идет снижения 

процента: 35-39 лет - 76.9 %. Резкое снижения процента женщин вне 

брака приходится на возрастную группу 60-64 года. Это связано с тем 

потерей супруга из-за возраста. Продолжительность жизни мужчин была 

короче, чем у женщин. Ведь мужчины, кому исполнилось или 

исполнилось бы 60 лет в 1959 г., это те мужчины, которые были 

основной призывной группой в годы войны. В 1941 году им было 42 года 

(1907 года рождения). 

Архивные данные об итогах переписи населения в 1959 году по-

зволяют определить число сельских женщин имевших детей (до 14 лет): 

954 женщины в возрасте от 15 до 60 лет. Не имело детей 5129 женщин. 

Наибольшее количество детей приходится на женщин в возрасте от 

20 до 49 лет. Это соответствует репродуктивному возрасту в целом по 

СССР. 

В 1959 г. у городских женщин родилось 1122 ребенка: 

- в Тайшете - 812 

- в Суетихе - 438 

- в Квитке - 151 

- в Юртах - 167 

- в Урало-Ключах - 39. 

В сельской местности родилось 1607 ребенка. Всего по Тайшетскому 

району - 2729 детей. Объединения Тайшетского и Шиткин- ского района 

еще не произошло, оно произойдет в феврале 1960 г. 

Для сравнения, рождаемость по Тайшету: 

- 1990 г. - 933 

- 1991 г.-840 

- 1992 г. - 729 

- 1993 г. - 640 

- 1994 г. - 723 

- 1995 г.-619 

-2001 г.-704 

В 2001 г. в Тайшетском районе родилось всего 381 детей, умерло 

детей в возрасте до 1 года - 11 детей. 

Для сравнения: в 2001 г. в Тайшете численность населения со-

ставляла 58 287 человек, в т.ч. мужчин - 28189, женщин 30 098. Женщин 

в возрасте от 14 до 60 лет было 12 811 человек. Как известно, в Тайшете в 

1959 г. проживало 17052 человек. Если сопоставить эти цифры с 
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данными о рождении, то вывод один: женщины Тайшета стали меньше 

рожать, а их численность выросла по сравнению с 1959 годом, не говоря 

уже о 1940 г. В 50-е годы было много многодетных матерей. Газета 

«Сталинский путь» публиковала сообщения о таких женщинах в связи с 

награждением их орденами «Материнская слава». В 1954 г. такой орден 

2-й степени был вручен, например, Коваленко Е.К, Солодущенко Е.Н., 

Чекуновой Ф.Т. В 1960 г. на учете на учете в отделах социальной защиты 

состояло 962 многодетных матерей имевших от 5 до 8 детей. В 1944 г. 

было принят Указ Президиума Верховного Совета «Об увеличении 

гос.помощи многодетным и одиноким матерям». С 1944 по 1960 год в 

Тайшетском районе было награждено 1115 матерей, в том числе: 

орденом «Мать-герои- ня» - 20 женщин, «Материнской славы» разных 

степеней - 160 женщин, «Медалью материнства» - 529 женщин. 

В 1947 г. первой в Тайшетском районе звание «Мать-героиня» было 

присвоено Елизавете Григорьевне Бурван: она родила и воспитала 12 

детей, в том числе 10 сыновей. В д. Черемшанка в том же году Нина 

Филипповна Бондаренко родила 4-х детей-близнецов: 3-х девочек и 

мальчика. Рождение детей создавало проблему - нехватка мест в детских 

яслях и садах. Если ребенка определяли с эти учреждения, то женщины 

могли трудиться, пополнять семейный бюджет, иметь немного 

свободного времени. Но детских учреждений не хватало, видимо, если 

учесть их количество и число детей дошкольного возраста. 

Государство принимало меры по защите женщин от насилия. В 1949 

г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об усилении 

уголовной ответственности за изнасилование», согласно которому мера 

наказания была 10-15 лет лишения свободы; за групповое изнасилование 

с тяжкими последствиями, за изнасилование несовершеннолетних - 

15-20 лет. 

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях 

В 1937 г. в Тайшете имелось два детсада на 75 мест, двое яслей на 60 

мест. В 1940 г. в городе и районе имелось уже 10 детсадов, а в 1953 г. 

всего 6 детсадов и 9 яслей. В Шиткинском районе положение было вовсе 

удручающим: всего один детсад на 40 детей; две больницы с нормой 2.4 

койки на 100 чел.; три врача и 15 медсестер, одна аптека! Это на 12 458 

тыс. населения. 

Произошло даже сокращение детсадов, но постепенно строились 

новые. В 1953 г. было построен детский сад по ул. им.Маленкова (ныне 

это улица Кооперативная, которая расположена параллельно улице 
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им.Пушкина с восточной стороны). Тайшетский центральный 

авторемонтный завод (ныне ЗРДСМ) в 1956 г. построил детясли и детсад 

каждый на 100 мест. В 1956 г. число детсадов в районе составило уже 20 

и в них 767 детей. 

Интересные данные о количестве детей в семьях тайшетских 

женщин. 

В изучаемые годы число многодетных матерей было довольно много, 

большие семьи - обычное дело. Многодетным, одиноким матерям 

выплачивалось единовременное и ежемесячное пособия. О размере 

пособия можно судить по архивным документам. В 1947 г. 

решением Шиткинского райисполкома Шушкевич Анне Харитоновне на 

5-го ребенка было выдано единовременное пособие в размере 1700 руб. и 

ежемесячное пособие 120 руб. с марта 1948 по февраль 1952 г, то есть на 

четыре года. Размер пособий зависел от количества детей на момент 

рождения очередного. Так, Позднякова Л.Ф. на 8 ребенка получила 2500 

руб., а ежемесячное пособие на четыре года уже 200 руб. Размеры 

пособий указаны в «старых» деньгах, то есть дореформенных (1948 г.). В 

марте 1948 г. размеры пособия уже были иные: за четвертого ребенка - 

650 руб. единовременное пособие, ежемесячное 50 руб. в течение 4-х 

лет. 

Для сравнения, оклад работницы на Тайшетской слюдфабрике в 1950 

г. - 570 - 630 руб., плотник-столяр получал 300 руб. зарплаты в месяц, 

стипендия в Тулунском техникуме механизаторов 140-200 руб. В 1957 г. 

на рынке капуста стоила 40 руб за 100 кг, мешок картошки у частника 45 

руб. 

Медицинское обслуживание женщин. Для сравнения приведем 

данные о системе здравоохранения в 1937-1940 г. по г. Тайшету: имелось 

две поликлиники (одна железнодорожная) с пропускной способностью 

больных в день 370 чел. Районная больница имела терапевтическое, 

родильное отделения на 50 койко-мест (в документе не указано, сколько 

коек было для рожениц). Известно, что в ж.д врачебном участке было 5 

коек для рожениц. Общее количество коек для таких женщин - не 

известно. Имелось еще инфекционное отделение на 15 коек, два 

санитарных участка, один поселковый и один железнодорожный. 

Женской консультации, как детской, не было в Тайшете. Были ли 

врачи-гинекологи в Тайшете, установить не удалось. 

Следовательно, особого внимание женскому здоровью в предво-

енные годы мало уделялось внимания, не было соответствующей ме-
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дицинской базы. Открытие женской и детской консультаций лишь 

предполагалось. Нам не удалось установить, были ли они открыты до 

начала войны. 

В довоенное время детские ясли относились не к Наркомату об-

разования, как сейчас, а к Наркомату здравоохранения, то есть ясли для 

детей были медицинским учреждением. Таких яслей в Тайшете было два 

(поселковое и железнодорожное) на 60 мест. Трудно сказать, достаточно 

это было или нет. Если учесть, что рождаемость в предвоенные годы 

была высокой, то мест в яслях не должно было хватать, и женщины, 

стремясь выйти на работу после родов, поручали уход за маленькими 

детьми бабушкам, старшим детям или нанимали нянек. Отпуск по 

беременности и родам был увеличен с 77 до 122 дней только в 1956 г. По 

воспоминаниям В.П.Комаровой, е пришлось в первое послевоенное 

десятилетие работать нянькой: «...Я пошла работать нянькой так как у 

меня не было паспорта, я ушла из колхоза д.Серафимовка и поэтому 

паспорта и не былой на работу не устроишься без него. Отец ребенка, с 

которым я нянчилась бесплатно, обещал за мою работу помочь 

оформить паспорт мне. Помог, и я устроилась работать е 

Заготконтору». 

В 1948 г. местные органы власти признавали, что медицинское 

обслуживание отставало от потребностей. «В поликлинике Тайшета с 

числом посещений 60 тыс. человек в год нехватка врачей, нет 

«невропатолога, глазника, ушника и рентгенолога». На слюдяной 

фабрике, где работало 290 рабочих в две смены, не было даже фельд-

шерского пункта, хотя основная часть работников были женщины. В п. 

Суетиха, население свыше 8 тыс. человек, имеется больница на 25 коек, 

нет акушера-гинеколога, врача педиатора, зубного врача. На 

Бирюсинском лесозаводе, где 1000 человек рабочих, нет врачебного 

здравпункта, и строящийся гидролизный завод (400 рабочих) нуждается 

в фельдшерском пункте...В п. Урало-Ключи, 3 тыс. чел. населения, нет 

стационара...». К концу 50-х гг. сеть медицинских учреждений 

расширилась: в Тайшетском районе и в городе имелось уже 13 больниц 

на 545 коек, 12 детских яслей на 440 мест, 61 фельдшерских пунктов, 

открыли противотуберкулезный (с 1949 г.), кожно-венерический (с 1943 

г.) диспансеры на 45 мест. Работало 62 врача и 400 медсестер. В Тайшете 

с 1956 г. активно ведется строительства больничного городка (это 

современный больничный комплекс железной дороги) и прилегающего 

района жилыми домами. Это место хорошо известно теперь как 



Наталья Комарова 

25 

 

 

«Стройучасток» организации СУ-21 в 50-е годы. 

Торговля - для тайшетских женщин и женская мода 

В первые послевоенные годы с товарами народного потребления 

было очень плохо. СССР вынужден был принимать подарки в виде 

вещей, бывших в употреблении, из США, например. Сразу после 

окончания войны в Шиткинский район, как и в целом в СССР, поступили 

американские подарки: пальто, брюки, рубашки, юбки, платья детские, 

кофточки, одеяла, шарфы и даже платки носовые 10 штук, бюстгальтеры 

20 шт., передники 10 штук, перчатки 10 пар. Всего поступило 1402 вещи. 

Снабжение населения страны товарами народного потребления 

улучшалось медленно. 

Из воспоминаний П.П.Костюкович, жительницы Тайшета,: «...Нас 

послали работать на подсобное хозяйство пищекомбината, это место 

такое е лесу - Денисоека. На заготовку дров нас послали зимой. Мне 

было 14 лет. Лес валили и распиливали ручными пилами, я сама пилила 

...Мужиков то не было, только молоденькие пареньки. Одевались как? 

Фуфаечка, рукавицы шили, кто имел шерсть то вязали, платок или шаль 

на голову, валенки старенькие, шаровары, чулки штопанные, трусов 

почти не было, из старой какой-нибудь ткани шили простое платье... 

Как то в магазине... выбросили трикотаж. Это было то ли в 1947, то 

ли в 1948 году. Очередь! На цены не смотрели, лишь бы купить, хоть и 

денег мало было. Помню, выдали какой-то аванс -10 руб, и тут же 

десять забрали - в фонд государства... .Пока стояла в очереди, какой-то 

мужчина вытащил мои деньги из кармана... Так и ушла не купив ничего... 

».И женщин в таком положении было много, а не только Костюкевич. 

Хотя были жившие богаче, и на лесозаготовки они не ездили. 

В 1947 г. в СССР была отменена карточная система распределения 

товаров народного потребления, открылись коммерческие магазина. Это 

увеличило продажи. В Тайшетском районе в 1949 г. было продано 

хлопчатобумажных и шерстяных тканей на 2700 тыс.руб. Если эту 

сумму разделить на все население района, то на одного человека 

приходится ткани всего на 45 рублей. 

В 1950 г. в СССР было объявлен Указ Президиума Верховного 

Совета о снижении розничных цен на товары народного потребления. В 

местной газете был опубликован перечень товаров и процент снижения 

цен, статьи о том, что трудящиеся района встретили этот Указ с 

воодушевлением и радостью, обещали трудиться лучше. Понизились 

цены и на товары, которыми женского назначения: на ткани на 16 %, 
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платья, блузки, бельё и др.швейные изделия из полушелковой ткани на 

10 %; шляпы, береты - на 10 %, обувь резиновую на 10 %, чулки и носки 

капроновые на 25 %; на духи, одеколон и сюрпризные коробки с 

парфюмерией «Камелия», «Магнолия», «Белая ночь», «Белая сирень», 

«Подарочные» на 15 %; ювелирные изделия и ювелирные металлическая 

галантерея - на 15 %. Чувствуете запах духов? Это вам не CHANEL и уж 

тем более не БЫТЬ МОЖЕТ. Это было нечто! 

В послевоенный период снижение цен на товары народного по-

требления производилось часто: с 1948 г. - ежегодно. Последние 

снижение было в 1954 г. Эти снижения хороню помнят жители Тайшета 

старшего поколения, они считают, что это было заботой Сталина о 

народе. Ученые-экономисты доказывают, что снижение оказалось 

несостоятельным. С годами выпуск товаров народного потребления в 

стране увеличивался, но их по-прежнему не хватало. Государство 

продолжало насаждать, воспитывать скромность потребления. 

Маленький пример, как это делалось. В книге «Полезные советы» в главе 

«Одевайтесь красиво», например, писали: «...Итак, минимальный набор 

вещей, необходимых женщине, чтобы хорошо одеваться, по нашему 

мнению, должен состоять из 4 предметов: 

1. Короткий халат. 

2. Шерстяное платье. 

3. Платье-костюм. 

4. Юбка, с 2-3 блузками. 

... Этот небольшой гардероб, состоящий из самых нужных вещей, 

можно значительно расширить, добавив всего несколько предметов. 

Вместо короткого халата можно сделать длинный, и тогда 

обязательно домашнее платье...,дополняем их еще отдельным жа-

кетом и платьем для театра. 

Таким образом, 2-й более разнообразный гардероб будет выглядеть 

так: 1. Халат длинный. 2. Домашнее платье. 3. Шерстяное платье. 4. 

Платье-костюм. 5. Юбка с блузками. 6. Отдельный жакет. 7. 

Театральное платье.». 

В Тайшете было довольно много магазинов, продовольственных и 

смешанных, специализированных. Например, еще до войны был магазин 

треста «Главпорфюмерсбыт». В 1938 г. в городе насчитывалось 22 

магазина, 11 ларьков, 2 киоска, 1 буфет, 1 закусочная, 1 пельменная, 2 

столовых. Многие из этих магазинов сохранились и в 50-х года. 

Строились новые магазины и предприятия бытового обслуживания. 
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Наул. Пушкина была построена, например, парикмахерская, баня 

(сейчас в этом здании морг и ателье ритуальных услуг. Это рядом с 

двухэтажным зданием на остановке «Райисполком»), 

Интересен вопрос об ассортименте товаров для женщин, для до- ма.В 

довоенный период он был крайне скудный. Тайшетским женщинам 

приходилось заказывать одежду в местных промышленных артелях. 

Здесь жили пастельное белье, пальто, костюмы, платья, обувь, 

изготовляли валенки. Вот так выглядело производство товаров 

народного потребления, например, Шиткинским Райпромкомбина- том в 

1948 г.: 

- Обувь - 125 пар 

- Ремонт обуви - 197 пар 

- Валенки - 147 пар 

Промартель «Красный партизан»: 

- Обувь - 258 пар 

- Ремонт обуви - 566 пар 

- Валенки - 110 пар 

- Пошив одежды и белья - 71,5 тыс.руб. 

- Ремонт одежды - 0.3 тыс. руб. 

В до и послевоенный период было развит «самопошив» и инди-

видуальный пошив, то есть заказ шитья одежды у частных портных. 

Таких частников в Тайшете было немного. Их имена некоторые жен-

щины помнят и сегодня. 

В 50-х годах по-прежнему не хватало готовой одежды, и её про-

должали шить на заказ в тех же пошивочных мастерских, что и в до-

военное время. В газете «Сталинский путь» за 1954-55 гг. есть статьи о 

женщинах портных, например, промышленной артели «Красный 

кустарь» п.Суетиха: Мария Михайловна Романенко, лучший мастер 

дамского платья, Елена Григорьевна Авдюшева, Зинаида Ведьгун. Судя 

по статьям, в мастерских имелись журналы мод и заказчицы могли 

выбрать модель платья, юбки и т.д. Модели платьев женщины могли 

выбрать и в журнале «Работница». По сведениям тайшетских женщин 

существовал «Журнал мод», «Блузы и юбки». Тут же можно прочитать, 

что условия труда этих мастеров были плохими: швейные машинки 

работали от одного привода и в случае поломки одной, останавливались 

все сразу, не хватало мебели, было плохое освещение. Изделий таких 

швейных мастерских не всегда отличалось качеством. В газетах тех лет 

можно встретить статьи с критикой качества пошива. В 1949 г. на плохое 
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качество пошива в мастерской «Новый путь» п.Суетиха жаловался 

преподаватель Литвинцев. К 1955 г. в магазинах Тайшета увеличилось 

количество товаров, и улучшился ассортимент. «В городе е те годы было 

много хороших магазинов. Очень богатых. Возьмём, например, «белый 

магазин». Я ходила туда любоваться на товары. Названия тканей были 

другие: драп, коверкот, шевиот, мойя, батист, шотландка, штапель, 

холст, крепдешин, крепжоржет, полусукно, серстинка, маркизет, бязь, 

байка, сатин, ситец, сукно, полотно, марля, бумазея ...Скрипка стоила 

52 рубля, зарплата учителя... ». 

Много было дешевой бижутерии, тканей, косметики. Но даже при 

всем этом женщины продолжали собственными силами изготавливать 

необходимые вещи собственного туалета. Отсутствие бигу- дей в 

магазине, вынуждало делать их самим. «...Возьмём полоску ткани, 

намотаем на нее бумагу, ну так, примерно, сантиметров 5-6 и 

толщиной с палец...Волосы накручивали на эту бумагу, а концами ткани 

завязывали, чтобы волосы не раскручивались...» - вспоминали 

опрошенные нами женщины. 

Женская мода в Тайшете. Передовая мода тех лет медленно при-

ходила в Тайшет, особенно в сельскую местность. Основными путями 

поступления новшеств было: 

- журналы мод, брошюры с выкройками 

- поездки в большие города 

- приезд в Тайшет жительниц крупных городов 

- фотографии артистов кино и сами кинофильмы 

- через приезжих сотрудниц и жен офицеров тайшетских испра-

вительно-трудовых лагерей 

- радиопередачи. 

Через все это тайшетские женщины быстро улавливали веяния моды 

и пытались за угнаться. 

Как известно, «...середина XX века ознаменовалась всплеском 

энергии. Очнувшись после долгой войны, Её Величество Мода вновь 

начала свое восхождение на пьедестал. ... на СССР обрушился поток 

западных соблазнов: шляпки и жилетки в комиссионных магазинах, 

джазовые вечеринки в тесных комнатушках, ресторанные изыски и 

экстравагантные вечерние наряды... 

Прекрасная половина человечества с головой окунулась в мир 

женственности и хрупкой моды, мир изящных причёсок и парфюмерии. 

..». Начался кукольный век на Западе, в США. Кукольный век - так 



Наталья Комарова 

29 

 

 

назван потому, что женщины сер. 50-х годов США внешне были очень 

похожи на кукол. Вспомним, например, Мэрлин Монро, Бриджит Бардо, 

Людмилу Гурченко... 

В сер. 50-х гг. на арену большой моды вышли Кристиан Диор и его 

стиль «Н», Эмиллио Пуччи, Габриель Шанель и др.Но западная мода 

прежде всего попадала в Москву. До Тайшета она докатывалась 

медленно и не в таком полном виде, а только отдельными её фрагменты, 

элементами в провинциальном исполнении. Но общий бум моды тоже 

был. Копировали моду по фотографиям артистов кино. 

Коллекционирование таких фото было повальным увлечением девушек 

Тайшета, как всего Советского союза. Источниками информации о 

женской одежде являются устные воспоминания и фотографии. 

Наиболее ценны фотографии, потому что они дают полное 

представление о том, как выглядели тайшетские женщины в разные 

годы, как менялась одежда, мода. 

Из воспоминаний Шипиной Е.П.: «В первое послевоенное деся-

тилетие носили в основном суконные пальто, с цигейковыми ворот-

никами. Мех был недоступен. Пальто зимние были мешковатыми, 

темных тонов, воротники большие, некрасивые. 

Рабочей одеждой была незаменимая фуфайка, она же была по-

вседневной одеждой. Многим женщинам было недоступно иметь зимнее 

и демисезонное пальто одновременно. Позднее в моду вошла «жакетка», 

плюшевое полупальто. Основным головным убором для женщин были 

платок, шаль. Меховых шапок не было в помине. В 50-х годах 

появляются женские зимние шапки из каракуля, фетра. Интересным 

было то, что такие шапки носили в сочетании с платком - платок 

накидывался поверх шапки. 

Основной обувью зимой были валенки, особенно модным было 

иметь белые валенки. Осенью носили высокие ботинки на шуровке. 

Туфли были массивные, на невысоком, но широком каблуке. Летом 

носили парусиновые туфли, их чистили мелом. В конце 50-х годов 

распространились босоножки, которые носили на беленькие носки. 

Чулки были простые, капроновые мало доступны. Чулки крепили на 

резинки, пояса для крепление чулок на подтяжки были редки. Колготок 

не было в помине. Осенние пальто тоже были темных цветов, с 

шалевыми воротниками.». 

В конце 50-х годов женская одежда стала более яркой. Об этом 

можно судить по фотографиям. Вошли в моду широкие, цветные юбки, 
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пояса, кофточки. Особенно хорошо представлена мода на фотографиях 

женщин, отдыхающих в домах отдыха, санаториях. Ведь здесь носили 

самое лучшее из женского гардероба. 

Женщины на производстве не имели специальной рабочей одежды. 

Работали в фуфайках, сапогах, шароварах, на голову повязывали платки, 

не было у них рабочих рукавиц, перчаток. Все это указывает на 

недостаточное внимание по охране труда женщин. 

Смешным выглядят сегодня женская одежда для занятия спортом: та 

же незаменимая фуфайка, платок, шаровары. По воспоминаниям 

женщин, настоящая спортивная форма становится доступной только в 

конце 60-х годов. В школах на уроках физкультуры мальчишки и 

девчонки занимались в шароварах, о трико, не говоря уже о спортивных 

костюмах, понятия не имели. Они были только у взрослых людей 

серьезно занимавшихся спортом. 

Женские прически. Среди женщин Тайшета распространенной 

прической оставалась коса, короткие стрижки входили в моду, но это 

ближе к концу 50-х гг. О прическах женщин, девушек Тайшета 

красноречиво говорят фотография. В этом виден какой-то патриар-

хальный уклад жизни женщин. 

Ушкалова А.В. вспоминает, что её очень сильно ругали родители за 

то, что она обрезала свои косы, когда училась в 10 классе. Ей длинные 

волосы очень утомили - трудно ухаживать за ними. Уход за волосами 

сводилось только к их мытью. Мылись в частных, «казенных» банях, то 

есть в банях, как мы сейчас говорим, муниципальных, и в 

ведомственных, то есть принадлежащих предприятиям. 

В Тайшете с довоенных времен имелось три бани: две железнодо-

рожные с пропускной способностью 735 чел. в день, одна муници-

пальная с номерами и общим залом с пропускной способностью 100 

человек в день. Муниципальная баня сейчас не существует, она нахо-

дилась на ул.Х1Х партсъезда (сейчас там находится студия ТВС), ж/д 

баня по ул.Партизанской, рядом со зданием Сибтелеком (Узел связи). 

В банях имелись женский и мужской залы. Работали бани каждый 

день недели кроме одного дня - этот день посвящался обслуживанию 

бань, мелкий ремонт. В баню ходили семьями: отец шел мыться с 

сыновьями, мать - с дочерьми. Приходилось сидеть в очередях, особенно 

в выходные дни. Бани были платные, имелась касса, где продавали 

билеты. Посетители несли с собой веники для посещения парилок. 

Понятие сауна не существовало. 
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По воспоминаниям тайшетских женщин: «Мытье волос в обычные 

дин не практиковалось. Вода в Тайшете была жесткой, волосы ей не 

промывались, шампуней не было. Пользовались только мылом и 

применяли народные средства: пережаривали соду и добавляли в воду 

для смягчения. После мытья, волосы ополаскивали настоями крапивы, 

листьев березы, ромашки в лечебных целях. Применяли сыворотку, 

«скоромное» (топленное сливочное масло), репейное масло, покупая его в 

аптеках, масло втирали в голову за несколько часов до мытья. В воду 

добавляли и хмель. Применяли и вазелин, бриолин - смазывали волосы По 

другим воспоминаниям «... Кислым молоком смазывали волосы и это 

придавало им блеск. Мыли в растворе ромашки. Чаще всего пользовались 

хозяйственным мылом, а не только туалетным.». 

По воспоминаниям женщин в первые послевоенные годы не прак-

тиковалась покраска волос, только в конце 50-х годов стали исполь-

зовать хну, басму (сухие смеси-краски для волос в бумажных пакетиках). 

В это же время появилась «химия» - способ завивки волос, перманентная 

завивка в нач. 60-х годов появилась. Такая завивка назвалась 

«шестимесячная», то есть срок действия завивки. Длинные волосы 

укладывали в виде корзинки. Короткие стрижки появились позже - 

«гаврош», «гребень». Стриглись в парикмахерских. До войны их было 

три, восемь кресел. Одна из них находилась по ул.Советской (сейчас на 

этом месте магазин, угол ул. Кирова и Советская). Интересны расценки 

на отдельные виды причесок. Они устанавливались решением 

исполкома Тайшетского Совета депутатов трудящихся, то есть высшим 

органом местной власти: стрижка дамских длинных волос стоила 2 

руб.40 коп, коротких 1.80, мытье коротких волос 3.00, длинных 4.50, 

завивка горячая волос 7.00, завивка модельная тоже стоила 7.00, 

пермонент с укладкой 25.00 рублей. Парикмахерские предлагали до 35 

видов услуг для мужчин и женщин, например, «маникюр с 

покрытием стандартным лаком дамских рук 3 руб., маникюр с покры-

тием перламутровым лаком 4.20, окрашивание волос 60.00 руб.».1 Цены 

указаны уже в новых рублях, то есть после денежной реформы. Женская 

косметика постепенно входила в моду тайшетских женщин. Надо 

сказать, судя по воспоминаниям женщины Тайшета, мало ей 

пользовались. Родители запрещали дочерям употреблять косметику 

вплоть до совершеннолетия. Какая была косметика? Чтобы ответить на 

                                            
1 Архивный отдел аппарата адм. Тайшетского района. Ф.1. Оп.1. Е.Х.59. Л.65. 
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этот вопрос, мы воспользовались не только воспоминаниями, но и 

сведениями из книги «Полезные советы» - провели анализ главы о 

косметике, уходе за кожей, волосами. Полученные данные свели в 

таблицу. 

Из приложения видно, что основным косметическим средством для 

женщин было мыло. В нашем списке более 16-ти названий и 6 названий 

специальных сортов мыл: дегтярное, серное, глицериновое, 

борно-тимоловое и т.д. Надо сказать, что туалетными сортами с 

тайшетских семьях пользовались редко, чаще всего в ходу было 

хозяйственное было. Оно шло как для умывания, так и для стирки. 

Вообще, этому сорту мыла следовало бы поставить памятник: оно 

спасало людей от заразных болезней, вшей, гнид, употреблялось при 

стирке, для мытья. 

Обычно оно изготавливалось большими прямоугольными брусками, 

серо-коричневого цвета с характерным узнаваемым запахом. В годы 

войны и сразу после неё это мыло было довольно редкой вещью в доме. 

Следующим доступным косметическим средством были пита-

тельные крема, многие из них изготавливались самостоятельно. О 

шампуни женщины в СССР не имели понятия, тем более тайшетские 

женщины. Тушь для ресниц и бровей было тоже редкостью, и её 

девушки делали сами. Женщины 70-х годов хорошо помнят тушь 

«Ленинград» - черный брусок сухой туши в картонной коробочке вместе 

с щеткой, которая была похожа на зубную, но маленького размера, 

длиной в 5-6 см. Щеткой наносили тушь на ресницы, предварительно 

смочив тушь слюной, сплевывая ее на брусок туши. Слюна давала туши 

дополнительную клейкость, липкость и прочность на ресницах. Духи 

были редкостью, у женщин её было в ограниченном количестве. 

Одеколон был больше распространен, он был разный, особенно 

распространенным был цветочный одеколон. Из духов ценилась 

«Красная Москва». Мужской одеколон - «Тройной», затем «Шипр». 

Получается, что тайшетские женщины в 50 -е годы не увлекались 

косметикой. Яркий макияж, да впрочем, даже ярко накрашенные губы, 

вызывали осуждение в легком поведении. Косметика на лице 

становилась доступной для девушек лишь в зрелом возрасте, в школах 

она была просто запрещена вплоть до 80-х годов XX века.  

                    Домашняя работа тайшетских женщин. 

Эта работа всегда отнимало массу времени у женщин. Если учесть, 

что жилые дома не были благоустроенными, то труд женщин в быту был 
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трудным: печное отопление, отсутствие водопровода, канализации, 

бытовой техники, отсутствие электроэнергии в домах в первые 

послевоенные годы. Много времени и сил отнимала, например, стирка. 

Стиральные машинки - о них не только тайшетские женщины, но вообще 

советские, понятия не имели. Стирали на руках. Вот так выглядела эта 

работа по воспоминаниям женщин: в тяжелое послевоенное время 

женщина всегда оставалась хозяйкой в доме. На ее плечи ложилась и 

такая участь - «обстирать» семью, состоящую из 4-х - 6-ти человек. 

«Работали шесть дней в неделю, и чтобы уделить необходимое внимание 

семье, оставался один выходной- воскресенье» И понятно, что уделить 

внимание семье это означало целый день, не покладая рук, исполнять 

тяжелую физическую работу больше, пожалуй, похожую на мужскую. 

Помощь ей по дому могли оказать старшие дочери. Много по дому 

приходилось работать и сыновьям, но работа по дому в большей части 

была женской. 

«Жила в своем доме. После тяжелой рабочей недели воскресенье 

начиналось в половине шестого утра. Вставала, не до зарядки было. 

Зарядка - принести с колодца ведер двадцать воды.». 

Женщины, взяв коромысло, ведра шли к колодцу. Зимой, по морозу и 

темноте, взвесив на хрупкие женские плечи по два ведра (10-15 литров 

каждое!) « Руки к концу ломило, вены ныли, не то от мороза, пока 

крутишь ворот, то ли от тяжести» 

Пока женщина носила воду, в печке дружно трещали дрова. Топилась 

печь, на которой стояли огромные цинковые ванны. « Ванны были 

большие, литров по 50-60.». 

«Белье было в основном льняное, хлопчатобумажное. Синтетики 

после войны было совсем мало» Гора различного белья, которое нужно 

рассортировать: постельные принадлежности, одежда. 

«Покупали серое хозяйственное мыло, мелко строгали его ножом, 

складывали в таз вместе с белым бельем, кипятили, помешивая 

специальными деревянными щипцами» 2 . Процесс был очень долгим, 

довольно изнуряющим. От кипения комната наполнялась сыростью и 

запахом мыла. Для отбеливания белья использовали раствор золы, 

которую засыпали в емкости, заливали водой и отстаивали. Получалась 

жидкость мыльная, мягкая. Стиральных порошков в 50-х гг. не было. 

                                            
2 Из воспоминаний А.В.Ушкаловой, В. П. Комаровой, Р.М. Романо вой, Н.Е. Зыковой. Записано 

автором исследования в 2009 г. 
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Первый сорт порошка появился лишь в 60-е годы и назывался он 

«Новость». 

«Белое белье стирать было тяжелее всего. С вечера чаще зама-

чивали. Утром кипятили». 

Остальное белье стирали мылом на стиральной доске. Каждую вещь 

очень тщательно и долго. Стиральная доска - это металлический 

жестяной оцинкованный лист с волнообразными выпуклостями с двух 

сторон, обрамленный деревянной рамой для жесткости. Размер её был 

40x60 см. Доску ставили в ванну цинковую и по выпуклостям терли 

бельё, периодически смачивая в мыльной воде, переворачивая разными 

сторонами к доске.Чтобы выстирать, например, рубашку, надо было 

тереть её не менее 15-20 минут. И так каждую стираемую вещь. Если 

стиральной доски не было, то терли части стираемой вещи друг о друга. 

Бельё развешивали на веревки и крепили деревянными бельевыми 

прищепками, которых в каждомдоме было не менее 50 штук. Прищепки 

не позволяли ветру сбросить белье с веревки. 

«После стирки кровавые мозоли за.живали порогi лишь к следующей 

неделе. Мыльную воду всю выливали. П заново к колодцу, за чистой 

водой. Принесенной водой наполняли ванны, чтобы прополоскать белье. 

Греть второй раз для полоскания воду было долго, и для экономии 

времени все делали в холодной». 

Затем все белье нужно было отжать. «Особенно очень тяжело да-

валось постельное белье. Руки буквально отваливались». Белое бельё 

надо было стирать дольше, чем серое. 

Стирка заканчивалась часам к четырем дня. Затем нужно все 

развешать на улице, несмотря на время года. Зимой вода вымо-

раживалась, и белье досыхало в доме. Во время сушки занимались 

другими делами. « После стирки - уборка. Пока перемоешь полы, 

приготовишь, настряпаешь пирогов.... Вот и белье высохло. Можно 

гладить». 

В послевоенные годы существовало два вида утюгов: чугунные и на 

углях. Первые ставили на печь до раскалывания, а затем гладили ими до 

остывания. Во вторые же засыпали раскаленные угли, которые 

накаливали дно утюга. Если красные угли в утюге затухали, то их 

раздували, размахивая утюгом в противоположные стороны ма-

ятникообразными движениями. В отверстия утюга попадал воздух, и 

угли раздувались, давая нужную температуру. Хозяйка дома, мать очень 

строго следила за стиркой, которую выполняли дочери. Плохо 
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постиранное бельё - стыд перед соседями, признак не очень то хорошей, 

умелой хозяйки. Романова Р.М. вспоминает, что однажды мать её в 

сердцах сбросила на землю развешанное бельё, так как посчитала его 

недостаточно бело выстиранным. Пришлось вновь все перестирывать3. 

Много времени и сил отнимала побелка дома известью. Белили 

ковыльной щеткой. Многие дома не были штукатурены из нутрии. 

Побелить такую квартиру было очень тяжело, так как стены были 

неровными, и известь не попадала в шероховатости стен, потолка. Это 

приводило к сохранению темных пятен на свежевыбе- ленной стене. 

Процесс побелки, в принципе, сохранился и до наших времен, но сейчас 

появилось множество приспособлений, которые делают его менее 

трудным. Но, как и прежде, это отнимает много свободного времени 

женщин. 

Тайшетские женщины в первое послевоенное десятилетие - это 

важная часть рабочей силы, занятая в промышленности. Они были 

тружениками и мало времени уделяли себе, женской моде. Только к 

середине 50-х годов у них появилась возможность заняться собой, своим 

здоровьем. Основное их внимание, заботы были связаны с работой и 

семьей, детьми, проблемами быта. К 1959 г. численность женского 

населения в Тайшете выросла более чем в 2 раза, и составило чуть более 

17 тыс. чел. Женское население преобладало над мужским. 

Подавляющая часть женщин работа в промышленности, то есть была 

занята тяжелым физическим трудом. Уровень образо

                                            
3 Воспоминания Романовой Р.М. Записано автором исследования 14 февраля 2009 г. 
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вания у женщин был выше, чем у мужчин. Они стремились к полу-

чению среднего, высшего образования. Рост женского населения вел к 

обострению женского вопроса в Тайшете. Медицинское обслуживание 

женщин не было на должном уровне: до сер. 50-х годов в Тайшете не 

было женской, детской консультаций. Уровень рождаемости был 

высоким. Основной количество рожденных детей приходилось на 

женщин 20-49 лет. Замуж женщины выходили в возрасте 20-34 года. 

Ранних браков было очень мало. Разводы были редки. Государство 

поощряло рождаемость денежным способом, но размер выплат был 

небольшим. Государство защищало женщин - за изнасилование женщин 

суды приговаривали к длительным срокам заключения. Детских 

дошкольных учреждений не хватало, их число постоянно росло в 

Тайшете. Надо отметить, что детские сады, построенные еще в 50-е 

годы, до сих пор работают. Отпуск по беременности и уходу за ребенком 

в те годы был очень коротким - женщины вынуждены были трудиться. 

Женская мода получила развитие только к середине 50-х годов. 

Тайшетские женщины стали одеваться лучше, но многое им не было 

доступным. Драгоценности были крайне редки. Их заменяла дешевая 

бижутерия. Использование косметики было ограниченно. Но постепенно 

тайшетские женщины превращались в примадонн - женщина-красавица 

и мать. Примадонна - буквально, первая дама. Именно такими были 

тайшетские женщины во всем: в труде, семье, образовании. 

На плечи женщин ложилась вся забота о детях, плохое воспитание 

которых считалось виной женщины-матери. 

Домашний труд женщин Тайшета был тяжелым. Государство мало 

делало для его облегчения. До маленького провинциального Тайшета 

медленно доходили новшества быта, моды. Домашняя работа отнимала у 

них много времени, которое они могли бы потратить на себя. 

Несмотря ни на что, тайшетские женщины сделали все возможное в 

послевоенные 15-20 лет: они трудились, поднимая страну их разрухи, 

рожали и воспитывали детей, вели домашнее хозяйство, учились, и 

старались быть красивыми. Им было свойственно вечное стремление к 

любви, браку, детям. 
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Алина Лимонтова 

(11 кл. СОШ 85) 

История телевизионного вещания на территории 
Тайшетского района 

Основные понятия и проблема исследования 

Телевидение (от греч. tele - вдаль, далеко; от лат. video-вижу) - об-

ласть науки, техники и культуры, связанная с передачей зрительной 

информации на расстоянии радиоэлектронными средствами. Чтобы это 

осуществлять, требуется техническое обеспечение, поэтому под 

телевидением понимается комплекс устройств для передачи движу-

щегося изображения и звука на расстоянии (телевизионная станция). 

Телевизионная станция - одно из основных звеньев телевизионной 

передающей сети. Телевизионная станция подразделяются на про-

граммные, обычно называемые телевизионными центрами (теле-

центрами), и передающие, называемые также ретрансляционными; 

первые, как правило, сооружают совместно со вторыми, и в этом случае 

понятие «телецентр» нередко распространяют на совокупность обеих. 

Телевизионная станция (устаревшая терминология)4. 

Всё это обеспечивают работники телевизионных студий, станций, 

каналов. 

В основе телевидения лежит открытие фотоэффекта в селене, 

сделанное У. Смитом в 1837 г. В 1907 г. российский учёный Борис 

Розинг запатентовал «Способ электрической передачи изображений на 

расстоянии», а 9 мая 1911 г. впервые в мире осуществил передачу и 

                                            
4 Телевизионная станция. bse.sci-lib.com>article 109539.html 
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приём телевизионного изображения простейших фигур5. В зависимости 

от системы передачи телевидение может быть наземным, кабельным или 

спутниковым. 

Телевизор (televisorium значит дальновидец, от др.-греч. ifj'/.e - 

далеко и лат. video -видеть) - электронное устройство для приёма и 

отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным 

каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или 

сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала, например, 

видеомагнитофонов или DVD-проигрывателей)6. Проследим основные 

события создания российского-советского телевидения. В 1925 г. - 

русский изобретатель Л.С. Термен создает свой вариант телевидения и 

демонстрирует его широкой публике. До него П.Непков (Германия), 

А.А.Полумордвинов (Россия), К.Д.Перский (Россия), О.А.Адомян 

(г.Баку), Б.Л.Розинг в разные годы изобрели разные принципы, 

элементы, аппараты телевидения и патентовали свои изобретения. 

Например, в 1907 г. - начало эры электронного телевидения - появилось 

изобретение русским профессором Б. Л. Розингом, способ приема 

телевизионного изображения с помощью электронно-лучевой трубки 

(кинескоп). В 1911 г. он же создал первую в мире телевизионную 

передачу электронного ТВ. В 1926 г. он представил в Кремле телевизор с 

экраном 1м2, названный «Устройством электрического дальновидения», 

в это время у западные модели были не больше спичечного коробка. В 

1928 г. начались опыты по созданию механического телевидения. В 

СССР первая передача телевизионного сигнала была успешно 

осуществлена из Москвы в Свердловск. 1931 г. - начались регулярные 

передачи электро-механического телевидения из Москвы на всей 

территории СССР. В столице работало более тридцати самодельных 

механических телевизоров. К 1938 году механическое ТВ было 

полностью вытеснено электронными системами. 1931 г. - советский 

физик С. И. Катаев сконструировал передающую трубку, названную 

«радиоглазом». Почти одновременно с Катаевым аналогичное 

устройство («иконоскоп») запатентовал в США ученик Б.Л. Розинга 

В.К.Зворыкин. 1933-1936 гг. - в СССР серийно выпущены свыше 3 тысяч 

механических телевизоров марки «Б-2» с диском Нипкова. 1936 г. - 

началось телевещание по электронной системе в США (автор - Зворыкин 

В. К.) и в Англии (автор - также выходец из России И. Шоэнберг), а в 

                                            
5 Телевидение. Интернет-сайт Викепедия. 
6 Телевизор. Там же. 
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1938 г - в СССР, во Франции, в Германии и Италии. В 1949-1960 гг. - 

начался выпуск первого отечественного массового трехканального 

телевизора под названием «КВН - 49» с экраном 10,5x14 см. Для 

просмотра перед ним устанавливалась линза, заполняемая 

дистиллированной водой для увеличения изображения. 

1952 г. - была осуществлена первая в СССР опытная передача 

цветного телевидения (Ленинград). 

В 1959 г. - родилось советское космическое телевидение: советская 

автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые сфо-

тографировала обратную сторону Луны. СССР запустил свой первый 

советский высокоэллиптический спутник связи «Молния» и практически 

сразу же была успешно опробована возможность передачи телесигнала 

из Владивостока в Москву. В 1967 г. построена Останкинская башня, и 

жители столицы и окрестностей получили возможность смотреть 2 

телепрограммы; начались регулярные цветные телевизионные передачи 

по французской системе SECAM; начался выпуск первых цветных 

телевизоров «Рубин-401». 

70-е годы XX века началось развитие волоконно-оптических систем 

связи на базе полупроводниковых лазеров; в США был создан первый в 

мире домашнее спутниковое ТВ, в городах повышается спрос на 

кабельное телевидение. В 1996 г. - появился первый российский 

оператор спутникового телевизионного вещания НТВ+. В 1996 г. 

появились первые промышленные образцы оптических передатчиков 

телевизионного диапазона. 

В 1997 г. началось активное развитие за рубежом волоконно-оп-

тического телевидения, соединившего преимущества цифрового ка-

чества сигнала, разнообразия спутникового телевидения и удобства 

эфирного телевещания, когда на любом телевизоре без приставок можно 

смотреть любую программу. 

В 2004 г. впервые в России люди получили доступ к волокон-

но-оптическому телевидению «Интернет-ТВ», позволяющему смотреть 

более 50 программ на каждом телевизоре квартиры. 

Вот так развивалось телевидение в нашей стране, начав свой путь с 

конца 19 века. Эти сведения получены из Интернета-сайта «Краткая 

история телевидения»7. 

Как видим, величайшее открытие прошло длительный путь от от-

                                            
7 Важные даты в истории телевидения - Краткая история... gdver tv.ucoz.com. 24 ноября 2015 г. 
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крытия до внедрения в нашу жизнь. Такой процесс очень интересно 

познать, исследовать. 

Важное значение для развития телевещания имело принятие Закона 

РФ «О средствах массовой информации» 27 декабря 1991 г. Согласно 

закону ТВ относится к средствам массовой информации. Массовая 

информация - это печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения 

и материалы для людей. ТВ является важным СМИ. Закон даёт 

определение понятиям телевизионная программа, продукция 

телевидения и др8. 

Объект исследования - история становления и развития телеве-

щания на территории тайшетского района. 

Предмет исследования. Основные усилия исследователя были 

направлены на выявление событий связанных со строительством те-

левизионных сооружений, благодаря которым стало возможно теле-

вещание на территории Тайшетского района; имена строителей и 
специалистов ТВ-сооружений, ТВ-работников, людей, создавших 

условия для тайшетского ТВ-вещания; определение сути технических 

сооружений; выявление дат важнейших изменений в сфере 

тайшетского ТВ-вещания; определение степени использования ТВ в 
локальных интересах тайшетцев. 

Цель исследования - отследить, как результаты величайшего 

научно-техническое открытие стали доступны тайшетцам: узнать 

основные события развития телевещания в Тайшетском районе, его 

особенности, и описать это процесс. Иначе говоря, цель исследования - 

это постижение истории Тайшетского телевещания. 

Проблема исследования - почему телевещание в Тайшетском 

районе началось поздно по сравнению с другими регионами СССР и 

насколько эффективно оно используется в интересах тайшетцев? 

Гипотеза. Вероятно, телевидение появилось поздно в целом по 

Тайшетскому району из-за сложности рельефа местности и отдален-

ности населенных пунктов. Вопросы сложности организации ТВ в 

Сибири с точки зрения государственных масштабов и финансовых 

затрат в работе не изучается. 

Задачи исследования: 
- определить периоды и этапы развития телевещания на территории 

Тайшетского района; 

                                            
8 «Закон РФ о средствах массовой информации», www.consultant.ru. 17.12.2016 г. 

http://www.consultant.ru/
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- собрать и обобщить опубликованные материалы; 

- совершить экскурсию на Тайшетскую РЛС и познакомиться с 

работниками телевышки для уточнения технических вопросов процесса 

ТВ вещания; 

- осуществить классификацию полученных сведений; 

- определить особенности тайшетского телевещания первых лет его 

существования; 

- собрать сведения о местных ТВ-студиях, ТВ-центров и их ра-

ботниках; 

Хронологические рамки исследования. 1960-2015 гг. - с времени 

подготовки телевещания на территории Тайшетского района и до 

настоящего времени. 

Характеристика источников и литературы. По истории ТВ в СССР 

написано много научной, научно-популярной, справочной и иной 

литературы. Для этого исследования важной была справочная 

литература о возникновении такой организации как «ЦТ в Гостеле- 

радио СССР». 

Для выяснения технических аспектов телевидения важными оказа-

лись статьи Большой Советской энциклопедии9, на сайтах Интернета10". 

По истории тайшетского ТВ материалы взяты из статей районной 

газеты (Заря коммунизма, Бирюсинская новь), подшивки которой 

хранятся в архивном отделе администрации Тайшетского района. В 

газетах обнаружено интервью председателя комитета по радиовещанию 

и телевидению Иркутской области С.М.Дубровина газете «Заря 

коммунизма»11, в котором названа дата начала ТВ вещания в г.Тайшете. 

Важным источником сведения стали опубликованные на страницах 

газеты «Заря коммунизма» программы телевидения первых лет его 

существования, статьи о возможности приобретения и ремонта 

телевизоров. 

Сведения о развитии местного ТВ собраны автором методом ин-

тервьюирования тайшетцев12. Исследование не закончено. В этой работе 

представлены результаты исследования по вопросу о начале ТВ-вещания 

на территории Тайшетского района. 

Методы исследования. Исследование проведено методами анализа и 

                                            
9 Большая Советская энциклопедия. - Ленинград: Наука, 1976 г. Телевидение. Т 25. С.376. 

10 Интернет. Телевидение . ru.wikipedia.org> 

11 Телевидение Тайшета// Заря коммунизма от 29 декабря 1971 г. 
12 Интервью с Селезнёвым Е.С. Записано автором исследования в окт 2015. 
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синтеза, классификации, сравнения, обобщения и доказательства. 

Глава 1. История иркутского телевидения. 
Частью истории телевидения в СССР является история Иркутского 

телевидения. От его развития зависело ТВ-вещание на территории 

Тайшетского района. 

Основные события истории Иркутского телевидения: 

5 октября 1930 г. создан Иркутский радиоцентр для профессио-

нального решения вопросов обслуживания оборудования и развития 

объектов радиовещания, радиосвязи и радиофикации. Именно на базе 

радиоцентра, его технической базе начнется ТВ вещание. 

1956 г. - началось строительства Иркутского телецентра. 

31 декабря 1957 г. состоялась трансляция первой телевизионной 

передачи в г.Иркутске. В то время телевизионные передачи могли 

смотреть жители г.Иркутска и близлежащих населенных пунктов в 

радиусе всего 60-70 км. Чтобы увеличить радиус требовалось строи-

тельство ретрансляционных телевышек. Ретрансляция - прием сигналов 

на промежуточном пункте, их усиление и передача в прежнем или 

другом направлении для увеличения дальности связи. Может 

осуществляться мгновенно или с задержкой13. 

В 1959 г. был построен и сдан в эксплуатацию первый в Иркутской 

области ТВ- ретранслятор эфирного приема в г.Слюдянка. 

В 1963 г. началась регулярная трансляция ТВ программ в г.Брат- ске. 

Построен эфирный ретранслятор в п.Мишелёвка вблизи г.Усо- 

лье-Сибирское. Так происходило расширение территории ТВ вещания 

Иркутской области. 

В 1967 г. построены две первые станции «Орбита» в г.г. Иркутск, 

Братск. Это позволило транслировать программы центрального те-

левещания. 

В 1968 г. построены ТВ ретрансляторы эфирного приема в г.Бай- 

кальске, с.Бохан. Вот так постепенно, благодаря ретрансляторам, ТВ 

вещанием охватывалась вся территория Иркутской области. Вскоре был 

построен ТВ ретранслятор в с.Баяндай, а в 1970 г. Вступает в строй РТС 

г.Железногорска и МРТС п.Чуна. Начато вещание II ТВ программы в 

г.Иркутске. 

В 1971 г. произошло замечательное события для тайшетцев - по-

                                            
13 Интернет. Ретрансляция, dic.academic.ru. 17.01.2016 г. 
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строены РТС в Тайшете. 

В 1971-1972 гг. построена РТС в г.г. Усть-Куте, Усть-Илимске, 

станция Орбита и ретранслятор в г.Бодайбо. В эти годы началась эра 
цветного телевещания, но в Иркутской области еще продолжалось 

строительство ретрансляторов: в 1973 г. построены РТС в г.г. Черем- 

хово, Тулуне и Нижнеудинске. 

В 1973 г. в Иркутской области образованы Иркутский областной 

радиотелевизионный передающий центр и Братский радиотелеви-

зионный передающий центр. Продолжалась работа по охвату всей 

территории области вещанием: в 1976 г. введены в эксплуатацию 

ретрансляторы в п.Бугульдейка, Казачинское, Магистральный, то есть на 

иркутском участке БАМа. Это удавалось сделать благодаря новым 

спутникам связи - в 1977 г. выведен на орбиту спутник системы «Экран». 

Смонтированы первые приемные станции системы «Экран» в пунктах 

Еланцы и Чуна. Ввод в эксплуатацию системы «Экран» позволил 

устанавливать упрощенные приемники в любой точке Иркутской 

области. В период с 1977 по 2007 год было установлено более 450 

станций и ТВ вещаний «Первого канала» стала доступно 99,6% 

населения области. 

В эти годы введены вторые ТВ программы в г.Братске. 

В 1978 г. построен ретранслятор в п.Жигалово, что позволило 

смотреть Первую ЦТ программу. На РТС г.Черемхово установлен 

передатчик для трансляции Второй ЦТ программы, в 1979 г. начато 

вещание 2 ТВ программы на РТС г.Зима. 

В 1981 г. построены Межрайонные Ретрансляционные Телестанции 

п.Оса и г.Усолье-Сибирское, в п.Манзурка. Началось бурное развитие 

Второй ЦТВ программы на территории области. За период с 1985 по 

2006 год было выведено более 170 станций системы «Москва». Начало 

вещания Первой ЦТ программы в г.Свирске. 

В 1987 г. произведена модернизация и дооборудование станции 

«Орбита» в г.Иркутске. Появилась возможность перегона ТВ программ 

из г.Иркутска в г.Москву. Впервые это было сделано в этом году для 

передачи сюжетов об автопробеге «КэмэлТрофи», который проходил и 

по территории Иркутской области. 

1988 г. В октябре началась трансляция ЗТВ программы в г.Иркутске. 

Был организован первый коммерческий ТВ канал в Иркутской области 

на базе ИОРТПЦ. (ныне «АИСТ»), 

1990 г. Иркутский Областной РадиоТелеПередающий Центр 
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(ИОРТПЦ) выделен из состава Производдственного Телевизионного 

Управления Саязи (ПТУС) и подчинен Минсвязи РФ. В 1993 г. 

образованы государственные предприятия связи; Иркутский 

1997 г. - начато вещание программы ГТРК «Иркутск» на 1 твк в 

настоящее время транслируется ТК «Спорт». 

1998 г. Согласно Указу Президента РФ от 8 мая №511 государ-

ственные предприятия ИОРТПЦ, БРТПЦ и ЦРР-10 стали филиалами 

ВГТРК. 

Началось внедрение твердотельных мощных передатчиков. 

1999 г. Начато вещание программы ТВ-6 на 21 твк в городе Иркутске 

в дальнейшем ТК «Город». 

2001 г. Указом Президента РФ №1031 образована «Российская 

Телевизионная и Радиовещательная Сеть» (РТРС) - Федеральное 

Государственное Унитарное предприятие «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» и её филиалами стали «Иркутский областной 
радиотелевизионный передающий центр (ИОТРПЦ, Братский 

Радиотелевизионного Передающего Центр (БРТПЦ). 

2003 г. В мае начато вещание ТК «Культура» в г. Иркутске. 

1 декабря 2003 г. три филиала ИОРТПЦ, БРТПЦ и ЦРР-10 объедены 

в один филиал (филиал ФГУП «РТРС» Иркутский ОРТПЦ). 

2005 г. Начата модернизация сети «Экран» - установлено 34 станции 

спутниковой связи для приема программ ТВ в цифровом формате. 

2006 г. Пущена в эксплуатацию передающая станция спутниковой 

связи в г.Иркутске. С этого момента стал возможен прием региональной 

программы в любой точке области. Произведена замена 150 станций 

системы «Москва» на цифровые спутниковые приемники. Полностью 

заменено оборудование «Экран-КР» в 263 пунктах Иркутской области. 

Начата регулярная трансляция программы «5 Канал» ТРК 

«Санкт-Петербург» в городах Иркутск и Ангарск. 

2008г. Закончено строительство Радиорелейной линии, которая 

связала 5 крупных объектов НОРИЩ. 

Эти события организационного, технического переоснащения 

Иркутского ТВ центра привели к улучшению и ТВ-вещания в Тай-

шетском районе. 

Глава 2. Зарождение и развитие тайшетского телевидения 

2.1.Строительство Тайшетской РТС и начало телевещания на 
территории Тайшетского района. 

27 декабря 1971 г. случилось историческое событие: в этот день 
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многие жители города Тайшет случайно поймали своими телепри-

емниками ТВ-передачу, которая транслировалась для проверки тех-

нического состояния работы телеретранслятора, то есть ТВ-вышки у 

с.Байроновка. Проводилась проба работы ТВ-техники. 

29 декабря газета «Заря коммунизма» опубликовала интервью 

председателя областного комитета радиовещания и телевидения 

Дубровина С.М. Он сказал, что регулярные телепередачи начнутся 31 

декабря 1971 г. Телевещание стало возможным благодаря строительству 

в Тайшетском районе радиорелейной трансляционной станции - РТС14. 

Строительство РТС было в центре внимания тайшетцев, они 

интересовались ходом работ. Районная газета постоянно сообщала об 

этом. В май 1971 г. сообщалось, что активно трудятся на стройке мастер 

СУ-21 Александр Терентьевич Субботин, звенья 

строителей-отделочников под руководством Михаила Ивановича 

Москвитина, Александра Егоровича Ивкова. Они занимались от-

делочными работами в производственных помещениях станции, 

стремясь сдать работы быстрее, тем самым внести вклад в открытии ТВ 

вещания к 7 ноября 1971 г. Почему к этому дню? Потому что в этот день 

страна собиралась отметить большой и главный свой праздник - 54-ю 

годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, 

которая установила в стране Советскую власть. Но ТВ вещание начнется 

только через месяц - 31 декабря. Монтаж оборудования вели 

специалисты монтажного участка, но не СУ-21, во главе с Виктором 

Федоровичем Кальмай, затем другие бригады15. 

Рядом с РТС сооружался целый посёлок, кирпичные здания которого 

существуют по сегодняшний день. Здание аппаратной, подсобные 

помещения, жилые дома радиорелейной станции на горе за 

д.Байроновкой строились рабочими СУ-21 (Ангарстрой). Особенно 

отличились старший мастер Мальчевский Н. Ф., бригадир Авту- шенко 

П. П., монтажники Кузнецов А. П., рабочая Нургалиева Р. 3. Монтаж 

радиотелеоборудования проводили специалисты одного из монтажных 

участков СМУ-305 треста «Радиострой». Руководили этим СМУ 

начальник Вячеслав Абрамович Баскин, главный инженер Исаак 

Семёнович Думер, мастер Виктор Васильевич Семкин, бригадиры 

Константин Михайлович Серегин, Владимир Писарев, Альберт Ремейко, 

Лярский. Отлично работали монтажники Рыжков, Додылев, Руслан и 

                                            
14 Мазихин В. Телевидение в Тайшете// Заря коммунизма от 3 января 1973 г. 
15 Гореть голубому экрану // Заря коммунизма, 1 мая 1971 год. 
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Виктор Павловы, Миньков, Чубанов. Отличалась бригада 

регулировщиков, руководимая Анатолием Ивановичем Белокуровым. В 

этой бригаде трудились регулировщики Чаплин, Бейдер и Тарасов. 

Оборудование шло из треста «Главстальконструк- ция». 

Пуско-наладочные работы на станции намечалось завершить в конце 

января 1973 года. От этого зависело, когда начнёт работать 

радиорелейная линия всей Иркутской области и иркутяне увидят 

Центральное телевидение СССР. 

Монтаж оборудования этой станции вели специалисты из разных 

городов СССР. РТС в Тайшете была построена лишь в 1971 г. К этому 

времени РТС уже были в Братске, Слюдянке, Баяндае, Чуне, Же-

лезногорске16. 

Телевизионные ретрансляторы устанавливаются в местностях, 

находящихся вне зоны действия мощных телевизионных передатчиков и 

имеющих малую плотность населения, когда строительство мощных 

телевизионных станций признается нецелесообразным. Такие 

устройства полностью автоматизированы, достаточно надежны в 

эксплуатации и обеспечивают высококачественное вещание как 

черно-белых, так и цветных телевизионных программ. 

По плану вся радиорелейная линия Иркутской области должна была 

начать свою работу в середине 1973 г., поэтому тайшетцы до этого 

времени не могли смотреть передачи из Москвы, Красноярска, Иркутска 

по системе «Орбита». 

Высота 237 метров мачта Тайшетской ретрансляционной станции 

(РТС) составляет 237 метров, радиус уверенного приема телепередач 120 

км.. В 70-е годы, то есть в первые годы ее работы, здесь трудились: 

старший инженер Полищук Виктор, электротехниками Валерий Ткачук, 

Николай Гущин, Владимир и Юрий Гоцко, Яровацкий Леонид 

Николаевич. В районной газете писали, что помощь в строительстве 

станции оказала Орлова Галина Сергеевна, член Президиума ВС СССР, 

председатель колхоза «Путь к коммунизму», что благодаря ей ТВ 

пришло в Тайшетский район раньше планов17. 

Появление ТВ в Тайшете потребовало продажу и ремонт теле-

визоров. Магазины города стали срочно закупать телевизоры на заводах 

страны. В сентябре 1971 г. на Универсальную торговую базу Областного 

                                            
16 http://irkutsk.rtrs.ru/company/history/ История Иркутского ОРТПЦ 

17 Заря коммунизма, 1973 г. Романенко В. Заботы каждый день. От выборов к выборам. Репортаж. 

http://irkutsk.rtrs.ru/company/history/
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Потребительского Союза (РПС) Тайшета прибыли первые 200 

телевизоров. Это были черно-белые телевизоры следующих марок - 

«Горизонт-101», «Электрон - 205», «Каскад», «Рубин-106», «Изумруд», 

«Балтика», «Зорька-201», «Чайка-202», «Крым 206» и другие. 

«Горизонт-101» имел ширину экрана в 65 сантиметров, автоматическую 

настройку изображения при переключении каналов, к нему можно было 

подключить магнитофон для записи звуковых сопровождений ТВ 

передач. Цены телевизоров - от 210 до 600 рублей. Много это или мало? 

Средняя зарплата рабочих и служащих в 1970 г. - 122 руб., у колхозников 

71 руб18. 

Появление ТВ в Тайшете изменила не только ассортимент товаров в 

магазинах, но услуг в Домах быта. Дома бытовых услуг в СССР это 

общественное здание для комплексного предприятия,объединяющего 

приёмные пункты по различным видам обслуживания и 

производственные мастерские, то есть предприятие бытового об-

служивания19. 

В таких домах стали создавать телеателье, работники которых не только 

ремонтировали телевизоры, но и устанавливали антенны, настраивали 

телеприёмники. Правильнее назвать ателье надо так - самостоятельное 

телевизионное ателье от областной дирекции приёмно-телевизионной 

сети управления бытового обслуживания, создаваемой на базе 

существующей в Тайшете радиомастерской. Ремонт будет 

гарантированным, и если кто-то сам ремонтировал, поставив 

некачественные детали, то ателье уже осуществляло платный ремонт, 

гарантия прерывалась. Ателье устанавливала по просьбе жителей и 

наружные индивидуальные и коллективные телеантенны. Комнатные 

антенны действовали только в квартирах, выходящих окнами на сторону 

ТВ-вышки. Для отдаленных населенных пунктов планировалось 

установление наружных антенн заводского изготовления, но скоро 

тайшетцы сами научились делать самые разные наружные антенны, 

поднимать их как можно выше на шестах. С 15 января 1972 г. телеателье 

начало свою работу2". 

2.1. Особенности первых ТВ передач в Тайшете 

Отметим следующие особенности телевещания первых лет его 

существования: телепередачи могли смотреть только жители города. 

                                            
18 История. Уровень жизни советских людей в 70-е годы XX...works.tarefer.ru. 

19 Дом быта, dic.academic.ru. 
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Передачи по радиорелейной линии в Иркутской области начнутся только 

в середине 1973 г., поэтому тайшетцы не могли видеть ТВ-пе- редачи из 

Москвы, Красноярска, Иркутска. Не было телепередач по системе 

«Орбита», потому что на 1971 г. возможности тайшетского 

ретранслятора были ещё весьма ограничены20 21. 

Анализ ТВ-программ, которые публиковала районная газета «Заря 

коммунизма» дал следующие результаты. Программы ТВ первых лет 

телевещания были короткими и бедными по содержанию. Например, 31 

декабря 1971 г., ТВ вещание с 19.00 до 22.00 часов (3 часа), в программе 

были: мультипликационные фильмы «Четверо с одного двора», 

«Песенка мышонка»; Киножурнал для школьников «Хочу все знать 

№70»; документальные киноочерки «Искусство народу», «Лёд и 

золото»; киножурнал Новости дня №40»; художественный фильм «Ещё 

раз про любовь»22. 

Итак, «мультики», познавательная передача для детей и взрослых, 

новости, художественное кино, две передачи для детей, остальное 

взрослым. Нет никаких новогодних передач, так как не было прямого ТВ 

вещания - все шло в записи по 5-му каналу. 

5-й канал сегодня - это российский федеральный телевизионный 

канал с центром вещания из Санкт-Петербурга. Это старейший те-

леканал СССР и России. Является преемником Ленинградского те-

левидения, позднее ГТРК «Петербург». До ноября 1997 г. он осу-

ществлял вещание на города Европейской части России, Урала, За-

падной Сибири, а также сопредельные с Россией области Казахстана, 

Белоруссии и стран Балтии. В 1997 г. федеральные сети ГТРК 

«Петербург - Пятый канал» указом № 919 президента РФ Б. Н. Ельцина 

были переданы вновь образованному телеканалу «Культура». «Пятому 

каналу» были оставлены частоты для вещания только на 

Санкт-Петербург и Ленинградскую область23. 

Анализ опубликованных к районной газете ТВ программ дал еще 

такие сведения: 30 декабря 1972 г. тайшетцы получили возможность 

смотреть ТВ передачи из Москвы. 

Это стало возможно благодаря работе монтажников из СМУ-305 

треста «Радиострой» (гл.инженер Исаак Семенович Думлер): они 

                                            
20 Тайшетское телеателье. К сведению владельцев телевизоров // Заря коммунизма 12.01.1972 г. 

21 Телевидение Тайшета. Интервью С.М.Дубровина// Заря коммунизма от 29 декабря 1971 г.; 

22 Заря коммунизма за 31 декабря 1971 г. 
23 Пятый канал. Интернет-сайт: Википедия. 21 ноября 2015 г. 



Алина Лимонтова 

49 

 

 

осуществили монтаж оборудования связи. Руководил работами на-

чальник участка Баскин Вячеслав Абрамович, бригадиры Серегин 

Константин Михайлович, Владимир Писарев, Альберт Ремейко, 

Лярский. Хорошо работали монтажники Рыжков, Додылев, Руслан и 

Виктор Павловы, Миньков, Чубанов. Наладку аппаратуры и обо-

рудования вела бригада в составе Чаплина, Бейдера, Тарасова под 

руководством Анатолия Ивановича Белокурова. Оборудование по-

ступало из треста «Главстальконструкция»24. 

Такое изменение сразу стало заметно по программе ТВ: ТВ вещание 

продолжалось 16 часов, с 13.00 час. до 02.00 часов. Из этих часов Москва 

вещала 13 часов Красноярск 1.30 (с 20.25-21.35 час.). Очень сильно 

изменилось содержание ТВ программ! И это произошло благодаря 

«Орбите». 

«Орбита» - это сеть цветного телевидения с использованием ис-

кусственных спутников Земли, охватывающая восточные районы СССР. 

Регулярную работу система «Орбита» начала 2 ноября 1967 года, когда 

был открыт ТВ центр в Останкино. В 1971 году она работала только на 

Урал, Среднюю Азию и часть Казахстана, и в 1973 г. эта система стала 

работать на Восточную Сибирь, Тайшетский район в частности. Как 

выглядит антенны станции «Орбита» можно видеть на фотографии в 

приложениях к этой работе. 

2.3.Тайшетское телевещание в 80-90-е годы XX в. 
В 1977 г. СССР вывел на орбиту спутник системы «Экран». 

Смонтированы первые приемные станции системы «Экран» в пунктах 

Еланцы и Чуна. Ввод в эксплуатацию системы «Экран» позволил 

устанавливать упрощенные приемники в любой точке Иркутской 

области. 

Экран - советские геостационарные спутники связи прямого те-

левещания. Первый спутник серии «Экран» начал работу 26 октября 

1976 года. Всего выпущено около 30 аппаратов этой серии. В 1987 году 

модернизирован (серия «Экран-М»), 

Искусственные спутники Земли серии «Экран» были предназначены 

для ретрансляции цветных и черно-белых программ центрального 

телевидения в определенном диапазоне на сеть приёмных устройств 

коллективного пользования, расположенных в населённых пунктах 

                                            
24 Мазихин В. Телевидение в Тайшете//3аря коммунизма, январь 1973 г. 
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Сибири и Крайнего Севера. Космический аппарат «Экран» имел 

достаточно мощный транспондер (200 Вт), что позволяло абонентам 

осуществлять приём телевизионного сигнала непосредственно на 

антенну индивидуального телевизионного приёмника. «Экран» 

считается первым в мире серийным спутником непосредственного 

(прямого) телевизионного вещания. 1 февраля 2009 года последний 

спутник из серии «Экран» - «Экран-М», прекратил работу. Система 

«Экран» стала фактически первой в мире системой непосредственного 

спутникового вещания. 

Приемные установки этой системы, разработанные российские 

специалистами, были наиболее простыми и дешевыми приемными 

станциями из всех, реализованных в те годы. К концу 1987 г. число 

установленных станций «Экран» достигло 4500 шт. 

В эти же годы началось бурное развитие Второй ЦТВ программы на 

территории Иркутской области. Это произошло за счет рас-

пределительная спутниковая система «Москва За период с 1985 по 2006 

год было выведено более 170 станций системы «Москва», так 

называемая приемная сеть «Москва». В настоящее время новая система 

прямого распределения ТВ программ «Москва» интенсивно развивается. 

1988 г. В октябре началась трансляция ЗТВ программы в г. Иркутске. 

Был организован первый коммерческий ТВ канал в Иркутской области 

на базе ИОРТПЦ (ныне «АИСТ»), 

Благодаря системе «Экран» ТВ-передачи стали принимать все на-

селенные пункты Тайшетского района. В 1982 г. были построены три 

станции система «Экран» - в Джогино, Черчете, Ново-Бирюсин- ске, а в 

1984 г - одна в Бузыканово. Охват телевещанием на 1.1.1985 г одной 

программой составляет 93%, в том числе сельской местности 81%, двумя 

программами 82 %, в т.ч. в сельской местности - 63%. Планировалось 

ввести в строй еще 12 «Экранов» и 6 станций космической связи системы 

«Москва». 

Таким образом, для этого потребовалось почти восемь-десять лет со 

дня первой ТВ передачи в Тайшете. 

Глава 3. Местные Тайшетские студии телевидения 

3.1.ТВ канал «Арго-ТВ8». 
Тайшетцы не сразу воспользовались возможностями телевидения в 

плане его применения в разных сферах жизни города и района, а не 

только просмотра центральных и областных телепрограмм. В начале 

2000-х годов в Тайшете появились частные ТВ-студии и первые 
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специалисты телевидения. 

Это первая частная ТВ-студия в г.Тайшете. Её владельцем и учре-

дителем было лесозаготовительное предприятие ООО «Данилова». 

Средство массовой информации «Арго ТВ 8» было создано 26 февраля 

2003 г., перерегистрировано 22 ноября 2013 г. в форме «Телеканал»25. 

Возглавлял студию Кареньков Александр, директор студии; Ни- 

колайчук Андрей Васильевич, журналист, телеоператор; телеведущий, 

журналист Наталья Волина, ныне Гимелыптейн, выпускница школы № 

85. 

«Арго» вело и ведет вещание на канале «РЕН-ТВ». В прошлом 

еженедельно выпускало программу «Время новостей», освещая работу 

местных органов власти, рассказывая об экономических, общественно- 

политических, культурных событиях жизни города и района. Новой и 

интересной страницей работы «Арго» были съемки ТВ-передач 

«Странички Мемориала», ведущими которой были старшеклассники 

школы № 85. Автором сценариев этих передач был Селезнёв Е.С., 

Николайчук А.Н. Автором этого исследования было проведено 

интервьюирование Селезнева Е.С.: « ...название программы «Странички 

Мемориала» получилась следующим образом: «Мемориал» - это 

историко-просветительская, правозащитная организация в СССР с 

центром в Москве. Она была создана в 1987 г., а зарегистрирована была в 

1989 г., Существует и сегодня. Эта неправительственная организация, 

основной задачей которой изначально было исследование политических 

репрессий в СССР. Так вот, в Тайшете в 1989 г. тоже была создана 

ячейка этой организации из некоторых учителей, 10-классников школы 

№85. Много интересных дел на счету этой организации. Было решено 

делать телепередачи на базе «Арго» чтобы рассказывать тайшетцам о 

политических репрессиях, лагерях, которые были в прошлые годы в 

Тайшетском районе, в Тайшете. С 1994 года ...было подготовлено и 

снято около 10 телепередач «Странички Мемориала». Темы некоторых 

передач: «О японских военнопленных в Тайшетском районе», «О 

коллективизации в Тайшетском районе», «О поляках в Тайшетской 

ссылке», «О Буне- вич Елене Петровне, узницы немецких конц. Лагерей 

и Озерлага», «Недолгая память. О состоянии памятников города 

Тайшета», «Огни маленького города. О творчестве В. Муравьёва, С.П. 

Селезнёва», «О десятилетии историко-просветительской организации 

                                            
25 Интернет-сайт: ComObzor.ru> 
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Бирюса-ме- мориал», «Прощание со «свиньёй». О работе по созданию 

телевизионных передач «Странички мемориала» и др.26» 

Что интересного в этом? Впервые в Тайшете был использован 

телевизионный способ краеведческого просвещения тайшетцев. 

Во-вторых, появилась детская ТВ-студия, путь даже не в полном смысле 

этого слова. Потом были неудачные попытки создания подобной детской 

ТВ-студии при Доме детского творчества, «Странички мемориала» был 

все-таки первой удачной детской передачей. Большую помощь в 

написании сценариев оказывал работник «Арго» Николайчук Андрей 

Васильевич, ТВ-ведущая «Арго» Волина Наталья, ныне она известная в 

области телеведущая. 

Вот как характеризуется «Арго» в Интернете: «Рекламный телеканал 

без сетевого партнера (не более 4 часов информации в сутки, остальное - 

реклама) Привлекателен быстрым и полным доступом к информации 

рекламного характера в любое время суток 7 дней в неделю. 

Принимаются объявления коммерческого и некоммерческого характера, 

кроме объявлений, публикация которых прямо запрещена законом 

(алкоголь, табак, наркотики и т.д.) или требуют наличия подтверждения 

деятельности (лицензия, сертификат, разрешение). Телеканал ведет своё 

вещание в городе Тайшет Иркутской области. Стоимость размещения 

объявления - 10 рублей за слово. Максимальное количество символов в 

объявлении - неограничено. Примерное количество показов объявления 

за сутки - 40 раз. Возможно двойное и тройное умножение количества 

показов»27. 

3.2 Тайшетская студия «Теле-Видео-Сервис» 

На первом этапе это была студия кабельного телевидения в 51- 

квартале Тайшета. Создана была Шутовым Владимиром. В то время 

Тайшет относился к Братскому телевизионному региону. Заручившись 

поддержкой Братского РТПЦ, решался вопрос об открытии в Тайшете 

телеканала НТВ. Программа «ТВС» распространялась на весь город и 

Тайшетский район. Работа началась в телеэфире в конце декабря 1989 г. 

Неоценимую помощь студии оказало предприятие «Юртинсклес», 

директор Концевой Георгий Михайлович. Форма собственности студии 

была изменена с ТОКТ «Канал-3» на ЗАО «Теле-Видео-Сервис». Были 

                                            
26 Интервью с Селезнёвым Е.С. Записано Лимонтовой А. в октябре 2016 г. 
27 Интернет. Телеканалы - ТЕЛЕБЛОК likeinvest.org.teleblok.ru 
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установлено оборудование для телевещания в населенных пунктах 

Квиток, Тамтачет, Горевой, Но- во-Бирюсинск, Старо-Тремино. В 

дальнейшем студией были получены лицензии еще на два телеканала 

для Тайшета, которые сейчас уже являются собственностью ООО 

«Тайшетское телевидение». Это телепрограммы ТНТ и СТС, которые 

охватывают своим вещанием Тайшет и Тайшетский район. Бывшие 

сотрудники «ТВС» сегодня работают в пресс-службах различных 

организаций и на областном телевидении. Например, редактор 

«Вести-Иркутск» Наталья Мясникова, выпускница школы №85 

г.Тайшета; Андрей Лаховский - гл редакотор Интернет сайта «Тайшет 24 

новости». 

Форма собственности предприятия менялась. Теперь студия - это уже 

телекомпания 000»Тайшетское телевидение». Коллектив ТВ-компании 

небольшой. 

Глава 4. ТВ-программы пресс-службы местных 

органов власти 

Воспользовались телевидением, возможностью ТВ-вещания и 

органы местного самоуправления - администрация городского по-

селения г.Тайшет и администрация Тайшетского района. В их структуре 

были созданы пресс-службы. В течение всего 2007 г., например, 

еженедельно на канале «АРГО- ТВ8 Студия 2Арго» (вещание на канале 

РЕН-ТВ) выходила программа администрации Тайшетского района 

«Пресс-службы», которая еженедельно выпускает программу «Время 

новостей», в которой регулярно освещаются итоги Административного 

Совета при главе администрации, заседания Думы Тайшетского района, 

доводится до сведения жителей информация о 

социально-экономической и культурной жизни муниципалитета, а также 

перспективах развития. Особое внимание уделяется проблемам 

муниципального образования, среди которых - состояние федеральных, 

районных и межпоселенческих дорог; ремонт и реконструкция объектов 

в сфере ЖКХ; состоянию окружающей среды и экологической 

безопасности; сложившейся ситуации в сфере здравоохранения и 

сельского хозяйства. 

За 11 месяцев текущего года вышло 47 программ. В течение всего 

года в программе регулярно освещалась деятельность администрации 

Тайшетского района. Ежемесячно жителям района предоставлялась 

информация о заседаниях Думы Тайшетского района и заседаниях 

Административного Совета. Руководители структурных подразделений 
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администрации выступали с устными сообщениями по актуальным 

вопросам. Одна из основных тем информационных выпусков 

«Пресс-центра» - новости из жизни района. Корреспонденты программы 

регулярно информировали жителей о важнейших мероприятиях, визитах 

высоких гостей, о предстоящих событиях, а также о жизни населенных 

пунктов района и его отдельных жителей. В связи с чрезвычайными 

обстоятельствами в течение года вышло 6 экстренных выпусков 

программы «Пресс-службы». Это обстоятельство говорит о том, что 

корреспонденты программы активно участвуют в общественной жизни 

района, оперативно реагируют на происходящие события и делают 

злободневные репортажи. Также в течение года неоднократно на 

областном телевидении в программе «Вести-Иркутск» выходили 

сюжеты о значимых мероприятиях в Тайшетском районе (форум 

работников образования) и проблемах территории. За текущий год 

корреспонденты программы «Вести-Иркутск» три раза выезжали на 

территорию Тайшетского района. ТВ программы готовили 

пресс-секретари Кайнова Наталья (2007-2009), Мальцева Ирина 

(2015-2016), ныне Зуева Эдита. Передачи пресс-центров «Новости» 

можно смотреть и на официальных сайтах администраций города и 

района. 

Пресс-службу администрации г.Тайшета возглавляет ...., инфор-

мационная программа пресс-службы «Город в центре событий» - 

выходит в понедельник, среду, пятницу на канале «Арго» в 20.30 минут и 

дублируется в дневное время все дни недели кроме воскресенья в 11.00, 

15.00, 20.00 час. 

Выводы: сумели ли тайшетцы воспользоваться телевидением как 

средством массовой коммуникации? Возможности ТВ в г.Тайшете стали 

использоваться благодаря созданию местных ТВ-студий, выхода 

пресс-центров администраций города и района на ТВ. Телевещание 

стало использоваться для: 

- информирования населения о работе местных и иных органов 

власти и управления; 

- контроля со стороны общества за этой работой; 

- создания передач по истории Тайшетского района; 

- историко-культурного образования школьников. 

Глава 5. Очередной этап развития ТВ вещания в Иркутской 
области и Тайшетском районе 

В 2010 году на территории региона построен был Центр кодирования 
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и мультиплексирования и спутниковый телепорт для подъема сигнала на 

спутник связи. В ходе реализации первого- второго этапов строительства 

сети цифрового вещания производится переоборудование 24 объектов, в 

основном, на существующих станциях. На 33 объектах предусмотрено 

новое строительство. В рамках выполнения третьего- пятого этапов 

федеральной программы перехода на цифровое ТВ на территории 

Приангарья до 2015 года будет построено еще 404 объекта связи28. 

В октябре 2013 г. произошло значительное качественное изменение в 

ТВ вещании на территории Тайшетского района. Журналисты и 

телевизионщики назвали это изменение телевидением нового по-

коления. В тестовом режиме началось наземное цифровое телевидение. 

До этого, все телезрители, получающие вещание в аналоговом формате, 

замечают, что в нём бывают и повторные картинки, и шумовые помехи, 

и ещё какие-то искажения. Качество изображения заметно отличается от 

оригинала, передаваемого с точки трансляции. В цифровом формате все 

эти недостатки отсутствуют, и качество изображения высокое при охвате 

территории в радиусе 40-50 километров от телецентра за счёт мощного 

телевизионного передатчика 2 кВт и установки полотен передающей 

антенны в высотных отметках 244-254 метра от земли. Для того, чтобы в 

максимально сжатые сроки охватить всё население страны цифровым 

телерадиовещанием, постановлением Правительства Российской 

Федерации была утверждена целевая программа «Развитие 

телерадиовещания на 2009-2015 годы» с целью дать всем россиянам 

возможность получать цифровые изображения. Для этого будут 

построены несколько тысяч наземных объектов связи и запущены новые 

космические аппараты. На Тайшетском телецентре монтаж приёмного и 

передающего оборудования цифрового наземного телевизионного 

вещания проводила специализированная организация. Наладку и 

настройку всего комплекса делали сотрудники Тайшетского ТВ-центра: 

Гацко Владимир Сергеевич, начальник РТС; Андрея Иванченков, 

замначальника РТС. Предполагалось, что к концу 2015 г. жители России 

смогут смотреть не менее двадцати цифровых эфирных телеканалов, 

хотя еще несколько лет будет и аналоговое вещание. От цифрового 

вещания больше выиграют жители отдалённых населённых пунктов, где 

также будут развёрнуты сети цифрового наземного телевизионного 

вещания - они будут смотреть теперь все каналы ТВ, а не только Радио 

                                            
28 Цифровое телевидение в Иркутской области DvbPro.ru. 18.01.2016 г. 
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России, Вести FM, Маяк. Это, так называемый, первый мультиплекс: 

каналы «Первый», «Россия 1», «Россия 2», «Россия К», «Россия 24», 

НТВ, ТВЦ, «Пятый», «Карусель» и ОРТ (общественное российское 

телевидение). Затем появится второй мультиплекс, в котором будут РЕН 

ТВ, «Звезда», «Домашний», СТС, ТНТ, «Мир», «Спорт 1», «Спорт плюс» 

и «Муз ТВ». Они, 20 каналов и больше, действительно теперь есть в 

Тайшете. Не нужно покупать дорогостоящий ТВ-приёмник с 

«тарелкой», который, как правило, в отдельных случаях не всегда 

стабильно работает. Для приёма цифрового телевидения необходима 

антенна дециметро- вого диапазона. Если же телевизор снабжён только 

устройством приёма аналогового сигнала необходимо будет приобрести 

внешнюю цифровую приставку29. 

Заключение. 
Телевизионное вещание на территории Тайшетского района прошло 

45-летний, почти полувековой, путь развития до нынешнего его 

состояния. Начался этот путь с 31 декабря 1971 г., с показа жителям г. 

Тайшета первой коротенькой ТВ передачи в записи. Весь этот путь 

можно разделить на несколько этапов: 

Этап технического обеспечения ТВ вещания; 

Этап ограниченного телевещания (1972-1973 гг., ТВ передачи в 

записи, короткое время телевещания, вещание только на Тайшет, 

ограниченность программ); 

Этап расширения технических возможностей Тайшетской РТС и 

увеличении охвата населения вещанием, начало цветного и прямого 

центрального, московского телевещания (30 декабря 1972 г.) 

Этап перехода на кабельное и цифровое телевещание; 

Этап использования возможностей ТВ для решения местных задач 

социо-культурного развития и улучшения работы муниципальных 

органов власти. 

Главными событиями процесса телевещания были строительство 

тайшетской РТС (1969-1971 гг); создание возможностей приёма 

центрального телевидения и строительство требуемых для этого 

техсооружений; начало кабельного и цифрового ТВ-вещания, начало 

работы местных ТВ студий и др. 

Благодаря этим событиям телевидение стало неотъемлемой частью 

                                            
29 Грешилова С. Телевидение нового поколения Хорошая новость// Бирюсинская новь». 

18 октября 2013 
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культурной жизни тайшетцев, наряду с компьютеризацией разных сфер 

жизни. 

В результате проведенного исследования получены сведения, по-

зволяющие понять, каким образом ТВ стало доступным тайшетцам и как 

этой доступностью они воспользовались. Таким образом, цель 

исследования - постижение истории Тайшетского телевещания, автором 

достигнута. Полученная и обобщенная автором информация позволила 

решить проблему исследования и подтвердить рабочую гипотезу. 

Телевидение появилось поздно в целом по Тайшетскому району из-за 

сложности рельефа местности и отдаленности населенных пунктов от 

областных, краевых, центральных средств, пунктов ТВ-вещания. Эта 

проблема удаленности была решена за счет развития спутникового 

телевидения. Вопросы сложности организации ТВ в Сибири с точки 

зрения государственных масштабов, планов и финансовых затрат в 

работе не изучается. 

Что касается эффективности использования ТВ местным сооб-

ществом и муниципальными органами власти автор сделал следующее 

заключения. Передачи местных студий большая часть населения не 

смотрит. Не интересуется ими молодежь, учащиеся старших классов. По 

результатам проведенного анкетирования выяснилось: из 70 учащихся 

10-11 классов СОШ № 85 передачи местных студий и пресс-служб 

администраций города Тайшета и Тайшетского района смотрело хотя бы 

2-3 раза всего шесть человек. Просмотр этих передач был случайным 

явлением, иногда целевым - увидеть интересующий конкретно 

видеосюжет. Конкуренцию этим передачам создают интернет сайт 

«Тайшет 24» и социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте» и др. 

Следует отметить, что пресс-службы муниципальных органов власти 

пытаются повысить эффективность использования ТВ вещания. Так, 

например, в конце декабря 2016 г. мэр Тайшетского района в прямом 

эфире Тайшетского Телевизионного Канала (он же - ООО «Тайшет ТВ», 

он же - ТВС) ответит на вопросы жителей города и района. 

2017-2018 гг.
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(10 кл. СОШ 85), 

Е.С. Селезнёв, педагог, руководитель работы 

Книга «Боевой подвиг тайшетцев как письменный 
источник по истории Тайшетского района 

Эта работа является историко-краеведческим историографическим 

исследованием3". 

Оно выполнено методами анализа, синтеза, сравнения и стати-

стическим методом. Например, подсчет всех награжденный по книге 

«Боевой подвиг тайшетцев» осуществлен статистическим методом - 

сводка и группировка массовых данных выразилась в этой работе в 

классификации, обобщении полученных первичных сведений30 31. 

Объект исследования - особенности отображения боевого подвига в 

сборнике «Боевой подвиг тайшетцев» и особенности приведенных в 

книге сведений. 

Предмет исследования - основные признаки, структура, объём 

отображения подвига и особенности сведений. 

«Боевой подвиг тайшетцев» выполнен в форме книги. Книга - это 

вид печатной продукции в котором общее количество листов более 25 и 

они сшиты в тетради и переплетены, размещены в обложке32. 

Книга относится к такому виду печатных изданий, как справочное 

                                            
30 https://dic.academic.ru. Научное исследование. 22.11.2017 г. 

31 https://studopedia.ru Предмет, метод и задачи статистики. 22.11.2017 г. 

32 https://ru.wikipedia.org. Книга. 22.11.2017 г. 
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издание (словари, справочники, энциклопедии), но в ней нет всех 

элементов характерных для справочника, например, вспомогательного 

указателя - алфавитного. Однако, даже в таком виде книга «Боевой 

подвиг тайшетцев» может выполнять свою справочную функцию - в ней 

можно найти справку (краткую информацию) только о фронтовике, 

награжденном орденами и медалями.. Его можно назвать и 

информационным изданием 33 , так как содержит определенную 

информацию в виде копий наградных документах разных архивов, 

опубликованных на сайте «Подвиг народа». 

Справочник - издание практического назначения, с кратким из-

ложением сведений в систематической форме, в расчёте на выборочное 

чтение, на то, чтобы можно было быстро и легко навести по нему 

справку34. Однако, в книге «Боевой подвиг тайшетцев» (в дальнейшем 

будем называть книгу так - БПТ) получение справки несколько 

затруднено, так как нет алфавитного указателя. При ограниченном 

количестве информации в книге, отсутствие этого алфавитного ука-

зателя не слишком затрудняет поиски, но затрудняет. 

Цель исследования: выявив особенности книги и обобщив сведения 

постараемся определить величие боевого вклада тайшетцев. 

Задачи исследования: 
- Общее знакомство с книгой, ее устройства и другими общими 

сведениями (авторы, время издания и т.д.); 

- Разработка формы таблиц для классификации данных книги; 

- Знакомства с классификацией печатных изданий, их типов и 

видов. 

- Изучить историю Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.); 

- Выполнить классификацию данных книги; 

- определиться с понятием ВЕЛИЧИЕ подвига и иные единицы его 

отображения. 

Проблема этого исследования 35  - это решение сложного прак-

тического вопроса: сколько тайшетцев - участников войны, в какие годы 

и какими орденами было награждено, и будет ли количество наград, с 

учетом их статута, отражать полную величину, величие вклада 

тайшетцев в Победу? Достаточно ли данных БПТ для этого? 

                                            
33 http://www.ipu.ru. Информационное издание. 06.12.2017 г. 

34 https://ru.wikipedia.org. Справочник. 22.11.2017 г. 

35 https://ru.wikipedia.org. Проблема. 22.11.2017 г. 

http://www.ipu.ru/
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По словарю современного русского языка Ушакова Д.Н., величие это 

свойство великого, например, говорят - величие подвига, величие труда, 

тем самым подчеркивают свойство подвига во внешнем его проявлении 

- насколько он велик, иначе говоря подчеркивается то в подвиге, что 

внушает искреннее преклонение, глубокое чувство, необыкновенное 

уважение36. 

Решение вопроса - сколько тайшетцев, в какие годы и какими ор-

денами было награждены, имеет важное значение, потому что без 

знания ответа на данный вопрос невозможно оценить боевой подвиг 

тайшетцев во всём объеме. 

Исследование очень актуальное. Сколько всего было награждено 

тайшетцев орденами и медалями, тем более какими, никогда не со-

общалось, тайшетцы не знают таких данных, или лишь разрозненные 

сведения об этом. Оттого подвиг воспринимается не совсем в полном 

объеме. Данное исследование важное, потому что завершает ранее 

начатую работу по определению величия боевого подвига тайшетцев, их 

вклада в Победу. 

А что такое подвиг? Подвиг - это доблестный, героический по-

ступок, важное по своему значению действие, совершённое в трудных 

условиях, порой ценной своей жизни или угрозой жизни. 

В БПТ есть факты награждения людей не за конкретные поступки в 

бою, находясь в действующих частях, но не участвуя в боях. Это 

несколько расходится с понятием «боевой подвиг». Однако, нахождение 

человека на войне есть уже подвиг, тем более такой страшной воны как 

великая Отечественная война, в которой каждый выполнял то, что было 

приказано, определено командованием. Составители БПТ учитывают не 

только подвиги в боях, но и добросовестное выполнение воинских 

обязанностей в действующих частях. И это правильно в принципе, по 

большому счету. 

Проект «Боевой подвиг тайшетцев» 

Издание первого тома справочника было приурочено к 70-летию 

победы СССР в Великой Отечественной войне. Но, как удалось 

выяснить, в БПТ есть сведения о награждении тайшетцев за подвиги в 

войне с Японией в августе-сентябре 1945 г., но эта война не есть Великая 

Отечественная. Как пишет учебник истории России, СССР объявило 

                                            
36 https://dic.academic.ru. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 
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войну Японии 8 августа, а война с Германией закончилась 9 мая 1945 г37. 

Это есть часть 2-й мировой войны. Таким образом Для ознаменования 

этого юбилея директор Тайшетского районного краеведческого музея 

Булыгин Г.В. разработал общественно - значимый проект: выявить на 

сайте «Подвиг народа» наградные материалы на тайшетцев и 

шиткинцев, участников войны, изучить их, скопировать, обработать и 

опубликовать их в специальной книге, которую можно было бы 

использовать в качестве подарочного издания, следовательно, красочно 

оформленное. 

Как известно, проект - это замысел, который характеризуется 

следующими факторы: 

- особый, единственном замысел; он отличается от других, не по-

вторяется; 

- цели проекта ясные и измеримые, должны быть достигнуты; 

- выполнение проекта происходит в конкретные сроки, не большие; 

- в проект подбираются разные люди с разными ролями38. 

Создание книги «Боевой подвиг тайшетцев» полностью подходит 

под все эти признаки. 

Реализация проекта началась в 2014 г., печатание первого тома 

справочника произошло 17 апреля 2015 г., что стало возможным, 

благодаря работе, проведенной заранее. 

Проект выполняли: Булыгин Георгий Владимирович - директор 

Тайшетского районного краеведческого музея; Пархоменко Ксения - 

главный хранитель Тайшетского районного краеведческого музея; 

Петров Павел - старший электромеханик Тайшетского регионального 

центра связи; Пархоменко Ксения, хранитель районного музея. 

Первый том книги был издан в 2015 г., второй том в 2016 г, третий в 

2017 г. и четвертый в 2018 г. в г.Иркутске, типография ООО «ВЖИК». 

Составители сборника дали такую оценку книге: «Эта книга дает 

нам, потомкам, возможность подробно узнать о проявленном мужестве 

наших земляков, испытать гордость за их подвиги, за то, что эти герои 

являются частью тайшетской истории, которую бережно сохранит 

будущее поколение.»39 40 Таким образом, главная ценность книги - это 

                                            
37 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России, стр.222. 
38 http://pm-notes.ru. Проект. 06.12.2017. 

39 Предисловие Заики А.М., главы города Тайшета к книге «Боевой подвиг тайшетцев». - Иркутск: 

ООО «Вжик», стр. 3. 17.01.2018 г. 

http://pm-notes.ru/
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подробная информация о награжденных и о существе их подвига, иных 

заслуг для награждения. 

Составители книга определили ее как справочное издание, содер-

жание его взято с сайтов «Подвиг народа» и «Память народа»«. 

 

1.2. Сайт «Подвиг народа  в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» - объединенный электронный банк документов (ОВД), 

относящихся к периоду Великой Отечественной Войны. 

Учредители сайта так характеризуют сайт: «Содержимое банка дан-

ных составляют документы Центрального архива Министерства обо-

роны Российской Федерации(ЦАМО), а именно наградные дела и до-

кументы по оперативному управлению боевыми действиями. Инициа-

тором проекта «Подвиг народа» является Департамент развития инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий Министерства обо-

роны Российской Федерации, телекоммуникационную поддержку осу-

ществляет ОАО «Ростелеком«. Созданием и технической реализацией 

проекта занимается корпорация ЭЛАР. Благодаря этому проекту люди 

получили возможность найти информацию о наградах дедов и прадедов 

из наградных документов, узнать обстоятельства совершенных ими 

подвигов, прочитав их описание в архивных документах. В настоящее 

время цель проекта - предоставить в открытом доступе полную инфор-

мацию о боевых наградах за подвиги во время Великой Отечественной 

войны, имеющуюся в российских архивах.»411 

            1.3 Источники информации. Единственным источником ин-

формации для книги БПТ являются наградные документы хранящиеся в 

военных архивах с сайта «Подвиг народа». То есть, она составлена на 

данных не архивов, а сайта, то есть в книге копии наградных 

документов. 

Наградные материалы - это: 

1. представление к награде, в котором есть разделы: биографи-

ческие данные о человеке, сведения о прохождении воинской службы и 

нахождения в действующей армии (на фронте) и в конкретной воинской 

части; описание героического подвига и его значения, оснований для 

награждения; 

2. приказы о присвоения награды и постановления правительства 

                                                                                                  
40 О проекте, http://podvignaroda.ru. 17.01.2018 г. 
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и других учреждений и организаций, командования; 

3. сведения о наличии всех наград у награждаемого; 

4. сведения из учетной карточки награждаемого. 

Во многих наградных документах на указанном сайте закрыты 

сведения о месте рождения награждаемого и другие личные сведения. 

1.4.Особенности работы в сайте «Подвиг народа». 
«Подвиг народа» - информационный ресурс, сайт podvignaroda.ru. 

Главная страница сайта - имеет разделы: «Люди и награждения», 

«Документы», «География войны», «Результаты поиска» и «Прежняя 

версия». 

Если в разделе «Люди и награждения» запросить Тайшетский РВК, 

то появится список на 77 страницах - это фамилии 3819 награжденных, 

фамилии имена и отчества которых расположены не в алфавитном 

порядке и не по годам награждения. Если запросить «Шиткинский РВК» 

то появится список на 830 награжденных, чьи полные имена 

представлены на 17 страницах. Надо пояснить, что Шиткинский и 

Тайшетский районы в 1960 г. были объединены путем ликвидации 

Шиткинского района, территории которого вошла в состав Тайшетского 

района, а часть в состав Чунского района, который был создан в 1953 г.41 

Следовательно, и Шиткинский РВК тоже перестал существовать и 

передал свой архив объединенному Тайшетскому РВК. 

Таким образом, сайт располагает данными о 4649 тайшетских 

участниках войны. Сайт пополняется данными постоянно. Пока же 

здесь сведения лишь о 33 % от числа 14085 человек 42, призванных на 

фронт из Тайшетского и Шиткинского районов. 

В связи с этим вывод: мы не можем в полной мере и разносто-
ронне понять весь боевой вклад тайшетцев в Победу. 

Награда - что-либо, выдаваемое в качестве поощрения за заслуги, 

отличия, в знак благодарности за что-либо. Одним из назначений 

награды является предоставление особого социального статуса лицу, 

получающему награду. 43  В данном случае речь идет об орденах и 

медалях. 

                                            
41 Селезнёв Е.С., Селезнёва Т. А. Тайшетский и Шиткинский районы в годы Великой Отече-

ственной войны (1941-1945 гг.). Часть 1. Накануне войны. - Тайшет. 2010 г. Стр.З. 

42 Селезнёв Е.С., Селезнёва Т.А. Ретроспекция. // Бирюсинская новь, 25.08.2015 г. 

43 Награда, dic.academic.ru. 27.01.2018 г. 
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Наградной материал, то есть материалы относящиеся к награде. На 

сайте «Подвиг народа» такими материалами это: представление к 

награде, приказ о награждении, список награжденных, строка к списке о 

награждении конкретного человека, сведения из учетной карточки 

награждаемого человека. 

Это документы Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации(ЦАМО), который находится в г.Подольске 

Московской области. 

Документ (от лат. docnmentnm, «образец, свидетельство, доказа-

тельство) - это материальный объект, содержащий информацию в 

зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи 

во времени и пространстве. 

В узком смысле документ, облеченный в письменную форму но-

ситель информации, удостоверяющий наличие фактов определенного 

значения. 

В широком смысле и книга, и скульптура - это тоже документы. 

Потому что Закон РФ № 77 - ФЗ « Об обязательном экземпляре до-

кументов» от 23.11.1994 г.(с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 26.03.2008 № 28-ФЗ) так определяет что такое документ 

следующим образом - материальный носитель с зафиксированной на 

нём в любой форме информацией в видетекста, звукозаписи, изобра-

жения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие 

егоидентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в 

пространстве в целях общественного использования и хранения 44. 

Документы различаются по 10 видам, по времени создания, по 

назначению, по способу представления и т.д. 

На сайте «Подвиг народа» наградные документы представлены на 

электронном носителе, а в «Боевой подвиг тайшетцев» на бумажном, 

допустив не семантическую обработку документов (частичное 

копирование и преобразование в другую, бумажную, форму пред-

ставления). 

Очень интересен такой документ - представление к награде, который 

составляется в воинской части где служит солдат или офицер, 

подписывается командиром части. В представлении подробно опи-

                                            
44 Закон РФ № 77 - ФЗ « Об обязательном экземпляре документов» от 23.11.1994 г. giod. 

consultant.ru. 
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сывается действия награждаемого в бою, или выполнение им слу-

жебных обязанностей. 

В таких описаниях мы видим какой героизм проявил человек, и в 

каких действиях. 

Документы характеризуются по их функциям. Выделяется три блока 

функций: информационная, управленческая и культурно-историческая, 

затем выделяются общие и специальные. Затем функции 

конкретизируются в каждом блоке. На сайте «Подвиг народа» пред-

ставлены документы относящиеся одновременно к нескольким блокам: 

информационная, культурно-историческая, социальная, историческая. 

Глава 2. Книга «Боевой подвиг тайшетцев» 

2.1. История вопроса оценки величия подвига тайшетцев. 
Попытка оценить боевой подвиг тайшетцев по анализу их наград 

была произведена в 2003 г. ученицей школы №2 г.Тайшета Ворониной 

Татьяной. Но у нее не было достаточного количества источников для 

этого. Она проанализировала газетные рассказы о фронтовиках по 

признакам: сколько имен фронтовиков названо в газетах за период с 

1995 г. по 2004 год; их воинские звания, род войск, в каких сражениях 

участвовали, какими наградами были награждены. В своем 

исследовании на поставила вопрос - чем измерить вклад в Победу? 

Ответила на вопрос так - оценить можно по продолжительности на-

хождения на фронте, по воинскому званию, по родам войск в котором 

воевали тайшетцы, по участию их в ключевых событиях войны и по 

количеству орденом и медалей.45 

У Ворониной Т. было мало источников для завершенного иссле-

дования, но она тем не менее очень интересное и обсуждаемое. 

Таким образом, представленное исследование - это уже вторая 

попытка определения вклада тайшетцев в Победу над фашистской 

Германией. 

 

2.2.«Боевой подвиг тайшетцев» как справочник, но не полный. 
Во всех четырех томах справочника даны сведения и количестве 

награжденных, и количестве врученных наград, есть сведения о дате 

представления на награждения и дата приказа о непосредственном 

                                            
45 Воронина Т. Боевой вклад тайшетцев в Победу. Папка-накопитель краеведческих материалов 

Центральной библиотеки по теме «Тайшетцы на фронтах Великой Отечественной войны». 
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награждении. 

В том I включены сведения о 452 тайшетцах и о 915 врученных им 

наград. В том II о 735 награжденных и о вручении им 1265 наград; в том 

III - 345 награжденных и 517 наград, в томе IV томе 1212 награжденных 

и 1487 наград. Сводная таблица данных четырех томов 

«Боевой подвиг тайшетцев» 

  

пп Награды 1 том 2 том Зтом 4 том  

1 Герой Советского союза 8    
8 

2 Герой Соц.труда  
1   

1 

3 Орден Ленина 9    
9 

4 Орден Красного знамени 63  
2 3 68 

5 Орден Кутузова    
1 1 

6 Орден А.Невского 17 1   
18 

7 Орден Суворова 2    
2 

8 Орден Хмельницкого 6 1   7 

9 Орден От. войны 1ст 108 5  
1 114 

10 Орден От.войны 2 ст. 358 10 9  
377 

11 Орден Красной звезды 191 802 26 22 1041 

12 Орден Славы 1 ст  - -   

13 Орден Славы 2 ст  
4 3  

7 

13 Орден Славы 3 ст 19 66 305 1 391 

14 Медаль За отвагу 98 239 142 1291 1770 

15 Медаль За боевые заслуги 33 136 30 166 365 

16 ОборонуЛенинграда 2    
2 

18 Оборону Москвы 1 1   
2 

19 Медаль Ушакова    
2 2 

20 За оборону Сталинграда     

14 (нет ука-

зание года 

награждения) 
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21 Партизан Великой  

Отечественной войны 
награжде 

ний на 2743 
человека 

Надо отметить, что здесь не учтены данные о количестве наград 

врученных одним и тем же участникам войны. Это предстоит сделать, 

так как от этих данных изменятся данные об общем количестве 
награжденных. Провести такое статистическое исследования требует 

много времени и сложное по исполнению. 

В справочнике сведения о награжденных и наградах не разделены по 

признаку - «Какой военкомат призывал», в то время как на сайте 

«Подвиг народа» такое разделение существует, потому что в годы 

войны существовали Тайшетский и Шиткинский районы, объединенные 

в 1969 г. Деление награжденных на шиткинцев и тайшетцев в этом 

исследовании нецелесообразно и не правильно. 

Составители БПТ первоначально опубликовали наградные мате-

риалы награжденных только орденами, не было выделения сведений о 

награждении медалями, хотя в сведениях о награжденных есть указание 

на факты награждения их медалями. 

Оглавления трех первых томов выглядят следующим образом: 

TOMI: 1.Герои Советского союза 

2. Кавалеры ордена Ленина 

3. Кавалеры ордена Красного знамени 

4. Кавалеры ордена Суворова 

5. Кавалеры ордена Богдана Хмельницкого 

6. Кавалеры ордена Александра Невского 

7. Кавалеры ордена Отечественной войны 1 степени 

8. Кавалеры ордена Отечественной войны 2 степени. 

Том II: 1.Герои Советского союза  

Всего 4200 наград на 2743 915/452 

человека; 

915/452 1266/735 517 1487 4185+15( 

    /343                  /1212   награжде- 

Из них погибшие 49 (1 т) 

+16 (2 т) + 44(4 т) = 109 без 

3 тома (нет сведений о 

гибели) 

ний меда-

лями 

без указа-

ния даты)  = 

4200 
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2. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого 

3. Кавалер ордена Александра Невского 

4. Кавалеры ордена Отечественной войны 1 степени 

5. Кавалеры ордена Отечественной войны 2 степени 

6. Кавалеры ордена Красной звезды. 

Том III: 1.Кавалеры ордена Красного знамени 

2. Кавалеры ордена Отечественной войны 2 степени 

3. Кавалеры ордена Красной звезды 

4. Полный кавалер ордена Славы 

5. Кавалери ордена Славы 2 и 3 степени 

6. Кавалеры ордена Славы 3 степени. 

Том IV: 

1. Орден Красного знамени 

2.орден Красной звезды 

3. Орден Славы 

4. Медаль за отвагу 

Обратим внимание, что составителям книги приходилось включать в 

последующий том сведения не обнаруженные к моменту издания 

предыдущего. Потому встречаются в оглавлении 2 и 3 тома указание на 

наличии сведений об уже названных в 1 томе или во втором, и даже в 4 

томе. Например, в 3 томе есть дополнение к 1 тому о награжденных 

орденом Красного знамени. Далее, почему то не выделено в 

отдельную главу награждением медалью «За боевые заслуги», эта 
награда тоже имена большую ценность, и ей часто награждали, и во 
всех томах есть сведения об этом. 

Положительно то, что есть сведения о полных и неполных кавалерах 

какого-то конкретного ордена, имеющего 2 и 3 степени. 

Таким образом, в четырех томах есть сведения о награжденных 12 

боевыми орденами, включая их разные достоинства - степени, и еще 

золотой звездой «Герой Советского союза» и не боевой наградой - 

золотой звездой Героя Социалистического труда. Тогда - 14 орденами с 

учетом их степени. В книге выделены сведения о награждении 2 

медалями - «Медаль Ушакова» и «За отвагу». Но в книгах есть сведения 

о награждении и другими медалями - «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «за оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «за 

трудовое отличие», «Партизан Великой Отечественной войны».  



Полина Пискун 

69 

 

 

etfedJHm/er) 'dogo 

1яа®0|/\| XHodogo etj’edJHHHai/ 

AHodogo anhniao'tf/(di ш/(1/ж 

'аэод Лз еаю iqtfEaaE 'dg о £ 

iqaeir) о z iqaei/y о L iqaei/g о и 

ыниод ионнэаоэиэхо о|ыниод 

ионнэа!зэиэ10 oioqtiHHqi/awx'g 

еаояетх 13 £ eao£/(i/ty'|/\| 

eaodoa Луу шоязаэну 

HHaweHE'dg EHHH3|/'do 

etf/MrtioaHodaj d ззз nodaj etfEaaE 

кекжо£ iqtfoj  

С
в
о
д

н
ая

 т
аб

л
и

ц
а 

св
ед

ен
и

й
 о

 н
аг

р
ад

ах
 и

 н
аг

р
аж

д
ен

н
ы

х
 п

о
 д

ан
н

ы
м

 т
р
ех

 т
о
м

о
в
 «

Б
о
ев

о
й

 п
о
д

в
и

г 

та
й

ш
ет

ц
ев

»
 п

о
 г

о
д
ам

 в
р
у
ч
ен

и
я
 (

б
ез

 д
ат

 в
р
у
ч
ен

и
я
 6

5
 н

аг
р
ад

) 

4
2
0
0
 н

аг
р
ад

 (
4
2
6
5
) 

н
а 

2
7
4
3
 ф

р
о
н

то
в
и

к
а 

(6
5
 н

аг
р
ад

 н
е 

у
ч
те

н
о
 -

 н
е 

у
к
аз

ан
 г

о
д

 в
р

у
ч
ен

и
я
) 



Часть 1. Из настоящего 

70 

 

 

Книга БПТ как справочник имеет недостатки, не полностью отвечает 

требованию к такому виду изданий - несколько нарушен признак 

систематического изложения; нет порядковых номеров против сведений 

о каждом награжденном; нет указания страниц на которых находятся 

сведения о конкретном человеке (именного указателя). 

Не совсем продумано содержание материалов и их подача. На-

пример, в списке получивших знание «Герой Советского союза» (том 1) 

в перечне наград каждого из них (8 человек) есть указание об иных их 

наградах, но их фамилии не внесены в списки награжденных этими 

наградами. Так, есть в списке Героев Советского союза имя Андреева 

Николая Трофимовича, награжденного орденами (помимо медали 

Золотой звезды и ордена Ленина) двумя орденом Красного Знамени, 

Суворова 3 ст., Отечественной войны 2 ст. Однако, в списке кавалеров 

ордена Ленина (т.1, стр 15-44) его нет; в списке кавалеров ордена 

Кр.знамени (т.1., стр 17-44) его фамилии нет; в списке кавалеров ордена 

Суворова (т.1, стр 45-46) его фамилии нет; в списке кавалеров ордена 

Отечественной войны 2 ст. (т.1., стр 104-234) его фамилии нет. 

К чему все это приводит? Сокращается численность тайшетцев 

награжденных конкретными орденами, что несколько снижает степень 

представления о их истинном боевом подвиге. 

Кстати сказать, авторы томов «Боевой подвиг тайшетцев» отказа-

лись по каким-то причинам указывать порядковые номера каждого 

награжденного тем или иным орденом, и их общую численность. 

Простому читателю, а не исследователю, нет времени считать ко-

личество награжденных. Если не знать общей численности награж-

денных, то снижается представление, ощущение величия, массовости 

боевого коллективного подвига тайшетцев. Количество призванных и 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны подсчитывается. 

Почему же составители книги «Боевой подвиг тайшетцев» не указали 

число награжденных тем или иным орденом для полноты исторических 

знаний и чувств? Ведь они подготовили это издание именно для 

пробуждения чувства гордости за наших земляков, для оценки вклада их 

в дело Победы. 

2.2.Обобщенные сведения всех томов справочника 

Авторы книги БПТ в предисловии к I тому указали - «В приложении 

публикуется сводная таблица содержащая сведения о награжденных». 

Замечание - надо говорить - данные - совокупность знаков (тексты, 
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изображения и т. п.), сведения - это те представления, которые 

возникают у субъекта в результате восприятия и анализа данных). 

Однако, такой таблицы нет. Она создана только в этом исследо-

вании. 

Выполнение основной части исследования был выполнен методом 

статистического анализа. Были проанализированы все тома справочника 

для получения статистических данных, которые фиксируют более или 

менее устойчивые во времени явления - награждения участников войны, 

что выражается в численности награжденных и в количество врученных 

наград по видам и по годам. Просматривались все наградные материалы 

справочникам, выявлялись факты награждения, вид награды, год 

награждения и все это фиксировались в сводных таблицах, специально 

разработанных. Полученные данные по каждому тому выражены в 

таблицах представленных здесь. 

Затем составлялись диаграммы, что наглядно показывает особен-

ности процесса награждения - неравномерность процесса награждения, 

увеличение награждения тем или иным орденом или медалью. 

Диаграммы здесь не представлены по техническим причинам. 

Автор исследования подвел подсчеты не только количества вы-

данных орденов, но и медалей, что составители справочника делать не 

планировали. Учет медалей тоже конкретизирует величину подвига и 

заслуг тайшетцев. 

Анализ полученных данных: 

1. Массовые награждение участников войны началось с 1943 года 

2. Самыми часто вручаемыми орденами были - орден Красной 

звезды -1041 (24.7 %) от всех врученных наград - 4200), Отечественной 

войны 2 -х степени - 398 наград (9.4%). 

3. Часто вручаемыми были медали «За отвагу», «За боевые заслуги» 

4. В годы войны орденов было вручено больше медалей чем орденов 

и званий Героев - 2017 орденов и 2156 медалей. Данные справочника не 

окончательные. 

5. Орде на и медали заслуженные в годы войны вручались вплоть до 

1951 года включительно 

6. Данные справочника неполные, ожидаются издание новых томов. 

7. На сайте «Подвиг народа» есть наградные материалы на 94 

страницах на 4649 человек, в том числе на 77 стр. на 3819 призванных 

Тайшетским военкоматом, на 17 стр. на 830 человек, призванных 
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Шиткинским военкоматом. 

8 В сборнике «Боевой подвиг тайшетцев» есть сведения только на 

2743 человек, то есть это только 59 % полноты сведений о награж-

денных тайшетцах и шиткинцах. 

7. Из 14 тыс. призванных на фронт было награждено 2743 человека 

(19.5 %). 

Книга БПТ не дает полного представления о том как оценили боевой 

вклад тайшетцев в Победу. 

8. По годам чаще вручались следующие награды: ордена Красной 

звезды, Отечественной войны, Славы. Награждать стали больше с 1943 

г. - перешел окончательный перелом в войне (битва за Сталинград, 

Курская битва). 

9. БПТ есть сборник копий наградных материалов, который может 

выполнить функцию справочника. Но поиск сведений в БПТ затруднен - 

надо перелистать все тома, чтобы узнать был ли награжден конкретный 

участник войны. На сайте «Подвиг народа» это сделать легче. В БПТ 

нарушена система подачи данных, разработанная самими 

составителями - по виду награды (ордена и медали). Нет 

вспомагательных элементов, являющихся обязательными для спра-

вочника. 

Заключение. 
Название книги - «Боевой подвиг тайшетцев» - требует объяснения, 

так как в него включены сведения о награждении участников войны не 

совершавших подвиг в прямом смысле определения этого термина. С 

точки зрения участия в войне - то Победа в ней это подвиг. 

  Селезнёв Е.С. В сборнике копий наградных документов есть та-

кие недостатки как отсутствие статута орденов и медалей (есть только 

история награды), а они помогли бы понять почему вручались именно 

такие ордена и медали, а не заявленные представлениях к награде. В них 

представляли солдата к одной награде, а вручалась другая. Например, в 

4 томе 126 таких фактов, чаще всего просьбу о 

награждении орденом заменяли на медаль «За отвагу». 

Не изучен вопрос о делегировании правительства права награждать 

фронтовиков командованиям армий, дивизий, то есть самим 

фронтовикам. Этот вопрос предстоит еще исследовать, как и анализ 

случаев замены одного ордена другим. 

Важный вопрос, сколько награжденных тайшетцев было ранено на 
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фронте? Оказалось: 

в томе №1 выявлено 232 факта ранений тайшетцев-фронтовиков, в 

т.ч. один раз было ранено 107 человек, два раза - 62, три раза - 34, четыре 

раза 17, пять раз - 4; шесть раз - 4, семь раз - 2, восемь раз 

-2; 

Т.2 - 333 ранения, соответственно: 163, 100, 46, 19, 3, 1, 1, 0; 

Т.З.- 212 ранений, соответственно 125, 56, 24, 4, 2, 1, 0, 0; 

Т 4 - 238 ранений, соответственно: 140, 70, 19, 6, 3, 0, 0, 0; 

Всего 1015 ранений на 2743 фронтовика названных в БПТ, 535 че-

ловек (19.5 %) было ранено один раз, включая контузии; 288 (10.4%) - 

два раза; 123 (4.4 %) три раза; 46 (1.6 %) четыре раза; 12 пять; 6 - шесть 

раз; 3 - семь раз; 2 - восемь раз (!). 

Нужна ли книга БПТ - если есть сайт «Подвиг народа»? Составители 

сборника копий наградных документов говорят - книга уникальная, 

такой нигде нет, только в Тайшете. Но возникает вопрос - а почему 

больше нигде не опубликованы сведения о награжденных в печатных 

изданиях? Вероятно, нет необходимости это делать если есть сведения 

на сайте. Утверждается, что так удобно для чтения тем, кто не владеет 

компьютером. Вероятно, положительным значением является не это, а 

то, что книга технически более удобна для ведения статистического 

анализа чем сайт. 

Составители его не сделали статистический анализ, ими не написана 

обобщающая, комментирующая статья, которая помогла бы понять 

мысль составителей - в чем выражается подвиг? в чем его величие? 

Наверное, не сколько в количестве наград, а в действиях тайшетцев на 

фронте. Именно это главное в наградных материалах - описание того, за 

что награжден человек. 

Удалось ли решить проблему исследования: количество врученных 

наград тайшетцам и шиткинцам и отражает ли это величие их подвига? 

Проблема решена частично. Выводы: количественные показатели 

справочника не отражает величие подвига - данные справочника и сайта 

«Подвиг народа» о тайшетцах не полные. Если даже учесть что 

когда-нибудь они будут полными, тем не менее это будет лишь часть 

выражения величия. Во вторых, эти данные надо рассматривать в 

совокупности и другими сведения о вкладе тайшетцев в Победу в 

Великой Отечественной и Второй мировой войне. 

Как известно из словарей, величие - это великое во внешности, то, 

что внушает преклонение, глубокое чувство, необыкновенное уважение. 
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Во внешности - то есть по данным сколько человек награждено, величие 

не совсем выражается. Во второй части определения - вызывает 

глубокое чувство уважения - да, понимание, ощущение величия 

реальны. И это понимание приходит от чтения описаний сути и 

содержания действий участников войны. 

Вот так пишут об этом: « Читать бесконечные, бесчисленные 

наградные листы и приказы - то же самое, что читать саму войну. 

Большего приближения к ней не дает никакое другое чтение. Вот так, 

лист за листом, двигаешься через всю эту необозримую, невыносимую, 

невероятную войну. Читаешь и за пять минут чтения наградного листа 

сродняешься с человеком. Ухватываешь краткие, сухие подробности его 

анкеты, примечаешь место рождения, откуда призван, какое 

образование, где воевал, - и уже как будто знаком с ним и думаешь о 

нем, как он там, дошел ли до конца, как жил после войны, где и кем 

работал46». 

2017-2018 гг.

                                            
46 Поликовский А. Наградные листы //Новая газета.Владивосток. 

http://novayagazeta-vlad.ru.20.ll.2017 



Николай Аристархов • Кристина Сорока -Т.А. Селезнёва • Е.С. Селезнёв 

75 

 

 

Е.С. Селезнев, 

руководитель исследования 

Звуки окаменевшей музыки 

(газетный вариант исследовательской работы, опубликовано в 

газете «Бирюсинская новь») 

Тайшетское городское социо-культурное пространство небольшое, в 

меру разнообразное и провинциально сложное, затейливое. 

Архитектура, есть его существенная, интересная составляющая. 

Предлагаю сделать её объектом нашего внимания. Полный обзор

Т.А. Селезнёва, 

учитель истории 

Кристина Сорока 

(10 кл. СОШ 85) 

Николай Аристархов 

(10 кл. СОШ 85) 
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городской архитектуры при выбранном формате повествования, 

конечно же, не сделать, но кое-что любопытное рассмотреть и ос-

мыслить сумеем. Желающих получить более глубокие сведения об 

архитектуре города предупреждаю - найти публикации по истории 

тайшетской архитектуры невозможно, так как краеведы о ней никогда 

не писали. Есть лишь отдельные, краткие и мало что объясняющие, 

сведения о разных памятниках архитектуры, есть их список, который 

требует серьезной корректировки, так как многие уже не существуют. 

По большому счёту железнодорожного вокзала снесено местным 

руководством ОАО «Российские железные дороги» где-то в 2010-2011 

годах. Кстати сказать, сделали они это без согласования с главой 

городского поселения, с местной общественностью. Впрочем, с 

тайшетцами никто ничего не согласовывает по части куль-

турно-исторического наследия, в том числе касаемо архитектурной 

культуры, довольно весомого и значимого нашего достояния. 

Таким достояние было, сейчас же, увы, оно уже не то. В третьем 

томе, в части второй, проекта генерального плана города Тайшета 

«Историко-культурной оценки объектов культурного наследия» много 

интересных данных, не меньше там и неточностей, ошибок. Возникли 

они по разным причинам, в том числе и из-за отсутствия достоверных 

сведений на момент написания указанного официального документа. 

Ваш покорный слуга, на материалы которого есть ссылки в 

рассматриваемом документе, тоже допустил ошибки хронологического 

характера, вот теперь они и существуют независимо от него, сами по 

себе, неподвластно исправлению, как бы этого не хотелось. Кстати 

сказать, на одной из фотографий мы видим дату постройки здания - 1890 

год. Это к вопросу о дате основания населенного пункта Тайшет. 

Многие тайшетцы считают, что основан он в 1897 году. Как быть тогда с 

датой на указанной фотографии - 1890 год, ведь фотография эта из 

официального документа городской администрации. 

А что сказано об архитектурных памятниках в этом важном и лю-

бопытном документе? Практически ничего, кроме указаний вроде 

«жилье сельского усадебного типа», «деревянные многоквартирные 

дома городского типа», «простые пятистенки». В перечне объектов 

культурного наследия, в приложении 4 на 2011 год числилось 54 

строения разной степени сохранности и ценности. 

При таком множестве архитектурных памятников остается лишь 

удивляться, отчего тайшетские краеведы не изучали эти объекты, не 
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сделали их описания. К чему это привело? Нет уже многих объектов, нет 

и их описаний, то есть все утрачено окончательно, не считая каким-то 

чудом сохранившиеся фотографии, но они не позволяют выполнить 

полное описание архитектурного памятника или интересной постройки 

города. 

Например, в уже упомянутом списке из генплана города под № 49 

значится «Здание склада», вот оно на фотографии, которая, к со-

жалению, по своим качествам вообще мало что может рассказать о 

здании. А ведь оно, судя по архитектуре, было частью комплекса по-

строек утилитарного назначения станции Тайшет 1903-1916 годов, то 

есть первые здания нашего города. Перечень зданий станции и их 

расположение в указанные годы можно посмотреть в брошюре № 8 

«2431 верста. Из истории строительства станции и посёлка Тайшет» 

серии «Тайшет-город, рожденный Транссибом». 

Если обратиться к карте схеме станции Тайшет 1903 года, то увидим, 

что никаких складов не значится, есть кладовые. На схеме же 1916 года 

в перечне путей и зданий указано несколько складов - под пунктами 45, 

46, 46а, 48 и 49. Какого именно склада фотография помещена в 

приложение № 4 к генплану Тайшета, не понять. Да и его обозначение 

«Здание склада» не понятное - в здании был склад изначально, в 1916 

году, или жена год фотосъемки, то есть в последние годы его 

существования? Увы, нет этого памятника архитектуры, нет его 

описания, значит, наши вопросы останутся без ответа навсегда, а 

памятник архитектуры утрачен полностью и окончательно. 

Вероятно такая же учесть ждёт всё наше архитектурное наследие, 

если мы не проявим расторопность и ответственность в деле их изу-

чения и описания, хоть так сохраним их. 

Давайте посмотрим, поговорим о незаслуженно забытой нами на-

чальной архитектуре города, не вызывающей у нас пока интереса, не 

волнующей пока ещё нас, медленно исчезающей на наших глазах. 

Точнее говоря, поговорим о некоторых ее проявлениях, так сказать 

шедеврах, употреблю это слово, с вашего разрешения. 

И представьте себе, нам будет интересно это делать, по мелочам и в 

общем целом. Ну, вот для примера интересный факт: отчего на участке 

улицы имени Крупской от улицы имени Суворова до улицы имени 

Шевченко здания слева и справа совершенно разные по части 

декоративного оформления, хотя и построены в одно время? Здания 

школы № 24 РЖД и техникума, что на левой стороне улицы, и боль-
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ничного городка тоже, декоративно богаче жилых домов противопо-

ложной стороны. 

Или вот еще вопрос: с чего бы это центральный фасад здания школы 

№ 1 строители, совсем уж не уместно на первый взгляд, украсили двумя 

лепными рогами изобилия? Оставим пока эти архитектурные загадки. 

Для начала предлагаю по-дилетантски заняться синестезией - 

сравнением, сопоставлением музыки и архитектуры для порождения 

со-ощущения, то есть межчувственных ассоциаций. Это сложно, но не 

страшно, на музыкальных занятиях в детских садах и в школе этим 

каждый, наверное, занимался. Попробуем соотнести виды некоторых 

тайшетских архитектурных сооружений, их отдельные элементы со 

звуками каких-нибудь конкретных музыкальных инструментов или 

даже с музыкальными произведениями. Увиденное и услышанное даст 

возможность лучше представить красоту или безобразность некоторых 

архитектурных уголков нашего города. 

Утверждают, что это можно сделать, наверняка и у нас получится. 

Говорят Иоганн Гёте, а может быть и не он? назвал архитектуру 

онемевшей, застывшей, отзвучавшей музыкой, а Камиль Сен-Санс 

считал музыку архитектурой звуков. 

Прислушаемся к музыке, навеянной архитектурой Тайшета, а ещё 

Бирюсинска и посёлка Юрты. Попробуем услышать мелодию - му-

зыкальную мысль, то есть схожесть очертаний архитектурных строений, 

их гармоничность - благозвучность, красивость сочетаний, то есть 

переплетение элементов. Попытаемся уловить ритмы - чередование 

звуков и пауз, застывших в камне, искусно выстроенную сим-

метричность объемных и малых форм рассматриваемых зданий. И если 

это удастся, то мы по-своему, как-то очень личностно, воспримем все 

эти здания, на свой лад - мажор, минор, в разных красках и звуках. 

Архитектурные сооружения, как музыка, может вызвать и грусть, и 

радостные чувства, то есть могут звучать в разной тональности. Всем 

известно, что трагизм, печальная грусть выражаются в миноре, а 

светлые, радостные чувства - в мажоре. Помните музыкальные занятия в 

детском саду с куклами Минор и Мажор из волшебной музыкальной 

шкатулки «К Эльзе»? Монолог куклы Минор: «Я вот что вам скажу: со 

смехом мне не по пути. Я грустью дорожу. Люблю, вздыхая, слёзы лить, 

и предлагаю вам - давайте вместе погрустим о чём не знаю сам». 

Обозреваемые здания навеют нам музыку не только определенной 

тональности, но и тембра - окраску звуков, дадут возможность 
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представить звуки конкретного музыкального инструмента. Можно 

постараться вообразить себе даже регистр - динамику звуков - большие 

архитектурные элементы похожи на басы, а высокие звучат громче, 

маленькие - похожи на высокий регистр, и звучат тише. По форме 

(построение музыки) архитектурные сооружения, как и музыка, похожи 

на геометрические фигуры, разделенные на части, как здание на этажи. 

Какая же она, музыка архитектуры Тайшета, Бирюсинска, Юрт? 

Это полная какофония! Вот балалаечно-баянными звуками рас-

сыпались бревенчатые домики, состряпанные по образцам прапра-

бабушек и прапрадедушек, и прячущиеся под несущественными и 

чуждыми им элементами современности. 

Эти звуки яснее звучат в старых частях города, но усилены наличием 

огромного жилого района на окраине города, за улицами 

Индустриальная, Архитекторов на север, на бывших полях совхоза 

«Тайшетского». Вот еще одну «деревню» нажили себе, да еще какую! 

Частные жилые строения (от изб прошлого века и до строений с 

претензией на современность) и при полном отсутствии необходимых 

коммуникаций, например, водоотводных канав, тротуаров, проезжей 

части с твердым покрытием, уличного освещения. То есть без того, что 

так трудно удается сделать, поддержать, сохранить в уже 

существующих районах частных застроек южной части города. 

Продолжим наши музыкально-архитектурные опыты. Даже особо не 

вслушиваясь можно уловить приглушенные звуки, вроде бы серпента, - 

это мелодия казенных деревянных жилых строений довоенных и первых 

послевоенных времён. 

А вот радостно заговорила призывно труба: началось сооружение 

благоустроенных двух и четырёхэтажных каменных зданий со-

циально-бытового назначения (наконец-то!): дома по улицам имени 

Крупской, имени 8 Марта, имени Гагарина, в районе от ручья Зуевский 

ключик до улицы имени Терешковой. Рядом с этими шлакоблочными, 

кирпичными под стук топоров, как каких-то фантастических 

барабанных палочек, сооружались деревянные двухэтажные дома. 

А потом, как мощное бабаханье - бубуханье большого барабана, 

возводились пятиэтажки хрущевской и брежневской эпохи: бах! бах! - 

есть одна пятиэтажка, бух! бух! - и вот уже другая... Быстрее, быстрее, 

товарищи, стучат барабаны - к 80-м годам XX века дадим каждой 

советской семье отдельную квартиру! Шлепаются утробные звуки тубы: 

вместо пятиэтажек в кирпичном исполнении (проще, быстрее, ещё 
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быстрее стройте!) сооружаются панельные. 

В этой архитектурной какофонии Тайшета вдруг сильно и коротко, 

временами тихо и продолжительно, слышны стройные звуки 

«буржуазной кастрюли» - фортепиано. В XVIII веке фортепиано были 

распространены, главным образом, среди буржуа западных стран, по 

сравнению со своим предком - клавесином, они издавали громкий и 

резкий звук, отсюда такое пренебрежительное название им и было дано 

- кастрюля. 

Может даже это звуки не фортепиано, а рояля, короля инструментов. 

Звуки эти классические, как и полагается роялю и даже фортепьяно, но 

слабые-слабые. Надо прислушиваться, и если уж услышишь их в общей 

нестройной музыке, то удивишься неожиданно мелодично приятному 

их звучанию. Удивительно, что в нашем провинциальном пространстве 

эти звуки зародились, что они есть, что не заглохли вовсе и еще звучат, 

слава Богу! 

Это звуки архитектурного классицизма. Мощное и стройное 

звучание ему придают элементы античного зодчества: симметрия 

фронтонов, масштабность строений, светлость тонов, молдинги и 

карнизы, полуколонны и колонны, пилястры и скульптуры, капители и 

консоли, пальметты и пилястры, портики, арки, замковые камни и ещё 

многое - многое другое, красивое. 

Неужели в тайшетской архитектуре, такой провинциальной, ока-

менели звуки классицизма? Да, в ней, правда, далеко не мощно и не 

столь очаровательно, как, например, в архитектуре Санкт-Петербурга. И 

не такие уж классические, надо сказать. 

Сравнение с северной столицей, конечно, большая наглость, но дело 

в том, что именно ленинградские архитекторы принесли в середине 

прошлого века в Приангарье элементы упрощенного архитектурного 

классицизма. Вспомните, например, архитектуру старого Ангарска. 

Что-то из ленинградского дара этому знаменитому сибирскому городу 

каким-то образом досталось и нам, попало в Тайшет, в Бирюсинск, 

Юрты. Пусть даже эти элементы архитектуры упрощены до предела, но 

они вносят в наше провинциальное социо-куль- турное пространство 

приятные звуки, оттенки, краски, образы. И все это может рассказать 

нам о многом из нашего прошлого. 

И где этот предел упрощения? Это вульгарная эклектика. Авторы 

проектов зданий, воздвигнутых в Тайшете, так смешали элементы 

разных архитектурных стилей, что они почти потеряли свою перво-
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начальную суть. Так что говорить о чистоте архитектурных стилей в 

зодчестве нашего города не приходится. Какой уж тут классицизм, но 

тем не менее... 

Так вот, по левой стороне улицы имени Крупской и на территории 

больничного комплекса расположились здания, имеющие элементы 

разных архитектурных стилей, с доминированием классицизма. Мы еще 

вернемся к этим строениям и рассмотрим их внимательно. 

Прежде чем говорить о зданиях по правой стороне улицы имени 

Крупской, имени Шевченко, имени 8 Марта, обратимся к истории 

советской архитектуры 50-60 годов прошлого века. Как известно, 

зодчество чрезвычайно важная сфера искусства, жизни общества, в 

которой создается пространственная среда постоянного обитания, 

общения людей. Оно может рассказать нам о многом, не зря же ещё в 

середине XIX века появился термин «говорящая архитектура». 

Впрочем, читателю лучше самому обратиться к искусствоведческой 

литературе, чем мне сумным видом пересказывать прочитанное там же, 

или прослушанное на просветительских сайтах вроде arzamas. 

academy.ru. Выражение - говорящая архитектура - относится к зда-

ниями, которые откровенно демонстрируют свою функцию или 

сущность. Например, жилые пятиэтажные дома советского периода, 

архитектуры тоталитарного общества, наличие полного контроля со 

стороны власти за мыслями и делами людей. 

В чём функциональность и сущность пятиэтажек времен Никиты 

Сергеевича Хрущева? Сущность - дешёвое благоустроенное жилье. 

Функция их - сочетание многих элементов, породивших возможность 

для быстрого решения жилищной проблемы. Эта возможность 

находилась в индустриализации строительства, которая в свою очередь 

появилась благодаря новым технологиям изготовления строительных 

деталей и ведения самого строительства. Сооружение массового 

дешёвого жилья позволило решить множество проблем, а не только 

жилищную. Именно дешевизна позволила добиться массовости 

строительства жилья. Дешёвое до смешного - окна из кухни в санузел, 

казалось это рационально и практично - электричество можно было 

экономить, в стране с ним было напряженно. Массовое строительство 

таких жилых пятиэтажек давало возможность контролировать 

поведение, мысли людей, формировать их образ жизни, выстраивать и 

укреплять социальную иерархию. Последнее чрезвычайно важно для 

тоталитарного государства. Чтобы у всех все было как у людей, то есть 
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однообразно. Не заходя в квартиры любой пятиэтажки можно было 

безошибочно угадать, какой в ней есть набор мебели и как она 

расставлена. Именно при Хрущеве, после Сталина, художественный 

образ в архитектуре стал признаваться вещью никчемной и ненужной, 

началась борьба с декоративными элементами в зодчестве, дело шло к 

индустриализации жилищного строительства, говорили, что архитектор 

будет подчинен строителю-технологу. Началась борьба с излишествами 

в отделке зданий. По сути, это была десталинизация в области 

архитектуры. Критике были подвергнуты высотные здания Москвы, 

построенные с одобрения Сталина. Отныне целью стало снижение 

стоимости строительства, в том числе и за счёт стандартизации 

домостроения и домостроительной индустрии.Впрочем, кое-что успело 

достаться Тайшету от архитектурного классицизма начала XX века. 

Правда, весьма упрощенного, и не все из этого наследия сохранилось до 

сегодняшнего дня. 

Пройдемся по улицам, посмотрим и прислушаемся. 

Авторы исследования поспешили объявить об утере архитектурного 

памятника «Здание склада» (№ 49 в перечне объектов культурного 

наследия), не разобравшись в ситуации. В перечне это здание числится 

по улице Северо-вокзальной, но хождение по указанной улице в его 

поисках ничего не дало - нет там это памятника. Нашёлся он (а может не 

он?) на улице Транспортной. Стоит себе сразу же за магазином 

«Ковровый дом», как бы спрятался, но не удачно, виден с улицы, но не с 

Северо-вокзальной, согласно указанию в перечне, а с Транспортной. 

Но, стоп, не спешите с выводами. В перечне объектов культурного 

наследия о здании по улице Северо-вокзальной сказано следующее: 

«Рекомендуемый статус: исключение из списка как физически 

утраченного». Выходит, мы говорим о двух зданиях - о разрушенном 

архитектурном памятнике на улице Северо-вокзальной и о су-

ществующем на улице Транспортной. Если так, то отчего в перечень 

объектов наследия не включено было второе здание? Судя по фото-

графии, оно точь-в-точь как первое, значит, имеет все основания для 

признания его архитектурным памятником. 

Замечательно, что цел этот кусочек нашего культурного наследие, 

но, к сожалению, здание утрачивает свой первоначальный облик, а, 

следовательно, историю культурную ценность. Когда-то оно начало 

разрушаться и оттого по всему периметру стянуто металлическими 

тягами, оконные проемы и простенки наглухо заложены кирпичом и 
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серыми блоками, теперь здесь гараж, к нему пристроились другие 

боксы. Звуки классической музыки рядом с этим архитектурным па-

мятником едва слышны. 

В такой ситуации не остаётся иного, как поспешить сфотографи-

ровать, сделать описание этого памятника. И выполнить это только за 

счёт визуального восприятия крайне трудно. Это не даст, например, 

ответа на вопрос о происхождении каких-то камней серого цвета в 

стенах здания - откуда они, когда появились? Ведь бывший склад 

(таково первоначальное назначение здания) выполнен в «кирпичном 

стиле» и обладает некоторыми чертами и элементами классицизма, и 

даже, возможно, модерна. Оговорка «возможно» уместна, так как 

весьма трудно разобраться в архитектурных стилях, терминах. 

Кирпичный стиль - это условное название простого, недорогого по 

затратам способа возведения и отделки зданий художественной кладкой 

кирпича без использования штукатурки. На здании склада штукатурка 

местами имеется, и к тому же побелена известкой, то есть, нарушена тем 

самым чистота архитектурного стиля. Однако, не все так грустно - 

значительная часть здания по-прежнему кирпичная, декоративное 

обрамление окон сохранилось в их изначальном кирпичном цвете. 

Побелка в сочетании с тёмно-красным цветом кирпичей и серым камней 

смотрится красочно, и, как говорится в таких случаях, нет худа без 

добра. Смотрится совсем не так как на здании первого паровозного депо, 

выбеленного целиком и полностью - здесь окончательно испорчен, 

одним словом, кирпичный стиль. 

Побелка необязательна, красоты она не добавляет, художественная 

выразительность кирпичных зданий достигалась за счёт выполнения 

элементов свойственных классицизму лишь искусной кладкой кирпича. 

Пример - здание водонапорной башни. 

Главный фасад здания склада, что обращен к улице Транспортной, 

впечатляет симметричным расположением своих деталей и элементов: 

окон и их обрамлений, угловых консолей, что поддерживают 

многоступенчатый венчающий карниз, украшенный сухариками, на-

пусков промежуточного карниза-тяги и др. Здание небольшое, почти 

квадратное - 11.5 метров длина по фасаду на улице Транспортная и 

высота 4.5 метра. Лучковые арки трёх окон (1.15 X 1.75) имеют широкие 

архивольты (35 сантиметров) с мощными замковыми камнями (55 

сантиметров высота) по центру и с широкими пятами, опирающимися 

на узкие боковые стойки (35 сантиметров по ширине). От окна к окну на 
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уровне пят арок тянется промежуточный карниз-тяга шириной в три 

кирпича, то есть 23-25 сантиметров (кирпич здесь следующих размеров 

- длина 27 сантиметров, ширина 14, толщина семь сантиметров). Такой 

же карниз, выполняющий лишь декоративную функцию, тянется по 

всей ширине фасада, образуя подоконники, нише которых размещены 

прямоугольные выступы, завершающие декоративное убранство окон. 

Надо сказать, что левое окно немного смещено влево от остальных двух, 

что несколько нарушает симметрию. 

По углам здания на верхнюю тягу опираются по паре консолей, 

устроенных каждый из двух кирпичей, положенных друг на друга 

пастелям, а третий, нижний, положен тычком наружу, при этом на нем 

выкружка: тычок как бы стесан полукругом - 1 / 4  окружности внутрь. 

Иных тесаных кирпичей на здании нет. Ниже места опоры консолей под 

тягой устроен простенький декоративный элемент - выступ из двух 

кирпичей ложковым рядом наружу и ниже их ещё один, но уже 

уложенный тычком наружу. Консоли поддерживают венчающий карниз 

в шесть ступеней-рядов, третий из которых снизу украшен множеством 

сухариков, то есть дентикулами (иначе говоря, зубчиками). 

Западный боковой фасад здания ничем не примечателен - тот же 

венчающий карниз, те же тяги, консоли, нонет оконных проёмов, и это 

делает стену скучной. Восточный и южный фасады здания тоже ничем 

не примечательны, что говорит об ясно выраженном утилитарном его 

назначении - склад, одним словом. 

Выявление памятников вообще, в том числе и архитектурных, одна 

из составляющих краеведческой работы, другая же - описание объектов, 

а затем уже их классификация, далее - обобщение полученных сведений 

и, наконец, формулировка выводов, то есть, объяснение прошлого. В 

контексте нашей экскурсии это характеристика архитектурного 

наследия. Изучение любого множества однородных объектов 

начинается с их классификации, то есть, с выявления существенных 

сходств и различий между объектами, предметами, с разделения их по 

конкретным классам, группам, видам, подвидам в соответствии с 

выделенными признаками. В процессе экскурсии архитектурные 

строения Тайшета, Бирюсинска, посёлка Юрты будем 

классифицировать по единственному признаку - наличию черт, 

элементов и деталей классицизма. В результате первичного анализа 

архитектуры зданий Тайшета, Бирюсинска, посёлка Юрты выяснилось 

наличие довольно большого количества зданий с элементами, деталями 
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классицизма. 

Попытаемся объединить их в архитектурные ансамбли. В Законе 

Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации» есть определение 

понятия архитектурный ансамбль: четко локализуемые на исторически 

сложившихся территориях группы изолированных или объединенных 

памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, 

жилого, общественного, административного, торгового, 

производственного, научного, учебного назначений, а также 

памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе 

фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые 

могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, 

скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия. 

Таким образом, главный признак архитектурного ансамбля - наличие 

единства зданий, сооружений и пространства, на котором они 

размещены, функций и художественного облика. Важно единство 

художественного облика, в данном случае классического, без такого 

единого облика здания и сооружения составляют лишь комплекс, а не 

ансамбль, то есть, не звучит никак. Или звучит как-то не выразительно, 

какофония, одним словом. 

В Тайшете, Бирюсинске, посёлке Юрты насчитывается десять ар-

хитектурных ансамблей. 

В Тайшете явно просматриваются шесть ансамблей - «Станци-

онный» (привокзальная площадь, улицы Северовокзальная, Транс-

портная), «Больничный» (центральная районная больница по улице 

Шевченко, бывшая железнодорожная больница и поликлиника), 

«Заводской» (завод по ремонту дорожно-строительных машин 

(ЗРДСМ), «Стройучасток» (здания по улицам Суворова, Горького, 

Крупской, Гагарина, Шевченко), «Кирзаводской» (здания по улице 

имени Карла Маркса), «Андреевский» (здания по улицам Андреева, 

Гагарина). Эти ансамбли образуют 70 зданий различного назначения 

(жилые, производственные, административные, учебные, торговые, 

лечебные), имеющие черты, элементы архитектурного классицизма. 

Архитектурный ансамбль «Станционный» - это шесть зданий по 

улице Транспортной (водоналивное здание (водонапорная башня), 

здание школы № 14, здание склада (о нём уже рассказано), здания 

вокзала, жилого дома по улице Северовокзальная, 23 и паровозного 
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депо. Этот архитектурный ансамбль складывался многие годы. Все 

строения исторически располагаются на территории станции «Тайшет». 

Два здания относятся к одному и тому же архитектурному стилю и 

времени строительства станции и посёлка при нем: 1894 - 1910 годы 

(водоналивное здание и склад). Жилой дом по Северовокзальной, 23 

был построен, вероятно, позже, предположительно в 30-е годы 

двадцатого века. Два здания - школа, вокзал построены в 50-60 годы 

двадцатого века. Этот ансамбль каменных зданий складывался долго. 

Попутно отметим, что другой ансамбль деревянного зодчества по улице 

Северовокзальной появился в 1894-1899 годы. Все перечисленные 

здания имеют элементы, детали и черты классицизма. Однако, здания 

ансамбля размещаются не компактно, лишь отчасти связаны единым 

ландшафтом, визуально целиком не просматривается из одной точки, 

например, от вокзала. Некоторые сооружения - вокзал, водоналивная 

башня, депо, расположены в относительной близости друг от друга, хотя 

здание депо в некотором отдалении. Однако все они взаимосвязаны 

художественным обликом, который образуется благодаря наличию 

элементов классицизма в кирпичном стиле. Об этом стиле поговорим 

позже, при описании шедевров всех названных ансамблей. Пристальное 

изучение здания паровозного депо и водонапорной башни склоняет нас 

к выводу о том, что они построены в стиле модерн, тем не менее 

включены в ансамбль «Станционный» по их функциональному и 

территориальному признакам. 

Пространственно к этому архитектурному ансамблю примыкает 

другой - «Андреевский», обозначенный так по названию улицы, на 

которой сосредоточилась большая часть его зданий, это улица имени 

Героя Советского Союза Николая Андреева - шесть зданий по чётной 

стороне улицы Андреева. Их дополняют три жилых дома на чётной 

стороне западной окраины улицы имени Героя Советского Союза Юрия 

Гагарина. Большая часть зданий этого ансамбля изначально строились 

как жилые дома - квартиры и общежития, ныне в них много офисов. 

Здания этого ансамбля всего лишь в два этажа. Такая этажность 

свойственная всем постройкам Тайшета середины двадцатого века, как 

довоенного, так и послевоенного десятилетий. Однако в довоенный 

период большая часть двухэтажных зданий строилась из дерева. 

Невозможно увидеть с одной точки обзора и весь архитектурный 

ансамбль «Стройучасток», который объединяет более 40 зданий на 

улицах Горького, Суворова, 8 Марта, Шевченко, Крупской, Гагарина до 
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пересечения с улицей Терешковой. Другие здания этих улиц не 

включены в ансамбль, так как отличаются своим архитектурным об-

ликом, то есть внешним видом, наружностью, потому выпадают из 

ансамбля. Четырехэтажное здание по улице Шевченко, 5 по своему 

облику иное, к примеру, чем Шевченко, 4. 

Краткий экскурс в прошлое местных строительных организаций. 

«Стройучасток» - понятие историческое, так называлась территория 

мастерских участков прорабского строительного управления № 21 

(СУ-21) «Ангарстрой» Главного управления железнодорожного 

строительства Сибири и Дальнего Востока Министерства путей со-

общения СССР. До этого «Ангарстрой» был лагерно-строительным 

управлением МВД СССР, где главной рабочей силой являлись за-

ключённые Ангарского исправительно-трудового лагеря. 

СУ-21 было образовано в городе Тайшете в 1953 году, переиме-

новано в 1975-м в строительно-монтажный поезд № 586 (СМП-586). 

Весь город Тайшет был одной большой строительной площадкой 

СУ-21. Современный его район - от улицы Суворова на западе до улицы 

Бурлова на востоке, от улицы Крупской на севере до улицы 

Транспортной на юге, был единым строительным участком, стройу-

частком. Название «Стройучасток» так и остался в лексиконе горожан, в 

официальных документах, в названии автобусной остановки. В 1960 

году строились здания школы-интерната № 2 (ныне школа № 24 РЖД) и 

фабрично-заводского училища (ГПТУ-21, ныне техникум), типографии 

и медицинского училища, железнодорожного больничного городка, 

котельной, детского сада, детских яслей, жилых домов по улицам имени 

Гагарина, 8 Марта, Суворова, Транспортной, Горького, Шевченко, 

Терешковой. Возводились корпуса ЗРДСМ, который назывался тогда 

Тайшетский авторемонтно-механический завод (ТАРМЗ). Первые 

благоустроенные жилые дома Ангарстроя можно легко узнать - они 

2-3-этажные, реже 4этажные, построены из шлакоблоков, красного 

кирпича, штукатуренные снаружи. Тогда получить квартиры в таких 

домах считалось счастьем для тайшетцев, так как многие из них жили в 

неблагоустроенных частных домах, общежитиях барачного типа, в 

коммунальных квартирах. 

Не все здания «Стройучастка» имеют элементы, детали архитек-

турного стиля классицизма, но они территориально и хронологически 

принадлежат именно этому району города, построены в 50-60 годы 

двадцатого века, и без них «Стройучасток» будет не полным ансамблем. 
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Эти здания придают городу определённый облик, схожий, как уже было 

сказано, с видами города Ангарска. Правда, этот облик теряется за 

коммерческими вывесками, иными постройками. 

В отличие от него архитектурный ансамбль «Больничный» - это 

группа из восьми довольно красивых зданий, объединённых небольшой 

территорией и берёзовой рощей (еще два разрушенных к настоящему 

времени), имеющие множество разнообразных элементов 

архитектурного классицизма. Все здания построены в одно время 

- середина- конец 50-х годов двадцатого века. «Больничный» полно-

стью соответствует понятию ансамбль - (от французского ensemble 

- совокупность, стройное целое) группа построек, объединённая ху-

дожественно, функционально или исторически, которая также может 

включать элементы природного ландшафта. Построение ансамбля 

может подчиняться художественным принципам, свойственным 

периоду его возникновения. Может быть определён взглядами архи-

текторов или заказчиков, а также историей своего возникновения, как 

утверждает архитектурный словарь. 

Группа заводских зданий тоже обладает всеми признаками архи-

тектурного ансамбля. Он так и обозначен - «Заводской», по главному 

признаку: все сохранившиеся постройки, а их четыре, являются цехами, 

подсобными помещениями завода. У них одна история, один 

архитектурный стиль. К сожалению, исследование обладает 

фотографиями не всех строений завода, многие из которых уже ра-

зобраны, разрушены. Описание ансамбля ведётся только по фото-

графиям сохранившихся сооружений. Доминантой ансамбля является 

здание заводоуправления, вблизи от него сохранились проходная, 

котельная, один из цехов. 

Небольшая группа зданий с элементами классицизма находится на 

северо-западной окраине Тайшета, где в 50-е годы двадцатого века 

размещался кирпичный завод по улице Карла Маркса. Назовём этот 

маленький архитектурный ансамбль - «Кир- заводской». Здесь 

находятся шесть кирпичных зданий (жилые двухквартирные дома), 

имеющих очень упрощенные элементы классицизма - русты, много-

ступенчатые карнизы, сандрики, замковые камни. 

Кроме строений указанных ансамблей в разных районах Тайшета 

находятся десять отдельно стоящих зданий с элементами, деталями и 

чертами классицизма: здания школ № 1, 19 и архива особого лагеря 

«Озерный» (ныне магазин «Ивушка»), морга и зала ритуальных услуг по 
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улице Кирова, конторы бывшего совхоза «Тайшетский», детского сада 

по улице Степной, здания бывшего нарсуда по улице Ленина, бывшего 

купца Зюзенцева по улице Советской, кинотеатра «Победа» (ныне 

«Малышандия»), бани на улице Партизанская. Эти здания не менее 

ценны с точки зрения художественного стиля, они обладают многими 

архитектурными деталями классицизма. Прекрасны, например, 

сандрики на здании бывшей железнодорожной бани на улице 

Партизанской. Любопытен лучковый фронтон с лепным гербом РСФСР 

на здании бывшего народного суда на улице Ленина. Академической 

строгостью веет от фасада здания школы №19 по улице Первомайской. 

Очаровывают аттики и сухарики торгового дома купца Зюзенцева 

(улица Советская) и завораживает лепной наряд главного фасада школы 

№ 1 (улица Воинов-интернационали- стов). Все они имеют прекрасные 

архитектурные особенности, и об этом будет рассказано в последующих 

экскурсиях. 

Некоторые архитектурные ансамбли и отдельные строения раз-

рушаются. В настоящее время активно демонтируются практически все 

строения ЗРДСМ с элементами классицизма, построенные в 50-е годы 

двадцатого века. Разрушается здание конторы (офис) бывшего совхоза 

«Тайшетский», пока ещё можно видеть детали его архитектуры. Здание 

по улице Шевченко, 6 утратило свой первоначальный облик после 

недавней обшивки сайдингом, такая же судьба зданий бывшего 

кинотеатра «Победа», общежития на улице Горького, 3. 

Архитектурные ансамбли города Бирюсинска. В отличие от 

большей части архитектурных ансамблей Тайшета в Бирюсин- ске они 

более ясно выражены территориально и художественно. Можно сказать, 

что их архитектурный облик более красочен, чем тайшетских 

ансамблей. 

Ансамблей в Бирюсинске три, пройдёмся по их улицам. «Совет-

ская» - жилые дома № № 1-13, проходная бывшего лесозавода, про-

изводственное здание КИП по улице Советской; дом на перекрестке 

улиц Советская и Парижской Коммуны, всего 16 строений, в том числе 

зданий 15, строений (проходная) 1, жилых домов 15. Ещё одним 

элементом этого ансамбля до недавнего времени, необычным для всей 

архитектуры Тайшетского района, была гипсовая скульптура, 

изображающая крепкую советскую семью - мать, отец с ребенком на 

руках. 

«Гидролизный завод» - торговое здание, жилые дома, всего 12, в 
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том числе четыре здания на улице Горького и шесть на улице Школьной, 

плюс здания заводоуправления и главного корпуса завода. Все они 

растянуты линейно по трём улицам 

и на значительном расстоянии от доминанты - главного корпуса 

завода и заводоуправления. Имелся ещё один элемент ансамбля - парк 

имени Парижской коммуны, который находился вблизи от завода и 

огорожен деревянной балюстрадой, где роль балясин выполняет 

штакетник, укреплённый на кирпичных тумбах, украшенных неглу-

бокими декоративными нишами. 

«Городская больница» - семь зданий всего, в том числе пять с 

элементами, деталями, чертами классицизма: здание поликлиники, 

главного корпуса, вспомогательного корпуса, подсобного помещения, 

склада (?). Эту группу зданий в полной мере можно назвать ар-

хитектурным ансамблем - единый функциональный объект с опре-

делённым художественным обликом, на единой небольшой территории, 

визуально просматриваемой. 

В совокупности все ансамбли Бирюсин- ска обладают множеством 

элементов, деталей архитектурного классицизма. Есть еще несколько 

зданий, не объединённых ансамблями, например, школа № 16. В 

зданиях Тайшета мы не увидим таких би- рюсинских архитектурных 

элементов как скульптура, балконы с настоящими балясинами, 

садово-парковая ограда, богатство цвета в отделке зданий, русты на 

фасадах, цветные русты, богатый декор на фронтоне, фасады слуховых 

окон в виде аттика, проходная как элемент ансамбля. 

Ансамбли города Бирюсинска более выражены территориально, 

здания расположены компактнее, благодаря неровностям ландшафта 

они неплохо просматриваются, что создаёт визуальное восприятие всего 

ансамбля. Наиболее выразителен ансамбль «Советская», но о нём 

расскажем в следующей экскурсии. 

Классицизм в архитектуре посёлка Юрты. Постройки здесь 

практически все деревянные, каменных (кирпичных, бетонных) очень 

мало, а с элементами классицизма всего семь строений. Это 

учебно-административное здания профессионально-технического 

училища, Центр досуга «Сибирь» и поселковая больница. Здания 

больницы - отдельный архитектурный ансамбль, но не все строения 

этого учреждения имеют элементы классицизма. Этот ансамбль - группа 

зданий, объединенных единой территорией, художественным стилем и 

функциональной принадлежностью назван нами «Юртин- ская 
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больница». 

Как видим, в Тайшете, Бирюсинске, Юртах есть ансамбли с на-

званиями, содержащими слово «больница». И это неспроста, боль-

ничные городки данных населенных пунктов строились в одно время и 

почти по одинаковым проектам. 

Наиболее архитектурно интересны в посёлке Юрты здания детского 

отделения, скорой помощи, поликлиники. Но еще выразительнее 

элементы классицизма на отдельно стоящих зданиях поселка, например, 

школы № 24 и профессионального училища № 58. Отметим самые 

интересные элементы архитектурного ансамбля Юр- тин- ской 

больницы - кирпичные тумбы балюстрады с фигурными 

металлическими пролетами ограждения. Тумбы похожи на ограду по 

улице Горького в городе Бирюсинске, таких нет в городе Тайшете. 

Интересным архитектурным сооружением посёлка Юрты является 

водонапорная башня на железнодорожной станции Юрты, но это 

сооружение не относится к классицизму, скорее к модерну, как и 

подобное сооружение на станции Тайшет. В территориальной близости 

от нее есть здание магазина с элементами классицизма, но оно не 

изучено пока. 

Таким образом, в архитектуре Тайшета, Бирюсинска, посёлка Юрты 

есть элементы, детали, черты классицизма. Время строительства зданий 

в стиле классицизма - середина двадцатого века. Здания объединяются в 

ансамбли, что указывает на не случайность, разо- вость их 

существования, что наличие данного стиля есть осознанное, 

целенаправленная градостроительная политика органов местной власти, 

результат социально-экономических условий и мировоззрения 

тайшетцев тех лет. 

В своё время названные архитектурные ансамбли создавали ар-

хитектурно-художественный облик населённых пунктов, то есть, их 

внешний вид, наружность. Благодаря этому облику существовала уз-

наваемость города, возможность идентифицировать его, то есть увидеть 

тождественность населенных пунктов самим себе. Идентичность города 

- это глубинные эмоции и чувства жителей, которые они испытывают к 

своему городу и с которыми отождествляются. Постепенно 

архитектурно-художественный облик, создаваемый зданиями с 

элементами классицизма, размывался архитектурой другого стиля. 

Высокая архитектура исчезала, она подменялась архитектурой 

пятиэтажек, а последние годы - архитектурой складских и торговых 
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сооружений. В результате видим архитектурную какофонию. 

Обобщение собранных и классифицированных сведений по каждому 

ансамблю позволило сформулировать следующие выводы. В данных 

населённых пунктах насчитывается 88 зданий с элементами 

архитектурного классицизма, в том числе в Тайшете - 48, в Бирюсинске - 

33, в Юртах - семь зданий. В архитектурные ансамбли не включено 18 

зданий. 

Здания ансамблей имеют в общей сложности 22 элемента архи-

тектурного стиля классицизма и модерна. Им же свойственны такие 

черты, как симметричность расположения архитектурных элементов, 

светлые тона окраски, геометризм построения архитектурных 

пространств, строгость и гармоничность элементов и деталей. Сравним 

ансамбли по степени выразительности, красоты мелодии окаменевшей 

музыки. 

Симметричность, как проявление гармоничного расположения эле-

ментов, деталей свойственна практически всем зданиям (79 зданий), как 

и светлая их окраска. В архитектуре иногда интересно смотреть на 

отсутствие соразмерности, то есть на инвариантность элементов, на 

асимметрию. Симметрия, как известно, это соразмерность, а в широком 

смысле это инвариантность - неизменность, структуры, свойств, формы 

материального объекта относительно его преобразований, изменений 

ряда физических условий. Симметрия лежит в основе всего мира, а тут 

вдруг её нет. Впрочем, бывает много типов симметрии, как- нибудь 

назовем некоторые в последующих экскурсиях. 

Отсутствие соразмерности стоит показать на примерах. Ризалит 

здания школы № 14 - архитектурный ансамбль «Станционный», далеко 

выступает за линию фасада всего здания, смещён влево, на самом же 

деле такая иллюзия возникает оттого, что вправо было выстроено крыло 

здания. Это нарушение симметрии исправлено новоделом - слева к 

ризалиту, вероятно, в 70-е годы двадцатого века пристроили левое 

крыло. И это окончательно обозначило, образовало необычный ризалит 

- большой выступ, здания. Тайшетские строители и архитекторы, 

вероятно, пользовались типовыми проектами зданий, а не сами вносили 

конструктивные изменения, в том числе приводящие к инвариантности. 

Например, треугольные фронтоны у многих зданий смещены вправо 

или влево от центра фасада: дом № 6 ансамбля «Андреевский» в городе 

Тайшете, дом № 12 архитектурного ансамбля «Советская» в городе 

Бирюсинске. 
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Таким отступлением от строгой симметрии выделяются здания 

главных корпусов центральной больницы - бывшая железнодорожная 

больница, архитектурного ансамбля «Стройучасток» и больницы города 

Бирюсинска. Общий вид зданий - будто бы это нагромождение 

геометрических объёмов. Наверное, здания больниц построены по 

одному проекту. 

Отличительные черты классицизма - строгость и лаконичность 

декора, отсутствие излишеств. Как проявляются они, посмотрим при 

описании элементов и деталей. 

В общей сложности авторами этой статьи учтено восемь зданий с 

арочными окнами, 20 - с арочными дверными проёмами, в том числе и с 

имитацией арок, 33 - с круглыми, полукруглыми и ромбовидными 

слуховыми- чердачными, окнами, 74 - с карнизами разной сложности, 49 

- с треугольными фронтонами и одно здание с лучковым, 14 - с 

круглыми и квадратными колонами, 14 - с портиками, 14 - с замковыми 

камнями на обрамлении окон и дверей, 20 - с рустами в декоре разных 

элементов, 24 - с ризалитами, 27 - с лепниной, 12 - с консолями, одно - с 

контрфорсами, шесть - с аттиками, пять - с парапетами, три - с 

балюстрадами, шесть - с филенками. 

Наиболее богаты всеми этими элементами архитектурные ансамбли 

«Стройучасток», «Советская», «Андреевский», «ЗРДСМ», «Больница 

ЦРБ», «Станционный» и «Гидролизный» созданиями по улицам 

Горького, Школьная. 

Отдельно стоящие здания Тайшета, Бирюсинска, то есть не во-

шедшие в ансамбли по причине не охваченности единым простран-

ством, порой богаче такими элементами, чем некоторые ансамбли. И 

элементы их чрезвычайно красивы своими деталями, каких не об-

наружить на зданиях архитектурных ансамблей, например, отдельно 

стоящие здания в городе Тайшете. Здание школы № 1 имеет краси-

вейший облом карниза. Обломы - это архитектурные элементы, раз-

личные по своему поперечному сечению- профилю, расположенные по 

горизонтали - на цоколях, в карнизах, междуэтажных поясах или тягах, 

базах колонн, иногда по наклонной - в карнизах фронтонов, кривой - 

архивольты арок, нервюры или ломаной - обрамления порталов, окон, 

линии. Обломы, широко распространённые в ордерной архитектуре, 

служат для усиления архитектурного декора, образно-художественной 

выразительности тектонической основы здания. Так, венчающий карниз 

здания школы № 1 лепной, сложный, широкий и благодаря этому 
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соразмерный со всем зданием, опоясывает его по всему периметру. 

Карниз сложный, так как в его обломе есть прямой четвертной вал, 

полочки, полки, прямой каблучок, то есть семь типов профилей. Здание 

школы имеет ещё множество элементов, пройти мимо его не стоит, 

постоим, посмотри, послушаем музыку в камне. Сопоставим и 

архитектуру этого здания с любой фортепианной музыкой, хотя бы из 

кинофильма «Хатико: самый верный друг», для порождения 

межчувственных ассоциаций. 

Но сначала греческий миф о козе Амалфее, что значит «податель 

богатства». Благодаря её молоку младенец Зевс, оказавшись в пещере 

острова Крит, сумел выжить и превратиться в бога. Как-то коза потеряла 

один рог. В благодарность козе и в память о своей кормилице Зевс 

сделал этот рог символом изобилия и богатства, нескончаемого потока 

блаженства и достатка. Рог изобилия сулит получение не только 

материальных благ, но и духовных. Подчеркнём - и духовных тоже. 

Есть другой миф Древней Греции о роге изобилия: во время сра-

жения с быкообразным речным богом Ахелой Геракл свернул этому 

чудовищу один рог. Однако проявил великодушие и возвратил Ахе- лою 

свою добычу. Ахелой не остался в долгу и подарил Гераклу рог 

изобилия. 

В другом мифе этот символ богатства, удачи и долголетия, его 

происхождение связывают с Аидом, то есть царством мёртвых, но оно 

ещё считается местом изначального зарождения жизни. Рог изобилия, 

символ, происхождение которого связано с появлением несметного 

богатства из ничего - одно из подтверждений этого утверждения. 

Мифов много, толкований, что такое рог изобилия, и что он сим-

волизирует. 

Почему вспомнили обо всём этом, собираясь говорить об архи-

тектурных изысках здания школы № 1 (фото 5)? Всё очень просто. 

Внимательный человек обратит внимание на лепнину, что на фронтоне 

указанного здания, и узнает два рога изобилия, справа и слева от лепной 

круглой розетки с цифрой один в центре. Это единственное лепное 

изображение рога изобилия на зданиях Тайшета, имеющих элементы 

классицизма. Что же оно символизирует, найдя себе место именно на 

здании школы? Вероятно, получение учениками школы не только 

материальных благ, но и духовных, то есть знаний. Впрочем, оставим 

толкования факта изображения рогов изобилия на здании школы № 1 

самим учащимся и учителям этого храма науки. 
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Кроме рассмотренного элемента классицизма, а может это ста-

линский ампир? здание обладает симметричностью расположения своих 

частей, элементов. 

Центральная часть здания - это широкий, не слишком выступающий 

за основную линию фасада, ризалит. 

На фасаде, помимо названных лепнин, имеется довольно сильно 

выступающий вперёд тяжелый арочный козырёк, иначе говоря, навес 

консольный, опирающийся на две фигурные консоли. Он прикрывает 

вход в тамбур здания. 

Симметричность главной части здания создаётся расположением, 

размерами окон второго и первого этажей. Три окна второго этажа шире 

по размерам всех остальных окон фасадной стороны здания. Ниже их, 

слева и справа от входных дверей, расположены узкие окна для 

освещения тамбура в дневное время. 

Симметрично расположены и восемь филёнок прямоугольной 

формы по всей ширине фасадного ризалита между окнами первого и 

второго этажей. Эти розетки имеют прогнутые внутрь углы, что 

несколько украшает простую геометрическую форму этого архитек-

турного элемента. 

С фасадной стороны здание имеет крыльцо в три ступени, которое 

первоначально по углам украшали два каменных шара. Такой 

архитектурный элемент был довольно распространённым, шары 

имеются на крыльце зданий школы № 14, школы 24 посёлка Юрты. 

С фасадной стороны здание украшает высокий треугольный 

фронтон, украшенный довольно внушительным карнизом, гейсон 

обрывается с небольшим напуском на фронтоне с двух сторон, имеются 

косые карнизы. 

Здание архитектурно интересно своими боковыми фасадами. Наше 

внимание привлекают тот же венчающий карниз, ризалит, лепная 

розетка на нём и, конечно же, зеркальная симметрия расположения 

окон. 

Пассажиры поездов, подъезжая к вокзалу станции Тайшет, об-

ращают внимание, помимо всего прочего, ещё и на водонапорную 

башню. Она возвышается над всей привокзальной площадью и вы-

деляется экзотичным видом, вызывая искреннее восхищение тай- 

шетцев всех поколений, порождает небылицы, ассоциации. Одному 

горожанину башня, например, кажется короткими и толстыми стволами 

охотничьего дробовика, поставленными на казённую часть дульными 
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концами вверх. Похоже, если не брать в расчёт карниз и кровлю башни. 

Эркер южной стороны башни вроде бы похож на цевьё ружья, а узкая 

межбашенная стена с северной стороны здания - на прицельную планку. 

Труднее представить музыку, которую навеивает водонапорная 

башня и под которую лучше всего её воспринимать. Возможно, что- то 

из органных пьес Баха подойдёт. 

Но сейчас речь пойдёт не об ассоциациях и чувствах, а об ар-

хитектуре этого символа наступающей железнодорожной эры Тайшета. 

Разберёмся с терминами и понятиями. Википедия сообщает нам, что 

башня - это инженерное сооружение, отличающееся значительным 

преобладанием высоты над стороной или диаметром основания. 

Сооружение, о котором идёт речь, с полным основанием можно назвать 

башней, но это отразит лишь её конструктивную особенность. С 

функциональной точки зрения это водонапорное сооружение в системе 

водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в во-

допроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы 

насосных станций. Многие такие сооружения, расположенные на 

железнодорожных станциях и депо, первоначально снабжали водой 

ремонтные мастерские и водозаправочные колонки для паровозов. 

Однако к 60-м годам двадцатого века башни утратили своё значение в 

связи с переключением станций и депо на центральную систему 

водоснабжения. 

В разных источниках это тайшетское сооружение называют 

по-разному, но чаще водонапорная башня совмещает в своём названии 

её конструктивную особенность с функциональным назначением. 

Это сооружение утилитарного, то есть узко практического назна-

чения, включено в аннотированный каталог объектов культурно-и-

сторического наследия города Тайшета под названием «водонапорная - 

водоподъемная здание, башня», памятник архитектуры «регионального 

уровня» ценности. Оба варианта названия объекта в каталоге не 

соответствуют первоначальному, историческому названию, которое 

указано в первоисточниках. 

Например, на планах путей и зданий станции Тайшет за 1903-й и 

1916 год оно называется «водоёмное здание», их в 1906 году на станции 

было два. Первое, старое, водоёмное здание объемом в 3,80 саженей 

было построено в период 1894-1898 годов. Оно находилось в 30 метрах 

от здания первого паровозного депо. Второе, новое, водоёмное здание 

-11,20 саженей, мы видим на улице Транспортная, 8а. Место для его 
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строительства было выбрано, конечно же, не случайно, его надо было 

построить на равноудалённом расстоянии от других зданий станции и 

станционного посёлка Тайшет. 

Теперь о датах. На южной стороне здания есть табличка «Водо-

напорная башня построена в 1906 г.», а в городском аннотированном 

перечне объектов историко-культурного наследия записано иначе и 

как-то странно - «начало XX в. - 1906 г.». 

В проспекте дорожного Центра научно-технической информации и 

музея истории ВСЖД датировка совсем иная - «построено в период 

строительства второго пути Средне-Сибирской ж.д. (Красно- 

ярск-Иркутск) 1905-1912 г.г.». 

И, наконец, еще одна дата - в техническом паспорте башни год 

постройки - 1910. 

Так что на сегодняшний день есть четыре даты, а конкретная и 

правильная не известна. Нам же ничего не остается, как собрать и 

сохранить имеющиеся сведения о ней, указывать на разные несоот-

ветствия. Установить дату мы не можем в силу недоступности архивных 

источников. То, что удалось выяснить, изложено в брошюре «2431 

верста. Из истории строительства станции и посёлка Тайшет» серии 

«Тайшет - город, рождённый Транссибом» в 2013 году. 

Существующее водоёмное здание необычное - оно сдвоенное, такие 

башни редкость. Например, от станции Юрты на западной оконечности 

ВСЖД и до станции Горхон на востоке Бурятия, а это 1261 километр 

стального пути, высятся по станциям 36 башен, но из них всего три 

сдвоенные - в Тайшете, Тулуне, Зиме. На Красноярской железной 

дороге ближайшее к Тайшету сдвоенное водоёмное здание находится на 

станции Иланская. 

Тайшетское водоёмное здание построено в кирпичном стиле, то есть 

из красного кирпича и без использования штукатурки и лепнины. Все 

декоративные детали и элементы выполнены только искусной 

кирпичной кладкой. 

Высота здания от фундамента до кровли 19 метров, с кровлей 23 - 

метра. Диаметр каждой башни по наружной стороне стен семь метров 40 

сантиметров, длина всего сооружения 15,10 метра. В зоне примыкания 

башен друг к другу образуется общий участок стены по высоте всего 

сооружения, внутри его в нижней части имеется два прохода из башни в 

башню. На высоте 13 метров от фундамента башни на эту стену 

опираются металлические балки под резервуарами с водой, другие 
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концы балок вмонтированы непосредственно в наружные стены изнутри 

башен. 

Часть внешнего пространства между башнями - пазуха, если так 

можно назвать, с обеих её сторон выложены прямые кирпичные стены 

башни шириной примерно в 2,70 метра и по всей высоте сооружения. 

Эти северная и южная стены отличаются между собой конструктивно, 

содержанием и декором. С северной стороны межбашенная стена 

выложена не до фундамента башни, а завершается чрезвычайно 

интересным элементом на уровне самой верхней тяги 

- примерно на высоте восемь-девять метров от фундамента, декора-

тивным арочным проёмом. Ниже его стенка становится совсем узкой 

- примерно 42-45 сантиметров. Высота арочного проёма примерно 180 

сантиметров, ширина - 150 сантиметров, подъём арки высокий. 

Арочный проём в межбашенной стене своим архивольтом опирается на 

мощные две пяты. Они в свою очередь помещены на треугольные 

вертикальные длинные опоры - почти 200 сантиметров, с острыми 

треугольными окончаниями. Эти окончания выложены способом 

уменьшения напуска кирпича в каждом последующем ряду к низу, их 

здесь пять рядов. Широкий в 60 сантиметров, архивольт арки имеет вид 

раковины или чаши, выполненной декоративно стёсанными кирпичами. 

По центру архивольта помещен декоративно замковый камень. Такое 

обрамление и такие архивольты имеют окна второго яруса. Выше этого 

арочного проёма, под самым карнизом имеется два арочных окна, а под 

ними помещены простенькие квадратные декоративные украшения, 

очень здесь уместные, так как они по форме перекликается с кирпичным 

декором под венчающим карнизом. 

Южная межбашенная стена ещё более прекрасна своим внешним 

оформлением. На ней выстроен элемент, похожий на высокий трех-

гранный, выступающий вперед, эркер. Высота эркера от верхней точки 

купола до нижних точек консолей примерно десять метров, и опирается 

он на ниже размещённый портал, то есть на архитектурно оформленный 

вход в здание. Эркер своими гранями похож на половинку 

расщепленного по вдоль шестигранного карандаша. Ширина эркера - 

270 сантиметров во всю ширину межбашенной стенки, а лицевая 

сторона - 160 сантиметров. На фасадной стороне эркера расположены 

друг над другом два высоких - 200 сантиметров, узких окна. Основание 

эркера - почти 230 сантиметров от подоконника нижнего окна и до 

кончиков поддерживающих консолей. Его плоский фасад опирается на 
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довольно мощное архитектурное основание, поддерживаемое четырьмя 

фигурными консолями. Всё это сооружение венчает высокая 

металлическая куполообразная кровля - это конха по византийскому 

ордеру, собранная из трёх широких полос черной жести. 

Окна - важные функциональные и декоративные элементы водо-

наливного здания. С южной стороны здания 14 окон и единственная 

входная дверь в башню, с северной стороны - 12, с восточной и западной 

- потри, итого 32 окна. Они расположены в пять ярусов с южной 

стороны, в четыре яруса - с северной стороны, в три яруса - на боковых 

сторонах. Кроме того, имеется ещё шесть слуховых окон. Все окна, 

включая чердачные - слуховые, совершенно разные по своим размерам 

и форме, декоративному оформлению. Их размеры даны 

приблизительно, так как подсчёт велся по фотографиям и по 

соотношениям с точно установленными размерами некоторых деталей 

здания. Ошибки вполне допустимы. 

На пятом ярусе только с южной стороны башни расположено два 

арочных окна, при этом их лучковая арка не очень высокая. Эти окна 

расположены под самым венчающим карнизом на межбашенной стене. 

Окна почти квадратные, ширина их примерно 100 сантиметров при 

высоте в 125 сантиметров. Верхнее декоративное обрамление окон 

простое - сандрики, созданные кирпичной кладкой в замок и 

объединённые самым верхним узким декоративным поясом-тягой. 

Выше этой тяги другой, широкий подкарнизный, богато украшенный 

художественной кладкой кирпича. 

Ниже располагаются двенадцать высоких арочных окон четвёртого 

яруса, из них два окна расположены на северной межбашенной стене. 

Все окна этого яруса узкие и высокие, самые высокие на здании. 

Третий ярус образуют десять окон, очень похожих своими разме-

рами на окна самого верхнего яруса. Эти окна маловыразительные, 

сандрик у них декоративно беднее, чем у остальных окон, простые 

подоконники, вот и всё обрамление. Единственными элементами, 

привлекающими внимание, являются филенки квадратной формы, 

расположенные строго под каждым окном. 

Второй ярус образован всего четырьмя окнами, но они высокие и 

широкие, самые красивые в своем декоративном убранстве. Окна 

расположены своеобразно - два на южном фасаде и по одному - на 

западном и восточном. На северном фасаде нет окон этого яруса. 

Широкие арочные сандрики окон напоминают края половинок раковин. 
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Такой эффект получен за счёт фигурно стесанных боковых сторон 

кирпичей, уложенных в замок. 

И, наконец, первый ярус - здесь всего два высоких арочных окна с 

северной стороны здания. На южной стороне таких окон на этом ярусе 

нет. Фасадная часть арки - архивольт, окон шириной чуть ли не в два 

вертикально поставленных кирпича, выполнена кладкой кирпича в 

замок, ниже архивольта ещё ряд кирпичей, положенных тычковой 

стороной наружу. Сама арка возвышенная, как и у окон второго яруса. 

Стрелка арки, то есть её высота, почти половина ширины окна, то есть 

высокая. В центре архивольта широкий замковый камень, как и у 

арочного проема на межбашенной стенке с южной стороны. Два окна и 

этот проём образуют единый элемент всего здания, декоративно 

богатый. 

Важным конструктивными и декоративными элементами нижней 

части здания, сочетающие декоративную и конструктивную функции, 

являются горизонтальные кирпичные тяги - пояски. Их на здании 

девять, и располагаются они в определенном порядке от фундамента до 

арок окон четвертого яруса. Семь тяг нашли себе место от фундамента 

до основания окон первого яруса, а это почти на высоте пяти метров. 

Следующая восьмая тяга опоясывает здание на уровне оснований арок 

окон второго яруса на высоте в шесть метров от фундамента (высота 

фундамента 170 см). Очень красиво расположились первые семь тяг, 

образуя симметричный декоративный пояс всего здания. Этот пояс не 

только украшает здание, но и укрепляет стены за счет их утолщения. 

Девятой тягой здание опоясалось на высоте примерно 14-15 метров, на 

уровне арок окон четвёртого яруса. Промежуток между 

тягами-поясками всего 10 см, и это очень симметрично относительно 

суммарной ширины всех тяг. Тяга под окнами второго яруса, как уже 

отмечено было, прерывается декоративным элементом, состоящим из 

трех квадратных плоскостей. 

Другим декоративным элементом здания являются квадратные 

ниши, с выступающими центральными плоскостями, это, так сказать 

обратные филенки, выполненные кирпичной кладкой. Они рас-

полагаются под окнами третьего яруса и в подкарнизном декоративном 

поясе, венчающем стены. 

Этот пояс, очень богат деталями: здесь квадратные ниши, названные 

нами кирпичными филенками, здесь и консоли в три слоя декоративной 

кирпичной кладки. Весь пояс разделён 12-ю консолями на 12 участков, 
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их которых два более длинные, и находятся они в центре межбашенных 

пространств с северной и южной сторон здания. На этих длинных 

участках с южной стороны расположились два окна пятого яруса, слева 

и справа от которых - по одной квадратной нише. На длинном участке 

пояса с северной стороны окон пятого яруса нет, поэтому здесь 

расположились шесть квадратных ниш. На остальных десяти равных по 

длине участках пояса располагаются 40 ниш, по четыре ниши на каждом 

участке. 

Башни имеют шатровые металлические кровли, но объединенные в 

единую крышу. Общая кровля башен украшена шестью арочными 

слуховыми окнами с фигурными фасадами кирпичного исполнения, над 

которыми возвышаются миниатюрные башенки с четырехскатными 

шатровыми крышами. 

Вероятно, их предназначение декоративное, неспроста же они так 

архитектурно украшены и являются элементами стиля модерн. 

Водоемное кирпичное и не штукатуренное снаружи здание по-

строено в стиле модерн, для него свойственны кривые линии и от-

ступления от строгой геометрии. Многие из этого есть в водоёмном 

здании Тайшета, называемого водонапорной башней. 

Продолжим знакомиться с другими архитектурными шедеврами 

Тайшета. 

Вглядываясь в детали этого здания, вдруг начинаешь понимать, что 

слышишь бог весь как и откуда звучащую музыку... 

Это первое здание управления завода по ремонту дорожно-стро-

ительных машин - ЗРДСМ. Первоначально завод назывался иначе - 

Тайшетский авторемонтный механический завод Главного управления 

лагерей железнодорожного строительства МВД СССР. Было еще 

несколько названий завода - центральный авторемонтный механический 

завод, ремонтно-механический завод. После постройки нового здания 

заводоуправления, старое как бы спряталось на территории завода. 

Тайшетцам видеть его стало невозможно, и жаль, лишились видеть 

красоту. 

Здание заводоуправления выполнено в стиле классицизма, правда, 

как-то упрощенно, провинциально. Оно построено из красного кирпича 

и его цвет классически сочетается с белым, в который окрашены все 

декоративные элементы - обрамление окон, консоли, аттик, розетки. На 

классицизм указывает и замечательная симметричность. 

Здание большое, длинное по основному фасаду, в два этажа и имеет 
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чуть выступающие со стороны главного фасада правое и левое крыло - 

ризалиты, в центре - центральный ризалит главного входа в здание. На 

лицевом фасаде от портала входа влево и вправо до выступающих 

частей каждого крыла имеется по 14 окон - семь на каждом этаже, 

обрамленных прямыми сандриками- карнизами и подоконниками, 

выполненными напуском кирпича в несколько слоев. На ризалитах 

правого и левого крыла имеется по шесть окон - по три окна на каждом 

этаже. Итого на главном фасаде здания, с учетом центрального 

ризалита, имеется 49 окон, плюс главный вход, итого 50 

оконно-дверных проемов. 

Первый этаж каждого крыла отделен от второго широким карни-

зом-молдингом на 14-ти прямоугольных небольших консолях, ниже и в 

промежутках которых помещено восемь квадратных розеток. Над 

окнами вторых этажей вдоль правого и левого крыльев здания тянется 

широкий лепной карниз. Фасадная сторона каждого крыла здания 

украшена шестью пилястрами. Как и на центральной части здания 

второй и первый этажи разделены молдингом-карнизом на множество 

консолей. 

Нижний ряд аттика отделяется от стены ризалита карнизом, который 

в центральной своей части обрывается над тремя высокими окнами 

центрального фасада. Можно назвать эти окна - французскими, так как 

они тянутся от пола до самого потолка и имеют множество секций. 

Слева и справа от них расположено еще два обычных, не похожих на 

них, окна второго этажа ризалита. Они не выпадают из общей 

декоративной картины благодаря узким высоким окнам, высоким 

пилястрам, обрамляющие эти окна слева и справа. 

Декоративно богато оформлены крайние окна первого этажа, но эту 

картину портит пристройка с левой стороны от центрального входа в 

здание. Незакрытое правое окно позволяет увидеть красоту обрамления 

этих окон. Сверху расположен довольно мощный 
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прямоугольный сандрик, опирающийся на две консоли и имеющий 

многоярусный карниз. В нижней части окна устроен каменный по-

доконник. Строители не поскупились на декоративном оформлении 

капителей, разделив их на четыре части, что придает им сходство с 

межэтажными консолями. Интересен и облом карниза, венчающего 

оконный сандрик, он сложный - здесь есть и полочка, и прямой чет-

вертичный вал. 

2017 г.
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Е.С. Селезнёв, 

краевед, канд. ист.наук, 

педагог ЦДО «Радуга» 

Незапланированная экскурсия 

Обзорная или тематическая экскурсия по городу? Не проводятся они 

в Тайшете. Было дело, проводились лет 30-40 назад, но крайне редко и 

эксклюзивно, чаще для школьников. Представить трудно такую сцену 

на привокзальной площади - тайшетцы и гости города приглашаются в 

экскурсионный автобус! Не буду дискутировать на тему возможности 

такого дела, но вот пройтись от одной достопримечательности к другой 

приглашаю. Пройтись, к сожалению, лишь виртуально, при самом 

простом техническом сопровождении (ограниченное количество 

фотографий). Начнем прямо от железнодорожного вокзала. 

Привокзальная площадь Тайшета (в городе всего лишь две площади! 

) к сегодняшнему дню как-то не планово превратилась в настоящий 

мемориальный комплекс. Точнее говоря, на площади сегодня большой 

комплект памятников. Комплекс же - это совокупность чего-либо, 

имеющего общее предназначение и отвечающего какой-либо 

определённой общей цели. Комплект же всего лишь на всего простой 

набор чего-нибудь, в котором каждый элемент сам по себе 

функционирует, используется без всякой связи с другими. Далее в 

статье будет фантастическое описание несостоявшегося комплексного 
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варианта существования всех этих памятников. Пока же между ними 

просматривается одна не существенная связь - они все стоят на 

привокзальной площади или вблизи от нее и увековечивают каждый 

своё что-то. Никто сознательно не собирался превращать площадь в 

нынешнее её мемориальное состояние: устанавливали-устанавливали 

эти памятники и - на тебе!: на площади и в шаговой доступности от нее 

уже восемь (это почти столько же как во всем городе!) самых разных по 

типу объектов историко-культурного наследия! Если бы ещё доску с 

именами тайшетцев Героев Советского союза не перенесли со стены 

вокзала на подножие обелиска в центре площади, количество 

самостоятельных объектов культурно-исторического наследия было бы 

еще большим. Деревянное здание вокзала (второе по счёту, кстати) 

снесли в этом году, а не случись этого, был бы десятый памятный 

объект. К числу памятников архитектуры снесенное здание вокзала 

официально никто не причислял, а «не памятником» быстро объявили 

сами ликвидаторы. Без статуса «памятник», хотя и заслуживают его, и 

жилые - не жилые здания по улице Северовокзальной. Достаточно 

присмотреться к их архитектуре, чтобы понять это. Некоторые здания 

этой улицы построены якобы в 1918 г., возможно и ранее. В технических 

паспортах большей их части не указаны годы постройки, лишь в одном, 

другом стоят сомнительные даты, вписанные, наверное, задним числом. 

Улица Северовокзальной (в 1911 году, то есть изначально, она 

называлась Вокзальная) могла бы быть обустроена и признана 

архитектурно-историческим районом города. Это же первая улица 

пристанционного посёлка Тайшет! Примеров превращения отдельных 

уголков разных городов в мемориальные (памятные) и рекреационные 

зоны достаточно. Например, 130-ый квартал в Иркутске («Иркутская 

слобода»). Пока же Северовокзальная (еще раз напомню - это первая 

улица Тайшета) в ужасном состоянии. Любой приезжий к нам, отойдя от 

красивых камней привокзальной площади и случайно оказавшись во 

дворах северовокзальных домов №№ 2-5, 8-9, 11,13,15,16, составит 

такое представление о городе, что тут же побежит на рапсо-сурепковые 

газоны перрона освободиться от вероятно-возможного инфаркт от 

увиденного! 

Если бы отыскать (потеряли ее во время реконструкции здания 

вокзала!) и вернуть на место чугунную мемориальную доску, по-

священную бою шиткинских партизан за станцию Тайшет в 1919 г., 

количество объектов культурно-исторического наследия на привок-
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зальной площади перевалило бы за десяток, но так много всего рас-

теряли. 

Увы, после ликвидации районной первичной организации ВОО- 

ПИиК, 47 никто уже не заботится о сохранности имеющихся и внесении 

новых объектов историко-культурного наследия в реестр памятников, 

охраняемых государством. Никто не следит за состоянием этих 

памятников, никто не контролирует процесс их установления, 

сноса-переноса. В связи с этим, и по другим причинам тоже, у тай-

шетцев нет-нет да появляются вопросы, недоразумения, недоумения: 

куда пропала мемориальная доска, почему в таком состоянии памятник, 

кто за него отвечает, кому или чему установлен, зачем поставлен здесь, 

почему и куда перенесли и т.д. 

В связи со всем этим отметим два момента. Первый: памятник - это 

то, что объявлено таковым административным органом, обладающим 

соответствующими полномочиями. Объявить памятником, значит 

присвоить статус и внести в список таковых. Нет решения такого органа 

- нет статуса «памятник» со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Для информации и размышлений: в сводном списке 

объектов, представляющих историческую, научную, художественную 

или иную культурную ценность названо 59 памятников г.Тайшета, 

включенных в областной список памятников истории и культуры. 

Объект без статуса может продолжать существовать на свой 

страх н риск быть снесенным, не отремонтированным, всячески 

перестроенным, переделанным. И никому ничего за это не будет, в 

смысле наказания. Может быть, даже и похвалят (по причине 

недопонимания ситуации) за новодел в каком-нибудь старом памятнике 

архитектуры, рассуждая при этом по обывательски - ну, не пропадать 

же добру! Примеры такого рачительного отношения к древностям, 

самозабвенного любования красотами архитектуры родного края и 

своими очень умелыми руками имеются. 

Такова административная практика присвоения статусов, и в ней 

особое место должен был бы занимать тайшетский ВООПИиК, ко-

торого, к сожалению, в районе давно уже нет. Следовательно, иници-

ировать решения органов власти о признании тех или иных объектов 

памятниками вроде бы некому. Сложилась парадоксальная ситуация - 

                                            
47 Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 
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количество памятников в городе и районе растёт, а хозяина, ВООПИиК, 

у них нет. Вот и разрушаются они в полях, в лесах, в бывшем городском 

парке культуры и отдыха, там и сям и прямо у нас под носом. Тут ещё 

некоторые любители вечной благодарности потомков ремонтируют, 

реконструируют, устанавливают, переносят, как попало трактуют 

истории памятников, не спрашивая ни у кого дозволения, ни у кого не 

консультируясь и исходя только из собственного видения прошлого. 

Заметим - нашего общего прошлого. И кто позволил заниматься 

самодеятельностью?! Надо сказать, что у нас теперь каждый считает 

себя историком- краеведом, а потому, имею дескать право, трактовать 

все, в том числе и историю памятников, как хочу, как могу. Совершенно 

не думая об ответственности за свои действия, которые могут привести к 

формированию ложного исторического сознания людей. 

Второй момент. Параллельно с административной, существует еще и 

научная практика: поиск не выявленных, не классифицированных, не 

включенных в научный оборот и просветительскую деятельность 

историко-культурных объектов, которые могут быть объявлены 

памятниками. Памятник - это объект культурного наследия, достаточно 

хорошо сохранившийся, имеющий историческую, научную, 

инженерно-техническую или художественную ценность, подлежащий в 

силу этих качеств охране. 

Так что не следует поспешно, только с позиций административной 

практики, исходя только из собственных соображений, говорить о тех 

или иных объектах культурного наследия «это памятник», «это не 

памятник», «сносить», «не сносить». Надо было знать и помнить о 

научной практике тем, кто принимал решение о сносе деревянного 

здания бывшего вокзала станции Тайшет. 

Немножко помечтаем, как и обещал, о комплексном варианте су-

ществования памятников привокзальной площади. Снесенное здание 

вокзала могло бы быть центральным элементом очень возможного 

историко-архитектурного ансамбля -«Железнодорожная станция 

Тайшет, конец 19 в. - начало 20 в.». Другие возможные элементы 

комплекса: улица Вокзальная (ныне Северовокзальная) с сохранив-

шимися зданиями служебного, производственного, жилого назначения, 

здания двух паровозных депо и водонапорной башни (первая башня 

была ликвидирована в процессе реконструкции станции в 1913 г.). Жаль, 

разрушено и здание второго паровозного депо. К вопросу о культурной 

ценности улицы Северовокзальной: в городском списке объектов 
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культурно-исторического наследия названо 16 объектов по 

ул.Северовокзальной. Всего же по городу на 1998 г. числится 59 

объектов. Вот так-то. Сюда бы ещё, на западную окраину 

Северовокзальной, перенести памятник «Тайшетцам-железнодо- 

рожникам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. от 

благодарных потомков» (паровоз Л-3449), два памятных камня о 

«100-летии ВСЖД» (кавычки мои, ниже объясню, почему они по-

ставлены - Е.С.). Да еще бы восстановить часовню, что изначально 

стояла напротив вокзала! Получился бы прекрасный исторический 

уголок нашего города, комплекс объектов культурно-исторического 

наследия, призванных сообща увековечить самое важное для нас - 

рождение нашего Тайшета! Пока же все они хаотично, стратегически не 

продумано, разбросаны по всей площади. Вспомнилась статья А. 

Диденко, 48  в которой он утверждал, что представление о городе 

начинается с вокзала и привокзальной площади. Ну, а теперь, какое 

представление о Тайшете может сложиться у приезжих, пристально и 

заинтересованно смотрящих на все эти камни, бюсты, здания, ме-

мориальные доски, паровозы? Площадь стала похожа, скажем так, на 

новогоднюю елку с множеством самодельных игрушек, на «сад 

камней», по выражению Д.Глуховского. 49  Если еще внимательно 

прочтут надписи на памятниках и постараются понять некоторые из них, 

то вовсе может сложиться плохое представление о городе. Точнее 

говоря, о горожанах, о нас с вами - мол, что вы тут понаставили и 

понаписали?! 

Да и краеведам надо быть активнее в деле постановки вопроса о 

признании тех или иных объектов историко-культурного наследия 

памятниками, не оглядываясь в ожидании на местную власть и не сетуя 

на отсутствие в городе ВООПИиК. Надо срочно признавать 

памятниками истории и культуры захоронения литовцев, умерших в 

годы депортации, в Квитке, Бирюсинске. Таковыми надо признать и 

мемориальные знаки (стелы, кресты, надмогильные плиты) на за-

брошенных лагерных кладбищах Золотой горы, станций Костомарове и 

Топорок, в д. Нижняя Гоголевка.5" Вспомнив об этих материальных 

свидетельствах лагерного прошлого Тайшета и трагедии многих 

тайшетцев времен массовых политических репрессий, который раз 

                                            
48 Диденко А. Памятники Тайшета// Заря коммунизма, 7.06.1988 г. 
49 Глуховский Д. Сумерки. 
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сожалею, что в городе до сих пор нет памятника незаконно 

репрессированным в 1937-1953 гг. Установления такого памятника было 

бы благодарным делом сообщества местных краеведов и администраций 

городского и сельских поселений. Кто благодарил бы? Да хотя бы 

70-летняя полячка Урсула, по нашей сентябрьской непролазной грязи 

приехавшая из Польши в пос.Нижне-Удачная поклониться своей 

вынужденной родине. 

Вернемся к началу статьи. Как, зачем, почему оказалось на при-

вокзальной площади столько разных объектов культурно-исторического 

наследия, уже признанных памятниками или ещё только претендующих 

быть таковыми? Ответ на этот вопрос - в их истории. 

О водонапорной башне и здании первого паровозного депо говорить 

не надо, с ними все понятно. Эти объекты, исторические здания 

утилитарного назначения с ярко выраженным мемориальным со-

держанием, изначально оказались вблизи площади в связи со стро-

ительством станции и поселка Тайшет II -го участка (Красноярск - 

Иркутск) Средне-Сибирской железной дороги и последующей её 

реконструкции. Подробнее обо всем этом можно прочитать в брошюре 

«2431-я верста. Из истории строительства станции и посёлка Тайшет».50 

51 О снесенном здании вокзала промолчим - нет теперь этого объекта. 

Памятник В.И.Ленину был установлен в 1965 г. в связи с чем, объяснять 

не надо. Не было в СССР ни одной железнодорожной станции, ни 

одного населенного пункта без памятника этому человеку. Монумент в 

память о тайшетцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

был открыт 3 ноября 1967 г. Мемориальную доску с именами тайшетцев 

Героев Советского союза на здании вокзала установили в 1985 г. в связи 

с 40-летием Победы. Позднее доску перенесли на подножие монумента 

тайшетцам, погибшим в годы войны. 5 августа 1995 г. состоялось 

открытие памятника тайшетским железнодорожникам, участникам 

Великой Отечественной войны. 52  Две каменные стелы в честь 

«100-летия» Восточно-Сибирской железной дороги появились в 1998 г. 

Мемориальная доска в память об участии А.Жигулина в строительстве 

железной дороги Тайшет - Усть-Кут была открыта в 2008 г. И наконец, 

                                            
50 Селезнёв Е. О жертвах политических репрессий //Бирюсинская новь, 4.07.2014 г. 

51 Селезнёв Е.С., Селезнёва Т. А. 2431-я верста. Из истории строительства станции и посёлка 

Тайшет - Тайшет, 2013 г. 
52 ??? 
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памятный камень о 40-летии начала строительства БАМа был 

установлен 3 июля 2014 г.53 

Таким образом, на привокзальной площади увековечено памят-

никами четыре события истории железнодорожного строительства, два 

объекта стоят в память о боевом вкладе тайшетцев в победу над 

фашистской Германией, еще два памятника в честь двух деятелей 

истории, культуры. 

Размышляем дальше. Что написано на памятниках в попытке 

объяснить, кому или чему они установлены? Была ли такая уж не-

обходимость в некоторых из этих памятников вообще, а на привок-

зальной площади в частности? Чему или кому мы еще не установили 

памятника? 

Вероятно, те, кто воздвигал все эти памятники, надеялись тем самым 

укрепить наши патриотические чувства и коллективную историческую 

память. Спору нет, именно этому служит привокзальный памятник 

тайшетцам-фронтовикам, погибшим в годы войны. И он должен был 

быть в нашем городе после того как ежегодное празднование Дня 

Победы стало возможным в стране (с 1965 г.). Только вот иного места 

кроме как на привокзальной площади для него отцы города не нашли, к 

сожалению. Первая площадь города им. Кирова (территория перед 

кинотеатром «Победа», перекресток улиц им.Кирова и Советской) 

перестала существовать как таковая. Площадь Юбилейная ещё не 

существовала. По моему разумению, памятник воинам-тайшетцам 

можно было установить в парке культуры и отдыха. В те годы эта 

зеленая зона Тайшета действительно была парком (то есть местом для 

массовых гуляний и учреждением культуры). Его центральная аллея, где 

сейчас возвышаются курган и не докрашенная бетонная плита, была бы 

идеальным местом для памятника погибшим солдатам Великой 

Отечественной войны. В 1967 году в парке, кроме братской могилы 

шиткинских партизан’ не было иных мемориальных сооружений. 

Кстати, в 1980 г. на прилегающем к территории бывшей универсальной 

торговой базе участке парка ветеранами войны была посажена 

(заложена, хотели продолжать посадки!) городская аллея Победы. Она 

теперь позабыта - позаброшена, а ведь это, вообще-то, объект культурно 

исторического наследия. В тиши этой аллеи обелиску погибшим воинам 
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- тайшетцам самое лучшее место. Ведь по сути дела, обелиск 

привокзальной площади поставлен как бы на братской могиле, 

воображаемом захоронении. Такие памятники, надгробия называются 

кенотафами. Они сооружаются главным образом в том случае, когда 

прах покойных по каким-либо причинам оказывались недоступными 

для погребения. Этот обычай был связан с убеждением, что души 

мертвых, не имеющих могил, не находят покоя. 54  Шумная 

привокзальная площадь не лучшее место для кенотафа. 

Попутно вспомним еще об одном случае неправильного отношения к 

памятникам. В 1977 г. в парке был установлен новый памятник 

шиткинским партизанам вместо прежнего (первого в городе и, наверное, 

первого в честь партизан вообще - Е.С.), сооруженного еще в 1935 г. 

Этот первый обелиск от ДК «Колосс» надо было бы постараться 

перенести в парк, сохранив его первозданный вид. Вместо этого 

соорудили бетонный монстр, элементы которого до сих пор пугающе 

возвышаются в зеленой зоне города. Так ведь было проще и легче - холм 

насыпать, поставить готовую плиту и прикрепить чеканные фигуры! И 

слова клятвы - будем благодарно помнить! Ни за что не поверю, что 

перенести обелиск в первозданном виде было не возможно. Печальной 

оказалась судьба этого памятника. Люди начали его разрушать почти 

сразу же после установления.55 

Привокзальную же площадь можно было украсить памятником, 

например, в честь строителей железной дороги Абакан - Тайшет. Иначе 

как-то не справедливо - есть памятники разным событиям, связанным с 

железной дорогой, а изыскателям и строителям легендарной трассы нет! 

Почему увековечивать что-либо памятное и дорогое надо только 

танками, паровозами и т.д.? Спору нет, смотрятся выразительно, тем не 

менее, здесь есть о чем подумать. Почему бы не устанавливать 

архитектурно-скульптурные композиции, арки, колонны? Надо ли так 

много (много - относительно одного места одного населенного пункта, а 

не относительно самого подвига) памятников по сути посвященных 

одному и тому же - боевому или трудовому подвигу тайшетцев в годы 

войны? Кстати сказать, в честь трудового подвига тайшетцев в годы 

войны нет ни одного памятника (!), но об этом в статье чуть ниже. 

В нашем городе больше всего памятников посвящено событиям 

                                            
54 Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978. 
55 Историческим памятникам постоянную заботу//Заря коммунизма, 17 мая 1983 г. 
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истории тайшетского участка железной дороги и её труженикам, 

установленных по инициативе и силами самих же железнодорожников. 

Таких памятников четыре: паровоз Л-3449, каменные стелы в честь 

100-летия ВСЖД и 40-летия начало строительства БАМа и, наконец, 

памятник трудящимся локомотивного депо, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. Другие памятники на привокзальной 

площади (бюст В.И.Ленина, памятник тайшетцам, павшим в годы 

войны, мемориальная доска в память об А. Жигулине) не в счет 

железнодорожникам - они были установлены не по их инициативе. По 

сути памятники Т-34, обелиск на привокзальной площади, паровоз 

Л-3449 служат одной цели - увековечиванию памяти о подвиге 

тайшетцев в Великой Отечественной войне. Для чего тогда надо было 

устанавливать Т-34, если уже был памятник на привокзальной площади? 

Как украшение строящейся площади «Юбилейная»? Так её по плану 

украсили высокой стелой с советской символикой в соответствии с 

названием. Очень интересно, до сих пор увековечиваем Великую 

Октябрьскую социалистическую революцию. 

Отвлекусь от привокзальной площади. Очень много странностей с 

этим памятником - Т-34. Почему танк? Такой вопрос у многих тай-

шетцев возник сразу же после его установки. Да и строился этот па-

мятник как-то в полном молчании, без освещения в печати, на радио (в 

Тайшете в те годы было местное радиовещание). В газете «Заря 

коммунизма» за 1978-1980 годы нет ни слова о ходе строительства этого 

памятника, да и самой площади «Юбилейная». Не было и репортажа об 

открытии памятника. Во всяком случае, в подшивках газеты «Заря 

коммунизма» за 1978-1981 гг., хранящихся в центральной библиотеке, в 

редакции «Бирюсинской нови», в районном архиве нет статей на эту 

тему. Номера газеты с репортажем об открытии памятника Т-34 не 

сохранилось? Сразу в трех хранилищах? Может быть, вообще не было 

репортажа? Есть лишь статьи с обоснованиями установления именно 

танка. А ведь памятник-то центральный, самый значимый в нашем 

городе, не могло не быть репортажа о его открытии. Не проведенное в 

свое время общественное обсуждение варианта памятника, отсутствие 

постоянного освещения в газете хода строительства площади породили 

много всяких вопросов, которые можно задавать и сегодня. Ответа не 

будет. В период 1987- 2004 гг., то есть после установления танка, в 

местной газете началась вялая такая полемика на эту тему, вызванная 

статьей Исакова А. «Гуманитарный танк». Танк Т-34 - общий символ 
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Победы, не имеющий отношения к конкретному боевому и трудовому 

вкладу тайшетцев. Здесь танки не производили, не ремонтировали, не 

все тайшетцы воевали танкистами. Если и пожертвовали тайшетцы и 

шиткинцы в годы войны деньги на строительство танковой колонны 

«Иркутский колхозник», то они собирали деньги еще и на боевые 

самолеты. Отчего же тогда не самолет, а танк вознеся над площадью? На 

самолёт собрали меньше пожертвований, чем на самолет? Вероятно, 

сначала родилась идея установить танк («достать» его было легче, чем 

самолёт, наверное), а потом уже найти обоснование почему танк. 

Объяснять только тем, что тайшетцы собрали немалые деньги на строи-

тельство танковой колонны, не совсем правильно, но именно такой 

аргумент повторяется вновь и вновь. Например, в документальном 

сборнике «Помним всех поименно» 2007 года издания. 56  При этом 

авторы сборника не назвали даже общей суммы собранных средств, 

количество тайшетцев пожертвовавших свои сбережения. Без этого как 

осознать нынешнему поколению тайшетцев величие случившегося, 

чтобы согласиться с установлением танка в честь личного вклада 

земляков в дело Победы? Впрочем, такое объяснение авторы сборника 

просто напросто взяли у журналиста Петрова А. и выдали за 

собственный текст (не указали источник сведений).57 Если уж говорить 

о сборнике, то его авторы сделали много ошибок: на стр. 173 вставили 

непроверенное и неотредактированное описание обелиска на 

привокзальной площади. Получилось, что на памятнике есть надпись 

«Вечная память воинам-тайшетцам, павшим в боях за Родину!». Такой 

надписи в 2007 г., в год издания сборника, уже не было. Кстати, Петров 

А. в своей статье утверждает, что в сборе средств на танковую колонну 

участвовали колхозники 59 сельхозартелей (колхозов), хотя во времена 

сбора денег на танковую колонну, в Тайшетском и Шиткинском районах 

было 95 колхозов. Как о примере высокого патриотического порыва 

тайшетцев Петров А. сообщается о самой крупном пожертвовании - от 

колхозников артели им. 23 годовщине Октября (д.Тимирязево) поступил 

один млн.рублей. Только автором не озвучен немаловажный факт: 

артель в Тимирязеве, спецпоселке НКВД, была неуставная, а ее члены - 

люди лишенные политических прав и работавших в ограниченных для 

                                            
56 Помним всех поименно. Документальный сборник. Сост. Мокагон Л.Г., Буртовой В.Н. - Ирк.,: 

Облмашинформ, 2007. 

57 Петров А. Танк на пьедестале // Заря коммунизма, 1987 г. 
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них экономических условиях (не хозяева сами себе). Учитывая это, мож-

но предположить, что вклад тимирязевцев-спецпоселенцев в дело 

строительства танковой колонны мог иметь некоторый налёт до-

бровольно-принудительного характера. Авторы сборника «Назовем 

всех поименно», как и А.Петров, не учли того, что на пьедестале па-

мятника имеется надпись «Вам, людям, создавшим это грозное оружие и 

победившим в Великой Отечественной войне от благодарных 

потомков». И никак не комментируют эту эпитафию. Если есть такая 

надпись, то будет ли считаться сбор денег на строительство танка 

«созданием» грозного оружия? Или же слово «создание» это только 

изобретение и производство легендарной тридцатичетверки? Если 

«создать» грозное оружие это и собрать деньги на его изготовление, то 

это как-то очень надуманно, сложно для понимания получается. 

Надписи на памятниках должны быть просты и конкретны, а эпитафии 

возвышенными и обращенными к душе человека. Тем не менее, 

согласимся, но вопросы на этом не закончились. Значит, танк устано-

вили для увековечивания памяти о личном и боевом вкладе тайшетцев в 

дело Победы. Пожертвования граждан на какое-нибудь благородное 

дело - это личный вклад, не трудовой. Ценным был любой вклад 

тружеников тыла в общее ратное дело советского народа, но большим и 

значимым был трудовой, производственный их вклад. А вот этому 

вкладу тайшетцев в дело Победы нет ни одного памятника в Тайшете и 

Тайшетском районе! Самоотверженный труд в тылу войны, как 

известно, приравнен к подвигу. Далее, если говорить только о сборе 

денег на танковую колонну, то это отражает очень небольшую часть 

всего личного вклад тайшетцев в обеспечение Красной Армии. Люди 

жертвовали на многое, что требовалось для Победы - в фонд обороны, на 

госзаймы, на подарки воинам Красной армии. И еще раз прочтём 

надпись на памятнике и увидим - нет упоминания о тайшетцах и 

шиткинцах, а только о каких-то «людях», создавших и победивших. Кто 

они? В 1994 году в районной газете была опубликована статья 

журналиста Исакова А. «Гуманитарный танк, в которой говорилось, что 

танк появился в Тайшете по прихоти самого первого в городе 

политического деятеля тех лет - первого секретаря горкома КПСС 

Кочерова В.Ф.58 Статья окончательно внесла сумятицу в осмысление 

                                            
58 Исаков А. Гуманитарный танк // Бирюсинская новь,8.12.1994 г. 
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танка, как памятника. Некоторые тайшетцы начали поиск убедительных 

объяснений. В частности, Фомич В.Н., непосредственно участвовавший 

в строительстве площади «Юбилейная», приводит два аргумента в 

пользу танка-памятника: некоторые тайшетцы-фронтовики воевали 

танкистами, многие тайшетцы впервые увидели легендарный танк. 

Весомо, но не достаточно, даже если приплюсовать аргументы 

А.Петрова. Даже если учтём еще, что танк это «классно, впечатляет». 

Впечатляет, как и любое другое оружие, и не важно, самолет это или 

винтовка Мосина. Да и найдется немного тайшетцев видевших, 

например, знаменитый самолет войны У-2, или Пе-8, Ил-2, или 

какие-нибудь иные, помимо Т-34, танки войны. Любой поставь - и 

удивишь. Получается, поставили на пьедестал то, что легче было 

достать очень впечатляющее? 

От этого абзаца текста очень удобно вернуться к вопросу об увле-

ченности руководителей тайшетский предприятий железной дороги 

устройством разных памятников. Только у локомотивного депо есть 

свой музей предприятия. Только железнодорожники публикуют раз-

личные статьи, издают книги историко-краеведческого содержания. 

Допуская при этом, к сожалению, серьезные неточности, ошибки. 

Только у них есть свой, увековечивающие боевой подвиг железно-

дорожников, памятники - паровоз Л-3449 и памятник у локомотивного 

депо. Общегородских памятников им недостаточно. На паровозе 

имеется надпись следующего содержания: «Тайшетцам-же- 

лезнодорожникам, участникам Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг. от благодарных потомков». Предельно ясно - памятник 

фронтовикам, иных трактовок не может быть. К их числу относятся и 

железнодорожники военно-эксплуатационных отделений (ВЭО).59 60 Но 

есть в газетных статьях разных лет объяснения, что он, несмотря на 

однозначную эпитафию, установлен и в честь тружеников тайшетских 

тыловых железнодорожных предприятий. 611 Получается, сначала 

                                            
59 Категория: Участник Великой Отечественной войны. Удостоверение участника Великой 

Отечественной войны выдаются: д) работникам предприятий и военных объектов, наркоматов, 

ведомств, переведенным в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в 

рядах Красной Армии, и выполнявшим задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых 

границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов//Интернет: 

szn72.ru>category/359/ 

60 Радионов А., Буртовой В. Памятник тайшетским железнодорожникам//Восточно-Сибир- ская 

газета, ... 
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напишем, а потом толкуем написанное иначе. Легче, тогда уж, сменить 

надпись - посвящен, мол, и боевому, и трудовому подвигу 

тайшетцев-железнодорожников. Вот и получается, что желез-

нодорожникам действительно недостаточно общегородских памят-

ников, так как они не увековечивают трудовой подвиг тружеников тыла, 

например железнодорожников. Ни одно другое управление, головное 

предприятие какой-то определенной отрасли экономики района и города 

не ставили, не собираются ставить памятники трудовым подвигам своих 

работников. Впрочем, я не совсем прав: у проходной автобазы по улице 

Октябрьская установлен автомобиль (полуторка) военных лет в честь 

подвигов тайшетских фронтови- ков-автомобилистов; в саду 

железнодорожной школы № 85 вознеслась к небу стела, увековечившая 

память о выпускниках и учителях, погибших в Великую Отечественную 

войну. Однако, если следовать благородному порыву 

железнодорожников, то труженикам сельского хозяйства тоже 

следовало бы поставить памятник трудовому подвигу колхозников в 

году войны. Работникам лесной промышленности тоже. А что тогда 

соорудить медицинским работникам, банковским служащим и многим 

другим, придерживаясь заданному железнодорожниками отраслевому 

принципу воздвигать памятники общему, по сути, трудовому подвигу 

всех вместе взятых тайшетцев в годы войны? Увековечивать подвиг 

погибших в войну работников каждого конкретного предприятия, 

учреждения на их территориях, как например, у локомотивного депо, 

это совсем иное дело, чем рядом с существующим уже городским 

памятником сооружать свой, отраслевой. 

Желания ставить памятники погибшим в годы войны по отраслевому 

принципу возникают, наверное, от очень уж общего смысла памятника 

«танк Т-34». Хотел иначе назвать этот памятник, но не получается: 

«памятник людям, создавшим танк Т-34 и победившим в войне,... » 

как-то не определенно и не красиво. Скажешь так, и сразу возникает уже 

заданный вопрос - а кто они, эти люди? К слову сказать, производство 

продукции сельского хозяйства, заготовка и переработка деловой 

древесины было основным трудовым вкладом в дело Победы большей 

части тайшетцев и шиткинцев. Они же выполняли прямые оборонные 

заказы (производство военной продукции) - изготавливали лыжи, ящики 

под артиллерийские снаряды (спецукупорка), деревянные детали для 

боевых самолетов (авиабрусок), бревенчатые перекрытия для 

блиндажей и другие деревянные строительные материалы для саперных 
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частей. Паровоз же, установленный железнодорожниками, не военных 

лет - он, в числе 714 других, был построен в 1954 г. Получается, что 

выбранный символ не отражает суть того, что он увековечивает, или 

отражает очень отдаленно и косвенно. Невозможно представить, чтобы 

увековечить подвиг военных шоферов на пьедестале что у автобазы 

Тайшета был бы установлен не УралЗИС-5, а ЗИЛ-13О.61 

Кстати сказать, сами железнодорожники допускают такие трактовки 

своих же памятников, которые только вызывают, усиливают 

непонимание. О тайшетском паровозе пишут еще и вот что: «С 1943 г. в 

нашу страну по ленд-лизу стали поступать американские паровозы 

серии Еа (Ем) типа 1-5-0...На Восточно-Сибирской железной дороге 

несколько паровозов напоминают нам о советско-американском 

сотрудничестве в области паровозостроения. Один из паровозов Ем- 924 

врастает в землю на заводе в г.Усолье-Сибирском... Другому паровозу 

Ем повезло больше: он ухожен и стоит на почетном месте на станции 

Тайшет». Это опубликовано центром научно-технической информации 

ВСЖД! Немного надо сказать о классификации памятников. 

Во-первых, это специальные мемориальные сооружения и знаки, 

созданные в память о событиях и людях русской истории и культуры. 

Это архитектурно-скульптурные монументы (обелиски, стелы, 

скульптурные портреты н композиции); мемориальные доски; 

исторические и мемориальные музеи; мемориальные комплексы (в том 

числе некрополи); отдельные могилы, надгробия; мемориальные 

произведения монументальной живописи. Надо вспомнить и значение 

слова мемориал - это произведение архитектуры, изобразительного и 

декоративного искусства, создаваемое в память о значительных 

событиях и лицах. Архитектурными формами мемориала могут быть 

памятник, монумент, пирамида, мавзолей, гробница, надгробие, 

усыпальница, триумфальная арка, триумфальные ворота, 

триумфальная колонна, обелиск или кенотаф (надгробный памятник в 

месте, которое не содержит останков покойного, своего рода 

символическая могила). Памятник тайшетцам погибшим в годы войны 

на привокзальной площади - это мемориал, памятник в форме обелиска 

(символическая могила), претендующий на некоторую 

монументальность (значительность в размерах). 
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Продолжим говорить о привокзальной площади. К памятникам типа 

«мемориальный знак» относится мемориальная доска на здании вокзала, 

свидетельствующая о памятном событии - участие Анатолия Жигулина, 

будущего поэта, прозаика, в строительстве железной дороги Тайшет - 

Братск-Усть-Кут в 1950 - 1951 годы. Отметим, что инициаторами 

установления мемориальной доски были не железнодорожники, было 

лишь их согласие разместить её на здании вокзала. Надо сказать, что 

предлагалось иное место для этой мемориальной доски - здание 

центральной библиотеки. Но в таком случае возник бы уместный вопрос 

- почему надо увековечить память о Жигулине? А не о Янковском К.Д., 

например? Или подчеркнуть значимость для Тайшета творчества 

Мустафина Я. каким-либо знаком? Не будем говорить о литературном 

таланте Жигулина А.В., но как строитель железных дорог он был плох - 

гнал, по его же словам из «Чёрных камней», туфту на возведении 

насыпи будущего БАМа. Когда памятная доска Жиглину А.В. была 

открыта и прочитано все что на ней написано, то меня охватило 

разочарование. В тексте не сказано, что Жигулин А.В. не по своей воле, 

не по творческому капризу поэта участвовал в строительстве БАМа, он 

был заключенным особого лагеря НКВД-МВД СССР №7, больше 

известного тайшетцам как «Озерлаг». Именно этот факт сподвинул 

ируктских журналистов к открытию доски. Именно об этом печальном 

факте биографии поэта и надо было написать на мемориальной доске. 

Слова о каких-то особых условиях и какой-то горечи тех лет, что 

написаны внизу доски, совсем не понятны непосвященным людям, а 

таких бывает большинство на перроне Тайшета. Не понять, почему 

умолчали о лагерном прошлом будущего поэта. 

Еще об одном наблюдении. Ни один памятник Тайшета не пере-

терпел столько изменений как привокзальный памятник тайшетцам, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Первоначально 

он состоял из двух многотонных бетонных блоков (голова солдата и 

штык), металлической доски в подножии памятника с надписью 

«Вечная память воинам-тайшетцам, павшим в боях за Родину», 

возвышений по углам постамента с датами «1941», «1945». И все, в 

описании Диденко А. первозданного вида памятника нет упоминаний о 

каких-либо других его элементах. В репортаже об открытии памятника 

есть еще указание на существовании металлической пластины со 

словами «Никто не забыт, ничто не забыто». Основание (подножие) не 

было обложено кафельной плиткой, на нём не было никаких 
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возвышений с плитами и надписями (кроме как по углам подножия), 

дорожки вокруг памятника покрыты ещё щебёнкой, центральная 

дорожка бетонирована. Плита же со словами из эпитафии поэтессы 

О.Бергольц для стелы Пискаревского кладбища, как и доска со словами 

«Вечная память воинам-тайшетцам, павшим в боях за Родину», 

безвозвратно исчезли. Не было возвышения на подножии памятника со 

словами поэта Николая Майорова « Мы были высоки, русоволосы. Вы в 

книгах прочитаете как миф о людях, что ушли не долюбив, не докурив 

последней папиросы...». Кстати, эта плита с четверостишьем 

А.Майорова дважды меняла свое место на подножии обелиска. Не было 

возвышения и чугунной плиты с именами семи Героев Советского 

союза. С мая 1985 года она находилась на стене с левой стороны южного 

входа (со стороны перрона) в здание вокзала.62 

Подведем итог: памятник довольно существенно потерял свой из-

начальный вид, и, самое важное утеряно указание на то, кому именно и 

за что он был установлен. Размещение на подножии обелиска имен 

Героев Советского Союза наводит мысль на то, что обелиск только в их 

честь, а не всех тайшетцев, погибших на фронтах Великой От-

ечественной войны. На нём нет ни какого элемента, который мог бы дать 

основание иным предположениям. Вот и разберись теперь, после не 

совсем обдуманной частичной реконструкции памятника, что к чему. 

Памятники не должны иметь двусмысленное выражение и не заставлять 

людей гадать кому и чему. Он должен пробуждать чувства причастности 

к нашему коллективному прошлому. Какое может быть чувство 

причастности, если не ясно к чему причаститься? 

Людей, задающихся вопросами исторической памяти, рассужда-

ющих о значимости памятников, много, и среди их имен вспомнилось 

одно, недавнее - Дмитрий Глуховский: «Раскиданные по всей нашей 

стране окаменевшие бойцы Великой Отечественной - как наколотые на 

булавки засушенные бабочки. Одни призваны уберечь от тления красоту 

и изящество, другие - спасти от забвения героизм и самопожертвование. 

Но состояние души нельзя сохранить в формалине. Дети, приученные 

говорить «Слава героям», плохо понимают, о чём речь. Подлинная 

память о любой войне живёт всего три поколения: чтобы чувствовать, 

что она значила для тех, кто её пережил, нужно слушать об этой войне от 
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них самих - сидя у них на коленях. Для праправнуков солдат, не 

заставших уже их в живых, останутся только скучные учебники, 

слащавые, однобокие фильмы и грозно смотрящие в вечность пустые 

глаза без зрачков, выдолбленные в граните статуй».63 

Раздумывая о разных способах выражения нашей благодарности 

тайшетским Героям Советского союза, поймал себя на следующей 

мысли - кроме увековечивания их имен на чугунной плите привок-

зального памятника и в названиях улиц, школ, микрорайонов города мы 

больше никак не отражаем их боевой подвиг. Поясню свою мысль на 

примерах. В Шиткино в свое время был создан не просто памятник, а 

целый музей Героев Советского союза Зои и Александра 

Космодемьянских. Зоя стала нашей. Несмотря на то, что семья Кос-

модемьянских жила в Шиткино всего-то около года, и после отъезда в 

Москву вовсе не имела никаких связей с нашей сибирской глухоманью. 

Почему нет музея, например, двух (!) Героев Советского союза 

Брюханова С.С. и Мясникова И.В. в Талой, где они родились, работали, 

жили, (заметим, жили не один год как Космодемьянские в Шиткино)? 

Лишь одна мемориальная доска на двоих... Даже в мелочах чувствуется 

большее внимание к памяти о Зое Космодемьянской, чем ко всем другим 

Героям вместе взятым. Взять хотя бы публикации в газете 

«Бирюсинская новь» - о ней писалось больше, чаще, ежегодно, чем о 

любом другом нашем Герое Советского союза. Хорошо, что её не 

забываем, но почему же другие обделены вниманием благодарных 

потомков? Например, потребовалось 27 лет, чтобы вписать имя 

Брюханова С.С. в общий список Героев! 

Говоря о не очень-то аккуратном отношении руководителей тай-

шетских железнодорожных предприятий к сохранению, установлению, 

изменению исторических памятников вспоминается еще один факт. На 

здании вокзала с 1974 года находилась мемориальная доска со 

следующим текстом: «8 мая 1919 года красные партизаны шит- 

кинского фронта, совершив нападение на колчаковский гарнизон 

Тайшета, заняли станцию, здание вокзала и телеграф. В бою было 

уничтожено много белогвардейцев и интервентов». Так вот, этот объект 

культурно-исторического наследия исчез не известно когда и по какой 

причине. Вероятно, во время проведения очередного ремонта здания 
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вокзала. В 1983 г. она, пусть даже в плохом состоянии, еще была на 

месте.64  Наверное, кто-то знает точнее о судьбе этой мемориальной 

доски, но помолкивает. 

Прослеживая судьбу памятнике тайшетцам, павшим в боях про-

шедшей войны и рассуждая о роли ВООПИиК, о безответственном 

иногда отношении к памятникам в нашем городе, приведу следующий 

документ: постановление Горисполкома, инициированное ВООПИиК, 

«О мероприятиях по реставрации, ремонту и благоустройству 

памятников истории г.Тайшета на 1987 г. - 1988 г.» (сохранен 

подлинный текст документа, без констатирующей части - Е.С.): 

1. Памятник Бичу и сквер (территория между ЦТР и ГО «Радуга» и 

бывшим зданием кинотеатра «Победа» - Е.С.) - асфальтирование 

дорожек. До 30 июля перенести памятник - отв. предприятие 

коммунального хозяйства, Пархоменко В.А., шефы: ТКСИ, 

СОШ 23, мясокомбинат, Горкомхозу посадить аллею, ЗРДСМ - 

облицовка постамента; 

2. Реставрация памятника Шиткинским партизанам в парке - до 28 

июля. Заведующая отделом культуры Чичигина и нач. 

СМП-586 Губачёв А.Н. - ответственные за чеканные фигуры 

памятника, шефы: СМП-586, СОШ№1; 

3. Произвести благоустройство территории вокруг могилы 79 

партизан и могилы Бича. Отсыпка болота - а/к 1503 (Полян- цев, 

Позднярская шефы); 

4. Памятник Ленину у ГДК - шефы школа №2, узел связи - об-

лицовка постамента; 

5. Могила у метеостанции - Горкомхоз, школа-интернат, локо-

мотивное депо - посадить деревья или кустарник, ЗРДСМ - 

изготовить памятную доску, текст согласовать. Шефы - ин-

тернат, локомотивное депо. 

6. Реставрация памятника на привокзальной площади, ответ-

ственные - отделение дороги. Выверку имен провести до 30 мая 

1988 г. Шефы- СОШ № 14, ВСЖД; 

7. Памятник СОШ № 85 - реставрация. Шефы - ЗРДСМ; 

8. Т-34 - СМП-621, СГПТУ-21; 

9. Установить мемориальную доску о первом поезде на ст.Тай- 

                                            
64 Силин И.С. Историческим памятникам - постоянное внимание //Заря коммунизма, 

17.05.1983 г. 



Часть 1. Из настоящего 

122 

 

 

шет, Абакан-Тайшет и о Тайшете - ворота БАМа, шеф - ВСЖД. 

Обратим сначала внимание на пункт 6: надо было выверить имена 

Героев Советского союза. Так вот, эту выверку работники отделения 

ВСЖД и школы №14 не сделали. В противном случае они бы, в 1988 

году, внесли в список восьмое имя - Брюханов Степан Степанович. 

Могли ли знать школа и отделение дороги имя этого Героя Советского 

союза, было ли оно уже известно тайшетцам? Было! 10 февраля 1987 г. 

военком Тайшета Я.Карпик опубликовал в «Заре коммунизма» статью о 

Брюханове С.С. и впервые для тайшетцев озвучил имя восьмого Героя 

Советского союза. В 1989 г. в местной газете была опубликована еще 

одна статья о Брюханове,65 в 2000 г. еще одна!66 Так почему же его имя 

вписали в подножие памятника на привокзальной площади 27 лет 

спустя, в 2014 году!? Такое отношение людей, ответственных за 

памятники, да и всех тайшетцев к нашей коллективной памяти 

невозможно объяснить и нечем оправдать. 

Внесение имени Брюханова С.С. в список героев сделали, мягко 

говоря, не очень хорошо. Так, как школьник делает работу над ошиб-

ками в тетрадке по русскому языку: к имевшемуся на плите слову семь 

добавили две буквы во и получилось восемь! Не насторожило горе 

реставраторов, что шрифт новых букв и слов отличается от прежнего, 

что фамилия восьмого героя оказались в конце списка, нарушился тем 

самым алфавитный порядок перечисления имен, художественный стиль 

оформления мемориальный плиты. Лучше было бы сделать плиту 

заново, а прежнюю сдать в музей. 

Пройдемся по площади, осмотрим остальные объекты культур-

но-исторического значения. Вот обновленный постамент под скуль-

птурой в жанре круглая скульптура, то есть бюст В.И.Ленина. Поста-

мент обновлен, но чей это бюст, по какой-то причине не обозначили. Без 

имени все выглядит как-то не человечно. Это чувство усиливает 

сюрреалистический цвет бюста создателя первого в мире социали-

стического государства и вождя мирового пролетариата. 

От бюста Ленина перейдем к памятным камням в сквере - двум 

каменным стелам. На правом камне поясняющая надпись - установлены 

                                            
65 Милохин С. Никто - не забыт, ничто - не забыто. Воскрешение памяти//3аря коммунизма, 

14.11.1989 г. 

66 Грицкевич А.,Филиппова А.,Дранишникова С.Н. Он знал цену жизни // Бирюсинская новь, 

4.02.2000 г. 



Е.С. Селезнёв 

123 

 

 

в честь 100-летия Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в 

августе 1898 г. На левом камне высечено семь дат, в том числе 1934 год - 

образование Восточно-Сибирской железной дороги. Простой 

математический расчет показывает, что 100-летие ВСЖД еще только 

предстоит праздновать - в 2034 году, то есть через двадцать лет! Почему 

тогда стелы поставили в 1998 году? На левой стеле нет ни одного 

события, которому в год сооружения этого объекта культурно 

-исторического наследия исполнилось бы 100 лет. Остается лишь гадать, 

почему эти камни установили в 1998 г. Вероятно, в честь 100-летия 

завершения строительства II участка (Красноярск - Иркутск) Средне - 

Сибирской железной дороги (1894 - 1898 гг.). Помещенную на левом 

камне первой дату 1897 г- год прибытия в Тайшет первого поезда, 

дополнить другой: 1899 г. - год сдачи станции Тайшет в постоянную 

эксплуатацию. 

Гадать о надписях приходится и у другого объекта культурно-и-

сторического наследия, у совсем новенькой стелы, установленной на 

перроне в июле 2014 г. И тут надо вспомнить уже названное по-

становление горисполкома и ВООПИиК, точнее вспомнить пункт 9: 

«Установить мемориальную доску о первом поезде на ст.Тайшет, 

Абакан-Тайшет и о Тайшете - ворота БАМа; шеф - ВСЖД». Ничего не 

скажешь, мудрое было постановление горисполкома - оно 

предусмотрело то, что частично свершилось через двадцать шесть лет - 

на перроне станции Тайшет установили памятную стелу о 40-летии с 

начала строительства Байкало-Амурской Магистрали. Отпраздновали 

это дел широко, от Тайшета до дальнего Востока. Все СМИ 

отреагировали. 27 апреля 2014 г. (22:29) необычно отметилось НТВ: 

«Сегодня юбилей БАМа. Это ударная во всех отношениях аббревиатура 

впервые зазвучала 30 лет назад...».67 Все о начале, а эти о конце стройки 

века! Правда, с оговоркой: «Воспетая в песнях магистраль обошлась 

стране в 10 миллиардов советских рублей. Но сооружение БАМа 

продолжается до сих пор. Недавно достроен Се- веро-Муйский 

тоннель...». 

Рассмотрим внимательно запоздалый «бамовский» памятник. Все 

надписи, изображения на нем можно разделить на 5 групп: схема 

участка Тайшетского региона РЖД (?), копии двух фотографий (вокзал в 

                                            
67 HTB.Ru: http://www.ntv.ni/novosti/43940/#ixzz3Aw7GPSg2 

http://www.ntv.ni/novosti/43940/%23ixzz3Aw7GPSg2


Часть 1. Из настоящего 

124 

 

 

Тайшете и движущийся из тоннеля электровоз), небольшая фотогравюра 

о 40 - летии БАМа, надпись «Байкало-Амурская магистраль начинается 

в Тайшете» и дата установки стелы. Содержание некоторых фотогравюр 

вызывают вопросы. Автор этой статьи пытался у себя, у случайных 

людей выяснить ответы на них - не получилось! Не знают ответов на 

такие вопросы: если на стеле изображена схема Тайшетского региона 

ВСЖД, то почему помещена фотография электровоза, выходящего из 

какого-то тоннеля? Разве на тайшетском участке ВСЖД есть тоннели? 

Если есть, то как они называется? Что же не подписали - это 

Коршуновские тоннели!? Далее, непонятно почему такая схема 

Тайшетского региона ВСЖД? Ведь юго-восточная граница его 

заканчивается где-то в районе ст.У- да-2, а она на схеме не подписана. 

Зато станция Алзамай почему-то обозначена и подписана. Так что же 

обозначено зеленым цветом? Далее. Крайние точки на схеме следовало 

бы подписать «на Усть- Кут», «на Иркутск», «на Красноярск». Почему 

бы для значимости ст.Тайшет не указать ещё и южное направление - «на 

Абакан». 

Размещение на стеле схемы именно Тайшетского региона ВСЖД 

вызывает непонимание - ведь отмечается 40-летие начала строительства 

БАМа, а не Тайшетского региона ВСЖД. В таком случае следовало бы 

поместить на стеле схему всего бамовского участка ВСЖД. На ней, так 

или иначе, Тайшет был бы обозначен! Куда же без ворот-то БАМа?! Так 

что, не обязательно было размещать схему Тайшетского региона. 

Можно, конечно, отмечать и 40 лет какого-либо события, и 30, и 20 

лет, 10 лет, но привычнее все же отмечать большие, полувековые 

юбилейные даты. Если искать какое-то законодательное обоснование 

праздновать именно пятидесятилетия, то непременно наткнешься на 

специальное постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 1361 «О 

наведении порядка в празднование юбилеев» от 12 декабря 1958 г. В 

пункте 2 этого постановления сказано: «Установить, что памятные даты 

исторических событий, юбилеи массовых общественных организация, 

отдельных крупных предприятий, научных учреждений и учебных 

заведений отмечаются только с разрешения ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР при наличии особо выдающихся достижений или 

важного значения события в истории нашего государства. Юбилей в 

таких случаях отмечается в дни пятидесятилетия, столетия, и далее 

через пятьдесят лет со дня существования организации или свершения 

события». 
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Самое большое затруднение в понимании смысла изображений 

вызывает надпись «БАМ. 40 лет». 40 лет чему? Утверждается, что с 

начала строительства, имея в виду прибытие на стройку века ударного 

комсомольского строительного отряда имени 17-го съезда ВЛКСМ. 

Строительство же началось еще в 1972 г., до прибытия этого отряда. Ну, 

а если уж совсем быть объективными, то с 1932 года на Дальнем 

Востоке. На западном участке от Тайшета до Усть-Кута работы 

начались в 1937-1938 гг. 

Единственная надпись на камне не вызывающая сомнений и труд-

ностей в осмыслении, так это утверждение, что БАМ начинается в 

Тайшете. Впрочем, так ли это? Если вчитаться в название магистрали, то 

есть от Байкала (еще точнее - от Усть-Кута), а не от Тайшета начало-то 

было в 1974 году. 

2015 г. 
Незапланированная экскурсия - 2: 

о реальном и о вымышленном. 

Приходится повторить часть прошлой экскурсии, незапланированно 

и вынужденно. Хотя у экскурсантов, то есть читателей статьи, и к 

экскурсоводу серьезных вопросов не было. Лишь у некоторых 

прозвучали упреки и обвинения в стремлении экскурсовода разрушить 

памятники, в некомпетентности, в незнании основ экономики, права, 

истории России и родного края, в политическом приспособленчестве, в 

неверности марксизму-ленинизму, в развале страны и т.д. (БН, №13 от 

27.03.2015 г.; БН, №14 от 3.04.2015). Приходится «оправдываться», 

иначе некоторые оппоненты, руководствуясь вымыслами, вдруг 

вздумают подвести под действие статьи 354.1 УК РФ «Распространение 

выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской 

славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно 

осквернение символов воинской славы России, совершенные пу-

блично». 

Жаль, среди оппонентов нет молодежи, людей среднего возраста. 

Нет и тех, кто разделяет тревогу экскурсовода за памятники. И то и 

другое - печальные показатели отсутствия интереса к теме. 

Уважаемые оппоненты, не поняв рассказа экскурсовода, сразу же 

повели разговор о «негативных впечатлениях» и «фактических 

ошибках». Начали требовать «не ломать», «не трогать», «не давать 

слова», «не рассуждать», «не печатать». И ни разу ничего стоящего 
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внимания по теме экскурсии не высказали, как будто бы все прекрасно и 

к памятникам не заросла народная тропа. 

Повторю - статья «Незапланированная экскурсия» в большей 

степени об отношении местной власти, общества к своим же памят-

никам, и в меньшей о самих памятниках. О них говорится только по 

мере необходимости выразить, показать отношения. Поймите это, и 

освободитесь от своих ложных впечатлений и необоснованных об-

винений, ошибочных знаний и мнений: 

1. «Автор ставит под сомнение существование танка ... По его 

словам, коли этот танк не принимал участия в боях, то стоило ли ставить 

какую-то копию боевого танка на пьедестал...»; «Как ... могли 

напечатать такое?». 

Не ясно, что значит такое? Наверное, что-то страшное. Напрасно 

искать будем, нет в статье этого страшного: 

1. не ставится под сомнение существование памятников, в том числе 

и танка 

2. ставится под сомнение необходимость его установки, и суще-

ствующей эпитафии 

3 .ставится под сомнение установка танка как символа вклада тай- 

шетцев в Победу 

3. ставится под сомнение практика сооружения памятников без 

предварительного общественного обсуждения 

4. ставятся по сомнение смысл некоторых эпитафий 

5. ставятся под сомнение указатели того, что и ради чего установ-

лено на пьедесталах города, надписи на некоторых мемориальных 

досках 

6. ставится под сомнение убедительность обоснований установки 

танка 

7. ставится под сомнение достоверность и точность фактов, при-

водимых в обосновании установки именно танка, в описание этого 

памятника 

8. ставится под сомнение утверждение, что это танк Т-34, а не 

Т-34-85 1944 года выпуска 

9. не было речи о какой-то копии танка 

10. не ставится под сомнение, что этот танк воевал (хотя мы не знаем 

истории именно этого танка). 

Нет ничего такого в статье, что могло бы помешать публикации. 

Теперь о конкретных высказываниях оппонентов. 
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2. «Что такое личный вклад? Дома взять деньги и отдать! Так ли 
это?». Оппонент считает, что авторское понимание сути такого вклада 

неверным. И приводит якобы правильные примеры: мама и брат 

оппонента, конторские служащие, комсомольцы трудились какое-то 

время в цехах Бирюсинского лесозавода, и заработанные деньги отчисли 

в фонд «Всё для фронта, всё для победы», и в фонд строительства 

танков. 

В «Незапланированной экскурсии» цитировалась статья журналиста 

Петрова А. (Танк на пьедестале, ЗК от 9.05.1987 г.), содержащая 

множество примеров сбора тайшетцами именно личных денег и иных 

ценностей. Например, в д.Енисейке жители собирали деньги; все 

колхозники Тайшетского района и жители Тайшета сдавали мед, хлеб, 

вещи, деньги, неся всё это именно из своих домов; в Иркутской области 

внесли личные сбережения, свою собственность на 58 млн. рублей 

золотом, хлебом, мясом и т.д.. Как видим, Петров А. говорит именно о 

личном, благотворительном вкладе тайшетцев: собрали, сдали, 

принесли, личные деньги, личные сбережения, личные ценности. 

Совсем не говорит о случаях отчисления заработка одного рабочего дня, 

одной рабочей смены, одного субботника или определенного 

количества заработанных трудодней. 

Так что уважаемый оппонент, сам того не ожидая, оказался прав, 

изумлённо и негодуя говоря: «... Дома взять деньги и отдать! Так что 

ли?». Получается, что именно так. 

То, что родные оппонента заработали и отчисляли «в фонд «Всё для 

фронта, всё для победы» не успело стать их собственностью, они не 

получили права распоряжаться, владеть, пользоваться заработанным. Да 

и потом, оппонент утверждает, что ее родные заработанное отчисляли 

не в фонд строительства танковой колонны, а в какой-то, не 

существовавший в годы войны, фонд. «Всё для фронта! Всё для 

победы!» - это не фонд, а лозунг. Кстати сказать, 7 апреля 1943 г. было 

опубликовано сообщение Совнаркома СССР, в котором говорилось: 

«Ввиду того что через два месяца предстоит выпуск Государственного 

займа обороны, Совет Народных Комиссаров СССР, чтобы не 

обременять население чрезмерными расходами, просит граждан и 

гражданок прекратить 7 апреля с. г. добровольные индивидуальные и 

коллективные взносы денежных средств в фонд Советской Армии». Тем 

не менее, благотворительные акты советских граждан, как мы знаем, 

имели место все годы войны. 
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3. «В статье допущена фактическая ошибка. Автор пишет, что 
колхозники сельхозартели имени 23-й годовщины Октября 
относились к деревне Тимирязеве». Всё так, только это фактическая 

ошибка опять таки журналиста Петрова А., который в уже названной 

статье написал: «Но больше всех собрали денег на колонну в 

Тимирязево, где был колхоз имени 23-й годовщины Октября...». Именно 

это предложение и было процитировано в «Незапланированной 

экскурсии». 

4. «Там (то есть в д.Тимирязево - Е.С.) был колхоз «Третья 
пятилетка», и туда входили деревни Тимирязево, Луговское, 
Осинники, Авдюшино, Бувальчик и другие». 

Во-первых, по архивным данным в 1941 г. д.Луговской была цен-

тральной усадьбой самостоятельного колхоза «Майский» (председатель 

Козодой, 1942 г.). 5 марта 1942 г. Тайшетский райисполком принял 

решение об объединении колхозов «Майский», «23-я годовщина 

Октября» и «Третья пятилетка». И вот что интересно, в перечне 

избирательных участков по выборам в Верховный Совет в декабре 1945 

г. указано - «д.Тимирязево и уч. Луговской». Получается, что в 1942 г. не 

стало только самостоятельного колхоза «Майский», а Луговской всего 

лишь участок. Так что д.Луговской не всегда «входил» в колхоз «Третья 

пятилетка». Под словом «входил», вероятно, подразумевается, что 

д.Луговской была отделением или бригадой колхоза «Третья 

пятилетка». Во-вторых, деревня Авдюшино была центральной усадьбой 

колхоза «Власть труда», а эти колхоз и деревня не имели никакого 

отношения к «Третьей пятилетке», и в д.Тимирязево «не входили». 

5. Еще одно ошибочное утверждение оппонента: «и только в 

д.Тимирязево жили спецпереселенцы..., а остальные жители жили в 
своих деревнях с начала XX века...», то есть не спецпере- селенцами. 

Вовсе нет. Спецпереселенцы проживали в Сафроновке, Суетихе, 

Сполохе, Тимирязево и в других населенных пунктах. В Тайшетском 

районе в 1950 г. 3278 семей спецпереселенцев (10 341 человек в т.ч. 

мужчин 3233, женщин, 4432, детей 2676) проживали в 56 населенных 

пунктах. В Шиткинском районе в том же году по спецкомендатурам 

учитывалось 150 семей (650 человек) спецпереселенцев. Все они родом 

из довоенного, военного, после военного времён. 

6. Оппонент выразил согласие о большом трудовом вкладе тай- 

шетцев и шиткинцев в Победу, и высказал мнение: «Может и нужно 

подумать над установлением общего памятника подвигу тай- 
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шетцев в Великой Отечественной войне». Вообще-то, в статье 

«Незапланированная экскурсия» не предлагается ставить новые па-

мятники событиям военного прошлого. Была констатация - в нашем 

районе и городе не увековечен трудовой подвиг, трудовые заслуги 

тайшетцев. Увековечена память только о погибших земляках, а это 

печальная часть боевого вклада. 

7. Теперь об очень важном. Только договоримся сразу: говоря о 

призванных и погибших в годы войны под словом «тайшетцы» имеем в 

виду и шиткинцев. Так проще писать статью. Назвав имена 6680 

тайшетцев, погибших на фронте, в статье «Сбор средств на танковую 

колонну» (БН №13 от 27.03.2015 г.) оппонентом заявлено следующее - 

«раньше эта цифра была другой, но из Тайшетского района 

выделился Чунский район». Вообще-то, «выделился» не из 

Тайшетского, а из Шиткинского района. И не выделился, а образован на 

землях, переданных ему Шиткинским, Алзамайским, Тан- гуйским 

районами. 

Так вот. Сразу не поймешь эту фразу. О какой другой цифре 

говорится? Как «выделение» Чунского района могло повлиять на число 

погибших тайшетцев? Попытаемся понять: в 2000 г. в газете 

«Бирюсинская новь» была названа цифра - 7592 погибших, она же 

указана в «Книге памяти» (2005 г.), но уже в 2007 г. в сборнике «Помним 

всех поимённо» названо лишь 6680 имён погибших тайшетцев. Список 

уменьшился на 912 человек. Надо сказать, что в областной книге 

«Память» названо 985 имён погибших шиткинцев. Так что получается, 

это теперь погибшие выделившегося Чунского района? Так что ли? 

Если так, то такой подсчет не правильный, а результат его не имеет 

право на существование. Образование Чунского района не требует 

передачи в его историю части призванных и погибших тайшетцев: тех, 

кто проживал в населенных пунктах Шиткинского района на день 

призыва на фронт. Факт призыва и гибели тайшетцев в войне - это 

история только Тайшетского и Шиткинского районов, а после их 

объединения Тайшетского. В истории же Чунского района только 

участники войны, жившие на территории района после его образования, 

ну и, конечно, призванные в Шиткинском, Алзамайском и в других 

районах. Следовательно, погибших тайшетцев не 6680, а всё-таки 7592 

человека. 

Однако, вот что интересно. Неизвестно почему во 2-ю часть об-

ластной книги «Память» 170 имён погибших жителей деревень Чер- 
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вянка, Челюгда, Новочунка, Выдрино, Тахтамай, Коновалова, Березова, 

Балтурино и др. Шиткинского района записаны под заголовком 

«Чунский район». Авторы книги «Память» хотели изменить принцип 

составления списков: не по алфавиту всех погибших называть, а по 

районам? И осознали невозможность такого варианта - в остальных 

частях имена вновь расположены в алфавитном порядке, деления имён 

по районам нет. Кстати, в Чунском районе передачу им призванных и 

погибших тайшетцев как-то не заметили, и даже не поняли. Там 

озвучивают следующие сведения: погибло в годы войны более 300 

жителей района (примерно так). Имена погибших на мемориальном 

комплексе в пос.Чунском. Как их подсчитали? Возможно, методом 

опроса жителей района. Сегодня никто это не сможет это прояснить, 

памятник был установлен еще в 1985 г. Чунские краеведы говорят так - 

нашего района не было в годы войны, жители района призывались 

разными военкоматами в разных районах, подсчитать призванных 

жителей чунских населенных пунктов, бывших в составе разных 

районов, мы не можем. Хотя, как мы видим, составители областной 

книги предпринимали попытку посчитать число призванных и 

погибших жителей Чунского района (часть 2, книги «Память»), 

Нас же, как кажется, должно взволновать еще и следующее. Почему 

же никогда не говорилось об этом изменении - было 7592, стало 6680 

человек? Долго искал объяснение уменьшению числа погибших в 

подсчетах 2005 г. и 2007 г., и вовсе не думал, что оно такое. Получается, 

что работа автора сборника «Помним всех поимённо» свелась лишь к 

удалению из списка тех, кто проживал в шиткинский деревнях и сёлах, 

отошедших в декабре 1953 г. к Чунскому району? 

И вот еще о чём тоже надо подумать. Есть грустная статистика: 4 

тысячи погибших - такую цифру впервые назвали в районной газете в 

1982 г. (через 36 лет по окончанию войны, заметьте), потом гово-

рили-писали, что их 3 000, 4 000, 5328 (по областным книгам), 7592, 

потом опять 4 000 (!), потом 6680 человек. Шесть разных цифр, за 

которыми трагические судьбы солдат. Презентации данных о коли-

честве погибших тайшетцев требует первоначально публичного рас-

смотрения и согласования с общественностью, местными органами 

власти, СМИ. 

Кстати сказать, в сборнике «Помним всех поимённо» не хватает 163 

имени: их напечатано 6517 вместо 6680. Вот вам ещё доказательство 

необходимости обсуждения результата всяких подсчетов погибших в 
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войне. 

8. И уж совсем странная мысль в начале статьи оппонента: «И танк, 
и паровоз, и машина Урал Зис - 5 - это напоминание молодому 
поколению о том, какие виды техники принимали участие в боях. 
Ребятам они помогают окунуться в события тех лет». Во-первых, 

«ребятам» они ничего не напомнит, и они никак и никуда не смогут 

«окунуться», глядя только на памятники. Тем более «в события тех лет». 

Это выше их человеческих сил, это из области фэнтези. Как в кино «Мы 

из будущего». Танки, паровозы, автомашины способствуют 

формированию маленького, очень неполного и не совсем правильного 

представления о вооружении Рабоче-Крестьянской Красной армии в 

годы войны. Не более того, а этого сегодня недостаточно. Да и не надо 

такого ложного представления - ведь танк Т-34-85 1944 года рождения, 

паровоз Л-3449 1954 года выпуска, автомашина правильно называется 

УралЗИС-5М, и она не имеет отношение к войне - родом из 1951 года. 

Память наша работает по алгоритму: познать, понять, почувствовать, 

помнить. Не будет хотя бы одного из этих звеньев, например, знаний, 

ничего как надо не запомниться. 

9. «... бывший первый секретарь райкома комсомола, и не-
которые памятники устанавливались не без его согласия. Или тогда 
это было в угоду времени?». Этот оппонент в только одном этом 

предложении умудрился два раза нарушить рамки приличия, перейдя к 

оскорблениям в виде ложных подозрений. Однако. 

Мнение первых секретарей райкомов комсомола, и даже райкомов 

коммунистической партии, по поводу устанавливаемых в городе 

Тайшете памятников, никто не спрашивал. Полномочия райкомов и 

райисполкомов на городскую территорию не распространялись: партия 

и комсомол строились, как известно, по производственно-тер-

риториальному принципу. Оппонент это прекрасно знает, как бывший 

работник районных органов власти и, вероятно, как коммунист. Даже и 

у жителей города зачастую не всегда спрашивали что соорудить, как 

соорудить. Пример - история с танком. 

10. «Так что не трогайте эти памятники». Уж как-то это тре-

бование угрожающе категорично звучит. Что значит не трогать? Не 

задумываться над их историей и не говорить о ней? Запретить это 

невозможно. Так зачем воздух попросту сотрясать? 

11. Этот оппонент продолжает быть категоричным во всех своих 

поучениях, наставлениях, что оторопь берёт. И не замечает своих 
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грубых ошибок, которые невозможно принять за банальные описку и 

опечатки, и это вынуждает комментировать: «...памятник Петру 

Столярову, замученному белочехами и кулаками в 30-е годы про-
шлого века...»; «надеемся, добьётся создания памятника Гулагу, надо 
помнить, что там сидели не только репрессированные...». 
Белочехов, как известно, в 30 годы в наших краях уже не было, и в 

убийстве Столярова они не участвовали. Невозможно человека мучить и 

убивать все 30-е годы, даже если это делали бы белочехи, следовало 

указать более конкретную дату гибели Петра Столярова. Памятник 

«Гулагу» ставить никто не собирается, так как это - Главное Управление 

лагерей НКВД СССР. Было бы странным, по крайней мере, требовать 

сегодня установить этому главку памятник! В кошмарном сне 

невозможно такое представить. В этом главке репрессированные «не 

сидели», хотя многих его сотрудников репрессировали в разные годы, 

но сидеть их отправляли далеко-далеко. И вообще, репрессированные 

«не сидели», если даже не оказывались расстрелянными, а несли 

наказание в виде лишения свободы с сочетанием его с ежедневным 

физическим трудом в исправительно-трудовых учреждениях ГУЛАГа. 

Репрессия - это подавление, угнетение, карательная мера, наказание, 

применяемое государством, а репрессированный - это человек, к 

которому государством была применена эта самая карательная мера. 

Если так, то кто еще мог «сидеть» в «Гулаге», о ком еще, по настоянию 

оппонента, надо помнить в день установления памятника нашим 

землякам, жертвам политических репрессий, и незаконно осужденным 

заключённым, умершим в тайшетских лагерях ГУЛАГа? Не понимаю. 

12. «Беречь и почитать надо памятники, где бы они и когда 

они не были установлены». Ну, кто же будет с этим спорить? По-

литические взгляды и пристрастия оппонента понятны. И в таком случае 

хочется его недвусмысленно спросить: если так страстно призываете 

хранить памятники, так отчего же сами, хоть чуть-чуть, не позаботитесь 

о памятниках борцам рабоче-крестьянской власти? Это же 

идеологически близкие вам памятники, установленные в советские 

годы. Теперь они разрушаются, в том числе и по причине вашего 

бездействия. Ну да ладно, от упрёка перейдём к делу. 

Предлагаю новую экскурсию по памятным местам Тайшета. И, 

несмотря на грозные окрики «Не сметь и не трогать!», попробуем 

по-новому посмотреть на некоторое из того, что уже не однократно 

видели. 
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Тайшет никогда не был таким как сейчас. Хотя бы по количеству 

улиц и зданий. На июль 1937 г. - 1279 усадеб, плюс еще 84 здания 

шпалопропиточного завода, стоявшего в сторонке от всего за ручьём 

Крутенький. Все усадьбы и строения объединялись в 27 улиц и пере-

улков общей протяженностью в 31,2 (иногда пишут 40) километров. 

Самой длинной была улица им. Кирова - 2,2 км (!), в силу сибирской 

привычки строиться вдоль трактов, в данном случае Московско-Си-

бирского. Улица эта и сейчас заявлена в указанной номинации - тянется 

на более чем на шесть километров. 

На декабрь 1945 г. в городе было уже 36 улиц и 10 переулков: 22 

улицы и 5 переулков на южной стороне, и 14 улиц да 5 переулков на 

северной. С довоенных времён южная сторона была главной частью, 

центром, сити, так сказать, местом сосредоточения финансово-торговой 

и всякой другой деятельности новорожденного сибирского городишки, 

провинциально грязного и не благоустроенного. Интересны были 

названия его улиц и иных объектов. 

В довоенные годы улиц, названных именами Героев Советского 

союза, было две - имени Осипенко П.Д. и Расковой М.М. Сегодня уже 13 

улиц и м/р-н носят имена Героев. Из них шесть улиц и два м/р-на имени 

Героев Советского союза, получивших это звание за военные подвиги 

(Пахотищев Н.Д., Мясников И.С., Андреев Н.Т., Капустин М.Д., 

Космодемьянская З.А., Гастелло Н.Ф., Кошевой О.В., Матросов А.М.). 

И пять улиц имени Героев, награжденных не за воинские подвиги 

(имени Раскова М.М., Осипенко П.Д., Гагарин Ю.А., Терешкова В.Н., 

Чкалов В.П.). В честь Героев называли ново- построенные улицы и 

переименовывали существовавшие. 

По архивным данным за период 1950 - 2010 гг. произошло 16 случаев 

переименования и 59 случаев присвоения названий новым городским 

объектам. Строили много тогда. Только в период 1950- 1969 гг. 

появилось 46 новых улиц. И вот еще интересное наблюдения: улицы 

переименовывали все 60 лет, а вот присвоение имён новым улицам не 

было целых 18 лет в период 1970-2010 гг. В 1990- 2010 гг. было 

построено 13 улиц и м/р-ны Новый и им.Мясникова. Микрорайон 

им.Пахотищева новым не был: объединили существующие и заново 

построенные улицы поселка РМЗ в единый м/р-н с новым названием. Не 

все решения Горисполкома о присвоении улицам имена Героев 

Советского союза Великой Отечественной 

войны найдены, и это затрудняет анализ изменения урбанонимов. 
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Большее количество переименований приходится на 1952-1957 гг. - 

пять переименований, на 1960-1970 гг- четыре переименования. Всего в 

период 1950-1970 гг. произошло 11 переименований (78.5 %). Чем были 

вызваны переименования? Пять случаев связано с идеологическими 

пристрастиями людей уполномоченных решать такие вопросы; семь с 

их уважением к подвигам советских граждан, что и привело к 

переименованиям. Надо же материализовать пристрастия. Смерть 

И.В.Сталина вызвало желание увековечить его имя - 3 апреля 1953 г. 

улица Советская была переименована в улицу имени Сталина. Как долго 

она так называлась - пока не установлено. Отметим, вопрос о степени 

участия жителей города в выборе названий улиц не изучен. Не ясно, кто 

был автором, инициатором выбора названий городских объектов. Были 

ли городские дискуссии по этому поводу, неизвестно. В сохранившихся 

номерах районной газеты нет ни слова об этом. Судя даже по названиям 

улиц, в 50 - 70-е годы жизнь чрезвычайно насыщалась идеями 

коммунизма и необходимости его строить. Иначе как объяснить, что на 

первой странице номера газеты «Сталинский путь» за 9 мая 1956 года, 

например, поместили статьи и заметки о народном займе, о событиях на 

полях колхозов, машино-тракторных станциях, о шлюзах 

Куйбышевского гидроузла, о сверхпланово добытой нефти. 

Отметим не логичность некоторых переименований-наименований. 

В довоенном Тайшете могло бы быть три улицы имени Героев 

Советского союза. Не было улицы имени Гризодубовой Валентины 

Степановны: летчица, участница рекордного беспосадочного перелёта и 

других рекордов, первая женщина Герой Советского союза (1938 г.), 

участница Великой Отечественной войны, полковник запаса, Герой 

Социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР. 

Валентина Степановна была командиром самолета «Родина», на 

котором вместе с Расковой М.М., Осипенко П.Д. совершила рекордный 

беспосадочный полёт в сентябре 1938 г. Решения Тайшетского 

райисполкома об увековечивании подвига Расковой М.М., Осипенко 

П.Д. в названиях тайшетских улиц не найдено. И мы не знаем - их 

именами назвали существовавшие улицы или присвоили заново 

построенным, были возражения по поводу кандидатуры Гризодубовой 

или нет. Улицы эти в северно-западной части города, рядом друг с 

другом. Нет только рядом с ними улицы имени Гризодубовой В.С., что 

не логично, не справедливо. 

Вообразим, что сейчас мы прошли на другую маленькую улицу им. 
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Капустина М.Д., по пути заглянув на улицу им. Бича И.А. Вот и 

знакомый памятник ему, сиротливо стоящий на неухоженном пустыре. 

В дни его установки здесь звучали обещания устроить сад, принимать 

детей в пионеры, но, увы - ни сада, ни пионеров. Кстати сказать, 

неподалёку от него, в саду школы № 23, есть еще один обелиск, о 

существование которого большинство тайшетцев даже не подозревают. 

Он не числится ни в одном реестре, ни в одном списке, о нем никогда ни 

по какому поводу не говорят. Как будто бы его нет, мираж. В канун и в 

дни 70-летия Победы о нём вспомнить мы обязаны: памятник был 

открыт 9 мая 1967 года, то есть в ознаменования 22-й годовщины 

победы над фашистской Германией. Надо сказать, что 60-е и 

последующие годы в нашем районе и городе воздвигали много 

памятников - в 1965 году нам дали право вспоминать о погибших на 

войне. В 1967 г. в Тайшете помимо обелиска, о котором говорим, 

торжественно были открыты памятники на привокзальной площади и в 

саду школы № 85. Так вот на рассматриваемом обелиске есть короткая, 

но очень уж примечательная эпитафия: «Память о вас сохранит Родина», 

и выше её изображение комсомольского значка. Вероятно, обелиск в 

память о погибших на войне комсомольцах, ведь он установлен 9 мая, в 

день Победы. Не ясно только, речь идет о всех комсомольцах страны, 

или только о тайшетских, или только о членах школьной организации 

ВЛКСМ. Возможно, Родина и помнит о них, только вот мы как то 

подзабыли и о комсомольцах, и о памятнике - очень он уж неприглядно 

выглядит. 

Вернемся на улицу им. Капустина М.Д., Героя Советского союза, 

младшего лейтенанта, парторга стрелкового полка в годы войны. В 

местных изданиях не все рассказано о нём. Упущенные нами сведения 

есть в биографии Капустина Михаила Денисовича, написанной в 

Хабаровском крае: «С 1946 г. работал директором Шиткинского и 

Юртинского леспромхозов в Иркутской области. С 1951 по 1962 годы 

жил в селе Даппы, где возглавлял Хумминский леспромхоз, был 

начальником лесоучастка. С 1962 года работал мастером лесозаготовок 

Долгомостовского леспромхоза Абанского района Красноярского края». 

А вот фрагмент варианта его биографии, часто используемой нами: 

«директор Шиткинского и Юртинского леспромхозов. С 1962 года - 

мастер лесозаготовок в Долгомостовском леспромхозе Красноярского 

края». Думаю, разницу не надо объяснять. 

Мы, тайшетцы, без конца тиражируем давно написанные чужие 
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рассказы о своих героях. Написаны они казённым языком, без теплоты и 

подробностей их мирной жизни. Да и рисованные, и отлитые в металле 

портреты Героев, прилагаемые к этим рассказам иногда какие-то, мягко 

говоря, не очень. Припомните барельефные портреты Пахотищева Н.Д. 

на стене школы № 85, на стеле у автобусной остановки «Шпалозавод». И 

посмотрите вот на эти фотопортреты Капустина М.Д., Андреева Н.Т. 

времён присвоения им высоких наград, Какие бравые офицеры! 

Информация о наших Героях Советского союза устарела и в книге 

«Золотые звёзды Иркутской области» (1982 г.), часто нами цитируемой. 

В ней есть два разных перечня Героев Советского союза Тайшетского 

района: на 4 стр. названо пять Героев (Антонов Я.А., Гореликов И.П., 

Кублицкий А.А., Мясников И.С., Пахотищев Н.Д.). На 339 стр. список 

иной - добавлены имена Капустина М.Д. и Андреева Н.Т., получилось 

уже семь героев и очерков. Причина отсутствия очерка о Брюханове в 

книге 1982 года издания понятна. Далее в книге есть статистика на 1982 

год: Иркутск - 13 Героев Советского союза, Черемховский район - семь, 

Тулунский - шесть, и Тайшетский - семь. Сегодня известны имена 

восьми Героев Советского союза участников войны, по-разному 

связанных с тайшетской землёй. Знаете, как-то неприятно вести эту 

статистику - у нас столько героев, а у вас меньше... Только без сомнений 

знаю вот что: пора нам писать свои рассказы о наших Героях. Уже 

начали, но надо бы активнее, целенаправленно, и закончить ещё вчера. 

Вообще-то, надо заново писать свои рассказы ещё о многом другом: 

и о наших памятниках Героям Советского союза, о всех улицах с 

именными названиями, например. И писать в расчете на читателей 

разного возраста, и так, чтобы читатели эти нашлись. Для школьников с 

разными интересными подробностями и загадками, вроде вот таких: 

какой в Тайшете памятник из всех, посвящённых событиям и 

участникам Великой Отечественной войны, самый большой и самый 

тяжёлый?; общий вес скольких семиклассников будет равен весу танка 

Т-34-85? 

В обобщённом виде все то, о чём надо еще написать, можно называть 

тайшетским именословом. Он нужен, в противном случае скоро забудем 

происхождение многих названий улиц, и вместе с этим особенности 

своего города. Молодым его жителям, да и многим иным, уже сейчас не 

понятно откуда и почему на схеме города 2008 года издания есть, 

например, урбаноним «Посёлок отряда». О каком отряде идет речь? 

Каковы границы этого таинственного посёлка? 
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Не только существующие знаки «Название улицы» требуют об-

новления, но и названия самих улиц тоже. Куда годится вот такое - 

Тупиковая? На улице имени 3.Космодемьянской знаки под стать 

неряшливому состоянию её южной части - ржавые, краска выцвела, 

текст читается с трудом. Не лучше обстоят дела с этим и на других 

местах. В м/р-не им.Мясникова И.С. мемориальной доски, да просто 

знака «Названием м/р-на», нет, а название написано трафаретно плохо 

читаемо прямо на стене дома. Так что, случайный прохожий сразу то и 

не поймет куда забрёл, пока не оббежит весь микрорайон в поисках 

ответа. И найдет название не на доме № 1, не на каждом доме, как 

положено, а только на доме № 4. Может где-то еще написано? А почему, 

собственно, название микрорайона надо искать? Тем более случайному 

прохожему. Достойно же храним память о нашем первом Герое 

Советского союза, ничего не скажешь. Или у нас случайные люди не 

бродят и мы сами как чужие в своем городе. 

Примеров плохих много, но есть и достойные. Есть выразительный, 

правда, не доведенный до ума, знак, обозначающий м/р-н 

им.Пахотищева Н.Д. Он сооружался в лучшие годы городской эконо-

мики, и поэтому многие не считают его примером для подражания. 

Возможно, тем, кто должен заниматься увековечиваем памяти о героях 

войны, мешает что-то иное, а не отсутствие образцов поведения и денег. 

Мешает непонимание необходимости хранить прошлое, хотя бы 

простыми формами. 

Мемориальные доски, как известно, наиболее массовая и недорогая 

форма увековечивания исторической памяти художественными 

средствами наряду с крупными архитектурными и скульптурными 

сооружениями. Задача этих досок, часто украшаемых художественными 

средствами, «пропаганда надписями». Вот и в школе № 85 вновь 

задумались: нужна ли мемориальная доска в память еще об одном 

бывшем своём ученике, Брюханове Степане Степановиче, летчике, 

Герое Советского союза. Если уж не мемориальная доска, то хотя бы 

какая-то запись об этом в интерьере школы должна быть. Пока же в 

биографии Брюханова С.С., размещенной в школе, нет даже упоминания 

о годах учебы в данной школе. 

А между тем удивительно, что в истории школы №85 еще много 

всего, связанного с героической советской авиацией. Например, с 

историей легендарной трассы Аляска - Сибирь времен войны. Летали, 

работали на Алсибе бывшие ученики школы бортрадисты Лев Бадин, 
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Николай Курбатов, Виктор Глазков. О Глазкове В. наша районная газета 

писала дважды, сообщая об интересных фактах его биографии. 

Например, о таком - Виктор был членом экипажа самолета г. С. 

Бенкунского, доставившего 12 августа 1944 г. из Москвы в пригород 

Вашингтона советскую делегацию во главе с послом СССР в США 

Андреем Громыко для участия в разработке устава ООН. Бортрадист 

Николай Васильевич Курбатов летал по трассе Алсиб, а весной 1945 г. 

был в составе экипажа самолета, который доставил делегацию 

Украинской ССР во главе с Д.З. Мануильским на конференцию ООН в 

США. 

В жизни Шиткинского и Тайшетского районов в довоенное время 

произошло несколько событий связанных с авиацией. Эти события были 

короткими, но яркими. Они не повлияли на социально-экономическое 

развитие районов, но вносили в жизнь тайшетцев и шиткинцев яркие 

впечатления, способствовали представлениям о событиях 

самолетостроения, развития авиации в стране, воспитанию патриотизма. 

Из районных газет «Сталинский путь», «Большевистский путь», 

сообщений радио тайшетцы узнали о том, что 18 мая 1935 года в 

г.Москве произошла катастрофа самолета «Максим Горький» АНТ-20, 

самый большой самолёт своего времени с сухопутным шасси. 

Правительство и ЦК ВКПб постановили: взамен погибшего самолета 

«Максим Горький» будет построено три новых с названиями «Владимир 

Ильич Ленин», «Иосиф Сталин» и «Максим Горький»! Советские люди 

активно включились в сбор средств на их постройку. Уже 21 мая 

тайшетские учителя внесли 72 рубля на постройку этих самолетов. 

Работники Союза Рабочего просвещения, Тайшетской МТС отчислили 

на это свои однодневные заработки. Бывшие партизаны Шиткинского 

фронта внесли в фонд постройки самолетов 85 руб. Жичкин М., 

например, внес 15 рублей, Юшков - 30, Иванов - 10, Корчагин -30, 

Бокарев - 10 руб. На 4 июля 1935 г. по всей стране было собрано 68 млн. 

113 тыс. 276 руб, еще поступило 14 242 рубля валютой. И построен был 

только один самолет, хотя планировалось построить ещё 18 самолётов, 

но они так и не были пущены в серию. 

В годы Великой Отечественной войны Шиткинский и Тайшетский 

районы были глубоким тылом, находились далеко-далеко от фронта. 

Тем не менее, жизнь тайшетцев и шиткинцев оказалась связанной с 

войной судьбами советских летчиков. 

В небе Тайшета пролегли авиалинии по перегону боевых самолетов с 
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Иркутского авиационного завода на фронт. Один из таких самолетов в 

1942 г. был вынужден совершить посадку на лед р. Бирюса в районе 

д.Джогино. Из Иркутска прибыла ремонтная бригада. Колхозники 

помогли расчистить взлетную полосу, и самолет продолжил полёт. 

Судьба других самолетов была более печальной: в 1943 г. самолет ИЛ-4 

Иркутского завода упал на р.Та- гул; в 1946 г. потерпел крушение 

самолет в районе д.Черманчет. Кстати об самолетостроении: 

Бирюсинский лесозавод производил деревянные детали для авиазаводов 

страны, и для Иркутского авиазавода № 39 тоже. 

В Тайшете мемориальные доски не везде есть, где надо. В прошлой 

экскурсии они назывались, но будет не лишним еще вспомнить о 

мемориальной доске на доме № 1 улицы им. Андреева Н.Т. Это еще 

один пример достойного обозначения улиц и именными названиями. На 

улице им. А.Матросова, нет подобной мемориальной доски. Да что там 

говорить, даже знаков «Название улицы и номер дома» не существует на 

половине строений. 

Между тем, история этой улицы знаменательна многими инте-

ресными подробностями. И вот еще одна. Если перейти по железно-

дорожному виадуку на южную сторону города, то сразу же попадём в 

бывший сквер, или иначе сад, парк. Еще сохранились некоторые старые 

тополя, вероятно, ровесники Тайшета, многие спилены, а иные сгнили. 

Есть сведения, что этот сад и тополя были посажены по инициативе 

инженера путей сообщений Еешеля в начале XX века. 

Еще подробность: 3 августа 1941 г. (ошибки в дате нет - именно 3 

августа 1941 г. - Е.С.) тайшетцы праздновали День железнодо-

рожника. Были массовые гуляния в садах, митинги, соревнования, 

напитки, закуски, кино, оркестр, танцы, песни. Гуляли и в бывшем саду 

Гешеля. 

В 1949 г. газета «Сталинский путь» сообщала, что на территории 

этого сада, « закончено строительство нового городского парка по 

ул.А.Матросова. В парке построены танцевальная площадка, киоски, 

скамейки. Парк украшен красочными портретами вождей, лозунгами, 

плакатами. Новому парку присвоено имя Героя Советского Союза 

Александра Матросова». Открытие парка состоялось 7 августа 1949 

года, но уже в январе 1951 г. заведующего городским коммунальным 

хозяйством Палкина В.В. критиковали: «... сад им.А.Матросова 

полуразрушен, не закреплен за каким-либо предприятием, ограда сада 

расхищена, скамейки ломают, грязь на улице. Площадь Кирова, 
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территория пред зданием бывшего кинотеатра «Победа», в запущенном 

состоянии, помои льют на улицы, скот портит лесонасаждения, в садах 

города хулиганство, дрова-долготье захламляют улицы...». Ну, просто 

как у Гоголя в «Ревизоре»: «Что это за скверный народ: только 

где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, черт их 

знает откудова и нанесут всякой дряни!». Как будто бы о нас... В 50-е 

годы на территории сада им. Матросова построили новый городской 

Дом пионеров и школьников, прежний был на улице им.Кирова в 

приспособленном помещении. Новое здание было по тем временам 

очень хорошее для детей: большое и высокие потолки, и зрительный зал 

на 300 мест, и 11 кабинетов, классов, и просторная библиотека, и 

пионерская комната, большой коридор, большой приусадебный 

участок! Кстати, 3 февраля 1956 г. Горисполком решил: «1.Сад им. 

А.Матросова передать в пользование Дому пионеров; 2. Все расходы по 

саду им. А.Матросова будут вестись за счет Дома пионеров». Сад 

украшали безжизненно белыми гипсовыми скульптурами, с 

застывшими выражениями лиц и движений рук, хотя и олицетворяли 

счастливое советское детство. Надо сказать, в те годы 

коммунистическое воспитание охватывало все сферы жизни и сознания 

людей, и здорово его матрицировало. Например, можете представить 

такой детский новогодний маскарад: «Инициативно, ярко и интересно 

участники выразили свое отношение к миру и дружбе народов...Призы 

получили за костюмы и маски «Мир непобедим», «Сталинская 

конституция», «Канал Волга-Дон». Зло (так и написано в газете!) и 

остроумно ... высмеяли атомщиков-поджигателей войны в мире, Броз 

Тито, Чан Кай Ши...». Вы можете представить новогодний детский 

костюм «Канал Волго-Дон»? 

В южной части города есть еще много примечательных улиц, на-

звания которых увековечивают память о прошедших знаменательных 

событиях и замечательных людях. 

Одна из них - на самом южном краю города. Это улица имени 

Самойленко Михаила Спиридоновича (1862-1951) - политического 

ссыльного, партизана Шиткинского фронта, председателя колхоза 

«Память Ильича» (д.Коновалово) на протяжении труднейших 17-ти лет 

существования этой артели, участника Всесоюзного совещания 

передовиков урожайности (1935 г.) и Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки 1939 г., депутата Иркутского областного совета депутатов 

трудящихся в 1940 г.(ему было тогда 78 лет!). Увековечено память о нем 
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в большей степени как о замечательном человеке и хозяйственном 

руководителе, чем о партизане Шиткинского фронта. Именно на 

трудовом фронте им и его колхозом были достигнуты впечатляющие 

успехи. И по этому случаю подчеркну: в Тайшете, за все годы его су-

ществования, единственный раз в названии улицы города увековечено 

имя человека за его вклад в экономическое развитие района! Не за ре-

волюционные, боевые, а именно за хозяйственные дела. 

Пройдемся далее по городу. Если улица имени Самойленко крайняя 

на юге, то в 1940 г. на востоке окраиной города был переулок 

Пионерский. Восточнее от него и параллельно, с севера на юг пролегал 

Серафимовский тракт. Так вот, в 1945 году вдоль тракта были редкие 

здания жилого и производственного назначения: в списке из-

бирательных участков указываются редкие дома по обе стороны Се- 

рафимовского тракта от ул.Кирова, несколько домов напротив старого 

кладбища (напротив бывшего парка культуры и отдыха, значит). Это 

разрозненные дома, улица еще не сформировалась, выходит. В списках 

избирательных участков речь идет не много не мало, а об историческом 

начале улицы имени А.Пушкина! 

Начало этой истории приходится на осень победного 1945 г., а пе-

риод расцвета на времена активного использования подневольной 

рабочей силы на строительстве железной дороги Тайшет - Братск - 

Усть-Кут, то есть западного участка БАМа. Здесь, на территории бу-

дущей улицы им.Пушкина, расположатся последовательно Управления 

и различные служебные, производственные здания Тайшетлага, 

Заплага, Южлага, а с 1949 г. особого лагеря «Озёрный». Именно в годы 

существования Озерлага сформируется та улица им.Пушкина, которую 

большая часть тайшетцев помнит с 60-70-х, редко кто с 50-х годов. 

Например, здание Управления Южлага (Южный ИТЛ) находилось в 

двухэтажном деревянном оштукатуренном снаружи здании, 

расположенном в небольшом сквере. Сейчас на этом месте магазин 

«Автозапчасти». Еще сохранились некоторые тополя небольшой аллеи, 

некогда ведущей к крыльцу этого Управления. Позднее в этом здании 

расположится исполнительный комитет Тайшетского городского 

Совета депутатов трудящихся и городской ЗАГС. Невдалеке от него, 

ближе к перекрестку, заключенные Озерлага построили клуб 

«Дзержинец». Южнее от этих зданий, заключенные построили здания 

столовой, детского сада. На месте стадиона школы № 2 находился 

двухквартирный дом, тоже принадлежавший сотрудникам Озерлага, а 
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там где магазин «Шкип» - помещения Озерлаговского госпиталя для 

сотрудников, офицеров и солдат. На месте школы № 2 было здание 

школы № 4, построенное Озерлагом в 1952 г. Далее на юг от бывших 

корпусов ЦРБ строилась автобаза Озерлага. На перекрестке ул. 

им.Кирова и им.Пушкина размещались два двухэтажные здания про-

изводственных отделов Озерлага и штаба воинской части 6619. Воин-

ский городок этой части находился по ул.Кирова, напротив элеватора 

Тайшетского мелькомбината. А вот где в Тайшете размещались воин-

ские части 7572 и 0301, военный госпиталь МВД тайшетским краеведам 

надо еще установить. Есть информация, что госпиталь находился на 

улице им.Пушкина, там где сейчас магазин «Шкип». 

Лагерному, и около лагерному прошлому, надо посвящать отдель-

ную экскурсию по городу. Ограничимся констатацией факта - это 

прошлое сохраняется, без особых наших усилий, в истории и культуре 

города до сего дня. 

Устремившись на восточную окраину города, не остановились на 

ул.Советской, бывшей долгие годы главной улицей села и города. Её 

название говорит само за себя. И фотографии тоже. Так вот, на этой 

улице находились важные учреждения, например, районный комитет 

ВКПб, Райисполком, военкомат. 

Вот на эту улицу, в РК ВКПб 22 июня срочно была доставлена 

секретная телеграмма: «В связи разбойничьим нападением фашистской 

Еермании на Советский Союз зпт Обком партии обязывает двч ПЕРВОЕ 

обеспечить раз»яснение рабочим зпт служащим зпт колхозникам 

обращение Советского правительства зпт еще большее сплочение 

Советского народа вокруг коммунистической партии Советского 

правительства великого вождя трудящихся всего мира товарища 

СТАЛИНА тчк ВТОРОЕ принять меры повышению революционной 

бдительности зпт охране предприятий и общественной со-

циалистической собственности зпт повышению мобилизационной 

готовности зпт решительно пресекать всякие враждебные вылазки зпт 

организовать четкую работу партийно-советского аппарата тчк ТРЕТЬЕ 

организовать рабочих служащих на борьбу за успешное выполнение 

задач поставленных XVIII партийной конференцией и государственных 

заданий тчк Организовать колхозников успешное проведение сенокоса 

зпт подготовку уборке зпт проведение всех сельскохозяйственных работ 

тчк ЧЕТВЕРТОЕ обеспечить организованную торговлю зпт пресекать 

панику зпт вести борьбу с расхищением товаропродуктов и созданием 
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запасов спекулятивными элементами тчк ПЯТОЕ оказывайте всяческую 

помощь железнодорожному транспорту выполнения 

правительственных заданий тчк ШЕСТОЕ организуйте 

систематическую политическую информацию Обком- парта 

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМПАРТА ИВАНОВ». 

В архивном документе, откуда цитируется текст телеграммы, не 

указано время поступления телеграммы в райком. Но в ее тексте есть 

строка: «обеспечить раз»яснение рабочим зпт служащим зпт колхоз-

никам обращение Советского правительства». Значит, телеграмма была 

написана уже вскоре после обращения правительства, то есть 

радиовыступления Молотова В.М.: «...Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объ-

явления войны, германские войска напали на нашу страну... Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

Выступление это состоялось 22 июня в 12 часов 15 минут по мо-

сковскому времени, а значит 17.15 часов местного. В этом выступлении 

начавшаяся война была впервые названа отечественной. Великой ее 

назовет Сталин в своем радиообращении к советским гражданам утром 

3 июля 1941 г. Историческая речь Молотова В.М. озвучивалась 

диктором Всесоюзного радио Левитаном Ю.Б 

2015-2017 гг. 
Селезнёв Е.С. 

Героическое небо тайшетцев 

Поднимем голову и вглядимся в это необозримое в прямом и об-

разном смысле пространство - небо. Куда-то далеко-далеко ушло 

множество разных событий, связанных с ним. Они были обыденные и 

необычные, радостные и печальные, героические и трагические. 

История тайшетского авиатранспорта 

Краеведческие изыскания приводят к разным результатам: находишь 

принципиально новые материалы по истории Тайшетского района или 

наталкиваешься на какие- то факты, ранее известные, но уже забытые. 

Складываешь уже знакомый краеведческий пазл и вдруг 

обнаруживаешь новую его особенность. Эти необыкновенности сами по 

себе интересны, потому что единичны, много их не бывает. Однако, есть 

они практически на всех страницах тайшетской летописи. 

В 2014 году с Павлом Рубцовым и Вячеславом Фокиным, старше- 
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классниками-краеведа- ми школы № 85, ныне студентами, изучали 

историю тайшетского авиатранспорта и заметили одну особенность. 

Оказывается, жизнь Тайшетского района и многих его жителей была 

случайно или закономерно связана с авиацией со времен гражданской 

войны. И эта жизнь была наполнена интересными, крупными и 

мелкими, косвенными и прямыми событиями, случайными и зако-

номерными фактами. 

В конце мая 1919 года чешский разведывательный аэроплан из- за 

сильной бури упал и разбился, лётчик остался жив, но что с ним стало 

далее, неизвестно. Это, вероятно, самое первое упоминание об 

авиационном происшествии в нашем небе. 

Вот еще авиасобытия. С довоенных времен в нашем городе суще-

ствовал аэродром для маленьких самолётов У-2. Документальным 

подтверждением этого факта являются «Докладная записка по вопросу о 

переводе рабочего посёлка Тайшет в город» Тайшетского поселкового 

Совета депутатов трудящихся от июля 1937 года и прилагаемый к ней 

перечень предприятий и учреждений. В перечне есть запись: 

«Посадочная площадка для самолётов Гражданвоздухофло- та», то есть 

Главного управления гражданского воздушного флота при 

Правительстве СССР, было образовано 25 февраля 1932 года. 

Другим свидетельством существования аэродрома является фо-

тография самолёта У-2, сделанная в июле 1935 года в селе Тайшете в дни 

первого районного слёте передовиков производства и культуры. 

О самолётах в Тайшете можно прочесть и в воспоминаниях писателя 

Ямиля Мустафина о своём босоногом детстве: «Двукрылые фанерные 

самолётики раза два в году приземлялись, чем вносили в размеренную, 

спокойную жизнь тайшетцев великое смятение и радость. Глазеть на 

чудо XX века сбегались и стар и млад».Так что, аэродром точно был, 

только не известно его предназначение. 

Воздушные авиалинии в тайшетском небе начали прокладывать, 

вероятно, в 1928 году в связи с созданием воздушной линии 

Иркутск-Москва. Потребовались промежуточные аэродромы, и тай-

шетский в том числе. Хотя он, наверно, был маловат для больших 

самолётов. Неизвестна его принадлежность к какому-то региональному 

управлению гражданского воздушного флота. 

Аэродром находился там, где сейчас расположены пришкольный 

участок школы № 24 РЖД и стадион промышленно-технологического 

техникума. В одном из решений Тайшетского горисполкома удалось 
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найти такую запись: «Разрешить Ангарстрою МПС строительство в 

1954 году больничного городка, школы на 440 мест и интерната на 

площади 25 гектаров бывшего аэродрома». В 50-е годы прошлого века 

новый аэропорт построили на южной окраине улицы Пушкина. Сегодня 

это лишь посадочная площадка для авиатранспорта областного 

комитета охраны лесов. 

С середины 30-х годов в Шиткинском районе трест «Севполярлес» 

из города Енисейска Красноярского края заготавливал лес в селе Ше- 

лаево, посёлках Каен, Полинчет, Ерокта и плотами сплавлял его по 

рекам Чуна (Уда), Она (Бирюса), Ангара, Енисей до Енисейска и далее 

на север до северного морского порта. Енисейская транспортно-сплав-

ная контора имела Казачинский, Туру- ханский, Кежемский, Богучан-

ский, Она-Чунский, Шиткинский леспромхозы, Игарский лесокомби-

нат, Маклаковский и Енисейский лесозаводы, Чунскую механизиро-

ванную лесозаготовительную базу, лесосплавные рейдовые конторы и 

лесосплавный речной флот, а в селе Шелаево авиаплощадку, на которую 

изредка производил посадку самолёт треста. 

В мае 1935 года тайшетцы и шиткинцы из сообщений газет и радио 

узнали о катастрофе самолёта-гиганта «Максим Еорький», гордости 

СССР «Максим Горький» - это советский агитационный, пассажирский, 

многоместный, восьмимоторный самолёт, с сухопутным шасси. 

Тайшетская районная газета «Сталинский путь» опубликовала 

сообщение Агентства новостей Восточной Сибири об этой трагедии, о 

намерениях Правительства СССР и Центрального Комитета 

Всесоюзной Коммунистической партии большевиков построить три 

новых с названиями: «Владимир Ильич Ленин», «Иосиф Сталин» и 

«Максим Горький»! 

Тайшетцы и шиткинцы, как все советские люди, с большим па-

триотическим чувством активно собирали рубли и копейки на их 

постройку и других призывали к этому. 21 мая 1935 года, например, 

отличились учителя, - они произвели подписку на постройку самолётов 

и тут же внесли наличными 72 рубля. Работники союза рабочего 

просвещения, Тайшетской МТС отчислили свои однодневные 

заработки. Бывшие партизаны Шиткинского фронта внесли в фонд 

постройки самолётов 95 рублей: Жичкин - 15, Юшков - 30, Иванов - 

десять, Корчагин - 30 и Бокарев - десять рублей. 

На 4 июля 1935 года по всей стране было собрано 68 1 13 276 рублей 

и еще 14 242 рубля валютой. Известно, что Андрей Николаевич Туполев 
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построил только один самолёт-дублёр, да и тот, к сожалению, разбился в 

декабре 1942 года. Планировалось построить ещё 18 самолётов АНТ-20 

бис, но они так и не были пущены в серию, работы по их строительству 

прекратились в 1936 году. 

Мечта тайшетских парней 

МОЛОДЁЖЬ страны Советов грезила авиацией. В мае 1933 года 

ОСОАВИАХИМ Тайшетского района начал набор в школу планери-

стов, по окончанию которой лучших учеников обещали направить в 

лётные училища. 

Многих тайшетских парней тянуло не просто в авиацию, а именно в 

небо, мечтали не обслуживать самолёты, а летать на них. Не у всех 

мечты сбылись. У Миши Водопьянова, который в 1910-1911 годах жил в 

Тайшете и учился в железнодорожной школе, мечта сбылась - он стал 

одним из героев полярной авиации, военным лётчиком, писателем, 

книги которого очень любили тайшетские мальчишки 50-70-х годов. 

Михаил Васильевич участвовал в спасении членов советской по-

лярной экспедиции, совершившейся на пароходе «Челюскин». Как 

известно, он затонул 13 февраля 1934 года, а 104 члена экспедиции 

высадились на льды и ждали до 4 марта помощи. Кстати сказать, 

участников экспедиции во главе с Оттом Юльевичем Шмидтом тай- 

шетцы встречали 15 июня 1934 года на перроне вокзала, и бурно 

радовались, если верить статье в районной газете, что «Пурга и торосы 

Арктики оказались бессильными удержать в своих объятиях людей, 

воспитанных и руководимых великой партией Ленина и ее славным 

Центральным Комитетом во главе с мудрым, любимым ленинцем, 

нашим Сталиным!». Вот так судьба Водопьянова дважды пересеклась с 

нашим городом, пусть даже весьма незначительным образом и весьма 

косвенно. Если бы не он и его товарищи, полярные лётчики, не видать 

бы тай - шетцам знаменитых челюскинцев. 

Этот митинг на перроне вокзала в честь учёных и лётчиков - по-

лярников, подогрел и без того большой интерес тайшетских мальчишек 

к авиации. Назовём некоторых из них, чьи имена ныне хорошо известны 

тайшетцам. Николай Дмитриевич Пахотищев, в 1940 году закончил 

Челябинское военно-авиационное училище, стал штурманом военного 

бомбардировщика, орденоносцем. 29 июня 1945 года ему присвоено 

высокое звание - Герой Советского Союза. 

Степан Степанович Брюханов, Герой Советского Союза, ордено-
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носец, в 1941 году учился в Омской военной авиационной школе пи-

лотов. Был командиром эскадрильи, совершил 125 боевых вылетов. 

Оба героя учились в железнодорожной школе. 

Хамзя Ахметжанович Мурсюкаев по окончанию этой же желез-

нодорожной школы поступил в четвёртую военную школу авиатехников 

города Иркутска. Там же учился Адольф Владиславович Гдов- ский, 

уроженец города Тайшета, но был арестован в июле 1938 года и уже в 

августе расстрелян. Реабилитирован в 1957 году. В октябре того же года 

расстреляли его брата Александра, работавшего счетоводом конторы 

депо станции Тайшет ВСЖД. Оба были обвинены и казнены как члены 

польской шпионско-диверсионной организации. 

Мечта о небе для многих оказалась несбыточной, а вот для Льва 

Бадина, Виктора Глаз- кова, Николая Курбатова, выпускников же-

лезнодорожной школы, она стала счастливой. 

В годы Великой Отечественной войны Шиткинский и Тайшетский 

районы были глубоким тылом, тем не менее, жизнь тайшет- цев и 

шиткинцев оказалась связанной с борьбой советских лётчиков против 

немецко-фашистских войск. Они вносили деньги на постройку не 

только танков, но и самолётов. Рабочие Тайшетского и Бирюсинского 

лесозаводов выполняли оборонный заказ - изготавливали деревянные 

авиабруски для сборки самолётов на авиазаводах Иркутска, 

Новосибирска. 

В небе Тайшета пролегли авиатрассы для перегона боевых само-

лётов на фронт. Один из таких самолётов в 1942 году совершил вы-

нужденную посадку налёд реки Бирюсы в районе деревни Джогино. Из 

Иркутска прибыла ремонтная бригада, самолёт отремонтировали. 

Колхозники помогли расчистить взлётную полосу, и он продолжил свой 

полёт. Кстати, в районе этой деревни в годы войны потерпел крушение 

другой военный самолёт, но об этом чуть позже. 

Боевой подвиг 

ГОВОРЯ об авиации, о тайшетцах-авиаторах к нам должно придти 

удивление от одной особенности, вовсе не надуманной: многие ученики 

именно железнодорожной средней школы как-то особенно рвались в 

авиацию и даже стали её настоящими героями! Хотя, наверное, 

мальчишки других школ Тайшетского, Шиткинского районов тоже 

мечтали о небе. 

На сайте «Подвиг народа» и в справочнике «Боевой подвиг тай- 
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шетцев» найдены имена лётчиков войны, ранее широко или вообще 

неизвестные. Нашли, и возгордись земляками. 

Гаев Алексей Митрофанович, уроженец Тайшета. В наградном листе 

за 1943 год о нём написано так: комсомолец-доброволец, в армии с 1938 

года, на фронте с июня 1941 года. До прибытия в 715 полк в составе 

истребительного полка он совершил 52 боевых вылета на самолёте И-16. 

В 715 полку совершил 36 боевых вылетов и уничтожал технику, 

строения и противника. Только в январе 1943 года он уничтожил 17 

строений, 12 автомашин, четыре дзота и несколько десятков солдат и 

офицеров противника. 

В наградном документе за 1944 год указано, что за период с 13 июня 

1941 года по 28 октября 1944 года он совершил 126 ночных вылетов на 

самолёте ПО-2 и 17 боевых вылетов на Ла-5. С октября 1944 по март 

1945 года совершил еще 38 боевых вылетов, провёл два воздушных боя, 

сбил один самолёт противника ФВ -190. 

В феврале 1945 года, в составе восьмого гвардейского истреби-

тельного авиационного Тернопольского полка восьмой гвардейской 

истребительной авиационной Киевской Краснознамённой ордена 

Богдана Хмельницкого дивизии громил врага с неба над Бреслау. 

Лётчик- штурмовик Алексей Гаев 25 февраля 1945 года сбросил две 

бомбы ФАР-50 и заставил замолчать артиллерию врага, что помогло 

советским войскам перейти в наступление и выполнить боевую задачу. 

За годы войны Алексей Митрофанович Гаев был награжден ор-

денами Отечественной войны II и I степеней, медалью «За отвагу». 

Калинин Александр Николаевич, уроженец села Шелаева, кадровый 

военный, подполковник, политработник-лётчик, не только воспитывал 

солдат и офицеров, но лично и успешно уничтожал врага во время 

боевых бомбометаний, за что и был награждён орденами Ленина и 

Красного Знамени. Он еще с 1929 года воевал с бандами в Казахстане, с 

белофиннами, с первых дней войны начал бить немецких захватчиков. 

Хомченко Василий Яковлевич в 1932 году учился в Тайшетской 

городской средней школе, затем работал в Байроновском лесотранс-

портном хозяйстве. 

Приведу полностью его архивную биографическую справку, так как 

о нём нет сведений в справочнике «Боевой подвиг тайшетцев»: «В марте 

1941 года по набору Тайшетского райвоенкомата, поступил учиться в 

Иркутскую лётную школу гражданского воздушного флота. С этой 

школы в сентябре 1941 года был направлен в 31-ю Новосибирскую 
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лётную военную школу. 

По окончанию этой школы, в июле 1941 года, как лётчик-разведчик, 

был направлен на Волховский фронт в 82 эскадрилью 706 авиабазы. С 

августа 1942 по августа 1941 года воевал на Волховском фронте в 72 

стрелковом полку 24 гвардейской дивизии 8-й армии, был помощником 

командира взвода. За время войны получил три ранения и тяжелую 

контузию. С августа 1943 года помай 1944 года лечился в госпитале № 

1397 в городе Омске, после чего был демобилизован из армии, вернулся 

домой в село Ново-Шелехово. 

С марта 1944 по декабрь 1944 года работал заведующим избой-чи-

тальней в Ново- Шелеховском сельсовете, месяц исполнял обязанности 

председателя Ново-Шелехов- ского сельсовета. С 28 декабря 1944 по 

октябрь 1946 года работал в Тайшетском райкоме комсомола в 

должности первого секретаря РК ВЛКСМ. С октября 1946 года по 

февраль 1948 года - комсорг Тайшетского леспромхоза. С февраля 1948 

по октябрь 1951 года работал в органах МВД в должности инспектора 

культурно-воспитательного отдела Ангарстроя МВД в городе Тайшете. 

Затем работал в должности инструктора, а потом старшего инструктора 

политчасти управления дороги Тайшет-Лена, заместителем начальника 

по политчасти в первой дистанции пути Ангарстроя Министерства 

транспортного строительства в посёлке Невельский. 

В мае 1955 года на заседании бюро Иркутского обкома КПСС рас-

сматривалось заявление Хомченко, изъявившего желание в ответ на 

обращение ЦК КПСС работать председателем колхоза. Бюро обкома 

КПСС рекомендовало Василия Яковлевича Хомченко председателем 

колхоза «Путь к коммунизму» в село Шелехово. С августа 1955 года по 

февраль 1962 года он работал председателем колхоза «Путь к 

коммунизму» и был освобожден от работы по состоянию здоровья. 

Имеет награды: орден Красной Звезды и четыре медали: «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» и «За победу над Германией». 

Вот такая биография нашего земляка. 

На сегодняшний день из материалов сайта «Подвиг народа» из-

вестны сведения только о 13 тайшетцах, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны в авиачастях СССР, которые трудились на трассе 

АлСиб. 
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Награды 

Попробуем в обобщенной форме представить боевой вклад тай- 

шетцев в Победу. Из 13 человек пятеро воевали лётчиками, четверо - 

стрелками-радистами, четверо - авиатехниками, один - авиасвязистом. 

Восемь человек были на фронте с первых дней войны. Родина высоко 

оценила их ратный труд. Если бы они сегодня встали в строй, то мы 

увидели бы на их мундирах 41 награду. Сверкнули бы серебром и 

золотом две медали «Золотая звезда», три ордена Ленина, орден 

Александра Невского, пять орденов Боевого Красного Знамени, десять 

орденов Красной Звезды, десять орденов Отечественной войны, десять 

медалей. 

В справочнике «Боевой подвиг тайшетцев» указано 2199 актов 

награждения, часто некоторых фронтовиков награждали несколько раз и 

разными орденами, медалями. 

Автор статьи вместе с Полиной Пискун из творческого объединения 

краеведов центра досуга «Радуга», ученицей 9 класса школы № 85, 

указанный справочник изучали по нескольким аспектам и получили 

статистические данные по количеству награжденных и количеству 

случаев награждения. Количество случаев награждения совпадают с 

количеством орденов и медалей, врученных всем награждённым. Может 

в этих подсчётах и допущены ошибки, но они, надеемся, 

незначительные, чтобы серьёзно исказить общую картину боевого 

вклада тайшетцев в Победу. 

Из общего количества врученных тайшетцам наград - восемь ор-

денов Героев Советского Союза, одна - Золотая Звезда Героя Со-

циалистического труда, девять орденов Ленина, 63 ордена Боевого 

Красного Знамени, два ордена Суворова, семь орденов Богдана 

Хмельницкого, 18 орденов Александра Невского, 113 орденов От-

ечественной войны 1 -й степени и 368 орденов 2-й степени - всего 481 

орден, 998 орденов Красной Звезды, четыре ордена Славы 2-й степени и 

85 - 3-й степени - всего 89 орденов, 340 медалей «За отвагу»; 177 

медалей «За боевые заслуги» и 13 медалей за оборону Ленинграда, 

Москвы, Сталинграда. 

Отметим некоторые особенности статистики. Во-первых, это 

неполные данные, а только по сведениям двух томов справочника. 

Во-вторых, количество врученных орденов не будет соответствовать 

числу награжденных, так как некоторые фронтовики награждались 

несколькими орденами. В-третьих, не закончен подсчет награжденных 
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боевыми медалями. В-четвёртых, в справочнике «Боевой подвиг 

тайшетцев» учтены награды, врученные не только за июнь 1941- май 

1945 годов. 

По опубликованным сведениям об участии жителей Иркутской об-

ласти и Тайшетского района в войне, можно выявить, что тайшетских и 

шиткинских солдат и офицеров чаще стали награждать с 1943 года. 

Вернёмся к тайшетцам-авиаторам. Краеведческий поиск дал ин-

тересные материалы о выпускниках школы № 85, которые связали свою 

судьбу с авиацией, стали участниками важных событий военных лет, 

имевших и имеющих по сей день международное значение. 

Авиатрасса Аляска-Сибирь 

В КНИГЕ иркутянина М. Денискина «Иркутск крылатый: люди и 

самолёты войны» обнаружены такие свидетельства: «Нарадиста они 

стали учиться еще перед войной - тайшетские мальчишки Лёва Бадин, 

Витя Глазков и Коля Курбатов. Война развела друзей. Бадин попал в 

12-ю Особую группу и стал гонять на фронт самолёты Ил-4 из 

Приморья. Глазков в городе Иванове ждал отправки в Якутск. А 

Курбатов проходил подготовку во Внукове...». 

Получается, что шестеро из школы № 85, бывшей железнодорожной 

средней школы № 1, стали лётчиками, штурманами, бортрадистами 

военной авиации! 

Бадин, Глазков, Курбатов оказались на легендарной авиатрассе 

Аляска - Сибирь (АлСиб). 

Сейчас история этой трассы, по которой в военные годы перего-

нялись ленд-лизов- ские самолёты для Красной Армии из США, или из 

Иркутского авиазавода на фронт, очень популярна. Многие историки, 

писатели, поисковики и даже школьники нашего района изучают, 

пишут, искали остатки самолётов, потерпевших катастрофы в 

тайшетском небе. Об участии бортрадиста Виктора Дмитриевича 

Глазкова в перегоне самолётов из Аляски в Красноярск районная газета 

«Заря коммунизма» писала ещё в 1989 году. Глазков нёс службу 

бортрадиста на трассе Алсиб с сентября 1942 года, участвовал в пе-

регоне 286 самолётов! В экипаже Героя Советского Союза, лётчика 

Бенкунского, в 1944 году он совершил доставку советской делегации во 

главе с Андреем Громыко в Вашингтон для подготовки создания 

Организации Объединенных Наций. 

Лев Иванович Бадин летал по трассе АлСиб бортрадистом третьего 

перегоночного полка. Николай Васильевич Курбатов весной 1945 года 
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был в составе экипажа самолёта, который доставил делегацию 

Украинской ССР во главе с Мануильским на конференцию ООН в США. 

Конечно, во время проведения исследования, не удалось собрать 

сведения о всех тай- шетцах, воевавших в авиационных частях или 

как-то иначе связанных с авиацией. 

В школьной исследовательской работе Ольги Урыкиной из твор-

ческого объединения краеведов центра досуга «Радуга», ученицы 11 

класса школы № 85, представленной на научной конференции «Про-

спект свободный», одной из познавательных задач являлась опреде-

ление вклада тайшетцев в историю перегоночной трассы АлСиб - 

Красноярск-Аляска. В газете «Бирюсинская новь» на эту тему ранее 

публиковались материалы: «Рейс во имя мира. Выпускник школы № 85 

В. Д. Глазков» и статья краеведа Татьяны Чистовой «Лётчик Николай 

Курбатов». Ольга постаралась уже известную и свою новую 

информацию упорядочить, определить форму и содержание вклада 

тайшетцев в историю легендарной воздушной трассы. Это был, конечно 

же, трудовой вклад, то есть доля труда тайшетцев в общем деле создания 

и обеспечения функционирования АлСиба. Работа была разнообразной - 

это и строительство аэродромов и обеспечение их материальными 

ресурсами, перевозка грузов и пассажиров, перегон самолётов. Вклад 

был существенным и по количеству тайшетцев, тружеников трассы. 

На сегодняшний день известны имена четверых тайшетцев-ал- 

сибовцев: бортрадисты Лев Иванович Бадин, Виктор Дмитриевич 

Глазков, Николай Васильевич Курбатов и моряк Иван Францевич 

Симоненко. 

К этим именам следовало бы добавить имена заключенных, со-

трудников исправительно-трудового лагеря «Южный» ГУЖДС НКВД, 

управление которого в декабре 1940 года обосновалось в Тайшете. В 

марте 1941 года Южлагу было поручено специальное строительство № 

218 - аэродром - лётное поле, в Красноярске. 

Интересна результатами часть исследования о наградах и званиях 

тайшетцев - алей- бовцев. В наградных документах найдены био-

графические сведения о них. 

Было известно, что Виктор Глазков был награжден двумя орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые 

заслуги», тремя знаками «За безаварийный налёт одного миллиона 

километров». 

Из наградного листа удалось узнать, что старшина Виктор Дми-
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триевич Глазков родился в 1924 году, комсомолец с 1939 года, в дей-

ствующую армию прибыл из Гражданского воздушного флота, с мая по 

август 1942 года участвовал в войне в составе Московской авиадивизии 

особого назначения. В сентябре 1942 года был зачислен воздушным 

стрелком-радистом в 8-й транспортный полк 1-й Краснознамённой 

перегоночной авиадивизии. К 1945 году в составе экипажа он налетал 

2160 часов, перевёз 230 тонн грузов и 2600 пассажиров. Ко времени 

награждения он перегнал 23 транспортных самолёта на различных 

участках трассы. Выполнил ряд особо важных заданий по перевозке 

международных пассажиров и грузов от Москвы до Вашингтона и 

обратно, а так же полеты на Камчатку, Тикси, имеет пять благо-

дарностей от командования полка и дивизии. До прибытия на Алсиб, он 

совершил 28 вылетов на линии фронта по доставке продовольствия и 

боеприпасов для защитников Украины, Ленинграда, Сталинграда и 

Москвы в составе Московской авиадивизии особого назначения. В июне 

1945 года, приказом по Военно-Воздушным силам СССР от имени 

Верховного Совета СССР, Глазков был награжден медалью «За боевые 

заслуги», его представляли к награждению орденом Красной Звезды. За 

все время работы на АлСибе Виктор Дмитриевич перегнал 286 

самолётов, совершил множество рейсов с грузами, налетал за всю свою 

службу 18 300 часов. Когда и за что Глазков был награжден двумя 

орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны пока не 

установлено. С 1960 года Виктор Дмитриевич работал в управлении 

Гражданской авиации Украины. 

Сержант Лев Иванович Бадин, начавший летать на Алсибе с января 

1943 года бортрадистом 3-го полка 1 -й перегоночной авиадивизии, за 

успешный перегон 106-й группы самолётов на участке Сеймчан - Якутск 

в мае 1944 года был представлен к награждению медалью «За отвагу». 

Однако, был награжден медалью «За боевые заслуги». После войны Лев 

Иванович стал летать на Ту-104. 

Их друг детства Николай Васильевич Курбатов прибыл на Ал- Сиб 

раньше своих друзей детства и юности - в декабре 1942 года из 

гражданского воздушного флота. Хорошо владел радиотехникой на 

американских самолётах А-20, Б-25, СИ-47, к октябрю 1943 года налетал 

615 часов, в составе экипажа преодолел 27500 километров, перевез 1700 

пассажиров и 120 тонн грузов. Был представлен к награждению медалью 

«За боевые заслуги» и получил ее в марте 

года. Курбатов в составе экипажа обеспечил перелет вице-пре-
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зидента США Уоллиса по трассе АлСиба в 1944 году, в 1945 году 

доставил делегацию дипломатов Украины на конференцию ООН в город 

Вашингтон. В 1945 году участвовал в разгроме Квантунской армии 

Японии в Приморье, затем работал в Иркутском авиаотряде до 1975 

года. 

Память увековечена в названиях улиц 
И ЕЩЁ о героическом небе Тайшета. Именами лётчиков - героев 

названа школа, несколько улиц и микрорайонов нашего города - имени 

Чкалова, Гастелло, Пахотищева, Николаевой-Терешковой, Осипенко, 

Расковой. Обратим внимание читателей на две последние фамилии - это 

Герои Советского Союза. В 1938 году они установили женский мировой 

рекорд беспосадочного перелёта Москва-Дальний Восток - Керби, район 

Комсомольска-на-Амуре, протяженностью в 6450 километров, полёт 

продолжался 26 часов. За это и были награждены Золотыми Звездами 

Героев. Именем Гризодубовой, командира их экипажа, улица в Тайшете 

не была названа. Вероятно, из-за того, что в 1944 году Валентина 

Степановна была обвинена в ложной жалобе на командующего авиации 

дальнего действия, и надолго попала в опалу. Впрочем, ненадолго. Что 

именно помешало назвать улицу в Тайшете ее именем - непонятно. 

Отсутствие такой улицы - несправедливость по отношению к бывшему 

командиру самолёта «Родина», к Герою Советского Союза, 

Социалистического труда, фронтовику, общественному деятелю СССР. 

Легендарная была женщина, которой во многих городах страны 

установлены мемориальные знаки и сооружения. У нас их нет. 

В 2003 и 2005 годах краеведы Чунского и Тайшетского районов со-

вершили экспедиции к местам падения двух самолётов, предполагая, что 

это самолёты Алсиба. Удалось выяснить - это самолёты Ил-4 Ир-

кутского авиазавода, потерпевший крушение на реке Тагул на границе с 

Тофаларией в 1943 году и Б-52 - у села Джогино в 1946 году. Удалось 

установить членов экипажей. Командир экипажа Ил-4: лейтенант Алек-

сандр Алексеевич Никитин, бортмеханик Илья Трофимович Сидоров, 

бортрадист Василий Григорьевич Ще- кин. Этот экипаж перегонял са-

молёт с завода № 39 на фронт. Командир Б-52 - Герой Советского Союза 

гвардии майор Павел Иванович Тихонов, лётчик-испытатель третьего 

класса и второй пилот - майор Александр Алексеевич Холодов, тоже 

лётчик-испытатель третьего класса. В состав экипажа входили: бортме-

ханик Василий Матвеевич Токарев, второй бортмеханик Степан 

Адамович Наум- ник и бортрадист Николай Моисеевич Литвиненко. 
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Пассажиром летел работник завода Петр Львович Вайнберг. 

Вот такие некоторые события и имена героического неба тайшетцев. 

5 мая 2017 г. 
Селезнёв Е.С. 

Дули ветры в феврале... 

Февральской революции 1917 г. в России - 100 лет. В связи с этим 

предлагаю вспомнить, кто и что рассказывал нам о февральских ре-

волюционных событиях в Тайшете на страницах районной газеты в 

прошлые годы. Так сказать, познакомимся с частью краеведческой 

историографией. Забегая вперед, скажем, что она совсем не обширная, о 

шиткинском партизанском фронте, например, писали гораздо чаще и разнообразнее по форме и 

содержанию, чем о других исторических событиях. 

Читать будем именно газетные публикации, так как в научных 

трудах о местных событиях можно найти лишь весьма краткие сведения, 

но и о них не забудем. 

Внимательно и критически прочтём следующие газетные статьи: 

Евсеев И.М. «42 года назад» («Заветы Ленина», 24 февраля 1960 год); 

Черневский А.Ю. «Февральские дни в Тайшете» («Заветы Ленина», 24 

февраля 1962 год) и «Большевики в 1917 году» («Заря коммунизма», 

1967 год); воспоминания Дискова Г.К., записанные Черневским А.Ю. в 

1960 году; вестник № 3 Тайшетского районного краеведческого музея 

2015 года. Попутно обратимся и к другим статьям. 

Названные публикации выбраны не случайно. Иван Михайлович 

Евсеев первым написал о событиях февраля 1917 года в Тайшете на 

страницах районной газеты по личным воспоминаниям. Адольф 

Юрьевич Черневский сведения из этих воспоминаний включал в свои 

статьи, как и некоторые фрагменты воспоминаний Григория Дискова. 

Адольф Юрьевич Черневский, журналист районной газеты, за 

1960-1981 годы опубликовал более 70 статей, очерков о революционных 

событиях и гражданской войне в Тайшетской волости. Мало кто из 

местных краеведов имеет такое количество публикаций, тем более по 

одной теме. Он оставил нам большое наследие, к которому мы нет- нет, 

да и возвращаемся. Жаль, весь архив автора не сохранился. 

А. Н. Лифантьев, А. И. Петров тоже писали на эту тему, но не так 

часто. Все последующие статьи местных краеведов всего лишь 

пересказы названных авторов, порой с ошибками и искажениями. В 
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постсоветский период новые сведения по рассматриваемому вопросу 

тайшетские краеведы не публиковали. 

Авторы выбранных нами статей повествуют о февральских со-

бытиях в Тайшете с классовых позиций, в полном соответствии с 

советской идеологией. Тем не менее, отметим их положительную роль - 

они сохранили для нас конкретные факты, имена, события. Их 

стараниями тема революции и гражданской войны на долгие годы 

превратилась для районной газеты в ведущую. Об остальных периодах 

местной истории журналисты, краеведы не писали вообще или крайне 

мало, и это плохо. Впрочем, это не их вина. Например, по истории 

предприятий первая газетная статья была опубликована только в 1968 

году, о Восточно-Сибирской железной дороге только в 1972-м, о шахтах 

Урало-Ключи - в 1988-м. В номерах газеты с 1947- й по 1956 годы 

краеведческие материалы вообще не публиковались. 

До появления статьи Ивана Евсеева районная газета о февральской 

революции никогда не упоминала, не принято было о ней говорить в 

СССР, как и о первой мировой войне. Александр Солженицын писал об 

этом так: «В СССР всякая память о Февральской революции была 

тщательно закрыта и затоптана (Праздник 12 марта, в котором 

отмечалась годовщина Февральской революции, большевики 

упразднили уже в середине 20-х годов»), А между тем именно Февраль 

трагически изменил не только судьбу России, но и ход всемирной 

истории. И так неотвратимо глубоко было забвение, что вот лишь 90-я 

годовщина Февраля может дать толчок нашей памяти, просвет к 

осознанию» - «Размышления над Февральской революцией». 

Этот праздник в честь «буржуазной революции», как тогда говорили, 

был установлен в 1918 году и просуществовал недолго. В 1929-м этот 

день стал обычным рабочим днём. 

Предлагаю посмотреть, как февральские события 1917 года в 

Тайшете представляли Иван Евсеев, Адольф Черневский и другие 

авторы, не исходя из политических убеждений, просто из любопытства. 

Будем искать в их статьях ответы на следующие вопросы. 

Кто, когда и как первыми в Тайшете узнали о революционных со-

бытиях февраля 1917-го в Петрограде? 

По названным статьям первым «что-то» узнал об этом «какой-то 

телеграфист» (телеграфный чиновник) тайшетской почтово-теле-

графной станции неизвестно из какого сообщения. Имя телеграфиста не 

называется, оно как-то не запомнилось современникам тайшетских 
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событий. Этот «буревестник революции» тут же передал новость не 

кому-то, а именно ссыльному члену РСДРП (б) Ивану Адольфовичу 

Теодоровичу. О том, что именно он первым узнал о революции, пишется 

во всех статьях тайшетских журналистов, краеведов советских времён. 

Вероятно, под словом «первым узнал» имеется в виду среди 

политических ссыльных большевиков, а не среди всех политссыльных, 

представителей разных партий. Ведь Иван Евсеев, современник 

событий, знать не мог, кому еще рассказал телеграфист новость, может, 

каждому встречному, новость-то потрясающая. Да и большевиков в те 

дни в Тайшете, судя по статьям этих же авторов, было всего три 

человека (Теодорович, Кепул, Типе). 

По публикациям Адольфа Черневского передача новости произошла 

28 февраля 1917 года без уточнения времени суток («Февральские дни в 

Тайшете»), а с политссыльными он тут же поделился «очень поздно 28 

февраля» («Тайшетские большевики в 1917 году»). Иван Евсеев пишет 

так: новость получили «поздно вечером 28 февраля («42 года назад»). 

Как видим, время указывается разное, а нам, для выяснения других 

обстоятельств февральских событий, хотелось бы знать как можно 

точнее, час, а то и минуты. Но этого не удастся, конечно же. 

Что именно узнал телеграфист и что сообщил Теодоровичу? Со слов 

Евсеева И.М. «узнали о революции, царь отрекся от престола, создан 

комитет Еосударственной думы во главе с Родзянко». 

Черневский А.Ю. в статье «Февральские дни в Тайшете» пишет: 

«Теодорович первым узнал о событиях в Петрограде, монархия пала, 

жалкий император бежал». Бежал - вероятно, имеется в виду его отъезд 

22 февраля в Ставку Верховного главнокомандующего в Могилёве, а 23 

февраля началась революция. В другой своей статье («Тайшетские 

большевики в 1917 году») он пишет уже так - Теодорович 28 февраля 

узнал, что «царь отрекся от престола, создан Комитет Государственной 

думы во главе с Родзянко», а о бегстве императора уже не упоминает. 

Такие утверждения авторов изучаемых статей вызывают замечания и 

сомнения. 

Если новость из Петрограда была получена в Тайшете днём 28 

февраля, то знать могли только об образовании Временного комитета 

Госдумы, а если вечером - но- чью-то знали бы о взятии власти этим 

комитетом, а это падение монархии. Следует ещё помнить и о разнице 

во времени между столицей и Тайшетом. О том, что «царь отрекся от 

престола, что жалкий император бежал» знать они никак не могли ни 
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вечером, ни ночью последнего дня февраля! Отречение произойдет 

только через два дня, 2 марта 1917 года в 15 часов 05 минут. 

По какой тогда причине Иван Евсеев так написал, а Адольф Чер-

невский слепо всё за ним повторил, приукрасив в духе классовой не-

нависти? Да ещё в двух своих статьях по-разному говорит об одном и 

том же событии. Иван Евсеев, вероятно, подзабыл февральские события, 

ведь прошло с тех пор почти полвека. Редакция же районной газеты не 

удосужилась отредактировать эти статьи. Вот и гуляют теперь 

исторические ошибки по страницам тайшетской летописи героического 

революционного прошлого. Ладно бы одна ошибка, но ведь их немало. 

*  * *  

Итак, безымянный телеграфист несет весть Теодоровичу Ивану 

Адольфовичу. Почему Иван Евсеев, вслед за ним Адольф Черневский 

пишут, что новость о революции в Петрограде именно он узнал первым 

в Тайшете? В принципе нет никакой разницы - первым или вторым 

узнал эту чрезвычайно важную новость. Таким утверждением авторы 

статей подчеркивали руководящую роль большевиков в политической 

жизни Тайшета. Хотя вполне возможно, не только Теодоровичу 

поведали, политссыльных в Тайшете было, как утверждают авторы 

читаемых нами статей, около 30 человек. Авторитет Ивана Адольфовича 

проявился или телеграфист был с ним в приятельских отношениях? 

Возможно, совокупность этих обстоятельств и побудила телеграфиста 

постучаться в дом Теодоровичей поздно вечером. Может быть, все было 

не так или этого не было вовсе. 

Посмотрим, как пишут краеведы об авторитете и роли Ивана Тео-

доровича в местном сообществе политических ссыльных. 

В многочисленных публикациях утверждается, что именно он 

возглавлял группу ссыльных тайшетских большевиков. Попутно от-

метим, что таковых в Тайшете было три-четыре человека, в том числе 

сам Теодорович и его жена Окулова - Теодорович. Документально, 

конечно же, это не подтверждается, протоколы тайных собраний 

большевиков не велись, даже если и проводились, авторы статей о них 

не упоминают. 

Авторитет среди ссыльных мог быть, ведь они наверняка знали 

Ивана Адольфовича как соратника самого Ленина, что в партии РСДРП 

он с 1895 года. Впрочем, могло быть уважение к нему как к обычному 

человеку, не как политссыльному большевику. Как никак, Иван 
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Адольфович учительствовал, с большевиком Д. А. Кашиком создал 

пчеловодческий кооператив (1914 год) и общество физического 

развития и культурных развлечений (1911 год) («Заря коммунизма», 19 

декабря 1987 года). Авторы читаемых нами статей вовсе не допускают 

такой мысли - авторитет только большевистский! 

Однако, были в Тайшете и другие авторитетные политссыльные, 

например, Д. А. Кашик, один из организаторов первой социал-демо-

кратической организации в Тайшете (А. И. Лифантьев «Горение», «Заря 

коммунизма», 30.08.1966 года). Телеграфист мог и ему рассказать в 

числе первых. 

Лифантьев, говоря об авторитете Теодоровича, утверждает вовсе 

неправдоподобное: Теодорович возглавлял всю колонию по- 

литссыльных, а не только большевиков, но что он делал как руково-

дитель, не пишет. 

Отсутствие подтверждений порождает сомнения, они усиливаются 

от множества неточностей в публикациях. И еще есть сожаления - что 

же так мало-то рассказов о февральской странице нашего прошлого 

сохранили?! 

Время помещения И. А. Тедоровича в Тайшет под гласный надзор 

указывается в статьях разное: якобы в Тайшете с февраля 1913 

года(Болыпая Советская Энциклопедия, том 25) вместе с женой г. И. 

Окуловой-Теодорович, а вот И. Клиорина пишет о марте 1912 года 

(«Бирюсинская новь», № №115-117, 1992 год), Лифантьев утверждает - с 

1914-го («Очерки о шиткинских партизанах», Красноярское книжное 

издательство, 1974 год, страница 12-16.), А. Ю. Черневский - с января 

1913 года («Заря коммунизма», 30.11.1971 года). Разброс в три года - 

недопустимо очень большой для жизнеописания такого выдающегося 

большевика. 

Сам Теодорович в автобиографиях о годах жизни в Тайшете не 

пишет. Процитируем: «Вскоре же я был провален каким-то прово-

катором и ровно на девять лет вышел из строя - предварительное 

заключение, ссылка на каторжные работы, поселение в Нижнеудин- 

ском уезде». (Большая биографическая энциклопедия, dic.academic. ш). 

В крупных энциклопедиях, например, в БСЭ, том 25 даже Ниж- 

неудинский уезд не упоминается, не говоря уже о Тайшете. 

Теодорович, по сведениям местных краеведов и журналистов, после 

получения известия о революции вроде бы начал управлять действиями 

ссыльных. Он якобы разослал их по деревням с сообщением о 



Часть 1. Из настоящего 

160 

 

 

революции, повёл на разгон собрания тайшетских сторонников 

какого-то «Комитета спасения родины», начал кампанию выборов 

делегатов на волостной сход и четвёртого марта провёл выборы 

Временного исполнительного комитета Тайшетской волости (ВИК). В 

исполком было избрано по одним сведениям 20 человек, включая эсеров 

и меньшевиков, а Евсеев пишет 25 человек, в том числе 23 

политссыльных. 

Что значит провёл выборы? Вероятно, Теодорович участвовал в 

подготовке схода и в проведении выборов, ведь не только же он один 

готовил волостной сход и выборы ВИК, если на сходе эсеров и мень-

шевиков было гораздо больше большевиков, и именно они оказались 

выбранными в ВИК. Значит, обстановкой и делом владели именно эсеры 

и меньшевики, они и готовили сход, выборы. 

Получается, И. А. Теодорович прожил в Тайшете в общей сложности 

около пяти лет (точно не подсчитать, так как неуста- новленна дата его 

приезда), а о его тайшетской деятельности известно очень мало, да и то 

одни предположения. 

В статьях Ивана Евсеева, Адольфа Черневского есть довольно 

подробные описания того, как Теодорович организовал политссыльных 

на разгон собрания тайшетской буржуазии первого марта 1917 годах. 

Однако, место проведения этого собрания они указывают по-разному: 

Евсеев - в помещении Народного дома (адрес не указывают), 

Черневский - «народный дом» («Февральские дни в Тайшете», 1962 год), 

а в другой статье - в доме купца Ивана Корнеевича Куприна, что на углу 

улиц Трактовой и Супруновского переулка (ныне улица 19 партсъезда) 

(«Тайшетские большевики в 1917 году», 1967 год). 

И вот ещё что должно опять привлечь наше внимание. По статьям А. 

Ю. Чернев- ского тайное собрание местной буржуазии во главе (с 

участием) с приставом Красовским проводилось для исполнения якобы 

предписания Нижнеудинского уездного исправника (начальник уездной 

полиции - Е.С.) избрать «комитет спасения Родины» из населения 

Тайшетской волости. Разгон этого собрания произошёл в полном 

соответствии с политикой большевиков: окончательное устранение из 

политической жизни право-монархических партий и организаций. Было 

ли такое событие в Тайшете на самом деле, неизвестно, так как ни 

Евсеев, ни Черневский не приводят документальных подтверждений. 

Остается верить Ивану Михайловичу Евсееву, участнику разгона 

собрания. Жаль, что он не запомнил имена всех участников этого 
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события, а назвал лишь Теодоровича, Петрова, писаря Карла из 

ссыльных, сторожа Народного дома некоего Филиппа, и все. 

Если даже не было этого события, то его стоило придумать, так как 

разгон собрания контрреволюционеров весьма в контексте об-

щероссийских политических событий. И, что особенно ценно, так это 

большевистское руководство этим политическим актом, а они еще были 

в союзе с меньшевиками, эсерами. Подчёркивалось значимость 

тайшетских большевиков, хотя их было раз, два и обчёлся. 

Следующий вопрос: о каком «комитете спасения Родины» пишут 

Евсеев, Черневский? 

Вероятно, речь идет о попытке создать тайшетский комитет 

общественной безопасности (КОБ). Это, надо отдать должное местным 

буржуям, было проявлением революционной самодеятельности. Такие 

органы местного самоуправления создавались в городах, уездах по 

инициативе общественности и на основе демократической коалиции. 

Временное правительство своим постановлением от четвёртого марта 

1917 года возложило обязанности губернаторов, уездных исправников 

на председателей губернских и уездных земских управ. Им 

приписывалось взять под контроль и упорядочить работу этих 

комитетов, в которых активно действовали представители эсеров, 

социал-демократов, кадетов, народных социалистов. В разных городах 

Сибири комитеты общественной безопасности многое делали в 

интересах рабочих: принимали решения о повышении зарплаты, 

сокращении рабочего дня, создании профсоюзов и т. д. Существование 

комитетов было прервано созданием классовых органа власти - Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Вероятно, попытка создания подобного комитета в Тайшете и была 

прервана политссыльными во главе с Теодоровичем первого марта 1917 

года. 

Описание предотвращения тайшетскими большевиками создания 1 

марта 1917 года буржуазного и контрреволюционного по их мнению 

комитета общественной безопасности или Комитета спасения Родины? в 

статьях И. М. Евсеева и А. Ю. Черневского было сделано в полном 

соответствии с установкой большевистской партии на признание только 

одного органа власти - Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

*  * *  
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Что же происходит в Тайшете после этого события? Черневский 

пишет, что 27 марта 1917 года был проведён волостной сход и избран 

исполнительный комитет Тайшетской волости в составе 25 человек, 

среди которых преобладали эсеры и меньшевики. Арестовали пристава, 

урядников, изъяли оружие у них... (Февральские дни в Тайшете). В 

другой своей статье он уточняет, что на сходе был избран временный 

исполнительный комитет. Почему временный, не объясняет. И. М. 

Евсеев в своих воспоминаниях вообще не упоминает о временном 

статусе комитета. 

Преобладание в этом органе исполнительной власти эсеров и 

меньшевиков объясняется так - большевикам думалось, что после 

свержения монархии не будет разногласий между политическими 

партиями. (А. Ю. Черневский «Тайшетские большевики в 1917 году»). 

На самом деле все было гораздо прозаичнее - не было большого влияния 

большевиков в Тайшете из-за их малочисленности и неопытности. 

Ни один из авторов читаемых нами статей не называет имя руко-

водителя исполнительного комитета Тайшетской волости, несмотря на 

то, что он был первым революционным органом местного само-

управления. Жаль, что не сохранились такие важные краеведческие 

сведения. 

Исполнительный комитет Тайшетской волости назывался вре-

менным вероятно в связи с ожиданием Учредительного собрания 

России, которое и должно было решить вопрос о местных органах 

власти. Однако же, такие стихийно возникавшие органы власти во 

многих населённых пунктах России не назывались временными. Почему 

в Тайшетской волости он был временным, неизвестно. 

Следующее по времени революционное, а по мнению авторов, 

читаемых нами статей контрреволюционное событие - перевыборы 

временного исполнительного комитета Тайшетской волости. В ре-

зультате чего, по словам А. Ю. Черневского, власть оказалась в руках 

буржуазии и спевшихся с ними эсеров и меньшевиков. Во главе ко-

митета стал «сын известного бирюсинского купца Алексея Михай-

ловича и сам купец Павел Алексеевич Мамаев, отъявленный реак-

ционер.» («Тайшетские большевики в 1917 году»). Процитировано 

дословно. Так кто был избран председателем волостного исполни-

тельного комитета (ВИК)? И кто сын и кто отец - купец, непонятно. В. А. 

Волкова в своей неопубликованной рукописи «Этих дней не смолкнет 

слава. Тайшет накануне Октября» писала так: «Поставили во главе 
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переизбранного ВИК-а явного монархиста бирюсин- ско- го купца 

Мамаева. Непонятно, купца избрали или его сына? Волкова, вероятно, 

пишет на основе воспоминаний Г К. Дискова, который не называет 

имени и отчества Мамаева - грамотный купец из села Бирюса. Так это 

Павел Алексеевич или Алексей Михайлович? 

Временный исполнительный комитет Тайшетской волости в первом 

своем составе проработал всего лишь около двух месяцев.. А. Ю. 

Черневский не указывает, когда и почему были проведены перевыборы 

ВИК, комитет по-прежнему временный, до и после перевыборов в нём 

заседают эсеры и меньшевики, буржуазия. Так что же изменилось? На 

эти вопросы в краеведческих статьях опять-таки нет ответов. 

Г. К. Дисков кое-что об этих событиях уточняет: «.в начале мая 1917 

года мы увидели новую власть - Тайшетский временный волостной 

комитет. Председателем волостного комитета был Мамаев - грамотный 

купец из села Бирюса, по убеждению кадет. Вокруг председателя 

Мамаева группировалось всё тайшетское купечество и часть местной 

интеллигенция из числа учительства и почтовых служащих, а так же 

тайшетского врача Николая Григорьевича Захвалин- ского и 

железнодорожного врача Булгакова. Группа тайшетских кадетов, во 

главе с Мамаевым и управляющим лесопильным заводом Жер- накова 

Павлом Степановичем Терсинским, уже успела развернуть среди 

населения агитацию за поддержку Временного правительства и за 

продолжение войны». («Вестник краеведческого музея» № 3 за 2015 

год). Новый состав ВИК на тех же позициях, как и переизбранный, так в 

чём же тогда новизна власти? В очередности? 

Какие события происходили в Тайшетской волости летом 1917 года? 

Создание земской управы, нового органа местного самоуправления. 

Прежде чем перейти к изучению публикаций на эту тему стоит 

вспомнить общие вопросы местного самоуправления. 

Как известно, земское самоуправление было введено в Европейской 

части России в 1864 году после отмены крепостного права и 

просуществовало до упразднения земства в 1918 году. После февраля 

1917 года началось создание земств в Сибири уже на более демо-

кратических условиях чем в 1864 году: избирательные права получили 

все граждане, независимо от имущественного ценза, сословной 

принадлежности, пола и вероисповедания. Власть на местах, ранее во 

многом принадлежавшая государству, и многие функции были пе-

реданы уездным и волостным земствам. «Земства стали организациями 
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управления посредством выборных обществом лиц. Временное 

правительство с первых дней прихода к власти рассматривало земские 

учреждения и земские кадры как свою опору. Выборы проводились на 

основе «Временного положения о земских учреждениях в Сибири» 17 

июня 1917 года. Создание земств протекало в сложных, 

неблагоприятных политических условиях, да и опыта проведения 

выборов в подобный орган власти не было. Сибирское крестьянство 

осторожно отнеслось к создаваемой власти. В выборах приняло участие 

всего 35 процентов избирателей Сибири. В некоторых местах земства 

уничтожались советской властью, в короткий период своего 

существования, сразу же и немедленно. Создание земского самоу-

правления было положительным шагом. Альтернативой ему стали 

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, поддержи-

ваемые большевиками. Единые для всей страны выборы волостных 

земств, по мнению Временного правительства, должны были положить 

конец существованию различных, стихийно возникших после 

Февральской революции, волостных комитетов. 

Удивительно, что такое важное революционное событие оказалось 

не зафиксированным в краеведческих публикациях, не изучалось тай-

шетскими историками, краеведами. Возможно, нам неизвестны такие 

исследования. Приходится заниматься этим только сейчас, спустя 100 

лет и пока лишь по крайне скупым сведениям. Возможно, когда-нибудь 

удасться добраться до архивных источников. 

Единственные воспоминания г. К. Диско- ва сохранились благодаря 

А. Ю. Черневско- му, и в них говорится, что земская волостная управа 

была создана в конце июля или в начале августа 1917 года, в которую 

были избраны эсер Николай Капитонович Мункин, Иван Потапович 

Лосинский и крестьянин села Бирюса Леонтий Москви- тин. («Вестник 

краеведческого музея» № 3 за 2015 год). 

В. А. Волкова, секретарь Тайшетского отделения Всесоюзного 

общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), в своих 

идеологически выдержанных статьях о революционном прошлом 

Тайшета и, в частности, о выборах волостной земской управы поль-

зовалась воспоминаниями Дискова. Однако она вносила некоторые 

собственные интерпретации событий, дополняла уже написанное. Так, 

например, в её неопубликованной рукописи Черневский присутствует 

тоже, но он, что особенно для нас важно понять, вносил просоветскую 

оценку событиям и земству: «В июле реакционный временный 
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исполнительный комитет Тайшетской волости передал власть не менее 

реакционному земскому волостному правлению, так называемой 

Волостной земской управе, избранной на основе указа Временного 

правительства, управу возглавили эсер из телеграфистов станции 

Тайшет и Лосинский, авдюшинский крестьянин-переселенец, очень 

развитый, неплохо образованный, бывший полковой писарь старой 

армии, прекрасно знавший русскую литературу». («Тайшетские 

большевики в 1917 году»). 

Черневский давал читателям районной газеты заведомо не пра-

вильную характеристику земству - реакционный орган местного са-

моуправления, не приведя никаких доказательств своим оценкам. На 

самом же деле образование и деятельность земств была положительным 

достижением революции. Кстати сказать, этот исторический опыт был 

широко использован при разработке современного закона о местном 

самоуправлении. 

Чем занималась земская волостная управа? Об этом в краеведческих 

публикациях нет сведений. Единственный документ о её деятельности 

найден нами, но он относится к маю 1919 года. Вероятно, летом 1917 

года Тайшетская волостная земская управа готовила выборы в 

Учредительное собрание России. 
* * * 

Отметим одну особенность тайшетской политической жизни 1917 

года - в Тайшетской волости двоевластие не образовывалось. Анализ 

газетных материалов местных краеведов не дал никаких сведений о его 

наличии. Еще из школьных учебников истории нам известно, что власть 

в Петрограде после свержении монархии делили между собой 

Временное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов до июля 1917 года. Во многих городах России создавались 

такие Советы рабочих и солдатских депутатов, в том числе в 

Красноярске, Канске, Иркутске. Советам противостояли, а иногда и 

сотрудничали по некоторым вопросам и в некоторых делах, земские 

управы и комиссары Временного правительства, которые были 

сторонниками Учредительного собрания. 

Иначе было в Тайшете. Здесь большевикам и их сторонникам, 

включая эсеров и меньшевиков, до января 1918 года не удавалось со-

здать местный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

Слишком слабым было влияние большевиков на тайшетское сооб-
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щество. Именно поэтому их представителей не оказалось в созданном 17 

марта 1917 года в Тайшетском временном исполнительном комитете. 

Любопытный вопрос напрашивается: а кого тайшетские большевики 

могли бы выдвинуть в состав исполкома? Например, И. 

A. Теодоровича, И. М. Евсеева, А. К. Кепула, В. Ж. Тийса (Тиса), 

B. М. Фёдорова или местных фронтовиков, сочувствовавших идеям 

большевиков. Отчего это не было сделано? Неужели они не пользо-

вались авторитетом среди ссыльных? Как же тогда быть с утвержде-

ниями краеведов о руководящей роли Теодоровича или же они этого не 

хотели, взяли так сказать самоотводы? 

Еще раз посмотрим на сведения о составе комитета: 25 человек, 23 

ссыльные эсеры и меньшевики. Опять-таки возникает вопрос: а к какой 

партии относились остальные два члена исполкома? Об этом нет 

сведений в публикациях, как и нет имени председателя этого исполкома. 

По краеведческим публикациям, например, Волковой В.А. на основе 

воспоминаний г. К. Дискова выходит, что в июле 1917 года была 

избрана Тайшетская волостная земская управа. Отметим, что к этому 

времени вся власть в стране перешла к Временному правительству, а 

эсеро-меньшевистские советы утратили своё значение органов рево-

люционно-демократической диктатуры. Двоевластие закончилось. 

Земская управа расположилась в доме № 7 по левой стороне Во-

лостного переулка - ныне улицы Октябрьской. В январе 1918 года в этом 

здании разместится первый волостной Совет рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов, о чём ныне и свидетельствует мемориальная 

доска на доме. 

Здание управы было большое - в восемь окон на улицу, с большим 

двором на восточной стороне. Он был разделен на обычный общий двор 

и прогулочный двор для содержащихся в камере предварительного 

заключения (КПЗ) при управе. Огорожен высокими острыми кольями, 

как первые сибирские остроги. Здание было разделено на восемь комнат 

-тамбур, кабинет председателя, общая рабочая комната служащих 

управы, комната для дежурного, карцер для особо опасных задержанных 

преступников, женская и мужская КПЗ, коридор для охраны с выходом 

на прогулочной двор. 

О деятельности Тайшетской земской управы подробных сведений не 

сохранилось. Известно, что председателем ее был Н. К. Мун- кин, 

секретарём - И. П. Лосинский, авдюшинский крестьянин. По вос-

поминаниям некоторых тайшетцев, записанных Адольфом Юрьевичем 
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Черневским, Мункин был «молчаливый, но подлый и не дурак. 

Лосинский - жил бедно, никогда не снимал своей чёрной рубашки, сам 

был жгучий брюнет с зачесанными назад волосами., жил рядом с 

Мункиным, который имел собственным дом на углу Базарной и 2-й 

Зеленой - ныне угол Советской и Комсомольской, крашенный угловой 

дом дальше сберкассы, где доручасток, против ФЗО. Дмитрий 

Иннокентьевич Панкалов, комсомолец 20-х годов, вспоминал, что 

членом управы был. Петр Грибанов, кулацкий сын, малограмотный, 

окончивший Байроновскую сельскую школу, но писавший как курица 

лапой. Управа продолжала работать и 1919 году. Занималась, например, 

похоронами шиткинских партизан, погибших во время налета на 

станцию Тайшет 8 мая 1919 года. Вот как об этом писала газета «Наше 

дело» в № 149 от 26 июня 1919 года.: 

«При наступлении на станцию Тайшет в ночь с 7 на 8 мая сего года 

было убито 69 красных. Тайшетское волостное земское управление, 

кроме этих похоронило еще шесть трупов, убитых при крушении 

поездов, вследствие разборки путей красными и десять трупов 

расстрелянных. Управа ходатайствует о немедленном возврате 

израсходованных ею на погребение убитых и расстрелянных 1515 

рублей. Управа просит, кроме того, об авансе на такого рода расходы, 

так как в настоящее время уже доставлены в ледник новые трупы - два 

убитых и три - расстрелянных». 

Кстати о деньгах. Газета «Наше дело» писала: «В октябре 1919 года 

председателю Тайшетского земского собрания был установлен оклад 

1.500 рублей, а членам - 1200 рублей». Выписка из этой газетной статьи 

хранится в личном фонде Черневского. Он же поведал о том, что в 

Нижнеудинске с января 1919 года издавался «Земский журнал» на 

средства земской управы, кооператоров. Это был невзрачный с виду 

журнал на нескольких листах тонкой оберточной бумаге и выходил он 

раз в две недели. 1 июля 1919 года был издан его двенадцатый номер. 

По краеведческим публикациям известно, что в августе 1917 года, 

состоялся крестьянский съезд Тайшетской, Шелаевской, Конторской, 

Шелеховской и части Неванской волостей под руководством Я .  Н. 

Ходукина и Кравкова. Съезд работал в столовой «Самодеятельность» на 

базарной площади Тайшета; большинство делегатов - бывшие 

фронтовики, участники первой мировой войны. Повестка съезда была 

очень важной - поддержка Временного правительства и подготовка 

волостных выборов в Учредительное собрание России. 
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Как пишет Черневский («Тайшетские большевики в 1917 году»), 

тайшетские большевики, а это всего лишь Тийс (Тис) и Кепул вместе с 

фронтовиками и некоторыми сочувствующими большевикам якобы 

сумели добиться принятия съездом большевистской резолюция: конец 

войне, власть - Советам. Список большевиков по выборам в 

Учредительное собрание набрал 501 голос, оказался больше чем список 

эсеров, голосовали на съезде по партийным спискам. Любопытный 

момент произошел, указывающий на недостаточную политическую 

осведомленность тайшетских большевиков. 

В дни тайшетского съезда они не знали, что В. И. Ленин к этому 

времени уже снял с повестки дня требование о передачи власти советам, 

так как советами руководили эсеры, меньшевики. Получилось не в 

контексте линии партии - тайшетские большевики требуют власти, 

выходит, для эсеровского совета! Лозунг о передачи власти Советам 

рабочих, солдатских депутатов, вновь был выдвинут в сентябре 1917 

года, после разгрома мятежа генерала Л. г. Корнилова. После 

демонстрации 4 июля 1917 года в Петрограде, В. И. Ленин вновь 

выдвинул лозунг передачи власти большевистским советам. 

Крестьянские советы объединятся с советами рабочих и солдат позже, в 

начале 1918 года. 

Здесь уместно отступить от хронологии повествования по теме и 

рассказать о Я. Н. Ходукине, интересной личности, вошедшей в 

историю Тайшета и Нижнеудин- ского уезда и Иркутской губернии. 

Яков Николаевич Ходукин (1877-1937 годы.) родился 7 ноября 1877 

года в Пензенской губернии. Окончил учительскую семинарию, с 1902 

года в партии социалистов-революционеров (эсеров), участвовал в 

революционных событиях 1905-1907 годов и вынужден был уехать в 

Сибирь, учительствовал в городе Верхнеудинске. В 1909 году был 

арестован и находился под арестом в Иркутске. После освобождения 

переехал в город Нижнеудинск, был преподавателем в четырехклассном 

училище, занимался общественной деятельностью. В 1915 году был 

избран Нижнеудинским городским головой. После Февральской 

революции 1917 года был членом многочисленных комиссий и 

комитетов, выступал в общественном собрании, был организатором 

земских выборов в уезде. С появлением сибирского земства стал одним 

из его лидеров. Многое сделал для становления земства в 

Нижнеудинском уезде, в Тайшетской волости. 

Октябрьскую революцию воспринял как незаконную узурпацию 
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власти, и перешел на антибольшевистские позиции. В 1918 году Яков 

Николаевич избирается председателем Нижнеудинской уездной зем-

ской управы, а в августе участвует в работе Сибирской областной Думы 

в Томске. Возвратившись в Нижнеудинск, стал активным и убежденным 

пропагандистом идей сибирского областничества. 8 июня 1919 года 

избран председателем Иркутского губернского земского собрания, 13 

января 1920 года - председателем Совета народного правления Сибири. 

Один из руководителей антиколчаковско- го восстания в декабре 1919 

года, деятель «Политического Центра» Иркутска, участвовал в передаче 

власти в Иркутске большевикам в январе 1920. 

Политическая карьера Ходукина закончилась 21 января 1920 года с 

переходом власти к Военно-революционному комитету. Работал в 

губернском отделе народного образования. Как бывший видный де- яте 

ль антибольшевистских организаций в 1920-1922 годах трижды 

арестовывался. В последний раз провел в тюрьме около года и, по 

некоторым данным, был этапирован в город Новониколаевск на процесс 

по делу правых эсеров. 

В 1923 году окончил историческое отделение педагогического 

факультета Иркутского государственного университета. В середине 

1920-х годов заведовал Иркутским музеем, в 1921 года вступил в ар-

хеологическую комиссию при Восточно-Сибирском отделе Русского 

географического общества, участвовал в раскопках. Многое делал для 

организации охраны памятников на территории Иркутской губернии. В 

конце 1928 года перешел работать в Иркутский государственный 

университет. К 1935 году прекратил заниматься краеведением. 

Последние годы жизни работал учителем русского языка и лите-

ратуры в Иркутском Доме Красной Армии. Более полугода провел он в 

тюрьме, буквально до последнего дня не признавая себя виновным. 

Обвинен по статья 58-10, 11 УК РСФСР. Тройкой управления НКВД 

Иркутской области 8 декабря 1937 приговорен к высшей мере наказания 

- расстрелу. Реабилитирован 23 мая 1989 года. 

Продолжим отслеживать события и разбираться в них. Загадки, 

неточности в краеведческих публикациях 60-70 годов до сих пор не 

исчерпались. До сих пор мы не знаем о результатах местных выборов в 

Учредительное собрание 

Тайшетских членов РСДРП и их сторонников не покидало желание 

любым способом создать волостной Совет рабочих, солдатских может 

быть и крестьянских, депутатов, теперь уже совершенно в иных 
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политических условиях - в Петрограде 25 октября 1917 года победило 

вооруженное восстание под руководством большевиков. А что 

происходит у нас, в Тайшетской волости. Черневский пишет: «В 

середине ноября, на созванном большевиками собрании рабочих, в 

здании железнодорожной школы был избран Временный исполни-

тельный комитет Тайшетской волости, который объявил о роспуске 

волостной земской управы и о созыве волостного съезда. Но земцы не 

подчинились этому решению». (А. Ю. Черневский «Первый совет в 

Тайшете», Заря коммунизма, март 1961 года). 

Как видим, речь не идет о передаче власти Советам рабочих, сол-

датских депутатов, так как его не существовало. В этом случае воз-

никает такой вопрос - исполнительным комитетом какого органа власти 

он является? Не понятно. В январе 1918 года будет иначе, правильнее - 

будет съезд, будет сначала избран волостной Совет рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов и затем уже - его исполком. 

Что ещё должно привлечь наше внимание - как быстро и легко 

создавались всякие органы власти в дни революции: собрались рабочие 

и избрали исполнительный комитет, несмотря на то, что собрание 

рабочих не может избирать волостной орган власти, это может сделать 

только сход или съезд представителей всех жителей волости, 

наделенных правом голоса. 

Следует отдать должное некоторым членам Тайшетской земской 

управы - в ноябре, даже после победы восстания большевиков в 

Петрограде, они не подчиняются тайшетским большевикам и не спешат 

передать им власть. А вот большевики, Тис, Кепул и другие члены 

Тайшетского совета - просто разойдутся по домам после белочешского 

мятежа в мае 1918 года. Однако, об этом позже. Самоотверженно вел 

себя И. П. Лосинский, заявивший якобы членам вновь испеченного 

исполкома протест: «Власть получите «только через мой труп!». Не 

знаем, так ли это было на самом деле.» 

Какие еще политические события произошли в Тайшете осенью 1917 

года? 

Например, организационное оформление первичной больше-

вистской организации и установление связи с большевиками города 

Красноярска. В апреле 1960 года Кепул рассказывал Черневко- му: 

«Большевики собрали свою партийную конференцию и избрали бюро 

РСДРП. Председателем бюро был избран Тис, а секретарем - я». Кроме 

них большевиком был Андрей Бычков, крестьянин из Старого 
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Акулыпета, фронтовик. Чер- невский в своей статье о большевиках 

Тайшета причисляет к ним бывших политссыльных В. А. Орлова и А. К. 

Кирсанова. 

Интересно вот что - всей местной политической жизнью будут 

руководить два человека, бывшие политссыльные, чужак, и так сказать, 

приехавшие с мест поселения в Тайшет в июле 1917 года - А. К. Кепул и 

В. Ж. Тис (Тийс), о существовании которых тайшетцы знать не знали. 

Свои, тайшетские лидеры, как видим, были сторонниками прежней 

России, не советской, монархической, затем республиканской 

керенской, а потом и колчаковской. Тайшетский волостной Совет 

депутатов ненадолго сосредоточит в своих руках партий-

но-политическую и кое-какую хозяйственную жизнь, всего лишь до 

мая-июня 1918 года. 

*  * *  

Как тайшетцы узнали о вооруженном восстании 25 октября 1917 г. в 

Петрограде и свержении правительства Керенского А.Ф., то есть о 

начале Великой Октябрьской социалистической революции? Что 

происходило в Тайшете накануне и в последующие дни-месяцы после 

этого события? Как вели себя наши земляки в эпохальное время? 

Попробуем это выяснить читая краеведческие статьи, очерки в районной 

газете за прошлые годы. 

Первая общая, и довольно странная особенность историко-кра-

еведческой ситуации периода 1917-1977 годов,: наши журналисты, 

краеведы и современники октябрьских событий не оставили нам под-

робных публикаций и воспоминаний о заре социализма над тайшетской 

глухоманью. О событиях февральской революции в волостях 

Бирюсинской долины они рассказали с подробностями, простительной 

долей неточностей и выдумок, а вот о начале Октябрьской революции 

НИКАК! Почему не запечатлелись в памяти и в слове местные события 

такого важного времени? В статьях Черневского А.Ю. («Первый Совет в 

Тайшете», «Верный сын народа», «Тайшетские большевики в 1917 

году», «Председатель первого Тайшетского Совета») - ни слова о 

первых тайшетских днях, годах Великого Октября. Есть короткие 

сообщения о событиях накануне Петроградского восстания, затем сразу 

же об избрании первого Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов в январе 1918г. Кстати, точная дата выборов это Совета не 

известна, есть упоминания, что это произошло в середине января. Не 
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запомнилось никому, вот такое вот незначительное событие... Итак, 

создали Совет, установили его власть. 

Удалось найти единственную публикацию Кулеева М. («Этого за-

быть нельзя» в газете «Заветы Ленина» за 7 ноября 1957 г.). Вот как он 

пишет о незабываемом: «Пожар октябрьских боев озарил Сибирь. И в 

далеком от России селе Тайшет заколыхались алые флаги свободы. 

Помню, с почты сообщили о взятии в Питере Зимнего дворца, и с души 

будто бы камень свалился. Морозный воздух показался мне сладостным, 

грудь дышала широко. Еще бы! Власть взяли в свои руки те, кто 

создавал все блага земли - рабочие и крестьяне. Я  иду по улице, 

улыбаюсь, приветствую всех, переполненный счастьем....На площади 

трибуна. Ораторы говорят речи. В толпе мелькают люди в одежде 

каторжан с красными повязками на рукавах. Это освобожденные из 

тюрем большевики». 

Вот и все о тайшетском эхе петроградских событий - почта, митинг, 

ничего конкретного, нет имен, какие-то большевики, каторжане... Не 

знаешь где тут правда, а где фантазии автора. Скорее всего это не 

воспоминания, а художественный вымысел, такие события могли быть в 

любом населенном пункте той России. Идеологическая пропаганда, 

одним словом. 

Продолжим читать номера районной газеты и искать краеведческие 

статьи о тайшетских революционных событиях конца 1917 г. и начала 

1918 г. Обратим внимание на некоторые особенности повествований. 

После извести о свержении Временного правительства и до конца 

1917 г. шла безуспешная борьба тайшетских большевиков (якобы 

организационно оформившихся в самостоятельную организацию) за 

власть со всеми - с эсерами, меньшевиками, анархистами, с волостной 

земской управой, заметим - с органом легитимной местной власти. На 

помощь Тийсу В.Ж. и Кепулу А.К., якобы по их просьбе, приехал 

большевик Боград Я.Е.. который громил на митингах ораторов иных 

партий и тем самым работал на авторитет тайшетских ленинцев, но 

вскоре он уехал. Кстати, точная дата его пребывания в Тайшете не 

названа. Вроде бы, если верить воспоминаниям Кепула А.К., после 

завершения декабрьских боев в Иркутске. И тут опять хочется 

воскликнуть - да что же не запомнились то точно важные и не очень, 

всякие социалистические революционные события то? Вон как было в 

февральские дни 1917 г., - многое помнили и написали, ничего что 

приврали, но ведь написали же подробности, а тут... 
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Уместно здесь задаться вопросом - а сколько было в Тайшете членов 

Российской социал-демократической партии большевиков (РСДРПб)? 

Поищем ответ опять-таки у Черневского А.Ю., например, в статье 

«Тайшетские большевики в 1917 году». 

Вероятно, наступила пора объясниться почему критическому про-

чтению подвергнуты публикации именно Адольфа Юрьевича Чер- 

невского? Это есть простое объяснение - другие журналисты районной 

газеты на эту тему не писали! Да и вся краеведческая работа свелась 

лишь к освещению истории социалистической революции и 

шиткинского партизанского фронта. И еще - музейные краеведы совсем 

не публиковались в районной газете. И еще - краеведческих статей в 

районке не публиковали на протяжении с 1949 по 1957 год, восемь лет!. 

Вот такая вот еще одна странность. Черневский А.Ю., внештатный 

корреспондент районной газеты, за 1957 - 1984 гг. опубликовал более 

150 краеведческих статей, очерков, заметок, подготовил несколько 

тематических страниц газеты. 

Само название статьи Черневского А.Ю. располагает думать, что в 

ней то найдем исчерпывающий ответ на наш вопрос. Но увы, в статье 

нет конкретных цифр, есть лишь повторяющееся указания - 

«большевиков мало», «небольшая группа», «малочисленность боль-

шевиков». Так сколько? Пять, десять...? Всего два, и это незабвенные 

Тийс В.Ж. и Кепул А.К. Может быть в по селам и деревням, местам 

ссылки, проживают большевики? Нет, к концу 1917 г. многие из них, как 

Теодорович И.А., Косиор И.В. и многие другие уехали. А кто остался? 

Опять таки - Тийс, Кепул, и еще упоминаются большевики Богданович 

М.П., Швайдецкий В.Л. Как видим, в числе большевиков не называется 

Бич - Таежный Иван Андреевич, о партийной принадлежности которого 

в 70-е годы XX в. разгорелся нешуточный политический скандал, 

который дорого обошелся Лифантьеву А.Н. написавшему в своей 

книжечке «Очерки о шиткинских партизанах», что Бич был эсером, а не 

большевиком. 

Так вот, большевиков на время подготовки Шиткинского парти-

занского фронта было всего - то четверо...А на момент создания первого 

волостного Совета непосредственно в Тайшете было два большевика. 

Вопрос: и как же им удалось захватить власть? 

И вот главное событие: в январе 1918 г. на волостном съезде был 

избран Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Тай-

шетской волости, председателем Совета избрали Тийса В.Ж., а се-
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кретарем Кепула А.К. Это утвердившаяся, официальная версия уста-

новления Советской власти в Тайшетской волости. И она вызывает 

некоторые вопросы. 

Во первых, отметим - эта версия установления Советской власти 

единственная, иных нет. 

Во вторых, в связи с эти вопрос - насколько она достоверна? Ведь 

описание основано только на воспоминаниях одного-двух человек, и 

прежде всего Кепула Анса Карловича, заинтересованного в интерпре-

тации событий в духе официальной советской идеологии («Первый Со-

вет в Тайшете»). В краеведческих публикациях на эту тему (а это только 

статьи Черневского А.Ю.) нет повествований других тайшетцев. 

В третьих, нет документальных подтверждений именно такому 

описанию событий. 

В четвертых, насколько правомочным был волостной съезд, на 

котором был избран Совет? Нет никаких документальный подтверж-

дений этому. 

В пятых, это был волостной съезд крестьян или же представителей 

всех сословий? В воспоминаниях Кепула А.К. есть уточнение - 

волостной крестьянский съезд. В другой статье Черневского 

А.Ю.(«Первый Совет в Тайшете») такого уточнения нет, волостной 

съезд и все. А в его статье «Председатель первого Тайшетского Совета» 

вообще не говорится как был избран первый Совет. Крестьянский или 

всех сословий - указывается. Если состоялся съезд крестьян, то он имел 

право создавать волостной Совет крестьянских депутатов, и не 

именоваться - « Совет рабочих, солдатских депутатов». В 

Нижнеудинске, например, да и в Петрограде, объединение Советов 

рабочих, Советов солдат, Советов крестьян был отдельной важнейшей 

политическим событием, большевики потратили много усилий для 

этого - перетянуть на свою сторону солдат, крестьян. А в Тайшете все 

как-то странно происходило: не ясно съезд представителей каких 

общественных сословий и классов; долго не могли создать Совет, и тут 

трах - бах!, и сразу же Совет рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов! А какие могли быть в Тайшете солдатские депутаты? Как 

известно в здесь не были расквартированные воинские части, создавшие 

свои Советы, солдатские. 

Это были местное события важного политического процесса, на-

званного в учебниках истории «триумфальным шествием по стране 

Советской власти». Вспомним немного об этом. Во первых определение 
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- процесс установления Советской власти в стране в период окт. 1917 - 

февр.- март 1918 г. Как это происходило на местах зависело от много, и 

прежде всего от соотношения сил сторонников и противников 

Советской власти, а это в свою очередь от массы иных факторов. 

Например, численности рабочего класса, который считается в 

марксизме-ленинизме опорой большевиков, от численности их самих в 

том или иной городе, волости. Этих благоприятных для быстрого 

установления Советской власти в Тайшете условий не было. Впрочем, 

был один - значительное количество рабочих железнодорожной 

станции, то есть транспортников, которые были в России числе 

наиболее революционно настроенных трудящихся. Посмотрим по 

публикациям как они вели себя в эти революционные месяцы. У 

Черневского А.Ю. есть газетная статья» 

Однако, в краеведческих публикациях за все годы Советской власти 

так и не появилась по настоящему достоверная, подробная статья об 

этом. 

Продолжим далее отслеживать революционные события по име-

ющимся статьям районной газеты. 

В числе первых актов новой Советской власти называется, роспуск 

волостной земской Управы. Это законный орган местного са-

моуправления, избранный жителями волости. Как происходил его 

роспуск нет воспоминаний, к сожалению, а хотелось бы знать под-

робный рассказ об этом. Например, такой, как о разгоне ссыльными во 

главе с Теодоровичем собрания местной «буржуазии» в первый день 

февральской революции 1917 г. Но увы, нет опубликованных 

подробностей это события. Волкова В.А. в своей рукописи «Этих дней 

не смолкнет слава. Тайшет накануне Октября», сетуя на «заси- лие 

буржуазии и мелко-буржуазных соглашетельских партий в Тайшете», 

констатирует факт создание первого Совета и его Исполкома на 

волостном съезде, не уточняя - крестьянский съезд или всех сословий. 

Скорее всего это был крестьянский волостной съезд. Тогда уместны 

вопросы о правильности его названия «Совет рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов», именно такое название можно прочесть на 

мемориальной доске на здании детского сада по ул. Октябрьской. Это 

здание бывшей волостной управы, затем Совета. Как то странно, о 

событиях февраля 1917 г. в Тайшете больше сведений, чем об 

октябрьских днях 1917 г. Еще больше о начале партизанского движения. 

Какой-то пробел в историческом повествовании получился у 
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тайшетских краеведов. 

По воспоминаниям Кепула А.К., земцы (члены земской Управы) и 

сторонники земской системы местного самоуправления оставались во 

главе Тайшетского отделения Енисейского губернского по-

требительского союза (меньшевик Слизский М.С.), сельской милиции 

(эсер Галошин). То есть сохранили серьезное влияние на местное 

сообщество. 

Чем занимался Совет (как он себя называл - Рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов) с января по май 1918 г. мало что известно. 

В чтении старых газет добрались до описания гражданской войны, 

зарождения у части тайшетцев желания воевать. В завершение рассказа 

об Адольфе Юрьевиче Черневском, опубликованном в номере 6 газеты 

от 9 февраля 2018 года, отметим, что его биография требует многих 

уточнений. Надо узнать время и места отбывания им наказания в 

исправительно-трудовых лагерях (лагере) и на поселении; в какие годы 

где он жил, работал, включая время до ареста и после освобождения из 

места заключения. Это невозможно сделать без информации из архивов 

управлений ФСБ по Воронежской и Новосибирской областей. Запросы в 

эти инстанции сделаны, надеемся узнать подробности уголовного дела 

Черневского. 

Выяснить биографические факты, это простая часть работы, а вот 

оценить его культурно-историческое наследие гораздо труднее. И дело 

здесь отнюдь не в объёме оставленных им документов и публикаций. 

Присутствовавшие 9 февраля на краеведческом часе в центральной 

городской библиотеке, первыми из тайшетцев ознакомились с личным 

архивным фондом Чер- невского - это 42 дела - 4581 лист, в которых 

хранится ЗОЮразнооб- разных документов. В его творческой копилке 

более 160 газетных заметок, рассказов, очерков. Большая часть из них - 

это повествования о борьбе за Советскую власть и её героях. 

Ещё не все документы собраны и помещены в этот фонд, они на-

ходятся в частных библиотеках или ещё где-то, к сожалению, недо-

ступны всем краеведам. Полнота архивного фонда - показатель его 

качества. Его создание - положительное и значимое дело. Таким вот 

образом мы отдаём дань уважения нашему земляку, краеведу и жур-

налисту. Документы фонда дают возможность полнее и точнее пред-

ставить историю становления советской власти. Этот фонд - первый в 

практике архивного отдела аппарата администрации Тайшетского 

района, и формировался он при содействии библиотек посёлка Шит- 
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кино. Добрым словом надо вспомнить Любовь Ивановну Стахееву. 

Благодаря ей в районном архиве сохранилась ценнейшая часть до-

кументов Адольфа Юрьевича - амбарные - канцелярские, книги с 

записями воспоминаний партизан и свидетелей их борьбы. Другая часть 

фонда оказалась в комнате боевой славы детской библиотеки посёлка 

Шиткино. Кстати, в Шиткинской межпоселенческой библиотеке 

Тайшетского района, как и в Тайшете, прошёл краеведческий час, где 

нашлось время для рассказа о Черневском. С 1991 года, то есть 27 лет, 

его архив пролежал невостребованным, не читаются его газетные 

статьи, очерки, заметки, тематические краеведческие страницы 

«Следопыт». Ныне доминирует представление о нём только как об 

адепте марксизма-ленинизма. Однако, он был краеведом, и 

политические взгляды не мешали ему первым донести до нас многие 

интересные факты о досоветском и советском прошлом. Пришло время 

познакомиться заново, а кому-то впервые, с его творчеством. 

Люди, не специалисты в области истории, живут вымыслами, ми-

фами о прошлом на основе собственных знаний каких-то фактов. 

Учёные говорят, что так было и будет всегда, бок о бок с научными 

знаниями продолжают жить мифы, создаются новые. И многие люди не 

спешат с ними расставаться. 

Мифами о партизанской войне в наших краях были наполнены 

страницы районной газеты «Заря коммунизма», в том числе и стара-

ниями Черневского. Один из главных мифов прошлых лет - шиткин- 

ские партизаны, борцы за власть Советов, настоящие герои. 

Разоблачение этого мифа привело ныне к появлению другого: в 

гражданской войне не может быть героев. Вот такой конструкт - война 

братоубийственная, следовательно, все воевавшие плохие, партизаны 

тоже, они не могут считаться героями. Однако, герой - это человек, 

проявивший самоотверженность, смелость, отвагу. Такие люди в 

гражданскую войну были по обе стороны баррикад, и это бесспорно. 

Мифологизации были подвергнуты не только представления о 

партизанах, но и события войны. Авторами краеведческих статей факты 

партизанской войны не всегда проверялись или подтверждались 

документально, ошибочно интерпретировались, а то и сознательно 

искажались. В современных текстах о Шиткинском фронте тоже часто 

допускаются ошибки, содействуя тем самым сохранению мифов, а то и 

созданию новых. Например, найдя в текстах столетней давности десяток 

фактов преступлений отдельных партизан можно придти к выводу - 
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партизаны жестокие преступники, и экстраполировать это 

умозаключение на партизанское движение в целом. А. И. Деникин в 

«Очерках русской смуты» писал: «»Великие потрясения не проходят без 

поражения морального облика народа», но при всем этом на войне 

находилось место гуманизму. 

Начнем читать краеведческие и научные публикации о гражданской 

войне внимательно и без слепой веры, в поиске их объективности. 

Попытаемся придти к мало- мальски научному представлению о 

трагическом прошлом, очень трудному в понимании. Возможно, у нас 

появятся новые взгляды, мысли, уточнения, способствующие единению 

в понимании истории земли тайшетской. 

Обратим внимание на важное обстоятельство - гражданская война в 

Тайшетской, Конторской, Шелеховской, Шелаевской, Неван- ской 

волостях началась позже, чем в иных территориях Канского, Ниж- 

неудинского уездов, не говоря уже об Иркутске, Красноярске. И слава 

богу что было так! Правда, некоторые жители перечисленных волостей, 

волей судьбы и в силу собственных политических пристрастий, 

оказались вовлеченными в события гражданской войны намного 

раньше, чем она докатилась до нашего края. В связи с этим война 

приходила в наши деревни и села в виде сообщений о их гибели, вместе 

с их возвращением домой, чаще покалеченными и больными, в прямом и 

в переносном смысле - зараженными идеями революции и войны. 

Некоторым хотелось весь мир разрушить, а затем построить новый, 

большинство же в это время мирно трудилось. Сообщения о войне 

распространялись газетами, рассказами фронтовиков, беседами 

активных политссыльных разных партий и ставших беспартийными за 

годы сибирской ссылки. У распропагандированной сельской бедноты и 

дезертиров рождалось желание повоевать за свое счастье, мир, 

обещанную землю и равенство, против богатых. 

Война в наших краях в самых простых своих проявлениях про-

должалась в общей сложности одиннадцать месяцев - с марта 1919 по 

январь 1920 года, без учета латентного периода. Боестолкновения здесь 

протекали не всегда активно ожесточенно и не во всех уголках 

тайшетско-шиткинско-чун- ской земли. Партизанская война, одним 

словом, была ограниченной. 

Статистический анализ источников по истории этой войны показал 

следующее:в воспоминаниях П. Д. Криволуцкого и приложенных к ним 

документах упоминается десяток боевых действий на тайшет- 
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ско-шиткинском фронте: диверсии на Транссибе, бои, боестолкно- 

вения - непродолжительные, незапланированные боевые действия с 

ограниченным количеством солдат, акты террора. Это сведения без 

учета действий отрядов Бурлова и Зверева на Приангарском фронте. 

Попутно стоит отметить странности воспоминаний Криволуцкого - 

по каким-то причинам в книжке «Шиткинские партизаны» он не 

рассказывает об обороне села Бирюса и налёт на станцию Тайшет, а мог 

бы - был в числе командиров, сам участвовал, например, в тайшетском 

налёте. Малозначимая перестрелка у деревни Кавказ описывается им 

чрезвычайно подробно, а о названных событиях партизанский 

летописец отчего- то молчит. Он рассказал об обороне с.Бирюса в 

отдельной брошюре в 1933 г. - «Во вражьем кольце (март 1919 г.). 

Воспоминания партизана» (ИСПАРТ Восточно-Сибирского крайкома 

ВКПб, издательство ВОСТСИБПАРТИЗДАТ, в литературной обработке 

Чернова И.). О налете на станцию Тайшет он не рассказал отчего-то. 

Попутно отметим, что ИСТПАРТ - это комиссия по истории 

Октябрьской революции и РКП(б), которая занималась собиранием, 

научнойобработкой иизданием материалов по истории Коммунистич. 

партии и Окт. революции. Учрежден по указанию В. И. 

Ленинапостановлением СНК от 21 сент. 1920; вначале находился при 

Наркомпросе, с 1 дек. 1921 перешел в ведениеЦК РКП(б) на правах 

отдела. Такие комиссии были созданы при всех крайкомах партии. 

В документах белогвардейского и чешского происхождения, по-

мещенных в книжке Криволуцкого отдельным приложением, названо 13 

боевых актов за период февраль - май 1919 года. У летописцев 

Шиткинского фронта он считается самым активным периодом борьбы. 

Приведенные данные подтверждают вывод о слабой, низкой ин-

тенсивности боевых действий на тайшетско-шиткинском фронте - три 

акта вооруженных действий за один месяц всей войны. Эдакая 

вялотекущая партизанская война. Были месяцы бездействий со стороны 

партизан, занятых своими внутренними делами. Да и формы действий 

партизан были не самые боевые - ночные диверсии на железной дороге 

или просто пара-тройка выстрелов из леса в сторону противника. 

Подробнее на эту тему поговорим чуть позже, изучая другие документы 

по истории Шиткинского фронта. 

Важный вопрос этой истории: как в научных исследованиях, кра-

еведческих публикациях обозначались или определялись территори-

альные границы действий шиткин- ских партизан? В историческом 
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познании очень важно правильно определить временные и терри-

ториальные рамки объекта познания. Ведь все на свете существует, 

меняется в пространстве и во времени. Например, на март 1919 года 

Шиткинский фронт это одно, а спустя три месяца, совсем другой, не 

шиткинский, и в ином месте. 

В очерках Черневского, Лифантьева, Криволуцкого нет специаль-

ного определения территориальных границ. Они не проводили научного 

исследования, а писали лишь краеведческие, художественные очерки об 

отдельных событиях партизанской войны, иногда привнося в них 

элементы научного осмысления. Они ограничивались лишь перечнем 

волостей, якобы охваченных партизанщиной, не объясняя почему надо 

считать их территорией партизанской войны. И почему их следует 

рассматривать территорией борьбы именно Шиткинского фронта? 

Почему бы не допустить, что это был уже не Шиткинский фронт в 

прежнем его понимании - март 1919 года, может быть это уже 

Петропавловский фронт? Все эти рассуждения могут существовать, 

если фронт понимать как объединение вооруженных отрядов, а не 

линию непосредственного боевого противостояния противников. Если 

исходить из последнего представления о фронте, то картина 

партизанской войны на западе Среднего Приан- гарья меняется су-

щественно. 

Тут мы обозначили для себя эдакую лакуну истории названного 

фронта - как соотносится понятие Шиткинский фронт с существу-

ющими вариантами территориальных и временных рамок партизанской 

войны? Что если мы примем другое понимание слова фронт? 

Автором этой статьи ранее предлагался такой вариант понимания 

пространственных рамок войны - гражданская война на территории 

Тайшетского района («Политическая ссылка, революционные события 

начала XX века и гражданская война на территории Тайшетского 

района», брошюра 2, 1998 год). Тут видна попытка локализовать сразу 

три социальных процесса, что делать не следовало. И если два из них 

вполне укладываются в рамки «территория Тайшетского район», то 

гражданская война нет. Это изначально неверно - в 1919- 1920 годах 

названной административно-территориальной единицы не 

существовало. Даже если пытаться согласиться с предложенным 

вариантом, то возникает вопрос: о каком Тайшетском районе идет речь: 

современном или образца 1924 - 1960 годов? Если образца 1998 года, то 

опять вопрос: а зачем надо рассматривать военные события в именно в 
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таких рамках? В этом случае за пределами внимания остаются события 

партизанской войны на территории современного Чунского района. 

Например, «чукшинская операция», так её называли сами партизаны. 

От неверного определения территориальных и временных рамок 

теряется целостность, полнота изучаемого объекта - история Шит-

кинского партизанского фронта. Нынешние сторонники такого ва- 

риантатерриториальных границ партизанской войны - Тайшетский 

район, рассматривают события на Приангарском фронте и так выходят 

сами же за определенные рамки, а это есть демонстрация своей ошибки. 

Как обозначить ареал партизанской борьбы как составной части 

гражданской войны в России, единственной формы её протекания в 

наших краях? Единственная форма, потому что боевых действий между 

регулярными и иррегулярными частями Красной и Белой армий на 

тайшетско-шиткин- ско-шелаево-чунских землях не было, Тайшет не 

стал последним рубежом противостояния. 

В научных и краеведческих изданиях, научных трудах изучаются, 

описываются события гражданской войны, имевших место быть на 

территории северо-западных уездов Иркутской губернии и восточных 

окраин Енисейской губернии: Нижнеу- динский уезд - Тайшетская, 

Алза- майская волости, Криволуцкий называет Шелеховскую, 

Баерскую, Уковскую волости (?); Канский уезд - Конторская, Ше- 

леховская, Шелаев- екая, Неванская, Братская волости, Енисейский уезд 

- Кежемская, Пин- чугская волости. У авторов текстов о Шит- кинском 

фронте есть разногласия в перечне волостей. 

В географическом отношении указанные волости - это Среднее 

Приангарье: земли от устья реки Оки до устья реки Ковы, в форме 

треугольника, в вершинах которого лежат географические точки Зима - 

Тайшет - Железногорск- Илимский, центр - город Братск. 

Территориальные рамки изучаемой нами гражданской войны можно 

определить несколькими вариантами: широко - все Среднее При- 

ангарье и названные выше волости; узко - лишь западная часть, без 

северо-восточной и юго-восточной частей. Ограничимся западной 

окраиной Среднего Приангарья, она и будет территорией борьбы 

шиткинских партизан против всех - белогвардейцев, белоче- хов и 

белорумын, чехословаков, румын. 

И тут очередной вопрос - откуда такие выражения как легионеры, 

бело-чехословаки, бело-румыны, чехословацкие и румынские 

легионеры, чехословацкие солдаты в составе Французских войск в 
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России, солдаты Чехословацкой республики? С кем из них воевали 

шиткинские партизаны? 

Следующая проблема в исследовании истории гражданской войны 

на западе Среднего Приангарья - её периодизация и качественная 

характеристика партизанской борьбы в определенных временных 

рамках, то есть полная периодизация с выделением этапов. Такой 

периодизации по сей день нет. 

В книжке Криволуцкого П.Д. «Шиткинкие партизаны», которая 

всегда рассматривается как первоисточник по истории Шиткинско- го 

партизанского движения в Восточной Сибири, судя по названиям глав 

книжки, выделены следующие периоды и их содержание: 

1. подготовительный период: с май 1918 г- март 1919 г.; автор 

обозначил его так - «Подпольная работа»; это и есть период латентной 

(скрытая, неявная) войны, которую ведут еще не шиткинские партизаны, 

а члены подпольных групп разного политического толка (смысла, 

содержания). 

2. период активных боевых действий - 2 марта 1919 г. - май 1919 г.: 

«Первые три месяца вооруженной борьбы шиткинских партизан с 

колчаковцами»; 

3. период поражения и распада Шиткинского фронта и образование 

нового фронта - май 1919 - сентябрь 1919 г.: «поражение шиткинских 

партизан и их отступление от железной дороги»; «Организация тыла, 

укрепление отрядов и манёвр шиткинских партизан к железной дороге»; 

«Тяжелое положение партизан и армейский съезд..., ликвидация 

контрреволюционного заговора в тылу партизан и утеря товарища 

Бича»;» Положение Шиткинского фронта... осенью 1919 г...»; 

4.заключительный период, сентябрь 1919 - январь 1920 г.; «Ар-

мейский съезд Шиткинского фронта в д.Бузыканово (14 декабря 1919 

г.)...»; «Вооружение партизан...»; «Роль и значение фронта...». 

Обратим внимание на особенности такой периодизации: 

- наиболее подробно, с выделением этапов Криволуцкий П.Д. 

характеризует период поражения и отступления партизан от линии 

фронта, а не период активных боевых действий; 

- периодизация партизанской войны - это есть периодизация 

гражданской войны на западе Среднего Приангарья, партизанская война 

была единственной формой гражданской войны в нашем крае; 

- продолжительность существования партизанского движения - 11 

месяцев; 
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- период активных боевых действий - это три месяца из один-

надцати; 

- важнейшим событием третьего периода является создание нового 

фронта и избрание его командования; 

Вернемся к событиям третьего периода после рассмотрения иных 

периодизаций партизанской войны. 

Лифантьев А. в очерке «Рождение фронта» (газета «Коммунисти-

ческий путь» Чунского района, октябрь 1978 г.) обозначил лишь три 

периода (автор называет их этапами): 25 февраля -10 июня 1919; 10 

июня - 1 сентября; сентябрь - 31 января 1920 г.; дана характеристика 

только первого этапа, нет объяснения временных рамок каждого этапа. 

Относительно такой периодизации следует сказать, что более 

правильно назвать выделенные временные рамки периодами, а в каждом 

из них есть этапы, то есть время существования качественных 

изменений в партизанской борьбе. И еще - не выделен период под-

готовки партизанской войны. 

2017 г.
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Селезнёв Е.С. 

Не праздничный разговор в неюбилейные дни 

По всей ВСЖД отпраздновали 40-летие «начала строительства 

БАМ». Странный праздник какой-то. Во-первых, БАМ начали строить 

еще в 1932 г. От ст.Тайшет на Транссиба - с 1937-1938 г. Во вторых, 40 

лет - вроде бы, не юбилей. В третьих, на перроне ст.Тайшет установили 

камень, но почему-то в рисунке на нем не нашлось место для 

обозначения станции Усть-Кут, а ведь именно от этой станции на 

западном участке БАМа началось строительство сквозной магистрали 

(Тайшет -Советская гавань) в 1972 -1974 гг. Кстати о камне этом, 

восьмом (!) памятнике на привокзальной площади. После его уста-

новления площадь напоминает, скажу так, новогоднюю елку в разноо-

бразных самодельных игрушках. Празднование, так же неуклюже как с 

памятным камнем, подогревалось статьями в «Бирюсинской нови». В 

частности большой статьей Радионова А.М. Печаталась она в №№ 22 - 

28 газеты за период с 30 мая по 11 июля 2014 г. (один глава статьи 

дважды была опубликована по недосмотру редакции (№№ 24 и 25). 

При всем уважении к нему не могу не высказать замечания по этой 

статье «Посвящается мужеству, стойкости, патриотическому духу 

строителей и эксплуатационников. Тайшет, город рождённый стройкой 

века. Ангаро-Ленская, Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, 

1938 - 1984 г.». Как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Да и 

нельзя не поправить - ведь чтение тайшетцами статьи этой приведет к 

неправильным знаниям очень важных страниц истории Тайшета. 

И еще одно отступление. Заслуги строителей БАМа не собираюсь 

умолять, но давайте уж говорить о всех периодах строительства, о всех 

строителях, а не только о семидесятниках. И говорить точно, не 

придумывая ничего и приукрашивая. Если говорим о начале стро-

ительства БАМА, то давайте говорить о 1932 и 1938 годах. Давайте 

говорить вовремя, а не так как взбредет в силу каких-то политических 

или иных интересов. 

Почему не говорили и не ставили мемориальные камни, например, в 

2008 г. - а это было 70-летие начала строительства БАМа? Или мы, 

тайшетцы, теперь включаем нашу коллективную память только по 

щелчку, команде сверху? 

В сложный для понимания и без того длинный заголовок своей 
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статьи автор зачем-то добавляет слова «Ангаро-Ленская» и далее 

«Байкало-Амурская...». Непонятно для чего. Вероятно, автор считает, 

что Ангаро - Ленская и Байкало-Амурская магистраль это разные 

железные дороги. Или же таким образом пытается привлечь внимание 

тайшетского читателя к близкой ему территории магистрали. В таком 

случае лучше было писать «Тайшет - Братск - Усть-Кут» или «западный 

участок БАМа». «Ангаро-Ленская магистраль» - это дорога от Ангары 

до Лены, то есть от Братска до Усть-Кута. А где в таком случае участок 

от Тайшета до Братска? Во всех официальных документах, так или 

иначе определявших ход строительства БАМа, название 

«Ангаро-Ленская магистраль» не употребляется. Ну и если уж говорить 

о дороге к реке Лена, уместнее употребить название «Ленская 

магистраль» (статья профессора Колосовского Н. «Ленская магистраль» 

в газете «Гудок» от 23 июня 1937 г.). Такое название будущей ж/д не 

прижилось, употреблялось название «Тайшет- Падун-Усть-Кут» или 

«Тайшет -Братск-Усть-Кут». Есть еще одно обозначение - «западный 

участок БАМа». Оно впервые применено в постановлении СНК и ВКПб 

«О железнодорожном строительстве Наркомвнудела на Дальнем 

Востоке» от 31.03.1939 г. 

Авторское название статьи недвусмысленно указывает, что город 

Тайшет рождён строительством Байкало - Амурской магистрали (БАМ). 

Строительство магистрали к рождению города прямого отношения не 

имело. Обратимся к документам. В «Докладной записке по вопросу о 

переводе рабочего поселка Тайшет в город» от июля 1937 г. приводятся 

все конкретные, имеющиеся на указанный год, 

социально-экономические основания получения статуса «город», но в 

ней нет ни слова о БАМе. То есть об основаниях, возникших благодаря 

началу строительства БАМа. Причина очевидная и простая - это 

строительство как таковое еще не началось, а статус город Тайшет уже 

получил. О Ленской железной дороге в докладной записке говорится 

лишь как о возможном условии развития города в будущем. В марте 

1938 (время перевода Тайшета в статус город областного значения) 

влияние стройки на развитие Тайшета было еще незначительным. Да и 

потом, тайшетцы привыкли уже к утверждению, что город Тайшет был 

рождён Сибирской ж/д, а теперь вот, на тебе!, еще одна «мать»... 

С какой целью, говоря о БАМе, автор начинает статью повество-

ванием о возникновении станции Тайшет на Транссибе, тоже непо-
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нятно. Слово «Транссиб» не вынесен автором в подзаголовок статьи. 

Вероятно, только для того, чтобы напомнить читателям историю 

возникновения «ворот БАМа». При этом автор считает укладку ос-

новного железнодорожного пути дороги от Красноярска до Иркутска на 

станции Тайшет главным событием в истории возникновения станции. 

Весь остальной процесс строительства железнодорожной станции 

Тайшет как транспортного предприятия и поселка при ней, автор не 

уделяет особого значения. Главное событие для него - ж/д путь и вместе 

с ним первый строительный поезд пришли на будущую станцию Тайшет 

(это май-июнь 1897 г.). Конечно же, это важное событие, но далеко не 

главное, не первое и не завершающее процесс создания станции. 

Уместнее здесь было сказать, что станция Тайшет была передана МПС в 

постоянную эксплуатацию в 1899 г., что значит открытие станции и 

начало ее полноценного функционирования. А если уж говорить дате 

начала ст.Тайшет, то следует считать таковой 1894 г. - год начала 

строительства 2-го участка Средне-Сибирской ж/д (Красноярск - 

Иркутск) и 11-го,тайшетского, участка в том числе. Именно в этом году 

Управлением строительства дороги были заключены договоры с 

подрядчиками на ведение строительных работ, в том числе и на 

территории будущей ст.Тайшет. 

Далее в статье автор вновь допускает неточность: станция, на время 

своего возникновения, не была узловой. Это во- первых. Во вторых, 

если речь идет о возникновении станции Тайшет 2-го участка 

(Красноярск-Иркутск) Транссиба, то это прежде всего 2431 верста от 

Челябинска, и лишь потом 4516 км. от Москвы. Как известно, Транссиб 

- это дорога от Челябинска до Владивостока (транс - значит «через», сиб 

- «Сибирь»), Это потом название «Транссиб» распространилось на всю 

ж/д от Москвы до Владивостока, что не совсем правильно. 

Продолжим дальше читать статью А.М. Радионова. Автор ссылается 

на какое-то апрельское 1932 г. постановление ЦК ВКПб и СНК о 

строительстве северного направления БАМа от Тайшета до Ком-

сомольска-на-Амуре, не называя его полностью. Так не конкретно в 

статью, претендующую на определенную степень документальности, 

ссылки на официальные источники не вводятся. В апреле 1932 г. 

ни ЦК ВКПб, ни Совнарком, ни врозь и ни вместе, не принимали 

постановления о каком-то «северном направлении строительства 

железнодорожного Транссиба от станции Тайшет ВСЖД до станции 
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Комсомольск на Амуре, через Братск и далее». Автор вроде бы цитирует 

какой-то документ (поставлены кавычки), но не называет почему-то 

источник. В 30-е годы было принято много постановлений СНК, СНК и 

ВКПб, приказов ОПТУ, НКВД определявших разные аспекты 

строительства БАМа на Дальнем Востоке. Если речь идет о первом 

постановлении СНК и ЦК ВКПб по БАМу от 13 апреля 1932 г. то о 

Тайшете в нем нет ни слова: Наркомат Путей сообщения СССР начал 

практические изыскания будущей трассы силами Даль- желдорстроя 

НКПС от станции Уруша (Тахтамыгда) до села Пермское. БАМ (от слов 

Байкал и Амур) в первоначальном его смысле - это железная дорога от 

Уруши Транссиба (Сковородинский район Амурской области) на западе 

и с. Пермское на востоке, от Забайкалья до Приморья и пути, 

связывающие ее с Амурской железной дорогой (Транссибом): 

Карымская - Хабаровск, вторые пути Хабаровск - Ворошилов, 

Волочаевка - Комсомольск - на -Амуре, Биробиджан - Блюхерово, 

Тахтамыгда - Тында, множество ж/д мостов. Выражение «северное 

направление» не употребляется в официальных документах и 

использовать его в статье не совсем правильно. 

По завершению строительства разных ж/д линий на ДВ было 

принято, очень важное для Тайшета, постановление СНК СССР и ЦК 

ВКПб от 17 августа 1937 г. «О строительстве Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали», в котором было буквально записано 

следующее: приступить к строительству байкало-Амурской магистрали 

от Тайшета до Советской Гавани протяжением 5000 км. Вот об этом 

постановлении и надо было бы автору сказать в своей статье. Именно 

оно положило начало долгой бамовской эпопее Тайшета. Ни о каких 

северных направлениях строительства в названном документе нет ни 

слова. В постановлении СНК и ВКПб «О железнодорожном 

строительстве Наркомвнудела на Дальнем Востоке» от от 31.03.1939 г. 

применены понятия «восточные участки», «западные участки» БАМа. 

Так что, применение понятия «западный участок БАМа 

(Тайшет-Братск-Усть-Кут)» было бы более обосновано, в отличие от 

понятия северное направление, в статье по истории этой ж/д 

магистрали. 

Продолжим далее. В 1938 г., в соответствии с решениями пра-

вительства, предстояло «начать строительство участков Тайшет 

- Падун и Падун - Усть-Кут (еще названы участки Комсомольск 
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- Усть-Ниман, Тында - река Зея). Строительство возлагалось на НКВД 

СССР, с участием НКПС, Госплан, НКВД, Наркомфин, ВЦСПС, 

Наркомтяжпром, Наркомздрав, на многих наркоматов СССР. Родионов 

А.М. конкретизирует - строительство было поручено ГУЛАГ, что не 

совсем точно - в постановлении говорится буквально «4.Строительство 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали возложить на 

Наркомвнудел СССР». Кстати, это постановление обязывало 

«приступить теперь же к подготовительным работам» на участке 

Тайшет-Падун, то есть с момента принятия постановления, с августа 

1937 г. так что можно считать началом бамовского периода истории 

Тайшета и этот, 1937 год., а не 1938 г. 

Обратим внимание на другую строку в статье Радионова А.М.: 

«основной трудовой контингент работников - заключенные, отбыва-

ющие наказание за уголовные преступления». С таким утверждением 

никак нельзя согласится. Среди строителей БАМА были не только 

заключенные, осужденные за уголовные преступления, но и осуждение 

за политические преступления, то есть по ст. 58 УК РСФСР. 

Единственная оговорка в этом случае - в СССР не признавалось су-

ществование политических заключенных, и власть всех осужденных 

причисляла к уголовникам. 

Следующее замечание. Радионов А.М. пишет: «небольшой поселок 

Тайшет принял на себя размещение Управления строительством 

- Тайшетлаг, Южлаг, БАМлаг, Озерлаг и несколько исправитель- но - 

трудовых колоний - 101, 10 и 13 сельхозы...». Здесь допущена масса 

неточностей. Если автор говорит о начале строительства, то называть 

«Озерлаг» в этом перечне нельзя - он будет создан в 1949 г. Автор не 

уточняет о каком именно Тайшетлаге он пишет - если это Тайшетский 

ИТЛ лесной промышленности НКВД, то он не имел титула на 

строительство БАМа. Как, например, Тайшетлаг ГУЖДС. Непонятно, 

почему автор говорит только о колониях 101,10 и 13. Правильнее 

сказать не колония, а колонны и лагерные пункты (лагпункты) Лагпункт 

- это постоянного местонахождения лагерная зона (рабочая или жилая, 

чаще сочетающая и то и другое). Сельхозы 10, 13 дислоцировались за 

городской чертой. На самом деле в 

Тайшете в разные годы располагались и другие лагерные пункты, 

колонны. Автору следовало бы называть во временной последова-

тельности их существования. 
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Но поговорим о более существенных замечаниях. Во-первых, 

перечислены не управления строительствам, а управления испра-

вительно-трудовых лагерей (ИТЛ) и особого лагеря Озерный. Отдельно 

от них были еще Управления строительства, которые использовали 

рабочую силу этих ИТЛ. Позже управления лагерями будут переданы 

Управлениям конкретных строительств, и возникнут так называемые 

лагерно-строительные комплексы, в которых был единый начальник - и 

строительства и лагеря. Назовем управления строительства ж\д Тайшет 

- Падун - Усть - Кут (то есть западного участка БАМ) во временной 

последовательности: Управление железнодорожного строительства на 

Дальнем Востоке (УЖДС ГУЛАГ на ДВ, 1938 г., в его составе Западный 

и Южный ИТЛ), затем в 1940 г. создается Главное управление 

железнодорожного строительства НКВД (ГУЛЖДС). В послевоенном 

1945 г. создаются Тайшетское управление строительства (Тайшетстрой 

ГУЛЖДС; планировалось еще создать Ленское управление, но не 

создали), с 1947 г. вместо Тайшетстроя создается Западное управление 

строительства (ЗУС), позднее разделенное на два лагерно-строительных 

управления - Тайшетлаг ГУЛЖДС и Ангарлаг ГУЛЖДС. Затем эти 

управления были объединены, а в конце 1949 г. разделены: на 

Ангарстрой (лагерно-строительное управление) и Озерстрой 

(управление строительства и особого лагеря «Озерный»), Теперь 

назовем довоенные управления ИТЛ, которые были размещены в 

Тайшете: управление Западного ИТЛ, затем Южного ИТЛ, затем 

управление Тайшетского ИТЛ УНКВД по Иркутской области (на 

короткое время преобразованы в каторжный ИТЛ ГУЛАГ НКВД). 

Управления БАМлага в Тайшете не размещалось: в мае 1938 г. этот ИТЛ 

был разделен на шесть ИТЛ, из которых управления двух ИТЛ - 

Западного, затем Южного, дислоцировались в Тайшете. После войны: 

управление Тайшетского ИТЛ ГУЛЖДС, управление особого лагеря 

«Озерный» (именно особый, а не исправительно-трудовой). 

Опустим абзац об объемах строительных работ, выполненных в 

Тайшете «Управлением строительства» за два довоенных года, поставив 

под сомнение сведения о количестве построенных зданий. Отметим 

лишь, автор вновь не называет полностью название «управления 

строительства», хоть и пишет слово управление с большой буквы - 

Управление. Без уточнений названия получается какая-то мифическая 

контора. Столь же не точно автором называется 20 деревянных, 
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брусовых, двухэтажных и т.д. построенных домов. Какие это дома? Что 

это за «восточная окраина Тайшета восточного направления»? Было бы 

правильнее назвать современную нумерацию сохранившихся домов. 

Кстати сказать, ученики-краеведы провели изучение жилого фонда 

Тайшета. По их данным двухэтажные дома восточнее улиц Пушкина, 

Суворова построены в разные годы, а не в первые два года труда 

заключенных в Тайшете (1938-1940 гг). По данным ГАРФ Западный 

ИТЛ в 1937-1938 гг. построил вдоль будущей ж/д Тайшет-Братск и в 

Тайшете 22 здания (ГАРФ. Ф.9407. Оп.1. Д.640. Л.Л.1-4.). 

Автор утверждает, что строительство «Ангаро-Ленской магистрали» 

было остановлено «с началом Великой Отечественной войны 1941 

года». Еще раз отметим - нет в документах о строительстве железной 

дороги Тайшет-Падун-Усть-Кут названия «Ангаро-Ленская 

магистраль». 

Что касается даты прекращения строительства западного участка 

БАМа, то есть ж/д Тайшет-Падун-Усть-Кут, уточнения будут несколько 

обширными. 

В условиях начавшейся войны на этом участке строительства об-

становка усложнилась: планировалось освоить в 1941 г. 30 млн.ру- блей 

капвложений, но в июле строительство было временно приостановлено, 

возобновилось лишь в четвертом квартале. Объем капвложений 

сократили до 16.6 млн.руб. В 1941 г. было уложено 1518 погонных 

метров главного железнодорожного пути. В 1942 г. все средства, 

выделенные на участок Тайшет - Падун были направлены на 

завершение начатых строительных работ и проведение консервации 

объектов. В 1943 г. на сооружение земельного полотна дороги было 

потрачено 348 тыс.руб, на строительство объектов водоснабжения и 

линии электропередачи на ст.Невельская 677 тыс.руб. На 1943 г. 

Южный ИТЛ получил 500 тыс.руб. для осуществление консервации 

строительных объектов, 2 млн.рублей на развитие сельхозов. Строи-

тельство помещений производственного, коммунально-бытового на-

значения продолжалось и после прекращения работ по сооружению 

железной дороги. В 1943 г. Южлаг был ликвидирован. На его базе был 

создан Тайшетского ИТЛ Управления исправительно-трудовых лагерей 

и колоний Управления НКВД по Иркутской области. Этот лагерь не вел 

строительства по титулу «ж/д Тайшет-Падун». 

Родионов А.М. допускает очередную ошибку утверждая, что 
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«строительство Ангаро-Ленской магистрали было остановлено на 58 км. 

от ст.Тайшет (ст.Невельская - 55 км.) и отвлетвление от ст.То- порок - 8 

км. до и.Квиток.». «Строительство остановлено» на 58 км. - такое 

утверждение неверно, так как непонятно о чем говорит автор. Речь, 

вероятно, идет об укладке главного ж/д пути, но не о всех в 

совокупности строительных работах. Если же говорить о всех 

строительно-монтажных работах, то они были прекращены далеко от ст. 

Невельская - в районе ст.Чуна. Что касается протяженности уложенных 

ж/д путей, то по отчету Южлага к концу 1942 г. было уложено 56 км. 

главного пути, 5 км. станционных путей и 7 км. ж/д тупика до п.Квиток. 

(ГАРФ. Ф.9407. On. ГЕх 136, Л. 122). Рабочее движение поездов 

осуществлялось до ст.Невельская. Если говорить о всей магистрали, то к 

июню 1940 г. по докладу Н.А.Френкеля (нач. ГУЛЖДС) было построено 

488 км главного пути и станционных 38 км. В это же время на всем 

Дальнем Востоке с 1933 г. УЖДС НКВД СССР было построено 5486 км. 

железных дорог. Вот таким был тот довоенный гигантский труд 

заключенных, вольнонаемных работников Управления ж/д 

строительства НКВД. 

Следующее замечание по статье Радионова А.М. Он пишет «В 

сентябре 1945 г. возобновляется строительство железной дороги и 

создается новое Управление «Ангарстрой», которое возглавит 

опытнейший инженер-строитель Ф.А.Гвоздевский». Если быть точным, 

то следует знать, что4 октября 1945 г. Л.П.Берия подписал приказ НКВД 

СССР, которым на основании постановления ГКО от 30.08.1945 г. и 

СНК СССР от 21.09.1945 г. изыскания, проектирование и строительство 

БАМ было возложено на лагерно-строительный главк - Главное 

управление лагерей ж/д строительство НКВД СССР (ГУЛЖДС). 

Планировалось создать два управления строительства - Тайшетстрой 

(участок Тайшет - Братск) во главе с майором Орловским И.И. и 

Ленское управление (участок Братск-Усть-Кут), последнее не было 

создано. «Тайшетстрой» имел в подчинении Братский ИТЛ и лагерь 

японских военнопленных №7. Еще раз поправим 

Родионова А.М.: к управлению Тайшетстрой Гвоздевский Ф.А. ни-

какого отношения не имел, как и к управлению «Ангарстрой». Генерал 

Гвоздевский будет назначен начальником Западного управления 

строительства (ЗУС будет создан вместо «Тайшетстроя») в январе 1947 

г. и проработает в этой должности всего 9 месяцев. 
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Далее автор пишет: Ангарстрой принимает все меры по ускорению 

строительства: в ноябре 1947 г. путь был уложен до ст.Братск, в ноябре 

1950 г. до ст.Лена. Здесь следует уточнить два обстоятельства: до 

Братска строительством занималось Западное управление 

строительства, а после ликвидации ЗУ С Управление Тайшетского ИТЛ 

ГУЛЖДС (получил самостоятельный титул, после него с конца 1949 г. 

«Озерстрой»), а не управление Ангарстрой. Ангарстрой руководил 

работами на участке Братск - Усть-Кут. Впрочем, были времена когда 

Ангарстрой имел строительные участки, подразделения и на территории 

Тайшетского района. Например, Тайшетский Центральный 

авторемонтный завод. 

Вспомним, что Родионов А.М. посвятил свою статью «...мужеству, 

стойкости, патриотическому духу строителей и эксплуатационников». 

Это хорошо, но «забыл» большой отряд эксплуатационников - 

железнодорожников: трудящихся, включая заключенных, отделов 

железнодорожного транспорта всех ИТЛ на западном участке БАМа и 

Управления железнодорожной линии Тайшет-Братск-Усть- Кут 

(УЖДЛ) НКВД-МВД СССР. Автор, описывая процесс строительства и 

рабочей эксплуатации строящейся ж/д, совершенно не сообщает об этом 

УЖДЛ. Он пишет: «Организованно временное Братское отделение в 

Вихоревке, дороги эксплуатации построенного первого участка 

будущего большого БАМа. Для эксплуатации и организации движения 

поездов будут задействованы три паровозных депо: Тайшетское, 

Вихоревское и Ленское». По статье А.М.Родионова получается, что 

речь идет о железнодорожниках ВСЖД. Вероятно, в цитируемом абзаце 

статьи Родионова А.М. допущена ошибка в наборе текста - как-то 

предложение неправильно построено. Тем не менее, автор не совсем 

правильно описывает процесс организации и осуществления рабочего 

движения поездов на еще строящейся ж/д Тайшет-Братск-Усть-Кут. 

Эксплуатация построенных участков ж/д Тайшет - Братск осу-

ществлялось еще в довоенные и военные годы. В 1945 г. Тайшет- строй» 

осуществлял и коммерческие перевозки, а не только свои - 

ведомственные строительные и лагерные. Официально же участок 

Тайшет - Братск находился во временной эксплуатации с четвертого 

квартала 1947 г., участок Братск-Усть-Кут с 25 ноября 1950 г. С марта 

1951 г. планировалось открыть сквозное движение от Тайшета до 

Усть-Кута. В структурах лагерно-строительных комплексов Тайшет-
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ского ИТЛ, Ангарского ИТЛ, Озерлага имелись свои, а не ВСЖД, 

отделы ж/д транспорта, отвечающие за состояние этого транспорта и 

перевозку грузов. В январе 1951 г. приказом МВД было создано единое 

Управление железнодорожной линии Тайшет - Усть-Кут (начальник 

УЖДЛ Прядью, заместитель Жеребцов, гл.инженер Гаутус, 

гл.бухгалтер Гайворонский). Управление размещалось в районе Тай- 

шет-2 (это современный район города сразу восточнее туннеля). Вся 

дорога (2 км. - 698 км.) была разделена на три ж/д района и шесть 

дистанций пути: 1 район ст.Чуна: 2 - 268 км.; 2 район ст.Заярск: 269 - 504 

км.; 3 район ст.Купа: 505 - 698 км. Дистанции пути: ст.Невель- ская 

(2-143 км), ст.Вихоревка (144-271 км.), ст.Заярск (272-398 км.), ст.Илим 

(399-505 км.), ст.Купа (506-600 км.), ст.Лена (601-698 км.). В структуру 

УЖДЛ были переданы транспортные лагерные пункты № 102, 103, 5, 6, 

лазарет для заключенных (ст.Тайшет, Чуна, Заярск, Купа) для ремонта 

подвижного состава. На всем протяжении ж/д имелось 27 остановок, 20 

пунктов водоснабжения, 5 угольных складов, 3 основных депо 

(Вихоревка, Илим, Лена), 3 оборотных депо (Чуна, Заярск, Купа). В 1950 

г. паровозный парк УЖДЛ состоял из 72 ед., 986 вагонов. Перевозки по 

ж/д осложнялись не завершенностью мостов на реках Илим, Купа, 

Ангара. Мост через Ангару был открыт только 29 июня 1951 г. 

Правительство требовало от МВД, от УЖДЛ наращивания перевозки 

народнохозяйственных грузов для северных регионов страны (северный 

завоз), лесоперевозок, а не только собственных строительных и 

лагерных. В 1952 г. объем грузоперевозок составил 676,5 млн. т/км. 

Иркутский обком КПСС собирал совещания представителей УЖДЛ, 

ВСЖД, лесозаготовителей по вопросам выполнения правительственных 

заданий по грузоперевозкам, но результат был плохим: около 10 

тыс.вагонов леса не было отгружено и вывезено по причине не 

выставления вагонов управлением ВСЖД, медленной погрузки вагонов. 

Отгрузку леса по этой железной дороге производили Озерлаг, 

Тайшетлес, Тайшетский лесокомбинат, 

Алтайсвинецстрой, Новочунская сплавконтора, Тайшетский ШПЗ и 

другие организации и предприятия. Железная дорога Тайшет - Усть- 

Кут, построенная ускоренным методом при облегченных технических 

условиях и упрощенному варианту, имела массу эксплуатационных 

недостатков, устранение которых проводилось многие годы. Эти 

недостатки приводили к многочисленным крушениям поездов. 
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Обратимся к последней части статьи А.М.Радионова («Бирю- 

синская новь», №28 от 11.07.2014 г.) в которой автор рассматривает 

развитие базы стройиндустрии западного участка БАМа. Речь идет о 

развитии подсобно-вспомогательных производствах, обеспечивающих 

стройку собственными строительными материалами. Их производство 

осуществлялось заключенными всех исправительно-трудовых лагерей 

во все годы строительства дороги. Автор анализируемой статьи 

называет тайшетские шпалозавод и центральные авторемонтные 

мастерские (ЦАРМ). Вообще-то, характеристика вспомогательного 

производства (строительная индустрия) всех ИТЛ не должна быть 

ограниченна названием только этих предприятий. С 1938 г. силами 

заключенных были организованы многочисленные 

песчано-гравийно-известковые карьеры, каменоломни, рас-

творно-бетонные установки, кирпичные заводы, домостроительные, 

лесозаготовительные и лесоперерабатывающие комбинаты, столярные, 

слесарные, швейные и разнообразные ремонтные мастерские 

(автомобильные, железнодорожные, инструментальные), кузницы, 

электростанции, сельхозы, учебные комбинаты и др. На их базе впо-

следствии будут созданы промышленные предприятия северных 

районов Иркутской области. Например, Центральный авторемонтный 

завод НКВД-МВД в Тайшете. Именно завод, а не мастерские, как назвал 

его в статье Родионов А.М. Если уж быть более точным, то с 1945-1946 

г. началось сооружение временных авторемонтных мастерских (ЦАРМ) 

и строительство капитального авторемонтного завода. Заключенные и 

вольнонаемные тайшетцы вели строительство завода и одновременно 

ремонт строительной техники во временных цехах, наспех построенных 

авторемонтных мастерских. 

И в заключение. В первой части своей статьи автор пишет: «С 

момента начала строительства и до сдачи (в постоянную эксплуатацию), 

потребовалось почти 20 лет упорного, мужественного и трагического 

труда». Опустим всяческие эпитеты и посмотрим на более 

существенные вещи. 20 лет - это не совсем точная продолжительность 

строительства западного участка БАМа. Строительство завершилось в 

1951 г. после открытия движения по мосту через Ангару - 13 августа 

министр МВД Круглов С.Н. доложил об этом руководству страны. 

Следовательно, строительство продолжалось 13 лет. Если вычесть еще 

военные годы, то 8-9 лет. Еще семь-восемь лет, с 1951 г. и до конца 1958 
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г., шло доведение дороги до нормальных технических требований 

эксплуатации и перенос 140 километрового участка дороги и моста 

через Ангару из зоны затопления Братского водохранилища. Для 

сравнения, при строительстве Транссиба ежегодно укладывалось по 650 

км. железнодорожного пути в не- менее сложных технических и 

природных условиях, чем на западном участке БАМа. От Тайшета до 

Усть-Кута - 710 км. И еще для сравнения. На строительстве Транссиба в 

1895-1896 гг. общее количество рабочих составляло 84-89 тыс. чел. В 

1947 г. в распоряжении Западного управления БАМа имелось 57.6 

тыс.человек. 

И, наконец, об Ангарстрое, часто положительно упоминаемый в 

рассматриваемой статье. Родионов А.М. немного путается, говоря об 

этом строительном управлении: он не отличает Управление ла-

герно-строительно-производственного комплекса «Ангарстрой» от 

Управления «Ангарстрой», созданного на базе ликвидированного в 1953 

году лагерно-строительно-производственного управления и пе-

реданного в состав Главного Управления ж/д строительства Сибири и 

Дальнего Востока. Это было сделано на основании Постановления 

Совмина СССР от 18.03.1953 г. Именно этот, уже не лагерный, «Ан-

гарстрой» силами СУ-21 строил Тайшет с 195 3 года и до ликвидации 

тайшетских СМИ, а не только в период 1974-1984 гг. 

2014 г.
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Селезнёв Е.С. 

О первой тайшетской районной газете - 
«За реконструкцию» 

1. «Все силы пролетарской общественности на 

борьбу с бездорожьем!» 

Этот призыв показался настолько характерным образчиком языка 

советских газет 30-х годов прошлого века, и настолько актуальным для 

сегодняшнего дня, что сделал его заголовком своей статьи о первом 

печатном СМИ Тайшетского района - малотиражка «За ре-

конструкцию». Как тут не вспомнить великого комбинатора Остапа 

Бендера: « Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и 

бюрократизму!». Оба выражения на одном и тоже языке - газетном 

времён зари советской эпохи. 

Давно мечтал почитать эту газету. Как-никак это первая газета 

Тайшетского района, да еще таких времен! Эпохи становления ко-

мандно-административной системы, индустриализации, укрепления 

советской колхозной системы и ликвидации кулачества как класса, 

формирования Тайшетского района как самостоятельной админи-

стративно-территориальной единицы... 

Она нужна была мне не для удовлетворения праздного любопытства, 

а как источник сведений по истории Тайшетского района 30-х годов. В 

районном архиве не сохранились документы этого периода, а до иных 

хранилищ далековато. Одним словом, газета «За реконструкцию» 

обещала дать комплекс источников разной информации, и, во-вторых, 

помочь почувствовать тайшетскую жизнь тех далеких лет. 

После очередного этапа реформы административно-территори-

ального устройства (районирование) СССР в 1930 г. низовыми адми-

нистративно-территориальными единицами страны стали районы 

непосредственно подчиненные областным, краевым органам власти, а 

округа ликвидировали вместе с окружными газетами. В Вос-

точно-Сибирском крае было принято постановление «О сети новых 

районных печатных газет» от 27 августа 1931 г., во исполнение которого 

и появилась газета «За реконструкцию» Тайшетского района. 

Местные журналисты к каждому очередному юбилею районки 
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вспоминали о первой газете и писали о ней самые разные сведения: 

первый её номер появился якобы 15 мая 1932 г., (в одном из октябрьских 

номеров газеты «Заря коммунизма» за 1972 г. была допущены досадные 

ошибки - в рубрике «Наша газета в цифрах и фактах», посвященной 

выходу пятитысячного номера, написали - «газета вышла 15 апреля 1930 

г., с 1930 по 1934 г. называлась «За реконструкцию») выходила в годы 

завершения организации колхозов и неутихающей классовой борьбы, 

была полна ярких обличительных материалов в адрес вредителей 

колхозного строя, Советской власти и ВКПб, размером была чуть 

больше тетрадного листка... Складывалось впечатление некой 

легендарности газеты, что подстёгивало интерес к ней - почитать бы! 

Мечта сбылась, точнее говоря, сам ее и воплотил в жизнь - заказал и 

получил фотокопии существующих номеров газеты из Российской 

государственной библиотеки за весьма приличные деньги. В газетном 

фонде Ленинки сохранилось 90 листов 30 номеров (с №19 по №76, 

отсутствует 75 номеров за 1933 г.) газеты за период 5 апреля 1933 г. по 

21 января 1934 г. С этого дня и с №3, а это №133 с самого первого номера 

газеты, она стала называться «Сталинский путь». Получил из РГБ 

номера и этой газеты за 1934 г. 

Первое, внешнее, впечатление от этой газеты как от . . . .  ротного 

боевого листка пехотного полка Советской армии. Те, кто служил в СА, 

помнят, как замполит заставлял некоторых художественно одарённых 

солдат оформлять картинками этот армейский «самиздат», писать 

заметки об успехах и неудачах военной части в боевой и политической 

подготовке. 

Первое сходство с боевым листком в размерах: газетный лист 20 на 

29 см, почти формат А-4, отступы текста по 1 см от каждого края листа. 

Второе сходство - в содержании газетных материалов: критика - 

отстающим, хвала - передовикам, призывы и девизы, решения и 

постановления партии, правительства, и наступательная, зачастую 

агрессивная, агитация. 

Третье сходство - никаких фотографий, только рисунки. 

Кстати говоря, вкладыши «Боевой листок» были в некоторых но-

мерах районной газеты «Сталинский путь» и в 50-е годы. И по со-

держанию точь-в-точь как ротный боевой листок. 

Газету «За реконструкцию» делал редактор, такой же политический 

работник как армейский политрук, оттого и публикации получались 
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наступательного, призывного, агитационного характера. На этом 

сходство с боевым листком закончилось. 

Газетный текст размещался на двух листах, итого четыре страницы в 

номере, бывало и шесть страниц, имелись все элементы верстки газеты: 

заголовки, передовицы, подвалы, чердаки, стояки, подверстки. Так, что 

несмотря на миниатюрность, все было как в настоящей большой газете. 

Были и весьма смешные, как детские рисунки, иллюстрации, редкие 

карикатуры. Кстати, слово газета (gazzetta) - название мелкой 

итальянской монеты, которой итальянцы платили за свои объявления на 

длинных настенных листках бумаги плохого качества, потом 30 мая 

1631 г. этим итальянским словом назвали первой газеты во Франции - 

«La Gazette». 

«За реконструкцию» была органом каких-то загадочных органи-

заций «РК ВКПб, Оргкомитет, РайпрофСовета». Что значит орган? Если 

порыться в словарях, то можно найти такое определение: «Орган - это 

части организма, выполняющие определённые функции. Они имеют 

определенную форму и месторасположение». В общем, легендарная 

газета было орудием пропаганды и агитации в руках таких «организмов» 

как «РК ВКПб», «Оргкомитета» и «райпрофСо- вета». РК ВКПб - это 

Тайшетский районный комитет Всесоюзной коммунистической партии, 

с обязательным указанием - большевиков, так как были еще и 

меньшевики, их политические противники и заклятые враги. 

Оргкомитет (буквально сопутствующий, сопровождающий) - это 

коллегиальный орган, сформированный по распоряжению 

Восточно-Сибирского краевого исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся для организации помощи районным органам 

власти - районным исполнительным комитетам Советов депутатов 

трудящихся (кратко - райисполком или РИКов). Как тогда говорили - 

«по живому инструктированию местных органов власти». После 

укрепления этих РИКов, оргкомитет были распущен. Поэтому с № 21 от 

10 апреля 1933 г. газета называлась органом уже не Оргкомитета, а 

Райисполкома. Оргкомитет возглавлял некто Порошин, а секретарём 

был Панкалов. 

Третьим учредителем газеты был РайпрофСовет - это районный 

Совет отраслевых профессиональных союзов рабочих и служащих 

предприятий Тайшетского района. 

Редактором газеты в 1933 г. был некто Шестаков, конечно же, 
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назначенный с ведома РК ВКПб по согласованию с Крайкома партии. 

Как - никак должность эта, впрочем, как и все начальствующие, была 

номенклатурной. Райком партии снял его с этой должности в начале 

декабря 1933 г., назначив временным исполняющим обязанности 

редактора Жижиков. В 1934 г. редакции газеты, названная уже 

«Сталинский путь», катастрофически не везло с руководителем: «за 

редактора», «временно исполняющими» побывало 5 человек: Строков 

Ф. с 21 января 1934 г., затем Шкарпетов (псевдоним, что ли?), Строков 

Ф., Колесников Е., и, наконец, в декабре 1934 г. ответственным 

редактором стал Шевелев Г.. Мы ничего не знаем об этих людях, кроме 

факта их работы в редакции, потому поищем информацию в архивах, но 

это дело будущего. 

Кстати сказать, во всех номерах газеты «За реконструкцию» есть 

имена многих тайшетцев, как рядовых трудящихся, так и руководителей 

районного уровня. Выявление таких имен дело предстоящего анализа 

газеты, пока же скажу, что председатель Тайшетского Райисполкома, 

например, был Прейкшас (с сентября 1934 г., вместо Рождественского), 

«...Франц Казимирович, 1894 г.р., урож. Г.Шав- ли Литва, проживал в 

Тайшете Иркутской области, председатель Тайшетского РИКа, член 

ВКП (б), литовец, образование высшее, арестован 14.05.1937 г., Военной 

коллегией Верховного суда СССР 05.06.1938 г. по ст.58-1 «а», -2, -7, - 8, 

-11 УК РСФСР осуждён к расстрелу (сведения об исполнении 

отсутствуют, реабилитирован Военной коллегией Верховного суда 

СССР 10.10.1956 г.». В ноябре того же года была арестована Прейкшас 

Казимира Адамовна, вероятно, его жена, и приговорена к 10 годам 

исправительно-трудовых лагерей. 

Вернёмся к чтению газеты, с первой страницы первого сохра-

нившегося номера. Редакция находилась по адресу: ст.Тайшет, 

ул.Трактовая (это ныне ул.им.Кирова), дом 98. Странный адрес указан - 

не посёлок, а станция Тайшет. Кстати сказать, в газетах можно встретить 

еще такое уточнение: Тайшет-поселок («30.^проводятся торжественные 

заседания: Тайшет-поселок (кино) транспортный клуб...»), официально 

же Тайшет в эти годы являлся селом, а статус рабочий поселок он 

получит лишь в 1937 г. Значит, в селе имелись районы - станция, 

поселок. В 1935 г., например, помимо улиц, были поселок Сахалин, 

поселок Нефтебаза и т.д. 

Номер газеты стоил 3 копейки, годовая подписка - 3 рубль 60 копеек. 
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Дорого? Сориентируемся по ценам на колхозном рынке: говядина 13 

руб. за кг, свинина 15, баранина 10, лошадь стоила 1200 руб., корова 

1200 руб., литр молока 3 руб., килограмм картошки 50 коп. На переправе 

через Бирюсу с человека брали 20 коп., а если человек был с лошадью 

без телеги, то уже 40 коп. Среднемесячная зарплата в 1932- 1933 гг. по 

народному хозяйству СССР составляла 103 руб., у рабочих 

промышленности - 100 руб., у инженеров и служащих - 194, в здра-

воохранение - 90, в образовании - 112 руб. С зарплаты в 100 руб. про-

фсоюзные взносы составляли 20 коп., а со 150 руб. - уже 60 копеек. 

В заголовочной части помещалось название газеты, а чуть выше 

призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», широко распро-

страненный в прошлом интернационалистический лозунг из «Мани-

феста коммунистической партии» Карла Маркса. Все советские газеты 

имели только такой призыв. Учение этого немецкого мыслителя 

продолжили, как известно, Энгельс и Ленин. В духе марксизма-лени-

низма, так полагали, вероятно, тайшетские большевики, и создавались 

материалы газеты «За реконструкцию». Они предназначались для 

подъема народных масс на переустройство экономики СССР и 

укрепление колхозного строя. Газета была орудием ни сколько про-

паганды, а агитации, при этом наступательной, даже агрессивной 

агитации. Она мало распространяла теорию и идеи социализма, а в 

большей степени принуждала тайшетцев к совершению ими нужных 

партии и правительству действий. Во всех сохранившихся 30 номерах 

(это 92 листа) газеты «За реконструкцию» насчитывается 258 

публикаций разных жанров, из которых 59 материалов (22.8 %!) - это 

рапорты, сводки, обращения, лозунги, призывы, а это активная агитация, 

форма пропаганды, с откровенным стремлением побудить людей к 

действию. 

Содержания всех этих материалов в большей степени о сельско-

хозяйственных, колхозных делах, они обращают внимание читателя 

только на них. Интересно, что состояние других отраслях районной 

экономики не волновало редакцию и ее учредителей - о лесозаготовках 

всего три заметки, о торговле одна, о заготовках пушнины одна, и всё. 

Как будто бы не было иных хозяйственных проблем. 

Так вот, герои этих публикаций, то есть колхозники, рапортовали и 

заверяли, обещали и брали обязательства, клялись партии и прави-

тельству вовремя вспахать и посеять, прополоть, сжать и засыпать, 
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откормить и надоить (впрочем, о надоях мало говориться), и, конечно 

же, сдать государству! К колхозникам и к колхозам (да-да, именно к 

колхозам, вот так - «Колхозы!») кто только не обращался с увещаниями, 

призывами лучше трудиться и выполнить свою главную заповедь - 

делегаты разных форумов, красноармейцы, районный земельный отдел, 

райком партии и райисполком, редакция газеты, избачи и библиотекари, 

ОСОАВИАХИМ и даже крестьяне-единоличники, и сами члены 

колхозов. Для нематериального мотивирования и стимулирования на 

страницах газеты были учреждены «Красная» и «Чёрная» доски, на 

которые помещали имена передовиков и отстающих. Редакция 

использовала совсем уж детские приёмчики мотивирования 

колхозников: под рисунком самолёта перечислялись ударно 

работающие колхозы, под паровозом - передовые коллективы, под 

рисунком лошади - отстающие, а под рисунком черепахи - коллективы, 

срывающие важную сельскохозяйственную компанию. 

Следующая большая группа материалов газеты «За реконструкцию» 

- критика конкретных людей, предприятий и учреждений, это 70 

заметок, статей, то есть 27% от всех опубликованных материалов! Если 

к таким критическим материалам добавить публикации в рубриках 

«Листок предупреждения» (3 материала), «Надо проверить» (6 

материалов), «Привлечение к ответственности» (6 материалов), а еще 

сведения из «Чёрной доски», то складывается впечатление реального, 

полного идеологического диктата и тотального контроля, жизни под 

микроскопом. Такие статьи, да впрочем, и всю газету «За 

реконструкцию» не стоит читать, придерживаясь совета профессора 

Преображенского, натощак - «И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда 

советских газет». То есть не подготовившись. 

Как это можно сегодня читать: «. . .  Все это он проделывает под на-

жимом жены потому что она сектантка, не место такому в рядах партии, 

РК ВКПб следует принять меры»; « .. .рано сеять - это кулацкая 

агитация, в ответ на пролазки классового врага теснее сплотим свои 

ряды», «совещание ему вынесло выговор на первый раз, а если так будет 

относится дальше то тебе КК ВКПб добавит как коммунисту», «Горе 

руководитель», «Шляпы а не руководители»... 

2. «Буржуазия, как гибнущий класс, бьется в судорогах, а по-

тому наглеет...». МЮД, МОПР, МДМ, ВДМ, интернациональ-

ный гривенник и обнаглевшие фашисты 
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С МЮДом вас, дорогие тайшетцы! 

Продолжим чтение газеты «За реконструкцию». Постараемся хоть 

чуть-чуть понять общественно-политическую, колхозно-про-

изводственную, повседневную жизнь ташетцев в начале 30-х годов. 

Дело это, конечно же, похвальное, но, как говорил великий Гёте, другие 

эпохи для нас - книга за семью печатями. Тем не менее, попробуем. 

Только собрался это сделать, как вдруг понял - газета ничего не писала 

ни о повседневной, ни о культурной жизни тайшетцев! Не то чтобы не 

писала, а вообще не упоминала об этом, и как тут представишь их жизнь 

83 года назад?! В № 35 за 24 мая 1933 г., было помещено объявление: 

«Госкино. 16,27,28 мая заграничная художественная драма в 7-мн 

частях «Сын Зорро». Начало 8-9 с половиной ч. Касса открыта с 5 ч.». 

Это единственная реклама кино в сохранившихся номерах газеты «За 

реконструкцию», что позволяет сделать вывод о редкости таких 

объявлений и нечастых киносеансов. 

Что это за кино Википедия, например, информирует так: «Сын 

Зорро», немое кино, американский приключенческий фильм режиссера 

Дональда Крипса, на экранах с 1925 г., продолжительность фильма 111 

мин. В главных ролях Мэри Астор Джек МакДональд, Дональд Крисп. 

Интересная история о доне Сезаре Вега, сыне известного Зорро и его 

приключениях в Мадриде, куда он, как и отец, поехал учиться. Хотя 

фильм и задуман как продолжение нашумевшего «Знака Зорро« (1920 

г.), сам Зорро появляется только в самом конце, да и то ненадолго. К 

тому же его маскировки уже не нужно, ведь все давно знают, кто 

скрывается под маской». 

Удивительно, легенду о Зорро смотрим и мы сегодня, и знаем кто 

под маской... Правда, кино уже не немое, с другими сюжетами и ак-

тёрами. 

Ладно, хватит о кино. Поинтересуемся, какие представления, знания 

тайшетцев о международных делах формировала газета. Это интересно, 

ведь до начала войны оставалось каких-то 6 лет, и под масками 

миролюбия многие уже не прятались. 

Крайне мало, но все же, редакция газеты «За реконструкцию» пу-

бликовала материалы о международной обстановке, о внешней по-

литике СССР и иных государств. Чаще это были перепечатки цен-

тральных газет, но были и местные, доморощенные военные обо-
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зреватели. 

Один такой краткий обзор международных дел, выполненный 

Райсоветом ОСОАВИАХИМ и представленный за подписью его 

председателя Кочергина и заместителя по оргмассовой работе Лившица, 

был опубликован 5 апреля 1933 г., в самом первом сохранившимся 

номере газеты «За реконструкцию» (№ 19). Это было воззвание к 

колхозникам об оказании помощи семенами и лошадьми местному 

ОСОВИАХИМ для формирования кавалерийского взвода по обучению 

молодежи военному делу. От каждого колхоза райсовет просил по 

одному коню и семена на посев фуражных культур для их прокорма. 

Если бы все колхозы выделили по одной лошади - получился бы целый 

полуэскадрон! 

Почему разговор о международной обстановке свелись к рассказам о 

делах местного ОСАВИАХИМ? Потому что общество содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству была 

общественно-политическая оборонная организацией, а укрепление 

обороны страны не мыслимо было без внешнего врага и разоблачения 

его преступных действий. 

Райсовет ОСОВИАХИМ в своем воззвании так обосновал необхо-

димость укреплять оборону страны - империализм «загнивал и разла-

гался», и в таком состоянии пытается «уничтожить большевистскую 

заразу». Главная задача пролетариата и колхозного крестьянства при 

таких делах одна - «укреплять тыл, ибо предполагаемая война будет не 

фронтовая, а в тылу». Воззвание было закончено такими словами: «На 

нарастающую опасность военного нападения империалистов на 

Советский союз ответим стопроцентного реализацией в кратчайший 

срок 7-ой всесоюзного лотереи ОСОавиахима!». 

Руководство СССР, как видим из воззвания и знаем из других 

источников, во-первых, предполагало войну - разгул фашистского 

террора в Германии, вторжение Японии в провинции Китая, «буржу-

азия, как гибнущигО класс, бьется в судорогах, а потому наглеет... » и 

т.д. Во- вторых, совершенно правильно отмечалась роль тыла. Ну и, 

в-третьих, ошибка допущена относительно «не фронтового» характера 

предстоящей войны. 

Вернемся к осовиахимовской кавалерийской затее. 

К сожалению, газета не сообщила, удалось ли создать тайшетский 

полуэскадрон для борьбы с обнаглевшим империализмом. Вероятно, 
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отказаться от этой затеи, так как вскоре, в целях обеспечения 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) конными повозками и 

упряжками, Всесоюзный Центральный Исполнительный комитет 

(ВЦИК) и Совет народный комиссаров СССР (СНК СССР) в октябре 

1935 г. приняли решение о создании фонда «Обороне - повозка с 

упряжью». А через пять лет, в августе 1940 г., Указом Президиума 

Верховного Совета СССР был создан другой фонд «Лошадь - Красной 

Армии». 

Кроме учебы в кавалерийском взводе тайшетский ОСОВИАХИМ 31 

июля 1933 г. предлагал самым смелым юношам и девушкам запи-

сываться на курсы в лётно-планерной станции, с последующим на-

правлениям в авиашколу. Краеведческая деталь - райсовет ОСОВИ-

АХИМ находился по ул.Юго-вокзальная,18 (ныне ул.Матросова). 

Последующие материалы газеты не дают сведений о судьбе этого 

почина. Однако, стоит отметить, что многие тайшетцы связали свою 

судьбу с авиацией (см. сайт «Бирюсинская долина» о героическом 

тайшетском небе). 

Лётно-планерная станция, вероятно, находилась на тайшетском 

аэродроме, на котором Граждавиастрой собирался что-то строить: 

нанимал грабарей, землекопов и чернорабочих на условиях «снабжения 

по 1-му списку (рабочему 18 кг, иждивенцам по 4 кг). Обращаться: 

Кооперативный переулок, дом №13, техник Белоусов». Грабарь, от 

слова грабарка - четырехколесные, двухколесные повозки разной 

ёмкости для перемещения грунта конной тягой, с опрокидывающимся 

кузовом или открывающимся днищем кузова. Так что, грабарь - 

водитель конной грабарки. Вероятно, шло строительство аэродрома или 

его расширение. По документальным данным аэродром находился там, 

где сейчас пришкольный участок школы № 24 и стадион 

промышленно-технологического техникума. Известно, что в 1935 г. на 

этот аэродром уже садились У-2. 

Следующим начинанием райсовета ОСОВИАХИМ стал двухме-

сячник оборонной работы и приобретение противогазов - «чтобы 

каждый трудящийся имел свой противогаз». Об укреплении Красной 

Армии заботился и 2-й секретарь РИКа Сорокин - звал работающих 

призывников 1911 г.р., имеющих 7 классов, не судимых, не лишенных 

избирательных прав в военные школы. Высокие критерии отбора, 

ничего не скажешь. 
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Вернемся к анализу газетных сообщений на международную тему. 

В подборке материалов за 31 июля под названием «Военная про-

мышленность пущена на полный ход» газета называла факты подготовки 

фашистской Германии к войне: увеличилась численность рабочих в 

некоторых отраслях германской военной промышленности, ведется 

закупка металлолома, железного руды и других видов стратегического 

сырья за рубежом, предприятия завалены государственными военными 

заказами... 

Обратим внимание на следующее - редакция писала об этом со 

ссылкой на французские и польские источники, а не на ТАСС. Простая 

перепечатка сообщений, без всякой оценки действий германских 

фашистов. Да и что тут говорить, фашисты готовятся к войне, значит, 

плохи дела. 

Это была первая публикация газеты «За реконструкцию» на меж-

дународные темы за полгода существования газеты! Не баловала она 

тайшетцев международными новостями, вероятно сознательно, ведь для 

этого существовали центральные газеты, радио. 

Тем не менее, кое-что публиковалось, и еще кое-какая информация 

встречается в различных заметках должностных лиц. Например, уже 

упомянутый секретарь Райисполкома Сорокин в публикации о 

предстоящей приписке военнообязанных 1912 г.р. в декабре дал такую 

оценку происходящих международных военных событий: СССР, мол, 

богатый рынок сбыта, но недоступный для загнивающего 

империализма; это вызывает у него ненависть к стране крепнущего 

социализма; создается угроза военной опасности особенно на востоке, 

где выросший империализм Японии разваливается. 

Как видим, в 1933 г. возможность войны конкретно еще не свя-

зывалась с событиями в Европе, хотя там начались очень опасные 

события. Например, в январе Гитлер стал рейхканцлером, организовал 

поджёг Рейхстага, в феврале заявил о необходимости завоевания 

жизненного пространства для Германии, 5 марта привёл к власти 

Национал-социалистическую партию на выборах в Рейхстаг, со-

действовал аннулированию Версальского договора и многое-многое 

другое. Может быть «За реконструкцию» и писала обо всем этом, только 

вот не все номера газеты сохранились. 

Странное впечатление от чтения газеты: все время все говорят о 

подготовке империалистами Германии и Японии войны, и складывается 
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убеждение в её неотвратимости. Как не поверить в это тайшет- цам, если 

так пишут военные. Вот, например, бойцы Красноярского полка Особой 

Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА) в мае 1933 г. 

писали в своем письме к колхозникам Тайшетского района: работайте 

лучше и «Не забывать, что империалистические правительства все 

время точат нож против нас, готовят новую кровавую бойню». Им ли 

не знать о действиях внешнего врага. 

18 августа райсовет ОСОВИАХИМ писала о военной угрозе со 

ссылкой на слова Молотова В.М.: «стирается грань между мирным 

положением и вползают в войну и воюют без открытого объявления 

войны. ...подготовить каждого трудящегося для отражения нападении 

врага... ». 

Только нет в газете «За реконструкцию» материалов с выражением 

официальной оценки сложившейся международной обстановки, 

военной угрозы. 

Почитаем сохранившиеся. 

Вот, например, целая страница материала на международную те-

матику, правда, по истории коммунистического молодежного движения 

и его роли в борьбе за мир во всем мире! Вот статья о МЮДе (№55, 18 

августа 1933 г.). А что это такое МЮД? Поищем в справочниках: это 

международный День юношества, то есть праздник молодёжи, 

проводившийся в 1915-1945 гг. Установлен был решением Бернской 

международной социалистической конференции молодёжи в апреле 

1915 г. в целях мобилизации молодёжи на борьбу за мир, против 

империалистической войны. Впервые был проведён 3 октября 1915 г. во 

многих странах. В 1916 - 1931 гг. отмечался ежегодно в первое 

воскресенье сентября, ас 1932 - 1 сентября. В России впервые проведён в 

сентябре 1917 г. МЮД отмечался массовыми демонстрациями и 

митингами молодёжи; в СССР проводился как день интернациональной 

солидарности и трудовых успехов молодёжи в социалистическом 

строительстве. В 1945 г. в Лондоне была основана Всемирная федерация 

демократической молодёжи, день создания которой - 10 ноября, стал с 

1945 ежегодно отмечаться как Всемирный день молодёжи. В 1935 году 

перед 21 МЮДом Алексей Стаханов установил рекорд добычи угля. 

МЮДа не стало, а вот день этого рекорда позже стал праздником - День 

шахтера. Говорят, в Луганске имеется улица «Им. 21-го МЮДа». 

Отложим чтение газеты на минутку и разберемся до конца со всеми 
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этими праздниками молодежи: 7 февраля 1958 г. в СССР был установлен 

День советской молодежи с празднованием в последнее воскресенье 

июня; 24 июня 1993 г. - в РФ был установлен национальный праздник 

молодых людей с ежегодным празднованием 27 июня. Кое-где в России 

этот День до сих пор продолжают праздновать в последнее воскресенье 

июня, а не 24 июня, который не попадает на воскресенье, а значит не 

бывает нерабочим днём. Есть еще Международный день молодежи 

(МДМ)! Он был установлен ООН 17 декабря 1999 г. и впервые 

отпразднован 12 августа 2000 г. 

А куда подевался Всемирный день молодежи образца 1945 г.? Ни-

куда, как съезд-праздник католической молодежи проводится раз два- 

три года, и он не связан с Международным днем молодежи. Очередной, 

XXIX Всемирный день молодёжи состоится 25-31 июля 2016 г. в 

Кракове, тема - «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». 

Как видим, о МЮД теперь уже никто не вспоминает, хотя именно 

благодаря коммунистическому, антивоенному движению молодежи 

родилась идея праздников молодежи. 

Так вот, в 1933 г. Лившиц, первый секретарь РК ВЛКСМ, и Тыр- лов, 

помощник начальника политотдела по комсомолу Тайшетской 

машино-тракторной станции, в совместной статье огласили историю 

МЮД и план его проведения в Тайшетском районе: «сбор интерна-

ционального гривенника (10 коп.) с комсомольцев, реализация журнала 

«Интернационал молодежи», участие в первом обозе хлеба для 

государства, проверка работы МОПР (международная организация 

помощи борцам революции, аналог международного Красного креста), 

проведение собраний и летучих митингов в колхозных бригадах, 

концерты с охватом всех гармонистов, боянистов, плянусов, запевал, 

разказчиков, декломаторов, организовать пионеров на сбор колосков в 

полях, украсить помещения с использованием указанных лозунгов, 

оформить стенгазеты, написать красные весточки ударникам, 

премировать лучших ударников». Жаль, газета не сообщила о 

результатах выполнения этого плана, а так интересно. 
3. «Наша партия очищает себя для того, чтобы 
рабочим массам и крестьянству лучше жилось» 

Откроем подшивку наугад - номер за 19 мая 1933 г. Ровно 73 года 

назад опубликован, как давно! Но более впечатляет, конечно же, не 
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давность номера, а полученные из газеты представления о жизни наших 

земляков. 

Передовица - «Краевая парторганизация приступает к чистке своих 

рядов». Это, по сути, пересказ постановления ЦК и ЦКК ВКПб от 28 

апреля 1933 г. «О чистке партии»: « партия увеличила свои ряды за 

последние 2 1/2 года на 1400 000 человек, доведя их до 3 200 000 (членов 

партии - 2 000 000 человек и кандидатов - 1200 000 человек). Однако при 

массовом приеме в партию, проводившемся на местах зачастую 

огульно и без тщательной проверки, в ряды партии проникли чуждые 

элементы... ». Тут уместно вспомнить факты биографии Кагановича 

Лазаря Моисеевича, чьи слова вынесены в заголовок статьи: в 1933-1934 

гг- был секретарём ЦК ВКПб, руководил созданием колхозного строя и 

машинно-тракторных станций (МТС), Комиссией партийного контроля 

ЦК ВКПб (умер в 1991 г.). В центральную же комиссию по чистке 

партии были назначены председателем Рудзутак Я.Э. (расстрелян в 1938 

г.), членами комиссии Киров С.М. (убит в 1934 г.), Ярославский Я.М., 

Шкирятов М.Ф., Стасова Е.Д., Пятницкий И.А.(расстрелян в 1938 г.). 

Чистка партии - это организационные мероприятия по проверке 

выполнения коммунистами и кандидатами в коммунисты Устава 

партии, повышения их партийной активности и политической гра-

мотности, по исключению из партии чуждых идеям социализма и 

марксизма-ленинизма элементов. Так уничижительно назывались 

неугодные партии люди - элемент. Чистки партии РКПб-ВКПб про-

водились периодически: партийная перерегистрация в 1920 г., чистка в 

1921 г., чистка непроизводственных партийных ячеек в 1924 г., проверка 

деревенских ячеек в 1925 г., чистка в 1929/30 г. 

В 1933 г. была намечена и проведена пятая за 13 лет чистка. Начать 

избавляться от «всех ненадлежащих неустойчивых и примазавшихся» 

наметили с 1 июня, и покончить с этим делом не позднее конца ноября 

1933 г. Как видим, чистить собирались долго и тщательно. Ну что тут 

поделаешь - нужен был враг, на происки которого легко было списать 

свои неудачи. С другой стороны действительно было много 

примазавшихся к партии. Коварные контрреволюционные планы и сама 

жизнь вынуждала их это делать - демонстрировать лояльность к власти 

самыми разными способами, например, вступая в комсомол, партию, 

ОСОВИАХИМ, колхозы. 

Тайшетский райком партии и редакция газеты инструктировали, 
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объясняли, показывали предельно ясно и много раз от кого и как 

очищаться. Начиная с 19 мая до ноября 1933 г. редакция опубликовала 

более восьми материалов на эту тему! К ним следует добавить еще и 

материалы под рубрикой «Надо проверить». В общей сложности статей 

о чистке партии было больше чем, например, статей на экономическую 

тему. Это при всем том что газета называлась «За реконструкцию», т.е. 

за преобразование экономики страны, а знания об основах 

социалистической хозяйствования не пропагандировала. Только учила 

расправиться с врагами, агитировала и принуждала строить социализм в 

отдельно взятой стране, а в сельском хозяйстве в виде колхозов. 

31 мая 1933 г. редакция напечатала очередной, второй по счету, 

материал, очень характерный, весьма уместный, своевременный: 

«Резолюция общего собрания коллективов: ГПУ, РУС, ОСО, Проку-

ратура, НарСуд о чистке рядов ВКПб и очередных задачах профсо-

юзов». 

Чтобы понять не случайность появления именно этого материала 

надо вспомнить, что в политике резолюция используется «как способ 

влияния на субъектов с целью либо что-то изменить, либо чего-то не 

допустить». 

Короче говоря, указанные правоохранительные и близкие к ним 

структуры дали всем понять, что такое чистка партии и от кого очи-

щаться: «мы так-же знаем и тех кто с партбилетом в руках и с пеной у 

рта голосует за генеральную линию партии, а на деле проводит явно 

контрреволюционную работу». 

Были, конечно же, и вовсе не контрреволюционеры, но обще-

ственная пассивность, темное прошлое некоторых тайшетцев рас-

сматривалась именно таковой, и бдительный селькор за подписью (М) 

сообщал: «Кандидат ВКПб Л.Ф. Покровского с-с. никакого участия в 

весеннем севе не принимает..., С.В.И. бывший жандарм, Л.И. имеет 

связь с чуждыми элементами». Информация этого селькора, надо 

полагать, не осталась без внимания соответствующих органов. По 

сведениям из книги «Жертвы политических репрессий Иркутской 

области» именно в эти годы произошло увеличение числа 

репрессированных тайшетцев и шиткинцев. В 1930-1933 гг. - было 

репрессировано 66 человека (7.3% от 1470 репрессированных за все 

годы), в 1935 г,- 26 (2,8%), в 1937-1938 гг. - 691 (76%), в 1940-1942 гг- 

114 (12.5%) и в 1950-1952 гг. -56 человек (3.8%). 
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Вот так вот, простое знакомство с газетой «За реконструкцию» 

превращается у нас в изучение особенностей жизни тайшетцев в начала 

30-х годов. 

Чистка набирала обороты. 4 июля 1933 г. состоялось партий-

но-комсомольское собрание с.Тайшет по вопросу чистки партии, 

решившее «увековечить имя Клары Цеткин борьбой за чистку партии, 

за выявление чуждых, разложившихся элементов». 

К.Цеткин - деятель немецкого, международного коммунистического 

движения, основатель коммунистической партии Германии, умерла в 

СССР в июне 1933 г., прах её захоронен у Кремлёвской стены. 

Разложившихся долго искать не пришлось: из 9 коммунистов 

транспортной ячейки ВКПб двоих исключили из партии, двоих перевели 

в кандидаты, двоих - в категорию сочувствующих партии. Из 44 

коммунистов партячеек станции Тайшет было исключено 10 ком-

мунистов, еще 9 переведены в кандидаты и сочувствующие: «Б.М.С. 

член партии с 1924 г., имеет растрату, связь с чуждыми элементами, 

пьянствует, политически не грамотный, не знает программы и устава 

партии, учебой не занимается; Х.М.С. не знает где и на каких 

должностях работают Молотов, Калинин, Сталин; С. партвзносы не 

платил в течение 30 месяцев». Удивительно и не понятно, как 

настоящие коммунисты все это терпели до чистки партии?! 

Вся эта политическая кампания, как утверждали ее апологеты, 

преследовала еще одну цель - побуждение коммунистов, кандидатов к 

политическому самообразованию, к изучению марксизма-ленинизма. 

Тайшетцам же прежде нужна была элементарная грамотность и 

экономические, сельскохозяйственные знания для укрепления своих 

колхозов. Судите сами, даже в 1940 г. из 20 работников Тайшетского РК 

ВКПб высшее образование имел лишь один человек, а среднее три 

человека, все остальные низшее образование, то есть три класса, был 

даже самоучка. 

Анализ газетных статей о посевной кампании 1933 г. дал довольно 

мрачную картину организации колхозного труда. Во время посевной 

допускались: 

- авантюризм планирования: начать сев не позднее 10 мая и за-

кончить сев пшеницы к 23 мая, всю посевную завершить 5 июня, на деле 

же все было иначе. На 3 июня «по колхозному сектору выполнили план 

посева всего на 50%, по единоличникам на 24%, всего по району - 36.8 
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%». Хуже всех работали колхозники д.Синякино - на 3 июня они 

выполнили план сева всего на 21 %! Лучше трудились - Еланский колхоз 

Туманшетского сельсовета, который 25 мая закончил яровой сев 

благодаря ударному труду Логинова Ивана, Комова Ильи, Варшавского 

Василия, Кожура М., Драницы г., Драницы Иннокентия, Мандрикова 

Степана, Попова М., Довыденко И., Карпова М. и др. 

- плохое управление посевной: из 50 ситуаций на посевной, вы-

звавшим критику в газете, 14 ситуаций допущены были председателями 

колхозов, председателями сельсоветов, руководством МТС, 

секретарями партийных ячеек! Начальство пьянствовало, не бывало в 

бригадах, не знало реальных сведений о ходе сева, вовремя не подавало 

сведений, не являлось на районные совещания, уходило на рыбалку, 

скрывало размеры посевов приятелей-единоличников, не 

организовывало соревнование на посевной, скрывало реальное по-

ложение дел и многое и др. 

- низкая трудовая дисциплина колхозников: простои по при-

чине отсутствия семян, поздний выход в поле на работы - вместо 5 часов 

в 9-10 часов, прогулы, срывы питания колхозников на полевых станах и 

др. 

- нарушения технологий: сгноили семена, сев в неподготовлен-

ную почву, изменение плана сева (вместо зерновых посеяли кормовые 

культуры), плохо сортируются и очищаются семена, незнание норм 

выработки, фальсификация данных о выработке, практиковали начинать 

сев 20 мая и др. 

- незаинтересованность в работе: в рабочее время вывозит навоз 

на личное подворье, лодырничество, рыбалка в рабочее время и др. 

- уголовные преступления в ходе посевной: воровство 

кормов и семян, перепродажа семян, халатное отношение к 

обязанностям (недолил масло в трактор), загнал лошадей, истязание 

лошадей и др. 

- проявления оппортунизма (беспринципность, приспособлен-

чество, соглашательство): утверждения - сеять рано, ссылки на плохую 

погоду, занижение норм выработки для одних колхозников и завышение 

для других, исходя из приятельских связей или родства и др. 

Крайне трудно шло становление колхозного производства, и кол-

лективный труд был малопривлекателен для крестьян - единоличников. 

Оттого вовлечение их в колхозы достигалось иными средствами - не 
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убеждением, а высокими налогами и индивидуальными заданиями по 

сдаче продукции государству. Создание колхозов дало Советской 

власти возможность контроля над производством продовольствия и его 

изъятия любыми средствами, спасения от голода 1932- 1933 гг., 

ликвидации первопричин крестьянских антисоветских восстаний. Такие 

вооруженные выступления крестьян произошли в наших и соседних 

краях, но об этом как-нибудь в другой раз. Скажу лишь об одном случае 

обострении политической обстановки, о кризисе власти в районе. 

4 июля 1933 г. в с.Бирюса состоялось колхозное собрание по об-

суждению итогов посевной и было принято постановление, в котором 

указывалось следующее: «Тайшетский район в целом, а в частности 

наш Бирюсинский колхоз благодаря старому гнилому руководству 

приведшему к целому ряду таких обстоятельств, что ряд колхозов 

П-Черемховский, Конторский и наш Бирюсинский пришли к такому 

хаостическому состоянию, что в силу необходимости распались и 

колхозники батраки, бедняки были обречены на произвол судьбы, район 

из года в год не выполнял планов заданий не выполнял обязательств 

перед государством ...И только тогда, когда старое руководство было 

заменено новым руководством, новыми людьми большевистского 

руководства, рсшон стал ...успешно справляться со своими заданиями... 

» (сохранен подлинный текст статьи-Е.С.). 

В статье речь идет о событиях 1930-1931 гг., когда после известной 

статьи Сталина «Головокружение от успехов» (1929 г.) о перегибах в 

коллективизации, начался массовый выход крестьян из колхозов. Но в 

цитируемом постановлении бирюсинских колхозников речь шла ещё и о 

продолжении кризиса районной власти, проявлением которой стали 

убийство райуполномоченного Осташкова в д.Н.Гоголевка, недоверие к 

новому руководству, в частности, к тов. Порошину, председателю 

райисполкома - якобы он сын помещика, белогвардеец. За 

распространение слухов о Порошине бирюсинско- му колхознику г. 

грозило судебное разбирательство. 

В отличии провинциального Тайшета, страна же в 1933 г. жила 

большими и важными делами. В мае строительство города-курорта 

Сочи было объявлено ударной стройкой СССР, в июне торжественно 

открыт Беломорско-Балтийского канала, введен в строй Челябинский 

тракторный завод, построен и отправлен в плавание пароход 

«Челюскин»... 
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Тайшетцы же сражались на колхозный урожай. В 1933 г. суще-

ствовало 56 колхозов. Уточним, колхозы - это буквально коллективные 

хозяйства (по сути, кооперативы), типы сельхоз предприятий были в 

первое время разных видов - коммуны, товарищества по совместной 

обработке земли, сельскохозяйственные артели. Так вот, 

преобладающим типом по форме собственности были сельскохозяй-

ственные артели. Таковых в Тайшетском районе на 1933 г. было 43 

артели, через год в 1934 г. уже 56 колхозов. За 11 месяцев было создано 

16 новых колхозов. 

Кстати говоря, весенний сев 1934 г. был проведен на 30 дней раньше, 

сообщала газета «Сталинский путь» в в статье «Районному съезду 

Советов большевистский привет!» (№ 78, 14 декабря 1934 г.). Это 

выглядит фантастически! Как уже было сказано выше в этой статье, в 

1933 г. весенний сев планировалось начать не позднее 10 мая и 

закончить к 5 июня. На деле же к этому сроку закончили сев лишь 

половина колхозов! Каким образом в 1934 г. 56 колхозов отсеялись «на 

30 дней раньше»?! В номере за 7 ноября 1934 г. найдём ответ на этот 

вопрос - сев был закончен 25 мая 1934 г., а в 1933 г. отсеяли лишь к 25 

июня! Пашня в 1934 г. - это 22775 га, сегодня, то есть спустя 82 года (!) 

чуть более 56 га. 

Коллективизация победила полностью и бесповоротно до ... Не буду 

уточнять, читателю известно и без меня, когда в России ликвидируют 

эти сельхозартели, превратив их в муниципальные предприятия, 

акционерные общества и т.д. и т.п. 

Интересно, что в 1933 г. газета указывала не названия колхозов, а 

населенных пунктов, жители которых объединились в сельхозартель. 

Писали так: Короленковский колхоз, Тайшетский, Костомаровский и 

т.д. Для уточнения еще указывался сельсовет, к которому относилась 

колхозная деревня, так как имелись колхозы с одинаковыми названиями 

или очень похожими. 

Это довольно странно при известном стремлении советской власти 

использовать всё для усиления пропаганды и агитации. Например, имя 

умершей Клары Цеткин для мобилизации коммунистов на чистку 

партии. 

Названия первых колхозов интересны тем, что дают представление о 

надеждах, об политических и идеологических пристрастиях рядовых 

колхозников, но чаще партийно-советских активистов, вносивших 
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предложения на собраниях как назвать колхоз. В названиях колхозов 

отражалась или пропагандировалась надежда на лучшую, светлую, 

социалистическую жизнь, на верность выбранного пути, например, 

Лучи социализма (с.Тайшет), «Перелом» (д.Поло- вино-Черемхово), 

Светлая жизнь (уч.Светлый), Путь к свободе (уч. Ингашет), «Верный 

путь» (д.Благодатская) и т.д. Таких названий более 26%. В названиях 

отражалась мечта о новом созидающем труде- «Новый труд» 

(д.Ст.Акулыпет), «Власть труда» (д.Авдюшино), «Красный труд» 

(уч.Сталино). Верность памяти борцов революции за светлое будущее 

трудящихся отражали такие названия - Красный остров (д.Козловка), 

Красная звезда (д.Красновская), Красный боец (д.Шевченко), Красный 

маяк (д.Ново-Шелехово) и др. Таких названий было 19%. 

Увековечивали имя В.И. Ленина в своих названиях четыре колхоза - 

«Идеи Ильича» (с.Новониколаевка), «Память Ильича» (д.Коновалово), 

«Путь Ленина» (д.Троицкая), «Заветы Ильича» (д.Серафимовка). 

Тайшетской деревенской бедноте казалась трудная колхозная дорога 

единственно верной. 

2016 г.
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Е.С. Селезнёв, Т.А. Селезнева 

1991 год. Эхо Москвы 
История одной партийной организации по материалам районной 

газеты «Заря коммунизма» («Бирюсинская новь» с 1990 г.) Тайшетский 

район Иркутской области 

Крах городской партийной организации КПСС (КП РСФСР) 

Бурные события 1991 года в Москве внесли свои коррективы в 

программу действий и в жизнь коммунистов Тайшетского района. 

В феврале 1991 г. горком (городской комитет КПСС) провел засе-

дание Совета секретарей первичных партийных организации (ппо, 

первичка), результаты которого свидетельствуют о финале кризиса 

партии: в заседании приняло участие лишь 62 секретаря из 118-ти. 

Повестка заседания была рабочей: обсуждение опыта первичек, проекты 

совершенствования работы, утверждение резервного денежного фонда 

на командировочные расходы и помощь ветеранам партии, согласование 

плана проведения партийных мероприятий. Членами Совета была 

прослушана лекция о жизни и деятельности В.И.Ленина. 

Важным вопросом заседания было обсуждение состояния уплаты 

коммунистами партийных взносов на 5 февраля 1991 г: проверка 

выяснила, что фактическая зарплата коммунистов не соответствует 

указанным в справках, в ведомостях уплаты взносов, отсюда - она 

занижалась, и отсюда образовывалась недоплата взносов. Иначе говоря, 

коммунисты скрывали, а секретари ппо закрывали глаза на реальные 

размеры зарплаты, высчитывая меньше взносов. В ппо Райисполкома 

(районный исполнительного органа власти), например, по этой причине 

сумма недоплаты составила 200 руб., в ппо Горисполкома (городской 

исполнительный комитет власти) - 103 руб., в ппо Госбанка - 71 руб., где 

из 11 коммунистов только у 3-х не было обнаружено недоплат. 

Секретари несвоевременно сдавали собранные взносы в сберкассы, 

была большая задолженность по взносам и множество нарушений в 

расходовании 3 % собранной суммы взносов - мало их брали на нужды 

первичек, взятые вовремя не расходовали. 

Уже в феврале 1991 г. планировалось рассмотрение на пленуме 

(собрание членом городского комитета КПСС) горкома вопроса о 

переименовании городской организации в Тайшетскую городскую 

партийную организацию Коммунистической партии РСФСР. Была 
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утверждена номенклатура должностей в аппарате ГК (городской ко-

митет, горком): два секретаря, заведующий отделом партийно-поли-

тической работы, руководитель центра информационно-методической 

работы, заведующий сектором делопроизводства и учета членов КПСС, 

два консультанта, четыре парторганизатора, три освобожденных 

секретаря первичек. 

Шло объединение первичек по причине снижения в них числа 

коммунистов: объединились ппо Бирюсинского леспромхоза и школы 

пос.Соляная. В леспромхозе четыре коммуниста не платили взносы 

несколько месяцев. Один коммунист подал заявление о выходе из 

партии, но собрание ппо решило - не спешить с решением и вернуться к 

этому вопросу через месяц. Не хотелось коммунистам терять свою 

численность. 

В феврале 1991 г. было опубликовано обращение горкома к жителям 

города и района с призывом голосовать за сохранение СССР на 

предстоящем в марте референдуме, принять участие в праздновании дня 

рождения В.И.Ленина, ленинском субботнике и первомайской 

демонстрации.68 

В начале марта 1991 г. состоялся внеочередной пленум горкома. 

Основной вопрос для обсуждения - переименование Тайшетской го-

родской парторганизации. В результате голосования городская пар-

тийная организация стала называться «Тайшетская городская орга-

низация коммунистическая партии РСФСР». Это произошло в соот-

ветствии с решениями Учредительного Съезда КП России и областной 

партконференции. Решение о переименовании было опубликовано в 

печатном органе городской парторганизации газете «Заря коммунизма» 

5 марта 1991 г. 

На этом пленуме, с обширным докладом «Об итогах работы ЦК и 

ЦКК КПСС, задачах Тайшетской городской партийной организации по 

выполнению принятых ими решений», выступил секретарь горкома 

Чернов А.И.69 Большая часть его доклада - это разъяснение обстановки в 

стране, сути выступления Ельцина по ТВ 19 февраля 1991 года и его 

обращении в ООН «о неправильной политике Горбачева». Чернов 

обвинял Ельцина в желании создать «свою» армию, в призыве к 

союзным предприятиям выйти из подчинения центру и перечислить 

                                            
68 Бирюсинская новь, 22 февраля 1991 г. 
69 Консолидировать общественные силы. // Бирюсинская новь, 7 марта 1991 г. 
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деньги в РФ, в «плохом» отношении Ельцина к Союзному договору, в 

желании провести российский референдум о президен- стве в РСФСР, о 

сохранении РСФСР, в стремлении к конфронтации. Затем Чернов А.И. 

проанализировал состояние экономики района, высказался о 

предложении объединения районного и городского Советов народных 

депутатов. По его мнению, «этот вопрос сложный и, видимо, надо 

объединить, но надо тщательно готовить объединение, создать для этого 

комиссию». 

По мнению Чернова А.И. «кризис партии продолжается: чис-

ленность городской организации сократилась на 1000 чел.». Само-

ликвидировалась крупная производственная первичка Квитокского 

леспромхоза. Руководитель партийной организации кризис партии 

видел только в сокращении числа ее членов. На самом же деле мно-

гочисленные кризисные явления наблюдались по всем направлениям 

партийной деятельности. Партийной организации, по мнению Чернова, 

«надо снова заняться вопросами экономики города и района». В докладе 

был отмечен рост преступности: он составил почти 16%, по городу рост 

на 12.4%, по Бирюсинску на 22.8%, Юртам на 46.8%, в сельской 

местности на 8.9% по сравнению с прошлым годом. 

В марте внимание горкома было сосредоточено на руководстве 

подготовкой и проведением референдума СССР и РСФСР. Анализ 

газетных материалов позволяет сказать о том, что горком партии не 

выражал своего отношения к поставленным на референдум вопросам. 

Единственной публикацией в местной газете «Бирюсинская новь» за 16 

марта на эту тему была статья партийных активистов Та- ракановского 

В., Лавровой А., Сафоновой А., которые были против референдума в 

РСФСР, против действий Ельцина.7" Тараконовский В. - это зав. 

отделом партийно-политической работы горкома. Следовательно, его 

высказывания в названной статье надо было воспринимать как позицию 

горкома, бюро (руководящий орган городской партийной организации в 

промежутке между пленумами). 

Как показали результаты референдума, активность тайшетцев в 

референдуме была низкой: проголосовало лишь 70.4 % городских 70 

избирателей, 86.3 % сельских избирателей. Низкая по сравнению с 

результатами голосований в былые, до перестроечные времена СССР. 

16 августа 1991 г. состоялось совещание районного партактива 

                                            
70 Бирюсинская новь, 16 марта 1991 г. 
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(руководители предприятий, учреждений и партийные активисты). 

Доклад Чернова А.И. больше был похож на политическую лекцию о 

положении в стране. Характеризуя состояние городской партийной 

организации, Чернов А.И. отметил: на учете состоит 2568 коммунистов, 

за 6 месяцев 1991 г. выбыли из партии 24 коммуниста, 6-х приняли, 

выявлено 318 задолжников по взносам, в т.ч. не платящих взносы 252 

чел., которых фактически можно считать давно выбывшими из партии. 

Число сторонников партии сокращается. По мнению Чернова «нужен 

серьезный разговор в партии о всех трудных делах». Многие 

коммунисты высказали мнение о проведении внеочередной съезд 

КПСС. На партактиве было обсуждение проекта Программы партии, 

которая называлась «Социализм, демократия, прогресс». 71 

Крупнейшим политическим событием 1991 г. стала попытка го-

сударственного переворота 19-21 августа, предпринятая государ-

ственным комитетом чрезвычайного положения (ГКЧП). 

Как Тайшет пережил эти московские события? 

24 августа в «БН» была напечатана статья, в которой Чернов А.Г. 

высказался о произошедших событиях: горком не имел якобы от обкома 

КПСС ни какой информации о происходящем, горком, мол, запоздало 

был информирован. Что касается тайшетских коммунистов, то Чернов 

А.Г. заявил, что они против всякого не конституционного захвата 

власти. Неужели он не понимал глупость сказанного - конституционный 

приход к власти не может называться «захват»! Не понятно как ему 

удалось выяснить это мнение тайшетских коммунистов (в местной 

газете не сообщалось ни о каких совещаниях коммунистов в горкоме в 

дни переворота или сразу же после него)? Первый секретарь горкома 

призвал всех тайшетцев сохранять спокойствие, порядок, продолжать 

работать в прежнем порядке и. . .  .обсуждать проект Программы партии. 

Позиция горкома, его запоздалая реакция, постоянное ожидание 

рекомендаций «с верху» не вызвало среди тайшетцев возмущения, 

протеста. Единственным человеком в городе и районе, который в 

справедливо резкой форме публично высказался по этому поводу, была 

Саламатова Т.С., директор школы № 85. В своей статье «Доколе?!», 
72 опубликованной в «Бирюсинской нови», она в резкой форме 

высказалась о поведении первого секретаря Чернова, который лишь 24 

                                            
71 Бирюсинская новь, 18 августа 1991 г. 

72 Бирюсинская новь, 28 августа 1991 г. 
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августа, уже после трагических событий в Москве, а не в ходе их, 

выступил в газете. Саламатова обвиняла его в неискренности, ставя под 

сомнение заявление Чернова о «запаздалой» информации из обкома, так 

как еще 19 августа прошло селекторное совещание с Ножиковым 

(председатель областного Совета, будущий первый губернатор 

области). Горком и прежде всего лидер коммунистов Чернов, по мнению 

Саламатовой Т.С., заняли выжидательную позицию, но могли, как 

простые граждане, высказать своевременно свое отношение к ГКЧП, 

проинформировать тайшетцев. Иначе говоря, аппарат горкома и Чернов 

лично не реализовали свою роль лидеров в непростой политической 

ситуации. Резкой критике она подвергнута и редакцию газеты 

«Бирюсинская новь» за антиельцинские настроения, о молчании по 

поводу ГКЧП, за перепечатывание «плохих» материалов из центральной 

прессы. Газета, по мнению Саламатовой, теряет авторитет, остается в 

своих взглядах в 1985 году. Корреспондент Конотопцева Т. ответила на 

статью Саламатой, выражая и согласие и несогласие с некоторыми 

доводами, критикой, но это было больше похоже на оправдания.73 

Дальнейшие тайшетские события, связанные с несостоявшимся 

государственным переворотом, носили страшный оттенок, очень по-

хожий на события времен сталинских репрессий. Состоялись внео-

чередные сессии городского и районного Советов народных депутатов с 

повесткой «Об оценке деятельности должностных лиц в период 

осуществления гос.переворота в СССР». 74  На сессиях с докладами 

выступили председатели Советов народных депутатов района и города: 

Москаленко П.А. и Необъявляющий С.Л. Их доклады были похожими 

как две капли воды. В них было сказано, что тайшетцы сдержано и с 

недоверием отнеслись к призывам ГКЧП, исполкомы Советов тоже, так 

советовал Ножиков на проведенном 19 августа селекторном 

совещании.Стоит здесь обратить внимание на справедливость критики 

Саламатовой в адрес Чернова - руководство города и района, как 

выясняется, уже 19 августа было проинформировано о готовящемся 

гос.перевороте, но открыто заявили о своих позициях только 24 августа, 

после подавления переворота. Заявления  об отсутствии в горкоме  

информации из областных органов власти - это был обман тайшетцев. У 

редколлегии «Бирюсинской нови» тоже была такая же позиция - якобы 

                                            
73 Там же. 

74 Внеочередные сессии райгорсоветов // Бирюсинская новь, 3 сентября 1991 г. 
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«не были информированы». Но где же была гражданская позиция всех 

их!? Представитель ГОВД сообщил на сессии, что не получали никаких 

указаний от ГКЧП, и несли усиленный наряд, владели ситуацией. 

Необъявляющий в своем докладе на сессии городского Совета 

народных депутатов окончательно подтвердил обман: он сказал сле-

дующее: «19 августа на планерке было сказано - всем выполнять Указы 

президента, проявлять выдержку, дисциплину». Далее в своем докладе 

он заявил вовсе не допустимое: «наступила пора вводить чрезвычайное 

положение сейчас, когда в районе идет уборочная кампания!». 

Сессии гор-райсоветов приняли решения: одобрить действия ру-

ководства города и района в дни путча! Такая оценка - оправдание 

своего выжидающего бездействия в дни путча. 

До событий ГКЧП обком партии советовал горкомам и райкомам, 

ппо не спешить с выполнением Указа Президента Ельцина о пре-

кращении деятельности организационных структур политических 

партий и массовых общественных движений в учреждениях и ор-

ганизациях РСФСР. Обком отмечал, что многие руководители области, 

крупных предприятий начали его исполнять без учета мнения народа. 

Это произошло на Иркутсктяжмаше, БРАЗе, Коршуновском ГОКе. 

Обком советует первичкам продолжать работать на предприятиях и 

учреждениях - не спешить, советоваться с трудящимися, горкомам 

следует изучать программы других партий, групп. 

«Бирюсинская Новь» опубликовала сообщение об Указе Президента 

Ельцина о приостановлении деятельности КП РСФСР. При этом 

упоминало об отсутствии в редакции текста указа. 

26 августа 1991 г ГОВД опечатало и взяло под охрану партархив и 

имущество городской партийной организации. 

6 ноября 1991 года - Указ Президента РФ о роспуске КП РСФСР. 

12 ноября 1991 года здание горкома КП РСФСР было передано 

Тайшетскому народному суду, Райсовету народных депутатов и Рай-

исполкому. 75 

Таков логический финал деятельности городской организации 

КПСС. Именно к этому привела её Перестройка. 
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Пятилетний путь к краху 76 

Важным, рубежным, политическим событием партийной жизни 

города и района стал объединенный пленум городской и районной 

партийных организаций, который состоялся 15 октября 1985 г. Пленум 

прошел по инициативе Обкома КПСС и по постановлению ЦК КПСС. 

На пленуме присутствовал секретарь обкома Цириков. Районная 

партийная организация ликвидировалась, все члены районной 

парторганизации перешли в состав городской организации. Новая 

организация получила название - Тайшетская городская партийная 

организация, ее постоянно действующий орган - горком КПСС (ГК 

КПСС). 

Цели такого объединения в печати не разъяснялись. Обсуждения 

вопроса об объединении на собраниях в первичных партийных орга-

низация не проводилось. Таким образом, была нарушена партийная 

демократия. 

Первым секретарем объединенного горкома КПСС был избран 

Чернов Анатолий Григорьевич, ранее работавший первым секретарем 

Куйтунской районной партийной организации, вторым секретарем был 

переизбран Вишневский Вячеслав Степанович, секретарем Шведова 

Мария Васильевна. Бывший первый секретарь ГК КПСС Гортунов Олег 

Ильич перешел работать в областные органы МВД. 

Первый секретарь Райкома КПСС (РК КПСС) Петров Владимир 

Александрович был избран председателем парткомиссии, но уже в 

ноябре 1985 г. (на 34-й партконференции) переизбран в связи с уходом 

на заслуженный отдых. Второй секретарь РК КПСС - Никите- вич 

Виктор Александрович перешел на работу в промышленность; 

секретарь РК КПСС Никонова Тамара Федоровна была назначена зав. 

отделом культуры Райисполкома. 

Районная комсомольская организация тоже прекратила свое су-

ществование, передав дела горкому ВЛКСМ. Последними первым 

секретарём райкома ВЛКСМ был Селезнев Е. Возглавил объединенную 

городскую комсомольскую организацию первый секретарь И. 

Александров. 

Городской и районный Советы народных депутатов (горсовет, 

райсовет) и избираемые ими городской и районный исполнительные 

комитеты (горисполком, райисполком) продолжили свою работу как 
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самостоятельные органы исполнительной власти. Руководили гор - 

райисполкомами: Агеев В.В. и Смирнов В.А. 

34-я партконференция объединенной организации состоялась 30 

ноября 1985 г. Конференция мало чем отличалась от прежних - тра-

диционный доклад первого секретаря и выступления в прениях ак-

тивных коммунистов, назначенных ГК КПСС. 

Доклад по своему названию претендовал на анализ стиля и методов 

партийной работы, но был выдержан в традиционной форме и 

содержания. Сначала шло одобрение политики КПСС (проекта новой 

программы и Устава, перестройки), далее следовала оценка работы 

партийной организации в области экономики (промышленность, 

сельское хозяйство), идеологической работы с приведением 

положительных примеров, указанием на не использованные резервы и 

критикой плохо работавших парторганизации. 

Численность объединенной партийной организации на ноябрь 1985 

г. составила 3784 чел (коммунистов 3607 и 177 кандидатов в члены 

КПСС). 

На конференции был избран горком КПСС (71 член КПСС и 21 

кандидатов в члены ГК КПСС, всего 92 чел.), бюро ГК КПСС (13 чел), 

ревизионная комиссию (19 чел) и аппарат горкома. Первым секретарем 

избран Чернов А.Г., вторым секретарем Вишневский В.С., секретарем 

Шведова М.В. В состав бюро вошли, помимо секретарей ГК, Агеев В.В. 

(председатель Горисполкома), Александров И.А. (первый секретарь ГК 

ВЛКСМ), Ерофеевский В.П. (нач. отдела КГБ), Зарукин М.И (нач. 

управления сельского хозяйства) Ковалева Л.В. (кислотчик БГЗ), 

Левченко А.С. (нач. отделения ВСЖД), Смирнов В.А. 

(пред.Райисполкома), Стрижнев А.И (пред колхоза им. Ленина), 

Теренков Г.В. (механизатор колхоза «Путь к коммунизму»), Федосеев 

А.А. (пред. гор. комитета Народного Контроля). Таким образом, состав 

бюро выдержан в прежнем соответствии с принципами: для видимости 

демократии, народности - один-два рабочих, остальные - строго из числа 

партийной номенклатуры. 

Первая комсомольская конференция объединенной организации 

состоялась в ноябре 1985 г. Возглавили городскую комсомольскую 

организацию: первый секретарь Александров И., второй секретарь 

Морозова Т. 

В последующие годы периода с 1985 - по 1990 г. менялись ру-

ководители партийной и комсомольской организаций: в феврале 1988 г. 
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второго секретаря ГК КПСС Вишневского В.С. сменил Лёвин В.В., 

прибывший в наш район из Саянска, где работал зам.председателя 

горисполкома, будучи инженером-строителем по специальности. Но 

уже осенью 1988 г. Лёвин был направлен на должность председателя 

горисполкома, заменив на этой должности Агеева В.В. Во всех этих 

перестановках прослеживается практика партийного руководства тех 

лет - советские и партийные руководители перемещались с должности 

на должность, не выпадая из номенклатурного списка. Кстати, следует 

отметить, что к руководству городом и районам приходили не 

тайшетцы, а представители иных районов и городов области, в 

частности Гортунов О.И., Лёвин В.В., Чернов А.Г. Это не делало чести 

городской, районной партийным организациям. С другой стороны, 

партийное руководство района не справилось с возложенными на них 

задачами, приходили «варяги». Конечно же, по решению Обкома КПСС. 

Первый секретарь ГК ВЛКСМ Александров И.А. перешел на работу 

в ГК КПСС, а затем стал работать на Тайшетский комбинат 

стройиндустрии (ТКСИ) секретарем парторганизации и заместителем 

директора комбината по социальным вопросам. Его место в 

комсомольской организации занял Горячев А., из Юртинсклеса. Но уже 

в 1988 году он был освобожден по решению бюро ГК КПСС от 

занимаемой должности как скомпрометировавший себя коммунист. 

Первым секретарем был избран Запорожских В. 

Основным содержанием работы партийной, комсомольской орга-

низаций в рассматриваемое время было: 

- идеологическое, политическое воздействие на тайшетцев в целях 

мобилизации их на выполнение экономических решений высших 

партийных и государственных органов, 

- контроль за всей общественно-политической жизнью в городе и 

районе, за общественными организациями и объединениями, 

- обеспечение выполнения социально-экономических задач, по-

ставленных перед городом и районом. 

Содержание такой работы определялось на пленумах, конференциях 

городской партийной организации в соответствии с директивами партии 

и государства. 

Вопросы, рассматриваемые в те годы на пленумах (орган коллек-

тивного управления партийной организацией в период между пар-

тийными конференциями, проводимые раз в два года) - позволяют 

увидеть основные направления работы Горкома КПСС. Это, как и 
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прежде и всегда, руководство хозяйственной жизнь города и района. Об 

этом же свидетельствует содержание нашей местной газеты тех лет 

«Заря коммунизма», переименованная в «Бирюсинскую новь»: все ее 

номера за весь рассматриваемый период 1985-1989 гг. - это сплошной, 

непрерывающийся протокол собрания партийно-хозяйственного актива: 

бесконечное рассмотрение хозяйственных вопросов - от надоев молока 

до производства товаров народного потребления, хода выполнения 

производственных планов. 

По сути такая работа Горкома это полная подмена, дублирование 

работы исполнительных органов власти Советов народных депутатов, 

хозяйственных органов. Такая практика работы партийных организаций 

сыграет злую шутку в годы перестройки - коммунисты разучились вести 

наступательную идейную, массово-политическую работу в народе. 

В рассматриваемый период (1985-1988 г.) начались кризисные яв-

ления в партийных организациях района. 

Прежде всего, это выразилось: 

- в сокращение приема в партию вообще и прием в партию рабочих 

и крестьян, молодежи в частности, партия «старела»; 

- увеличение числа коммунистов добровольно покинувших ряды 

партии и исключенных из партии; 

- увеличение числа коммунистов нарушавших уставные требования 

в части уплаты членских взносов. 

Такие процессы наблюдались по всем партийным организациям 

Сибири, да и всей страны. 

В Тайшетской парторганизации за 11 месяцев 1986 г было принято в 

партию 122 человека, в то же время около 80% первичных 

парторганизаций не пополнили свои ряды за счет вновь принятых в 

партию. Выросло и количество исключенных из партии - 40 

коммунистов. Парторганизация такого крупного предприятия как 

Юртинсклес за последние три года приняла всего 22 человека. Во всех 

парторганизациях колхозов и совхозов района за 1986 г было принято 

кандидатами в партию всего 10 человек. Низкая партийная прослойка 

(показатель соотношения количества коммунистов к общему 

количеству работающих) была среди специалистов сельского хозяйства. 

Например, среди 24 агрономов коммунистами было всего 13 чел, среди 

58 зоо-ветспециалистов - 10, среди 26 заведующих животноводческими 

фермами и среди колхозных бригадиров -16. В совхозе Сибиряк, в 

аппарате РАПО ни один специалист не был членом партии. Считалось, 
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что малое число коммунистов на различных участках производства, в 

отраслях народного хозяйства снижает степень партийного влияния на 

людей, следовательно, теряется возможность на них воздействовать, 

мобилизовывать на решение тех или иных задач партии и государства. 

В ходе отчетно-выборных собраний 1986-1987 гг. сменилось 42 

секретаря первичных парторганизаций. ГК КПСС объяснял это це-

ленаправленной работой по работе с кадрами- отстранение ком-

мунистов, неоправдавших себя на партийном поприще. На самом деле 

это можно рассматривать как нежелание многих секретарей 

парт.организаций выполнять свои обязанности, намеренный уход в 

пассивную часть коммунистов. Только за 1-й квартал 1987 г 9 

коммунистов было исключено из партии, привлечено к партийной 

ответственности 21 коммунист. Партийные взыскания (выговор) 

Обкома партии получили председатели гор и райисполкомов Агеев В.В., 

Смирнов В.А. за неудовлетворительную работу по выполнению целевых 

программ «Здоровье» в части строительства объектов здравоохранения. 

В 1988 году на пленуме ГК, рассматривающий вопрос о руководстве 

перестройкой в районе, прозвучали такие цифры, характеризующие 

нарастание кризисных явлений в городской партийной организации: с 

ноября 1985 г. было исключено 51 коммунист, привлечено к партийной 

ответственности 131 коммунист, в том числе 30 руководителей. Не вели 

прием в партию 25 первичных парторганизаций. Горком тревожило 

малое количество коммунистов на предприятиях сельского хозяйства: 

среди доярок коммунистов всего 3.5 %, скотников 2.2 %, не было их 

среди телятниц. Горком это волновало потому, что он лишался 

возможности влиять на тех, кто призван был выполнять 

продовольственную программу. 

Для сравнения, партийная прослойка в целом по району составляла 

всего 9,06 %. Численность коммунистов на селе составляла 465 чел. 

(12.3 % к общей численности коммунистов в парт.организации), в то 

время как в промышленности 1409 чел. (37.3 %), на предприятиях ж/д 

транспорта 511 чел. (13.5 %), в образовании 185 чел. (4.9 %), в медицине 

67 чел. (1.7 %), в торговле 148 чел. (3.9 %) при общей их численности 

3768 чел. 

В 1988 году началась подготовка к 35-й городской партийной кон-

ференции, которая была назначена на 26 ноября 1988 г. 

В этом же году были упразднено два ведущих отдела горкома: 

сельскохозяйственный, промышленно-транспортный. Созданы были 
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другие: социально-экономический, идеологический. Эти изменения, 

продиктованные из вышестоящих партийных структур, решений 

партийных форумов, следует рассматривать как реакцию на 

меняющуюся политическую обстановку - стремление освободиться от 

дублирования советско-хозяйственных органов, эффективнее воз-

действовать на политические и идейные взгляды людей. Иначе говоря, 

заняться тем, для чего и создается политическая партия. 

Важной вехой партийной жизни города и района стала подготовка и 

участие в 19-й Всесоюзная партийная конференция КПСС 

По старой системе, командно-административной, по разнарядке 

«сверху», без альтернативы происходило выдвижение и обсуждение 

кандидатуры делегата на 19-ю партийную конференцию. Им стал 

машинист локомотивного депо, член бюро ГК КПСС, член городского 

Совета народных депутатов Шевцов Александр Иванович. Анализ 

материалов газеты показал, что этот делегат конференции в дальнейшем 

не принимал большого участия в делах городской партийной 

организации, крайне мало выступал на партийных форумах. Иначе 

говоря, совершенно не прослеживается значение делегирования 

коммунистов на конференции и съезды, за что в скором времени 

развернется настоящая борьба. 

Кризисные проявления нарастали и в Тайшетской партийной ор-

ганизации. 

В 1988 г. Горком партии констатировал, что его члены малоактивны 

в партийной работе, многие члены горкома - «обуза». 15 членов горкома 

имели партийные взыскания, в том числе 6 членов бюро горкома партии. 

Среди них Стрижнев А.И., получивший взыскание за приписки в 

отчетах руководимом им колхозе. За два года (1985- 1987 гг.) после 34-й 

партконференции (ноябрь 1985 г.) исключено из партии 51 коммунист, 

привлечено к ответственности 131 коммунист, в том числе 30 

руководителей предприятий. 

Падению авторитета городской партийной организации спо-

собствовала статья в газете «Социалистическая индустрия» (№ 46 от 

25.02.1988 г.): Ю.Козловский и А.Исаков «В Тайшете у всех на виду», 

написанная в духе провозглашенной в стране гласности. По материалам 

публикации в Тайшете работала комиссия, состоявшая из 

представителей ГК, областной прокуратуры, облисполкома, обкома 

партии. Итоги работы этой комиссии были рассмотрены на заседании 

бюро ГК КПСС 27 апреля 1988 г. Первый секретарь ГК Чернов А.Г. 
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признал, что: перестройка в Тайшете «серьезно буксует», вскрытая в 

статье ситуация стала «традицией для Тайшета», сроки рассмотрения 

статьи были затянуты. Он считал, что «видимо» существовало 

намерение «замять» факты, срыть их от широкой огласки, увести от 

ответственности руководителей района: председателей гор и 

райисполкомов Агеева В.В. и Смирнова В.А., прокурора Харитонову, 

секретарь ппо райисполкома Сафонову, председателя плановой 

комиссии райисполкома Бубякину, директора ГПТУ Вишневскую. 

Серьезным вопросом, который был поднята в статье, работа 

«самозаготови- телей» леса в Тайшетском районе. 

«Самозаготовителями» леса назывались лесозаготовительные 

организации разных республик СССР - Узебекистан, Киргизия и др., не 

располагавших лесными ресурсами. Инициатором борьбы с ними был 

председатель районного комитета Народного Контроля Долгих В.Т. По 

итогам бюро все руководители городского и районного уровня, чьи 

фамилии были указаны в статье, получили выговоры с занесением в 

учетные карточки коммунистов, но на этом дело не закончилось, как 

покажут последующие события. 

В 1989 г. кризис партийных организаций Сибири, Иркутской об-

ласти, Тайшетского района углублялся. Горком партии предпринимал 

меры, новые для него, по преодолению нарастающих кризисных 

явлений. В январе в «Заре коммунизма» публикуется обращение 

горкома к жителям района, призывающее вносить кандидатуры на 

должности председателей исполнительных комитетов, аппаратов 

горкомов партии и комсомола. В последствии газета не публиковала 

результаты этой акции, скорее всего она не имела существенных 

результатов. 

В целях активизации работы горкома в 1988 г. были осуществлены 

изменения в структуре аппарата горкома: были упразднены отделы 

партийной работы на предприятиях сельского хозяйства, про-

мышленно-транспортных отрасли. 

Началось формирование оппозиция и внутри самой городской 

организации. 

Серьезной критике, не в рамках дозволенного, деятельность горкома 

была впервые подвергнута на очередной 35-й конференции, 

состоявшейся 26 ноября 1988 г. Критика прозвучала в выступлении 

Редько А., секретаря парторганизации ЗРДСМ Редько А., который 

предложил оценить работу горкома неудовлетворительной. Резкой 
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критике подверг горком и другой делегат конференции коммунист 

Фомич В.Н., директор ТКСИ. Реакция на критику была в духе прежних 

времен - критикующие дескать не видят достижений партийной 

организации, им следует конструктивно критиковать и т.д. 

ГК КПСС продолжал принимать безуспешные, как покажет время, 

меры к сохранению авторитета партии в лице городской организации. 

Решение этого вопроса виделась в укреплении первичных партийных 

организаций и повышение их «боевитости», то есть активной работы по 

всем направления социально-экономического жизни города и района. 

Специально был запланированы и проведены пленумы с обсуждением 

таких вопросов, как повышение роли руководителей и ИТР в 

политико-массовой работе. 

Тем не менее, ситуация с прочностью рядов в городской партийной 

организации ухудшалась. За 6 месяцев 1989 г было принято в партию 

всего 25 чел., за тот же период в 1988 - 40. Среди принятых рабочих 40 % 

(было 50%), колхозников 4% (было 7.5 %), комсомольцев 32% (было 

50%). В парторганизациях, как признавали сами работники аппарата 

горкома, рекомендации писались по шаблону, что указывает на 

продолжение существования формализма, одного из источников 

кризиса партии. Отмечалось, что организации «стареют», то есть 

увеличивался средний возраст коммунистов по причине отсутствия 

приема молодежи. Прием в партию на собраниях в первичных 

парторганизациях проходил легко, формально, без должного внимания к 

личностям вступающих в партию, что приводило к увеличению числа 

кандидатов в члены партии выбывавших как не проявившие себя во 

время прохождения кандидатского стажа. 

Одной из мер по укреплению партийных рядов стала публикация 

имен коммунистов принятых в партию и исключенных из нее в местной 

газете. На одном только заседании в 1989 г. бюро ГК утвердило решение 

об исключении сразу 4 коммунистов - 3-х исключили за неуплату 

взносов (один сам просил его исключить), а К. (совхоз «Бирюсинский») 

за пьянку, прогул, неявку на собрание, где рассматривали его 

персональное дело, был объявлен всего лишь строгий выговор. М., 

директор этого же совхоза, за пьянство исключили из партии - он сам 

сдал партийный билет на совхозном собрании коммунистов. Такие 

поступки коммунистов конкретно указывали на растущий кризис 

партии - люди осознано, добровольно покидали ряды КПСС. 

В 1989 г., впервые в практике работы горкома, наблюдается об-
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ращение к населению в целях привлечения его к партийной работе в 

разной форме, что, по мнению горкома, должно было способствовать 

повышению авторитета партии. Активизация этой работы было связано 

с началом такой кампании перестройки как выборность руководителей 

предприятий. Рассматривалось это как элемент демократии, как 

средство ее активизации. Но, как мы теперь знаем, это привело к 

отрицательному результату. 

Был проведен опрос-анкетирование по нескольким вопросам: каким 

должен быть руководитель, какими качествами он должен обладать и 

т.д. 

Анкетирование было провалено - мало оказалось респондентов, 

население города и района было равнодушно к происходящему. 

ГК не имело хорошего номенклатурного резерва на должности 

руководителей. На ТКСИ за 5 лет сменилось 6 директоров. Одно-

временно начали проводить отчеты руководите лей-коммунистов перед 

коллективами и в горкоме партии. Это все происходило на фоне 

разрешенной выборности руководителей, (в печати, ГК не говорят 

сколько выбрали руководителей предприятий, газета об этом мало 

писала - эксперимент был неудачным). Вырастала стена непонимания 

между коллективами и руководством предприятий, причины которой 

газета объясняла тем, что рабочие якобы не знают закона о 

предприятиях, плохо учатся в системе политической, экономической 

учебы, руководители плохо им объясняют свои планы, состояние дел в 

области управления, аренды, хозрасчета. 

1990 год в жизни городской партийной организации был насы-

щенным многими событиями. 

Прежде чем анализировать общественно-политическую жизнь в 

Тайшетском районе стоит вспомнить основные политические события 

1990 г., произошедшие в стране. Это даст возможность оценить 

действия тех или иных тайшетцев в 1990 г. 

- 12 -15 марта 1990 г 3-ий Внеочередной Съезд народных депутатов 

СССР отменил cm. 6 конституции СССР. Борьба за ее отмену началась 

еще на 1 съезде народных депутатов (25 мая 1989 г.), на съезде 

сформировалась МДГ. противостоявшее умеренной группе во главе с 

Горбачевым. Борьба продолжилась и на 2 съезде (12 декабря 1989 г.). 

МДГ призвала к всеобщей забастовке в поддержку отмены cm. 6. Но 

большинство отказались включать этот вопрос в повестку дня. 4 

февраля 1990 г. в Москве прошел массовый митинг в поддержку отмены 
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cm. 6. 5 февраля 1990 г. состоялся расширенный пленум ЦК КПСС, на 

котором Горбачев объявил об отмене cm.: и введение Президенства в 

СССР, многопартийности. Многие были против, но проголосовали за 

отмену. 3-ий внеочередной съезд внес изменения в Конституцию: cm. 6 

была изменена - «Комм, партия Советского союза, политические 

партии, а так же профсоюзные, молодежные, иные общественные 

организации ... .участвуют в управлении Советским государством.». 

Президиум ВС СССР отменялся и вводился Президент с большими 

полномочиями. 20 марта Совет Министров упразднялся и вводился 

Кабинет министров при Президенте, с более низким статусом чем СМ. 

Началось формирование политических партий: Крестьянская, 

Аграрная, Народная, Демократическая ... 

В октябре 1990 г. был принят закон СССР «Об общественных 

объединениях» - признание многопартийности. 

- 19-23 июня 1990 г. и 4-6 сентября 1990 г. в два этапа проходила 

Российская партийная конференция, результатом которой стало 

создание КП РСФСР в составе КПСС. Первым секретарем ЦК КПР 

был избран И.КПолозков, 1991 г. июль - В.А.Купцов. Прекратила свое 

существование в августе 1991 года. 

В феврале 1990 г. (21.02.1990 г.) было проведено собрание пар-

тийно-хозяйственного актива города и района, на котором с докладом 

выступил Ломакин А.А., с анализом дел в первичных парторганизациях 

Жиделев Г.И. 

Рассмотрим основные моменты докладов, в которых выражалась 

позиция горкома в сложившейся ситуации. 

Горком высказал готовность партийной организации на диалог, 

дискуссии. Принято было обращение к коммунистам, в котором была 

высказана обеспокоенность делами в стране и в партии. По мнению 

горкома у партии есть возможность вернуться к активной деятельности, 

отказаться от командно-административных методов, пойти на 

разделение власти. Первой задачей первичек в то время считалось 

участие в выборах делегатов 28-го съезда КПСС. Была озвучена мысль о 

необходимости выборов в партии на альтернативной основе, прямым и 

тайным голосованием и отказаться от номенклатурного подхода. 

Горком призывал покончить с «безгласием» в партии, внес предложение 

оставлять в первичных организациях до 50 % собираемых ежемесячных 

партвзносов, определять структуру, кадры, то есть за расширение прав 

первичных организаций. 
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Первый секретарь Чернов А.Г. говорил об ответственности ком-

мунистов, партии, по привычке называя ее авангардом общества, о 

порочности административно-командной системы, о гуманном со-

циализме как цели партии, призывал коммунистов к наступательным 

действиям. 

На партхозактиве вновь прозвучали резко критические выступления 

в адрес горкома партии. В частности, коммунист Раков А.А. приводил 

примеры недальновидной позиции горкома в конфликте колхоза 

«Верный путь» и кооператива строителей, который к моменту 

партхозактива «разбежался», купив незаконно автомашину «Волга» за 

24 тыс. рублей, по вине кооператива погибли люди, украдены деньги. 

Горком не поддержал в этом конфликте коммуниста Туманова, который 

с опаской отнесся к созданию кооператива. Раков прямо поставил 

вопрос: «А кто сейчас перед ним признал вину, кто извинился перед 

коммунистом Тумановым? Никто!», тем самым указывая на отсутствие 

в работы горкома дальновидности, наличие формализма в выполнении 

указания «сверху» о развитии кооперативного движения, об отношении 

к каждому коммунисту. В выступлении Ракова прозвучали примеры, 

идущие в разрез со словами об усиления влияния партии в народе: 

например, ни один работник аппарата горкома не был на состоявшихся 

сельских спортивных играх, кандидаты-коммунисты на выборах 

самостоятельно, как самозванцы, ездят на встречи с избирателями без 

поддержки горкома. Позиция Ракова, Кулеша о ст. 6 конституции, о 

многопартийности в стране демонстрировали отсутствия единства среди 

самих партийных активистов, что является свидетельством сложности 

выбора в сложившейся в стране политической ситуации. (Раков был 

против отмены ст.6 и многопартийности. Кулеш: за отмену ст. 6 

Конституции, но лишь для того, чтобы не давать повод оппозиции 

критиковать партию, за многопартийность.). 

Очень показательны действия двух этих активных коммунистов 

(Кулеш к тому же руководитель печатного органа горкома): Раков 

резко критикует горком, аппарат, но стоит на умеренных, даже 

консервативных позициях, верен партии; а Кулеш - член бюро горкома, 

редактор газеты «БН», не критикующий открыто горком и аппарат - 

по сути является оппозиционером внутри руководящего органа 

городского партийной организации. Это указывает на полный развал 

горкома. 

Весной 1990 г. во многих ппо шло обсуждение платформы партии к 
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28-му съезду КПСС, проводились встречи за круглым столом по 

обсуждению вопросов - какой должна стать ппо, пути вовлечения 

коммунистов в активную политическую и партийную деятельность, о 

партии парламентского типа, какими должны быть отчеты и выборы. 

В этих условиях создается первая в Тайшете инициативные группа 

из числа молодых коммунистов, не разделявших полностью позицию 

горкома, аппарата ГК КПСС. Вместе с тем следует отметить, что все 

инициативные группы в рождались на партийных позициях, то есть не 

были достаточно радикальными. В составе этой инициативной группы 

были лишь представители интеллигенции: Буртовой В.Н., ДегтяреваН., 

Клепацкий В., Лошкарев О.М., Николайчук А.Н., Редько А., Селезнева, 

Т.А. Селезнев Е.С., Судников А.В., Шереметева И.М., активно 

участвовавшие в комсомольской, партийной работе. 4.04.1990 г. эта 

группа коммунистов опубликовала свою платформу к предстоящему 28 

съезду и городской партийной конференции. Основные моменты 

платформы: 

- признание полного кризиса партии (организационного, идеоло-

гического, морального, политического) 

- причина кризиса заключалась в отсутствии внутрипартийной 

демократии 

- наличие в партии коммунистов, не разделяющих ее идеи 

- запоздалость оздоровления партии, следовало начать это еще в 

1985 г. 

- Горком не выполнил своей роли и главная причина - выжида-

тельная позиции, ожидание указаний сверху 

- убрать из платформы ЦК КПСС словонапыщенность, типа «гу-

манный и демократический социализм», «эпохальный», «завоевание 

перестройки» и т.д. 

- партия должна признать вину за сталинские репрессии, культ 

личности, волюнтаризм прошлых лет 

- обеспечить на деле социалистическую справедливость в рас-

пределении материальных благ 

- включить в платформу горкома пункт о детях, семье, создать им 

условия для полноценного детства и материнства 

- пересмотреть политику оказания помощи развивающимся и со-

циалистическим странам 

- убрать во всех документах, анкет пункты о партийной принад-

лежности и ВЛКСМ. 
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- прекратить парт, контроль за органами ВД, армии, КГБ, передать 

это государству и президенту 

- программу партии сделать в двух частях - максимум и минимум: 

определение тактических и стратегических задачи. 

- не проводить обмен, чистку, аттестацию членов КПСС 

- персональные дела членов выборных органов рассматривать в 

первичках, где стояли коммунисты на учете до избрания 

- представителю вышестоящего парт.органа на собрании в первинке 

не оказывать давление на принятие решений 

- газета «Правда» должна быть орган партии, а не ЦК, так и на 

местах -редакторов местной газеты избирать на конференции 

- избирать весь аппарат горкома на конференциях, чтобы в его 

состав попадали по- настоящему активные коммунисты 

- членские взносы платить с чистого заработка 

- изменить размеры взносов. 

В платформе инициативной группы нет ни слова об их отношении к 

отмене ст.6 Конституции. Предложения инициативной группы были 

направлены на изменения КПСС, превращение ее в партию нового типа, 

в сохранении ее как одной из партий в условиях многопартийности в 

СССР. 

12 апреля 1990 г., состоялся 6-й Пленум ГК КПСС по обсуждению 

проекта Платформы ЦК КПСС, проекта устава партии, порядок 

избрания делегатов на съезд партии и готовившийся учредительный 

съезд КП РСФСР. 

В докладе Чернова А.Г. прозвучали следующие основные моменты, 

определявшие политику горкома: признание кризиса партии и 

экономике, до этого, по мнению горкома, было предкризисное со-

стояние в партии; критика МДГ. Не избежал Чернов А.Г. прежнего: 

анализ экономических показателей развития района. Новым в этом было 

признание кризисного состоянии экономики. Впрочем, это признание 

очень запоздалое, и не его нельзя рассматривать как нечто выдающееся - 

Чернов А.Г. просто констатировал произошедший факт, известный уже 

всем тайшетцам. 

В его докладе говорилось, что если в 1989 г. вышло из партии 29 чел, 

в 1990 г. только за 3 месяца уже 18 чел. Большая часть доклада была 

посвящена разъяснению платформы городской парторганизации. 

Основные положения платформы: не надо отказываться от 

марксизма-ленинизма, ввести альтернативные выборы руководящих 
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партийных органов, 50% собранных взносов оставлять в первичках, 

расширить права выборных органов, сохранение кандидатского стажа 

при приеме в члены партии, проведение дискуссий, не допускать 

создания внутрипартийных фракций, сохранить принцип демокра-

тического централизма, необходимо разработать программы минимум и 

максимум. 

Горком партии волновало образование разных инициативных групп, 

не работавших под его контролем. Речь шла об инициативной группе 

Селезнева Е.С. и других молодых коммунистов. В докладе Чернова 

просматривалась недооценка инициативной группы, её идей, которые 

докладчик считал неконструктивными, создание группы не понятна. 

Последующая жизнь показала роль группы, правильность их суждений 

и предложений. 

Селезнев Е.С. в своем выступлении на этом пленуме отмечал, что 

горком партии не выполнил свои же решения, например, решения 35-й 

конференции: ее решения остались невыполненными, критиковалась 

выжидательная позиция горкома, страх самостоятельно обсуждать 

события в Москве. Это, по мнению Селезнева Е.С., не позволяло 

тайшетцам понять позицию городской партийной организации. Отвечая 

на реплику Чернова А.Г. о непризнании инициативной группой заслуг 

горкома в решении экономических задач города и района, Селезнев Е.С. 

справедливо отмечал, что за неплохими цифрами выполнения 

хозяйственных задач не скрыть того что на виду - неблагоустроенность 

города, села. Далее он указывал, что такие задачи как «дойти до 

каждого, перенести работу в низы, помочь первичкам» поставленные 

конференциями, пленумами - не выполнялись, они носили 

декларативный характер. В качестве примера Селезнев Е.С. указал на 

отсутствие поддержки горкома предвыборной кампании активного 

коммуниста Пивоварова В. в ходе выборов народных депутатов. В 

подтверждение слабой работы горкома Селезнев указывал на 

безобразную наглядную агитацию и пропаганду, В городе она 

совершенно отсутствовала. Имелся лишь один лозунг со словами 

Маяковского о необходимости волком грызть бюрократизм. Об 

отсутствии работы горкома с руководящими кадрами свидетельствовали 

многие факты, в том числе и многократная смена директоров ТКСИ - 

пять за шесть лет. 

Свидетельством социалистической ориентации инициативной 

группы, верности некоторым позициям идеологии партии, надежды на 
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возможность ее реформирования, является и такой факт: продолжение 

участия членов инициативной группы в партийных мероприятиях 

(выступление на пленумах, участие в выборах, руководство ппо и т.д.). 

И все это на фоне коренных изменений в судьбе КПСС, предвещающих 

ее крах. 

Вместе с тем, работа группы активизировала общественно-поли-

тическую жизнь в городе и районе, прежде всего в городской партийной 

организации. Слабостью инициативной группы была ее ма-

лочисленность, отсутствие работы по вовлечению тайшетцев в свои 

ряды. 

Проанализируем кампанию по выдвижению делегатов на 28-й съезд 

КПСС и учредительную конференцию РКП. 

Председателем партийной избирательной комиссии был Аношкин 

А.В. Выдвижение кандидатур закончилось 23 апреля, 4 мая был 

опубликован список кандидатов на 28-й съезд и первую Российскую 

партконференцию по Тайшетскому изб округу. Всего первичными 

организациями было выдвинуто 14 кандидатов, осталось 13 после отказа 

Гришина С.А.: 

Антонов С.М. - зам. нач. линейного отдела милиции по следственной 

работе; 

Бизов В.Е - пенсионер, работал в СИЗО; 

Гордеев И.М. - гл. механик Юртинсклес; 

Грибовский О.А. - замполит ГОВД; 

Гришин С.А., НОД; 

Мартусин А.Д. - председатель кол-за им.Калинина 

Никитевич В.А. гл. инженер агропромобъединения; 

Потапов Н.В., педагог ГПТУ-21; 

Родионов А.М., парт.секретарь узлового комитета; 

Раков А.А. пред, колхоза «Путь к коммунизму»; 

Стрижнев А.И., пред.колхоза им.Ленина; 

Чернов А.Г., 1-й секретарь ГК; 

Кретов Е.И., врач П,РБ, 

Селезнев Е.С., учитель школы № 85. 

Гришин уже 9 мая снял свою кандидатуру. 

В чем особенность этой кампании? Прежде всего, небывалая ак-

тивность тайшетских коммунистов, первичных партийных организаций. 
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Во-вторых, отсутствие разнарядки обкома по кандидатурам. В третьих, 

отсутствие кандидатур коммунистов из числа рабочих и колхозников. В 

четвертых, все кандидатуры - это представители партийной 

номенклатуры.  
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Общее кол-во коммунистов на день голосования - 3599 человек, 

участвовало в выборах 2665, то есть 74% коммунистов. Ни один из 

кандидатов не набрал нужного количества голосов. В бюллетени по-

вторного голосования были включены кандидатуры Селезнева Е.С. и 

Чернова А.Г. Закончить выборы необходимо было до 23 мая, так как до 

съезда оставалось мало времени. За Селезнева проголосовало 1064 чел. и 

против 1672, за Чернова за 1498 человек, против 1238. Чернов был 

избран с перевесом в 434 голоса. Голосовало 76.3% коммунистов, этот 

показатель выше, чем в первом туре выборов. 

Таким образом, активность коммунистов на выборах делегатов 28-й 

съезда и 19-ой Российской партконференции была низкой, что тоже 

говорит о потере интереса коммунистов к партийной работе, к судьбе 

партии, как и выбытие из партии. Активны были лишь партийные 

функционеры. На итогах выборов сказалась активная роль аппарата 

горкома, работавшего на Чернова А.Г. 

Итоги выборов делегатов на 28 съезд КПСС и Российскую пар-

тийную конференцию были оглашены 24 мая на внеочередной кон-

ференции городской партийной организации. На этой же конференции 

состоялись выборы делегатов на 25-ю областную партийную 

конференцию: из 29 кандидатов выбрано 9: Дегтярев Н.М. (слесарь 

ЗРДСМ), Лёвин В.В.(пред, горисполкома), Каширская Т.П. (Юртин- 

склес), Необъявляющий С.Л. (пред, городского Совета народных де

По итогам выборов голоса избирателей 
распределились следую- 

щим образом: 

Антонов - за 84 против 2537 
Бизов - 22 2599 

Гордеев - 145 2476 
Грибовский - 113 2508 

Кретов - 278 2343 

Мартусин - 95 2526 

Никитевич - 61 2560 
Потапов - 131 2490 

Родионов - 305 2289 
Раков - 108 2513 

Селезнев- 466 2155 
Стрижнев - 310 2311 

Чернов - 471 2150 
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путатов), Ротарь А.И. (парторг Байроновского), Радионов А.М. (се-

кретарь узлового комитета КПСС), Стрижнев А.И.(пред, колхоза им. 

Ленина), Федоринова А.В. (Бирюсинсклес) иЧернов А.Г. (1-й секретарь 

горкома КПСС). Следует обратить внимание и на альтернативность 

выборов делегатов, что было новым явлением для партийной 

организации. 

«Бирюсинская новь» в течение лета 1990 г. публиковала следующие 

материалы, связанные с важнейшими форумами КПСС: 

- статья Конотопцевой Т. о превращении Российской партийной 

конференции в Учредительный съезд Российской коммунистической 

партии, с элементами интервью активных коммунистов (Дегтярев Н.М., 

ЗРДСМ); 

- интервью Редько А.П. (ЗРДСМ), который говорил, что выходят из 

партии коммунисты, резко сократился прием - вступают единицы. 

- статья «Сила и бессилие» Никифорова из областного агрообъ-

единения. 

- 19 июля в горкоме состоялась встреча с Черновым по итогам 

съезда: материалы об этой встрече не были напечатаны в газете. 

- 27 июля небольшое интервью с Черновым А.Г. по итогам его 

работы на съезде КРСС и Учредительном съезде КП РСФСР - «... много 

работали, не дали расколоть партию, но делегаты Демократической 

платформы продолжат раскол - надо быть внимательными и нам, 

тайшетцам.». Дал характеристики докладов Горбачева, Ельцина, 

Полозкова. Он считает, что российская конференция правильно сделала, 

что создала КП РСФСР, при этом ничего не нарушили, надо всем 

рассказать о съезде, надо работать, надо противостоять оппонентам 

партии. 

- 31 июля опубликовано интервью Дубовика, секретарь парткома 

депо: выход продолжается из партии, мало принимают в партию, будем 

перестраиваться, обсуждать решения съезда... 

- публикуется постановление Президиума ВС РСФСР об отмене 

привилегий для отдельных должностных лиц, принятое 17 июля 1990 г. 

- 10 августа - заметка в газете «Райком сокращает штаты» о каком то 

райкоме Ростовской области. 

- 17 августа 1990 г. - опубликованы рекомендации по изучению 

материалов Учредительного съезда КП РСФСР для секретарей пер- 

вичек: Бирюкова, второй секретарь Горкома, дает рекомендации. 

- 18 августа - Жиделев, зав.отделом Горкома, делится своими 
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размышлениями о делах в парторганизации, это в помощь секретарям 

первичек. 

- 21 августа - опубликованы рекомендации по изучению материалов 

28 съезда КПСС. 

Чернов А.Г. со дня возвращения со съезда КПСС ездил по пер- 

вичкам, рассказывал о съезде, о КП РСФСР. Состоялось 20 таких встреч, 

на которых Чернов вел пропаганду и агитацию за сохранение партии, 

разъяснял ее политики. Районная газета, освящая эти поездки, 

констатирует низкую явку коммунистов на такие встречи. Выход 

Крестьянинов из партии вызвал больший эффект, чем встречи Чернова: 

выход из партии активизировался, коммунисты ее покидали под 

влиянием примеров известных людей. Но более распространенным 

способом «ухода» из партии было неучастие в ее делах, формально 

сохраняя свою партийную принадлежность. Мнения коммунистов в 

оценке выхода Крестьянинова из КПСС резко разошлись, но именно это 

более объективно характеризует положение в городской партийной 

организации, чем газетные публикации работников горкома. 

Среди коммунистов и беспартийных летом 1990 г. распространились 

слухи о сокращении численности аппарата горкома, упразднения 

комитета народного контроля. В связи с этим встал вопрос о помещении 

горкома КПСС, 3-х этажного здания по ул. Суворова. Стали поступать 

предложения о передаче его под городскую поликлинику, под аппарат 

Райисполкома. 13 июля 1990 г. Бирюкова ответила через газету, что это 

собственность общественной организации и решать будет сама 

организация как ей быть со зданием. Наиболее активно отстаивалось 

предложение под передачу здания поликлинике. 

26 сентября опубликована статья Чернова «Главный вопрос дня - 

переход к рынку»! По его мнению программы (академика Шаталина, 

«500 дней») перехода к рынку плохие. Появление рыночных отношений 

возродит капитализм, спекуляцию, безработицу до 35 млн. чел. И в этих 

условиях дело коммунистов защищать простых людей, так как Советы 

слабы, многопартийность страшна и будет политическая «драка». 

Остановить выход из партии уже невозможно. Надо руководствоваться 

новой программой КПСС «К гуманному демократическому 

социализму». «Те, кто думает, что 28-й съезд и российский 

учредительный съезд ничего не дали - не верно, надо хорошо читать 

материалы» - считал Чернов А.Г. 

В конце сентября состоялся 7-й пленум ГК: повестка - о совер-
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шенствовании функций и структуры городской партийной организации 

в условиях обновления партии, выборы делегатов на 26-ю областную 

конференцию. К этому времени аппарат горкома существенно 

изменился по численности и по качеству его работников: второй 

секретарь Бирюкова перешла в ПМС; Ломакин - в отд.дороги; 

зав.идеологическим отделом Николайчук уволился по собственному 

желанию; члены горкома Филиппова вышла из партии; зав. ор-

ганизационным отделом Волохов по собственному желанию вышел из 

состава бюро горкома. Вторым секретарем был избран Жиделев. 

Задачей пленума была разработка форм и методов работы городской 

партийной организации в связи с изменившимися местом и ролью ее в 

новой политической системе. Намечалось провести реорганизацию: 

упразднить отделы и секторы горкома: организационно - партийной, 

идеологический, общий, комиссию партконтроля, сектор партучета. В 

связи с этим функции этих отделов перекладывались на образованные 

постоянно действующие комиссии: партийно-политической и 

социально-экономической работы, анализа и прогнозирования, 

контрольно-ревизионную, сектор делопроизводства и учета. Произошло 

сокращение денежных средств на содержание аппарата горкома и его 

хозяйства: фонда зарплаты работников горкома на 50%, фонда зарплаты 

тех. работников на 30%, хоз.расходы сокращались на 40%. Следствием 

этого стало сокращение численности партийных работников аппарата 

горкома с 25-ти до 12 чел, техперсонала до 5, обслуживающего 

персонала до 5 чел. Финансирование первичек осуществлялось за счет 

50% собираемых партвзносов. Планировалось дополнительно 

привлекать денежные средства за счет коммерческой и 

предпринимательской деятельности, о которой, вероятно, никто в 

аппарате горкома не имел понятия. Создавался Совет секретарей 

первичек. 

Пленум назначил 37-ю конференцию на 1 декабря 1990 г. 

Из доклада Чернова на 7 пленуме: с начала года из партии вышло 253 

человек, ликвидируются первичные парторганизации: ПМК- 175, 

ПМК-6, школа 16, 12-я дистанция пути, Тайшетский мехлесхоз, 

ст.Юрты, Юртинский ЛПХ; 800 коммунистов не уплатили взносы (на 

сентябрь 1990 г.). Это кандидаты на выбытие. Черной предполагает, что 

численность городской парторганизации сократится с 3675 до 3000-3200 

человек. Сокращение будет более существенным. 

Отчеты выборы в партийных организациях проходили неудов-
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летворительно: низкая явка коммунистов, пассивность. В партийной 

организации совхоза «Бирюсинский» из 36 коммунистов - 15 пенси-

онеры, троих исключили и еще трое сами вышли. Такое же положение 

было и в других организациях п.Шиткино. В связи с этим происходило 

их слияние в одну территориальную организацию. 

Такое положение складывалось и в других организациях. В пар-

торганизации мясокомбината осталось всего 15 коммунистов, рабо-

тавших на разных предприятиях, расположенных вблизи комбината. 

Фактически, из-за выхода коммунистов из партии, данная организация 

существовала не по производственному принципу, а по террито-

риальному. Это и есть пример деполитизации жизни предприятий. 

Другой существенной особенностью жизни первичных организаций 

стала растерянность коммунистов - чем заниматься и как? Газетные 

статьи о партийной работе носят некую обреченность. Жи- делев Г.И. в 

статье «Строить обновленную партию», характеризуя ход 

отчетно-выборных собраний, писал о нежелании коммунистов 

избираться в актив первичек, о не знание партийного актива, что делать 

в новых условиях. Партийный актив - члены выбранных постоянных 

комиссий, не принимали участие в делах, все решал как и прежде 

малочисленный аппарат горкома. В состав горкома на всех 

состоявшихся собраниях было выдвинуто всего 28 человек, а надо было 

60 чел. 

Делегатами на 26-ю областную конференцию были избраны Потапов 

Н.В., Петрова Л.П., Федоринова А.В., Стрижнев А.И., Карих В.П., 

Ларионов С. Н., Чураков М.З., Чернов, Аристархова В.А., Михайлова 

В.Г., Бурнашов А.Н., Кулик В.Г. В члены Обкома партии тайшетские 

коммунисты предложили Чернова А.Г. и Михайлову, секретаря колхоза 

«Путь к коммунизма». Анализ выборов делегатов показывает без 

альтернативность выборов, избраны только бывшие и настоящие 

партийные функционеры, среди которых нет рабочих и крестьян, 

молодежи. Все это в совокупности свидетельствует падение авторитета 

городской партийной организации среди тайшетцев. 

21 ноября был опубликован проект действия городской партор-

ганизации: констатировалось, что с начала 1990 г исключено и выбыло 

из рядов КПСС 22 % членов (примерно 800 коммунистов - Е.С.), 

реорганизовано 11 парторганизаций. В области политической 

деятельности задачей коммунистов было обеспечение полновластия 

Советов народных депутатов, ликвидация концентрации власти в 
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«верхах», формирование в Советах фракций коммунистов, повышение 

ответственности депутатов -коммунистов, изучение общественного 

мнения, инициирование общественных акций и кампаний протеста 

против антинародной социально-экономической политики, отстаивать 

интересы человека, способствовать развитию всех форм собственности 

на средства производства, привлекать предприятия в выпуску ТНП, 

способствовать развитию кооперативов в различных сферах 

производства и оказания услуг, отстаивать принцип соц. 

справедливости, поддерживать передачу земельных наделов населению 

в бессрочное пользование, противостоять ее продажи и купли, 

отстаивать принцип рационального использования природных ресурсов, 

сотрудничать со всеми организациями и партиями, прочно стоять на 

принципах социализма, отмечать советские праздники, обеспечивать 

гласность в работе, организовывать дискуссии, очищаться от тех кто 

компрометирует партию, партийная организация будет безвозмездно 

представлять помещения комсомолу,, провести перерегистрацию 

членов партийной организации. 

37-я партконференция состоялась 1 декабря 1990 г. (35-я была 26 

ноября 1988 году, 36-я - 24 мая 1990 г.). 

Работу за декабрь 1988 по ноябрь 1990 признали удовлетвори-

тельной. Первым избрали Чернова, а все остальные кандидаты 

(Дмитриев, Гришин, Заика, Пивоваров) сняли свои кандидатуры, не 

желая заниматься делами партии накануне ее краха. В состав горкома 

были избраны: Алексеюк, Антонов, Арбузов, Астапов, Башкирова, 

Белькова, Бычков, Гаврилина, Гаврилова, Грибовский, Дергачева, 

Дмитриев, Доброхотов, Долгих, Емельяненко, Жиделев, Иващенко, 

Игнатюк, Камышева, Качановский, Кермащук, Коваль, Краснов, Куз-

нецов, Куковицкий, Кулеш, Левин, Лопаткин, Маслова, Мартусин, 

Мартынов, Мельникова, Мельниченко, Мордуев, Москаленко, Ни- 

китевич, Необъявляющий, Погодин, Подгорная, Поливанов, Полунин, 

Полянцев, Рабатько, Родионов, Раков, Раткевич, Редько Рожнев, 

Селезнев, Семченков, Старцев, Стрелков, Стрижнев, Таракановская, 

Тарасенко, Турков, Улахович, Федоринова, Федоссееева, Чевтайки- на, 

Чернейчук, Чернов, Шаркова, Шевникова, Шеметов, Шкиляев, Щапов, 

Щербинин, Юртаева. 

Делегатами на областную конференцию были избраны: Аристар-

хова, Башкирова, Баженова, Бурнашов, Жиделев, Каширцева, Кулик, 

Крет от обкома, Левин, Михайлова, Офицеров, Селезнев, Стрижнев, 
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Федоринова, Чайка, Чернов, Щапов. 

Одновременно с выборными кампаниями продолжался выход 

коммунистов из партии. Из партийной организации ЗРДСМ, например, 

16 коммунистов было исключило решением бюро горкома по их 

собственному желанию и за отрыв от парторганизации, и 11 комму-

нистов было исключено парторганизацией завода. 

За полгода в 1990 г. из городской организации выбыло 27 человек, а 

приняли в партию одного. Надо сказать, что коммунистов, готовых 

порвать с партией, было гораздо больше, но они, не желая лишних 

хлопот, ненужных разговоров с однопартийцами, критики, заняли 

выжидательную позицию, не спешили сдать свои партийные билеты. 

Выход из партии, уже после отмены ст.6 Конституции СССР, Кре- 

стьянинова в этом смысле показателен. Это вызвало большой резонанс в 

местном обществе, в партийной организации. По его мнению, главными 

противниками перестройки были аппаратчики партии от горкомов до 

ЦК, партия не способна проводить перестройку. В газете «Бирюсинская 

новь» (это название газета получила 3 января 1990 года) было 

опубликовано множество статей и писем читателей, в которых 

Крестьянинова жестко критиковали за выход из партии, обвиняя его в 

том, что он использовал членство в партии для избрания в депутаты, то 

есть в корыстных целях. Впрочем, имелись и иные мнения. 

С прошлой конференции, то за два года, численность коммунистов 

городской партийной организации снизилась с 3768 до 2629 чел., 

первичных партийных организаций (ппо) тоже - их стало 119 (было 127). 

Только за 11 месяцев 1990 г. сдали билеты 836 человек. 22%. Исключено 

было 148 коммунистов за неблаговидные проступки, 75 - за утрату связи 

с партией, распалось 13 ппо (школа 16, ПМС, 

ПМК-175 и др.). В крупной партийной организации ЗРДСМ в августе на 

учете состояло 210 коммунистов, декабрь 1990 лишь 40 человек. Тем не 

менее, велся прием в партию: за два года приняли 84 человек, в 1990 - 31 

человек. 

В докладе первого секретаря Горкома Чернова А.Г. были озвучены 

следующие вопросы и моменты: прежде всего отметим, что 

парторганизация, горком продолжают выступать за социалистический 

выбор! Значительная часть доклада была посвящена политической 

обстановке в стране. О работе горкома было сказано следующее: актив 

слабо работает, рядовые коммунисты тоже не активны, созданные 

партийные комиссии, призванные поднять активность и заменить 



Часть 1. Из настоящего 

244 

 

 

работу аппарата, плохо работали. Таким образом, повышение роли 

первичных организаций, которую ранее подменял аппарат горкома, 

решить не удалось. Основные функции горкома виделись партийным 

активистам уже иначе, чем прежде - теперь главное теоретическая, 

идеологическая, политическая и организационная работа. Надо сказать, 

что такая работа была не посильна аппарату и партийному активу, в ней 

они руководствовались указаниями сверху, а не личными убеждениями, 

знаниями. Жизнь такой вывод вскоре подтвердила. Да и в докладе 

Чернова есть прямые на это указания: он сетует «как это делать не 

сказано центральным комитетом»! 

В штате горкома (аппарат горкома) на день конференции - 11 че-

ловек, а было 25! Предполагается еще изменить структуру - все отделы 

ликвидировать и оставить - организационно-партийной, идеологической 

работы, общий отдел и отдел учета. 

Затем докладчик вел речь об Уставе, о положении дел в ппо - «там 

секретари некоторые бросали дела и уходили: Семенова с ТКСИ, и др. 

Учить секретарей надо». 

Критике были подвергнуты коммунисты-учителя покинувшие 

партию: «вышедшие учителя как то не понимают, что деполитизация 

школы подорвет влияние КПСС на воспитание подрастающего 

поколения». По мнению Чернова, в острой идеологической борьбе 

горком остается в тени, он не в состоянии ее вести под мощным напором 

меняющейся жизни, изменения жизненных приоритетов людей! Чернов, 

а в его лице горком, как заклинание произносил: надо 

политико-массовую работу вести, идеологическую, наступательную, 

активную, но сами этого не могли уже делать, да и не умели вести такую 

работу, сводя всю свою прежнюю партийную деятельность к 

командованию в условиях идеологической монополии. 

По итогам конференции, работу партийной организации за декабрь 

1988 по ноябрь 1990, то есть отчетный период, признали удов-

летворительной. Но такая оценка была чисто формальной, парторга-

низация терпела поражения по всем направлениям. 

Первым секретарем ГК избрали Чернова А.Г., а все остальные 

кандидаты на эту партийную должность - Дмитриев, Гришин, Заика, 

Пивоваров, сняли свои кандидатуры. Более того, Гришин, Заика, 

Пивоваров не были избраны даже в состав горкома. 

В состав последнего горкома городской партийной организации 

были избраны: Алексеюк, Антонов, Арбузов, Астапов, Башкирова, 
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Белькова, Бычков, Гаврилина, Гаврилова, Грибовский, Дергачева, 

Дмитриев, Доброхотов, Долгих, Емельяненко, Жиделев, Иващенко, 

Игнатюк, Камышева, Качановский, Кермащук, Коваль, Краснов, Куз-

нецов, Куковицкий, Кулеш, Лёвин, Лопаткин, Маслова, Мартусин, 

Мартынов, Мельникова, Мельниченко, Мордуев, Москаленко, Ни- 

китевич, Необъявляющий, Погодин, Подгорная, Поливанов, Полунин, 

Полянцев, Рабатько, Родионов, Раков, Раткевич, Редько Рожнев, 

Селезнев, Семченков, Старцев, Стрелков, Стрижнев, Таракановская, 

Тарасенко, Турков, Улахович, Федоринова, Федоссееева, Чевтайки- на, 

Чернейчук, Чернов, Шаркова, Шевникова, Шеметов, Шкиляев, Щапов, 

Щербинин, Юртаева. 

Делегатами на областную конференцию КПСС были избраны: 

Аристархова, Башкирова, Баженова, Бурнашов, Жиделев, Каширце- ва, 

Кулик, Крет (инструктор обкома, от обкома), Лёвин, Михайлова, 

Офицеров, Селезнев, Стрижнев, Федоринова, Чайка, Чернов, Щапов. 

Организационный пленум ГК состоялся 15 декабря 1990 г.: 2 се-

кретарём горкома был избран Жиделев. Селезнёв, выдвинутый на эту 

должность от партийной организации Шиткинской школы, снял свою 

кандидатуру. Было сформировано бюро ГК: Алесюк, Игнатюк, Кулеш, 

Необьявляющий, Мартынов, Поливанов, Редько, Селезнев, Федоринова, 

Чевтайкина, Шеметов, Щапов. Зав.отделом партийно-политической 

работы стал Таракановский, информационно-методической работы - 

Редько, сектор делопроизводства и учета членов партии возглавила 

Мельникова. Были созданы постоянно действующие комиссии из 

членов горкома. Комиссия партийно-политической работы возглавил 

Чернов, идеологической работы Жиделев, социально-экономического 

анализа Редько, контрольную комиссию Коняева. 

Была разработана программа действий городской партийной ор-

ганизации КПСС (БН 20.12.1990), в которой повторялись тезисы до-

клада Чернова: создание партгруппы депутатов районного и городского 

Советов народных депутатов и оказание им помощь в работе, 

намечалось проведение расширенных пленумов, социологических 

исследований, учебы коммунистов, инициирование общественных 

акций, пропаганда социалистического выбора в общественно-эконо-

мическом развитии, развитие разных форм собственности на средства 

производства, важным направление работы считалось содействие 

производству товаров народного потребления, создание условий для 

развитие кооперативов, отстаивание правовой и финансовой 
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самостоятельности местных Советов, разработка гибкой системы 

налогообложения, строительства жилья, передача населению земельных 

наделов без её купли - продажи, активная защита природы, 

правопорядка, проведение дискуссий в области идеологии, сотруд-

ничество с различными партиями, пропаганда и проведение советских 

праздников, активная борьба против террора коммунистов, обеспечение 

гласности, активизация приема в партию и очищение ее от пассивных 

членов, создание ппо по месту жительства, проведение перерегистрация 

членов городской партийной организации КПСС. 

Резолюция конференции была опубликована в «Бирюсинской нови», 

которая оставалась рупором коммунистов. 

Так жила партийная организация накануне 1991 года, года своего 

краха. 

Последние страницы истории Тайшетской городской 
организации ВЛКСМ и городской пионерской организации 

В «Бирюсинской нови» до сентября 1991 г. совершенно не пу-

бликовались материалы о тайшетском комсомоле. Только в сентябре 

появилось сообщение о том, что обкоме ВЛКСМ (точнее РСМ) 

предложили оставить в ГК ВЛКСМ из двух из шести работников. 

Горком решил, видимо, не горком, а аппарат горкома, решил никого не 

оставлять, что значило прекращение деятельности комсомола, 

существование аппарата горкома. Имущество было решено продать, 

часть отдать в обком. Таким образом, Тайшетский комсомол 17 сентября 

1991 г. прекратил свою деятельность. Это соответствовало решениям 

22-го съезда ВЛКСМ который состоялся в сентябре 1991 г. Съезд принял 

решение: политическая роль ВЛКСМ исчерпана.... 

В 1991 году городской пионерской организации уже не существо-

вало. О том как она была закончила свою деятельность местная газета 

вовсе не писала - не детей было... 

Прекращение деятельности этих детских, молодежных организаций 

стало логическим концом Перестройки. 

Городская организация ВЛКСМ, пионерская 
организация им.Ленина в годы перестройки 

Гораздо раньше, чем КПСС, кризисные явления охватили комсомол. 

Объединение городской и районной комсомольских организаций 
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произошло сразу же после объединения партийных организаций, то есть 

в 1985 г. 

Еще на 7 пленуме ГК ВЛКСМ (25.04.1986 г) отмечалось, что ко-

ренной перестройки работы комсомола не произошло (объективности 

ради, надо сказать - она и не могла произойти в такой короткий срок!), 

«застой продолжается». 

В Тайшетской районной комсомольской организации еще к началу 

1985 г., то есть до объединении с городской, скопилось около 300 

учебных карточек комсомольцев не снявшихся с комсомольского учёта - 

так называемая категория «неизвестно выбывшие». 

В августе 1988 г. в объединенной городской комсомольской ор-

ганизации из 6900 членов ВЛКСМ было 440 выбывших без снятия с 

учета, 506 - не вставших на учет, таким образом, фактически вне 

комсомола оказалось более 1000 молодых людей. Эта горькая ста-

тистика может быть не достаточно объективной, так как горкомы и 

райкомы комсомола скрывали истинное количество не известно вы-

бывших и не вставших на учет комсомольцев. Их поиск в буквальном 

смысле, отнимал много времени, он осуществлялся даже через 

паспортные столы. Другая категория комсомольцев, чья численность 

постоянно росла - это не вставшие на комсомольский учет - 

своеобразная форма отказа от комсомола. В соответствии с уставом 

ВЛКСМ каждый комсомолец обязан был при увольнения с места ра-

боты, учебы явиться в сектор учета горкома, райкома комсомола и 

сняться с учета - взять свою учетную карточку с отметкой о выбытии. На 

новом месте работы или учебы комсомолец должен был так же явиться в 

горком и сдать свою учетную карточку, которая ставилась в картотеку 

того предприятия или учебного заведения. Комсомольцы же не являлись 

за своими карточками, а если и брали ее, то на новом месте проживания 

не приносили ее в горком или райком. 

В целях выявления таких комсомольцев регулярно проводились 

сверки комсомольских документов первичных организаций и сектора 

учета горкомов и райкомов ВЛКСМ. В 1988 г. такая сверка выявила, 

например, следующее состояние дел: в комсомольской организации 

Бирюсинского ЛПК на 271 комсомольцев - 31 неизвестно выбывшие; на 

43 работника комсомольского возраста швейной фабрики - 36 не 

состоящих на учете, локомотивное депо - не вставших на учет 80 

человек. 

Проявлением кризисных явлений в комсомоле являлось нарушение 
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устава в части порядка приёма в ВЛКСМ. Примером таких нарушений 

являлся прием парней буквально в дни призыва их в армию, прием 

осуществлялся без решения первичных комсомольских организаций 

непосредственно в райкомах-горкомах, по решению секретарей. Прием 

призывной молодежи было важным делом - военкоматы отчитывались 

по такому показателю как процент комсомольцев среди всех 

призванных в армию. Считалось, что призывники-комсомольцы 

морально устойчивы, а, следовательно, с достоинством будут нести 

воинскую службу. Прием в комсомол в школах проводился в массовом 

порядке, целыми классами, что уже создавало почву для увеличения 

пассивных членом ВЛКСМ, выбывших без снятия с учета и т.д. 

О кризисе комсомола свидетельствовало и ухудшение положения с 

уплатой членских взносов. В городской комсомольской организации на 

август 1988 г. было выявлена задолженность по взносам в размере 1117 

руб. 75 коп. Многие организации не отчитывались по взносам от 3 до 6 

месяцев. Это являлось полным основанием для исключения из 

комсомола тех, кто не платил взносы, но исключение из комсомола за 

неуплату взносов не практиковали - иначе это привело бы к резкому 

снижению численности организации, а то и ликвидации организации. 

Поэтому горкомы комсомола, первичные организации вели 

бесконечные уговоры заплатить взносы. 

Хронически не отчитывались такие крупные организации как 

Тайшетлес, узловой комитет комсомола, объединявший все первичные 

организации предприятий ст.Тайшет. Судя по докладам горкома 

ВЛКСМ на пленумах и конференциях - состояние по членским взносам 

была первейшей, ключевой проблемой. Городская комсомольская 

организация превращалась в дотационную организацию: дотация 

Обкома ВЛКСМ составляла 9.8 тыс. рублей. Проблемы по уплате 

взносов решалась переводом комсомольских организаций на 

безналичный расчет - по спискам комсомольцев бухгалтерии пред-

приятий вычисляли комсомольские взносы и переводили их на счет 

горкома. Такое решение вопроса шло в разрез с Уставом ВЛКСМ, в 

котором уплата взносов было делом добровольным, осознанным и 

персональным - материальная поддержка комсомола. 

Потере авторитета комсомола способствовала и личное поведение 

руководителей горкома. В 1988 г первый секретарь горкома был выве-

ден из состава бюро горкома партии и освобожден от руководства как 

скомпрометировавшего себя. С этого момента начинается череда смены 
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секретарей горкома ВЛКСМ: за период 1985 - 1991 г. сменилось 5 

первых секретарей: Александров, Горячев, Запарожских, Алексюк, 

Кульман. Часто менялись и работники аппарата горкома комсомола. 

Летом 1989 г. на заседании бюро ГК КПСС рассматривался вопрос о 

работе первичных партийных организаций по руководству комсомолом. 

Постановка такого вопроса была не случайной - тайшетская комсомолия 

переживала явный кризис. Обком комсомола в 1989 г., заслушав 

Тайшетскую организацию комсомола, признала ее работу - 

неудовлетворительной. 16 июня 1989 г. 1-ым секретарём ГК ВЛКСМ 

стал Запорожских В., сменивший Горячева А. Алексеюк А. - второй 

секретарь в 1989 г. 

Решение бюро ГК КПСС было как всегда не конкретным, преоб-

ладали такие формулировки пунктов решения как «усилить», «по-

требовать», «обратить внимание». Такое решение не способствовало 

выводу комсомола из кризисного состояния. 

На 1.10.1989 г комсомольцев 5731, 746 не состоит на учете из них, 

701 выбыли без снятия. Уменьшилась на 2000 человек  за отчетный 

период, то есть за два года. 

ГК комсомола, как средство активизации комсомольцев публикует 

анкету из 43 вопроса, адресованную молодежи: изменились ли дела в 

комсомоле, что комсомол для вас лично, чем должен комсомол 

заниматься, есть и у городской организации авторитет, как готовимся к 

отчетам, большой ли аппарат ГК, правильно ли что Литва захотела свой 

комсомол? В качестве пояснения: речь в анкете шла об обращении 

участников межнациональной встречи представителей крайком и 

обкомов ВЛКСМ Российской федерации за создание ЛКСМ республик 

РСФСР, которая состоялась 24 сентЛ989 г в Свердловске. Это было 

начало развала ВЛКСМ. 

В целях повышения авторитета комсомола в 1989 г. горком пытался 

перейти на работу в вечернее время, до 22.00 ч. Планировали ходить в 

четверг, пятницу, субботу по клубам, ДК, по месту жительства 

молодежи - общежитиям, по школам, а помещении горкома постоянно 

будет находиться дежурный работник. Все это было названо громким 

словом - эксперимент. По сути все, что намеревались сделать в рамках 

этого «эксперимента» являлось прямой и постоянной обязанностью 

работников аппарата горкома. В рамках эксперимента предлагался 

новый порядок формирования выборных органов - прямое де-

легирование от первичек: по норме представительства в зависимости от 
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численности комсомольцев в первичках. (ЗК 19 авг 1989 г.). 

К 1989 г. горком комсомола был дотационной общественной ор-

ганизацией: доходная часть его составляла 50.4 тыс.руб., а расходная 

60.2 тыс. дотации, но их сняли и городская комсомольская организация 

должна была перейти на самофинансирование при единственном 

источнике поступления средств - взносы. В связи с этим горком 

переходил на безналичный сбор взносов - они вычитывались из 

зарплаты комсомольцев бухгалтериями предприятий и учреждений с 

дальнейшим перечислением на счет горкома. Горком ВЛКСМ пытался 

быть в гуще политических событий: публикует свою политическую 

платформу в связи с предстоящими выборами в Верховный совет 

РСФСР и местные советы. По сути это был важный политический 

поступок комсомола. Важным пунктом требований тайшетских 

комсомольцев - принятие закона о молодежи! 

Газетные материалы не позволяют судить о конкретных делах 

комсомола в период выборных кампаний - нет таких публикаций. 

Вероятно, горком комсомола не сумел активно в них участвовать, так 

как не было выдвинуто ни одного кандидата в народные депутаты от 

комсомола. 

Одной из задач комсомола было руководство детской общественной 

организацией детей - пионерией. В 1989 г. состоялся пленум горкома 

ВЛКСМ по проблемам дальнейшей демократизации школьной жизни, 

перспектив деятельности пионерии, как говорили в те годы, в свете 

решений пленума ЦК ВЛКСМ и ЦС ВПО. Пионерских дружин было 

много - в 51 школах города и района, детдоме. Пленум горкома отметил 

новое в школах - существование «Мемориала», школьного кооператива, 

детского кинотеатра, разновозрастного пионерского отряда в Березовке. 

Вместе с тем, отмечалось, что «перестройка медленно протекает в 

школах, так как школьный комсомол и пионерия долго были 

бесправны,... не осознали, что перестройка не придет сверху, ... 

сдерживается инициатива школьного комсомола, ... взрослый комсомол 

не помогает школьному, ... в школах нужны настоящие вожатые, ...не 

могут сдать собранную макулатуру, ... нет сотрудничество с ДОСААФ, 

ДЮСШ,...Дом пионеров не работает на районные школы и пионерские 

организации, ... в школах не хватает пионерских комнат, атрибутики...». 

В материалах пленума нет ничего нового, они совершенно оторваны от 

жизни в стране. В 1990 г. судьбой пионерии были обеспокоены 

руководители этой всесоюзной детской организации. В июне шло 
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обсуждение нового устава пионер организации. Было ясно, что детская 

организация должна быть деполитизирована, станет общественной, 

сменит девиз, отряды пионерские должны были стать разновозрастными 

и создаваться по месту жительства детей, иметь свой денежный счет. 

Совет городской пионерской организации тоже устроил обсуждение 

Устав, слет пионеров состоялся в Доме пионеров и школьников 

состоялся 18 мая. Предлагался такой вариант девиза «Будь готов 

служить Отчизне!». 

26 сентября 1990 г. в Артеке собрались пионеры страны на свой 10-й 

всесоюзный слет и решили создать Федерацию детских организаций или 

Союз пионерских организаций. От Тайшетской пионерии делегатом был 

е Вова Левин, ученик 7 класса 5-й школа. На слете был принят Устав 

СПО (ФДО) СССР. 

В 1990 г. в «БН» практически нет статей о состоянии дел в городской 

комсомольской организации. Вопросы, связанные с комсомолом, 

поднимались эпизодически и вскользь, что говорит о том, что партийной 

организации, в преддверии своего краха, не было дел до молодежной 

организации. Так, например, на партактиве 21.02.1990 г. Чернов лишь 

добавил свое выступление коротким замечанием: «комсомол в 

«подвешенном» состоянии - работники горкома ВЛКСМ уже два месяца 

не получают зарплаты! Дотаций из обкома нет. Сегодня у нас нет 

влияния и авторитета комсомола. Комсомольцам некуда уйти из 

ВЛКСМ - нет организаций других». Смысл замечания - обреченность 

комсомола. 

Последняя 44-я комсомольская конференция была проведена в сен-

тябре 1990 года. Как известно, 10-19 апреля 1990 г. 21 съезд ВЛКСМ 

объявил о преобразовании ВЛКСМ РСФСР в РСМ. Что делал горком 

комсомола нашего района в этих условиях - нет в печати сообщений 

- переименовались или нет? Не понятно это из печати. «Бирюсинская 

новь» по прежнему называет союз молодежи - ВЛКСМ. 

Газета «БН» совершенно не писала об этих событиях, о ходе 44-й 

комсомольской конференции. В этом просматривалась позиции горкома 

партии - полное безучастность к комсомолу, признание краха 

молодежной организации. 

Лишь только 18 сентября, то есть впервые за полгода, в газете был 

помещено короткое интервью с секретарем (исполняющим обязанности) 

А.Алексеюком. Он отметил, что сменилось 80 % работников аппарата 

ГК ВЛКСМ, срываются пленумы, заседания бюро из-за отсутствия 
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кворума, инициативы снизу, то есть от комсомольцев и первичных 

организаций, нет, стоит вопрос о дальнейшем существовании 

Тайшетского комсомола. Увеличился выход из комсомола: целыми 

организациями, массово, индивидуально, без соблюдения уставных 

процедур. Сокращение членов комсомола выглядело следующим 

образом: в 1987 г. - 7036 комсомольцев, 1988 - 6413, 1989 

- 5661, ноябрь 1990 - 5133 членов. Вступило в комсомол всего 140 

человек в 1990, а в 1989 вступивших было еще 331 школьников. Работа с 

союзной молодежью остановилась. Узловой комитет (комитет ком-

сомола предприятий ж/д транспорта) выселяют из здания - это там, где 

зам.нач. Тайшетского отделения ж/дороги Ломакин, бывший секретарь 

ГК КПСС. 

Алексеюк, «последний из могикан», завершая интервью, сказал: 

надо разработать государственную программу работы с молодежью! 

И был, еще там в далеком теперь 1991 году, абсолютно прав. Но 

было не до этого. 

 

 

Е.С. Селезнёв, Т.А. Селезнёва 

Ретроспекция 77 
О пользе от чтения старых газет 

Знания, представления, понимания, чувства о разных аспектах 

истории и содержания праздников « День Победы» в Тайшете, по-

лученные на основе анализа материалов газет Шиткинского и Тай-

шетского районов прошедших 69 лет. 

О празднике. 

Для начала отметим, что в СССР и в России было и два праздника 

двух Побед: 

- победы над фашистской Германией (9 мая) и 

- победы над милитаристской Японией (3 сентября) 

9 мая 1945 г. изначально был «Праздником Победы», а не «Днём 

                                            
77 БЭС. Ретроспекция (от лат retro - назад и specio - смотрю) - обращение к прошлому, обзор 

прошедших событий. 



Е.С. Селезнёв 

253 

 

 

Победы». 3 сентября 1945 г. тоже было «Праздником Победы». Так они 

назывались в Указах Президиума Верховного Совета СССР 1945 года. 

Словосочетание «День Победы» впервые появилось в номере 

районной газеты «Сталинский путь» за 8 мая 1952 г. в названии статьи 

некоего генерал-лейтенанта Платонова С. Кстати, статья была 

размещена лишь на второй странице газеты. Местоположения статьи 

указывает на степень понимания редакцией газеты её важности. 

Понимание же это проистекает от отношения руководства страны к дню 

Победы - он не праздновался. 

В 1955 г. в названии газетной рубрики «Сегодня день Победы» 

второй раз было использовано словосочетание день Победы. 

Официально праздник 9 мая стал называться Днем Победы в со-

ответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы и памятных датах России» дата 9 мая была названа 

Днем воинской славы России - Днем Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год).78 

Генеральная Ассамблея ООН в 2004 г. провозгласила Дни поми-

новения и примирения, посвященные памяти жертв П-й мировой войны, 

- 8 и 9 мая, признавая, что государства могут иметь и свои дни победы, 

дни освобождения и дни празднования окончания войны. 

2. О победе над Японией. 

В СССР праздник Победы над Японией (2 сентября - день ка-

питуляции Японии) последний раз состоялся в 1947 г. В районной газете 

на протяжении 69 лет, ни разу и никаким образом не упоминалось это 

событие и связанный с ним праздник. Победа над Японией считалась не 

столь значимым, хотя это не так. Разгром Японии - это завершение П-й 

мировой войны. Сегодня в соответствии с Федеральный закон от 13 

марта 1995 г. N32-03 «О днях воинской славы и памятных датах России» 

всего лишь Памятная дата - 2 сентября - День окончания Второй 

мировой войны (1945 год); 

Это событие в 2015 г. возможно как-то и отметят, но праздника 

победы над Японией точно не будет. Это видно уже сейчас - в со-

ответствии с законом, да и речь идет только о 70-летии победы над 

фашистской Германией. Так что забудем о Японии, вспомнив лишь об 

отсутствии мирного договора между нашими странами. 

                                            
78 Источник: http://www.calend.rU/holidays/0/0/40/l/ © Calend.ru 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/40/l/
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3.0 праздничных эпитетах в заголовках газет. 

Прежде чем говорить по существу, надо сначала надо уточнить 

самые общие понятия и термины журналистского искусства и мастеров 

верстки газет: 

- подборка - материал однородный по теме; его размещают на 

нескольких колонках газеты и объединяют одним общим заголовком - 

шапкой. 

- шпигель - участок сбоку от заголовочной части газеты, над 

начальными колонками полосы. В шпигеле можно поместить акту-

альную фотографию, которая иллюстрирует главную тему номера, 

лозунг, призыв. 

- тематическая страница - занимает всю полосу и посвящена 

важной теме или событию: юбилею, важным мероприятиям и т.п. 

Иногда на такой странице помещают лишь один материал - большую 

публицистическую или аналитическую статью, репортаж и т.п.; чаще 

встречается составная тематическая страница - из нескольких 

материалов, посвященных одной теме, но раскрывающих ее с разных 

сторон. Главная задача при верстке такой страницы - сделать подачу 

материала разнообразной. 

- газетным разворотом называют форму подачи материалов на 

двух внутренних смежных страницах; чаще он встречается в мало-

форматных газетах. В газетах встречают два вида разворота: посвящены 

разным темам или одной теме. 

Еще процитируем интернет на тему близкую к нашему разговору: 

- «Отечественная пресса всегда была и остается тонким меха-

низмом воздействия на настроения общества, своеобразным камер-

тоном его духовного и интеллектуального здоровья»; 

- «Мода на газетные заголовки шагает в ногу со временем. Влияние 

на этот процесс оказывают смена политического строя и изменения 

настроений в обществе. В советском Союзе заголовки носили нарочито 

торжественный или агитационный характер». 

С учетом с этими разъяснения и будем анализировать праздничные 

номера районной газеты. 

Идеи, мысли заголовков редакционных и иных официальных ста-

тьей, шапки, шпигели о великом событии были разные. Казалось бы, нет 

возможности в этом их разнообразии найти какие-то признаки 

смысловых сходств, по которым можно было бы их классифицировать, 

выделить в них что-то общее, усмотреть тенденции, особенности, 
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устремления, мысли. Тем не менее, попытаемся. Ведь если есть 

множество сходных объектов, то можно их классифицировать, 

сравнивать, обобщать. Без этого не понять изменения отношения к 

войне и Победе. А оно, это отношение, не всегда было одинаковым. 

Анализ праздничных номеров газет дал результат, выраженный в 

таблицу №1. В ней около 110 заголовков передовиц, репортажей о 

митингах и манифестациях, тематических страниц. 

Отметим самое общее, что сразу бросается в глаза при чтении 

заголовков и некоторых других материалов праздничных номеров 

районной газеты: 

а. в последнее пятнадцатилетие вип-персоны самого разного уровня 

стремятся поздравить тайшетцев с праздником через газету. 

Поздравления идут от глав сельских, поселковых, городских, областных 

администраций, представителей разных общественных организаций, 

предприятий, даже от депутатов Государственной думы и полномочных 

представителей Президента. В их поздравлениях стали звучать 

объединяющие всех нас нотки - «дорогие тайшетцы», уважаемые 

жители земли тайшетской», «дорогие наши земляки»... Словно 

поздравляющие соревнуются в демонстрации теплоты своих чувств к 

нам и, в особенности, к ветеранам войны и труда. Поздравлять стали 

всех: граждан, ветеранов, тружеников тыла, участников войны, 

ветераны фронта и тыла, железнодорожников, друг друга. В 

предыдущие годы все было иначе, проще - и обращения и суть 

поздравлений: «дорогие товарищи... », «товарищи... », «дорогие 

фронтовики... », «уважаемые ветераны и труженики тыла... », 

«сердечное поздравление участникам войны... ». И тексты всех 

поздравлений умещались на пятой части первой полосы газеты. Теперь 

уже всей первой газетной полосы не хватает; 

б. в заголовках передовиц и шапок первой полосы преобладают 

словосочетания «День победы», «Праздник победы», «С днем Победы» 

без всяких эпитетов, таких как великий, светлый. Таких простых 

заголовков 40.7% (33 случая из 81). Под эпитетом понимаем 

определение, придающее выражению образность и эмоциональность, 

подчеркивающее один из признаков события или одно из впечатлений о 

событии, например, великая или славная Победа. Эпитет «великая» 

звучал на страницах газеты во все годы на протяжении 69 лет. Он 

наиболее часто употребляемый. А вот эпитет всемирно-историческое 

событие встречается в газете только два раза - в праздничных номерах 
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газет за 1958 г. и 1961 г.; 

в. заголовки редакционных статей, тематических страниц с идеей 

помнить о войте, о ветеранах и об их подвигах встречаются 18 раз за все 

69 лет. Впервые идея помнить был выражена словами поэтессы 

О.Бергольц - никто не забыт и ничто не забыто в праздничные дни 

1968 г. Затем идея и призыв помнить стали звучать чаще в период 1990 

-2014 гг. - 11 раз из 18 случаев использования слова помнить в 

передовицах, шапках тематических страниц за 69 лет. И это не 

удивительно - годы войны удаляются от нас, осталось мало людей 

помнящих о ней, растет число представителей младшего поколения, 

кого события войны не знают, не интересуют, не волнуют. Но надо 

чтобы помнили о ней, о Победе; 

г. мысль, что советские люди победили ради спасения мира, за мир 

на земле, ответственны за мир была высказана в 9 заголовках из 91-го. 

Очень четко прослеживалась мысль о всемирной миссии советского 

народа; 

д. мысль об освобождении народов от фашистского рабства 

прозвучала в заголовках только однажды - в 1960 г.; больше о фашизме в 

заголовках ни слова не было. И это очень удивительно с точки зрения 

сегодняшнего дня. Сегодня так много говорится о фашизме, даже не о 

неофашизме, а именно о фашизме, уже знакомом старшим поколениям. 

Жаль, рано, получается, успокоились; 

е. здесь уместно отметить еще одну особенность заголовков - в них 

нет даже намека на то, что советские люди воевали с фашизмом не 

одни, в союзе с другими. Только один раз и почему-то в 1962 г., районная 

газета поместила материалы к 17-й годовщине освобождения 

Чехословакии от фашистской оккупации на третьей полосе. Больше 

никогда не было тематических страниц об освобождении каких-нибудь 

стран Европы, о союзниках.; 

ж. победа названа подвигом с эпитетами немеркнущий, великий, 

бессмертный, славный 9 раз из 91 заголовка передовиц, в шпигелях, 

шапках тематических страниц; 

з. мысль, что победа была во имя жизни Родины, звучит в заго-

ловках, как ни странно, очень редко. Реже чем мысль о победе ради 

спасения всего мира; 

и. есть и грустные мысли в праздничных заголовках: « праздник со 

слезами на глазах, с сединою на висках», «ах, война! Что ж ты, подлая, 

сделала...», «...но идут старики молчаливо, им не громкая слава 
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нужна...». Такие печальные нотки праздника прозвучали пять раз в 1980 

- 2014 гг. До 1980 г. не грустили, радовались присутствию участников 

войны и тружеников тыла на трудовом фронте, на вахте; 

к. благодарность ветеранам за победу ясно и конкретно прозвучала 

в пяти заголовках из 91. Да так, как бы это не было странным. Чаще их 

благодарить стали в 1990 - 2014 годы. Запоздало как-то это; 

Подведём итог. Постараемся одной цитатой выразить все мысли всех 

заголовком праздничных номеров районной газеты: 

Заголовки газет ясно выражают мнение о том, что советские люди и 

никто-то другой, победили в войне ради об освобождения всех от 

фашизма, ради мира на всей земле и потом лишь ради Родины, и только 

спустя годы мы начали внятно говорить о нашем понимании жестокости 

войны, цены Победы, величия подвига солдат, выражая это понимание 

участникам войны благодарностями, памятными медалями, квартирами, 

деньгами, ценными подарками, продовольственными пакетами, 

«фронтовыми» стограммовыми порциями водки и черпаками полевой 

каши без стеснения перед ними за запоздалость этих вознаграждений, за 

наше чудовищное неумения своевременно дойти до каждого из них и не 

забыв при этом никого. Теперь то мы стараемся так делать - не забывать 

и благодарить всех и соразмерно их подвигу! Теперь это легко сделать... 

4.Отмечать или Праздновать 

Годовщины важных исторических событий можно отмечать 

по-разному. Праздник Победы тоже. Например, военным парадом, 

орудийными салютами, всякими другими массовыми действиями. Чем 

дальше от войны, тем ярче эти акции, но дальше сути. Можно отметить 

годовщину окончания Великой Отечественной, Второй мировой войн 

газетной статьей на любую тему из их историй. Можно и широко 

отпраздновать - сделать день годовщины праздником. Праздник - это 

время, выделенное в календаре в честь чего-либо или кого-либо, 

имеющего сакральное значение и связанное с культурной или 

религиозной традицией. Если обратиться к этимологии слова праздник, 

то выясним следующее - оно произошло от слова «праздный», то есть 

свободный от работы, не занятый трудом. Такой день заполняется 

развлекательными мероприятиями веселого содержания, а 9 мая еще и с 

элементами непродолжительного траура. Так что, говоря об истории 

праздника День Победы надо учесть два момента - День Победы просто 

отмечался или же он праздновался. 
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День Победы в нашем городе отмечался, наверное, все 69 лет. 

Утверждаю это с оговоркой лишь по одной простой причине - не 

сохранились подшивки районной газеты 

за 1946-1949, 1951, 1953, 1954, 1957 годы, и пока негде узнать от-

мечали праздник День Победы в эти годы или нет. Думается и в эти годы 

районная газета публиковала все же какие-нибудь, путь даже небольшие 

и общего содержания, статьи о завершении войны. Если так, то Победа 

над фашистской Германией в Тайшете и Тайшетском районе отмечалась 

все прошедшие годы. Это уточнение сделано с учетом различных 

публикаций об истории праздника 9 мая в СССР - мол, праздновать 

начали только с 1965 г. Мы, тайшетцы, праздновали его так же, как и вся 

страна, 52 раз (1945-1946 гг. и с 1965 - 2014 гг.) за 69 лет, а отмечали 

ежегодно. Худо-бедно, но отмечали. 

5. О Героях 

Районная газета («Заветы Ленина») впервые опубликовала материал 

о нашем земляке-фронтовике лишь в 1961 году. До этого газета ничего 

подобного не делала. Как будто бы не было фронтовиков с их чувствами 

и знаниями войны. В 16-ю годовщину Победы публиковали 

воспоминания сержанта запаса Яковлева И. «Мы шли вперед во имя 

мира». В этом же номере газеты был помещен очерк о кукурузе 

(«Местная, тайшетская»), и занимал он в газете гораздо больше места, 

чем воспоминания Яковлева И. Тем не менее, впервые в истории 

праздника Победы в нашем городе, фронтовик рассказал всем о своём 

видении войны. Это потом будут большие и маленькие, подробные и 

поверхностные, правдивые и приукрашенные, разные одним словом, 

статьи о ветеранах войны, о их воспоминаниях. Зачастую не их самих 

статьи и рассказы мы читали и слушали, а лишь пересказы. Так и угасает 

память, так как «подлинная память о любой войне живет всего три 

поколения: чтобы чувствовать, что она значила для тех, кто ее пережил, 

нужно слушать об этой войне от них самих - сидя у них на коленях» 

(Д.Глуховский). Ветеран войны, его дети, его внуки - вот и три 

поколения, и жизнь так быстротечна. Еще, думаю, не только 

чувствовать, но и знать из первых уст, понимать как понимает ветеран, 

только тогда будешь помнить о войне: познать, понимать, 

почувствовать, помнить. 

И о наших земляках Героях Советского Союза районная газета 

писала не всегда. Их имена были впервые опубликованы, тем самым 
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преданы широкой гласности и уважению, только в 1972 г.! (В этом 

исследовании много удивительного, что так и тянет постоянно ставить 

восклицательные знаки, но воздержимся). Так вот, в 27-ю годовщину 

Победы в газете («Заря коммунизма) было названы четыре Героя, 

четыре имени: Пахотищев Н.Д., Антонов Я.А., Кублицкий А.А., 

Мясников И.С. Затем имена Героев озвучивались в следующие годы и в 

следующем составе: 

в 1974 г.: Пахотищев Н.Д., Антонов Я.А., Кублицкий А.А., Мясников 

И. С.; 

в 1975 г.: Пахотищев Н.Д., Антонов Я.А., Кублицкий А.А., Мясников 

И.С., Капустин М.Д.; 

в 1977 г.: Антонов Я.А., Кублицкий А.А., Мясников И.С., Капустин 

М.Д.; 

(автор публикации о героях и редакция газеты почему-то забыли о 

Пахотищеве Н.Д.) 

в 1978 г.: Антонов Я.А., Кублицкий А.А., Мясников И.С., Капустин 

М.Д., Пахотищев Н.Д.; 

в 1985 г.: Андреев Н.Т., Антонов Я.А., Кублицкий А.А., Мясников 

И.С., Пахотищев Н.Д., Капустин М.Д.; 

(на этот раз забыли включить в список Гореликова И.П.) 

в 1987 г.: установлено имя восьмого Героя Советского союза - 

Брюханов И.С., и рассказано о нем в газете; 

в 2003 г.: впервые опубликованы все имена - Андреев Н.Т., Антонов 

Я.А., Брюханов С.С. Гореликов И.П, Капустин М.Д., Кублицкий А.А., 

Мясников И.С., Пахотищев Н.Д. 

в 2005 г.: опубликованы сведения о всех восьми Героях Советского 

союза: Андреев Н.Т., Антонов Я.А., Брюханов С.С. Гореликов И.П, 

Капустин М.Д., Кублицкий А.А., Мясников И.С., Пахотищев Н.Д. 

После 2005 года имена Героев Советского союза в газете не пу-

бликовались, о них не рассказывалось. 

Печально, что редакция газеты без должного внимания относилась к 

публикациям имен героев. Кроме простого перечисления имен Героев 

Советского союза, подробные сведения и очерки о них начали 

публиковать в районной газете лишь с 1965 года. Первый такой очерк об 

Антонове Якове Андреевиче был опубликован 9 мая 1965 г. Через 

двадцать лет после войны. Странно, в районной газете с мая 45-го года 

до этого дня не писали о Героях Советского союза. 

Материалы о них, кроме районной газеты, публиковались и в других 
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печатных изданиях: 

- в книге «Золотые звезды Иркутской области». В ней есть два 

разных перечня Героев Советского союза Тайшетского района: на 4 стр. 

названо пять Героев (Антонов Я.А., Гореликов И.П., Кублицкий А.А., 

Мясников И.С., Пахотищев Н.Д.). О них в указанной книге помещены 

очерки. На 339 стр. этой же книги список иной - добавлены имена 

Капустина М.Д. и Андреева Н.Т., получилось уже семь героев. Затем 

Кузнецов И.П. дает статистику: Иркутск - 13 Героев Советского союза, 

Черемховский район - семь, Тулунский - шесть, Тайшетский на 1982 год 

- семь. Сегодня мы знаем уже восемь тай- шетцев Героев Советского 

союза. Так что, устарели сведения этой книги. 

- в 2005 г. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

г.Тайшета издало «Книгу памяти» и в ней есть очерки о всех Героях 

Великой Отечественной войны, о кавалере трех орденов Славы, списки 

погибших тайшетцев (7592 человек). Почему-то очерк начат с рассказа о 

кавалере орденов Славы, а рассказы о Героях расположили не в 

алфавитном порядке, не по годам присвоения им высоких званий. Не 

понятно что определило порядок перечисления имен. И еще - эти очерки 

о Героях Советского союза всего лишь перепечатка из книги «Золотые 

звезды Иркутской области». Своих рассказов о земляках-героях мы 

почему-то не пишем, пользуемся чужими, уже несколько устаревшими. 

- в 2008 г. издан сборник «Помним всех поимённо» (составитель и 

автор Макогон Л.Г.) в котором, помимо списка погибших на войне, 

опубликованы сведения о восьми Героях Советского союза. И эти 

сведения - те же бесконечно повторяющиеся очерки из книги «Золотые 

звезды Иркутской области». На стр. 174 автор сборника поместил 

информацию о переносе в 2003 г. мемориальной доски со здания вокзала 

на подножие обелиска привокзальной площади, сопроводив ее словами: 

«На доске нет имени восьмого Героя Советского союза Брюханова 

Степана Степановича. Оно было установлено позже». Как понять « 

установлено позже», позже чего?; 

Этим утверждением читателей вводят в заблуждение: имя Брю-

ханова С.С. как Героя Советского союза стало известно тайшетцам еще в 

1987 г., внесено в общий мемориальный список Героев лишь в 2013 

году, спустя 26 лет. 

- Увековечивание имен Героев Советского союза осуществлялось 

не только на бумаге, но в металле. В 1985 г. на здании вокзала ст.Тай- 

шет была открыта мемориальная доска с именами семи Героев Со-
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ветского союза: Андреев Н.Т., Антонов Я.А., Гореликов И.П, Капустин 

М.Д., Кублицкий А.А., Мясников И.С., Пахотищев Н.Д.; 

- Отметим еще одну особенность, связанную с послевоенной 

жизнью некоторых Героев (Антонов Я.А., Кублицкий А.А.). Они редко 

выступали с речами, воспоминаниями на общегородских торжествах 

дней Победы. Редко предлагали, видимо, по каким-то причинам. Судя 

по газетам, один раз выступил с праздничной трибуны Антонов Я.А. 

(1968 г.), один раз обратился к горожанам в День Победы Кублицкий 

А.А. (1968 г.), второй и последний раз он выступил на встрече ветеранов 

в 1985 г.; 

- Говоря о разных формах и способах увековечивания памяти о 

Героях Советского союза, назовём еще фотоальбом об Антонове Я.А. 

«Фронтовики в семейном альбоме», который собран работниками 

центральной библиотеки г.Тайшета при содействии с дочерью героя. 

Было бы неплохо создавать информационный банк «Тайшетцы на 

фронтах Великой Отечественной войны», применение которому 

обязательно найдется. Хотя, однажды уже создавали по инициативе ЦК 

ВЛКСМ летопись Великой Отечественной войны, куда-то все 

материалы по г.Тайшету пропали. 

- Положительное, что тайшетцы все же начали писать очерки о 

своих героях-земляках, а не пользоваться только материалами из книги 

«Золотые звезды Иркутской области». Между тем сохраняются 

дихотомные явления: в юбилейных изданиях «Тайшет - город, стальных 

магистралей», «На бирюсинских просторах», в уже названном сборнике 

«Помним всех поимённо» материалы о наших Героях Советского союза 

- это перепечатки очерков из книги «Золотые звёзды Иркутской 

области» в сокращенном варианте. Между тем есть хорошие статьи 

тайшетских журналистов и краеведов о них: очерки о Мясникове И.С. 

(Махизин В. «Парень из Благодатской»; Булыгин г. «Герой Советского 

союза И.С.Мясников - уроженец Тайшетского района Иркутской 

области», статья о Брюханове С.С. (Карпик Я. «Земляки должны знать о 

нём», Дранишникова С.Н. «Он знал цену жизни», Милохин С. 

«Возвращение памяти»), об Антонове Я.А. (Истомин М. «Герои живут 

среди нас»). 

Когда мы сами пишем о своих Героях, то очерки более теплые, 

точные в подробностях, не холодно-казенные. По поводу подробностей 

и точностей. Например, в часто цитируемых очерках о Капустине М.Д., 

о его послевоенной трудовой деятельности и жизни говорится так: «С 
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1946 по 1961 г. работал е лесозаготовительной промышленности 

Иркутской области (директором Шиткинского и Юртинского 

леспромхозов). С 1962 года - мастер лесозаготовок 

Долгомостоеском леспромхозе Красноярского края. Умер в 8 февраля 

1968 года. Похоронен в поселке Долгий мост. Имя Героя носят улица в 

городе Тайшете и в пос. Пея Тайшетского района. 18 ноября 2004 года 

на здании школы в селе Джогино М.Д.Капустину установлена 

мемориальная доска». Ну, что здесь сказать, во-первых, никаких 

подробностей жизни человека - о семье, детях и т.д. Во-вторых, Михаил 

Денисович с 1951 г. по 1962 г. жил в пос. Даппы Комсомольского района 

Хабаровского края, возглавлял Хумминский леспромхоз, затем 

лесоучасток. Только с 1962 г. начал работать мастером лесозаготовок 

Долгомостовского леспромхоза Абанского района Красноярского края. 

В-третьих, в школе с.Даппы жила и работала учителем его дочь - 

Александра Михайловна Бурмакина, (на фото слева). В-четвертых, в 

2009 г. на здания школы пос. Даппы была открыта мемориальная доска, 

посвященная М.Д. Капустину. В пятых, есть в интернете хорошие 

фотографии наших Героев. Например, Капустина М.Д., Андреева Н.Т. 

Мы не удержались и поместили в текст эти фотопортреты. О качестве 

фотографий в книге «Золотые звезды . . .» говорить не приходится. Как и 

о карандашных портретах из набора «Жители Иркутской области 

Герои», изданного областным Комитетом по молодежной политики к 

60-ой годовщине Победы. Такие вот метаморфозы происходили с 

некоторыми формами проявления нашей памяти о тайшетцах Героях 

Советского союза. 

6. Об ушедших навсегда и вернувшихся 

В День Победы мы вспоминаем погибших и оставшихся в живых 

участников войны, стараясь ни о ком не забыть. До сих пор ведём счёт 

безвозвратных потерь в годы войны. Считали, но не всегда придавали 

огласке полученные данные. По разным причинам. По-человечески 

очень трудно это понять. Счёт потерь вели работники военкоматов 

(Тайшетского и Шиткинского, с 1960 г. - Тайшетского военкомата) все 

годы войны и после неё. С результатами подсчетов в праздничных 

номерах районной газеты нас знакомили редакция, журналисты, 

работники военкомата и представители гор-райисполкомов, 

гор-райкомов КПСС. Затем к этому делу проявили интерес краеведы. 

Проследим, как учитывали призванных в армию накануне войны, 
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призванных на фронт и погибших в Великой Отечественной войне, 

и как оглашали полученные данные в газете. 

Подсчет безвозвратных потерь по Иркутской области и вообще по 

стране очень сложное дело. В опубликованных сведениях порой 

встречаются серьезные расхождения. Например, есть такие публикации 

по Иркутская область в Интернете со ссылкой на печатные издания: «Из 

200 тыс. иркутян, ушедших в армию в 1939- 1940 гг. и призванных в 

годы Великой Отечественной войны, домой не вернулась половина...». 

(Источник - статья «Иркутск в годы Великой Отечественной войны» в 

энциклопедии-хрестоматии Иркутской области и Байкалу, 

«Иркипедия». Половина - это 100 тысяч человек. В книге «Память» 

(списки погибших жителей Иркутской области в 12 частях) сказано: 

призвано было 174 тыс. человек, плюс еще 40 призванных в 1939-1940 

гг., итого 211 тыс. человек. Домой не вернулось более 50 тыс., то есть 

четвертая часть» (из статьи «Памяти павших» Кузнецова И.И., часть 1 

книги «Память», 6 стр., 1990 г.). Вот такие расхождения. 

Посмотрим, как в Тайшете и Тайшетском районе вели подсчёты. 

 

Хронология публикаций сведений о количестве тайшетцев, погибших и 

оставшихся в живых в годы войны, в районной газете: 
Год 

Кол-во «ветеранов 

войны в районе»(без г. 

Тайшета)79 

Кол-во «сражавшихся на 

фронтах войны», и 

«живущих в городе» 

Кол-во «тайшетцев, 

призванных на фронт» Кол-во «погибших на 

фронте тайшетцев», 

имеется ввиду весь 

район и город 

1974 «1.5 тыс. участников войны проживают в районе» 
 

1978  

2 600 тайшетцев 

сражались на фронтах, 

имеется в виду только 

горожане 

  

1980   

Более 17 тыс. человек 

отправили на фронт два 

наших районы 

 

1982   Более 17 тыс.человек 

оправили на фронт 

- более 4 тыс. человек; 
- более 3 тыс. человек; 

79 Названия каждого столбца таблицы, каждой строки это цитаты из статей районной газет, в 

которых под такими словами подавались те или иные цифры. 
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1983 
   

4 тыс. человек 

Год 
Кол-во «ветеранов 

войны в районе»(без г. 

Тайшета) 

Кол-во «сражавшихся на 

фронтах войны», и 

«живущих в городе» 

Кол-во «тайшетцев, 

призванных на фронт» 
Кол-во «погибших на 

фронте тайшетцев», 

имеется в виду весь 

район и город 

1985 
   

4 тыс. человек 

1989 
   

свыше 4 тыс. человек 
1990  

Более 4 тыс. человек 

воевало 

  

1991  

Более 4 тыс. человек 

воевало 

  

1995  В г.Тайшете проживает 

803, по району 470 

фронтовиков 
8 тыс. подали заявления 

на фронт добровольно, 

было призвано и 

мобилизовано 12 тыс. 

человек 

 

1996  

В г.Тайшете 700 участ-

ников войны и 3 тыс. 

участников «тылового 

фронта» 

14 тыс. человек сража-

лось с фашизмом 
 

1999  

66 ветеранов проживает в 

г. Тайшет 

  

2000   

Призвано на фронт 14 

085 человек (вт.ч. 687 

женщин из которых 

участвовало в боевых 

действиях 110)80 

«Около восьми тысяч» и 

тут же в этой же газете - 

7592 человека81 

2001 
 

В городе живет-374 

ветерана 

  

2002 
   5269 человек82 

2003   

14 тыс. призвано, вт.ч. 

687 женщин 

 

80 Данные Тайшетского военкомата опубликованы журналистом Омельничук Л. в 

«Бирюсин- ской нови» за 6 мая 2000 г.; 

81 Там же 

82 Сайт «Бирюсинская долина» http://birusa-memo.burtai.ru/ 
 

http://birusa-memo.burtai.ru/
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79 Данные за 2005 г. взяты из районной «Книги памяти»; 

80 Данные о призванных и погибших тайшетцах взяты их сборника «Помним всех поимённо» 2007 г. 

издания, составители Макогон Л.Г., Буртовой В.Н. 

Год 
Кол-во «ветеранов 

войны в районе»(без г. 

Тайшета) 

Кол-во «сражавшихся на 

фронтах войны», и 

«живущих в городе» 

Кол-во «тайшетцев, 

призванных на фронт» Кол-во «погибших на 

фронте тайшетцев», 

имеется ввиду весь 

район и город 
2004 

5.5 тыс. пенсионеров в 

Тайшетском районе, вт.ч. 

163 ветерана войны; 

1263 труженика тыла; 2.5 

тыс. ветерана труда, 10 

вдов погибших на 

фронте 

   

2005   14085 человек;79 в т.ч.687 

женщин; 
7592 человека, в т.ч.960 

жителей Тайшета 

2006 
   

4 тыс. человека 

2007   14 085 человек80 
6680 
человек 

2010  

В Тайшете 
проживает 
«800 фронтовиков» 

14085 
человек, 686 женщин, 

ушло воевать 

6680 
человек 

2012  

В Тайшете 
62 участника войны; 406 

труженика тыла; 
161 вдов фронтовиков 

  

2013 

В районе 
проживает 22 фрон-

товика; 
400 тружеников тыла; 

В Тайшете проживает 44 

участника войны и 

358тружеников тыла 

14 тысяч человек Более 6 тыс. человек 

2014  

В Тайшете проживает 38 

«солдат победы» 
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По приведенным данным можно сделать следующие выводы: 

- До 1974 г. в печатных изданиях данные о призванных на войну 

тайшетцах не публиковались. 

- Статистические данные о призванных и погибших с 1974 г. пу-

бликовались только в районной газете. 

-Несведущему человеку совершенно не понять приведенные в та-

блице данные. 

- В 1990-1997 годы имена погибших и оставшихся в живых 

тайшетцев опубликованы в областной книге «Память». То есть такая 

информация со страниц газет перекочевала в книги, брошюры 

общественно - политического, историко-краеведческого содержания. 

- В 2002-2003 гг. проведено исследование «Боевой вклад тайшетцев 

в Победу» по сведениям областной книги Памяти, отдельные части 

которой издавались в период 1990-1997 гг. Так впервые в нашем районе 

этот областной мемориальный список был подвергнут статистическому 

исследованию. Анализ книги «Память» дал следующие сведения: за все 

годы войны на фронтах Великой Отечественной войны погибло 5.269 

человек, большинство из них погибло в 1942 и 1943 годы. Следует 

отметить, что в 2003 г., в год выполнения исследования, не были 

опубликованы дополнительные списки погибших иркутян (часть 12 

книги «Память»), А по данным Тайшетского военкомата на 2000 год 

число погибших составляло 7592 человека. Число погибших 5.269 

человек было на 2003 г. не окончательным. На сегодняшний день по 

всем сборникам «Память» - 5577 человек погибших тайшетцев. 

- 2005 г. имена погибших были напечатаны в первой в районе 

«Книге памяти», изданной Управлением культуры, спорта и моло-

дёжной политики г.Тайшета. 

- 2007 г. был опубликован документальный сборник «Помним всех 

поимённо» (авто-составитель Макогон Л.Г., при техническом 

содействии Буртового В.Н.). 

Документами, на основе которых составлялись списки призванных 

на фронт и погибших там, конечно же, располагал Тайшетский 

военкомат. До 2002 года исследованиями архивных документов о числе 

призванных и погибших занимались только работники военкомата. 

Именно они давали информацию руководителям города и района, 

редакции, журналистам для оглашения на митингах и праздничных 

майских номеров районной газеты. 

Вернемся к таблице и прокомментируем её сведения. 
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1. Сначала о тайшетцах, ветеранах и участниках войны. Точнее 

говоря, о презентации результатов их учёта в разные годы. 

1974 год. Работники военкомата опубликовали следующие данные - 

«1.5 тыс. участников войны проживают в районе». В эти годы в СССР 

выделялись две социальные группы - участники и инвалиды войны. 

Затем добавилась категория ветераны войны. Это понятие шире, чем 

понятие участник войны. И еще - удостоверение ветерана войны выдает 

соц.защита, а удостоверение участника войны военкоматы. Здесь, 

кажется все ясно - 1.5 тыс. человек это те, кто находился в действующих 

частях Красной армии в годы войны и остался в живых. 

1995 г. В январе этого года был принят Закон РФ «О ветеранах». 

Даже его знание не поможет понять статьи в праздничных номерах 

районной газеты с цифрами о количестве тайшетцев, имевших и 

имеющих прямое отношение к военным годам. Не поймем, о ком 

конкретно идет речь в той или иной из них. В 1995 г. - в майском 

праздничном номере газеты были опубликованы следующие данные: «в 

г.Тайшете проживает 803, в районе 470 фронтовиков», всего, 

получается, 1273 человек. Напомним, в 1974 г. фронтовиков было 1500 

человек. Возникает вопрос: под словом фронтовики имеются в виду 

участники войны? Ведь мы привыкли считать, что фронтовики это те, 

кто сражался на фронте, то есть принимал непосредственное участие в 

боевых действиях. Значит, это участники войны. Однако, среди 

участников войны, согласно Закону «О ветеранах», есть категория 

людей непосредственно не воевавших. Например, «...инвалиды с 

детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 

действиями в период Великой Отечественного войны 1941 - 1945 

годов». Так что, не понять о ком идет речь в выражении «в Тайшете 

проживает 803 фронтовика... ». Все сложности оттого, что те, кто 

приводит эти данные, оперирует понятиями, которых нет в Законе «О 

ветеранах». Вероятно, для красочности и образности праздничного 

слога использовано слово фронтовик, а не для ясности восприятия 

тайшетцами названных цифр и формирования ясного понимания 

трагедии войны. А что другое может скрываться за этими цифрами? 

Далее, от одного праздничного номера газеты к другому, все более 

сложные загадки. 

1996 г. - Например, было опубликовано - « в г.Тайшете 700 участ-

ников войны и 3 тыс. участников «тылового фронта». 

Кто они - 700 участников войны? Наверное, это те, кого в 1995 г. 



Часть 1. Из настоящего 

268 

 

 

называли фронтовики? Числа очень близки по величине. За год, как 

видим, число фронтовиков сократилось по г.Тайшету на 103 человека. 

По какой причине? Наверное, это естественная убыль. Или это не 

фронтовики, а именно участники войны в соответствии с Законом? Ведь 

ясно же сказано - участники войны. Если это так, то откуда же возьмутся 

потом 800 фронтовиков в 2010 году?! Непонятно. 

В рассматриваемой газетной цитате еще одна загадка - в Тайшете 

есть «3 тысяч участников тылового фронта». Кто это? Труженики 

тыла, но такой категории нет в Законе о ветеранах. Есть ветераны войны. 

Если это ветераны войны, то почему их через три года, в 1999 году, 

будет всего 66 человек? 

1999 г. - в газете названа такая категория как ветераны войны - «66 

ветеранов проживает в г.Тайшет». Почему то нет сведений об 

участниках войны. Ну да ладно, это дело тех, кто озвучивал это 

сведение. Это они решают о ком говорить в праздники, а о ком нет. 

Другое дело - количество ветеранов, маловато их для Тайшета. 

2001 г. - И действительно, в 2001 г. их, ветеранов войны, в Тайшете 

стало уже 374 человек. Непонятно, как образовалась такая разница в 

сведениях. И как образуется еще одно расхождение в количестве 

ветеранов в 2001г. и в 2004 г. - было 66, стало 374 ветеранов. 

2004 г. - в цифрах этого года тоже трудно разобраться несведущему: 

в газете за 7 мая сообщалось, что в Тайшетском районе «проживает 5.5 

тыс. пенсионеров, в т.ч. 163 ветерана войны, 1263 труженика тыла', 2.5 

тыс. ветеранов труда, 10 вдов погибших на фронте». Кто такие 

труженики тыла? Почему они не включены в категорию ветераны 

войны? Или под словами ветераны войны понимается участники войны? 

Непонятно. 

2010 - вновь загадка: «в Тайшете проживает «800 фронтовиков». 

Напомним, в 1995 г. их было 803 фронтовика. По-прежнему настойчиво 

используется понятие фронтовик, несмотря на то, что в Законе о 

ветеранах нет этого понятия. Было бы не так все серьезно, если все эти 

«непонятки» не мешали реальному восприятию дела. 

Толковый словарь Т.Ф.Ефремова: фронтовик - тот, кто во время войны 

служил или служит в действующей армии, находился или находится на 

фронте. Так и в остальных словарях. Можно сказать, фронтовик - это 

участник войны. 

В таком случае, не понятно как так получается, что в Тайшете 

ветеранов войны меньше чем фронтовиков-участников войны - 374 
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человека (2001 г.) и 800 человек? Ведь понятие ветеран войны более 

широкое, чем участник войны. 

2012 г. - Статистика войны совсем становится не понятной в 2012 

году: «В Тайшете 62 участника войны; 406 труженика тыла; 161 вдов 

фронтовиков» - «Бирюсинская новь» за 4 мая 2012 г. Возможно ли, что 

за два года количество фронтовиков-участников войны сократилось с 

800 до 62 человек. Если, конечно, под понятием фронтовики в 2010 году 

имелись в тщу участники войны. Непонятно и следующее - кого имеют 

в виду под словами труженики тыла. Это ветераны войны? Или нет? 

На все эти вопросы могут ответить - читайте закон о ветеранах и 

додумывайте сами! Вот и додумываем. Пока только мы двое. Остальные 

читатели додумывают или нет, не знаем. Почему-то нам верится, что им 

тоже не все равно как отражается статистика войны в нашем городе - 

правдиво, понятно, правильно или нет. Продолжим выяснять это. 

2013 г. - в этом году праздничные номера газеты содержали много 

цифр от глав города и района - 22 ветерана-фронтовика и 400 

тружеников тыла в районе и 44участника войны и 358 тружеников 

тыла в Тайшете. До этого года подобные сведения публиковались в 

газете в 2004 г., то есть десять лет назад. Но вот беда, невозможно 

сравнить сведения двух лет - разные учётные категории были: 

2014 г. - 163 ветерана войны; 1263 труженика тыла', 

2013 г. - 22 ветерана- фронтовика и 400 тружеников тыла. 

Как понять - 163 ветерана войны и 22 ветерана-фронтовика? Это 

разные люди или нет? 22 ветерана-фронтовика - это участники войны? 

По поводу понятия труженики тыла - почему так настойчиво 

используется такое понятие, хотя в Законе РФ есть понятие ветеран 

войны, да и сам закон называется о ветеранах? 

В 2012 году в шестнадцатый раз в майских номерах газеты названа 

одна и та же цифра тайшетцев призванных на фронт - 14085 человек. И в 

пятый раз названа одна и та же цифра погибших - 6680 тайшетцев. 

Наконец-то, не стало разногласий в публикациях. Хотя нет-нет да 

кое-кто округляет - «более шести тысяч», «около 14 тыс.». 

2014 г. - В этом году, по данным мэрии, в Тайшете проживало 38 

«солдат Победы». Вероятно, это участники войны, ясно сказано - 

солдаты. Их в 2013 г. в живых еще было 44 человека, и называли их 

тоща участники войны. Участниками войны, как сказал А.Афанасьев 

(omsk.aif.ru), министр труда и соц.развития, по закону «О ветеранах», 

«являются лица, установленные подпунктами «а» - «и» подпункта 1 
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пункта 1 статьи 2 (лица, принимавшие участие в боевых действиях по 

защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей 

армии в районах боевых действий» 

Глядя на таблицу, создается впечатление о каком-то не совсем от-

ветственном отношении к делу подсчета и озвучивания численности 

призванных и погибших на фронте. В 1980 году было обнародовано - 

«более 17 тыс. человек было призвано на фронт»; в 1995 г. уже иная 

цифра - 12 тыс. человек; в 1996 г. опять другая - 14 тыс. человек; в 2000 г. 

- 14 тысяч 85 человек. Удивляет разница данных - 17 тыс. и 12 тыс. 

человек, в 5000 человек! Это во-первых. Во-вторых, редакция районной 

газеты почему-то не контролировала публикуемые ею же данные. А 

должна была! Даже если «точка зрения авторов публикаций не 

обязательно отражает точку зрения редакции». Это же не сведения о 

надоях молока, вспашки зяби, кубометрах древесины и т.д., где 

допустимы неточности. В третьих, данные о количестве призванных и 

погибших, прежде чем они попадут в СМИ и их начнут использовать, 

никогда, наверное, не рассматривались на каких-то публичных 

слушаниях в целях проверки достоверности предлагаемых цифр. 

Потому-то и возникают указанные расхождения, неточности. 

Теперь проследим изменения цифры, выражающей число тай-

шетцев, погибших на войне. Сразу скажем, что изменения не поддаются 

никакому объяснению, не прослеживается какая-то закономерность. 

Тем не менее, попытаемся. Прежде обратим внимание на следующее: 

- первый раз число погибших было озвучено в 1982 г., только в 37-ю 

годовщину Победы; почему лишь в 1982 г.? Не знаем; 

- очень большое расхождение в численности погибших по годам: 

4000 человек в 1982 г. и 7592 человек в 2000 г., и с последующим со-

кращением этой цифры до 6680 человек в 2007 г. Если думать, что в 

течение 18 лет продолжался подсчет погибших, и велось уточнение 

цифр, то это недопустимо долго. Подсчитать хотя бы общее количество 

можно было бы давно. Надо сказать, что безвозвратные потери в войне 

подсчитывались и в годы войны, и сразу же после нее, и в наши дни. 

Считаем, считаем, считаем....Наверное, невозможность окончательно 

подсчитать погибших есть выражение одной из главных выражений 

трагедии войны. 

В 2005 г. подсчетами трагических потерь Тайшетского района за-

нялись краеведы, например, Макагон Л.Г., зав.краеведческим музеем 

г.Бирюсинска. Под ее авторством, как уже было упомянуто, было 
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подготовлено и затем опубликовано два сборника - «Книга памяти» 

(2005 г.) и «Помним всех поимённо» (2007 г.). В этих сборниках автором 

названо разное количество погибших: 7592 и 6680 человек, разница в 

912 человек. Автор утверждает, что цифра 6 680 более точная, так как 

она получена якобы на основании трёх источников - архив Тайшетского 

военкомата, областная книга «Память», списки администраций сельских 

поселений. Интересно, списки от городских поселений кто представил 

ей? Действительно ли в 2007 г. получена «более точная» цифра - никто 

не проверял, автор нигде и никак не доказывал достоверность 

полученных данных. Если цифра в 7592 получена в результате вроде бы 

как коллективного исследования вопроса, то цифра 6680 получена 

только индивидуальными усилиями уважаемой  Макогон Л.Е., поэтому 

и требуется доказательство достоверности полученных результатов. 

Еще одно обстоятельство: количество призванных на фронт - 14085 

человек, определили работники Тайшетского военкомата еще в 2000 г. 

Вероятно, Макогон Л.Е. взяла именно эту цифру в свой сборник 

«Назовём всех поименно» (стр.4), но не указала источник. 81  Это к 

вопросу о коллективной подготовке статистических данных, ну и о 

правильности оформления научных работ. 

Тайшетский список («Помним всех поимённо») уступает областному 

(«Память») по объему и структуре представленной информации. В 

областном списке информация по каждому участнику войны 

ограничивалась только объективными причинами, в районной же книге 

информация сознательно урезалась - только фамилия, имя, отчество, 

воинское звание, дата гибели. И все. Зачем тогда она издана книга в 

таком «усеченном» формате? Ведь фамилию погибших тай- шетцев 

можно найти и в областной книге «Память», каждая часть которой 

издавалась большим тиражом для доступности жителям области. 

Вероятно по технической причине в сборнике «Помним всех поимённо» 

напечатано на 164 имени меньше чем было озвучено автором - 6516 

вместо 6680 имен призванных и погибших (в т.ч. 5084 военнообязанных 

призванных из района, 1109 - из Тайшета, 323 - из Бирюсинска, 

правильнее сказать - из Суетихи). 

В газетных публикациях не встречаются подсчёты соотношения 

призванных и погибших, или соотношение численности мужчин 

призывного возраста в Тайшетском и Шиткинских районах к числу 

                                            
81 Помним всех поимённо..С.5. 
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призванных, к числу погибших. Была попытка школьников-краеве- дов 

что-то подобное сделать, но требуется более серьезное усилия, 

источники. Такие сопоставления позволят еще глубже и яснее пред-

ставить жестокость войны, цену Победы, вклад нашего района в общее 

ратное дело. К слову сказать, прошлое помнишь, если есть знания о нём, 

понимание и чувство его. Понять можно в сравнении. Не принято было 

раньше осмысливать и широко говорить, концентрировать 

общественное внимание на безвозвратных потерях. На фронт было 

призвано 14085 тайшетцев и шиткинцев, из них погибло 6680 человек, 

это 47.4 %. Пока еще не определено соотношение численности мужчин 

призывного возраста в Тайшетском и Шиткинском районах в годы 

войны и числа призванных из них на фронт. Посмотрим количество 

погибших по данным каждой части областной книги «Память» в каждом 

году войны. По сборнику «Помним всех поимённо» сделать это 

невозможно - нет в нём нужной информации.
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Сведения о погибших тайшетцах (верхний ряд чисел) и шиткин- цах 

(нижний ряд цифр) в годы Великой Отечественной войны82 Надписи 

читать вертикально! 

 

Вот такая печальная статистика. Это прямые потери нашего района в 

                                            
82 У некоторых погибших в книгах «Память» не указаны даты гибели, такие в таблице не учтены- 105 

чел., поэтому сведения имеют некоторую погрешность 

годы 1 2 3 4 5 
6 7 

8 9 10 11 12 ИТОГО 
1941  163 

5 
40 
1 

52 
29 

50 
18 

13 
17 

8 
8 

 9 
2 

4 
1 

 0 
0 339 81 = 

420 
человек 

1942 В части 1 

книги 
«Память» 
имён 
тайшетцев и 

шиткин- цев 

нет 

503 
11 

212 
12 

166 
105 

194 
56 

60 
64 

45 
33 

В части 8 

книги 

«Память» 

только 

оставшихся 

в живых и 

вернув-

шихся 

домой 

15 
3 

12 
0 

 0 
0 

1207 
284= 
1491 
человек 

1943  458 
22 

461 
24 

115 
52 

185 
68 

61 
98 

29 
27 

 17 
2 

16 
0 

 1 
0 1343 

293= 
1636 
человек 

1944  216 
3 

404 
23 

38 
25 

105 
48 

32 
105 

29 
12 

 7 
3 

9 
0 

 1 
0 

841 
219= 
1060 
человек 

1945  182 
5 

139 
6 

6 
4 

59 
26 

23 
51 

17 
11 

 7 
5 

8 
0 

 0 
0 442 

108= 
550 
человек 

Всего  

1522 216 

(вт.ч. 170 

без указа-

ния года 

гибели) 

1256 
66 

532 
295 

595 
217 

191 
344 

128 
91 

 56 
14 

49 
1 

 2 
0 

4331 
1244= 
5577 
человек 

Ито 
го 

- 1738 1322 827 
812 

535 219 - 70 50 - 4 5577 
человек 
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войне. Были ещё и косвенные - умершие по причине ухудшения условий 

жизни, не родившиеся. В электронном сборнике «Ретроспекция» 

опубликована работа школьницы В.Мишиной «Естественное движение 

населения города Тайшет в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.), в которой приведены сведения о рождаемости и 

смертности в годы войны. Они подтверждают косвенные потери, 

правда, только города Тайшета. Тем не менее, потери были. Даже 

далеко-далеко в тылу. 

Вспомнились иные жертвы. В период 1930 - 1970 гг. были под-

вергнуто репрессиям и впоследствии реабилитировано 1410 тай- 

шетцев. Понятно, что после XX съезда КПСС репрессий стало меньше, и 

следовательно, 1410 человек репрессировано не за 40 лет, а за 20 лет, в 

период наиболее массовых репрессий - 1930- 1953 гг. Из них тайшетцев 

1026 человек, шиткинцев 384 человек. Многочисленные аресты 

произошли в 1937 г.(360 человек) и в 1938 г. (594 человек), это 954 

человек за два года. Это 67.6 % от общего числа репрессированных за 40 

лет (1930 - 1970 гг.). 526 человек (37.3 %) было приговорено к расстрелу. 

К 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в 

исправительно-трудовых лагерях было приговорено 479 человек (33.9 

%). В списках включены имена 57 женщин, расстрелянные и 

приговорённые к длительным срокам заключения - 8,10, и даже 25 лет. 

1410 репрессированных и 1491 погибших в 1042 году. 

7. «Есть города, которые славятся памятниками культуры, 

а есть - культурой» 

Георгий Ковальчук 

К этим словам, взятым в качестве заголовка главы, хотелось бы 

добавить - есть еще города, которые славятся тем и другим. Очень 

хотелось бы видеть в их числе Тайшет. О некоторых памятниках города 

мы рассказали в статье «Незапланированная экскурсия». Расскажем и 

порассуждаем некоторых других. Кроме архитектурных памятниках, о 

них отдельный разговор. 

Никогда так много и в различной форме за короткое время (1965- 1990 

гг.) увековечивание памяти об исторических событиях и личностях не 

производилось. Перечислим, посчитаем эти памятники в Тайшете и в 

Шиткино, в двух бывших районных центра: 

1.29.09.1965 г. - открыт памятник 3.Космодемьянской в Шиткино; 
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2.1965 г. - установлен памятник В И.Ленину на перроне 

вокзала ст. Тайшет; 

3.30.10.1967 г. - установлена стела в память об учителях и вы-

пускниках школы 85, погибших на фронте; 

4. ноябрь 1967 г. (май 1967 г.) - открыт памятник тайшетцам, по-

гибшим в годы войны, на привокзальной площади; 

5. ноябрь 1967 г. - состоялось открытие мемориальной доски на 

доме № 3 ул.Школьной п.Шиткино, в котором в 1919 г. располагался 

штаб Шиткинского партизанского фронта; 

- установлен памятник во дворе школы № 23 - открыт 9 мая 1967 года 

Память о вас сохранит Родина» и ком.значек 

6. 29.09.1968 г. - установлен и открыт памятник шиткинцам, по-

гибшим в годы войны 1941-1945 гг.; 

7.29.11.1971 г. - состоялось открытие музея Зои и Александра 

Космодемьянских в п.Шиткино; 

8. 9.05.1974 г. - прошло торжественное открытие мемориальной 

доски в память о штурме станции Тайшет шиткинскими партизанами в 

мае 1919 г.; 

9. 9.05.1980 г. - заложена аллея Победы в городском парке культуры 

и отдыха; 

10. октябрь 1980 г. - состоялось открытие памятника В.И.Ленину у 

ГДК (ныне ЦТР и ГО «Радуга»); 

11. ноябрь 1980 г. (?) - открытие памятника «..людям, создавшим это 

грозное оружие и победившим в Великой Отечественной войне (танк 

Т-34-80); 

12.13.08.84 г. - имя Пахотищева Н.Д.присвоено улице Полевая и 

микрорайону; 

13.13.08.1984 г. - имя Андреева Н.Т. присвоено улице Березовая; 

14. май 1985 г. - состоялось открытие мемориальной доски с име-

нами семи тайшетцев, героев Советского союза на стене вокзала; 

15. май 1985 г. - на здании школы № 85 установлена мемориальная 

доска в честь Н.Д.Пахотищева; 

16. май 1985 г. - состоялось открытие мемориальной доски в память 

о Н.Д.Пахотищеве на доме №156 по ул. Комсомольская; 

17. ноябрь 1985 г- мемориальная доска с именами учителей, уче-

ников шк.85, погибших в годы войны, установлена на здании школы; 

18. 29.09.1988 г. - состоялось открытие мемориальной доски на доме 

№ 44 по ул.им.Матросова, в котором жил Теодорович И.А. в 1913-1917 
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гг. (политссыльный, первый народный комиссар продовольствия, затем 

зам.наркома земледелия в первом правительстве Советской 

республики); 

19. 29.09.1988 г. - установлена мемориальная доска на доме №7 по 

ул.Октябрьской, в котором в июле 1918 г. находился I-й Совет рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов Тайшетской волости; 

20.1990 г. - открыта мемориальная доска в память об Андрееве Н.Т. 

на доме №1 по улице Андреева Н.Т. 

Итого: 21 памятник и памятных знаков за 25 лет. Это еще не 

все памятники подсчитаны. В эти годы активно устанавливались па-

мятники погибшим в войне практически во всех населенных пунктах 

района. Такое происходило по всей стране. Кроме этого, не сохранилась 

полная информация о переименовании, присвоении тем или иным 

улицам Тайшета и других населенных пунктов района имен 

исторических деятелей, героев войны, героических событий и славных 

побед. 

Сначала проверим наличие названных памятников. Отсут-

ствует мемориальная доски в память о Пахотищеве Н.Д. на доме по 

ул.Космодемьянской - 156; исчезли сооружения на партизанской 

братской могиле в бывшем парке культуры и отдыха; нет мемориальной 

доски на доме № 44 по ул.им.Матросова; аллея Победы в городском 

парке культуры и отдыха превратилась в дикие заросли; памятник 

шиткинским партизанам в бывшем парке культуры и отдыха 

превратился в простую бетонную плиту. 

Произошли значительные изменения некоторых памятников: 

- мемориальная доска с именами семи тайшетцев-героев Советского 

союза со стены вокзала перенесена на подножие памятника на 

привокзальной площади; 

-обновлена мемориальная доска на доме №1 поул. имАндрееваН.Т.; 

- внесены изменения на мемориальную доску с именами Героев 

Советского союза на привокзальной площади; 

- внесены изменения и сам памятник на привокзальной площади; 

- внесены изменения на знаке «Микрорайон имени Героя Совет-

ского союза Пахотищева Н.Д.», осуществление изменений не завершено 

до сих пор; 

- обновлено художественное оформление экспозиций музея 3. и 

А.Космодемьянских в п.Шиткино. 

Ухудшается состояние следующих памятников: 
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- обелиск в саду школы №85; 

- пришли в негодность знаки «Название улицы» на всех улицах и 

м/р-не носящих имена Героев Советского союза и улицы Победа. 

Было бы замечательно привести в порядок памятники к 70-летию 

Победы. И не забыть об улицах, носящих имена Героев Советского 

союза. 

Вот об улицах и расскажем немного. 

На 1945 год в Тайшете было 36 улиц: 22 улицы и переулков на 

южной стороне и 14 улиц и переулков на северной стороне. На южной 

стороне пять переулков - Пионерский, Пожарный, Первомайский, 

Ст.Разина, Проходной. На северной стороне тоже пять переулков: 

Расковой, Осипенко, Проезжий, Березовый, Рабочий. Просто для 

сведения, в 1937 г. в Тайшете было всего 27 улиц и переулков. 

Классификация названий улиц Тайшета на 1945 год: 

 

Как видим, всего две улицы носили имена двух Героев Советского 

союза, получивших эти звания не за боевые заслуги. В названиях этих 

улиц увековечена память о Полине Осипенко, о Марине Расковой, 

членов экипажа самолёта «Родина», установивших в сентябре 1938 г. 

рекорд дальности полета (6450 км). Командиром самолета была 

Валентина Гризодубова. Её именем улица в Тайшете не названа. 

Несмотря даже на то, что она была награждена золотыми звездами Героя 

Имени Героев 

СССР 
Имени советских 

государственно-

партийных дея-

телей 

Имени героев и 

события граж-

данской войны 

Названия на 
производственную 
тему 

Названия, связанные с 

мировым и российским 

революционным движением 

1. пер.Расковой 
2. пер. Осипенко 

1. им.Кирова 
2. Калинина 
3. Межинского 
4. Крупской 

1. Им.Бича 
2. им.Чапаева 
3. Партизанская 
4. Красноармей- ская 

1 .пер.Рабочий 
2. Транспортная 
3. Пожарный 
4. Колхозная 

5.3аводская 
6. Кооперативная 
7. Старобазарная 
8. Вокзальная 
9. Почтовая 

1. Марата 
2. Ст.Разина 
3. Интернациональ-ная 
4. Пролетарская 

5.0ктябрьская 

б.Первомайская 

Имени писателей Имени ученых 
В честь обще-

ственных органи-

заций 
Явления и объекты 

природы 

Относительно других 

объектов 

1. Маяковского 
2. Гоголя 1. академик Павлов 

1 .Комсомольская 
2. Пионерская 
3. Советская 

1.Луговая 2.3еленая 

3.Березовая 
1. Проезжий 
2. Проходной 
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Советского союза и Героя Социалистического труда, командовала 

авиаполком в годы войны. 

Сегодня в Тайшете 68 объектов (микрорайонов, поселков, улиц, 

переулков) на северной стороне города и 45 на южной стороне, итого 

113 линейных и иных объектов городского ландшафта. 

Объектов, в названии которых увековечены имена Героев Со-

ветского союза, сейчас в нашем городе 13: М.Капустина, Н.Андреева, 

3.Космодемьянской, м/р-н И.Мясникова, м/р-н Н.Пахотищева, 

М.Расковой, П.Осипенко, Ю.Гагарина, В.Терешковой, А.Матросова, 

Н.Гастелло, О.Кошевого, В.Чкалова. Из них шесть улиц и два микро-

района названы в честь Героев Советского союза, получивших это 

звание в годы войны (М.Капустина, Н.Андреева, 3.Космодемьянской, 

м/р-н И.Мясникова, м/р-н Н.Пахотищева, А.Матросова, Н.Гастелло, 

О.Кошевого). Из них два уроженца Тайшетского района и Тайшета - 

Мясников И.С.(д.Благодатская), Пахотищев Н.Д. (г.Тайшет). 

Улицы и переулки города Тайшета, как вы понимаете, переиме-

новывались. Это легко понять, достаточно взглянуть на названия улиц 

1945 г. Например, ул.Колхозная переименована в честь Юрия Гагарина. 

Таких изменений было много. Много было и новых улиц с новыми 

названиями. За период 1950-2010 гг. было 16 случаев переименований 

улиц и 59 случаев присвоения названий новым улицам: 

 

Нетрудно заметить, что переименование старых улиц происходило в 

течение всего 60-летнего периода, менее активно в 90-е годы. 

Город активно строился в 1950-1959 гг. и 1990-2010 гг. Удивляют 50-е 

годы - так много новых улиц появилось! 

В каком году имена Героев Советского союза военных лет были 

присвоены улицам, микрорайонам города? Работники архивного отдела 

администрации Тайшетского района пока отыскали документы о 

переименовании двух улиц в 1984 г. - м/р-н Пахотищева (ул.Поле- вая), 

ул. Андреева (ул.Берёзовая). 

Стоит сказать, что стоило бы изменить названия многих улиц 

Тайшета. Как уже сказали, надо переименовать одну из улиц, дав ей имя 

1950-1959 гг. 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-2010 
Переиме 
новано 

Новые Переиме 
новано 

Новые Переиме 
новано 

Новые Переиме 
новано 

Новые 
Пере 
имено 
вано 

Новые 

5 41 4 5 1 - 5 - 1 13 
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Гризодубовой В. Многие названия городских объектов и вовсе не 

уместны, выглядят странно на схеме сегодняшнего города - «посёлок 

отряда», например. 

8. Война началась... 

Говорят, прошлое не существует, а есть лишь молчаливые его 

свидетельства, разглядывая которые, мы создаем собственную картину 

былого. Может быть это так. Чтение старых газет позволяет создать 

такую картинку и дать возможность другим кое-что разглядеть на ней. 

Путь даже эти видения будут несколько газетными, не реальными. При 

сочетании материалов газет с архивными документами эти 

воображаемые картинки прошлого будут чуть-чуть чётче, понятнее. 

Видится, что за год, за месяц, за день до войны тайшетцы и шит- 

кинцы жили своей обычной повседневной жизнью. В ней, как и по-

ложено, были достаток и бедность, радости и печали, покой и тревога, 

энтузиазм и апатия в труде, инициативность и пассивность в 

общественной деятельности, вера, надежда, любовь... 

В медленной, вязкой текучке провинциальной жизни нет-нет да 

происходили события отдаленно или опосредовано связанные с армией, 

с обороной страны и даже с предстоящей войной. 

28 апреля 1941 г. приказом военного комиссара старшего лейтенанта 

Андреева Н.Т. из сорока тайшетских парней 1919-1921 года рождения 

была сформирована команда № 32 и направлена на станцию Киев в 

распоряжение в/ч 1500 для прохождения действительной воинской 

службы83. К этим парням война подкралась очень близко - от места 

службы до неё было меньше двух месяцев и около 500 километров. 

Парни оказались в числе тех тайшетцев, которые первыми вступили в 

бой. 

Начавшаяся вторая мировая война заставляла правительство СССР 

пересмотреть многие свои законы, постановления, указы и 

распоряжения, ускорить военную подготовку таких вот парней как из 

команды №32. В закон о всеобщей воинской обязанности были внесены 

изменения и дополнения. Служить в армии стали от 2 до 5 лет в 

зависимости от воинского звания и рода войск. Рядовым и младшим 

командирам ВМФ дольше всех - целых пять лет. И уж совсем какие-то 

мирные, казалось бы не военные вовсе, заботы наркомата обороны и 

                                            
83 Архив Тайшетского военкомата. 
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правительства страны нашли отражение в этом законе. Призванные на 

действительную службу должны были являться на призывные пункты в 

собственной исправной одежде, иметь при себе пару нательного белья, 

одну верхнюю рубашку или одну куртку, одни брюки, исправную обувь 

(сапоги или ботинки), теплое пальто или ватную куртку, головной убор 

и мешок для укладки собственных вещей. Казенное воинское 

обмундирование выдавалось новобранцам по прибытию в часть. После 

окончания службы оно возвращалось, а демобилизованные получали 

свою одежду, в которой явился в армию. Если, конечно, она сохраниться 

на воинских складах. 

Солдаты из киевской воинской части № 1500 за своей цивильной 

одеждой на склады не пришли... 

В летние июньские дни шиткинцы благоустраивали площадь им. 

Кирова - строили спортивную и танцевальную площадки, заложили сад 

у клуба и торжественного его открыли 29 июня 1941 г. Посему случаю с 

речью выступила заведующая отделом пропаганды и агитации 

Шиткинского райкома ВКПб тов. Аленкова, состоялся концерт 

художественной самодеятельности детей из местного пионерского 

лагеря84. Шиткинская школа (директор Попков, завуч Каверин) купила 

пианино за четыре с половиной тысячи сэкономленных рублей85 . В 

предвоенные месяцы дети в школах как обычно, мягко говоря, 

«допускали озорство», то есть шалили, хулиганили. Поломали, к 

примеру, имущество школы стоимостью аж на 55 рублей! Для 

сравнения - это чуть меньше месячного заработка школьного конюха. 

Директора школ по таким случаям издавали строгие приказы: «Приказ 

№ 52 от 19.04.1941 г. Тайшетской средней железнодорожной школе № 1. 

За последнее время ряд недисциплинированных учащихся допускали 

непозволительное озорство (!?), в результате которого были побиты 

окна и испорчено школьное оборудование. Приказываю: взыскать с 3. 

(фамилии сознательно не указываем - авторы брошюры) -10 рублей, с 

Ш. - 5 рублей, с 3. и К. за испачканные стены по 5 рублей, за большое 

оконное стекло с Е. - 25 рублей, за абажур с С. - 5 рублей. Срок 

взыскания - три дня»; «Приказ № 56 от 23.04.1941 г. «За последнее время 

наблюдается, что среди учащихся начинается игра в так называемую 

«чикалку». Эта игра является азартной, и, значит, недопустимой в школе 

                                            
84 Большевистский путь, 3 июля 1941 г. 
85 Архивный отдел адм. Тайшетского района. Ф.2. Оп.1. Ех.4. Л. 12 
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или вообще где бы то ни было. Предупреждаю всех учащихся, что за 

игру в «чикалку», и за другие азартные игры учащиеся будут 

привлечены как за грубое нарушение дисциплины» (подлинные тексты 

приказов сохранили, но фамилии учащихся не называем)9". 

В городской же средней школе детские поступки и дела оказались 

более серьезными, чем в железнодорожной, и далеко не шалостями. 

В мае 1940 г. Сашу Сенникова, Витю Савиных, Ваню Дунюшкина, 

Мишу Кашина, Сашу Ефименко, Васю Шибаршина, Лёню До- брачева и 

Ваню Волкова арестовали 86  87 . Некоторые из них учились в школе, 

кто-то уже работал, мечтали стать летчиками, интересовались трудами 

классиков марксизма-ленинизма, задумывались о политике ВКПб и 

правительства СССР, о германском фашизме, и, по мнению НКВД, 

«создали антисоветскую организацию «Союз революционной борьбы». 

Сенников писал в своих рефератах: «В 1939 году был заключен 

торговый договор и договор о дружбе с Гитлером, с кровавым, с самым 

черным реакционером. По этим договорам и соглашениям СССР должен 

поставлять Германии нефть и хлеб, различное сырье в обмен на 

машины, а германский фашизм, начиная с 33 года, подавил все 

проблески свободной мысли; тысячи людей брошены в тюрьмы, в 

концлагеря; германские фашисты шли в бой поев наш хлеб! Таким 

образом, выходит, что народ, строящий соци- 

ализм, помогает своим злейшим врагам - фашистам; договор с Гер-

манией заключен против воли народа». 

Юные тайшетские бунтари критиковали советское правительство 

ещё и за неоказание помощи китайскому народу в его борьбе с 

японскими оккупантами; по вине советского правительства в Испании 

не был создан батальон (интернациональная бригада) имени Ленина для 

борьбы с испанскими фашистами, как это сделали представители разных 

левых партий и организаций многих стран мира. 

В апреле, на третьем «собрании СРВ» мальчишки обсуждали текст 

единственной, малюсенькой, но по факту своей страшной для власти, 

листовки: «Да здравствует 1 мая! Рабочие Советского союза живут 

                                            
86 О чём рассказала книга приказов школы. Работа учащейся средней школы № 85 г.Тайшета Ирины 

Спасска III место на X Всероссийском конкурсе «Человек в истории. Россия XX век», 2009 г. 

Интернет ресурс «Бирюсинская новь» ( http://birusa-memo.burtai.ru). 

87 Сухаревская Л. Шаг в сторону. Интернет ресурс «Бирюсинская долина» http://birusa-memo. 

burtai.ru/ 

http://birusa-memo.burtai.ru/
http://birusa-memo/
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плохо, получают низкую зарплату, а бюрократия и чиновники 

блаженствуют: германским фашистам наша страна отправляет продукты 

для захватнической войны. Не допустим этого! Рабочие, требуйте свои 

права на счастливую жизнь!». 

Листовка эта не дошла до тайшетских рабочих. Она была унич-

тожена самими же «революционными борцами», как только произошел 

вызов Дунюшкина, Добрачева, Бродникова в местное отделение НКВД. 

До войны оставался всего один год и один месяц, и она еще как будто 

бы не чувствовалась. Она была, казалось, где-то далеко. Это ощущение 

не покинуло тайшетцев и шиткинцев даже за день до её начала. 

Военнообязанные тайшетцы и шиткинцы с мая 1941 г. стали при-

зываться на учебные сборы. Они проводились в соответствии с мо-

билизационными планами Наркомата обороны СССР, с постановлением 

ЦК ВКПб от 8.03.1941 г. «О проведении учебных сборов воен-

нообязанных запаса в 1941 году и привлечении на сборы из народного 

хозяйства лошадей и автотранспорта». Призывались на учебные сборы в 

1941 г. военнообязанные запаса в количестве 975.870 человек, из них 

сроком на 90 дней - 192.869 человек; на 60 дней - 25.00 человек; на 45 

дней - 754.896 человек; на 30 дней - 3.105 человек; привлечь на учебные 

сборы из народного хозяйства сроком на 45 дней 57.500 лошадей и 1.680 

автомашин; сборы провести в разных дивизиях в период с 15 мая по 1 

октября 1941 г. Сборы проводились «в связи с нарастанием угрозы 

фашистской агрессии советское 

военное и политическое руководство предпринимало меры по 

повышению боеготовности войск»88. 

Как бы там ни было, на эти сборы были призваны и тайшетские 

военнообязанные запаса из числа рядового и младшего командирского 

состава. Призыв на сборы для всех их стал призывом на фронт. 

Призванных в райвоенкоматах регистрировали в специальных 

книгах (журналах) учёта. По записям в этих книгах видно, что первые 

одиннадцать военнообязанных 1909 -1917 годов рождения направлены 

на сборы 9 июня 1941 г. Их имена, к сожалению, вскоре перекочевали в 

«Журнал на выдачу и высылку извещений о смерти родным», в именные 

списки Наркомата обороны о безвозвратных потерях действующей 

Советской Армии (1941-1945 гг.). 

                                            
88 Про учебные сборы 1941-го года. Интернет ресурс, litlbro.livejoumal.com/4736. html?thread=56960 
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22 июня 1941 г. очередной номер газеты «Большевистский путь» 

вышел совершенно обычным, скучным, но мирным - ни слова о ве-

роятности войны для СССР. Газета сообщала о заготовке дров для 

многих школ, кроме Джогинской и нескольких других. Посевы на 

колхозных полях пропалывали и пары поднимали, правда кое - как. В 

колхозе «Страна Советов» хуже, чем в целом по району. Коммунисты 

Шиткинского района собрались на свой очередной пленум. 

Птицефабрика колхоза «Красный партизан» продала государству 10 

тыс. яиц. Из 150 комсомольцев с. Шиткино вышло на старт легкоат-

летического кросса всего лишь 23 человека. Троих шиткинцев осудили к 

трём и четырём годам тюремного заключения за кражу вина из сельпо, а 

житель с.Нижняя заимка устроил пьяный дебош в магазине, за что и был 

приговорен судом к двум годам заключения. Предвоенная газета без 

комментариев и оценок сообщала шиткинцам о далекой войне за 

рубежом: Хорватия стала союзником Германии и Италии, англичане 

воевали против итало-германских войск в Абиссинии, французские 

войска теснили англичан в Сирии, германские консульства изгонялись 

из США...К июню 1941 г. война вовсю полыхала в мире. О военных 

событиях вблизи границ СССР местная газета ничего не писала. 

Шиткинцы, как и тайшетцы, не предполагали, что 22 июня она 

начнется и для них. И этот день они еще собирались жить по-прежнему, 

мирно. 

Все изменилось именно в этот день. 

«Утром 22 июня в Шиткинский, Тайшетский райкомы ВКПб со-

общили о том, что будет по радио важное правительственное сооб-

щение. Слух, что это будет сообщение о войне, распространился быстро. 

В 12 часов дня по радио выступил Молотов...» - вспоминал Ф.Якушонок 

в 1975 году. Он ошибся: выступление Молотова по радио шиткинцы не 

могли слышать в 12.00 часов89. В 12 часов 15 минут по московскому 

времени, а значит 17.15 часов иркутского времени, первый раз 

прозвучало выступление Молотова В.М. о вероломном нападении 

гитлеровской Германии на СССР: «... Сегодня, е 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны, германские войска напали на нашу страну, 

атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со 

                                            
89 Якушенок Ф. Шиткино в годы войны. К 30-летию победы над фашистской Германией// Заря 

коммунизма, 1975 г. 
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своих самолетов наши города... Правительство призывает вас, 

граждане и гражданки Советского Союза, ещё теснее сплотить свои 

ряды вокруг нашей славной большевистского партии, вокруг нашего 

Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. 

Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами». 

Именно в этом выступлении начавшаяся война была впервые на-

звана отечественной. Великой ее назовет Сталин в своем радиообра-

щении к советским гражданам утром 3 июля 1941 г. Историческая речь 

Молотова В.М. озвучивалась диктором Всесоюзного радио Левитаном 

Ю.Б. девять раз90. 

22 июня Иркутский обком ВКПб срочно разослал в райкомы и 

горкомы партии секретную телеграмму. Она, вероятно, поступила в 

Шиткинский РК ВКПб поздно, и ее не успели зачитать на VIII пленуме 

райкома, который закончил свою работу именно 22 июня. В газетном 

сообщении о ходе пленума ни слова не сказано о начавшейся войне. 

В телеграмме обкома ВКПб говорилось следующее: 

«В связи разбойничьим нападением фашистской Германии на Со-

ветский Союз зпт Обком партии обязывает двч ПЕРВОЕ обеспечить 

раз»яснение рабочим зпт служащим зпт колхозникам обращение 

Советского правительства зпт еще большее сплочение Советского 

народа вокруг коммунистической партии Советского правительства 

великого вождя трудящихся всего мира товарища СТАЛИНА тчк 

ВТОРОЕ принять меры повышению революционной бдительности зпт 

охране предприятий и общественной социалистической собственности 

зпт повышению мобилизационной готовности зпт решительно 

пресекать всякие враждебные вылазки зпт организовать четкую работу 

партийно-советского аппарата тчк ТРЕТЬЕ организовать рабочих 

служащих на борьбу за успешное выполнение задач поставленных XVIII 

партийной конференцией и государственных заданий тчк Организовать 

колхозников успешное проведение сенокоса зпт подготовку уборке зпт 

проведение всех сельскохозяйственных работ тчк ЧЕТВЕРТОЕ 

обеспечить организованную торговлю зпт пресекать панику зпт вести 

борьбу с расхищением товаропро- дуктов и созданием запасов 

спекулятивными элементами тчк ПЯТОЕ оказывайте всяческую помощь 

                                            
90 Интернет ресурс, ru.wikipedia.org 
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железнодорожному транспорту выполнения правительственных 

заданий тчк ШЕСТОЕ организуйте систематическую политическую 

информацию Обкомпарта СЕКРЕТАРЬ ОБКОМПАРТА ИВАНОВ»91. 

Номер газеты «Большевистский путь» за 24 июня уже был наполнен 

войной. Опубликовали речь Молотова В.М. от 22 июня 1941 г: «Наше 

дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Работники 

РайЗО, РПС, Сельпо, клуба, РайОНО, МТС, библиотеки, отдела 

кинофикации, суда, прокуратуры на митингах и собраниях единодушно 

выразили готовность встать на защиту Родины. 

Саша Сенников и его друзья, в одночасье ставшие праведниками (но 

разве кто оценил их политическую прозорливость?!), узнали о 

начавшейся войне с так ненавистной им фашистской Германией в 

иркутской тюрьме НКВД. Узнали через месяц после ее начала, а не в 

воскресенье 22 июня как все советские граждане. В августе 1941 года 

Сенников, Кашин, Волков, Савиных, Ефименко, Шебаршин, Бродников, 

Добрачев будут осуждены к десяти, восьми, семи годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в калымских, норильских, 

красноярских исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа. 

Кого в тюрьму, кого на учебные сборы, кого на фронт... 

Со сборов все призванные на сборы и на действительную службу 

отправлялись в действующую армию. Белокопытов Николай Игнать-

евич, 1920 г.р., рядовой, стрелок, призван был Тайшетским РВК на 

сборы в октябре 1940 г. В июне 1941 г. его мать Матрёна Кононовна 

пришла в военкомат за весточкой о судьбе сына - не пишет, не сообщает 

о себе. В военкоматовском журнале учёта записали против имени 

Николая Игнатьевича - «Можно считать пропавшим без вести», так как 

не пишет письма матери. Затем в этот же журнал записали Бедунина 

Сергея Иосифовича, 1907 г.р., от которого по словам жены не стало 

писем в июле 1941 г. Кадырова Хавара Абдуловича из д.Бланка мать 

начала искать с 20 сентября 1941 г. после того как не стало получать от 

него весточек. 

На основания сообщений из воинских частей, писем командиров и 

боевых товарищей, заявлений родных об отсутствии писем военкоматы 

причисляли солдат к категории «Считать пропавшими без вести». Слова 

«погиб» в журналах писалось редко. Практически чистой оставалась и 

                                            
91 Все для фронта! Все для победы! Сборник документов из фондов ГАНИИО,- Иркутск, 2011. 

Стр.81. 
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графа «Где похоронен». 

Шиткинская газета «Большевистский путь» публиковала все указы, 

постановления органов власти, принятые в условиях начавшейся войны 

и менявшие мирную жизнь на военную. В газеты за 24 июня были 

опубликованы указы о введении военного положения в отдельных 

местностях страны, о мобилизации военнообязанных 1905 - 1918 годов 

рождения. В номере за 29 июня гражданам напомнили об указе «О 

переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую 

неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 

предприятий и учреждений», принятом еще 26 июня 1939 г.. 

3 июля 1941 г. газета сообщила о создании ГКО, о порядке на-

значения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и 

младшего начальствующего состава в условиях военное время. 

10 июля газета призвала перестроить работу на военный лад, опу-

бликовала указ об ответственности за распространение в военное время 

ложных слухов, 

В следующем номере газеты знаменитый появился призыв «Все для 

фронта! все для победы!». Этот лозунг - призыв впервые упоминается в 

директиве Совет народных комиссаров СССР от 29 июня 1941 года. 

Прозвучал он и в выступлении Сталина И.В. по радио 3 

июля 1941 г.. 

Телеграммы о начале мобилизации на фронт в Восточную Сибирь 

поступили ночью 23 июня. Призывались военнообязанные 1905— 1918 

годов рождения по ряду военных округов, в т. ч. Сибирскому. Затем 

стали призывать военнообязанных 1890-1904 годов рождения и 

призывников 1922-23 г.р. - Красная армия несла большие потери. Всего 

к 1 декабря 1941 в Сибири было мобилизовано 1 843 тыс. человек, в т. ч. 

551 тыс. в городах и 1 292 тыс. - в сельской местности. В дальнейшем 

мобилизация проводилась в обычном порядке в соответствии с Законом 

о всеобщей воинской обязанности 1939 г. 

Здание Тайшетского районного военного комиссариата (военкомат) 

по ул.Советской92 сгорело 20 декабря 1942 г., и военкомат разместили в 

конторе Тайшетского лестрансхоза по адресу ул. Чапаева-1.93 С осени 

1938 г. по февраль 1942 гг. его возглавлял ст.лейтенант Антонов Н.Т., 

впоследствии Герой Советского союза. 

                                            
92 Материалы о Героях Советского союза читального зала Центральной библиотеки Тайшета. 
93 Архивный отдел адм. Тайшетского района. Ф. 1. Оп.1. Ех.21. Л. 194. 
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По архивам военкомата в последние предвоенные дни 1941 года 

было призвано: 

- 28.04.1941 г. - команда№32: 40 военнообязанных 1919-1921 г.р. 

для прохождения действительной воинской службы направлены в 

воинскую часть 1500, станция Киев; 

- 24.05.1941 г. - в рабочие батальоны на действительную службу 71 

человек 1913-1921 г.р. из числа семей бывших осужденных, 

раскулаченных, направлены в г.Иркутск; 

- 8.06.1941 г. - 35 человек для укомплектования строительного 

батальона. Некоторые сведения о социальном положении и из био-

графий этих призванных парней: «дядя взят органами НКВД», «отец 

был раскулачен», «брат раскулачен», «два дяди взяты органами НКВД», 

«отец осужден по ст.58...» и т.д. 

- 9.06.1941 г. - призвано на сборы 11 человек 1909-1917 годов 

рождения. 

По воспоминаниям тайшетцев о первом дне войны в Тайшете: «... 

ревели гудки шпалопропиточного завода, вагоноремонтных мастерских, 

паровозного депо, длинно и зловеще раскатываясь по Тайшету. 

Митинги. Собрания. На заводской площади шпалопро- питки, перед 

зданием конторы многолюдно. Знамена, флаги, плакаты «Враг не 

пройдёт!», «Все на борьбу с врагом!». Выступал пламенно и горячо 

механик А.Рубцов. В черной суконной руксостав- ке94, с вихрастым 

чубом, он зажигал толпу: «Все, кто крепок душой и телом, 

записывайтесь добровольцами!»95 96 97 98. Механик Рубцов в годы войны 

будет руководить Шелеховской машино-тракторной станцией. 

Докладной запиской в Иркутский областной комитет ВКПб (Обком 

ВКПб) секретарь Шиткинского райкома партии Прокопьев сообщал, что 

                                            
94 Руксоставка - от слова руководящий состав, руководители предприятий, организаций т.д. Для 

руководителей разных организаций в СССР 30-х годов начнут создавать форменную одежду со 

знаками отличия. Распространенной одежной для них стали кители, френчи, гимнастерки, 

бушлаты и т.д. полувоенного покроя . Такая одежда стала в народе называться упрощенно 

руксоставка. 

95 Петров А. Военные будни Тайшета. И было утро // Заря коммунизма, 3 мая 1988 г. 

96 Имеется утверждение - телеграммы о начале мобилизации военнообязанных поступили в 

Восточную Сибирь ночью 23 июня (Исупов В. А.Военная мобилизация людских ресурсов 

Западной Сибири.//Гум. науки в Сибири. №5,2005) 

97 ЦДНИИО. Ф.127. Оп.7.Д.659. ЛЛ.6,7. 

98 Слухи как фактор трудового поведения в начальный период Великой Отечественной войны. 

Интернет ресурс: socionauki.ru>journal/articles/134121/ 
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в ночь с 22 на 23 июня Шиткинский военный комиссариат, выполняя 

поступивший телеграфом приказ Наркома обороны, начал мобилизацию 

военнообязанных. Оказалось, что поспешили. Шиткинский район 

Наркоматом якобы ошибочно был отнесён к Красноярскому краю, 

который по плану начал эту работу раньше. Начатая в 3.30 часов 

местного времени мобилизация в Шиткино была приостановлена, и 

затем организовано, по указанному времени в 23.30 час. 23 июня 

началась вновь1"". Такая неразбериха с началом мобилизации не стала 

секретом благодаря «болтунам»: конюх К. якобы говорил кому-то: «У 

нас ночью была тревога, и всех нас гоняли собирать» военнообязанных. 

Такая болтовня была расценена как разглашение военной тайны, и 

разговорчивый конюх был привлечен к ответственности.1"1 Но самые 

разные слухи возникали, ползли от дома к дому, от села к селу. 

Потребовалось принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 6.07.1941 г. «Об ответственности за распространение в военное время 

ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения», согласно 

которому это преступление каралось тюремным заключением на срок от 

2 до 5 лет, а то и еще суровее1"2. 

После начала войны призывы в Красную Армию участились, 

призванных стало больше: 

1. 21.07.1941 г. - призвано на сборы 9 человек; 

2. 27.08.1941 г. - призвано и направлено 19 человек 1920-1922 г.р., 

комсомольцев, образование 6-8 классов, на радиокурсы в г.Читу; 

3. 22.09.1941 г. - призвано 150 человек 1019-1923 г.р. в команду 

лыжников, направлены в Иркутский областной военкомат; 

4. 29.09.1941 г. - призвано 59 человек в команду лыжников и на-

правлены в распоряжение Иркутского областного военкомата; 

5. 21.10.1941 г. - призвано на курсы радиоспециалистов 32 человека, 

комсомольцев, с образованием 7-8-9 классов, направлены в г.Чита; 

6. 27.10.1941 г. - призвано 23 человека в Омское пехотное училище; 

7. 30.10.1941 г. - призвано 8 человек из числа призывников и во-

еннообязанных запаса в Омское пехотное училище; 

8. 3.11.1941 г. - призвано из запаса еще 8 человек и направленыв 

Омское пехотное училище (двое из списка вычеркнуты); 

9. 15.11.1941 г. - 14 человек комсомольцев - добровольцев 1923 г.р. 

направлено на 9-е курсы радиоспециалистов в г.Читу; 

10. 22.11.1941 г. - призвано 13 человек военнообязанных запаса 

1907-1920 г.р. в школу заместителей политруков; 
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11. 24.11.1941 г. - призвано 19 человек 1921-1922 г.р. в распоряже-

ние начальника школы санинструкторов г.Иркутск, Красные казармы; 

12. 24.11.1941 г. призвано 2 человека в Иркутскую школу заме-

стителей политруков; 

13. 23.12.1941 г. - призвано пехотинцев в воинскую часть №5210 46 

человек, в основном 1920-1922 г.р., были и 1913, 1916, 1917 годов 

рождения. 

За весь 1941 г. Тайшетским райвоенкоматом было призвано и мо-

билизовано 2871 человек (в журнале есть и иная запись - 3387 человек, 

уточнить не представляется возможным)1"3. В первый год войны, как 

видно из таблицы № 1, погибло 420 тайшетцев, это 7.5% от общего числа 

погибших, наибольшие потери приходятся на 1942 г. - 26.7%, на 1943 г. - 

29.3%. 

3 июля в 11 час.30 мин. местного времени состоялось радиовы-

ступление И.В.Сталина. В Шиткино по организациям и учреждени- 99 

ям его речь в учреждениях и на предприятиях слушало одновременно 

377 человек1"4. Слушали в семьях. Вечером того же дня работники 

Шиткинский РК ВКПб организовал митинг, в котором приняли участие 

почти все жители села. Пятеро выступавших призвали шит- кинцев к 

защите Родины, к трудовым подвигам, а Дубровина предложила 

учителям прервать отпуск и вернуться на рабочие места. Это 

предложение тут же стало коллективным обращением митингующих ко 

всем находящимся на летнем отдыхе1"5. 

Речь Сталина «подняла всех трудящихся на защиту своей Родины. 

По всей стране организуются народные ополчения. Многие желают 

быть ополченцами и у нас в Шиткино. Заявление с убедительной 

просьбой зачислить в ряды народных ополченцев подала 77-летняя 

старушка Янковская. Таких примеров у нас много. Отряды народного 

ополчения на днях начнут свою работу» - писал заведующий военным 

отделом Шиткинского РК ВКПб М.Запекин1"6. Вероятно, для 

ополченцев и призывников поместила районная газета подробный и 

наглядный материал о простейших укрытиях от авиабомб1"7, разъяс-

нения об охране посевов на полях и предприятий1"8. 

Многие добровольцами рвались на фронт. В числе первых подал 

заявление о зачислении добровольцем в ряды РККА Подкорытов М.И.: 

                                            
99 Архив военкомата. Журнал учета рядового и мл. командного состава призванного на сборы 

в 1941 г. Просмотрено в мае 2014 г. автором. 
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«Заслушав речь тов.Сталина 3 июля о призыве всех граждан на защиту 

нашей любимой родины, я прошу райвоенкомат зачислить меня в ряды 

Красной армии и отправить меня на фронт, так как мой младший брат 

сражается с фашистами, и я хочу встать вместе с ним в одни ряды и 

защищать нашу родину до последней капли крови. Я прошу не отказать 

в моей просьбе. О результатах прошу сообщить по адрему: 

ул.Колхозная, дом 3 17. Работаю в настоящее время в мясокомбинате 

кладовщиком. [Подпись]». 

Ученица 7-го класса Суетихинской школы Недосейкиной Г.В. 

писала в заявлении: «Прошу РВК принять меня в ряды Рабоче-кре-

стьянской армии на помощь нашим славным бойцам, защитникам 

социалистической родины, на защиту нашей могучей непобедимой 100 

101 102 103 104 родины. Поступив в РККА, я все силы отдам на защиту 

мирного населения. Поступив в РККА, я обещаюсь выполнять 

возложенные на меня задания честно и добросовестно, как учил нас 

великий Сталин. Я иду добровольно на защиту нашего отечества. За 

родину, за Сталина! Прошу не отказать мне. [Подпись]».1"9 

Обком ВКПб, по указанию Главного Политуправления РККА, 12 

августа разработал план мобилизации 500 коммунистов и комсомоль-

цев, в т.ч. из Тайшетского района 9 коммунистов и 8 комсомольцев. Из 

Шиткинского района мобилизация по этому плану не предусматри-

валась. 13 августа был принят план обкома ВЛКСМ по мобилизации 

комсомольцев в воздушно-десантные войска, из Тайшетского района 

предусматривалось призвать 50 комсомольцев.11" В приказах военко-

мата об отправке разных команд мобилизованных не прослеживаются 

результаты выполнения этих планов ОК ВКПб и ОК ВЛКСМ. Есть 

единственная запись военкомата о комсомольцах-добровольцах за 15 

ноября 1941 г.: 14 комсомольцев - добровольцев 1923 г.р. направлено на 

9-е курсы радиоспециалистов в г.Читу. 

Женщины записывались, выдвигались не только в ополчение. Они 

взваливали на свои плечи и тяжёлую руководящую работу. В 1942 г. 

Половинкина, Пустынская Н. стали первыми в районе председателями 

                                            
100 Большевистский путь , 10 июля 1941г. 

101 Воспоминания Д.Ортенберга, главного редактора газеты «Красная звезда» (июль 1941- сентябрь 

1943 года//Ognev.livejoumal.com 

102 Большевистский путь , 31 июля 1941 г. 

103 Большевистский путь, 3 августа 1941 г. 

104 Там же, 7 августа 1941 г. 
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колхозов «12 лет Октября» (с.Шиткино) и «Заветы Ильича» 

(д.Червянка)105 106 107. 

Начало войны быстро отразилась в решениях органов местного са-

моуправления не без впечатлений от выступления Сталина по радио. 

Первым официальным документом, в котором прозвучало слово 

«война», стало решение Тайшетского райисполкома от 3.07.1941 г. по 

вопросу о выполнении финансового плана 2-го квартала 1941 г. (так вот 

совпало с датой выступления Сталина по радио!): «В условиях Великой 

Отечественной войны народов СССР с фашистской Германией, 

выполнение финплана...является фактором ускоряющим победу СССР 

над врагом».108 Как быстро вошло в повседневные разговоры и бумаги 

название войны! Сталин 3 июля назвал войну Великой, и в этот же день 

слово это нашло место в протоколе заседания Шиткинского 

Райисполкома от 3 июля 1941 г.! 

Были непатриотические высказывания людей, таких выявляли, 

сказанное ими фиксировали, о них сообщали куда надо. Например, в 

областной комитет ВКПб докладными записками секретарей райкомов 

партии. Даже суровое наказание за распространение слухов не 

удерживало людей. В августе 1941 г. секретарь Шиткинского райкома 

партии Прокопьев сообщал, что в д.Глинка пошли разговоры о «здорово 

разгромленной Москве и о покидающем её правительстве». При этом 

распространители слухов злорадствовали: «Так что вам, колхозникам, 

хлеб не придется убирать! Другие уберут!». Одна старушка с намёком 

говорила председателю сельского Совета «... не очень-то петушись!», 

прошли, дескать, ваши времена. Подобные разговоры имелись и среди 

жителей с.Шелаево. 7 августа в Сухом логу ограблен был продавец 

сельпо (сельское потребительское общество - Е С ). 9 августа в 

д.Средний Ужет в окно дома коммуниста выстрелили из ТОЗ 

(мелкокалиберная винтовка). Считалось, что все это происки врагов. 

Слухи рождались по каждому случаю, не понятному людям, не 

объяснённому властью. Часть граждан Польши, депортированных в 

Шиткинский район в феврале 1940 г., переводили в Тайшетский район. 

Они же восприняли это как отправку в английские колонии «громить 

                                            
105 Все для фронта! Все для победы! Сб.документов из фонда ГАНИИО..Стр. 146. 

106 Там же. Стр. 153. 

107 Брюханова. Трудовой подъём // Большевистский путь , 7 авг. 1941 г. 

108 Архивный отдел адм.Тайшетского района. Решение райисполкома № 434 от 3.07.1941 г. 
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германских фашистов». Любопытный факт отмечен в этой докладной 

записке секретарём РК ВКПб Прокопьевым: руководители лесопунктов 

треста «Севполярлес» (с.Трёмино, п.Каен, Полинчет, Ерокта, 

с.Шелаево) не хотели отпускать поляков, хороших рабочих, благодаря 

которым выполнялись планы лесозаготовок. Неизвестно почему, но еще 

15.04. 1941 г. в Шиткинском районе 250 человек 

осадников-переселенцев всё еще проживали в здании клуба109. Такая 

бытовая неустроенность этих депортированных поляков не 

способствовала нормализации политической обстановки в районном 

центре, и была хорошей почвой для рождения всяких слухов, протестов, 

общественной напряженности. Осадники (с польского - поселенец) это 

вышедшие в отставку военнослужащие польской армии, члены их 

семей, а также гражданские переселенцы-поляки, получившие после 

окончания советско-польской войны и позднее земельные наделы на 

территориях Западной Украины и Западной 

Белоруссии с целью активной полонизации (ополячивания) территорий, 

отошедших Польше по Рижскому мирному договору (1921). После 

возвращения Западных Украины и Белоруссии в состав СССР в 1939 

году около 90 % семей осадников, наряду с другими группами поляков, 

были депортированы в Сибирь, в том числе в Тайшетский, Шиткинский 

районы110 . Подробнее о предвоенной депортации можно прочесть в 

брошюре № 7 серии «Тайшет - город, рождённый Транссибом»111. 

В Тайшетский и Шиткинский военкоматы с фронта стали поступать 

первые извещения о погибших, отмеченных в журналах военкомата как 

«считающиеся пропавшими без вести». В числе первых сообщений о 

гибели тайшетцев на фронте подшито в папках военкомата извещение: 

«Куяров Алексей Лавреньевич, рядовой, 1910 г.р., место рождения 

д.Короленко, призванный Тайшетским РВК в июле 1941 г. можно 

считать пропавшим без вести с августа 1941 г.». Месяца не повоевал 

солдат... Коротка была жизнь солдата на фронте. В октябре из 229 

отдельного медико-санитарного батальона известили что «Рукосуев 

Яков Савастьянович из села Балтурино Шиткин- ского района в бою за 

Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

                                            
109 Арх. отд. адм. Тайшетского района. Ф.2. Оп.1. Ех. 4. Л.35. 

110 Интернет ресурс. Осадники // dic.academic.ru 

111 Селезнёва Т.А., Селезнёв Е.С. Тайшетский и Шиткинский районы в годы Великой Отечественной 

войны. 1941-1945. Часть 1. Накануне войны. Стр. 30-38 - Тайшет, 2010 г. 
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геройство и мужество, был ранен и умер от ран, похоронен в 

с.Виликодворское, Винницкого района, Ленинградской области.». В том 

же батальоне 21 декабря 1941 г. умер от ран и Ко- чергин Анатолий 

Ксенофонтович из села Балтурино, которого похоронили рядом с 

Рукосуевым Я.С. 

С фронта шли извещения о гибели, а в Тайшете жизнь шла ещё 

каким-то своим обыденным чередом. 3 августа 1941 г. праздновали День 

железнодорожника: массовые гуляния в садах, соревнования, напитки, 

мороженное, песни, закуски, кино, оркестр, танцы, митинги...112 В эти 

же дни на заседании бюро Тайшетского райкома ВКПб, при 

рассмотрении вопроса «О мероприятиях по реализации указаний 

Обкома ВКПб в связи с войной», было отмечено, что «многие 

руководители районных организаций, учреждений, предприятий и 

колхозов все еще не поняли создавшейся обстановки и опасности 

нависшей над нашей Родиной и продолжают работать по старому, 

проявляя элементы благодушия и беспечности.» 113  День железнодо-

рожника отмечали с беспечного разрешения этого же райкома, иначе не 

могло и быть. Беспечность, благодушие, разгильдяйство, без-

ответственность и даже преступления допускались и совершались 

многими руководителями, обычными гражданами все годы войны при 

трудовой и общественной активностью многих других тайшет- цев и 

шиткинцев. 

В шиткинской газете за 1941 год не встретить сообщений о каких-то 

праздничных мероприятиях, их просто не было. Практически все 

материалы районных газет мобилизовывали шиткинцев и тай- шетцев на 

защиту Родины, самоотверженный труд, помощь фронту. 

Понимание реального положения страны, обстановки на фронте 

пришло к людям не сразу. 

2015 г. 

 

 

 

                                            
112 ЦДНИИО. Ф.119.0п.1.Д.546. Л.117. 
113 Там же. Л. 103. 
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Селезнёв Е.С. 

Бирюсинский лесозавод Востсибдрев в 1942 г. 

Единство фронта и тыла. 
К концу первого военного года наша страна понесла колоссальные 

потери. В 1942 г. Красную армию вновь постигли неудачи в героическом 

сопротивлении врагу и наступательных операций на всех фронтах. 

Немецко-фашистские войска заняли Донбасс, шли к Сталинграду и 

Кавказу. Открытие второго фронта откладывалось, страна воевала один 

на один с Германией. Приказ № 227 «О мерах по укреплению 

дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного 

отхода с боевых позиций» давал понять - или мы фашистов, или они нас. 

Однако, в этом трагическом и героическом году было много и 

обнадеживающего: экономика перестроилась на военный лад, начала 

складываться антигитлеровская коалиция, в СССР шли корабли конвоя 

PQ-17, по трассе Аляска - Сибирь (АЛСИБ) летели в Красноярск 

американские самолеты, на Уралмаше начали выпускать Т-34, на 

Волжской рокаде крепя тыл Сталинграду трудились заключенные 

тайшетского ИТЛ Южлаг, насмерть стояли ленинградцы, защитники 

Москвы, сталинградцы, один на один с врагом сражалась Зоя 

Космодемьянская, настоящим полем сражения стал стадион для 

футболистов киевского «Динамо», расстрелянных за победу со счетом 

5-3 над врагом, сотни тысяч красных воинов на смерть бились с 

фашистами. В таких крупных и, казалось бы, мелких сражениях, делах 

складывался будущий коренной перелом в войне, который произойдет 

благодаря и коллективу трудящихся Бирюсинско- го лесозавода пос. 

Суетиха. 

Нужны были достойные награды чтобы оценить этот героизм: 

учредили ордена Отечественной войны, Суворова, Кутузова; Невского, 

медали для защитников Одессы, Севастополя, Ленинграда и 

Сталинграда. По данным сайта «Подвиг народа» и книги «Боевой 

подвиг тайшетцев», в 1942 г. боевыми наградами было награждено 65 

тайшетцев и шиткинцев. До этого так массово красноармейцев не 

награждали, в 1941 г. было награждено орденами всего семь наших 

земляков. Орденами Красного знамени наградили пятерых, орденом 

Отечественной войны II степени одного, ордена Красной звезды по-

лучили 23 воина, медалями «За отвагу» оценили подвиги двоих, 13 
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человек наградили медалями «За боевые заслуги» и один медалью за 

оборону Ленинграда. Среди них, наверняка, были и фронтовики 

Бирюсинского лесозавода. 

В 1942 году заводчан массово призывали на фронт четыре раза 10 

января, 19 февраля, 12 августа, в сентябре. Призывали и по одиночке. 

Всего в этот тяжелый год войны солдатами Красной армии стали 132 

человека (данные уточняются). Еще в сентябре 1941 г., призвали 40 

кадровых рабочих и служащих: Золоторев П.. Сулиманов М., Ахметов 

М., Рузавин С.В., Игнатов Н., Загидулин X. и др. 

В январе: инженер Матвеев И.П., рабочий биржи сырья Гайнутдинов 

М.С., токарь Матюхин Н., десятники Чушов и Обухов И.А., механик 

Сергеев В.А., слесарь Дьяковнов, шоферы Куприянов А.К. и Москвитин, 

бойцы пожарно-сторожевой службы Горобец и Чернышов, конюх 

Попов, сортировщик Калинин, помощник рамщика Зыков и др. В 

февральские метельные дни 1942 г. ушли на фронт Шуревич, Логинов, 

Шуранов...В августе попрощались с родными Баранов В., Попандо В., 

Торбик Н., Килипенко Ф. и другие 106 заводчан. В сентябре уволили 

еще 12 человек - «в связи с уходом в армию» - «Попандо Б., Тхорик Ник., 

Мамаев В., Пашине кий В.. Ба- кановский Б., Генералов Н., Макаров 

Вас.» и др. 

В заводской книге приказов как-то буднично, без пафоса писали о 

них - ушли в РККА, будто бы отправились в очередной отпуск или на 

пенсию, а ведь многие ушли навсегда. Куприянов Анатолий 

Константинович, призванный в январе погиб уже в марте 1942 г., 

Яковлев Андрей Васильевич тоже погиб в год своего призыва, Гуров 

Иван Михайлович, призванный в феврале 42-го бил врага еще 1944 году, 

а призванный в сентябре Макаров Василий Алексеевич погиб тоже в 44 

-ом, Терсинский Николай Павлович погиб в 1943 г.... Есть сведения, что 

более 1200 жителей п.Суетиха было призвано на фронт, погибло 321. В 

1942 г. погибло 1491 человек, в т.ч. 1207 тайшетцев, включая 

суетихинцев, и 284 шиткинцев. Данные, конечно же, не полные, но в 

этом тоже горькая правда войны - невозможно подсчитать погибших. 

Защищать Родину хотели и многие суетихинские девушки. В первые 

же дни войны рвалась воевать за Родину и Сталина мало что 

понимавшая в происходящем семиклассница Суетихинской школы 

Недосейкина Галина. Это её мать трудилась председателем заводского 

профсоюзного комитета. 

7 апреля 1942 г. в составе команды бойцов ПВО отправились на 
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военно-сборные пункты 50 девушек, среди них Макарова Ефрасинья 

Алексеевна, Пагодина Матрена Власовна, Афанасьевна Ольга Ми-

хайловна и др. В мае еще 17 девушек (1920-1923 г.р.), ушли на военную 

службу, но уже в распоряжение воинской части 523 г.Иркутска: Занина 

Надежда Павловна, Москвитина Анна Федоровна, Семенова Мария 

Ивановна, Гладких Надежда Михайловна и др. 

На дальневосточные оборонительные рубежи страны 6 июня от-

правилось 20 девушек, в т.ч. восемь заводчанок: Москвитина Анна 

Тимофеевна, Захаренко Мария Филипповна, Шипина Анна Михай-

ловна, Шумеева Наталья Ефимовна. 

26 июля в числе 29 девушек уехали в Комсомольск-на-Амуре За- 

левская Анна Арсентьевна, Жданова Анна Михайловна, Васильева Анна 

Васильевна. Атаева Мария Александровна... 

Уходили на фронт, на военную службу столь нужные заводу ка-

дровые работники, но несмотря на этого, от коллектива Бирюсинско- го 

лесозавода требовали: начать производство оборонной продукции, 

крепить трудовую дисциплину, отменить отпуска и праздничные дни; 

ввести обязательные сверхурочные работы, принимать мо-

билизованных, заключенных, депортированных, военнообязанных, 

детдомовцев, студентов, выпускников школ фабрично-заводского 

обучения (ФЗО), как можно быстрее и успешнее включать их всех в 

производственный процесс, перейти к жесткой экономии всего и вся, 

готовить рабочие кадры, искать резервы стимулирования труда рабочих 

и служащих, собирать металлолом, пахать и сеять, не сгореть в пожарах, 

не стать жертвой эпидемий, не умереть с голода, не быть осужденными 

по законам военного времени... 

В мирное время штат завода - 974 рабочих и служащих, в т.ч. 32 

инженерно-технические работников, служащих 37 и 605 кадровых 

рабочих. В 1942 г. 558 рабочих распределялись по цехам так: в пи- 

локорпусе 86 человек; в цехе деревообработки 133, на бирже сырья - 

122,; в механическом цехе - 124; на бирже пиломатериалов - 38; в 

подсобном хозяйстве и хозяйственной части - 46; в коммуналь-

но-жилищном хозяйстве девять человек. 

На смену ушедшим готовили сколотчиков, станочников, пилоста- 

BOB, слесарей, нарядчиков и рабочих других специальностей в школах 

ФЗО, 31 работник обучался на курсах «Транэнергокадры» при заводе, на 

рабочих местах без отрыва от производства. За каждого индивидуально 

подготовленного слесаря мастерам-рабочим доплачивалось по 95 руб. 
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80 копеек. Слесарь Чернов за троих учеников получил не много не мало 

237 рублей. Однако, все годы войны заводу не хватало рабочих и на 

массовых неквалифицированных работах. И их, разных по социальному 

положению и статусу, старых и молодых, из разных краев и весей 

присылали на завод. 

23 апреля 1942 г. приняли на работу 134 человека с характерными 

финскими фамилиями: Хайми, Кукконен, Уйменен, Лятти, Параль, 

Паркилла... Это были финны - ингерманландцы. Так называли старожил 

Ингрии (русская Ижора, немецкая Ингерманландия - южное побережье 

Финского залива и Карельский перешеек). 

Сурменок И.А. по рассказам своих предков и книгам знает, что 

первая депортация финнов, немцев из Ленинградской области была 

проведена на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

22.6.1941 г. «О военном положении» в районе действий Ленинградского 

фронта. Обязательной эвакуации подлежали финны и немцы, место 

назначения эвакуируемого населения - север страны. Это была 

депортация по национальному признаку. В 1942 г. из зона 

Ленинградского фронта повторно было депортировано 44 737 финнов- 

ингерманландцев: 17 837 человек разместили в Красноярском крае, 8267 

в Иркутской области, включая Тайшетский и Шиткин- ский районы. По 

прибытию на место они ставились на учёт в спец- комендатурах. 

Большой семье Хяккинен Акселя и Просковьи - дети Урхо, Илмар, 

Хельма, Сильва, Сайма, Виктор, из д. Малая Манушка что в 40 км. от 

Ленинграда, отправили неизвестно куда. Просковья Логиновна помнила 

всю жизнь, как им дали сутки на сборы и право взять вещей 16 кг на 

человека, об ужасающие условия перевозки депортированных людей. 

Пассажиров их товарняка за время пути из Ленинградской области в 

Сибирь уменьшилось вдвое. Умирали и по первые годы жизни в ссылке 

по причине чрезвычайно трудных климата, медобслуживания, голода, 

неустроенного быта и тяжелого труда. Хяккинены попали в п.Топорок, 

затем жили в Невельской, после войны перебрались в Тайшет. Финские 

дети оказались и в Бирюсинском детском доме после утери кормильцев. 

В 1946 году режим спецпоселения был снят, но возвращение на 

территорию Ленинградской области финнам запретили. С 1949 г. по 

1953 г. в п.Су- етиха было...спецкомендатуры - №82 (пос.Суетиха - 

Гидролизный завод), №32 (деревни колхозов «23-я пятилетка», «3-я 

пятилетка», «Бирюсинский партизан», гидролизный завод, 

Суетихинский лесозавод, Ключинский лесозаготовительный пункт). 
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Официально реабилитация спецпереселенцев из числа финнов 

произошла только в 1994-2001 г. г 

13 февраля 1942 г. был принят Указ «О мобилизации на период 

военного времени трудоспособного городского населения для работы на 

производстве и строительстве». На завод, изготавливающем 

полуфабрикаты для оборонной продукции, стали прибывать нерабо-

тающие мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет. 

Уклонистов от указа приговаривали к принудительным работам по 

месту жительства на год. С 10 августа 1942 г. мобилизованные должны 

были работать не более двух месяцев при рабочем дне не более 11 часов, 

зарплату выплачивали предприятия, где трудились мобилизованные. 

9 июля на завод прибыла первая партия мобилизованных - 52 че-

ловека на два месяца, но работать им пришлось все три: Слободчи- кова 

Евгения, Осташкова Анастасия, Залевская Надежда, Котова Мария, 

Гудзенко Александра, Патрина Фекла и др., в том числе лишь двое 

мужчин, два Алексея - Тимофеев да Мурашов. 37 женщин этой партии 

мобилизованных уволили лишь 10 ноября. Обстоятельства войны 

вынуждали вносить коррективы в указы и приказы. 

18 июля 1942 г. зачислили рабочими в лесокорпус и цех деревоо-

бработки 46 человек (в т.ч. семь девушек - Евдокимова Анна, Тата-

ринова Екатерина, Какаурова Надежда и др.) из школ фабрично-за-

водского обучения (ФЗО) Черемхово, Зимы, Заларей. Два дня спустя в 

эти же школы было направлено 12 заводчан. Многие прибывшие вскоре 

пустились в бега: уже 5 августа заводоуправление вынуждено было 

уволить 34 беглеца с передачей дел в суды по месту их постоянного 

жительства. Хлопот с ФЗОушниками было больше чем с воспитанники 

Квитокского детского дома (39 человек) работавшими с августа 1941 г.. 

1 августа уволили временно трудившихся допризывников и приняли 

на завод 35 мобилизованных женщин и одного мужчину: (здесь и далее в 

статье сохранен подлинный текст списков) Рупосова Анастасия Фед., 

КалягаПел. Фед., ДраницинаПел.А., Горемыкина Мар. С., Резвицкая 

Над., Панова Фекла Гер. и др., да Константинова. Не все 

мобилизованные Суетихинским поселковым Советом депутатов 

трудящихся, не говоря о прибывших из других городов и сел, желали 

работать. За невыход на работу дела на 12 женщин были переданы в 

Тайшетский суд. Они все таки приступили к работе, отделавшись лишь 

выговорами. 

Приказом за 19 августа на работу были зачислены еще 95 моби-
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лизованных прибывшие в середине августа: семнадцатого прибыло 47 

женщин возрастом от 15 и до 50 лет, и лишь пять мужчин: Сучкова М.И., 

Дзюина Мария, Федотова Матрена, Усовик Анна Вас., Москвитина 

Ольга Мат., Кулакова Юлия, Осмоловская М.В. и др. Список 

прибывших 18 августа в архиве не обнаружен. 

Трудовая повинность была распространена на иностранных граждан 

находящихся в СССР. В Тайшетском и Шиткинском районах на-

ходилось около 3 тыс. депортированных в феврале 1940 г. поляков. 

Исполком Тайшетского районного Совета 12 марта 1942 г. принял 

решение «О введении трудовой повинности населения на граждан 

иностранного происхождения, проживающих в Тайшетском районе». 

Это было сделано на основании постановления № 2229 Совета 

Народных Комиссаров СССР от 22 ноября 1941 г. В решении исполкома 

говорилось «...распространить платную трудовую, гужевую повинность 

на граждан Польской республики». В большом количестве 

трудоспособные польские граждане были мобилизованы на 

предприятия лесной промышленности. Удивительно, но именно в марте 

1942 г., в тяжелое время когда мысли, казалось бы, только о войне, в 

п.Суетиха было произведен отвод трёх га земли для строительство 

гидролизного завода треста Гидролесоспирт. Руководитель бригады 

этого треста Певзнер В.М. просил выделить землю на месте 

законсервированной площадки для строительство жилого поселка 

треста Элеваторстрой. Предполагалось выделение 150 человек с 

жильем, то есть жителей Суетихи, на строительство спиртозавода. 

Не все мобилизованные, прибывшие из ФЗО и местные рабочие не 

всегда добросовестно выполняли распорядок работы, приказы и 

распоряжения начальства. Порой в массовом порядке. 5 сентября 12 

работниц биржы круглого леса отказывались выполнять распоряжение 

начальника цеха и в течение трёх часов не приступали к работ, за что и 

получили выговоры. 

Все годы войны на заводе трудились заключенные отдельного 

лагерного пункта (начальник Скрытны) Тайшетского исправитель-

но-трудового лагеря Управления МВД по Иркутской области (на-

чальник Цивьян Г.А. с 1943 г., численность 10 - 12 тыс.заключенных). В 

апреле 1942 г. для заключенных был установлен рабочий день в 11 

час.30 мин. Заключенные были заняты на сельхозработах, 

лесозаготовках, в ж/д и автодорожное строительстве, на контрагентских 

работах на Бирюсинском лесозаводе, на деревообработке, на мебельном, 
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швейном, обувном производстве. Здесь же в Суетихе заключенные 

Южлага вели какое-то спецстроительство. 

Текучесть кадров на заводе была высокой, одни кое-чему научив-

шись в заводском делу убывали, другие прибывали...Увольнялись в 

сентябре школьники в связи с началом учебного года в школах: Мо- 

тылева Л., Ивина В., Мурашова Кл.. Шуклина Л., Чернова И., Фокина А. 

и др. У других закончился срок работа по мобилизации, ФЗО- ушники 

пускались в бега, уходили с завода по старости, мужики на фронт... За 

год на завод прибыло 506 и убыло 353 человека, что не способствовало 

успешной работе, а лишь осложняло все. Практически каждый второй 

пришедший на завод покинул его, текучесть кадров составила более 30 

%. Впрочем, не лучше обстояли дела и на других предприятиях страны, 

в том числе и на заводах самолетостроения. За год на лесозаводе было 

совершено 81 прогул, 82 ухода с рабочего места, 44 невыхода на работу. 

Большая часть этих нарушений приходится на пришлых работников: 

мобилизованных, выпускников ФЗО. Завод имел большие потери 

рабочего времени, что сказывалось, как и невыполнение норм 

выработки, на выпуске оборонной продукции. 

Управление завода вынуждено было изыскивать и задействовать 

свои внутренние резервы. В школы ФЗО направили 12 заводчан - 

готовились рабочие кадры. По приказу от 17 августа «в виду недостатка 

рабочей силы» к сверхурочным работам.было привлечено 43 штатных 

работников завода из числа инженерно-технических работников, 

служащих, вспомогательного персонала. Из кабинетной тиши на биржу 

сырья отправлялись бухгалтер материальной группы Окунь Р.И., 

уборщицы Гурова М. и Кузнецова 3., десятник Войтюк, учетчик Зыков, 

лаборантки Лящук и Журавлева, ученики слесаря Кривицкий, Тищенко 

и многие др. Строго взыскивалось за нарушения производственной 

дисциплины. Сурово карались поломки и без того старого 

оборудования. За допущение простоя лесопильной рамы в течение 18 

минут - пилоставу Мартынович 19 ноября 1942 г. объявили выговор и 

вычетом простоя из его зарплаты. Высчитывали из зарплаты простои 

пилорам за подачу леса не положенного стандарта 27 ру. 20 коп, что 

составляло немного не мало.... месячной зарплаты, за курение и 

зажигание спичек штраф до 200 руб или привлечение к уголовной 

ответственности. За 1942 г. было совершено 60 случаев халатного 

отношения в служебным обязанностям, 14 нарушений трудовой и 5 

производственной дисциплины. Ужесточались наказания за утерю 
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пропусков штраф до 200 рублей, а это больше чем зарплата, например, 

бойца заводской пожарно-сторожевой охраны. Отсутствие пропуска - 

невыход или опоздание на работу, следовательно потеря рабочего 

времени. 

Не только наказаниями побуждали людей хорошо работать, но и 

материальными стимулами. По разрешению ГКО и Наркомата лесной 

промышленности на заводе были введена сдельно-премиальную оплата 

труда на изготовлении авиабруска из горбыля, кромок досок и рядовых 

досок. Всем причастным к этому от 15 до 40 рублей за каждый кубометр 

авиабруска из некондиционного материала (не из спецсырья) 

ежемесячно доплачивали от 15 до 40 рублей за каждый кубометр этого 

изделия военного назначения. Авиабрусок, авиапланки стали делали из 

авиакряжа, понтонника, палубника. 

В 1942 г. лесозаводу было дано задание производить авиабрусок для 

завода №153 им. Чкалова, начавшему строительство новых ис-

требителей Як-7Б, и ему потребовались деревянные детали. В 

первом квартале 1942 г. было построено 3301, во втором - 4967, в 

третьем - 6219, в четвертом - 7124 боевых самолета, а всего за 1942 год 

был выпущен 21 681 боевой самолет. За четыре года войны коллективом 

чкаловцев было выпущено 15 500 Яков. 

Полуфабрикаты Бирюсинского лесозавода отгружались на па-

тронные и снарядные заводы №17 (г.Барнаул), №60 (г.Фрунзе), ком-

бинат -179 (Сибсельмаш г.Новосибирск), №607, №709 (г.Курган), 

Сердовский военный арсенал г.Сызрани, №91\5334 (г.Омск), авиа-

заводы им.Чкалова, №153 (г.Новосибирска), №39 (г.Иркутск). Дере-

вянные бруски и планки устанавливались на легендарных самолетах 

Лагг-3, Як-3. Спецтара и спецукупока поставлялась на патронные, 

снарядные, минометные заводы. Палубная и понтонная рейка нужна 

была для боевых и грузовых кораблей, саперам Красной армии. Брус и 

круглый лес нужны были железнодорожным и саперным войскам для 

восстановление железных дорог, мостов, оборонительных сооружений. 

На сибирских лыжах Тайшета шли зимними дорогами советские 

пехотинцы. На минах ПМД-6 и ТМД-Б с деревянными корпусами 

подрывались солдаты и танки врага. 

Авиазаводам требовалось много деревянных деталей. Ответ-

ственность за выполнение оборонного заказа бирюсинцы возложили на 

начальника биржи круглого леса Гудзенко (отбор леса для ави-

азаготовок), на начальника лесокорпуса Петраков, на начальника 
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планово-производственного отдела Савостьянов, начальника биржи 

пиломатериалов Махрова. Чтобы выполнить план использовали старые 

способы - всех на направляли на проблемные производственные 

участки. 

В июне на сверхурочных работах по выкатке леса ежедневно по три 

часа трудились ИТР, служащие Пашинский, Павлова М., Безруких, Усик 

Л., Петрова А.. Бич Ульяна, Иванова Александра, Сте- фановская М., 

Эпельбаум С., Чернявский, Цангари, Войтюк Михаил,, Тараба, 

Вдовин..., всего 49 человек. 22 декабря вновь привлекли к сверхурочным 

работам на бирже сырья: Чернявский, Непряхин, Трифонов М.Т., 

Петров В.Г., Цангари В.В., Бич У., Соболевский, Эпельбаум А. и др., 

всего 27 человек. Срывались поставки древесины в цеха завода. 

Из инженерно-технических работников и служащих, на случай 

неожиданной подачи вагонов под погрузку спецтары, сформировали 

бригаду - Пашинский, Окунь, Кукуруза, Усик, Эпельбаум, Тихонова, 

Стефановская, Фокин..., всего 30 чел, в т.ч. 18 явно женщины. И, под 

угрозой передачи дела в суд, обязали являться на погрузку вагонов по 

первому же сигналу. Отгрузка готовой продукции оборонного значения 

была сложной и ответственной работой: продукция должна была быть 

скомплектована (для каждого ящика (спецтара) определенное 

количество планок, дощечек, реек, брусков...), уложена в вагонах как 

можно плотно (то есть рационально, иначе потребуется больше вагонов, 

а следовательно, вырастут расходы завода), грузить надо было быстро 

во избежание простоев вагонов, что грозило штрафами... За сентябрь, 

октябрь, ноябрь 1942 г. простой вагонов под погрузкой составил 590 

часов, а это 1619 штрафных рублей. Да еще 6850 руб. за недогруз 

вагонов, общей тоннаж недогруза составил 40 вагонов. В декабре 

десятнику Левандовскому и заведующему погрузки Фартушному за 

нарушение инструкций по погрузке вагонов объявили выговор и 

высчитали суточный простой шести вагонов из заработной платы, 

десятнику же Добренькому объявили благодарность за хорошую 

погрузку продукции. 

Дирекция завода наказывала за частые нарушения производ-

ственных правил и эксплуатацию оборудования, но и благодарила за 

положительный труд: за перевыполнение производственных планов, 

например, рабочим -стахановцам Ценгари В.В., Коханович В.В., 

Бурнашова В., Лапицкая, Голоколос, Кузнецова и др., благодарность 

была записана в трудовые книжки. Лучше бы деньгами отблагодарили, 
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как, например, бойцов пожарно-охранной службы за самоотверженную 

работу на ликвидации пожара на бирже круглого леса 30 августа: 

командиру отделения Зубкову М.П. 200 руб. премии, бойцу Пинчук А.И. 

150 руб., бойцу Тараба Матвею Матвеевичу 300 руб. В 1943 г. 

комсомольцы начнут объединяться в бригады и бороться за звание 

«Фронтовая бригада», демонстрируя примеры отличного труда. 

А пока был тяжелый 1942 год. В голодные военные годы дорога была 

каждая копейка. 

В общежитиях одиночек (18 учеников механического цеха) возникла 

угроза тифа, срочно пришлось производить санитарную обработку - 

всех пропустить через дезокамеру-вошебойку, приобрести для учеников 

сменное белье и мыло, которого, выходит, у них не было. В общежитиях 

завода свирепствовали клопы, в борьбе с которыми применялись всякие 

средства и способы. 

Заводу не хватало электроэнергии, электролампочек: их воровали 

несмотря на заводское клеймо, они светили в дневное время и 

перегорали раньше установленного срока, обнаруженные лампы с 

заводскими пометками изымали с угрозами передачи дела в суд или 

отключения электроэнергии, в квартирах или в комнатах общежития 

оставляли только один электропатрон для использования, а остальные 

опечатывали, в служебных помещениях оставляли только по одной 

дежурного освещения и не более 60 ватт. Проносивших через вахту 

обрезки пиломатериалов изымали, дела на несунов оформляли как на 

расхитителей оборонной продукции. Электричество продолжали жестко 

экономить: жилую комнату в 15 кв.м, должна освещать лишь одна 16 

ваттная лампочка; помещения школы - лампочка в 6 ватт на 1 кв.м., в 

магазинах и столовой 2.5 ватт на кв.метр площади... 

По итогам 8 месяцев 1942 г. выполнение производственных планов 

было неудовлетворительное. План по распилу сырья был выполнен 

лишь на 62.8%, по выпуску пиломатериалов итого меньше - 58.8 %. 

Недодано было стране 9700 куб.м, пиломатериалов, недовыполнен план 

по валовой продукции на 28, 8 %. Показатели хуже чем в 1941 г. На 

завод нагрянула проверка Наркомата лесной промышленности, были 

выявлены «узкие места производства», то есть причины плохой работы: 

низкая производительность пилорам (67.7% к плану), плохая 

организация труда (47.7 % рабочих не выполняют нормы выработки), 

внутрисменные простои оборудования, низкая трудовая дисциплина 

рабочих и руководителей завода, сплавная древесина под угрозой 
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замерзания в бассейне, план по ее приемке выполнен за 8 месяцев лишь 

на 27.5%. 

Отрицательных моментов в работе лесозавода не стало меньше и к 

концу сентября: перерасход по зарплате составил 143,5 тыс. руб, 8 тыс. 

потрачено было на оплату простоев оборудования в цехе лесопиления, 

удорожала продукция завода (спецтара, пиломатериалы, авиабруска 

завод понес 449,2 тыс.руб. Увеличились транспортно-экспедиционные 

расходы: отгрузили 28.8 тыс. кубов продукции с перерасходом в 45.6 

тыс. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство принесло 45.3 тыс.руб., 

рентабельными оказались подсобное хозяйство да конюшня завода. 

Лошади завода, как и люди, были главной рабочей силой, за халатное и 

издевательское отношение к ним строго наказывали возчиков, конюхов. 

Для производительной работы на срочных работах каждой лошади 

выдавали ежедневно по 3 кг овса, все остальным получали лишь 16 кг 

сена. 

24 июня 1941 г. завод перешел на двухсменную работу по 11 часов 

каждая смена(7.00 - 19.00, перерыв на обед 12.30 - 13.30 ч., вторая смена 

19.00 - 7.00 час., обеденный перерыв 0.30 - 1.30 час.). Ради успешного 

военного обучения заводских мужчин с 1 октября 1941 г. первая смена 

завода стала работать с 6.00 часов до 18.00 час. 

в три упряги (по 3.час.40 мин. каждая) - высвобождалось вечернее время 

для занятий. В 1942 г. такие занятия перестали проводить, требовалось 

время на производство оборонной продукции. 

С 9 ноября 1942 г. последовало увеличение продолжительности 

первой смены для рабочих биржы сырья, лесоцеха, биржы пилома-

териалов, цеха деревообработки, механической мастерской до 11 час. 30 

мин. (с 7.00 до 19.00 час., перерыв на обед с 13.00 до 13.30 час); 

продолжительность второй смены 10 час. 30 мин. 

По решению ГКО СССР с 24 сентября 1942 г. и мобилизованные 

были переведены на 11 часовой рабочий день. Изменились и заводские 

гудки - в 6.20 час. один длинный, 6.30 - два коротких, 7.00 - три 

коротких. На нормальный восьми часовой рабочий день завод прейдет 

лишь в октябре 1945 г., до это счастливого дня еще три долгих военных 

года. 

На заводе сохранялся давно принятый порядок работы по упря- гам. 

11 часовой рабочий день, с 7.00 до 19.30 часов, разделялся на три упряги: 

первая упряга с 7.00- 10.50 ч., вторая - 11.20 - 15.10 ч., третья - 15.40 - 

19.30 ч., между упрягами - перерывы по 30 минут. Упряга, от 
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крестьянского понятия супряга - соединение рабочего скота, инвентаря 

и рабочей силы ряда хозяйств, производств для совместного выполнения 

тяжелых сельскохозяйственных работ. От крестьянского труда это слово 

и порядок проведения работ перекочевало в сферу промышленного 

производства. 

При таком рабочем дне люди находили время и силы для 

Коллектив лесозавода сумел мобилизовать силы и стать победи-

телем Всесоюзного социалистического соревнования предприятий 

лесной промышленности по итогам октября месяца и был награжден 

второй денежной премией (45 тыс. руб) Наркомлеса и Всесоюзного 

Центрального Совета профессиональных союзов. В декабре 166 

рабочих, ИТР и служащих были награждены денежными премиями в 

размере от 150 до 700 рублей: работникам цеха деревообработки - 

Ценгари Вячеслав Васильевич - 700 руб., Коханович Валентин 

Владимирович - 500 руб., Шатров Иван Иванович - 300 руб.,...Вяткина 

Анастас. Фом. - 300 руб., Мяделец Ефрасинья 300 руб., Лапиц- кая 

Любовь Антон. 250 руб. и др.; лесопильный цех: Хмелев Николай Вас. 

400 руб., Юркевич Иосиф 300 руб., Драницина Е. 200 руб., Веремейчик 

А. 200 руб. и др.; биржа круглого леса: Тараба Антон 

П р о к 1 5 0 ,  Ергунова Вера 200, Мяделец Степан Евдокимович 150, 

Сотовая Лидия 250 руб.; биржа пиломатериалов Еуляева Мария Фед. 

200 руб., Добренький Никита 150 р, Неустроева Анна 150 руб. и др.; 

механический цех: 19 чел - Ситефановская 300 руб, Лапин 300 руб., 

Юркевич 400 руб., Калита Тарас Никитич 500 руб., Фтемов 200 руб, 

Еолоколос - 300 руб. и др.; хозчасть - Мамев К. - 150 руб., Евоздева П. 

200 руб, Хаснутдинов 150 руб.; жилкрмхоз - Зорин Кузьма 150 руб., 

Исаев Ф - 150 руб. и др.; главная контора - Елагина А.Е. 300 руб., 

Онуфран Е.В. 200 руб., Ерицаев А.В. 300 руб. и др.; ИТР - Тимофеев 

П.А. 850 руб., Чернявский Т.А. 900 руб., Соболевский 400 руб., 

Мордохович 700 руб. и др. 

Директор завода Раков...в приказе отметил, что « Сегодня, когда на 

полях сражений решаются судьбы нашей страны, миллионы советских 

людей самоотверженно, не считаясь с трудностями, стремятся работать 

как можно лучше и производительнее. Выполнение и перевыполнение 

установленных норм стало делом чести миллионов тружеников 

тыла...Октябрьский план по валовой продукции выполнен на 125 %, по 

спецтаре на 113,5%, по авиабруску на 140%, по деревообработке в целом 

на 134 %, по пиломатериалам на 101 %. Выполнение норм выработки 
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всеми сдельщиками составило 137.3%. Охвачено соцсоревнованием 96.3 

% всех рабочих..., слесарь Калита Т.П. месячную норму выполнил на 

224 %, слесарь Ланин на 230%. Станочник цеха деревообработки 

товарищ Белькевич К.Ф. на 159%, его сын Василий на 133 %, 

станочница Вяткина на 144 %, Вербатова А.М. на 121 %, Меркулова на 

142 %, рабочий Ковалев А.М. на 141.4 %...». Денежная премии были для 

каждого награжденного хорошим подспорьем: месячная зарплата 

нарядчика - всего 200 руб., начальник лесоцеха получал 700 руб., а 

рассыльная 125 руб., счетовод 300 руб., боец пожарно-охранной службы 

190 руб., бухгалтер цеха 400 руб., шофер 350 руб., мастер лесопиления 

500 руб., пилостав 500 руб., заведующая детским садом 250 руб. 

На премиальные деньги, конечно, мало что можно было купить на 

рынке. К концу 1942 г. цены выросли на 12 - 15 раз: картошка 250-300 

руб. за ведро, литр молока до 70 руб., мясо 320-400 руб., десяток яиц до 

80 руб., стакан махорки рублей, булка хлеба 300 руб., корова стала 

стоить до 40 тыс.руб.... Премия реальными рублями любого размера 

имело больше значение для заводчан, так как 9 апреля 1942 г. был 

принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о временном пре-

кращении выплат компенсаций за отпуск. Их перечисляли на счета в 

сберкассах под 3% годовых без права пользоваться этими деньгами до 

окончания войны. Государство боролось с инфляцией. 

Однако, не все так было обнадеживающе и радостно, несмотря на 

успехи в соцсоревновании и премии. Директор завода Раков указал в 

приказе, что 118 рабочих, большая часть из них новички, не справились 

с производственными заданиями, к работе многие относятся с 

прохладцей, бездельничают в рабочее время чем и дезорганизуют 

производственный ритм завода, который уже в первой декаде ноября, 

несмотря на добросовестный, порой самоотверженный труд кадровых 

(штатных, постоянных) работников основных и вспомогательных 

производств, резко снизил выпуск продукции. 

Требовалось повысить производительность труда. На полную 

мощность требовалось пустить строгальные станки «Болиндер» 

и,работающий от ременной передачи, «Рейсмус», лесопильные рамы 

1,2,3..., срочно запустить паровой котел «Ланкаширский», от-

ремонтировать двигатель П-3 на горизонтальной секции транспортере, 

отремонтировать табаровочные лебедки, производить сушку 

пиломатериалов двумя котлами «Ланкаширскими».. Начали вводить 

посуточные нормы выработки: требовалось выпускать 1.5 куб. авиа-
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заготовок в сутки, распил сырья 21 куб в сутки, выпуск пиломатериалов 

275 куб, в цехе деревообработки изготавливать 7450 комплектов в сутки 

или 445 комплектов в час, раскроечному отделению делать 60 

комплектов в час....Всем рабочим и инженерно-техническим 

работникам предстояло трудиться в поте лица. 

В июне 1942 г. завод должен был отгрузить 5 вагонов полуфабри-

катов спецукупорки для завода № 607, 1600 комплектов спецукупор- ки 

для Красноярского паровозоремонтного завода, который освоил выпуск 

снарядов, минометов, заводу №17 34 вагонов, заводу №60 31 вагон, 

Комбинату №179 107 вагонов. 

За все годы войны завод отгрузил для военных заводов 4349 вагонов 

оборонной продукции, утверждает бывший директор завода Тимофеев 

Н. 

И враг был разгромлен! 

2018 г. 
 

Селезнёв Е.С. 

Историография истории Тайшетского района. 

«Тайшет - город стальных магистралей», 
второе издание: исторические записки дилетантов 

Список краеведческой литературы пополнило второе издание книги 

«Тайшет - город стальных магистралей», посвященное 80-летию нашего 

города. Правда, о ней, в отличии от книги «Боевой подвиг тайшетцев», 

нет никаких восторженных отзывов. Впрочем, вообще никаких. 

Вероятно краеведение, по-прежнему мало кому интересно, или книга не 

удалась так, что лучше промолчать. Лично меня, появление новых 

краеведческих публикаций, тем более книг, радует, если они правдиво, 

обосновано и интересно рисуют картинки прошлого. Надеялся 

порадоваться и в этот раз. 

Начал читать историческую часть книги в поисках положительных 

дополнений и переработок первого издания. Нашел: историческая часть 

расширилась и заняла 55 % всех страниц, в первом издании было лишь 

36 %. Однако, вчитавшись понял, это трудно отнести к достоинству 

книги, так как многое из вновь опубликованного большей частью не 

является хорошими материалами, и даже не относятся к истории 

Тайшета. 



Часть 1. Из настоящего 

308 

 

 

Рассказы о Героях Советского союза стали более пространно-под-

робными (11 страниц против пяти в старом издании). И это хорошо, 

даже с учетом того, что из восьми Героев жителями города, строго 

говоря, были лишь Пахотищев Н.Д. и Андреев Н.Т., совсем недолго 

проживший в нашем городе. Другой момент, материалы из наградных 

листов на Героев излишне мифологизируют их, а хотелось бы прочесть 

что-то простое из их обыденной жизни. Ведь люди же они, а не только 

герои Отечественной. 

На этом заканчиваются достоинства второго издания. Далее - 

многочисленные и разнообразные ошибки, ложные интерпретации, 

искажения и подмены фактов, непостоянство в указании источников 

информации, большие пробелы в историческом повествовании, не-

логичные доказательства и умозаключения, неверные выводы, не-

правильное написание многих фамилий... Невозможно перечислить 

всего. 

По прошествии 10 лет (!) надо было бы написать новую книгу - 

появилось много краеведческих публикаций, ранее неизвестных 

исторических сведений, сложились новые взгляды, представления о 

прошлом Тайшета. Собраны материалы о ненаписанных периодах и 

темах истории города. Обратите внимание, как заканчивается исто-

рический очерк второго издания - событиями 80-х годов XX в., то есть 

какая- то оборванная история, впрочем, как и в первом издании. Нет 

описания перехода к новой политической, экономической, социальной 

жизни. Фактически пережили революцию, Афганистан, распад СССР, 

крах КПСС и ВЛКСМ, всех детских общественных организаций. 

У редколлегии второго издания просто напросто не возник замысел 

новой книги. Все свелось к весьма примитивному плану - взять первое 

издание книги, кое-что переписать, втиснуть в ее историческую часть 

все что под руку попадет. Не исправлены ошибки первого издания, а 

некоторые главы так «переработаны», что сделало их хуже прежних. 

Переработаны пять статей, включено в книгу восемь новых к тому 

же одного автора (22 страниц текста - вот место для недостающих глав, 

необходимых дополнений). Отметим, что первая часть книги - 

коллективный исторический очерк, и в соответствии с жанром надо 

было дать объективные, системно организованные знания, 

подкрепленные обоснованными текстовыми и иллюстративными 

картинками. Проксимально к предмету нашего разговора это значит 

следующее: писать в рамках только социально-экономической истории 
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города, в хронологической последовательности, с обоснованным 

отбором фактов, биографий (частных отступлений) для иллюстрации 

этой истории. То есть не вставлять тексты о случайном, нехарактерном, 

не доказывающим ничего, а только демонстрирующие наличие 

какого-то текста. 

Посмотрим конкретно как все сделано, дополнено и переработано. 

Редколлегия первого издания не проводила обсуждения с авторами 

материалов для книги. Оттого в нее проникло много ошибок разного 

рода. Во втором издании они не только не исправлены, но и допущены 

новые по той же причине. Одним словом, с учетом этого и высказанных 

замечаний, второе издание подготовили дилетанты. И вряд ли 

коллегиально, консультативно, иначе избежали бы ошибок, да и 

издательство ответственно за некоторые вещи, например, за написание 

фамилий, надо было уточнять каждую. 

В книге не нашлось места новым опубликованным краеведческим 

сведениям о городе из исследовательских работ школьников-краеве- дов 

и их руководителей, многих других авторов. Тем самым упущена 

возможность сделать все статьи исторической части книги подробными 

и интересными, а ее действительно новой, более близкой к 

объективности и ко времени. Книга - продукт для общественного 

интеллектуального восприятия, следовательно, надо писать ее от-

ветственно, с уважением к читателям, тайшетцам. И прежде всего к 

молодежи. В школах изучается «История Тайшетского района», и при 

отсутствии учебного пособия любая хорошая краеведческая книга 

крайне нужна. Именно в таком значении надо было писать ее 

историческую часть, а не просто как сувенирную лубочную картинку 

или эпизодические рассказы по истории. 

В 2013 г. на средства гранта городской администрации была издана 

брошюра Селезнёвых «2431 верста. Из истории строительства станции и 

поселка Тайшет», материалы которой освободили бы редколлегию от 

написания ненужных весьма общих сведений о Транссибе в целом и 

Средне-Сибирской ее части. В брошюре есть все, и схема станции 

Тайшет на 1903 г., и фотокопии маршрутов тайшетского отрезка пути 

2-го участка Средне-Сибирской железной дороги Красноярск - 

Иркутск), эпизодов строительства и разных объектов. Даны перечни 

всех строений станции на 1903 и 1916 годы. В 1916 г. их было уже 112 

(станция и поселок росли на глазах!), при этом в обоих случаях вовсе не 

упоминается какой-то питательно-переселенческий пункт, называемый 
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в книге на страницах 18 и 20. В 1916 г. на станции было две столовых, 

баня, дом заведующего, будка для выдачи продовольствия, казарма, 

отхожее место, погреб продовольственного пункта, а не 

питательно-переселенческого пункта. В 1903 г. переселенческий пункт 

(барак, кухня, три нежилых здания) находился на южной стороне 

станции, примерно на перекрестке современных улиц им. А. Матросова 

и Октябрьской, или бывшей тарной базы 

Стоит обратить внимание на следующее. В брошюре «2431 вер-

ста...» предельно ясно высказана мысль о развитии поселка Тайшет 

именно с северной стороны станции. В книги же отчего-то приписано 

автору этой статьи и ученикам-краеведам противоположное мнение - о 

южном варианте (страница 14). Между тем нами лишь процитирована 

часть статьи Черневского А.Ю. о начале заселения Тайшета с южной 

стороны станции. Это его мнение, и мы его не разделяем как сказано в 

брошюре. 

Однако, не все так просто, и членам редколлегии в этом случае 

непонятно кое-что. Судя по схеме 1903 г. заселение территории при-

легающей к железной дороге с юга, шло одновременно с застройкой 

северной части. И если уж быть предельно детальным, то надо задаться 

вопросом - Черневский говорит о Конюкове (а не Конюхове, как в книге 

написано), Евсееве, Ульянове как о первых жителях какого именно 

населенного пункта - южной стороны станционного поселка, выселка 

или села Тайшет? И в каком году они просили, и у кого, разрешение на 

поселение на южной стороне станции в полосе железной дороги? 

В главе 9 названной брошюры подробно рассмотрены все вопросы 

датировки возникновения населенного пункта Тайшет. Если бы были 

учтены эти сведения, удалось бы избежать грубой ошибки: на восьмой 

странице первого и второго издания написано, что Тайшет возник в 1897 

г., а далее в тексте указан первый этап его застройки - 1890-1897 гг. Так в 

каком году возник Тайшет? 

И еще так написано - «Тайшет возник в 1897 г. как железнодорожная 

станция на Транссибирской магистрали». Предложение весьма 

неправильное. Следовало писать: в 1897 г. возникла станция Тайшет и 

при ней одноименный поселок. Не стоит путать транспортное 

предприятие и населенный пункт. Ведь правильно написано же в главе 

«Историко-культурная оценка территории Тайшета» генерального 

плана г.Тайшета, том 2, страница 44: « Тайшет возник в 1897 г. как 

станционный поселок при железной дороге». 
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Надо было бы говорить в книге и о существующем предложении 

краеведов считать началом тайшетской истории 1894 г., это год начала 

строительства тайшетского участка железной дороги Красно- 

ярск-Иркутск. От этого хуже не стало бы, зато не было бы в тексте 

указанных безобразий, читатель узнал бы о краеведческой проблеме. 

Кстати, что лежит в основе даты 1897 г.? Отнюдь не возникновение 

станции, а факт прокладки главного рельсового пути до будущей 

станции Тайшет, это конец мая - начало июня 1897 г. Документального 

подтверждения этому факту нет, но есть официальное свидетельство 

существования действующей станции Тайшет с 1899 г. Вот и надо 

считать началом тайшетской истории два события - установление 

первого строительного колышка (1894 г.) или приемки в постоянную 

эксплуатацию станции Тайшет (1899 г.). 

Впрочем, нет надобности здесь вновь пересказывать написанное в 

названной брошюре Селезневых Е.С. и Т.А., в статье Селезнева Е.С. 

«Размышление над юбилейными датами», в исследовательской работе 

Сорока Е. «История строительства 2-го участка Средне - Сибирской 

железной дороги и станции Тайшет» (2014 г.). 

Странно подан материал о Манучарове Василии Львовиче (Асла-

новиче) - помещена фотокопия руководителей 11-го участка строи-

тельства не укрупняя его портрета, не дав биографии и не отметив роли в 

становлении Тайшета (в первом издании о нем нет сведений, лишь 

упоминается имя). И это весьма непонятно на фоне биографических 

сведений о Шпицмахере М.Ф., да еще в рубрике «Твои люди, Тайшет!». 

Манучарову В.Л. следовало бы уделить больше место в книге и именно в 

этой рубрике. Что, собственно, примечательного в тайшетской 

биографии Шпицмахера с точки зрения влияния на историю нашего 

города? При всем уважении к нему, ничего об этом не говорится в статье 

- был здесь в 1912 - 1920 годы, работал, женился, уехал, не 

репрессирован... А Василий Львович был одним из первых строителей 

(!) Тайшета, руководителем строительства XI -го участка после 

инженера Придонова, основателем первой тайшетской публичной 

библиотеки, а не просто очередным начальником одной из служб 

станции. 

Ко времени переиздания книги у нас уже был перечень имен других 

служащих станции. Например, 1901 год - начальник службы пути 11-го 

участка Адольф Иосифович Поплавский, его помощник Гешель 

Рудольф Федорович, начальник оборотного депо Иосиф Юлианович 
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Гинтовт, врач Шмаков Иван Николаевич; 1911 г. - врач Булгаков Иван 

Алексеевич, начальники участков служб путей Николай Павлович 

Шабанов и Карл Мартович Тимушко, их помощники Гешель РФ. и 

Павел Николаевич Кайдалов, ревизор 10-го участка движения 

Александр Иванович Александров, начальник оборотного депо 

Дмитрий Тимофеевич Тимофеев, начальник станции Федор Алексеевич 

Нечаев; 1912 г. - врач станции Булгаков И.А., началь- 

ники участков служб пути Победоносцев Александр Михайлович и 

Тимушко К.М., помощники их Гешель Р.Ф. и Кайдалов П.Н., начальник 

депо Тимофеев Д.Т., начальник станции Нечаев Ф.А; 1914 г. 

- врач Булгаков И.А., начальники участков служб пути Шпицмахер 

Михаил Фридрихович и Николай Михайлович Зотов, их помощники 

Шапошников Сергей Иванович и Кайдалов П. Н., начальник депо 

Тимофеев Д.Т., начальник станции Иван Васильевич Донченко. 

Так что нет основания говорить лишь о Шпицмахере М.Ф. 

Было бы уместнее в раздел «Твои люди, Тайшет!» включить рассказ 

о династии железнодорожников-тайшетцев, например, Зыковых. Вот он 

на фото « XXI участок служба пути Сибирской ж.д.» (страница 17) 

третий слева от Шпицмахера М.Ф. - Зыков Иван Егорович, чьи родные и 

близкие люди до сих пор живут в Тайшете. В музее локомотивного депо, 

наверняка, хранятся сведения и о других первых династиях 

железнодорожников Тайшета, а в первом издании, кстати, они были 

названы. 

Фотографии к этой главе подписаны неправильно, впрочем, не 

только к ней, а ко многим другим тоже. Например, на странице 9 - 

«Группа рабочих на строительстве Средне-Сибирской железной дороги, 

1 дистанция пути, 11 участок, 23 июня 1898 г.». Вот и гадай 

- где это? Надо было подписать так, как она названа была изначально - 

ст.Юрты Или вот эта подпись: «Рабочие отсыпают земляное полотно, 

которое должно пройти по заболоченной низине». Ясно какие вопросы 

порождают такие подписи к фотографиям, а какие к редколлегии. 

Фотография «Локомотивное депо» - какой станции? Сомнительно, что 

это тайшетское депо (фасад здания не похож), да и нет документального 

подтверждения. А ведь имеется целый альбом видов строительства 2-го 

участка Средне-Сибирской железной дороги (Красноярск - Иркутск) и 

11-го тайшетского отрезка, но увы, редколлегия неоправданно 

проигнорировала их, не взяв оттуда интересные фотографии. Есть 

замечательные фотоизображения предприятия Артура Леопольдовича 
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Бонди и Валентина Васильевича Паро- деева, главных подрядчиков на 

строительстве моста через р.Бирюсу. 

Человек, переработавший эту главу, пишет не аргументировано. 

Читаем на странице 11: «Сохранившиеся до наших дней участки 

земляного полотна и инженерно-технических водопропускных со-

оружений, построенных с 1893-го по 1897 год, наглядно свидетель-

ствуют о том, что одним местным крестьянам такие масштабные работы 

были бы не под силу». И без созерцания таких сооружений это понятно, 

так как в научных трудах сказано, что местное крестьянство не являлись 

основной рабочей силой на строительстве дороги. В полосе 

строительства плотность населения была всего 1,5 человека на 

квадратную версту. В Красноярске (!) было всего 27 тыс. жителей, в 

Канске - 9 тысяч, в Нижнеудинске - 6 тысяч, в Иркутске 50 тысяч. 

Квалифицированные рабочие нанимались в центральных районов 

России. Даже землекопов не было среди местных жителей. В полосе 

строительства порой невозможно было найти квартиры для рабочих и 

служащих - не было рядом населенных пунктов. В отчете Меженинова 

Н.П. по итогам постройки Средне-Сибирской железной дороги: 

невозможно нанять рабочих для специальных железнодорожных работ: 

землекопов, каменщиков, камнетесов, слесарей, приходится выписывать 

их из европейской части страны. 

Вызывают критику и другие утверждения автора главы. 

Описание строительства и эксплуатации Средне-Сибирской же-

лезной дороги написано автором в восторженных тонах. На самом же 

деле все было не так хорошо. Например, газета «Восточное обозрение» в 

апреле 1896 г. сообщила о массовой драке работников, прибывших в 

Красноярск на строительство дороги из Минской губернии. Работников 

отправили пешком до строительного участка к станции Ольгинской, а 

багаж телегами. Уставшие работники стали стремиться сесть на телеги, 

завязалась драка не места. Даже полиция не смогла справиться, лишь 

вызванная казачья сотня сумела навести порядок. Отправить пешком 

работников на большое расстояние - пример плохой организации труда 

подрядчиками. Кстати, многие из них спекулировали продуктами в 

своих частных магазинах на строительных участках. 

Не все было ладно и с построенными сооружениями, с безопас-

ностью движения, с дисциплиной железнодорожников. А.Хобта, 

известный иркутский историк Транссиба (История паровой тяги на 

ВСЖД, 2010 г.) сообщает такие подробности: 8 февраля 1916 г. на 
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ст.Тайшет в результате столкновения пассажирского экспресса и гру-

зового погибло 23 чел, а через несколько дней на перегоне Тайшет - 

Байроновка крушение пассажирского поезда погибло 51 человек. 

Из ряда вон выходящий случай произошел 27 декабря 1905 г. в 6 

часов 25 минут. На станцию Тайшет прибыл поезд №39 с матросами и 

другими запасными нижними чинами, а вслед за ним прибыл один 

воинский эшелон №33 с Барнаульским полком. Спустя два часа к поезду 

№39 был подан паровоз, как наиболее ранее прибывшему. Но 

барнаульцы применили силу и перевели паровоз на свой состав. 

Матросы и прочие запасные начали возражать, но барнаульцы дали 

несколько залпов и уехали. На станции осталось лежать несколько 

трупов матросов (из газеты «Восточно- Сибирская железная дорога» 

№39 22 декабря 1905 г.). 

В газете «Иркутские губернские ведомости» писали, что паровоз-

ники и другие железнодорожные рабочие играют повально в карты и 

пьют водку, дисциплина была очень низкой в первые годы эксплуатации 

дороги. Вплоть до 1907 г. паровозы на ВСЖД отапливались дровами, 

сухих не было, дрова шли сырые, теплоотдача мала, чурки не проходили 

в топочные отверстия и их на ходу кололи, дров даже не хватало. 

Рабочие - дровоклады вручную грузили дрова в тендеры. Зимой 

паровозная бригада мерзла в кабине паровоза - не разрешалось 

закрывать будки, хитрили - украдкой брали брезенты и из кое - как 

укрывали кабины». 

Глава «Земля коттов» написана практически заново и крайне 

неудовлетворительно. Стоило бы в начале, если уж обратились к 

древнейшей истории нашего края, сказать о наличии в черте города 

достопримечательных археологических мест («Тайшетская горка», 

«Лепешкино», «Сельхоз-10», «Правобережье Тайшетки»; архе-

ологические объекты «Грибанова гора - 6,7,8», «Большая Тайшет- ка 

1,2», «Пионерлагерь - 1, 2» и др.), а не начинать повествование с 

середины 17 века. Древние люди заселили долины наших рек в эпоху 

палеолита. Обнаружены их стоянки, найдены так называемые 

подъемные археологические материалы эпохи позднего палеолита, 

мезолита, бронзового века. Так что, земля тайшетская имеет весьма 

древнюю историю. К приходу русских заселяли ее кетоязычные племена 

(котты, асаны, арины и др.), а левобережье Бирюсы стало западной 

границей расселения одного из бурятских родов. В истоках рек Большая 

и Малая Бирюса обитали тофалары (кстати, они сами не называли себя 
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черными карагасами), а в низовьях Бирюсы и Уды обитали эвенки 

(тунгусы). Об их обитание на части территории Тайшетского района 

свидетельствуют более важные и серьезные исторические источники, 

чем рассказы партизан отряда Я.Пепула. Например, в челобитных 

сотника Бекетова П., атамана Перфильева М. сказано о тунгусах и их 

князцах Тасее, Иркинее, Тарее, Мунти, чьи родовые объединения 

проживали по рекам Мура, Чадобец, Кова, Ка- рабала, а так же Чуне 

(Уда), среднего течения Бирюсы (Она). Многие географические объекты 

названы их именами. В 1920 г. часть южных приангарских эвенков были 

обнаружены и в бассейне левых притоков Бирюсы - Туманшет, Пойма. В 

1926 г. сотрудники Красноярского краеведческого музея на основе 

опросов сделали описания нескольких тунгуских родов - эвенков по 

фамилии Долгалёнок, Чамдальский, Богдаль, Ичериль, Топоркильский 

(топорки), что проживали в недавнем прошлом в южной части 

Шиткинского района, вплоть до устья р.Топорок. 

Среди множества разноязычных народностей, которых повстречали 

русские в бассейне Среднего Енисея, кеты были известны под 

названиями арины, асаны, ястынцы, буклинцы и т.д (кетоязычные 

народы). Это были южная группа кетов, северная же обитала на тер-

ритории Мангазейского уезда. Котты и асаны расселились к востоку от 

Енисея, выше устья Ангары (в долинах рек Усолка, Она, Кан), арины - в 

долине р. Енисей, в верховьях Енисея - яринцы и бокатинцы. К этому 

времени XVII - XVIII века происходило растворение кетов в иноязычной 

среде, слияние их с соседними народами. Котты дольше других 

сохранили свой язык - до второй половины XVIII века. Потомки кеттов 

живут ныне в низовьях Енисея. Свидетельством того, что древнейшими 

обитателями территории нашего района, включая место будущего 

Тайшета, были именно кетоязычные котты и арины, является наличие 

множества географических названий с характерным топоформатом 

«шет» (чет) - вода, река. 

Совершенно невнятно и неверно рассказано о объясачивании ко-

ренных народов наших мест, находящихся в большей зависимости от 

енисейских киргизов и в меньшей степени от бурят. При этом допущен 

термин завоевание их земель, в то время как в исторической науке 

придерживаются мнения о мирном присоединении коренного населения 

и территории среднего течения Енисея к России. Русские служилые 

люди воевали не с кетами, эвенками, тофами, а с енисейскими 

киргизами, подстрекаемыми Джунгарией к войне с русскими. 
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Обряды воинственных киргизов не раз жгли Канский острог, осаждали 

Красноярский. 

И помещенная в книгу схема расселения народов Сибири 17 в. без 

условных обозначений непонятна, для чего она и как ее читать, а 

следовательно, это лишь цветная картинка. 

Подробные и интересные сведения о древней истории земли тай-

шетской можно было взять из брошюр №10 серии «Тайшет - город, 

рожденный Транссибом» - «Тайшетский район: обретение своего места» 

(2016 г.), №1 «На земле древних кеттов» (1996 г.). Жаль, что 

редколлегия не воспользовалась этими источниками. 

Не переработан, не проработан материал о начале складывания 

тайшетского сообщества, что не улучшило второе издание. Предавая 

этому процессу важнейшее значение, десять лет из разных источников 

автором этой статьи велся поиск сведений о нем. Удалось установить, 

например, что в 1911-1912 годы почетным блюстителем Тайшетского 

двухклассного училища была Анна Штейн (1911 г.); чайную лавку 

вблизи вокзала держал ссыльно-поселенец Братской волости Наджав 

Кули Намаз-оглы (1911 г.); в этом же году было создано мелкое 

Тайшетское кредитное общество с основным капиталом 3 тыс. рублей и 

правом вести деятельность в селах Тайшет, Бирюса, Баероновка, 

деревням Новый и Старый Акулынеты, Сполох, на хуторе Грибановский 

и участке Гоголевским; в 1912 г. в губернский реестр союзов и обществ 

было внесено Тайшетское общественное собрание; в марте 1912 г. с 

торгов за долги был продан дом Офштейна Давыда Иннокентьевича по 

ул. Вокзальной; чиновник особых поручений переселенческого 

управления VII класса заведующий Тайшетским подрайоном Писарев 

был награжден орденом Св. Станиславом 3 класса... Вот так, по 

крупицам создается представление о первых жителях нашего города. 

В личном архиве Черневского А.Ю. хранятся воспоминания о пер-

вых жителях Тайшета, помимо Супруна и Кабанова, чьи имена кочуют 

из статьи в статью давно, с изменяющимися до крайностей оценками их 

жизни - от «эксплуататоры трудового народа» до «полезные Тайшету 

предприниматели». Приведем некоторые сведения из воспоминаний, 

например, Панкалова Д.И., записанные Адольфом Юрьевичем: « На 

углу Юго-вокзальной и Супруновского переулка был дом и магазин 

купца Кочергина... .(где теперь склад райпотребсоюза), магазин дорогих 

товаров - мануфактура, золото. Кабанов был его приказчиком, женился 

на его дочери..., вышел в люди, купил дом, где теперь детский сад рядом 
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с хлебным магазином с рощей. Когда он умер, Кабанов стал жить в этом 

доме Кочергина. Вот этот ...и сгорел после НЭПа, примерно в 1923-1924 

гг. При НЭПе Кабанов во всю торговал, а потом уехал. После пожара 

приехал и откопал золото в железном сундучке «чемоданчике»; «Дом, 

напротив Дома пионеров, как и теперь, был пекарней Льва Васильевича 

Криволуцкого. Он только пек и продавал оптом, торговали другие 

(сайки, сушки)»; «Столовая на 

углу Трактовой и ...... , а также 2-этажный дом на Трактовой, где сейчас 

горкомхоз и ЗАГС принадлежали нэпману Сорокину, но он появился у 

нас в 1921 или 1922 году в период НЭПа, а раньше столовой этой не 

было, он ее построил в 1924 г. Не за деньги, а за водку....Сорокин 

построил также 2-этажный дом на Волостном переулке между Тихо- 

ненко и Розенталем по нашу сторону». 

Ограничимся лишь этой малой толикой сведений. Визуальное 

представление о местном сословном многообразии дает фотография 

представителей первого поколения жителей нашего города, сделанная 

безымянным фотографом на перроне вокзала 25 июня, в день памяти 

Николая - 1, основателя железных дорог России. Какого года 

фотография неизвестна, но наверняка датируется дореволюционным 

временем. Кстати, день рождения императора с 1896 г. по июнь 1917 г. 

был днём профессионального праздника железнодорожников России. 

Если эта фотография 1896 г., то станция Тайшет, получается, основана 

ранее чем 1897 г. Это лишь предположение, основанное на мысли, что в 

силу редкости и дороговизны фотодела, снимали не рядовые события, а 

неординарные, например, первые. Вот и здесь запечатлено, возможно, 

первое празднование дня железнодорожников и дня рождения 

императора. Кстати сказать, это был не единственный светский 

праздник у тайшетцев, праздновали, например, и день освобождения 

крестьян от крепостной зависимости. И еще предположение: может 

быть, среди тайшетцев здесь запечатлен и священник о.Василий 

(Шаравин)? Вот в центре группы стоит человек с бородкой, в рясе и с 

крестом на груди... 

Материалы раздела «Город с чистого листа» по многим моментам 

вызывают сомнения в достоверности и замечания. Во первых, город 

рождался не с чистого листа, а он вырастал на базе села Тайшет. С 

чистого листа рождался, например, Усть-Илимск, Братск, или 

тайшетские микрорайоны «Новый», им.Мясникова. Во вторых, согласно 

заявления редколлегии что на первой странице книги, не мог 
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застраиваться Тайшет с 1890 г., об этом уже сказано. В третьих, не все 

улицы Тайшета были ориентированы на железную дорогу. Как известно, 

улица Трактовая была ориентирована на Московско-Сибирский тракт, 

то есть вытянулась вдоль него. В четвертых, нет объяснений 

урбанонимов, не отслеживается увеличение и разнообразие объектов 

села, города, изменения их названий. Это сделано в исследовательской 

работе Грибовой Д. «Тайшетская урбанонимия. Особенности их 

образования и изменений» (2016 г.). 

Этот же раздел книги, весьма пространных и общих рассуждений о 

застройке и архитектуре Тайшета, прекрасно дополнили бы сведения из 

большой исследовательской работы Селезневых Т.А. и Е.С., их 

учеников-краеведов Аристархова Н., Сорока К. «Звуки окаменевшей 

музыки». В ней даны подробные описания архитектурных ансамблей 

Тайшета, Бирюсинска, Юрт. В том числе и ансамбля «Станционный», с 

описанием многих каменных зданий конца 19 и начала 20 века. 

Есть прекрасные подробности и о водоёмном здании. Именно так 

она названа в исторических источниках, следовательно, так и надо ее 

называть сейчас, но по привычке говорим - башня, имея в виду одну из 

особенностей строения. Без интересных подробностей рассказ о башне 

на странице 19 второго издания просто пустой звук - искажено 

историческое название сооружения и даты ее постройки, утверждается 

что работает, нет размеров, нет описания элементов и деталей здания... 

Между тем это редчайший памятник кирпичного архитектурного стиля: 

от станции Юрты на западе до станции Гор- хон на востоке Бурятии (это 

1261 км.) высятся по станциям 36 водоемных башен, из которых лишь 

три (!) - в Тайшете, Тулуне, Зиме, сдвоенные. Тайшетское водоемное 

здание своей макушкой взметнулась ввысь на 23 метра, украсившись 

красивыми многообразными элементами и деталями кирпичной 

кладки... Ныне она не работает, выведена из современной системы 

водоснабжения города за ненадобностью. 

Кирпич для таких станционных зданий производился не мелкими 

предпринимателями Ульяновым и Поляковым (возможно, и ими уча-

ствовали в этом), а на кирпичном заводе, что располагался на месте 

современных улиц Локомотивная, Железнодорожная. 

Нет подробностей и в статье «Деревянное кружево Тайшета», 

которые ожидаешь прочтя заголовок, но есть лишь общие какие-то 

фразы о чалдонах, переселенцах, о дереве, топоре и т.п., каком-то на-

чальном этапе чего-то... Вчитайтесь: «Поэтому некоторая часть 
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сохранившихся построек старого Тайшета отражают высокое 

мастерство и сложные технические приемы плотников, столяров и 

резчиков по дереву. Однако на сегодняшний день в городе почти не 

осталось домов с оригинальной отделкой фасадов...». В таком случае 

вопрос - о каких таких деревянных кружевах говорится если ничего не 

осталось? А что осталось? Представленные фотографии не передают 

красоты художественно-декоративного оформления зданий. Почему-то 

не поместили фотографии хотя бы упомянутых зданий с элементами 

деревянной резьбы с улицы Северовокзальной Фотография «Дом во 

дворе магазина» на странице 22 не порождает вопроса о предмете 

разговора, а только недоумение - где эта улица и где этот дом? И где 

здесь кружева? Одним словом нет в этой статье ни фотодоказательств 

наличия пресловутых кружев, ни описания их элементов, не указаны 

адреса зданий с богатой деревянной резьбой. Если и была она, но 

традиция резьбы по дереву не стала особенностью архитектуры 

Тайшета. В 2004 г. учащиеся-краеведы школы №2 Пересыпкин М. и 

Белослудцев И. провели исследование «Художественно-декоративное 

оформление наличников: тенденции развития», собрав около 70 

фотоснимков наличников зданий города, провели на их основе вы-

яснение причин отмирания искусства резьбы по дереву и украшения 

очелья, подзора, сандрика, лобани и других элементов деревянных на-

личников, карнизов и других частей зданий. Осуществлена была по-

пытка проследить все это в историческом развитии: велась работа по 

выявлению дат постройки зданий с элементами декоративной резьбы по 

дереву. Увы, необходимых сведений собрать не удалось из-за отсут-

ствия технических паспортов строений. 

В этой главе допущены смысловые и иные неточности: « К 1917 году 

на землях, административным центром которых сегодня является 

Тайшет, проживало около 25 процентов старожилов (чалдоны, тунгусы, 

тофы), остальные - добровольно приехавшие из европейских регионов 

России». Тунгусы, тофы не относятся к старожилам, это коренные 

жители Сибири. И чалдоны добровольно шли в Сибирь. Переселенцы не 

внесли ничего нового в архитектурный облик города Тайшета, во всяком 

случае нет характеристики этого вклада. Городом он стал, как известно, 

в 1938 г., правильнее тогда говорить об облике села. Автор статьи не 

объясняет конкретно как именно отразилась культура украинцев, татар, 

булгар, эстонцев, поляков в архитектуре Тайшета. В таком случае, какая 

такая провинциальная индивидуальность или особенность у Тайшета? 
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Не сетуя на уничтожение памятников деревянного зодчества, стоило 

обратиться к городскому реестру таковых и назвать здания, которые еще 

охраняются администрацией города как памятники архитектуры здания 

исторической ценности, а какие уничтожены или в плохом состоянии. 

Нет описания и здания церкви ев. Николая, а ведь это образец 

деревянного зодчества (страница 23), пусть даже типичный застройки. 

Вся статья свелась к описанию судьбы священникаШаравина В., хотя 

заголовок предполагает рассказ о самой церкви. Да и хорошо было бы 

сопроводить его рисунком тайшетского художника Жамова В., рисунок 

которого более детально передает особенности архитектуры церкви, чем 

помещенная в книгу фотография. И был бы, между прочим, упомянут 

человек, имя которого уместно в рубрике «Твои люди, Тайшет». 

Фотографии и имени ни одного труженика сферы искусства и 

образования нет в этой рубрике исторической части книги. А ведь есть 

выдающиеся, например, ученые, да и много других людей, судьбы 

которых были связаны с Тайшетом в прошлом. И их имена украсили бы 

книгу! 

Автор статьи не знает не только архитектуры здания, но и всей его 

судьбы. По решению исполкома Тайшетского районного Совета оно 

было снесено в 1946 г. по причине якобы ветхости и отсутствия общины 

верующих. Исполком отмечал, что на протяжении 25 лет здание не 

ремонтировалось, грибок уничтожил половые балки и поразил пото-

лочные, окладной венец сгнил по всему периметру и т.д., существовала 

угроза обвала и возможность жертв (церковь стояла на территории 

пионерского сквера). Однако, это вызывает сомнение - неужели здание 

так сгнило за каких-то сорок лет? Церковь в д.Авдюшино, которая 

немного то и младше по возрасту, крепко стоит по сей день даже после 

жесточайшей колхозной эксплуатации не по назначению. 

Было бы неплохо поместить в эту статью еще и сведения о метри-

ческих книгах тайшетской церкви, хранящихся в фондах районного 

краеведческого музея, фотокопии некоторых их страниц. Эти книги есть 

исторические письменные памятники развития тайшетского социума. В 

свое время школьники-краеведы писали исследовательские работы по 

этим книгам: Кушков М., Сосин А., Селезнева П. «Метрические книги 

тайшетских церквей как исторические источники» (2002 г.), Именно в 

одной из них была обнаружена запись о жене Манучарова В.Л., о враче 

Булгакове и др. тайшетцах, получены сведения о возрасте 

бракосочетавшихся, о незаконнорожденных, о сословиях и занятиях 
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жителей села, о причинах смертности, о факте крушения поездов и т.д. 

Это все сведения о тайшетском сообществе, а не просто какие-то 

любопытные частности. 

Не совсем корректно выбрано название очередной главы - «Война на 

стыке двух эпох». Непонятно о каких эпохах пойдет речь, о какой войне 

- первой мировой или гражданской, почему лишь об одной из них? 

Повествуется о гражданской войне, но в таком случае выбранное 

название главы не совсем верно отражает суть дела. Скорее война 

способствовала формированию условий для наступления новой 

социалистической эпохи. Говоря о местной политической ссылке и ее 

представителях, плохо освещена их роль в революционных событиях и в 

установлении Советской власти в Тайшете. Такое ощущение, что 

сообщается о политссыльных ради демонстрации знаний о таковых, но 

никак не с целью показа их роли в политической жизни Тайшета. 

Совершенно неверно сообщение о каком-то большом влиянии и 

инициативе большевиков, хотя в характеристике политссылки нет ни 

слова о ссыльных членах РСДРПб. Есть лишь маленький рассказ об 

одном якобы большевике - Тийсе В.Ж., и вовсе не сказано о его 

соратнике Кепуле А.К. Не понятно, какую группу политссыльных 

большевиков Тайшета возглавлял Теодорович И.А. В донесении 

пристава Бутяко- ва ни слова нет о революционной деятельности 

политссыльных. И какой смысл приводить в книге текст его донесения? 

Кстати говоря, правильное название упомянутого им общества такое - 

«Общество содействия физическому развитию и устройству 

общественно-культурных развлечений» (оно было зарегистрировано 

губернатором в 1910 г.). 

Нет повествования о событиях после Февральской революции, о 

новой земской власти и тайшетской земской управе, а речь сразу об 

Октябрьской революции и о создании (якобы «через несколько дней» 

после получения известия о ней) Тайшетского Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. После известия о вооруженном 

восстании в Петрограде и до создания местного Совета прошло вовсе не 

несколько дней, а довольно большой отрезок времени. Местные 

политические события описаны совершенно непоследовательно, 

искаженно, отрывочно, многое упущено. Кстати говоря, в книге вся 

политическая история Тайшета плохо изложена. Опять приходится 

сетовать: ведь есть же в распоряжении редколлегии большая статья в 

«Бирюсинской нови» - «Дули ветры в феврале...» (2017-2018 г. г.), грех 
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было не воспользоваться. Тем более в ней скурпулезно рассмотрены 

исторические источники - газетные статьи тайшетских краеведов на 

предмет достоверности. 

Очередное игнорирование нового хорошего краеведческого ма-

териала привело к усилению ущербности исторической части юби-

лейного издания. 

Текст главы «Война на стыке эпох» надо читать предельно вни-

мательно - ошибки, неточности, неграмотное построение предложений 

по всей статье. Например, не указано когда партизанский фронт получил 

название Шиткинский; Канско-Енисейского уезда не существовало - 

были Канский и Енисейские уезды, и не Красноярской губернии, а 

Енисейской; партизанский штаб шиткинцев был создан не 27 февраля 

1919 г. и не в Нижней Заимке; правильное написание фамилии - 

Швайдецкий; семь полноценных (?) партизанских отрядов возглавляли 

вовсе не названные на странице 30 партизаны; налёт партизан на 

станцию Тайшет произошел в ночь на 8 мая 1919 г., а не на 9 мая; чех не 

Генрих Скатель, а капитан Генрик Викентьевич Скацел; фамилия 

партизанского деятеля не Баранович, а Богданович (Волгин); вызывает 

сомнение подсчет жертв белогвардейского террора - сотни жителей 

волостного села и окрестных деревень избиты шомполами, десятки 

казнены; не помещены имеющиеся фотографии боевых действий и 

чехо-славаков в Тайшете, а фотография на странице 32 сопровождена 

какой-то странным текстом - «гражданская война скоро разведет этих 

людей по разные стороны фронта» (?), без объяснения что за эпизод 

запечатлен, что это за люди изображены на ней; фотография памятника 

на странице 31 подписана неправильно - памятник сооружен в 1935 г., но 

снимок то явно сделан в более позднее время; воспоминания Г.Скацела 

на странице 32 требует комментария, уточнения - столько партизан в 

нападении не участвовало и, согласно всем источникам, так много их не 

погибло. Не совсем верна фраза - «менее года Тайшет находился в зоне 

боевых действий». Если быть точнее, то боевые действия разной степе-

ни интенсивности, размаха и форм в окрестностях Тайшета происходили 

в течении лишь трех - четырех месяцев 1919 г. В известной книжке 

Криволуцкого П.Д. есть сведения о 13 боевых актов, диверсий, мелких 

стычек с применением оружия, то есть боевые действия, за период 

февраль - июнь. Село же Тайшет испытало на себе лишь одно боевое 

действие - налет партизан на станцию в ночь с 7 на 8 мая 1919 г., а в 

январе 1920 г. Красная армия заняла Тайшет без боя. 
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Глава «Воинские захоронения в Тайшете и Тайшетском районе» 

вызывает сомнение в необходимости, тоже требует критического 

прочтения. И прежде всего потому, что в Тайшете всего два из 11 таких 

захоронений, так по тексту. Стоило ли писать об остальных? Только 

почему-то автор статьи не назвал о существовании в парке еще одного 

захоронения - могилы Бича-Таежного И.А., о которой постоянно писали 

тайшетские краеведы. И еще: почему захоронение секретаря 

Треминского сельсовета, погибшего в 1930 г., считается воинским? 

Погиб он не в ходе военных действий, он не военный человек, войны не 

было. В книге этого формата и назначения довольно пространные 

повествования о каких-то неустановленных захоронениях совершенно 

неуместны. Впрочем, как и рассказы о захоронениях вне Тайшета. Если 

объектом повествования является прошлое города Тайшета, то по всем 

законам жанра писать о том, что было и есть вне его истории и границ 

нельзя. Описание трех тайшетских воинских захоронений уместно было 

бы включить в текст главы «Война на стыке двух эпох», как и это и 

сделано частично (памятник Бичу-Таежному И.А., памятник 

Шиткинским партизанам на страницах 30 и 31). Это сохранило бы 

страницы книги для более широкого описания иных периодов и событий 

истории города. 

Как все-таки неправильно подписаны фотографии! Страница 38: под 

сообщением о закладке памятника шиткинским партизанам в дни Его 

районного съезда работников культуры и передовиков сельского 

хозяйства (именно так назывался съезд) помещена фотография с 

сопроводительной надписью «На снимке на заднем плане церковь 

Николая Чудотворца, 20-23 июня 1935 года». Какая-то странная логика - 

говорить о памятнике партизанам, а подпись о церкви? А ведь в 

фотоальбоме о съезде есть фотография закладки памятника! Вот она на 

странице 35, но подписана почему так - «Открытие памятника Ивану 

Бичу-Таежному». Без указания кто это, почему-то без отчества? И 

памятник не в память о нем. На странице 39: фотография подписана так 

-»Партизаны Шиткинского фронта у мемориала». Без комментариев 

понятна несуразность такой подписи. 

И заканчивая критическое прочтение этой главы (хотя можно и 

продолжить) отметим какую-то непонятную настойчивость - вопреки 

всем историческим источникам, утверждается о налете партизан на 

Тайшет как о событии с 8 на 9 мая 1919 г. Это было с 7 на 8 мая. 

Да и предложения какие-то чрезмерно замысловатые своими сло-
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весными оборотами: «Партизаны приступили к диверсионным дей-

ствиям на Транссибирской магистрали, первоначально направленными 

на то, чтобы дестабилизировать движение подвижного состава в 

окрестностях железнодорожной станции Тайшет». 

Однако, перейдем к главе «Второе рождение», которая целиком 

взята из первого издания и не подверглась переработки, а следовало бы. 

Удивляют такие пассажи: превращается из крестьянского (не может 

быть село иным) села в рабочий поселок, пролетаризация (это что за 

процесс, урбанизация что ли?) стала в стране повсеместной, в начале 

20-х годов в строительстве снова стали использовать кирпич, например, 

при возведении здания, которое заложил еще до революции купец 

Зюзенцев. Или вот это - мол, тайшетский участок магистрали смещен и с 

востока и запада станции установили семафоры, увеличилось 

количество путей, стало двухпутное движение..., и тут же - «К 

сожалению, в 1921-1922 годы все это было почти полностью 

разрушено...». И о чем все-таки идет речь - о втором рождении Тайшета 

или о переустройстве Средне-Сибирской магистрали к 1910 гг.? При чем 

здесь рассказ о Дзержинском Ф.Э.? 

Или вот такие предложения - «земля, переданная во владение 

крестьянам, начала давать урожай», «к 1930 году вокруг Тайшета 

насчитывалось свыше тридцати крестьянских хозяйств»... А у кого во 

владении была до этого земля? А при чем здесь Тайшет? О каких 

крестьянских хозяйствах идет речь? Индивидуальных? Тогда отчего так 

мало - свыше 30 хозяйств. Или имеются в виду колхозы? Так почему так 

и не назвать, почему читателю надо гадать? Да и колхозов было больше - 

в 1933 г. 43 хозяйства, а в 1935 г. уже 56 колхозов. 

Если уж о колхозах речь пошла (коллективизация), то было бы 

уместно поместить к тексту этой главы фотографию первой Тайшетской 

районной газеты «За реконструкцию», переименованной вскоре в 

«Сталинский путь». Газета эта создавалась как раз для пропаганды 

колхозного строя и помощи в его становлении. Да и появление газеты 

есть важное событие общественно-политической, культурной жизни 

Тайшета. Любопытно было ее видеть. Материал о газете опубликован в 

нескольких номерах Бирюсинской нови»: «Все силы пролетарской 

общественности на борьбу с бездорожьем!» (13.05.2016 г., «Буржуазия 

как гибнущий класс, бьётся в судорогах, а потому наглеет..,»(26.08.2016 

г.); «Наша партия очищает себя, чтобы...рабочему классу и крестьянству 

лучше жилось» (11, 16.11.2016 г.). 
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Фотография на странице 44 подписана неправильно - это желез-

нодорожная средняя школа, а не городская, и учитель не Челпакова, а 

Челпанова. 

Одним словом, глава не повествует ни о каком втором рождении 

(или речь идет о втором рождении станции?) и заставляет усомниться в 

способности редколлегии писать заново и правильно историю города. 

Глава «Как Тайшет стал городом» не вызывает особой критики, 

писал ее опытный человек. Только вот фамилия составителя докладной 

записки о переводе Тайшета в категорию городов пишется через е - 

Офенгенден. Теперь эта ошибка кочует по публикациям...К слову 

сказать, по одной версии фамилия Офенгенден произошла от идиш- 

ских слов офен (открытый) и генд (рука) и переводится как открытая 

рука. 

Глава «Тайшетская каторга и ссылка» получила новое название в 

целом и своих разделов - «Или в колхоз, или в лагерь», «Приговор «по 

воле народа», «Фундамент больших строек», которые не совсем верно 

отражают их суть. Не стоял так вопрос - в колхоз или в лагерь. Да и не 

стоило в рубрике «Узники Озерлага» помещать рассказ о Руслановой 

Л.А., которая оказалась в неволе вовсе не как борец с существовавшим в 

стране режимом. Рассказали бы, как в первой книге, о русском офицере 

Войцеховском С.Н., судьба которого оказалась дважды связанной с 

тайшетской землей. Или о поэте Жигулине 

A. , мемориальная доска которому на здании нашего вокзала. Или о 

писателе Домбровском Ю. Одним словом, есть о ком рассказать, а здесь 

явно результат какого-то очарования именем, да и легендами о 

непокорных генералах и птичках, не поющих в клетках. Подробные 

материалы на тему главы опубликованы в монографии Селезнева Е.С. « 

Лагеря НКВД-МВД СССР на западном участке БАМа. Тайшет - 

Братск-Усть-Кут, 1938-1951 гг.» (2015 г.); «Лагерное прошлое» (2000 г.) 

и многие другие статьи. 

Глава «Никто войны забыть не сможет» не отражает полно и под-

робно жизнь и труд тайшетцев в годы войны. Да и название какое-то 

неверное, спорное. Забыть можно то что помнишь, а помнишь то, что 

пережил. Можно помнить еще знания по истории войны полученные на 

школьных уроках. Но ни как не саму войну. Забыть какой была война, то 

есть знания о войне, - другое дело. И начинать ее следовало бы с 

повествования о призыве тайшетцев на фронт с учетом всех новых 

сведений. Осталась неисправленной цифра «более 12 тысяч человек 
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призвано...» (официально называется сейчас иная цифра - более 14 

тысяч жителей Тайшетского и Шиткинского районов), не указано 

сколько жителей города Тайшета ушло на фронт и сколько погибло. 

Названия глав «Все для фронта, все для победы» и «Мобилизация всех 

сил» по сути схожи, и не отражают всей картины жизни Тайшета в годы 

войны. Не сказано ничего о производстве оборонной продукции, о 

демографических процессах, о руководстве города в годы войны, о 

снабжении горожан хлебом и о многом другом. Одним словом, крайне 

бедно написано о Тайшете военных лет. Вчитайтесь в текст главы «Все 

для фронта, все для победы», идет быстрый перечень единичных 

случаев: о фонде обороны, о подписке на госзаймы пожертвованиях на 

танковую колонну, о выполнении норм выработки одним человеком, о 

посылках на фронт. И все. 

На самом же деле жизнь была гораздо многообразнее, как и вклад в 

Победу тоже. Например, по исследовательской работе Мишиной 

B. , рождаемость в г.Тайшете постоянно сокращалась все годы войны. 

Наибольшее сокращение рождаемости произошло 1943 г. (43.7 % от 

уровня 1940 г., меньше родов на 454 случая) и в 1945 г. (41.7 % к уровню 

1940 г., меньше родов на 470 случаев). Смертность увеличилась все 

первые годы войны и в 1942 г. составила 195 % к довоенному уровню 

(умерло 591 чел, в 1940 г. - 333 чел.). Год наивысшей убыли населения - 

1943 г., именно в 1943 г. была самая низкая рождаемость, хотя 

смертность и сокращалась. Естественная убыль составила в этот год 48 

человек. 

По теме главы имеются хорошие, информативные исследователь-

ские работы школьников, статьи на тему «Тайшет в годы войны»: 

Мишина В. «Естественное движение населения Тайшета в годы Великой 

Отечественной войны», Чуднов Д. «Оборонная продукция Тайшетского 

района в годы войны», Богданова В. «Карточная система распределения 

продовольствия в годы войны», СпасскаИ. «О чем поведала книга 

приказов школы №85», «Война началась...», «Единство фронта и тыла: 

Тайшетлаг в годы войны», «Ретроспекция» и другие. 

Глава «В победном сорок пятом» не передает полноты картины 

социально-экономической жизни города, работы предприятий и уч-

реждений Тайшета. Это лишь картинка внешних событий, правда не 

всех. На самом же деле обстановка в городе была крайне тяжёлой. С 

какой целью выделена эта глава, предполагающая рассказ только об 

одном годе из жизни Тайшета - 1945 г., непонятно? В исторической 
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науке рассматривают события не одного года, а послевоенного 

десятилетия. Оттого то автор статьи об одном послевоенном годе 

скатывается к повествованию о более поздних событиях. Стоило бы 

рассказать о демобилизация фронтовиков и организации их встречи в 

Тайшете, но об этом лишь одна строчка, в то время как это было, не 

трудно понять, очень важное событие для многих тайшетцев. Ни слова о 

том, как отмечались два праздника Победы - день Победы над 

фашистской Германией и милитаристской Японией. Автор статьи 

допустил серьезную ошибку: в 1945 г. особый лагерь Озерный и 101 

колонна не еще существовали, и они никак не могли «изменять облик 

поселения»; эшелоны с японскими военнопленными стали прибывать в 

Тайшет не с конца сентября, а в октябре - декабре. 

Кстати говоря, главу следовало посветить социально-экономиче-

скому развитию Тайшета в послевоенное десятилетие и далее, так как 

последующий рассказ в книге уже о событиях 70 - 80 годов. Получается, 

характеристика развития Тайшета в большой и важный период - 1945 - 

1960 гг. вовсе отсутствует в книге, есть лишь небольшие фрагменты в 

статьях о Толкачеве М.А., Ефимовой С.В., в главе о 

ТАРМЗ-РМЗ-ЗРДСМ, странно названной «Честь завода». Это 

чрезвычайно серьезное упущение, ведь указанный период жизни 

страны, района, города был чрезвычайно важным и насыщенным 

событиями. 

Чтобы полно и интересно рассказать о них есть информация, но 

редколлегия второго издания совершенно игнорирует и этот крае-

ведческий материал, накопленный и созданный за время после издания 

первой книги: Рубцов П., Фокин В. «Авиационный транспорт 

Тайшетского района», Чуднов Д. «Речной транспорт Тайшетского 

района», Селезнев Е.С. «Эксплуатация железной дороги Тайшет - 

Усть-Кут на завершающем этапе её строительства», Коренева А. «Из 

истории тайшетского филиала Нижнеудинской слюдяной фабрики», 

Фокин В. «Тайшетские стройки коммунизма. Город в годы семилетки» и 

другие. Глава «Удостоить звания героя» значительно улучшена - 

рассказы о Героях Советского союза стали более подробные за счет 

материалов наградных листов с сайта «Подвиг народа», но как и прежде 

нет рассказа о послевоенной жизни этих людей. И это обстоятельство 

опять таки излишне мифологизирует наших земляков, без рассказов об 

их обычной трудовой послевоенной жизни. 

Далее в книгу помещен материалы о не получивших звание Героя 
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Советского союза, о Герое социалистического труда Масквити- се Ф.И., 

пространное и неуместное в данной книге рассуждения о приказе № 227 

и командире штрафной роты Высоцком Г.Г. (а не Высотском), глава 

«Тайшетцы в военных конфликтах и войне с Японией». Эти материалы 

не имеют отношения к истории города Тайшета - названные в них 

фронтовики большей частью не были жителями города, при всем 

уважении к подвигам людей, о которых рассказано. Лучше был бы 

рассказ об участии тайшетцев в войне на разных ее фронтах, в разных 

послевоенных вооруженных конфликтах. Кстати, это тема для 

отдельной страницы тайшетской летописи Великой Отечественной и 2-й 

мировой войн. 

Говоря о вкладе тайшетцев в Победу стоило включить в книгу 

фрагменты статьи «Героическое небо тайшетцев», исследование 

Урыкиной О. о строительстве АЛСИБа и участии наших летчиков в 

перегоне самолетов, перевозке грузов и пассажиров по этой трассе. 

Некоторые статьи в главе «Годы больших перемен» следовало бы 

переработать. Непонятно статья «Маленький город на карте страны» - в 

ней нет последовательного и всестороннего повествования о развитии 

города. Да и смысл названия статьи не отражает желания показать 

большие изменения в маленьком городе. 

В статье «Тайшетская власть» сведения о председателях сельского, 

поселкового, городского Совета депутатов трудящихся неполные, не все 

названы, фотографии многих отсутствуют по причине якобы отсутствия 

архивных сведений. Однако, за прошедшее время удалось все же найти 

кое-какие сведения. Первым председателем Тайшетского Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был, как известно, Тийс 

В.К. Без уточнения - какого Совета, волостного или сельского. В 

воспоминаниях Панкалова Д.И., записанных Черневским А.Ю., 

сообщается: « Первый, известный мне ревком в 1920 г. помещался в 

волости и председателем его был моряк Шин- каренко Михаил, 

пришедший с регулярной Красной армией. Я был у него 

делопроизводителем, но вскоре ушел я на фронт. Его сменил бывший 

партизан Тимошечкин Михаил Ильич, тайшетский, среднего роста, 

корявенький, а затем тоже партизан Серафимовского фронта с участка 

Козловка из под Талой Иванов...». Удалось установить имена 

руководителей и других времен: 1934 г. председатель Тайшетского 

райисполкома некто Рождественский, секретарь Бобков, а 

председателем Тайшетского сельсовета был Разматнев; 1941 г. - 
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председатель городского Совета Кашина Варвара Дмитриевна (умерла в 

1946 г. в Иркутске), в декабре 1941 г. была назначена заведующей 

партийным кабинетом Тайшетского РК ВКПб; Нарбутов Федор 

Емельянович сменил Кашину в декабре 1941 г. "редседателем горсовета 

Балиевич стал в мае 1943 г.; в июле был Еерштейн; председатель 

Райисполкома 1938-1942 гг. Красулин П.К. Есть и фотографии 

Красулина П.К, Чашкина Ф.П., Нарбутова Ф.Е.. 

Отчего-то в статье ни слова не говорится о районных, городских 

комитетах ВКПб - КПСС. Власть то была партийно-советской. 

Нет в книге и статьи, хотя бы главы, по истории городского ком-

сомола. В новое издание следовало бы включить ее, как никак 2018 г. это 

год столетия ВЛКСМ. 

В главе «Честь завода» (странно названа) есть неточности: Тай-

шетский ремонтно-механический завод не мог ступить в действие в 1939 

г. - его попросту еще не было, а были лишь мастерские Юж- лага. 

Название РМЗ появилось гораздо позднее. В 1942 г. не завод, а именно 

мастерские перебазировались а Камышин - Вольск, для ремонта техники 

строящейся Волжской рокадной железной дороги к Сталинграду. В 

Тайшете труженики мастерских, заключенные начали ремонт техники 

для строителей западного участка БАМа и параллельно строить 

настоящий, новый завод, генплан которого был принят руководством 

Ангарлага в 1947 г. 

В разделе «Годы больших перемен» (1960-1980 гг.) крайне неполно 

написано о социально-экономического развития города. Вовсе не 

повествуется о многих событиях, изменивших облик Тайшета: за 22 

года(1945-1967 гг.) население города, например, выросло на21,3 тысяч 

человек; количество промышленных предприятий увеличилось до 27, 

численность рабочих, служащих, ИТР в 1967 г. составила 14.5 тыс. 

человек; стоимость валовой продукции промышленных предприятий 

города увеличилась с 1577 до 46305,5 тысяч рублей. Значительные 

изменения произошли в социальной сфере, в 5 раз увеличилось число 

школ, количество больничных коек увеличилось в 6 раз, а магазинов 

почти в 5 раз. Велось благоустройство города - были построены первые 

два благоустроенных пятиэтажных жилых дома, так называемых 

«хрущёвок»; строился путепровод соединяющий южную и северную 

стороны города, чем существенно облегчилось транспортное 

сообщение. В 1967 г. в Тайшетском районе насчитывалось 500 грузовых 

автомашин, 100 легковых, 60 автобусов, в городе в 1959 г. 
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насчитывалось 32 радиостанции и 10 тыс. радиоточек, в селах и 

деревнях более 3 тыс.человек имели возможность слушать радио. В 1964 

г. было закончено строительство нового железнодорожного вокзала, 

началось создание Братско-Чунско-Тайшетско- го 

территориально-промышленного комплекса в котором большую роль 

играл западный участок БАМа и Тайшет, Братская ГЭС; в марте 1953 г. 

по решению правительства СССР Управление Ангарстроя, 

принадлежавшее Министерству внутренних дел СССР, было передано в 

состав Главного управления железнодорожного строительства Сибири и 

Дальнего Востока МПС СССР, а исправительно-трудовой лагерь 

«Ангарлаг» - из МВД в подчинение Министерства юстиции СССР. Так 

появилось гражданское Управление «Ангарстрой», а коллективы его 

прорабских участков СУ-21 начал строить новый Тайшет. На базе этих 

участков возникнут впоследствии известные тайшетские СМП, 

коллективы которых составляла большая часть трудящихся города. 

Практически вся северная часть Тайшета в период середина 50-60 годы 

был одной большой строительной площадкой. Современный его район - 

от ул.Суворова на западе до ул. Бурлова на востоке, от ул. Крупской на 

севере до ул.Транспортной на юге, был единым строительным участком. 

Это название - «Стройучасток» так и остался в лексиконе горожан, даже 

в официальных документах, в названии автобусной остановки. События 

этих лет стали легендами нашего города. До сих пор бытует мнение, что 

песня «Бирюсинка» поэта Льва Ошанина и музыка Эдуарда 

Колмановского 1963 года о нашей речке Бирюсе - «Там где речка, речка 

Бирюса, ломая лед, шу- мит-поет на голоса...». На самом деле нет, есть в 

Красноярском крае еще одна Бирюса, левый приток Енисея 

(Красноярское водохранилище) вблизи поселка Верхняя Бирюса, 

подчиненный г. Дивногор- ску. О ней и песня. 

Рядом с Тайшетом бурно развивался его спутник Суетиха, строились 

десятки поселков лесозаготовителей и лесохимиков. Лесо-

заготовительный комбинат Тайшетлес, управление которого было в 

Тайшета на ул.им.Ленина, объединял в 1962 г. 15 химлесхозов (ХЛХ) и 

леспромхозов (ЛПХ): Полинчетский ХЛХ, Тайшетский ХЛХ, 

Октябрьский ХЛХ, Чунский ХЛХ, Тайшетский ЛТХ, Юртин- ский ЛПХ, 

Ново-Чунский ЛПХ, Чунский ЛПХ, Бирюсинский ЛПХ, Шиткинский 

ЛПХ, Туманшетский ЛПХ и другие. Многие из этих хозяйств возникли 

на база предприятий Ангарского ИТЛ, Озерлага МВД СССР. 

Другой важной стройкой было сооружение магистральной линии 
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электропередачи Камала - Тайшет (от Назаровской ГРЭС) - ЛЭП -500, 

завершившееся в 1961 г. 

Очень важной и большой стройкой стала электрификация станции 

Тайшет и участков Транссиба от нашего города на запад до станции 

Иланской и на восток к Нижнеудинску. СМП-266 Ангарстроя и его 

колонны №1 (прораб Нелень Д.В.) и №5 (прораб Фомич В.Н.) вели 

электрификацию железной дороги от Тайшета до Иланской, и два 

квартала 1960 г. удерживали переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и 

Министерства транспортного строительства и полгода Красное знамя 

управления Ангарстроя. Вот рассказ о Фомиче В.Н. следовало бы 

поместить в рубрике «Твои люди, Тайшет!». 

Горожане думали, мечтали о Тайшетском металлургическом ком-

бинате, приезжала уже молодежь по комсомольским путевкам на его 

строительство. 

Другой очень важной стройкой, к которой оказался причастным 

Тайшет, было сооружение нефтепровода Туймазы (Башкирия) - Ангарск 

протяженностью 2330 километров. По этому нефтепроводу шла нефть 

на Ангарский нефтеперерабатывающий завод, структурное 

подразделение Камбината-16. По проекту завод должен был работать на 

углях, а в 1957 г. было принято решение о переработке нефти вместо 

углей. 

Невозможно в этой статье рассказать о славных годах 6-й пятилетки 

(1956 - 1960 гг.) и семилетки 1959 - 1965 гг.) для Тайшета, о многих 

предприятиях города (странно, что нет в книге рассказа о шпалозаводе, 

швейной, слюдяной фабриках), школах, но смело можно сказать об этом 

времени - оно было знаменательным для города. Этот материал есть в 

исследовательской работе Фокина В. «Тайшетские стройки 

коммунизма», и при желании редколлегии, он великолепно украсил бы 

второе издание. 

Исторический очерк о Тайшете не должен заканчиваться так, как в 

книге, словно бы не было 90-х годов 20 в. с его коренными изменениями 

экономики и политического устройства страны, развитие частного 

предпринимательства, новых органов местной власти и т.д. Первые 

исследования на эту тему уже проведены и опубликованы - «1991 г. Эхо 

Москвы». 

Таким образом получается, что редколлегия не в состоянии или не 

пожелала представить подлинную новейшую историю города, а ведь это 

четверть века, если считать с 1985 г. 
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Впрочем, не только новейшую. Оттого и получилась картина жизни 

Тайшета не такой богатой на события и имена, какой была она на самом 

деле, и не столь реалистичной. 

2018 г. 
Селезнёв Е.С. 

На завалинке 

По материалам краеведческого похода 

Летний теплый вечер. Тишина. Солнце устало и неотвратимо 

клонится к закату. На завалинке деревенского дома группа девчонок и 

мальчишек... 

Иди и смотри 

Алёна Анисъкинсг. Эх, ребята, что может быть лучше школьных 

каникул?! Правильно - только летние школьные каникулы, с прелестями 

которых не сравнятся даже новогодние. 

Настя Данилова: Согласна. Летние каникулы - это же время ту-

ристических, краеведческих походов, поездок, экскурсий, да погулять с 

друзьями допоздна...Вон в нашей школе: Нина Васильевна Полякова с 

«гномами» (детское объединение) уехала в Байкальскую школу 

молодых просветителей здоровья, мира и согласия. А мы вот, члены 

историю - просветительской организации «Бирюса-Мемо- риал», с 

Сергеем Васильевичем Петуниным, Владимиром Андреевичем 

Петуховым и Евгением Сергеевичем Селезневым, находимся сейчас в 

деревне Авдюшино в краеведческом походе... 

Таня Воронина: Хоть и маршрут и задача нашего похода самые 

обычные краеведческие - сбор материала по истории этой вот ма-

люсенькой деревеньки Авдюшино, но все равно интересно. Весь ма-

териал, который соберем, нужен для большого исследования - «Как 

умирают деревни». 

Таня Фатова: Фу, жуть какая-то... 

Слава Чубаров: Да уж, интересно... Мне вот во время обязательного 

десяти- километрового пешего перехода пришлось тащить не только 

свой рюкзак, а еще и чью-то платку. 

Юля Лавринович: Ты, Слава, просто хитрить не умеешь, вот и не 

плачь теперь. Вон Ира Лысенко, Юля Комлохина и Евгений Сергеевич 
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попытались схитрить - сократить маршрут, но забыли, что не всякая 

прямая дорога бывает короткой. Так оно и вышло - позже всех пришли в 

лагерь, Ирка еще в какой-то ручей упала. Народную мудрость - великая 

вещь, помнить ее надо бы. 

Ксения Маран: Да, мудрость не каждому дана. Вот, например, одну 

такую мудрость скажу - в походе, как на войне, надо быть ближе к 

кухне! И еще: обед должен быть по расписанию! 

Жанна Горохова: Кстати, про обед: он всегда был вкусным. Аппетит 

зверский, наверное, потому что на природе, что вместе, и его готовила 

Юлька Лавринович. Хотя нет, не поэтому, а потому что все продукты - 

это спонсорская помощь от торговой фирмы «Урман». 

Денис Рамазанов: А ты хоть знаешь что значит название «Урман»? 

На русском языке это значит лес, короче говоря, по - сибирски, тайга. И 

вообще, спонсорскую помощь надо отрабатывать - рекламировать 

спонсора. Я придумал рекламу: «Шире держи карман- нам поможет 

«Урман» 

Петунии С.В. : Молодец, Денис! Тайга она всегда накормит того, кто 

ходит на уроки ОБЖ и учится как это делать... 

Наташа Волченко: Да ну Вас, Сергей Васильевич, уроки, обеды, 

ужины- сплошная проза жизни...А поэзия таких вот походов - это 

развлечения! Вон как было интересно на нашем шоу «Любовь с первого 

взгляда», которое провели Саша Барсукова и Алена Аниськина. Ой, я не 

могу, приз был: романтическое путешествие за околицей деревни 

Авдюшино при луне! 

Саша Барсукова: Ты, Наташка, не смейся. Не нравиться гулять за 

околицей - пожалуйте на полосу препятствий, которую с мальчишками 

построили Сергей Васильевич и Владимир Андреевич. 

Ира Лысенко: А мне, ребята, понравилось на полосе. Жанна ее так 

быстро пробегает, а Таня Фатова лучше всех по кочкам скачет. Ксения 

Марач быстрее всех пробежала полосу среди девчонок, а Рамазанов 

Денис только несколько секунд проиграл Евгению Сергеевичу. Зато 

Славка не мог с каната слезть, висел как сосиска, умора, да и только. 

Юля Комлохина: А помните, девчонки, как нас Евгений Сергеевич 

поймал за игрой в карты!? 

Таня Воронина: Еще бы, но поступил мудро, по правилу - клин 

вышибается клином. Взял и устроил чемпионат «Самый умный «дурак». 

Кто победил не скажу, по педагогическим соображениям, но что-то 

после этого чемпионата в карты играть расхотелось. 
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Алёна Анисъкинсг. Знаем кто выиграл, а играть перестали потому что 

дурака выяснять стало не нужно. А вот лучше скажите что ночами 

вытворяли! 

Сергей Сухинин: А что вытворяли? Спали, что еще... 

Саша Барсукова: Ага, спал ты...Вот мы, девчонки, спали. Да так 

крепко, что ваших дурацких шуточек не слышали, и как темирязев- ские 

пацаны подкрадывались к палаткам тоже не слышали.... 

Настя Данилова: И что они в Авдюшино каждую ночь делают? 

Ира Лысенко: Да в Тимирязево нет ни одной девчонки, а в Ав-

дюшино аж две. В Бирюсинске есть, но там милиция...Вот и скучно 

пацанам, деваться некуда без девчонок... 

Слава Чубаров: Зато нам как повезло-то! Правда, чуть- что так 

Владимир Андреевич сразу наряд вне очереди - котлы отмывать после 

еды. 

Ксения Маран: А Евгений Сергеевич сразу к делу пристроит - 

краеведческий материал собирать отправит - «Иди и смотри, смотри и 

помни!». Мы и пошли... 

Смотри и помни 

Ира Лысенко: Деревня Авдюшино красивая, дугой вытянулась с 

северо-запада на юго - запад своей единственной улицей им.Горе- 

ликова в узкой долине меж двух сопок. Основали её крестьяне-пере-

селенцы из Белоруссии в последнем десятилетии 19 в.. И название 

деревеньки произошло именем бирюсинского крестьянина Иннокентия 

Родионовича Авдюшева. Это его дальняя заимка находилось здесь до 

прихода переселенцев времен столыпинской реформы. Точной даты 

основания деревни мы не нашли в архивах, но в 1897 г. Авдюшино уже 

существовала. О чем есть сведения в церковно-приходских книгах да 

краеведческих статьях газеты «Бирюсинская новь.». 

Настя Данилова: В числе первых поселенцев были семьи Шевчук, 

Оленик, Марчан, Лященко, Якушенко, Крячик, Канончик, По- кидко, 

Горобец, Бельницкие, Негриенко, Гудзь, Родюк, Пшеничниковы, 

Музыченко... Чувствуете особенность фамилий? Мы насчитали более 23 

семей первопоселенцев Авдюшино. О них свидетельствуют не только 

записи в метрических книгах, но и могилы на деревенском кладбище. 

Кладбище как кладбище, обычное, но удивили надписи на крестах 

старых: «Под етим христом покоется прах тела Крячик Матрены 

Игнатьевны.». Евгений Сергеевич говорил, что ему таких надписей на 
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иных кладбищах встречать не приходилось...Родилась уважаемая 

Матрена Игнатьевна 101 год назад - в 1902 году, а сейчас 2003 г. Время 

сделало так, что трудно прочесть на кресте ни даты рождения, ни даты 

смерти, 1983 год, кажется. Дату рождения мы установили по 

метрической книге Тайшетской церкви св.Николая, куда была записана 

рукой псаломщика Вениамина Закаурцева с благословения священника 

Василия Шаравина. 

Наташа Волчеико: Матрена оказалась 37 новорожденной девочкой 

по всему приходу Николаевской церкви села Тайшета в 1902 году. 

Родилась 15 мая, а была крещена на следующий день. Родители девочки 

Матрены: крестьянин Авдюшенского переселенческого участка Михаил 

Терентьев Крячик и его законная жена Анна Григорьева Крячик, оба 

православного вероисповедания. А восприемниками при крещении 

были авдюшинские крестьяне Захар Григорьев Негриенко и 

крестьянская жена Федосия Андреева Негриенко. Заметили как красиво 

звучит - восприемники, а не как-то криминально - свидетели...И странно 

для нашего времени звучат отчества: чья дочь - Михаила, то есть 

Михайловна. Вот так и появлялись, росли семейные кланы аедюишнцее. 

Таня Воронина: А колесо жизни вращалось- вращалось кем-то и 

когда-то пущенное... Ушли и уходят из жизни люди, чья память хранила 

многие-многие события повседневной авдюшинской истории, 

маленькой сибирской деревеньки, приткнувшейся где-то далеко-далеко 

на краю цивилизации. Уходят люди и вместе с ними уходит память о 

прошлом - единственная ниточка, которая связывает прошлое, 

настоящее и будущее. И которая делает нас людьми. Память - это наше 

самосознание: кто мы? откуда мы? зачем мы? Время безжалостно 

стирает картины прошлого в памяти, если мы ей не дорожим. И уже 

никто из авдюшинцев не скажет вам когда и почему, кому и в честь 

каких заслуг, перед кем и во имя чего был установлен, и стоит до сих 

пор, безымянный обелиск на въезде в деревню... 

Таня Фатоеа: И кто был этот человек - Гореликов, в честь каких 

заслуг названа его именем единственная деревенская улица, по которой 

уже давно одинокая не бродит гармонь. Память наша становится 

бесплодной, а душа черствеет. И не пробудит ее уже малиновый звон 

колоколов авдюшинской церкви, священник которой был убит какими- 

то безбожниками в дни далекой гражданской войны. А сама церковь, 

мастерски срубленная, во имя господа Бога, сохранилась чудом. 

Единственная на всю тайшетскую землю, но почерневшая и 
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покалеченная. Как и души наши, человеческие. 

Настя Данилова: Вместе с душой тихо умирает деревенька. А может 

быть наоборот - вместе с деревней умирает и душа наша. Странная 

особенность какая-то ощущается здесь: не увидишь и не услышишь как 

тявкают на чужаков местные Жучки и Шарики, как в лужах валяются 

деревенские хрюшки, как бегают по улицам деревенские пацаны... 

Объяснение простое и грустное - живут в Авдюш- ино лишь 

пенсионеры, а на лето приезжает к какой-нибудь бабушке лишь на часок 

городская внучка... А ведь был когда-то здесь колхоз с совершенно 

необъяснимым для нас названием «Власть труда». Обычный колхоз 50-х 

годов на 2.021 гектар земли, 263 головы скота, 163 свиньи, 159 овец, 876 

кур да 57 рабочих лошадей, с надоем 1106 литров молока в год на одну 

фуражную корову. От колхоза этого остались лишь руины 

производственных помещений да грустные воспоминания о тяжелом 

крестьянском труде старенькой и очень больной бабушки Фросьи 

Григорьевны Крячик. 

Юля Лавринович: Говорят, что в старину на самом красном месте в 

деревнях и селах строили церкви да школы. Ценили люди не только 

материальное, но духовное. И что интересно - закроется в какой-либо 

деревеньке школа и все - обрекается эта деревенька на тихое вымирание 

или грустное прозябание. В Авдюшино это тоже случилось: школу 

закрыли, а ее здание перевезли в другую деревню под жилой дом, 

церковь превратили в зерносушилку..., сельсовет за-

крыли...,потребительскую лавку ликвидировали..., телефоны обрезали..., 

фельдшерский пункт приказал долго жить, как говориться... Не жизнь 

здесь, а сплошной экстрим и повышенный адреналин в крови бедных 46 

авдюшинцев... 

Наташа Волченко: И не прорастет уже, наверное, брошенное в 

бывшую колхозную пашню чьей-то заботливой рукой зерно. Возде-

лывать эти пашни некому и зарастают они позабытые и позаброшенные. 

Было этой пашни в авдюшинском колхозе немного не мало 1073 гектара. 

Это в 1958 году. Много ли это или мало мне не понять, если не сравнить 

с чем либо. Вот красочный буклет о достижениях сельского хозяйства 

Иркутской области в 2001 году. Здесь сказано, что на весь Тайшетский 

район сейчас пашни 19 тыс га., а надой на одну фуражную корову 1.844 

кг. Молока производится всеми районными буренкам 4.549 тонн. Я 

ничегошеньки в сельском хозяйстве не понимаю, но сравнить цифры, 

имея девятилетнее образование, могу. Сравнив, конечно же, удивлюсь - 
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выходит что 50 лет одна авдюшин- ская Верба давала молока больше, 

чем одна корова сейчас. Никакого прогресса нет в животноводстве, ни в 

повышении сознательности колхозных буренок, ни в росте их 

количества вообще! Всего коров в общественной собственности по 

Тайшетскому району в 2001 году было 6.562 голов, а в 1940 г. - 7 720, да 

в Шиткинском районе еще 4 097, всего 11 817 голов. Сокращение 

поголовья на 56 %! Это больше чем в годы коллективизации и 

раскулачивания! Тогда сокращение было с 18.880 коров в 1929 г. до 

8.790 в 1934 г., на 47 %. 

Алена Аниськина: Да и земля, когда-то заботливо возделанная ав- 

дюшинскими переселенцами, гибнет, зарастает. А окрестные колхозные 

леса, прямо за бывшим погостом, вырубаются, воруются... Еще пройдет 

немного времени и за околицей Авдюшино не будет прекрасного 

молодого соснового леса. Не вырастет в том лесу с детства знакомая 

любому деревенскому пацану прошлых лет саранка, не порадует глаз 

путника яркими красками земляника лесная, не мелькнет стрелой в 

траве осторожная, пугливая ящерица... 

Таня Воронина: Осинники, Бувальчик, Колючий, Волнистый, Ми-

хайлово- Шахово, Черенгачет, Шегашет, Денисовка, Козино, Козловка... 

и еще многие - многие деревни и деревеньки уже исчезли. И в судьбе 

Авдюшино все это - рождение, жизнь и смерь, как-то фатально 

повторится, а пока она еще живет. 

Жанна Горохова: Авдюшинцы за свои сто лет пережили все пре-

вратности российской истории 20 века: столыпинское переселение 

крестьян, революции и гражданскую войну в Сибири, коллективизацию 

и раскулачивание, репрессии 30-50х годов, массовые послевоенную 

депортацию...В памяти авдюшинцев старшего поколения остались лишь 

осколки воспоминаний об этих событиях. Никто уже, кроме, наверное, 

Мирона Игнатьевича Пшеничникова, не назовет, например, имена и 

фамилии депортированных сюда украинцев. На деревенском кладбище 

не увидите, как в Квитке, крестов на могилах некогда насильно 

вывезенных в сибирскую глухомань. Кресты эти почернели и, несмотря 

на огромность размеров, разрушились. Вечнозеленые деревья, 

посаженные по углам могил, засохли. И лишь притягивает взор всяк 

сюда приходящего надпись, белым по черному, - «Вернулась в Литву», 

рядом с вырезанным знаком вечного покоя. Покоя, которого, увы, даже 

нет для мертвых. Но все-таки вернулась... 

Ксения Маран: И кто вообще может знать что впереди нас ожидает. 
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Может не пропадет это милая сердцу деревушка Авдюшино. Попробуй, 

угадай...А пока живешь- смотри и помни. Ибо только память нас спасет, 

всех и каждого. 

Настя Данилова: А еще спасет нас - труд, тяжелый и постоянный, но 

созидательный, как крестьянский. Это умом и сердцем понимали 

авдюшинцы, назвавшие полвека назад свое коллективное хозяйство ни 

как - то там, а именно - ВЛАСТЬ ТРУДА. 

Селезнёв Е.С. Заимка, которая положила начало истории Авдюшино 

- строение похожее на шалаш, балаган или юрту на манер бурятской, 

может быть землянка и т.п., то есть временное, на период 

сельскохозяйственного сезона постройув для жилья или содержания 

скота, хранения инвентаря, это жилье крестьян Сибири на удаленных от 

села, деревни сельскохозяйственных угодьях. Появление в Сибири 

заимок, а они свойественны были только для Сибири, связано с такими 

формами землепользования как бессрочный заимоч- но-захватнический 

способ. Если земельных (пашен, сенокосов) не было вблизи деревни, 

села из-за роста населения то крестьяне вынуждены были искать 

пригодные эти места под пашню и сенокос вдали от деревни. Найдя их, 

строили заимки. Иногда на заимках строили добротные здания-избы и 

некоторые члены крестьянской семью проживали здесь поочередно весь 

год, обмолачивая зерно, ухаживая за скотом, охраняя имущество. 

Постепенно заимки разрастались- к первым заимочникам 

пристраивались новые, и так постепенно из заимки вырастала деревня, 

село. Заимка нужна была для того, чтобы не тратить время на переезды 

из деревни к сельхозугоди- ям в разгар сезонных работ. Временными 

наездами ужу нельзя было обходиться, и крестьяне устраивали на 

заимке более капитальные строения- избу с печью вместо балагана, 

амбары для хранения продуктов, постройки для скота, часть которого 

переводили на заимку из деревни. С началом полевых работ на такую 

заимку переселялись многие члены семьи и работники. Осенью вновь 

перебирались в деревню. В зимнее время совершались периодические 

наезды на заимку для молотьбы и других работ. Заимочная система 

имела огромное значение - посредством заимок производилось 

заселение Сибири. 

Обычно вновь возникшие деревни называли именем человека 

первым поставивший на этом месте заимку. 

Именем Авдюшева и была названа будущая деревня. Однако, 
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именем какого Авдюшева? Их ведь было много. 

При анализе метрических книг, в частности церкви с.Бирюсин- ского 

за период с 1890 по 1915г., удалось обнаружить имена 19 человек 

(включая родителей и детей) Авдюшевых. В беседе с потомками 

Авдюшевых дополнительно выяснилось, что в начале XX века жили 

несколько Авдюшевых, состоявших в различной степени родства. 

Подтверждения этому получены из метрических книг различных 

церквей: так, например, в метрической книге за 1890 год имеется запись 

о том, что в семье крестьянина Бирюсинского села Козьмы Радионова 

Авдюшева и его законной жены Стефаниды Петрова 27 марта родилась 

дочь Мария, восприемником при крещении был Андрей Родионов 

Авдюшев. Двумя годами позже, то есть 9 марта 1892 года, 

восприемником при крещении ребенка родившегося в семье 

бирюсинского крестьянина Гончарова был Михаил Иванов Авдюш- ин; 

в том же году в качестве восприемницы записана в метрической книге 

крестьянская девица Пораскева Иванова Авдюшина и Филипп Иванов 

Авдюшин. 

В метрических книгах за 1902 год тоже имеются записи с указанием 

на членов этой семьи: восприемницей при крещении ребенка 

бирюсинского крестьянина Сучкова В.С. 

5 августа 1902 года была крестьянская жена Агапия Павлова Ав-

дюшева. Восприемницей при рождении и крещении ребенка родив-

шегося 28 августа в семье крестьянина того же селения Мамаева А.И. 

была крестьянская жена Анна Васильева Авдюшева. 

24 августа 1902 года у Бирюсинского села крестьянина Филиппа 

Ивановича Авдюшева и его законной жены Екатерины Иванова родился 

сын Александр, при крещении которого восприемниками были 

Иннокентий Иванов Авдюшев и крестьянская дочь Раиса Иванова 

Авдюшева. Но мальчик Александр в 9-летнем возрасте, 4.1.1911 г, умер. 

Авдюшевы в 1911 году уже проживали в с. Тайшет. В метрической 

книге за 1911 года есть запись о том, что крестьянин с.Тайшет 

Александр Филиппович Авдюшев 4 марта 1911 г был восприемником 

при крещении ребенка; а крестьянин этого же села Тайшетского Филипп 

Иванов Авдюшев и его законная жена Екатерина Иванова стали 

счастливой супружеской парой: у них 21 июня родилась дочь Агрепина, 

восприемницей при этом была Агафья Филиппова Авдю- шева. 

4 октября 1911 года родилась девочка Зинаида в семье других Ав- 

дюшевых - Иннокентия Иванова Авдюшева и его законной жены Елены 
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Стефанова, при крещении восприемницей записали Агафью Филиппова 

Авдюшеву. В 1927 году, видимо, эта семья продолжает жить в Тайшете: 

в метрической книге против записи о рождении Зинаиды помечено, что 

свидетельство о ее рождении за №69 выдано в 1927 году. В 1915 году 

Агафья Филиппова Авдюшева была восприемницей при крещении 

ребенка и крестьянина И.Ю.Плетнева, а Васса Родионова Авдюшева из 

села Тайшетского 19 июня 1915 года стала восприемницей при 

крещении девочки Нины, родившейся в семье Мальцевых. При анализе 

этих записей составлена приблизительная родословная Авдюшевых. 

По воспоминаниям родственников Авдюшевых, живущих сейчас в 

Тайшете, установлены еще имена Авдюшевых, не обнаруженных в 

метрических книгах: Алексей Родионович Авдюшев, Константин 

Алексеевич Авдюшев. Авдюшев Родион якобы имел текстильную 

мануфактуру в самой Москве в конце 19 века Дом в Тайшете, где ныне 

располагается городская СЭС (сейчас его нет - снесен после пожара), 

был домом Вассы Родионовны Авдюшевой. Дом, где ныне 

располагается туберкулезный кабинет по улице им. Кирова- это дом 

Филиппа Ивановича Авдюшева. Заимка, которая дала название деревне, 

принадлежала Алексею и Андрею Родионовичам Авдюше- вым. Это 

противоречит данным А.Черневского, утверждавший - заимка 

принадлежала Иннокентию Авдюшеву. 

По архивным данным удалось установить, единоличные хозяйства 

авдюшинских крестьян объединили в сельскохозяйственную артель 

(колхоз) в 1928 году, а к 1933 году (завершение процесса кол-

лективизации по стране) в этом колхозе «Власть труда» насчитывалось 

40 хозяйств с коллективным стадом 84 коровы и с населением 1062 

человека, включая и детей. Всего же в Тайшетском районе в 1934 году 

проживало 39.582 человека. В 1935 г в этом районе было создано 56 

колхозов и 1 свиносовхоз, колхозников насчитывалось 2.764 человека, в 

семьях которых насчитывалось 13.091 человек, в т.ч. мужчин 6.266, 

женщин 6.727 человек. Всего же хозяйств крестьянских по району было 

7.185 с числом членов хозяйств 29.320 человек, единоличных хозяйств - 

735. 

В 50-х годах колхоз «Власть труда» имел 2.021 га земли, в том числе 

пашни 1073 га, 263 головы крупно рогатого скота, 163 свиньи, 159 овец, 

876 кур, 57 рабочих лошадей. Надой на одну фуражную корову 

составлял 1106 литров в год. Колхоз «Власть труда» неоднократно 

передавался в управлении различным другим колхозам, например, в 
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последние годы существования он стал одной из бригад совхоза 

«Байроновского», центральная усадьба которого находилась в 

д.Березовка. В настоящее время в д.Авдюшино все производственные 

помещения бывшего колхоза разрушены и не существуют. Население 

деревни, проживающее в 33 частных домах, это пенсионеры. Деревня 

полностью лишена больницы, телефонной связи, магазина (торговля на 

дому одного частного предпринимателя), нет школы, клуба. Деревня в 

административном отношении подчинена Тимирязевской сельской 

администрации. 

2002-2003 гг.
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Вячеслав Фокин 

(11 кл., СОШ№ 85) 

Тайшетские стройки коммунизма 

В СССР развитие страны планировалась на пятилетия, на пятилетку. 
Первый пятилетний план - 1928 - 1932 годы. Всего в СССР было принято 
13 пятилетних планов (13 пятилеток). Последняя пятилетка - 1991-1995 
гг. В истории СССР была одна семилетка - это план развития народного 
хозяйства на семь лет (1959-1965), представлявший собой расширенный 
6-й пятилетний план (1956-1960): к последним двум годам 6-й пятилетки 
добавили еще пять лет. Семилетний период планирования развития 
страны разрабатывался всего лишь один раз. 

В феврале 1956 года на XX съезде КПСС были одобрены основные 
показатели шестой пятилетки, но уже в декабре выяснилось, что план не 
соответствует реальным условиям. Составили переходный план на один 
- два года, и добавили еще пятилетний план - получился семилетний план 
развития народного хозяйства. 

Кроме того, в 1957 г. началась перестройка управления экономикой: 

к отраслевой системе управления добавили ещё и территориальный 

принцип. В ходе этой реформы были упразднены многие отраслевые 

союзные министерства, а взамен появлялись региональные совнархозы и 

ГОСПЛАН СССР. Получилась такая двоякая система управления - 

министерства и местные совнархозы руководили отраслями 

промышленности, предприятиями. Таким образом, была сделана 

попытка децентрализации управления. Это тоже потребовала разработки 

нового плана социально-экономического развития страны. 

Надо сказать, что создание совнархозов повредило экономике СССР. 
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Кроме этого, в 1959 г. на XXI съезде КПСС был сделан вывод, что 

социализм в стране достигнут, и началось строительство коммунизма. 

Поэтому в 1961 г. на XXII съезде партии была принята программа КПСС, 

в которой детально были поставлены задачи строительства нового 

общества - коммунизма. И семилетний план развития страны стал 

первым шагом на пути строительства коммунизма. 

В СССР началась «эпоха великих строек и свершений коммунизма»: 

содействие научно-техническому прогрессу и внедрение его достижений 

в народное хозяйство, развитие атомной отрасли энергетики и 

вооружения, освоение космоса и целины, развитие разных отраслей 

промышленности и создание новых, строительство новых городов и 

посёлков по всей стране и в Сибири, подъем сельского хозяйства, 

активное строительство жилья, проводилась реформа управления 

народном хозяйством, осуществлялась реформа образования и многое 

другое.114 

В основе планов экономического развития страны, разных ее ре-

гионов лежали рекомендации ученых. Большую роль в этом сыграли 

научные конференции проведенные в г.Иркутске. 

Первая такая конференция по изучению производительных сил 

Иркутской области состоялась в августе 1947 г. Возглавил ее проведение 

вице-президент АН СССР академик И. П. Бардин. Конференция 

отметила, что для Приангарья наиболее перспективным и 

первоочередным является гидроэнергетическое строительство, что в 

свою очередь повлечет развитие других отраслей экономики. Развитие 

Тайшетского района связывалось с завершением строительства 

железной дороги Тайшет-Братск-Усть-Кут. Конференция открыла 

принципиально новый этап индустриального освоения региона. 

Территория Иркутской области в 1950-х гг. превращалась в гигантскую 

строительную площадку.115 

В 1958 году состоялась еще одна конференция «О развитии про-

изводительных сил Иркутской области». Одна из рекомендаций кон-

ференции - начать строительство в области в 1959-1965 гг. центров 

                                            
114 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. XX - начало XXI века. - М.: 

Просвещение. С.260-267. 

115 Ступин П.П. Индустриальное развитие Иркутской области во второй половине XX столетия: 

итоги, проблемы, перспективы. Учебное пособие. - Иркутск, 2003.; Рабецкая З.И. История земли 

Иркутской. Уч.пособие для старших классов общеобразовательных школ. 
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черной металлургии. Их строительство превратило бы область в третью 

металлургическую базу СССР. 

По плану развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг, 

предполагалось строительство комбината черной металлургии в 

г.Тайшете Иркутской области. Почему здесь? Рядом с Тайшетом на-

ходились месторождения магнетитовых руд (Коршуновское, Рудно-

горское, Нерюндинское, Татарское), источники электроэнергии - ГЭС на 

р.Ангаре, завершалось строительство железной дороги до Усть-Кута с 

выходом к месторождениям руд и к Транссибу. Началось создание 

Братско-Чунско-Тайшетского промышленного района, на территории 

которых экономически и производственно объединялись многие 

предприятия в единый комплекс. Появилось понятие ТИК - 

территориально-производственные комплексы. Их появлению 

способствовала семилетка. 

В эти годы уделялось внимание строительству предприятий мест-

ного, районного значения. Для успешного экономического развития в 

феврале 1960 года было проведено объединение двух районов - 

Тайшетского и Шиткинского с ликвидацией последнего.12" 

Таким образом, в конце 50-х - начале 60-х годов XX в. складывались 

благоприятные условия для экономического развития Тайшета и 

Тайшетского района. Во всяком случае, правительство начало уделять 

больше внимание экономики Иркутской области, предприняло 

конкретные меры для этого. К первому году семилетки в Тайшетском 

районе осуществлялись серьезные экономические изменения. Строились 

посёлки лесопереработки и лесохимии - Мирный, Новобирюсинск, 

Соляная, Колючий, Новотрёмино, Пея, Сереброво, Козино, Венгерка и 

другие. Развивался поселок Суетиха, где был построен гидролизный 

завод, лесодеревообрабатывающий комбинат. В 1960 г. поселок Суетиха 

получил статус «город» и новое название - Бирюсинок. 

Активизировалось социально-экономическое развитие г.Тайшета. 

Успешное экономическое развитие Тайшетского района продолжалось в 

годы семилетки. 

Изучение истории этого развития никто из местных краеведов не 

занимался. В краеведческой литературе нет обобщающей работы по 

вопросам экономического развития района и города Тайшета в годы 

послевоенных пятилеток. Имеются лишь отдельные статьи в мест- 116 

                                            
116 На бирюсинских просторах. 85 лет Тайшетскому району. - Красноярск: Сибирские промыслы, 

2010 г. 
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ной газете о важных стройках района, о развитии экономики и ее 

отдельных отраслей, предприятий. 

Из этих опубликованных материалов надо выделить книгу «Тайшет - 

город стальных магистралей. 70 лет городу Тайшету», в котором есть 

глава «Годы больших перемен». Она посвящена строительству железных 

дорог Абакан-Тайшет, Тайшет - Братск-Усть-Кут, завода по ремонту 

строительной техники, пищекомбината, швейной фабрики и т.д.117 Но 

эта книга не дает полного представления о значимости происходивших 

изменений, о месте и роли в них Тайшета. По таким материалам трудно 

судить, с какими событиями в стране было связано развитие города и 

района, их значения в жизни страны. 

Издана еще книга «На бирюсинских просторах. 85 лет Тайшетскому 

району». В главе «Потенциал стабильности» есть материал о важнейших 

событиях экономического развития района, создание крупных 

промышленных предприятий, о стройках семилетки.118 119 Но она имеет 

такие же недостатки, как и книга по городу Тайшету, - не дает общего 

понимания объемов, особенностей, значения экономического развития 

района. 

Достаточно большой информационный материал имеется на 

страницах районной газеты. В 50 - 60 годы XX в она называлась 

«Сталинский путь», «Заветы Ленина», «Заря коммунизма». Например, 

статья «В зимние будни. У строителей магистрали Решоты - Бо- гучаны» 

о важнейшей стройке регионального значения - железной дороги от 

ст.Решоты на Транссибе до будущей ГЭС в с. Богучаны. 123 Или о важной 

стройке района - Нижне-Бирюсинской лесоперевалочной базы, 

расположенной на магистрали Решоты - Богучаны.120 

Есть краеведческие исследовательские работы школьников в ко-

торых изучались разные стороны и процессы развития Тайшетского 

района и некоторых отраслей, предприятий районной экономики.121 

                                            
117 Тайшет - город стальных магистралей - Красноярск: Сибирские промыслы, 2008. С.55-73. 

118 На бирюсинских просторах. 85 лет Тайшетскому району. - Красноярск: Сибирские промыслы, 

2010 г. С.67-87. 

119 У строителей магистрали Решоты - Багучаны Зимние будни.//Заветы Ленина, 1.01.1963 г. 

120 Ускорить строительство Нижне-Бирюсинской лесоперевалочной базы.//заветы Ленина, 

121 Рубцов П., Фокин В. Из истории гражданской авиации Тайшетского района; Коренева А. История 

лесохимической промышленности Тайшетского района (30-70 гг.ХХв.); Чуднов Д. История 

речного транспорта Тайшетского района 19-начало 21 в. - Тайшет, Сборник исследовательских 

работ 2014 г. 
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Цель исследования - на основе имеющегося информационного 

материала написать историю экономического развития Тайшетского 

района в 1955-1965 годы. 

Проблема исследования - действительно ли в указанные годы 

произошло значительное по масштабам и значимости социально-э-

кономическое развитие Тайшета и Тайшетского района, потенциал 

которого используется вплоть до сегодняшних дней? 

Объект исследования - экономическое развитие Тайшета и Тай-

шетского района в 1955-1965 годы, то есть в годы 6-й пятилетки и 

семилетки (1959-1965 гг.). 

Предмет исследования - важнейшие стройки шестой пятилетки и 

семилетки. 

Сбор информации по теме исследования проведен методами анализа 

и синтеза, обобщения газетных материалов. Результаты 6-ой пятилетки и 

семилетки по некоторым показателям оценивались методом сравнения с 

предыдущими годами. Например, сравнение численности населения г. 

Тайшета и района в 1940, 1955 г. и в 1965 г., изменение соотношения 

занятых в отраслях промышленности и сельского хозяйства в разные 

годы. Важно было правильно применить метод доказательства выводов 

исследования. 

Тайшет и Тайшетский район до и после семилетки 

Сравнительная социально-экономическая характеристика Тайшета и 

Тайшетского района 

Для оценки результатов социально-экономического развития 

Тайшета и Тайшетского района в годы 6-й пятилетки (1956-1960 гг.) и 

семилетки (1959-1965 гг.) надо сравнить эти результаты с данными о 

социально-экономическом состоянии в 1940 г. 

В 1940 г. население двух районов - Тайшетского (53584 человек) и 

Шиткинского (16879 человек), составляло 70463 человек, в 1945 г. - в 

двух районах было 64968 жителей. В 1959 г. население Тайшетского 

района составила уже 95023 человек, а численность населения в 

Шиткинском районе 16 911 человек. В 1965 году население уже 

объединённого Тайшетского района выросло до 109 934 человек. Значит, 

население за период 1945 -1965 гг. выросло на 44 966 человек. 

Росло число жителей города Тайшета. С 1939 г. по 1967 г. произошел 

рост горожан в три раза. Был ли еще такой рост? Был, но не такой 

значительный. Чтобы это сравнить, надо учесть, что роста населения не 



Вячеслав Фокин 

347 

 

 

было за годы войны. Значит, надо отметить рост с 1945 г. За 22 года 

(1945-1967 гг.) население города Тайшета выросло на 21,3 тыс. человек. 

Рост был еще в период 1970-1992 гг. (22 года) население выросло всего 

лишь на 10 тыс. человек. Так что, в годы шестой пятилетки и семилетки 

был высокий прирост населения, и большей степени это был 

механический прирост. Люди ехали в Тайшет на сибирские стройки. Это 

вело к повышению рождаемости. Росло городское и сельское население. 

Сравнительная таблица численности населения г.Тайшета Численность 

населения Тайшета по годам (тыс. жит)122 

 

Крупнейшими населенными пунктами района были: город Тай- 

шет-33 474 жителей, поселок городского типа Суетиха - 13 470, рабочие 

поселки Квиток - 5354, Шиткино - 4226, Юрты - 5750, Ура- ло-Ключи - 

2502 человек. 123 

Какие еще качественные и количественные улучшения произошли в 

социально-экономической сфере Тайшетского района и г.Тайшета? В 

докладе председателя горисполкома Чашкина Ф. о со-

циально-экономическом развитии Тайшета к 1967 г. указывалось, что 

число промышленных предприятий г.Тайшета выросло до 27, 

численность рабочих, служащих, ИТР составило 14.5 тыс. человек. 

Стоимость валовой продукции промышленных предприятий выросла 

1577 тыс.рублей до 46305,5 тыс.рублей. Значительные изменения 

произошли в социальной сфере. Выросло в 5 раз число школ, в т.ч. 

средних школ с одной до пяти. Количество больничных коек увели-

чилось в 6 раз, а магазинов почти в 5 раз. Велось благоустройство города 

- были построены первые два благоустроенных пятиэтажных жилых 

дома, так называемых «хрущёвок». Строился путепровод соединяющий 

южную и северную стороны города, чем существенно облегчилось 

транспортное сообщение. В 1967 году в Тайшетском районе 

                                            
122 Интернет Прибайкалье. Город Тайшет. 
123 Архивный отдел адм.Тайшетского района. Ф.ЗЗ. On. l.E.x. 184. Л.71. 

1939 11.7 1979 38.2 1998 42.7 2005 37.7 

1959 33.5 1989 42.4 2000 42.3 2006 37.3 

1967 33 1992 43 2001 42.0 2007 37.0 

1970 34.2 1996 43.0 2003 38.5   
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насчитывалось 500 грузовых автомашин, 100 легковых, 60 автобусов. В 

1964 г. было закончено строительство нового железнодорожного 

вокзала.124 В 1960 г. была открыта детская музыкальная школа, в 1954 г. 

Дом пионеров и школьников, санаторно-лесная школа для детей в 

с.Байроновка, строительные школы № 16, № 6, № 28 (Суетиха) для 

подростков, медицинское училище на 60 студентов, велась 

электрификация, радиофикация, кинофикация деревень и сел 

Тайшетского и Шиткинского районов. В городе в 1959 г. насчитывалось 

32 радиостанции и 10 тыс. радиоточек, в селах и деревнях более 3 

тыс.человек имели возможность слушать радио. В 50-60-е годы 

строились новые поселки лесозаготовителей и лесохимиков - Соляная, 

Горенский, Пея, Новобирюсинск, Мирный, Новотремино и др. В годы 

6-й пятилетки и семилетки в Тайшетском районе сложилась такая 

транспортная подотрасль как гражданской авиация. Точнее говоря, 

работали самолеты и вертолеты Нижнеудинского авиаотряда. Они 

осуществляли многие работы - перевозка пассажиров и грузов, 

противопожарная лесная охрана, санитарная обработка лесов и полей, 

медицинская помощь. При осутствии автомобильных дорог твердого 

покрытия самолеты обеспечивали связь с отдаленными населенными 

пунктами Тайшетского и Шиткинского районов, с Братском, Нижнеуд 

писком.125 

Развитие строительной индустрии Тайшетского района 

в 1955-1965 гг 

13 августа 1951 г. было объявлено об окончании строительства 

железной дороги Тайшет - Усть-Кут. Эта дорога - западный участок 

Байкало-Амурской магистрали, (приложение 2). Завершало строи-

тельство Управление Ангарского лагерно-строительного комплекса. Как 

понять такое название? Иначе говоря это Управление руководило 

строительством и одновременно крупным исправительно - трудовым 

лагерем - Ангарским. Заключенные этого лагеря были главной рабочей 

силой на строительстве железной дороги. В 1953 г. начнется ликвидация 

таких лагерей и ГУЛАГа. В марте 1953 г. по решению правительства 

СССР Управление Ангарстроя, принадлежавшее Министерству 

                                            
124 Чашкин Ф. Тайшет в юбилейном году.//Заря коммунизма, 29.08.1967 г. 

125 Рубцова П., Фокин В. Из истории авиационного транспорта Тайшетского района. Сборник 

историко-краеведческих исследовательских работ школьников. - Тайшет, 2013 г. 
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внутренних дел СССР, было передано в состав Главного управления 

железнодорожного строительства Сибири и Дальнего Востока 

Министерства путей сообщения СССР, а исправительно-трудовой лагерь 

«Ангарлаг» - из МВД в подчинение Министерства юстиции СССР. Так 

появилось гражданское Управление «Ангарстрой». Строительные 

работы на западном участке БАМа на этом не закончились. Вновь 

создается управление «Ангарстрой», рабочей силой которого будут уже 

не заключенные, а вольнонаёмные граждане, заканчивали стройку: 

переносили дорогу за территорию будущего Братского моря, то есть за 

зону затопления от строящейся Братской ГЭС. Дорогу надо было довести 

до требуемых технических норм и передать Министерству путей 

сообщения СССР. Это произойдёт только в декабре 1958 г. 

В августе 1954 г. управление Ангарского строительства («Ангар-

строй») Главного управления железнодорожного строительства Востока 

и Сибири было переподчинено Министерству транспортного 

строительства (Минтрансстрой). В июле 1957 г. Главное управление 

железнодорожного строительства Минтранстроя СССР, к которому 

относилось управление Ангарского строительства «Ангарстрой», стало 

называться Главным управлением строительства ж/д только на Урале и в 

Сибири, без упоминания «Востока». И, наконец, с марта 1963 г. по 1964 

г. 

Главное управление строительства железных дорог Минтранс - строя 

было передано государственному производственному Комитету по 

транспортному строительству СССР13" Таким образом, Ангарстрой 

сначала был создан как строительная организация НКВД- МВД, где 

основной рабочей силой были заключенные и вольнонаемные граждане, 

которые составляли около 15 % от общей численности рабочей силы. В 

1953 г. Ангарстрой превратился в обычную строительную организацию 

Министерства транспортного строительства СССР. 

Первой строительной организацией в Тайшете, входящей в со- 126 

став Ангарстроя, стал прорабский участок, превратившееся затем в 

строительное управление № 21 (СУ -21). А.В.Диденко, который изучал 

историю Ангарстроя, считает, что в течение четверти века СУ-21 был 

единственным строительным коллективом, сыгравший решающую роль 

                                            
126 Плющенков С. Ангарлаг («Ангарстрой»), Строительство №120 НКВД СССР: организационный 

момент. // Карта, №№7-8. С.23-24. 
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в развитии Тайшета. 127 

Таким образом, 6-я пятилетка (1956-1960 гг.) дала Тайшету первую, 

мощную строительную организацию. Тайшетский район не имел своей 

строительной отрасли, организации способной сооружать крупные 

промышленно-жилые объекты. 

Как начинался СУ-21? С прорабского участка. Прораб - произво-

дитель работ, непосредственный руководитель работ на постройке, на 

сооружении какого-то объекта. Прорабский участок - это участок 

конкретной строительной работы, возглавляемый прорабом, в под-

чинение которого мастера конкретных, более мелких участков работ 

(мастерский участок).128 129 

В 1950 г. встала задача развития ж/д узла Тайшет. Главный инженер 

Ангарстроя Мирзоев Николай Александрович выбрал руководителем 

Тайшетского прорабского участка Степана Филипповича Башкирова, 

который до этого был в числе руководителей строительством 

317-километрового пути до Братска. До него прорабскими участками № 

1 (промышленные сооружения) и № 2 (гражданские сооружения) 

руководили Ефимова С.В. и Крюк А.И. Эти бывшие прорабские участки 

стали мастерскими участками общего прорабского участка во главе с 

Башкировым С.Ф.. Под его началом было 700 человек рабочих и 

мастеров. Этот участок осваивал в год до 10 млн.руб капитальных 

вложений, то есть выполняли большой объём строительных работ. 

Путевой мастерский участок (около 300 рабочих в 15 бригадах) 

Ефимовой С.В. решал главную задачу - реконструкция 

железнодорожной станции Тайшет и ее электрификация. 133 Это надо 

было расширить возможности станции Тайшет для растущего потока 

грузов по ж/д Тайшет - Братск - Усть-Кут. 

Со строительства восточного БАМа в Тайшет приехал и Федор 

Дмитриевич Попандопуло, начальник автобазы Ангарстроя, многие 

другие строители. Ефимова С.В. руководила работами по элек-

трификации железнодорожного узла Тайшет в месте примыкания к 

Транссибу ветки на Абакан. За участие в строительстве железной дороги 

Абакан-Тайшет поощрена званием «Заслуженный строитель РСФСР», 

потом получила звание «Почетный железнодорожник». В 1976 г. была 

                                            
127 Диденко А.В. Ветеран БАМа.//Заря коммунизма, 21 мая 1986 г. 

128 Интернет. onlinedics.ru>slovar/ojegov/r/prorab.html. 

129 Там же. 
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награждена медалью «За строительство БАМ». Таким образом, 

С.В.Ефимова осуществляла три работы по реконструкции ст. Тайшет.130 

В 1975 СУ -21 был переименован в строительно-монтажный поезд 

СМП - 586. Затем были созданы другие СМП Ангарстроя в Тайшете - в 

1978 г. СМП - 609 и 621; в 1990 г. - СМП - 579. Можно сказать без 

преувеличения - город построен коллективами этих СМП. Весь город 

Тайшет в период сер.50 гг. - 60 годы был одной большой строительной 

площадкой. Современный его район - от ул. Суворова на западе до ул. 

Бурлова на востоке, от ул. Крупской на севере до ул.Транспортной на 

юге, был единой строительным участком. Это название «Стройучасток» 

так и остался в лексиконе горожан, в официальных документах, в 

названии автобусной остановки. В 1960 г. строились здания - 

школы-интернат № 24, фабрично-заводского училища (ныне ГПТУ-21), 

типографии, редакции, медицинского училища, больничного городка, 

котельной (ныне торговый дом «Пирамида», детского сада, жилых домов 

по улицам Гагарина, 8 марта, Суворова, Транспортной, Горького, 

Шевченко, Терешковой. Возводились корпуса ЗРДСМ, который 

назывался тогда Тайшетский авторемонтно-механический завод 

(ТАРМЗ). Первые благоустроенные жилые дома Ангарстроя можно 

легко узнать - они 2-х - 3-х - 4-х этажные, построены из шлакоблоков, 

красного кирпича, (приложение 4) СМП Ангарстроя вели строительство 

производственных помещений в колхозах и совхозах Тайшетского 

района. 

Кроме СУ-21 Ангарстроя в Тайшетском районе начали свою про-

изводственную деятельность еще несколько строительных организаций. 

Бирюсинское строительно-монтажное управление (СМУ) вело 

строительство гидролизного завода, лесо-деревообрабатывающего 

комбината (ЛДК) и поселка Суетиха (будущий город Бирюсинок). 

Кроме СУ-21 в Тайшете и Тайшетском районе строительные работы 

вели: Тайшетское СМУ Черемховпромстрой, Юртинское СМУ, 

Туманшетское СМУ. Кроме строительных организаций местного и 

областного подчинения на территории Тайшетского района действовало 

много специализированных организаций союзного, республиканского 

подчинения, то есть прибывшие из других областей. Например, для 

ведения электрификации железных дорог. 

                                            
130 Диденко А.В. Завоёвано жизнью. Заря коммунизма, 14 октября 1988 г 
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Таким образом, в годы семилетки в Тайшетском районе сложилась 

своя строительная отрасль экономики, которая могла вести крупные 

промышленно-гражданские застройки. В этой отрасли было занято 

значительная часть трудоспособного населения города Тайшета, 

поселков Суетиха, Юрты. Отдельные предприятия района вели 

строительство своими силами - хозяйственным способом. 

Развитие лесной отрасли района в годы семилетки 

Крупным строительным объектом семилетки была Нижнебирю- 

синская лесоперевалочная база, возводимая на левом берегу р.Бирюсы, в 

четырех километрах от с.Шелаево. Базовый поселок получит название 

Мирный. Строительство базы и поселка вел комбинат «Тай- шетлес», 

начальником строительства в 1963 г. был Рухайло, начальником базы - 

Николаенко. С 30-х годов в Шиткинско - Шелаевском лесном массиве 

(Шиткинский район) деловую древесину в бассейне рек Бирюса и ее 

притока Поймы заготавливали лесозаготовительные предприятия 

Шиткинского леспромхоза треста «Севполярлес». Из истории этой 

организации. Развитие лесосплава в Приангарье и по Енисею (от 

Казачинского порога до Игарки), относится к началу тридцатых годов. 

Оно было связано с организацией вывоза сибирского леса на экспорт - в 

страны Европы северным морским путём. Все работы по лесозаготовкам, 

сплаву, лесопилению и экспортным операциям производило 

акционерное общество «Комсеверпуть». Более интенсивное развитие 

лесозаготовок, лесосплава и деревообработки связано с организацией в 

Красноярске в июле 1933 года Союзного треста «Севполярлес», 

подчиненного Наркомлесу СССР. 

В «Севполярлес» вошли предприятия: Казачинский, Туруханский, 

Кежемский, Богучанский, Она-Чунский, Шиткинский леспромхозы, 

Игарский лесокомбинат, Маклаковский и Енисейский лесозаводы, 

Чунская механизированная лесозаготовительная база, лесосплавные 

рейдовые конторы и лесосплавный флот. Трест «Севполярлес» 3 марта 

1934 года стал называться Енисейской транспортно-сплавной конторой с 

расположением управления в г. Енисейске. Трест Севпо- лярлес с 1 

сентября1937 г. был передан из системы Главлесоэкспорта 

Главзапсиблесу.131 Лес для Севполярлеса заготавливался в п. Каен, с. 

                                            
131 Интернет: Старые газеты : «Лесная промышленность», 3 июля 1937г. (стр.4) oldgazette. rmlesprom; 

Важнейшая лесосырьевая артерия, zaren.smarchives. 
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Шелаево Шиткинского района, то есть в лесных массивах по рекам Чуна, 

Она (Бирюса).132 С 1936 г в п.Полинчет, п.Ерокта действовали участки 

Чунской мехлесбазы треста Севполярлеса.133 В с. Шелаево, на землях 

колхоза «Новый путь» имелся даже авиаплощадка, где иногда 

производил посадку самолет Севполярлеса. 134  В Шиткин- ском 

леспромхозе треста Союзполярлес Главлесоэкспорта Наркомата леса 

СССР в 1940 году работало 551 человек, в том числе рабочих 485 чел., 

инженерно-технических работников и служащих 51 чел., остальные 

сезонные рабочие. 135  Вывозить из этих массивов заготовленный лес 

можно было только сплавом. Его сплавляли плотами по Бирюсе, Чуне, 

Тасеевой, Ангаре, Енисею до самого г. Енисейска, затем далее до 

морских портов Дудинка, для Норильского комбината, на экспорт. С 

вводом в действие Нижне-Бирюсинской лесоперевалочной базы 

Шиткинского ЛПХ, Пейский ЛЗУ, весь лес будет планировалось 

отгружать по железной дороге и перерабатываться здесь. Леспромхоз 

переходил на сплошную вырубку леса, а не только выборочную, которая 

шла на экспорт. И весь лес планировалось широко использоваться в 

народном хозяйстве. Какие объекты сооружались на этой базе: 

железнодорожный тупик на ст.Черманчет ж/д Решоты-Богучаны; 

железнодорожные погрузочные площадки, ряжы на р.Бирюсе, жилые 

дома и подсобные помещения, общежитие, столярная мастерская, 

имеются сооружения для приема сплавного леса, разгрузки лесовозов. 

Нижне-Бирюсинская база позволяла отгружать лес из Тайшеткого 

района и быстро доставлять по железной дороге потребителям. 

Верхе-Бирюсинская лесоперевалочная база - это Бирюсинский лесозавод 

в г.Бирюсинске (пос.Суетиха), поставщиками леса для него были 

леспромхоза верховьев Бирюсы, Чуны. В связи с развитием 

лесоперерабатывающей базы на севере Тайшетского района, с 

перспективами строительства Богучанской ГЭС большое значение имела 

железная дорога Решоты - Богучаны. Эта дорога была лесовозной 

дорогой Красноярского ИТЛ, управление которого находилось в Канске, 

затем в п.Пойма. Именно этот Краслаг начал строить эту дорогу. 

Комбинат Тайшетлес объединял в 1962 г. (приложение 5) 15 хим- 

                                            
132 Архивный отдел администрации Тайшетского района. Ф.2.0п.1. Ех. 1.Л. 14. 

133 Там же. 

134 Там же. Л. 162. 

135 Архивный отдел администрации Тайшетского района. Ф.25.Ех.4.Л.ЗО. 
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лесхозов (ХЛХ) и леспромхозов (ЛИХ): Полинчетский ХЛХ, Тай-

шетский ХЛХ, Октябрьский ХЛХ, Чунский ХЛХ, Тайшетский ЛТХ, 

Юртинский ЛИХ, Ново-Чунский ЛИХ, Чунский ЛИХ, Бирюсинский 

ЛИХ, Шиткинский ЛИХ, Туманшетский ЛИХ, Фрунзенский ЛИХ, 

Квитокский ЛИХ, Баяндаевский ЛИХ, и другие. Многие из этих хозяйств 

возникли на база предприятий Ангарского ИТЛ, Озерлага МВД СССР. 

Например, Ново-Чунский ЛИХ. 

Вместе с лесозаготовками шло развитие лесохимической отрасли 

районной экономики. В 50-е годы для добычи живицы создавались 

государственные предприятия - химлесхозы, вместо лесохимических 

промартелей (кооперативы). В Тайшетском, Шиткинском районах 13 

артелей треста Межрайлесхимпромсоюза были ликвидированы в 1954 

г.14" Вместо них создавались более производительные Тайшетский, 

Юртинский, Пойминский, Полинчетский химлесхозы. Они строили свои 

рабочие поселки - Колючий, Полинчет, Горен- ский, Бланка, Хорлаши и 

др. Часто работники химлесхозов проживали в поселках 

лесозаготовителей - леспромхозов. В середине 60-х годов работников 

химлесхозов насчитывалось до 2.5 тыс.человек. 

Таким образом, в годы семилетки развитие лесной отрасли Тай-

шетского района получило значительное развитие: образовались новые 

лесозаготовительные, деревообрабатывающие, лесохимические 

предприятия, объединенные в единый трест - Тайшетлес. 

Строительство железной дороги Решоты - Багучаны 

История этой железнодорожная дорога начинается с довоенных 

времён, (приложения 6,7) Красноярский исправительно-трудовой лагерь 

НКВД (Краслаг) начал строить свою железнодорожную ветку для 

вывозки заготовляемой древесины. В 1937 г. железная дорога была 

длиной около шести километров. В 1939 г. она пролегла до станции 

Берёзовка, то есть ее длина была около 39 км. До 1960 г. эта 136 дорога 

принадлежала У-235 МЮ, МВД СССР. У - это кодовое название 

«учреждение» (управление) по организации отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы. Эта ведомственная железная дорога в 

60-е годы оказалась экономически востребованной для всей Иркутской 

                                            
136 Коренева А. История лесохимической отрасли экономики Тайшетского района (30-70-е гг. XX 

в.).- Тайшет, Сборник историко-краеведческих исследовательских работ .школьников., 2014 г. 

С.З. 
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области, для Красноярского края. Но её надо было модернизировать, 

строить заново, чтобы достичь р.Ангары и обеспечить перевозку грузов к 

запланированной Богучанской ГЭС. «Еще в 1947 году на конференции 

по развитию производительных сил Иркутской области была 

представлена схема освоения Ангары каскадом из 6 ГЭС: Иркутской, 

Суховской, Тельминской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской. В 

1954 году было начато строительство первой и второй ступеней 

Ангарского каскада - Иркутской и Братской ГЭС, в 1963 году - третьей 

ступени, Усть-Илимской ГЭС (от сооружения Суховской и Тельминской 

ГЭС было решено отказаться). Работы по непосредственному 

проектированию Богучанской ГЭС были начаты в декабре 1964 г. В 1969 

году был открыт титул на проектно-изыскательские работы по 

Богучанской ГЭС».137 

Для строительства ж/д ветки от ст.Решоты - до ст. Бирюсинская 

(ныне пос. Новобирюсинск) в 1960 г. было создано предприятие Ре- 

шотинское ОВЭ - отделение временной эксплуатации.138 В январе 1963 г. 

шла активная реконструкция этой железной дороги. Строительные 

работы осуществляло СМИ - 262 (начальник В.Ф.Мезенцев), 

мехколонна№ 88 (колонна 1, колонна 3 (начальник Тимофеев). 

В начале 60-х годов пассажирские поезда шли от ст.Нижняя Пойма 

(что в 1.5 км. от ст.Решоты на Транссибе) до ст.Черманчет, а составы с 

грузами до ст.Шелаево. Строился ж/д тупик, мост через Бирюсу у 

поселка строящейся станции Новобирюсинская (Бирюсинская). От этой 

станции до Чунояр - 64 км. Здесь рубили просеку 40 строителей 

инженера В.Русанова, строили базу в Чуноярах. На станции 

Бирюсинская строили жилые дома, пекарню, баню, школа уже построена 

в 1961 г., а в 1964 г. её второй этаж.139 В книге «Эта наша с тобой 

биография...» допущена ошибка - «в 1960 г. был построен ж/д мост через 

реку Бирюсу». По газетным же материалам тех лет мост ещё строился 

даже в 1963 г. Конечный пункт дороги определялся в разные годы по 

разному - станция Бирюсинская, затем в 70-е годы ст.Карабала. 

Благодаря строительству железной дороги Решоты - Карабала за 

                                            
137 Википедия. Богучанская ГЭС. 

138 Это наша с тобой биография... 1938-2008. К 70-летию со дня образования Красноярского 

управления лесных исправительных учреждений», - Кр-ск: УРУ ОУХД ГУФСИН Красноярского 

края, 2007. С. 118.; Интернет. kms.rzd.ru>smi/public/ru 

139 Сайт Новобирюсинской школы. 
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Бирюсой на территории Тайшетского района разворачивалось большое 

строительство: создавались новые лесозаготовительные базы-площадки 

и при них поселки, колонии заключенных. Поселок Новобирюсинск 

строился с лета 1959 г., и история его началась якобы с высадки здесь 

десанта учащихся ФЗУ для постройки моста и прокладки ветки 

Н.Пойма- Карабула. В 1965 г. началось строительство поселка и станции 

Горевой, в 1967 - поселка и станции Тамта- чет.140 Началось сооружение 

Нижне-Бирюсинской лесоперевалочной площадки комбината 

«Тайшетлес» Тайшетского района. 

В 1975 г. был сдан участок Решоты - Бирюсинская железной дороги, а 

в 1977 участок Бирюсинская - Карабала.141 

Из воспоминаний: «В 1965-1970 гг от Нижней Поймы до Бирю- 

синской (Ново-Бирюсинск) один раз в сутки отправлялся поезд под 

названием «Трудовой».Такое название встречается в книге «Это наша с 

тобой биография...». Пассажиры, прибывавшие на ст.Решо- ты, для 

дальнейшего продвижения к станциям на ветке Пойма - Новобирюсинск 

должны были пешком перейти на ст.Нижняя Пойма. Это расстояние 

около километра. Приходилось там ждать оправления поезда, он, 

кажется, отправлялся в 21.00 часов. Поезд был всего в несколько 

вагонов, с десяток, наверное. Были вагоны для перевозки этапов 

заключенных, пассажирские и грузовые -почтовые вагоны. Вагоны 

старые, не такие как сейчас. Как они выглядели можно увидеть на 

фотографиях о поездке детей в пионерский лагерь «Бирюсинский» в 

названной уже книге. Все сидения в вагонах были деревянные, 

освещение керосиновыми лампами или даже фонарями со свечками 

внутри. Никакого пастельного белья пассажирам не выдавали, не было 

плацкартных мест, хотя поезд шел до Новобирю- синска около 4-5 часа. 

Первые два-три вагона - для очередного этапа заключенных Краслага. По 

пути следования на некоторых остановках (а может быть на всех) 

производилась высадка или приём заключенных: солдаты с собаками и 

автоматами оцепляли часть поезда с двух сторон, подъезжал автозак 

(автомобильный фургон для перевозки осужденных) и из них 

заключенных выводили по одному, усаживали на корточки на земле 

до высадки последнего, и затем грузили в автозаки. Поезд шел дальше. 

Его тянул паровоз, который периодически заправлялся водой, углем, 

                                            
140 Это наша с тобой биография.. .С.83. 
141 Интернет, hedgehog87.narod.rmrailway.html 
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освобождался от шлака. По этой причине на некоторых станциях были 

водокачки, и остановка поезда была довольно продолжительной, до 30 

минут. Например, это делалось перед станцией Тиличеть там, где путь 

пересекал речушку Тиличетку-Пойминскую, здесь стояла водокачка. 

Дорога была однокалейная, четные и нечетные поезда расходились на 

станциях. 

От Бирюсинской до Поймы шли поезда с лесом. Для этого то и 

строилась железная дорога - для освоения больших лесных угодий в 

среднем и нижнем течении Бирюсы, Чуны. Наличие этой дороги 

благотворно сказалось на экономическом развитии не только севе-

ро-востока Красноярского края Нижнеингашского района, но и Тай-

шетского: получили толчок в развитии таких населенных пунктов 

Колючий, Шелаево, Мирный, Новобирюсинск, Тамтачет, Горевой. 

Ближе к цивилизации стали село Кондратьево, пос.Полинчет.Не- 

сколько облегчился путь в д.Черчет - сюда не было нормальных дорог ни 

со стороны Трёмино, ни со стороны Тиличета. А учащиеся старших 

классов Колючего (станция была такая, разъезд, а в километре от 

станции на территории Тайшетского района поселок Колючий), с. 

Черчета Тайшетского района учились именно в интернате средней 

школы Тиличета Красноярского края. Еще одна цель строительства - 

обеспечить ж/д путь до Богучан, где планировалось построить ГЭС».142 

До Богучан (пос.Ярки) от Карабалы примерно 44 км. 
2010 год. Первая очередь дороги через Богучанскую тайгу завершена. 

Железная дорога Карабула - Ярки является продолжением северного 

ответвления Транссиба: Решоты - Карабула, протяженностью 257 км. 

Таким образом, с полным завершением строительства железнодорожный 

путь выйдет на берег Ангары около Богучан. Планируется, что к 2015 г. - 

к началу активного освоения природно-сырьевой и промышленной базы 

Нижнего Приангарья - трафик на направлении Ярки - Решоты составит 

до 20 пар поездов в сутки. 

Основные грузопотоки будут составлять лес и продукция лесопере-

работки, нефть, продукцией металлургического комплекса и строи-

тельные грузы.143 

Из планов сооружения в Тайшетском районе комбината черной 

металлургии 

                                            
142 Воспоминания Селезнёва Е.С. 

143 dela.ru>lenta/34370/ 
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В 1959 г. начались изыскания площадки для строительства ме-

таллургического комбината - работала экспедиция «Фундаментпро- 

ект», контора экспедиции находилась в с. Старый Акулыпет. Велась 

работа по поиску скважин грунтовых вод институтом «Водоканал- 

проект». Некоторые из них до сих пор в рабочем состоянии, но за-

консервированы. В Тайшете была построена трансформаторная под-

станция - намечался ее пуск в первом квартале 1960 г. 29 августа 1962 г. 

была поставлена первая опора, воспетая в песне композитора 

Александры Пахмутовой, ЛЭП-500 - «...ЛЭП-500 не простая линия, и 

ведем мы её с друзьями по таёжным дебрям глухим...». Все это было 

рассчитано на комбинат. Но строительство его не состоялось. Несмотря 

даже на то, что на Коршуновском ГОКе выдал первый концентрат для 

Тайшета. А ГОК этот приняли в эксплуатацию 1.04.1965 г. Только 

проект «Тайшетский металлургический комбинат» не был реализован из 

рекомендаций конференции 1958 года. 144  Напоминает о планах его 

строительства лишь советский плакат «Семилетка великого созидания» 

Великие стройки коммунизма. 

ЛЭП-500 и тайшетской подстанции. 

Электрификация района. 

Другой важной стройкой было строительство магистральной линии 

электропередачи Камала - Тайшет (от Наразовской ГРЭС) - ЛЭП -500 

протяженностью 235,4 км. (есть указание что протяженность ее 140 км 

на сайте Иркипедия). Она была построена в 1961 г. В этот же год был 

введен в строй источник электроэнергии - Назаров- ская ГРЭС 

(г.Назарово Красноярского края), на полную мощность перешла в 1968 

г.. Через 5 лет была введена в работу параллельная линия 

электропередачи 500 кВ. Они обеспечивают перетоки электроэнергии 

между Иркутской и Красноярской энергосистемами. В стране шло 

создание единой энергетической системы. 

Длина всей линии - 235,4 км по тайге, сопкам, болотам, в полном 

бездорожье. Монтажникам надо было освоить 14.5 млн руб капвложений 

на установку 175 опор общим весом 1458 тонн и подвески 1185 тонн 

                                            
144 Ступин П.П. Конференция 1958 г. о экономическом развитии Иркутской области: планы и 

свершения. Иркутский историко-экономический ежегодник. —И.:БГУЭП, 2008. С.223. ; Ступин 

ПИ. Индустриальное развитие Иркутской области во 2-й пол. XX столетия: итоги, проблемы, 
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проводов. 145  Генеральным подрядчиком этой стройки была 

Мехколонна№ 30. 29 августа 1962 г. была установлена установлена 

первая опора этой линии. ЛЭП - 500 заканчивалась в Тайшет мощной 

трансформаторной подстанцией. Эта трансформаторная подстанция 

должна была давать электричество для перевода железной дороги на 

электровозную тягу. Её надо было сдать в эксплуатацию 10 октября.146" 

Строители заканчивали рубку просеки, установили 114 подножников 

(бетонное основание под каждую «ногу» опоры), начали установку опор, 

вели монтаж открытого распределительного устройства на 220 

киловольт, на 110 и 35 квт, котельной, насосной, теплотрассы, главного 

щита управления. Здесь же, кроме рабочих Ангарстроя, работали 

рабочие Бирюсинского СМУ (строительно-монтажное управление). 

Хорошо работали бригады Яковлева, Супретко, монтажники Панасюк, 

Комиссаров, Макаревич, Манаев и др. На подстанции работали бригады 

Кузнецова, Севастьянова.147 

Большая стройка семилетки была воспета в советском художе-

ственном фильме «Карьера Димы Горина». Главного героя, финансового 

служащего Дмитрия Горина, ожидает судьба заведующего филиалом 

сберкассы. Но, по недоразумению, он выдаёт слишком большую сумму 

денег человеку, который работает в тайге строителем ЛЭП 

«Сибирь-Урал». Чтобы исправить ошибку, Дмитрий отправляется в 

тайгу. А приведя всё в порядок, не торопится возвращаться в Москву. 

Дело в том, что он открывает для себя новую жизнь, которая ему по 

душе, и встречает девушку, о которой мечтал. Факты о фильме: съёмки 

фильма проходили при строительстве линии ЛЭП-500 кВ Камала - 

Тайшет. Строительство этой линии вела механизированная колонна № 

36 (есть указание что колонна №30 вела работы). В трюковых эпизодах 

съёмки фильма, в эпизоде, где главные герои бегали по проводам линии, 

принимали участие высококвалифицированные рабочие 

монтажники-высотники мехколон- ны № 36. Момент «отдыха» на 

проводах линии снимали уже в павильоне киностудии.148 

С 2008 г. началась реконструкция ЛЭП-500/110/35 кВ и строи-

тельство новой подстанции 500/220/35 кВ «Озёрная» Помимо стро-

                                            
145 Заветы Ленина, 30.09.1960 г. 

146 Там же, 30.09.1960 г. 

147 Там же. 28.08.1960 г. 
148 Карьера Димы Горина— Википедия ru.wikipedia.org>Kapbepa Димы Горина 
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ительства одной подстанции и реконструкции другой, для электро-

снабжения будущего Тайшетского алюминиевого завода возводятся 

высоковольтные линии между ними, а также ЛЭП от Братского пере-

ключательного пункта до «Озёрной». Последняя также будет соединена 

линией с подстанцией «Ангара» в Красноярском крае, которая включена 

в схему выдачи мощности Богучанской ГЭС в объединённую 

энергосистему Сибири.149 

В 50-60 годы велась электрификация населенных пунктов Тай-

шетского района. Это стало возможным благодаря строительству 

мощных источников энергии - ГЭС на Ангаре, крупных ГРЭС. С 1957 

года строилась ЛЭП-35 к с.Шиткино - Суетиха, межколхозные ЛЭП-10. 

Строительство электролиний вело разные строительные организации, в 

том числе Туманшетское СМУ. 

До проведения постоянной электроэнергии во многих деревнях, 

посёлках Тайшетского района жители, предприятия получали ее от 

локомобилей и в определенное время дня. Часто в ночное время 

электричество отключали в целях экономии топлива локомобилей. 

Например, в д.Черчет линия электропередачи пришло только в середине 

70-х годов! Вместе с ней пришло ТВ, бытовые электрические приборы и 

многое другое. И самое главное - развитие производительных сил. 

Очень важной и большой стройкой стала электрификация станции 

Тайшет и участков Транссиба от нашего города на запад до ст.Илан- ской 

и на восток к Нижнеудинску. Электрификация проводилась на 

основании постановления Совета Министров СССР от 3.10.1958 г. и 

приказа Министерства транспортного строительства СССР, (прило-

жение 11) Электрификация железной дороги - это создание условий для 

движения поездов на электрической тяге, то есть электровозами. В 

процессе электрификации возводились опоры (столбы из железобетона и 

металла) для натягивания на них проводов - контактной сети. По эти 

проводам шел электрический ток, который питал электровозы. Для 

обеспечения их током через сети надо было соорудить 

трансформаторные подстанции - они регулировали величину тока и его 

напряжение. До электрификации ж/д все поезда приводились в движение 

тепловозами и паровозами.150 

СМП-266 Ангарстроя и его колонны №1 (прораб Нелень Д.В.) и №5 

                                            
149 Восточно-Сибирская правда, vsp.ru Экономика>2012/06/01 
150 ni.wikipedia.org> Электрификация железных дорог 
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(прораб Фомич В.Н.) вели электрификацию железной дороги от Тайшета 

до Иланской: всего 12 перегонов от одной промежуточной станции до 

другой. Опоры строили в январе 1960 г. уже на 10 перегонах. 

Одновременно шло развитие и удлинение путей станций Точильный, 

Ключи, Решёты, Шарбыр, Стайный. Выполнено было земляных работ 

объёмом более 41 тыс. куб, уложено 6.5 км путей, 36 стрелочных 

комплектов, уложено балласта (верхний слой щебени на ж/д путях) более 

10 тыс. куб. И все это было выполнено в сжатые сроки - с мая по июль, 

при этом не прекращалось движение поездов. Руководили этой работой 

мастера-путейцы Штогрин А.Е., Хвостов Л.М., Михайлов К.А. 

Кроме электрификации ж/д, строители Ангарстроя подготовили к 

вводу в постоянную эксплуатацию 623 кв.м, жилья - 16-ти квартирный 

дом на ст.Тинской, два 4-х квартирных дома на ст. Ингашской. Готовили 

к сдаче пункты усиления телефонной связи на ст. Ключи, Юрты, Ингаш, 

Тинская. Заканчивали работы на тягловых подстанциях. Бригады 

землекопов Яночикна и Сидоровой, бетонщиков Логинова, каменщиков 

Мухина, плотников Кустарева, путейцев Гриняк и Павельчука 

стремились как можно быстрее завершить работы на участке Иланская - 

Тайшет.151 

Строители этого СМП-266 хорошо трудились и были награждены: 

два квартала в 1960 году удерживали переходящее Красное знамя ЦК 

ВЛКСМ и Министерства транспортного строительства, полгода 

удерживали и Красное знамя управления Ангарстроя. К июню 1960 г. 

надо было закончить строительные работы под опоры контактной сети 

на всех участках, построить три тягловых подстанции, пункты 

дежурных, жилые дома. Надо было освоить 12 млн. рублей капитальных 

вложений (средств выделенных на ведение стройки). 

В ходе всех работ по электрификации к январю 1960 г. уже было освоено 

21 млн. руб. Комсомольско-строительные коллектив поезда награждался 

даже знаменем Калининского областного комитета ВЛКСМ! Почему 

Калининского, да потому что многие ангарстроев- цы: Штогрин А., 

Пермяков Л., Манжурцев, Ким и другие приехали на большую 

тайшетскую стройку из Калининской области.152 

Электрификацию самой станции Тайшет вел стройучасток 

Управления Ангарстроя. За 1959 г прорабский участок Ефимовой С.В. 

                                            
151 Заветы Ильича, 14.08.1960 г. 
152 Заветы Ильича, 1.01.1960 г. 
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перевыполнил план в три раза: было освоено 5787 тыс. руб. капитальных 

вложений вместо плановых 2 млн. рублей. Построены были тягловая 

подстанция, установлено 160 металлических и 36 железобетонных опор 

под контактные сети, реконструированы железнодорожные пути 

станции. Бригада И.Ходушина - это путейцы, они укладывали ж\д пути 

станции. Бригада Ковалева вела установку опор под контактные сети, 

бригада А.Карпушева - готовила котлованы под опоры. Бригада 

Ходушина еще укладывала подъездные ж\д путь к Тайшетской 

подстанции электролинии ЛЭП - 500. Велась электрификация дороги 

Абакан - Тайшет 

Нефтепровод Туймаза - Ангарск и Тайшетская 

нефтеперекачивающая станция 

Другой очень важной стройкой, к которой оказался причастным 

Тайшет, было сооружение нефтепровода Туймазы (Башкирия) - Ангарск 

протяженностью 2330 километров. По этому нефтепроводу шла нефть на 

Ангарский нефтеперерабатывающий завод, структурное подразделение 

Комбината - 16 (затем назывался Ангарский нефтехимический комбинат, 

АНХК). Первоначально завод должен был работать на углях. В 1957 г. 

было принято решение о переработки нефти вместо углей. 

Строительство нефтепровода тоже началось в 1957 г. Первые 

нефтеперерабатывающие производства на заводе вступили в строй в 

1960 году. В 1960 - 1963 годы нефтепровод пролег до Тайшета и далее на 

восток. В эти годы в Тайшете еще не было нефтеперекачивающей 

станции. В 1968 г. начнется расширение нефтепровода и тогда будут 

сданы станции первой очереди расширения, в том числе и Тайшетская, 

которая существует и сейчас. 

Нефтепровод достиг Ангарска в 1964 г.153 154 «3 октября. Финишировал 

великий транссибирский нефтепровод Туймазы - Ангарск про-

тяженностью 3650 километров. Это был беспримерный в мировой 

практике подвиг рабочих, инженерно-технических и монтажных 

организаций, проложивших через каменный пояс Урала, топи, реки и 

тайгу Сибири крупнейшую в мире нефтепроводную магистраль». 158Вот 

к такой большой стройке был причастен Тайшет. 

                                            
153 irkipedia.ni> Ангарск 

154 1961-1970 годы vladiang.chat.m>Sity/1961-1970.htm 
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Строительство железной дороги Абакан - Тайшет 

В 1959 году проект этой дороги был утверждён правительством 

страны. Стройка была объявлена комсомольско-молодёжной. ВЛКСМ 

послал на эту стройку тысячи молодых людей. Каждый год строители 

сдавали по 100 километров пути. Дорогу строили сразу на трех участках: 

западном - от Абакана, на центральном, и на восточном - здесь работали 

строители Ангарстроя. На восточном участке: от Тайшета до ст.Агул - 

СМП-586, СМП-288 на ст.Бирюса, СМП- 289 на ст.Саранчет, СМП-266 - 

на ст.Абакумовка. 

В 1960 г. СМП - 288 Ангарстроя - начальник поезда Григорий 

Николаевич Загородний, после него А.Н.Журавлев. Прорабскими 

участками руководили: участок № 1 - Нелень Д.В., № 2 - Царёв Н.А., № 3 

- Петров, № 4-?, № 5 - Фомич В.Н. Силами этих прорабских участков 

сооружались главный и станционные пути, отсыпалось 42 км полотна 

железной дороги со стороны Тайшета к Абакану, вырублено было 50 км 

просек, построено 19 искусственных сооружений, 100 деревянных 

автомобильных мостов, 43 км дорог для автомашин, выполнено было 1.5 

млн. куб земляных работ, построено 10650 кв. метров помещений, клуб 

на 220 мест, строилась школа, детсад, баня. На перегоне Саранчет - 

Туманшет было построено 32 автомобильных моста, просека на 14 км, 

столовая, строились магазин, три общежития, 8-квартирный жилой 

дом. 155  В августе 1960 г. в СМП - 288 прибыли новые посланцы 

комсомола - из Брянской области. Контора СМП находилась на 

ст.Бирюса. «На Тимирязевском косогоре - самом трудном участке дроги, 

работала 2-я колонна СМП - 288. Грунт косогора состоял из песчаника, 

супесей, а внутри - ключи, родники незамерзающие. Надо осушать 

косогор, прокладывать дренажи - водоотводные трубопроводы. 

Землеройные машины на склоне не держались, сползали. Строители 

стали рыть вручную! Потом морозы начались. Работали в холоде, 

слякоти, грязи. Так работали бригады Феликса Ходаковского, 

Владимира Полякова, Николая За- леева. По три нормы выработки 

делали комсомольско-молодежные бригады! А весной потекли талые 

воды, они затапливали стройку! Общая длина дренажа - 1500 метров! 

Десятки тыс. кубов грунта вынули! 7 дренажей строили почти 2 года! 

Остальные 1.5 км прошли за 10 месяцев и достигли реки Бирюса, где уже 

                                            
155 Заветы Ильича , 17.08.1960 г.. 
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строился железнодорожный мост».1611 

В таких тяжелых условиях, на трудном восточном участке ж\д 

Абакан - Тайшет пришлось работать молодым строителям-комсо- 

мольцам. Вот так об этом писал местный краевед А.В.Диденко: «... На 

ст.Саранчет летом работал стройотряд из университета Дружбы народов 

им.Патриса Лумумбы - 86 бойцов строили дренаж на выемке 1240 

метров. Дренажные траншеи до 4-х метров глубины. В траншее 

плывуны, вязкая глина, стены крепились деревянными щитами и 

распорками, спускались в траншею по лестницам. Траншея вскоре была 

готова. Начать надо было уже укладывать на ее дно щебень, трубы. Но 

пошел ливень! Вода хлынула с откосов, затопило траншеи, смяла щиты 

укрепления. Сказать, что объект нельзя было узнать - это ничего не 

сказать. Не только траншея, но и выемка, с которой сняли путь и 

перенесли за бровку, все стояло под водой... По разводью плавали доски 

и бревна крепежа. А на бровке выемки, обхватив руками голову, сидел 

командир отряда, взрослый, атлетического сложения парень и 

неудержимо плакал. ... Отряд уехал. Через несколько дней похолодало. 

Надвигалась зима. А выемка стояла в аварийном состоянии. В то лето 

станционным развитием на ст.Саранчет занималась бригада монтеров 

пути Георгия Андреевича Те- кучану. Двадцать два умельца завершали 

работы по верхнему строению пути, когда над Саранчетом опять 

разразился ливень. ... Бригада приняла решение: спасать выемку. Спасти 

можно было устройством дренажа. И вот 22 человека впряглись в работу, 

выполненную до них отрядом в составе 86 человек, в несравненно 

худших и более тяжелых условиях. Да и по времени резерва не было 

никакого: че- 156 рез месяц могла наступить зима. ... А на участке, где по 

пояс в грязи и жиже глинистой шла работа путейцев, над траншеей 

клубился пар. Спецодежда сразу становилась мокрой, как только 

спускались в траншею. На поверхности, за пределами перепада 

температуры, она замерзала коробом и ломалась. Дренаж осваивали от 

одного смотрового колодца до другого. Жижу вычерпывали ведрами. 

Площадь крепления неимоверно росла из-за отвалов грунта некогда 

четких ориентиров траншеи, превращалась размывами в бесформенную 

прорву. Она казалась бездонной - столько со стороны наплывало жижи. 

Порой браво отчаяние даже такого геркулеса как Алексея Бажуро... Не 
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уступали ему в сноровке Аркадий Бакулин, Николай Зорин, Анатолий 

Романов, Василий Саламай, Николай Соколов. Словно черти из 

преисподней, все в глине и мокрые с головы до ног, только в обед да 

поздно вечером выбирались они из траншеи. И как только участок 

докапывался до отметки - основание засыпался щебень, в колодцы 

заводились трубы, а поверх их тоже полуметровым слоем ложился 

щебень по всему участку траншеи. От колодца до колодца медленно, но 

настойчиво продвигалась бригада. Обязательство ее было не простым: 

она заключила один из первых договоров подряда с администрацией 

СУ-21, по которой полагалось, кроме расчетной зарплаты, немалая 

премия за окончание дренажа. Это было честью бригады и 

бригадира-коммуниста Текучану. Казалось чудом, что 22 человека 

вместо 86 и в половину меньший срок в адски трудных условиях 

способны были справиться с заданием. Но они справились, эти 22 

человека! Бригада Текучану отмечала труднейшую из своих побед, о 

которой и поныне помнят не только ее ветераны, но и ветераны СМП 

586, прошедшие вместе три с лишним десятилетия в одном строю.». 

Аварийность выемки была ликвидирована. Ограничения в скорости 

движения поездов была снята. Это был август- сентябрь 1965 года. До 

окончания стройки Абакан-Тайшет оставалось 73 дня».157 

24 января 1965 года строительство Абакан - Тайшет было завершено. 

29 января 1965 года, по только что построенной магистрали, из Абакана в 

Тайшет прошёл первый пробный поезд. 4 декабря из Тайшета и Абакана 

одновременно отправились навстречу друг другу поезда «Ангара» и 

«Енисей». 18 часов спустя они встретились на станции Саянская, где 

состоялся большой праздник по случаю завершения строительства 

Трассы мужества. 9 декабря железная дорога Абакан - Тайшет была 

принята государственной комиссией в постоянную эксплуатацию. Это 

была первая дорога в СССР, электрифицированная сразу, во время 

строительства, а также оборудованная всеми новейшими средствами 

автоматизации управления движением. 

Заключение 

В результате исследования удалось установить, что годы 6-й пя-

тилетки и 7-летки были годами большого социально-экономического 

развития Тайшетского района и его отдельных населенных пунктов, 

                                            
157 Диденко А. Пример патриотизма. Заря коммунизма, 26 мая 1989 г. 
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вовлеченных в процесс реализации больших и малых экономических 

проектов. Годы 7-летки - это важный период такого развития. 

В период 1955-1965 гг. на территории Тайшетского района были 

построены крупные промышленные объекты районного, областного, 

союзного значения. К числу районных относятся Нижнебирю- синская 

лесоперевалочная база, Суетихинский ЛДК, Юртинский ЛДК и др. 

К успехам Семилетки можно отнести возникновение достаточно 

мощной строительной отрасли. В Тайшете работали многие строи-

тельные органиазации. 

Тайшет стал городом, вовлеченным в реализации большого энер-

гетического проекта - строительство ЛЭП -500 Назаровская ГРЭС - 

Тайшет. 

Проводилась электрификация железных дорог Тайшетского отде-

ления ВСЖД. Важным экономическим проектом была электрификация 

населенных пунктов района. 

Были реализованы большие транспортные проекты: 

- нефтепровод Туймазы - Ангарск 

- и строительство Тайшетской нефтеперекачки; железные дороги 

Тайшет - Братск - Усть-Кут (ст.Лена); Абакан-Тайшет; Решоты - Бо- 

гучаны 

- расширение и реконструкция железнодорожной станции Тайшет: в 

годы семилетки станция стала работать на четыре направления. 

Большое развитие получила лесохимическая, деревоперерабаты-

вающая, авиатранспортные, водные, лесосплавные и лесозаготови-

тельные отрасли районной экономики. 

В годы семилетки произошли значительные изменения в социальной 

сфере: осуществлялась кинофикация района, развитие здравоохранения 

(строились поселковые, ведомственные объекты здравоохранения), 

значительным образом были повышены объемы жилищного 

строительства, происходил рост сельского, городского населения. 

Осуществлялось благоустройство города, увеличилось строительство 

благоустроенного жилья. 

Увеличилось население, занятое в промышленности, строительстве. 

Зародились новые отрасли и подотрасли промышленности и сельского 

хозяйства. 

Таким образом, 6-я пятилетка, семилетка стали годами бурного 

промышленного развития Тайшетского района. 
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Анастасия Шагавалеева 

(10 кл. СОШ 85) 

Особенности формирования объектов историко - 
культурного наследия Тайшетского района 

Основные понятия и термины исследования; Великая Отечественная 

война; источники исследования; территориальные и хронологические 

рамки исследования; проблема и гипотеза исследования; актуальность 

исследования. 

Это краеведческое исследование невозможно провести без при-

менения специальных понятий и терминов таких наук как история, 

краеведение, культурология, вспомогательные исторические дисци-

плины, архитектура и искусство. 

Основное понятие исследования - памятник, имеющий несколько 

определений. Памятник - в широком смысле это объект окружающего 

мира, составляющий часть культурного наследия страны, народа. В 

узком смысле - это произведение искусства, созданное для 

увековечивания памяти о людях и событиях. Совокупность памятников 

истории и культуры включает предметы, являющиеся (или способные 

быть) объектами музейного показа, а так же недвижимые памятники; по 

типологическим признакам памятники могут быть разделены на четыре 

основные категории: археологические памятники, памятники истории, 

памятники архитектуры и памятники монументального искусства. К 

памятникам относят также памятники письменности, обладающие 

 



Анастасия Шагавалеева 

369 

 

 

историко-познавательным или историко-художественным значением.158 

В Российской Федерации принят Федеральный закон от 25 июня 

2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». В законе дано 

определение, что такое объект культурного наследия:159 «К объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях 

настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры». 

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом подразделяются на следующие виды: 

• памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с 

исторически сложившимися территориями (в том числе па-

мятники религиозного назначения: церкви, колокольни, ча-

совни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, 

синагоги, молельные дома и другие объекты, специально 

предназначенные для богослужений); 

• мемориальные квартиры; 

• мавзолеи, отдельные захоронения; 

• произведения монументального искусства; 

• объекты науки и техники, включая военные; 

• частично или полностью скрытые в земле или под водой следы 

существования человека, включая все движимые предметы, 

имеющие к ним отношение, основным или одним из основных 

источников информации о которых являются археологические 

раскопки или находки (далее - объекты археологического 

                                            
158 Большая Советская Энциклопедия. Москва. Издательство «Советская Энциклопедия». 1975 Том 

19, страница 130. 

159 Федеральный закон об объектах культурного наследия...rg.ru 
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наследия); 

• ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы изолированных или объединенных 

памятников, строений и сооружений фортификационного, 

дворцового, жилого, общественного, административного, 

торгового, производственного, научного, учебного назначения, а 

также памятников и сооружений религиозного назначения 

(храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том 

числе фрагменты исторических планировок и застроек 

поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным 

ансамблям; 

• произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; 

• достопримечательные места - творения, созданные человеком, 

или совместные творения человека и природы, в том числе места 

бытования народных художественных промыслов; 

• центры исторических поселений или фрагменты градострои-

тельной планировки и застройки; памятные места, культурные и 

природные ландшафты, связанные с историей формирования 

народов и иных этнических общностей на территории Россий-

ской Федерации, историческими (в том числе военными) собы-

тиями, жизнью выдающихся исторических личностей; 

• культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, 

селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов. 

В статье 4 этого закона названы «Категории историко-культурного 

значения объектов культурного наследия»: 

-объекты культурного наследия федерального значения - объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры Российской Федерации, а также объекты археологического 

наследия; 

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры субъекта Российской Федерации; 

объекты культурного наследия местного (муниципального) зна-

чения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художе-

ственной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое 
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значение для истории и культуры муниципального образования. 

В этом исследовании понятие памятники определяется исходя из 

названого Закона РФ. 

При подготовке к исследованию возникла необходимость разо-

браться с методом классифицикации объектов и его применением к 

памятникам. Объекты культурного наследия по функциональному 

значению можно поделить на следующие типы: 

1. общественные здания, в которых происходили важнейшие 

события в жизни страны и которые были связаны с крупными 

деятелями отечественной истории и культуры (здания государ-

ственных учреждений, общественных организаций, учебных и ле-

чебных заведений, учреждений культуры, научных и культурно-про-

светительских центров и т. п.); 

2. культовые здания; 

3. жилые дома и усадьбы (или их фрагменты), в которых прожи-

вали или которые посещали видные представители отечественной 

истории и культуры; 

4. могилы деятелей культуры (с надгробиями, без надгробий, в 

виде склепов); 

5. памятные места, связанные с важными событиями в жиз-

ни страны (место, на котором стоял утраченный памятник и которое 

связано со значительным историко-культурным событием или отмечено 

пребыванием выдающегося деятеля культуры, места старинных 

народных промыслов и т. и.); 

6. специальные мемориальные сооружения и знаки (в широ-

ком смысле), изначально созданные в память о событиях и лицах 

русской истории. Среди них могут быть выделены: 

6.1) специальные мемориальные сооружения и знаки: 

архитектурно-скульптурные монументы (обелиски, стелы, скуль-

птурные портреты и композиции); мемориальные доски; исторические и 

мемориальные музеи; мемориальные комплексы (в том числе 

некрополи); отдельные могилы, надгробия; мемориальные произве-

дения монументальной живописи). 

6.2) объекты утилитарного, то есть узкого практического, на-

значения с выраженным мемориальным содержанием: 

культовые сооружения (храмы-памятники, монастыри, часовни, 

отдельные приделы); жилые, общественные, производственные здания; 

инженерные сооружения; мемориальные зеленые насажде- ния(парки и 
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др.): утилитарные предметы, установленные как памятники; 

6.3) учреждения, особо наименованные в память лиц и собы-

тий: промышленные и сельскохозяйственные предприятия; учебные 

заведения, лечебно-оздоровительные учреждения; благотворительные 

заведения; особым образом наименованные музеи, библиотеки и 

читальни, общественные организации.160 

Применяя такую классификацию, автором исследования была 

проведён анализ памятников историко-культурного наследия. Па-

мятники архитектуры и археологии в этой работе не изучаются. Ре-

зультаты анализа помещены в виде таблицы в приложениях. 

Важными для исследования понятиями являются названия разных 

архитектурных элементов, используемые в оформлении специальных 

мемориальных сооружений и знаков Тайшета и Тайшетского района: 

обелиск, стела, барельеф, скульптура, мемориальная доска, мемориал и 

др. 

Для объяснения этих понятий взяты их определениях из разных 

источников: интернет, энциклопедии, словари.161 Обелиск - граненый, 

сужающийся к верху столб, колонна. Стелам посвящён целый ликбез, 

поэтому тут лишь вскользь отмечу, что это слово происходит от 

греческого stele - «стоящая глыба, плита», от глагола stellein - 

«устанавливать, упорядочивать». В древности стелы служили не только 

надгробьями, их также использовали в качестве пограничных меток или 

высекали на них тексты новых законов и устанавливали на видном 

месте. Слова монумент и мемориал нередко путают, что и 

неудивительно, оба в переводе значат «памятник». Первое слово 

происходит от латинского momimentiim - буквально «напоминание», от 

глагола monere - «напоминать, извещать». Второе - от латинского 

memorictlis - «памятный», от memoria - «память». В свете этимологии 

этих слов становится очевидной тавтология словосочетаний типа 

«монумент-памятник» или «мемориал памяти». У слова монумент 

имеется оттенок чего-то внушительного, единого и незыблемого. 

Мемориал в свою очередь представляется чем-то обширным, 

рассредоточенным; например, архитектурным ансамблем, воздвиг-

нутым в честь кого-либо или чего-либо. Так, можно себе представить, 

                                            
160 Общественные и гуманитарные науки лекции / Музееведение. redreferat.ru> Muzeevedenie- 

v-sisteme-nauk...4. Памятники: обелиски, стелы, мемориалы... /Newslab.Ru.newslab.ru 

161 Что такое МЕМОРИАЛ? Точное определение - ? otvet.mail.ru 
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скажем, усадьбу-мемориал. 

Не все просто с пониманием, что такое мемориал: «Мемориалом 

может считаться и памятная доска на каком-нибудь доме, и целый 

комплекс, построенный на кладбище военнопленных немцев, и фут-

больный турнир, и письменное подтверждение чего-либо (пусть даже 

галлюцинации великого математика), и даже сайт в интернете. Общее у 

всех этих, мягко говоря, разных вещей - их предназначение. Все они 

призывают помнить что-то важное: для личности, нации, всего чело-

вечества. Итак, самое время ответить на вопрос о том, справедливо ли 

утверждение, что мемориал - это памятник. Думается, что не совсем, 

пусть даже оба этих сооружения призваны что-нибудь увековечить, и в 

некоторых случаях могут выступать синонимами. Но все-таки оттенок 

смысла у них немного отличается, потому что иногда мемориал - это 

еще и свидетельство. А бывает, что даже символ».162 

Мемориальная доска - плита, обычно из долговечного камня 

(мрамор, гранит) или металлического сплава (бронза, чугун), увеко-

вечивающая память о знаменитом человеке или событии.163 

Люди в своей повседневной жизни не задумываются о памятниках 

культурно-исторического наследия, о их происхождении и назначении и 

значении. Иногда специальные мемориальные сооружения и знаки 

устанавливаются в массовом порядке, без серьезного обсуждения их 

необходимости. Без обсуждения в обществе на памятниках пишутся 

ошибочные тексты. Часто они устанавливаются по политическим 

целям, в интересах отдельных групп людей, потому не имеют 

общественного признания. В Тайшете, например, на привокзальной 

площади существует множество памятников различного типа и вида, а 

здания, имеющие историческое и архитектурное значение не 

сохраняются. На перроне установили стелу в ознаменование 40-летия с 

начала строительства западного участка БАМа, хотя всем известно, что 

строительство началось в 1938 г.164 

Цель этого исследования проведение анализа списков памят-

ников и классификация только одного из типов объектов культур-

но-исторического наследия - специальные мемориальные сооружения и 

знаки, созданные в память о событиях и лицах истории и выявление 

                                            
162 Мемориальная доска— Википедия ru.wikipedia.org> . Дата посещения 10.12.2016 г 

163 Селезнёв Е.С. Незапланированная экскурсия//Бирюсинская новь, 2016 г. 

164 Закономерность — Википедия, ru.wikipedia.org> 
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закономерностей и особенностей их сооружения. Под 

закономерностью автор исследования понимает существенную, 

постоянно повторяющуюся взаимосвязь каких-то явлений ( ) и их 

особенностей, отличие от других таких явлений, то есть отличие в 

установление от иных памятников.165 

Автор исследования проблему исследования сформулировал так: 

если существует множество специальных мемориальных сооружений и 

знаков в Тайшетском районе, то, вероятно, они создавались для 

увековечивания каких-то конкретных событий; если есть множество 

объектов, то их можно классифицировать по каким-то признаком и это 

позволит понять, почему и как создавались эти мемориальные 

сооружения, каким событиям уделялось тайшетцами большее 

предпочтение для сохранения их в своей коллективной памяти. 

Исходя их поставленной проблемы и цели определялись: предмет, 

задачи, источники методы исследования. 

Задачи исследования: изучить теорию вопроса, то есть разные 

учения по данной проблеме или вопросу (система идей, положений, 

выводов); найти списки объектов культурно-исторического наследия и 

выделить из них специальные мемориальные сооружения и знаки, при 

необходимости дополнить список; провести классификацию 

специальных мемориальных сооружений и знаков, предварительно 

разработав признаки и форму таблицы для классификации; сравнить и 

обобщить полученные сведения, сформулировать выводы, то есть 

объяснить особенности процесса сооружения мемориальных соору-

жений и знаков. 

Предмет исследования. Исследования направлено было на выяв-

ление специальных сооружений, определение даты их постройки, 

формы и вида, события посвящения... 

Основными методами исследования были анализ источников, 

классификация, обобщение, сравнение, доказательство. 

Важной задачей исследования был поиск источников инфор- 

мации. Выяснилось, что единого, полного, постоянно обновляемого 

списка всех памятников культурно-исторического наследия в каком-то 

одном месте (организация, учреждение) не существует. Список 

архитектурных и некоторых археологических объектов удалось найти в 

                                            
165 Особенность, tolkslovar.ru 



Анастасия Шагавалеева 

375 

 

 

отделе архитектуры администрации г.Тайшета, как приложение к 

генеральному плану развития г.Тайшета - «Историко-культурная оценка 

объектов культурного наследия» в котором есть список объектов 

археологического наследия: было выявлено 81 памятник, на 2011 год в 

списке 59 объектов, сейчас их уже меньше. Этот список неполный, в 

него многое не включено, многие памятники разрушены уже. Стоит 

отметить и то, что на учете городской администрации находятся всего 

два специальных мемориальных сооружений и знаков, кроме 

архитектурных и археологических памятников. Многие памятники еще 

не выявлены и не поставлены на учет. 

В центральной библиотеке г.Тайшета имеется список и фотографии 

только специальных мемориальных сооружений и знаков Тайшетского 

района, но он не полный, не обновленный. Здесь же имеется список 

архитектурных объектов областного и районного уровня ценности, 

созданный еще в 1994 г. и не обновленный до сегодняшнего времени - 

многие памятники архитектуры уже не существуют. 

Таким образом, в процессе исследования пришлось дополнять 

списки специальных мемориальных сооружений и знаков методом 

анализа разных письменных источников, устных воспоминаний. 

Стоит отметить, что данное исследование является единственной 

работой, в которой представлен анализ истории строительства па-

мятников истории и культуры Тайшетского района с попыткой опре-

деления особенностей этого процесса. В этом заключается важность 

этого исследования. 

Информацию из этой работы можно использовать как справочную 

на уроках, классных часах, для написания других исследований. В этом 

ее практическая важность, то есть актуальность. 

Глава 1. Классификация специальных мемориальных 

сооружений и знаков. 

Прежде чем провести классификацию надо уяснить понятие 

«специальные мемориальные сооружения и знаки, изначально соз-

данные в память о событиях и лицах», определить признаки объектов 

для классификации, найти полные списки таких объектов. 

В числе «специальные мемориальные сооружения и знаки, изна-

чально созданные в память о событиях и лицах русской истории» 

выделяются: 

6.1) специальные мемориальные сооружения и знаки: 

архитектурно-скульптурные монументы (обелиски, стелы, скуль-
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птурные портреты и композиции); мемориальные доски; исторические и 

мемориальные музеи; мемориальные комплексы (в том числе 

некрополи); отдельные могилы, надгробия; мемориальные произве-

дения монументальной живописи). 

6.2) объекты утилитарного, то есть узкого практического, на-

значения с выраженным мемориальным содержанием: 

культовые сооружения (храмы-памятники, монастыри, часовни, от-

дельные приделы); жилые, общественные, производственные здания; 

инженерные сооружения; мемориальные зеленые насаждения(парки и 

др.); утилитарные предметы, установленные как памятники; 

6.3) учреждения, особо наименованные в память лиц и собы-

тий: промышленные и сельскохозяйственные предприятия; учебные 

заведения, лечебно-оздоровительные учреждения; благотворительные 

заведения; особым образом наименованные музеи, библиотеки и 

читальни, общественные организации.17" 

Основным источником информации о памятников стал их список, 

составленный работниками Центральной библиотеки г.Тайше- та; 

приложение к Генеральному плану застройки г.Тайшета; сведения из 

архива краеведа Селезнёва Е.С. 

Проведение классификации таких объектов культурного наследия 

без учета памятников архитектуры и археологии дало следующий 

результат. 

В Тайшетском районе учтенные памятники истории и культуры 

относятся к 5 типам: 

1 .общественные здания - 2 166 

2. жилые здания - 3 здания; 

3. могилы - 8; 

4. специальные мемориальные сооружения - 78, включая мемори-

альные доски на зданиях, могилах, досок нет на зеленном памятнике, на 

2 кладбищах, на одном промышленном здании (паровозное депо) 

5. мемориальные зеленные насаждения - 1. 

6. здания промышленного назначения - 2 

Автора исследования интересовали такие объекты культур-
ного наследия как специальные мемориальные сооружения. 
Оказалось, что они подразделяются по видам следующим образом: 

I. обелиски - 11; 

                                            
166 Общественные и гуманитарные науки, лекции / Музееведение, redreferat.ru 
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2. стелы - 20; 

3. мемориальные доски-19; 

4. надгробия - 7; 

5. мемориалы - 7; 

В ходе исследования проведена классификация специальных ме-

мориальных сооружений и знаков, имеющихся в городе и районных 

населенных пунктах, по списку Центральной библиотеки. Этот список 

дополнен сведениями из других источников. Всего включено в список 

классификации 76 специальных мемориальных сооружений и знаков. 

Классификация проведена по нескольким показателям, (таблица не 

представлена в этом сборнике) 

Автором исследования составлен свой фотоальбом всех специ-

альных мемориальных сооружений, который помогает провести 

исследования полно. Например, помогает увидеть элементы соору-

жений и классифицировать их по видам искусства. Мемориальные 

сооружения Тайшетского района подразделяются еще и по видам ис-

кусства, к которым относятся разные их элементы: 

5 .художественно оформленные мемориальные доски- 8 

6. скульптуры - 3, 

7.бюсты - 4 

8. памятники письменности - нет 

9. памятники живописи - нет 

10. памятники ваяния, резьбы, изделия из золота, серебра, меди и 

железа - нет 

II. объекты техники, включая военные, включенные в сооружения - 

5; 

12. барельеф-6. 

Глава 2. Особенности установления специальных 

мемориальных сооружений и знаков. 

В ходе исследования была проведена классификация мемориальных 

сооружений с целью выяснения когда, чему им кому они были 

установлены. Специальные мемориальные сооружения и знаки в 

Тайшетском районе устанавливались на протяжении многих лет - с 1894 

года, то есть с начала строительства Тайшета. Со временем некоторые 

строения Тайшета получили статус памятника. Всего существует 78 

мемориальных сооружений, но и это не полный список, многие 

памятники еще не выявлены. 

Наиболее многочисленны памятники посвященные событиям и 
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участникам русско-японской войны 1905 г. - 1, революций - 2, граж-

данской войны (1918-1920 гг.) - 12 (15.3%) и Великой Отечественной 

войны (1941 г,-1945 г.)-39(50%), всех военных конфликтов XX века -2, 

всего 56 сооружений, это 72 %. 

Из них 25 сооружения (это 44.6 % от числа 56 всех сооружений 

памятников), установленных в память о событиях и людях времен 

революций, гражданской и Великой Отечественной войны было 

установлено в 1967 г., 1985 г., 1988 г., 1995 г., 2004 г., то есть за пять лет. 

Это больше чем во все остальные годы вместе взятые 

Чем это объясняется? Чем эти годы были знаменательны? Какие 

памятники в эти годы установлены? 

1967 г. - это год 50-летия Великой октябрьской социалистической 

революции, к власти пришли большевики-коммунисты, год когда в 

СССР стали праздновать День Победы и устанавливать памятники. 

1967 г. В этот год были установлены: братская могила?????; памят-

ник-обелиск воинам-землякам; памятник выпускникам и учителям 

школы №85, отдавшим жизнь в боях за Родину в годы Великой От-

ечественной войны; памятник-обелиск воинам-землякам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны?????; мемориальная доска на 

доме, где в 1919 г. заседал штаб Шиткинского партизанского фронта «В 

этом доме в 1919 году находился штаб Шиткинского фронта» 

(п.Шиткино); обелиск на братской могиле партизанам Шиткинского 

фронта «Партизанам Шиткинского фронта Белкину П.Ф., Крячику М.С., 

Шилову, павшим в боях за власть Советов»; стелы воинам-землякам в п. 

Квиток, в сёлах Короленко, Шевченко, Неожиданное, ст. Невельская, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

Следующий год массового установления памятников 1985 г. - это 

год 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, тайшетцы 

стремились достойно отметить этот юбилей Победы, потому много 

было поставлено памятников: 

- мемориальная доска, где с 1919 по 1936 годы жил Герой Со-

ветского Союза Н. Д. Пахотищев; мемориальная доска в память о 

выпускнике школы №85, Герое Советского Союза Н.Д. Пахотищеве на 

здании школы №85; мемориальная доска учителям и ученикам ж.д. 

школы №85 (1), погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945; памятник воинам-землякам сёлах Шелехово, Ингаш, 

Сергино, погибшим в годы Великой Отечественной войны; памятник 

воинам-землякам села Берёзовка и деревни Серафимовка, погибшим на 
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фронтах Великой Отечественной войны, установлен в селе Берёзовка, в 

парке рядом со школой и административным зданием ОАО 

«Байроновское»; стела воинам-землякам сёл Половино-Черемхово, 

Еловка, Новониколаевка, Михайлово-Шахово, Широкий Лог, Пишет, 

Корневище, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

В 1988 г. памятники ставили тайшетцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и Гражданской войны (1918 -1919 гг.) - 4 

памятника: мемориальная доска И.А. Теодоровича; мемориальная доска 

первому Волостному совету рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов; стела воинам-землякам села Старый Акулыпет, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны; стела воинам-землякам села 

Николаевка и деревни Новошелехово, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

2004 год - это год кануна 60-летия Победы, потому и ставили много 

памятников в честь предстоящего юбилея Победы- 4 памятника: 

- стела воинам-землякам сёл Рождестевенка, Бланка, Покровка, 

Камышлеевка, Приображенка, Туманшет, Перевоз, Цыганки, Светлая, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны; мемориальная доска в 

память о Герое Советского Союза Кублицком Алексее Александровиче; 

мемориальная доска в память о Герое Советского Союза Гореликове 

Иване Павловиче; мемориальная доска в память о Герое Советского 

Союза Капустине Михаиле Денисовиче. 

Таким образом, в Тайшете и Тайшетском районе массово увеко-

вечивалась память о военных событиях (революция, гражданская война, 

Великая Отечественная война) и о людях, погибших в эти годы. Тем 

самым подчеркивалась значимость этих событий для тайшетцев. Но 

памятники ставили накануне празднования разных событий 

гражданской войны, и Дня Победы, то есть накануне событий. Это 

приобретало характер кампаний, часто по указке или побуждению 

вышестоящих органов или местной власти. Кампанейщина - это 

отсутствие планомерности, систематичности в работе. 167  Реже 

памятники устанавливались в обычные годы и по собственной 

инициативе тайшетцев. 

Глава 3. Специальные мемориальные сооружения и знаки, 

не увековечивающие события войн и революций 

                                            
167 Что такое кампанейщина? dic.academic.ru> 
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Мемориальных сооружений в память о событиях не связанных с 

войнами и революциями в Тайшетском районе не устанавливали до 

сегодняшнего времени, то есть до 21 века. Такие события были в 

прошлом, но они еще не оценены обществом окончательно, их 

значимости не столь однозначны для многих тайшетцев. Например, 

жертвы политических репрессий в СССР в годы сталинизма. Только в 

последние годы часть тайшетцев начала увековечивания памяти о таких 

событиях и людях, с ними связанных. Вот так однобоко воспринимали 

тайшетцы свою историю. Появились сооружения в память о 

строительстве БАМа, и еще памятники жертвам политических 

репрессий и ГУЛАГа, японским военнопленным, умершим в лагерях на 

тайшетской земле. Работа по выявлению таких памятников 

продолжается, идет не только установление специальных ме-

мориальных сооружений. Они до сих пор не включены в списки 

объектов историко-культурного наследия, органами муниципальной 

власти не охраняются. Нет и районного общества охраны памятников 

истории и культуры. Такая первая особенность установления разных 

памятников. Автором исследования составлен список объектов 

историко - культурного наследия, хранящие память о жертвах 

политических репрессий, депортации, лагерях ГУЛАГа, назвав их 

памятниками лагерного прошлого Тайшетского района. 

Классификация объектов культурного наследия и обобщение по-

лученных сведений дало ещё такие результаты. За 116 лет (1903 - 2016 

гг.) было выявлено и установлено 78 объектов историко-культурного 

наследия, из них к 20 веку относится 54 объекта (в том числе два 

промышленных здания), а за 16 лет 21 века уже выявлено и установлено 

20 объектов. Это значит, что работа по увековечиванию памяти и по 

выявлению памятников активизировалась. 

В Тайшетском районе не ставили памятники людям за трудовой, 

общественный вклад в развитие экономики, культуры и других сфер 

жизни Тайшета, Тайшетского района. Таких специальных сооружений - 

мемориальных досок, всего 4: в память и в признание заслуг охотоведа, 

писателя Янковского К.Д.(п.Шиткино, 2003 г.) и Владимирову В.И. 

(г.Бирюсинск, 2014 г.). Есть еще два памятника - стелы, в память о 

погибших тайшетцах от рук классовых врагов в первые годы 

Советского государства: комсомолец Столяров (п.Тремино, 1968 г.), 

Цветков, селькор Цветков (с.Шелехово, 1990 г.). Так что за мирный труд 

поощрены всего двое. 



Анастасия Шагавалеева 

381 

 

 

Мало в Тайшетском районе таких объектов культурного наследия 

как здания, памятники письменности, памятники живописи, памятники 

ваяния, резьбы, изделия из золота, серебра, меди и железа. К числу 

памятников - здания утилитарного назначения - относятся только два 

здания: бывшее паровозное депо, водонапорная башня, построенные в 

начале XX в. Они ровесники Тайшета. Однако, они не относятся к числу 

специальных мемориальных сооружений, это памятники архитектуры, 

так как никаких исторических событий с ними не связаны. 

Архитектурных памятников в Тайшете насчитывается около 54,168 но 

эта цифра уже устарела, так как такие памятники уничтожаются. 

Ведется работа по выявлению инженерных сооружений на бывших 

первых железнодорожных участках Транссиба, построенных в конце 

19-начале 20 вв., которые будут относиться ныне к объектам 

культурного наследия. Обнаружено и занесено на карту шесть объектов, 

представляющих историко-культурное наследие. 169  Кроме того 

выявляются памятники природы - пещеры Тайшетского района Но до 

сих пор еще не сделаны описания названных объектов, не проведена их 

оценка, не поставлены на учет и охрану. 

Заключение 

Методами анализа и синтеза, обобщения, классификации и срав-

нения были выявлены особенности процесса по увековечиванию памяти 

об исторических событий и их участниках. Результаты исследования 

дают возможность увидеть положительные и отрицательные стороны 

этой деятельности и исправить ошибки, недочеты. 

Установление специальных мемориальных сооружений в Тай-

шетском районе началось с 1920 года и продолжается до сегодняш- ного 

дня, то есть продолжается 96 лет. Это более продолжительный процесс, 

чем история Тайшетского и Шиткинского районов, которые возникли в 

апреле 1924 г. Всего существует 76 таких сооружений. Процесс 

выявления памятников продолжается. 

Всего же в районе 5 типов памятников, и 11 видов специальных 

сооружений. 

Первые памятники - это братские могилы, павших в годы граж-

данской войны. Больше всего специальных мемориальных сооружений 

                                            
168 Историко-культурная оценка объектов культурного наследия. Том 3. К проекту генерального 

плана г.Тайшета. Отдел архитектуры адм.г.Тайшета 

169 Булыгин Г. Затерянные памятники. // Бирюсинская новь. № 45 от 06.11.2015 г. 
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установлено для сохранения памяти о событиях и людях времен 

революций, гражданской, Отечественной войны (1941-1945 гг.), во-

енных событий XX века - таких сооружений 56, это 72 % от общего 

числа сооружений - 76. Особенность - такие памятники возводились не 

планомерно, а накануне юбилейных событий революций и войн, то есть 

носили характер временных кампаний, постоянной и непродуманной 

работы. Например, указатели наименований улиц носящих имена 

Героев Советского союза до сих пор в неудовлетворительном 

состоянии; долгое время не могли вписать на мемориальную доску имя 

восьмого Героя Советского союза Брюханова С.С. 

Все специальные мемориальные сооружения можно разделить на 11 

видов, включая утилитарные (практического назначения) предметы 

техники (паровозы, танки, орудия, автомобили). 

Начинают появляться сооружения по увековечиванию памяти не-

которых тайшетцев, заслуживших уважение своей трудовой и обще-

ственной деятельностью. 

Ведется работа по увековечиванию памяти о жертвах массовых 

политических репрессий, в частности о незаконно осужденных и 

умерших в неволе заключенных тайшетских лагерей ГУЛАГа. 

Все специальные сооружения воздвигаются не на государственные, 

денежные муниципальные средства, а за счет общественных сборов. 

На учете у городской администрации находится всего два специ-

альных мемориальных сооружения - Танк Т-34 и Братская могила в 

парке, которая совсем стала ветхой. Эта очень плохая работа ад-

министрации города. Не существует общества охраны памятников 

истории и культуры. Разрушаются многие памятники, особенно ар-

хитектурные, плохо ведется работа по постановке на учет новых па-

мятников.
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Прокопий Дмитриевич Криволуцкий, 

начальник отряда и член реввоенсовета Шиткинского фронта, 

автор книги «Шиткинские партизаны», репрессирован 

в 1936 г., реабилитирован в 1959 г. 

Во вражьем кольце (март 1919 г.) 

Воспоминания партизана 

Литературная обработка Ильи Чернева. 

Посвящение: бывшим красногвардейцам и партизанам, активно 

участвовавшим в социалистической стройте - посвящаю. Автор 

Предисловие 

Предлагаемая.читателю книжка П, Криволуцкого, бывшее парти-

зана, командира отряда и одного из руководителей так навиваемого 

«Щиткинского фронта», представляет из себя несомненно большой 

интерес в литературе о партизанском движении Восточносибирского 
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края. 

Как известно, Восточносибирский край в годы колчаковщин являлся 

большим плацдармом развернутой партизанской борьбы, с 

объединенными силами колчаковщины и интервентами. В западной 

части края свирепствовали колчаковцы, в восточной «семенов- цы» и 

японские интервенты. Восточная Сибирь.являлась притягательным 

центром для западных в восточных контрреволюционных групп, 

колчаковцев это очень нужный тыл, обеспечивающий их жизни 

ресурсами и живой силой; семеновщина же старалась на деньги японцев 

и вместе с ними «расчистить» дорогу японскому империи- лизну и 

Восточную Сибирь для того, чтобы превратить ее в колонию. Связь 

колчаковцев с Иркутском как, административным и хозяйственным 

центром Восточной Сибири была особенно важна и необходима. 

Железнодорожная магистраль являлась единственным связующим 

нервом. Это колчаковцы великолепно понимали. Но еще лучше 

значение этой «тоненькой ниточки»-железной дороги-поня- ли 

партизаны. 

Основные партизанские группы Восточной Сибири тасеевцы, манцы 

и др. стремились пробиться к железной дороге, чтобы тревожит 

колчаковцев в зоне передвижения их сил, срывать снабжение и 

пополнение колчаковцев запасами, отбираемыми у крестьян Восточной 

Сибири. Но не всем группам партизанского движения удалось 

сохранить свои силы и сосредоточить действия непосредственно по на 

железной дороги. По ряду причин и манцам и тасеевцам под напором 

многочисленных контрреволюционных сил пришлось уйти в глубокую 

тайгу, Неся громаднейшие лишения с тем, чтобы сохранить силы для 

решительного и окончательного сокрушения колчаковской 

контрреволюции. 

В этом отношении представляет большой интерес Шиткинский 

фронт. 

Район боевых действий щиткинцев был расположен именно в 

районе железной дороги. 

Борьба шиткинских партизан это большая и героическая эпопея, 

занимающая видное место в общем партизанском движении... 

...Шиткинский фронт образовался в феврале 1919 года и в течение 13 

месяцев до прихода Красной армии вел.упорную борьбу с 

колчаковщиной, тревожил их покой, держа в постоянной угрозе 

состояние железнодорожного транспорта, и отвлекая на себя значи-
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тельные силы колчаковских белобандитов. 

Разбросанные во деревням и селам, скрываясь от колчаковской 

контрреволюции одиночки красногвардейцы, возвратившиеся фрон-

товики империалистической войны, томившиеся но 3-4 года в окопах, 

крестьянская беднота, распропагандированная в революционном духе 

бывшими политическими ссыльным царской России,-все эти группы 

являлись теми революционными дрожжами на которых поднималась и 

развертывалась борьба восточносибирского крестьянина, восставшего 

против Колчака и организованного в партизанские отряды. 

Отдельные товарищи большевики, также разбросанные по деревням 

и селам Восточной Сибири, преследуемые и скрывающиеся от белой 

контрреволюции, явились связующим цементом разбросанных сил 

революции. Эти одиночки большевики проделали большую работу по 

организация сил на борьбу с колчаковщиной. Тяжелая и опасная работа 

перед лицом постоянной угрозы смерти была не напрасна: из небольших 

группочек, наиболее преданных и твердых товарищей, охватывающих 

своим влиянием распыленные революционные большевистские силы 

деревни образовались партизанские отряды и целые фронты с охватом 

значительных территорий. Вот организационный путь этих 

одиночек-коммунистов, на первый взгляд как будто отдельных, 

изолированных, но на самом деле связанных тысячами нитей со 

своей.партией, с рабочими массами. Такова подготовительная работа 

всех фронтов партизанского движения, в том числе и Шиткинского. 

Мобилизация, объявленная Колчакам летом 1918 г., была той ис-

крой, из которой заалело красное знамя восстаний против Колчака в 

ряде волостей, вошедших потом в зону действий шиткинских партизан. 

Восстанием были охвачены особенно те деревни, в которых имелись 

нелегальные группы, а эти группы, судя по материалам, 

предоставленным Истпарту Крайкома ВКП (б) Криволуцким П.Д. 

...Шиткинские партизаны с переменным успехом держали в свох 

руках волости Шелеховскую, Конторскую, Тайшетскую, Неванскую, 

Червянскую, Шелаевекую и Баерскую. Эти волости были советские 

островом в бушующем море колчаковской контрреволюции и не даром 

т. Криволуцкий озаглавил свой очерк «Во вражьем кольце ”. В чем 

заключалась особенность Шиткинского фронта? Там не существовало 

оформленных тыла и фронта - эти понятия к Шиткинско- му фронту 

совершенно неприложны. Сегодня тыл, а завтра фронт. Эта особенность 
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Шиткинского фронта заключалась еще и в том, что у него не было 

крупных боевых единиц, борьбу вели небольшими группами лыжников, 

отличавшихся наибольшей подвижностью и неуловимостью. 

Небольшой такой отряд смелых вь держанных хороших бойцов, под 

твердым и авторитетным руководством командиров давал возможность 

шиткинцам иметь дело со значительными белогвардейскими силами и 

буквально под носом у белых разбирать полотно железной дороги, 

спускать под откос белогвардейские эшелоны. 

Тов. Криволуцкий и рассказывает о таких коротких боевых эпи-

зодах. 

«Во вражьем кольце» т. Криволуцкого взято всего несколько дней 

боевых схваток с белобандитами, борьба же шиткннских партизан 

продолжалась, исключая период подпольной работы (шесть месяце! и 

течение 13 месяцев и за эти 13 месяцев были не только победы, но и 

поражения, связанные с тяжелыми мучительными лишениями. Этот 

путь-путь партизанской борьбы розами не усыпан, он суровый путь и 

тяжелый!. 

Изложение партизанской жизни и борьбы живым разговорным 

языком с некоторой художественной отделкой, как это сделал т. Кри-

волуцкий -дело хорошее. Читая подобную.книжку, знакомимся и с 

историей партизанского движения и живо представляем себе условия и 

обстановку, в какой находились партизаны. 

Иван Трофимов 

Разговор по прямому проводу 

На одном конце провода, в Нпжнеудписке, начальник гарнизона 

полковник Гофман. На другом-в Иркутске-начальник штаба округа 

полковник Главацкий. 

Ночь. Полковник Гофман нервничает у телеграфного аппарата: 

- Извиняюсь, что беспокою в такое время! Но я считаю своим долгом 

доложить о создавшемся положении... от генерала Розанова я 

изолирован... прервано телеграфное и железнодорожное сообщение. 

Путь и телеграф разрушены в одном месте около версты, в дру- 

гом-несколько меньше. Возможны такие явления в других местах. 

Восстановление разрушенного пути потребует не менее трех дней, а 

телеграфа-одной недели. В Пушкинской волости группировка красных 

растет. Имеются сведения, что два отряда красных численностью по 50 

человек каждый прошли на соединение с красными, находящимися в 
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Шипицино-Укаре. 

Красные предполагают начать наступление на Нижнеудинск. В 

настоящее время их 

передовые части разведкой обнаружены около деревни Каксак, в 12 

верстах от Нижнеудинска. Наша контрразведка установить численность 

их не может - они группируются в лесах, передвигаются вне дорог, 

обходя деревни, изолируя их от города.: 

Я уже просил телеграфно командующего войсками снабдить меня 

пулеметами, ввиду начинающихся попыток нападения на путь к востоку 

от Нижнеудинска Я могу быть совершенно изолирован и потому вновь 

прошу подкрепить меня пулеметной командой из частей иркутского 

гарнизона, снабдив ее патронами-до 12 тысяч штук. В них я нуждаюсь. 

Посланные мною за патронами на станцию Клюквенная отрезаны. 

По частным сведениям, красных в районе Шипицино-Укар свыше 1000 

человек. Кроме того, у них было предположение произвести переброску 

сил сюда от Тайшета... Вот о чем я хотел доложить. 

У иркутского аппарата, видимо, настроены спокойно: 

— Здравствуйте полковник! я приготовил для вас один пулемет 

Кольта... с иголочки, новенький. Приказал отпустить для него 5000 

патронов. На пулемете три ленты. Пулемет достал заимообразно у 

английской военной миссии. Вышлите немедленно приемщика за этим 

пулеметом, патронами и ручными гранатами. Второй пулемет 

постараюсь достать через французскую миссию. Наши пулеметные 

команды неудобно трогать отсюда. 

Тотчас же войду в связь с чехами, сообщив о вашем положении. 

Будьте любезны, дайте мне точные данные о наличии у вас русских 

бойцов, оружии к боевых припасах, а также о гарнизоне чехов па 

станции и в Нижнеудинске. 

Нижнеудинск: 

- Точные сведения могу дате завтра утром. А пока скажу лишь, что 

гарнизон чехов-две роты-насчитывает не более 150 бойцов. У меня 

около 320 человек из них 70 несут гарнизонный караул и обслуживаю 

город. В этом же числе 75 еще не подготовленных новобранцев и около 

50 нестроевых, которые тоже не подготовлены. В общем я имею две 

очереди суточного наряда, самое близкое полевое охранение и остается 

свободными всего 50-60 штыков... 

Иркутск: 
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-А сколько конных, сколько офицеров, японских и русских винтовок 

и сколько патронов японских и русских? 

Нижнеудинск: 

- Офицеров 42, конных 12, патронов трехлинейных до 5 тысяч, 

японских, Приблизительно, такое же количество, берданок несколько 

больше. 

Иркутск: 

- Но вы мне не сказали, сколько у вас винтовок и есть ли ручные 

гранаты? 

Нижнеудинск: 

- Точно сказать не могу, берданок, примерно, 200, японских-150, 

трехлинеек 100, бомб-380. 

Иркутск: 

Будьте любезны прислать офицера-приемщика за боевыми при-

пасами и пулеметом. С ним же пришлите ваши, учебные пулеметы, 

которые мы здесь исправим. Приступили ли вы к организации го-

родской самоохраны? Усилена ли городская милиция? Жду завтра 

самых точных сведений о ваших силах и припасах, - чего и сколько вам 

нужно. 

Нижнеудинск: 

- Учебные пулеметы разобраны. Части, требующие исправления, 

сданы в оружейную мастерскую. Городская милиция по своей чис-

ленности мизерна, не более 30 человек. С самоохраной вопрос по-

ставлен нелепо. Обыватели уклоняются. 

Завтра предлагаю в этом направлении сделать нажим... боюсь 

снабдить оружием. Обывателей нельзя считать вполне благонадеж-

ными. Мало за кого можно поручиться. 

У иркутского провода начинает волноваться полковник Главац- кий. 

Странно! С горожанами, казалось бы, спокойнее, чем с крестьянами. 

Все-таки думаю, что при вашей энергии и настойчивости вы собьете 

команду городской самоохраны человек в 50, а то и больше, вооружив ее 

берданками... Сообщите, сколько вам нужно дослать магазинных 

винтовок для вооружения наличного состава полка и надежной части 

нестроевых.; 

Нижнеудинск: 

Завтра специальным поездом будет отправлен приемщик за па-

тронами и пулеметами. Прошу отправить их из Иркутска специальным 
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поездом, так как приема и отправки поездов от Нижнеудинска до 

Иркутска нет. Все требуемые сведения будут переданы мною утром по 

аппарату. Комендант станции Нижнеудинск просит выслушать его 

доклад. 

Иркутск: 

А как отношения у вас с чехами? 

Нижнеудинск: 

Нормальные, но их нарушают своими инциндентами офицеры 

проходящих поездов. Приходится все время регулировать эти недо-

разумения. 

Иркутск: 

Можете ли надеяться на активность чехов и... какого способа дей-

ствий против красных сами думаете держаться? 

Нижнеудинск: 

На поддержку чехов надеюсь. Действовать против красных, из-за 

малочисленности гарнизона, могу покамест оборонительно. 

Иркутск: 

Слушаю доклад коменданта. 

Нижнеудинск: 

Я заместитель коменданта станции Нижнеудинска прапорщик 

Челышев. Докладываю: тревожное положение в районе участков пути, 

станции и города усиливается. Успехи красных развиваются. В течение 

двух последних дней сошло с рельсов пять паровозов, из них один 

вместе с чехами, выехавшими на место происшествия. 

Пути разбираются ежедневно. Незначительные сначала повреж-

дения сменились повреждениями дистанциями от полверсты до версты. 

Сегодня разобран путь на расстоянии 450 саженей... по обеим 

направлениям рельсы и шпалы сброшены с семисаженной насыпи... 

балласт перекопан, всякие работы по восстановлению пути приоста-

новлены из-за бесцельности. Движение совершенно остановлено не 

менее, чем на два дня. Исправление повреждений телеграфа займет не 

меньше недели: срезаны столбы, проволока, изоляторы унесены. 

Красные сосредоточены пока в районе Тайшета- по ту и другую 

сторону, хотя отдельные отряды их обнаружены до Ука включительно. 

По последним сведениям, в окрестностях Нижнеудинска наблюдается 

значительное скопление красных и восставших- Есть занятые деревни. 

Ожидается набег на город и станцию, разрушение соединяющего их 
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моста. 

Прошу вашего распоряжения о принятии экстренных мер к пре-

дотвращению ожидаемого набега! По донесению крестьян, красные 

недели полторы тому назад заняли деревню Шипиципо и усиленно 

продвигаются к Нижнеудинску. В настоящее время их передовые 

части, по слухам, вышли уже из рсшона деревни Канск. Трудно сказать 

точно, где в настоящее время сосредоточены их силы. Разведка не 

ведется из-за недостатка войск в гарнизоне. Насколько мне известно, 

выставляется лишь ближайшее сторожевое охранение, как со 

стороны русского, так и чешского гарнизона. Желательно бы послать 

конную часть, чтобы установить расстояние красных от города. 

Кроме того, несвободны от неожиданности и другие направления, как 

например, рсшон разъезда Мары и станции 

Хингуй и Уда. 

Иркутск: 

Благодарю вас за сообщение. Снесусь немедленно с чехоштабом. Не 

имеете ли что прибавить? 

Прапорщику Ченышову нечего прибавить. К аппарату придвигается 

полковник Гофман. У него есть что сказать начальнику штаба. Ему туго. 

У него просьба; 

Сегодня у нас должен быть для стоянки эшелонов тяжелого ар-

тиллерийского дивизиона 8-ой сибирском дивизии. Прошу ваших 

распоряжений, в виду тревожного положения, выгрузить его и усилить 

части русского и чешского гарнизонов. 

Иркутск: 

8-ой дивизион идет к своей дивизии в Красноярск. 

Относительно его задержки могу дать ответ завтра часов в десять с 

половиной, после доклада командующему войсками. Полагаю, что 

ввиду серьезной порчи Тайшета дивизиону дождаться исправления пути 

лучше всего в Нижнеудинске, о чем переговорите с полковником 

Бонч-Осмоловским, если он в эшелоне или начальником эшелона. 

Нижнеудинск: 

Да, задержка эшелона неизбежна, т. к. движение уже приоста-

новлено и администрация дороги предполагает, что приступить к 

работам по восстановлены движения возможно только с открытием 

активных действий. 

Иркутск: 
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Считаете беседу исчерпанной или есть ли вопросы? 

Нижнеудинск: 

Прошу при отправке пулеметов командировать двух офице- 

ров-специалистов. У меня один, а действовать с пулеметом придется в 

разных местах. 

Иркутск: 

Относительно офицеров-пулеметчиков обратитесь 

непосредственно к своему начдиву, а я поддержу. Я кончил. 

Нижнеудинск: 

Хорошо. Всего доброго. Завтра доложу все сведения. До свиданья. 

Иркутск: 

Потрудитесь, начиная с завтрашнего дня в девять часов утра при-

сылать мне ежедневно срочные донесения. Покойной ночи, желаю от 

души всего хорошего! 

«Расстреливать поголовно» 

Колчаковщине, действительно, приходилось туго. Белой власти, 

власти оголтелой контрреволюции, приближался конец. Сибирское 

трудовое крестьянство, руководимое рабочими и их партией поняло: 

либо диктатура капиталистов и кулачья, либо победа советов... Третьего 

не дано. Поняло это и тысячами шло в партизанские таежные отряды. 

Красная армия наступала с Запада. В глубоком сибирском тылу 

партизаны взрывали мосты под белогвардейскими и чешскими эше-

лонами, крушили железнодорожную линию, рвали телеграфные 

провода, обстреливали белогвардейские поезда, поднимали восстания, 

сеяли среди белых панику своими неожиданными смелыми налетами. 

Наиболее дальновидные колчаковцы понимали, что песенка их 

спета. Генералы и полковники могли еще желать друг другу «от души 

всего хорошего», но в души эти прокрадывался страх перед 

неизбежным. 

Однако, они не хотели сдаваться, не могли пойти с повинной к 

своим врагам - к трудящимся. Виселицам, массовыми убийствами, 

порками мечтали они, озлобленные, отсрочить, предотвратить свои 

бесславный конец. 

«Верховный правитель повелел возможно скорее и решительнее 

покончить с восстанием, не останавливаясь перед самыми строгими, 

даже жестокими мерами в отношении не только восставших, но и 

населения, поддерживающего их»,- телеграфировал на восток ко-
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мандующий войсками генерал-лейтенант Артемьев. 

19 марта на заборах был расклеен приказ командующего: 

«Все силы, действующие по подавлению беспорядков в Енисейской 

губернии и Нижнеудинском уезде Иркутской губерния (район к западу 

от р. Уды и г. Нижне- удинска с его окрестностями) подчиняю генералу- 

лейтенанту Розанову на правах командира отдельного корпуса». 

Известный палач Розанов начал свою карательную деятельность с 

грозного приказа: 

«Начальникам военных отрядов, действующих в районе восстания, 

приказываю неуклонно руководствоваться следующим: 

1. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, тре-

бовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет,-а 

достоверные сведения о на личности таковых имеются,-расстреливать 

десятого. 

2. Селения, население которых встретит правительственные войска 

с оружием,-сжигать. Взрослое мужское население расстреливать 

поголовно. Имущество лошадей, повозки, хлеб и т. д. отбирать в пользу 

казны 

3. Если при проходе через селение жители по собственному почину 

не известят правительственные войска о пребывании в данном селении 

противника,- а возможность извещения была,-на население накладывать 

денежные контрибуции за круговой порукой. 

4. При занятии селений по разборе дел неуклонно накладывать 

контрибуции на всех тех лиц, которые способствовали разбойникам, 

хотя бы косвенно, связав их круговой порукой. 

5. Объявить населению, что за добровольное снабжение разбой-

ников не только оружием и боевыми припасами, но и продовольствием, 

одеждой и проч. селения, виновные в сем, будут сжигаться, а имущество 

отбираться в пользу казны. Население обязано увозить свое имущество 

или уничтожать его во всех случаях, когда им могут воспользоваться 

разбойники. За уничтоженное таким образом имущество населению 

будет уплачиваться полная стоимость деньгами или возмещаться из 

реквизированного имущества разбойников. 

6. Среди населения брать заложников; в случае действия одно-

сельчан, направленного против правительственных войск, заложников 

расстреливать беспощадно. 

7. Как общее руководство помнить-на население, явно или тайно 
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помогающее разбойникам, должно смотреть, как на врагов и рас-

стреливать беспощадно, а их имуществом возмещать убытки, при-

чиненные военными действиям той части населения, которая стоит на 

стороне правительства». 

И вот начались расправы... Часто холодные сибирские ветры качали 

на телеграфных столбах трупы повешенных только за одно сочувствие 

красным. 

У тайшетской эстакады 

Станция и село Тайшет в то время были опорным пунктом колча-

ковщины в борьбе с шиткинскими партизанами. Сюда напуганные 

генералы согнали много войск - русских и чешских. 

Весть о тайшетских кровавых расправах и пытках быстро облетела 

всю округу. Одно время над станционной эстакадой больше недели тихо 

раскачивались на ветру повешенные... В затекшие шеи повешенных 

впились намыленные веревки. Ноги их, будто в судорожном 

предсмертном упорстве, вытягивались вниз, к земле. Тут же, у эстакады, 

несколько арестованных за поддержку большевиков были привязаны к 

тачкам. Этих приговорили к порке. Запекшаяся человеческая кровь 

ржавыми пятнам проступала на рельсах. Эго место напоминало собой 

скотобойню. Белые пригнали к эстакаде жителей Тайшета,- смотрите, 

дескать, как мы обращаемся с непокорными. Толпа угрюмо, 

неподвижно молчала. Однако, контрразведчики хватали тех, у кого 

замечали в лице сострадание к жертвам террора. Этих наверняка ждала 

порка. 

Колчаковский доброволец Гарпенко, вытянувшись в струнку, взял 

под козырек перед подъесаулом Кузнецовым: 

- Ваше высокородие! Своими руками желаю пороть эту красную 

сволочь! 

Старание «храброго» подхалима было тот час же оценено. Одни 

офицер крикнул: 

- Герою Гарпенко-ура! 

Над подавленно негодующей толпой станционных рабочих про-

неслось ликующее «ура» пьяных офицеров и добровольцев. Им под-

тягивали тайшетские кулаки и торговцы. 

Однако, и сочувствующие партизанам тоже открывали и закрывали 

рты-боялись шмыгающих контрразведчиков. «Ура» получилось жидкое, 

разведчики гнали из толпы всех пойманных на обмане, и подвергли их 
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неистовой порке. 

- Вон та сволочь с ребенком плачет... слезы по большевикам льет - 

закричал поручик Чередин, указывая на женщину. Двое добровольцев 

быстро вытащили упирающуюся в круг озверелых палачей. Подъесаул 

Кузнецов приказал: 

А ну-ка, пропишите ей кузькину мать! Пусть знает, как на собраниях 

плачут... 

Добровольцы вырвали из рук женщины грудного ребенка, младенец 

выпал из одеяла, его бросили голого меж рельсов... Полураздетую, 

истерзанную мать выпороли на снегу. Гарпенко, хладнокровно 

отсчитывая удары, немилосердно хлестал женщину плетью. Насчитал 

пятьдесят... Брошенный ребенок, бил ножками на холоде, кричал: 

Вдруг - замешательство. Толпа насторожилась. Подъесаулу Куз-

нецову принесли два пакета. Офицер вскрыл пакет и громко прочел: 

«Командиру 2-го сибирского полка подъесаулу Кузнецову подчи-

няю все воинские части районов Нижнеудинск-Тайшет и приказываю 

подавить восстание и данном районе. Генерал-лейтенант Розанов». 

Содержимое второго пакета обрадованный назначением подъесаул 

прочел еще громче: 

«Против большевиков действовать так: все действия должны быть 

энергичны, смелы и решительны. Неопределенных задач (вроде уси-

ленных разведок и т. п.) чтобы не было. Каждое действие должно иметь 

ясную и определенную цель: разбить такую-то банду, взять такую-то 

деревню, уничтожить такую-то заставу. Маленькими отрядами не 

действовать, чтобы избежать частных поражений. Главная цель - 

разбить и уничтожить банду. Генерал-лейтенант Розанов». 

Так... значит, красную сволочь уничтожать в плановом порядке-с 

иронической усмешкой проговорил подъесаул Кузнецов. Он 

скомандовал: 

Господа офицеры, сейчас же собраться в клубе, а публику 

распустить! 

Солнце врезалось в сосновый бор. Часть задержанных под ударами 

прикладов отвели в арестантский двор, остальных разогнали по домам. 

У эстакады остались лишь испоротая женщина, да ее охрипший от 

надрывного крика ребенок. Вскоре и они удалились. Свирина- так звали 

эту женщину-едва отдышалась. И только высоко под эстакадой мерно 

покачивались трупы. Оловянные открытые глаза повешенных будто с 
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удивлением глядели вниз на запекшуюся на рельсах ржавчину крови. 

Надвигалась ночь... 

Проповедь отца Павла 

Тайшетская церковь. Жарко теплится золото свечей перед ликами 

Михаила Архангела и Георгия Победоносца. Гонимые страхом, 

тайшетцы не посмели ослушаться приказания начальства-как одни 

явились в церковь. Насупленные, сосредоченные... 

Неподвижные лики Михаила и Георгия кого-то напоминают,- 

знакомого, врезавшегося в память. Ба! Они смахивают на вчерашнего 

«героя», подъесаула Кузнецова,-там, у эстакады. 

В церкви гробовое молчание. Этим воспользовался ‘поп. Он зака-

тывает длинную громовую «проповедь». 

- Большевики и партизаны бессильны и ничтожны. Но они погибают 

не только поэтому... Они враги правды, враги религии и бога. Под чьей 

бы рукой они ни гибли,- эта рука, поражающая их, осуществляет 

высшие цели. Помните, братья, что народ поднимется против всех этих 

богоотступников... мы истребим их до единого в таких мученьях, 

которые будут равны, а во многих случаях и превзойдут мучения 

ожидающие их в; аду! Время прощения и любви к грешникам прошло! 

Они знают, что творят. Так пускай знают, что невидимая сила поднимет 

мстителей! против их и воздвигнет наш новый Иерусалим. 

Проникнитесь верой, бодрствуйте, помогайте всем, чем можете 

нашим христолюбивым воинам!.. 

Отец Павел почти ежедневно говорил проповеди, предавая в них 

анафеме советы и большевиков. Сегодня он говорил с особым подъ-

емом: вчера он присутствовал па. офицерском собрании в клубе, где 

господа офицеры решили: «сконцентрировать в Тайшете значительное 

количество войск с таким расчетом, чтобы в ближайшие дни с корнем 

уничтожить повстанцев Шиткинского фронта. И вот теперь поп 

пропагандировал эту задачу с амвона, не называя, впрочем, источника 

своего вдохновения. 

А на станции, па путях, идет в это время кипучая работа... Здесь не 

до проповедей. Готовятся. Погода в это утро была пасмурная. Падал 

мокрыми хлопьями мартовский снег, падал - и сразу же таял. 

На станции несколько эшелонов русских и иностранных войск. У 

эшелонов более двухсот подневольных крестьянских подвод. На 

каждую садятся пять - шесть белогвардейцев. 
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Едут... 

Километрах в семи от станции раздаются батарейные выстрелы и 

глухо доносится трескотня пулеметов... Пустеют понемногу пути. 

Около эстакады валяются два окровавленных трупа с обезобра-

женными пыткой лицами. Ползают не в силах подняться, в кровь 

испоротые плетьми. 

Деповской рабочий Ян Пораль шел с товарищем мимо эстакады. 

Оглядываясь на избитых, он заскрежетал зубами: 

- Видишь, воскресли порядок, законность и религия! 

- Да крепко затянулась петля на шее рабочих! ответил товарищ. 

Эстакада напоминала лобное место., сюда белогвардейцы каждый 

день приводили все новые и новые жертвы. 

Расстрелять, повесить, закопать живым в землю, выколоть глаза, 

бить плетьми и шомполами, отрезать уши - это входило в обычай. 

Террор не помогал белым, напротив - ожесточает народ. Ряды 

шиткинских партизан растут. На перегоне Нижнеудинск - Тины 

шиткинцы оперировали уже вблизи железной дороги, спуская еже-

дневно под откос воинские поезда, нанося белогвардейцам большие 

потери. Вокруг Тайшета партизаны превращались в грозную для 

колчаковцев силу. 

«Биться до последнего патрона» 

В тот самый день, когда с амвона тайшетской церкви поп призвал к 

истреблению большевиков и партизан, в сосновом бору среди гор, не 

дальше, как в восьми километрах от Тайшета, на Гоголевском участке в 

полной боевой готовности собрался около штаба отряд шиткинцев... 

Дежурный подогнал к штабу около десятка подвод, и команда 

человек в тридцать прямо с собрания понеслась в сторону Тайшета. Это 

была команда лыжников, назначенных штабом отряда для устройства 

крушения на линии. 

Штаб отряда перед этим получил приказ главного штаба фронта - 

усилить военные операции на железной дороге, и отряд почти еже-

дневно посылал команды лыжников портить полотно. 

Операции лыжников проходили успешно: лыжники удачно раз-

бирали рельсы, организовали ряд крушений, разбили наголову бе-

логвардейскую конную разведку. В этот день не только штабу отряда но 

и окрестному населению стало известно, что бело гвардейская 

контрразведка в Тайшете расправилась вчера с своими жертвами с 
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особенной жестокостью, что белые сконцентрировали на станции 

большие силы готовятся к поголовному уничтожению повстанцев. 

Но никто не думал унывать. Отряд, отправив лыжников, продолжал 

собрание. 

- Мы боремся за советскую власть. Наша цель ясна, нам надо еще 

более укреплять дисциплину в своих рядах. Мы победим! - говорил 

партизан-доброволец Гарман. 

- В районе действий отряда мы уничтожали винокурение. Сразу 

больше стало порядка. Ясно, что вместе с укреплением дисциплины в 

своих рядах мы должны укреплять и тыл, налаживать связь с рабочими, 

особенно с рабочими дороги, - сказал Шевелев. Другие товарищи 

настаивали на беспощадной борьбе с кулаками, с их кон-

трреволюционной агитацией. 

Эти речи повышали настроение партизан, подымали боевой дух: 

- Биться за советскую власть против гадов до последнего патрона!... 

Но вот поднялся председатель собрания: 

- Тише, товарищи! Сейчас секретарь зачитает нам новости из по-

следней сводки главного штаба. 

Секретарь четко, с расстановкой читал: 

«Староакулынетский отряд обратил в паническое бегство насту-

павших против него чехов. Бирюсинцы отразили ряд яростных атак 

белогвардейцев. Конторцами за последние дни спущен под откос ряд 

воинских поездов. Организации крушений оказывают активное 

содействие сами железнодорожные рабочие. С большим успехом 

развивают боевые операции кучеровцы. Восстание перекинулось па 

другую сторону железнодорожной линии, и там в Шелеховской волости 

образовался Серафимовский фронт. Партизаны Баерского фронта 

угрожают Нижнеудинску. Отряд белых, посланный из Ни- жиеудинска 

для подавления восстания, перебил своих офицеров, перешел на 

сторону партизан и вместе с ним принимает активное участи в борьбе за 

советских власть. Летучий партизанский отряд Яна Пепула 

продвигается в Приангарье, укрепляя экономическую базу в тылу 

Шиткинского фронта. В районе, охваченном повстанческим движением, 

обра- зуются военно-революционные комитеты советов». 

Так их, гадов! ..-загомонили партизаны.. Собрание решило: еже-

дневно ломать полотно, отвлекать силы противника от других отрядов и 

от Красной армии, наступающей с Запада. 
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В борьбе, в жестоких схватках ковалось классовое сознание. 

Огонь с лесной опушки 

Лыжная команда в этот же день достигла магистрали и, воору-

жившись при помощи железнодорожников вилами, топорами, ключами 

для развинчивания рельсов, остановилась у самой линии близ станции 

па привал. 

Усталые лыжники прикорнули в снежном сугробе. 

В небо тянулся дым цыгарок и морозный пар. 

Часовой, забравшись на дерево, наблюдал, что происходит на 

станции. Он сообщил старшему, что около эшелонов заметно скопление 

войск, и команда снялась с места. 

Сквозь густой ельник и пихтач, затаив дыхание, по одной лыжне 

отряд подобрался к станции. 

Вдруг команда застыла на месте. Старший шопотом передал по 

цепи: 

Ждите здесь!.. 

Он продвинулся еще несколько вперед и с опушки леса хорошо 

увидел простым глазом расположение и силы противника. Это был 

эшелон, следующий, видимо, для подкрепления белых под Бирюсой. 

Село Бирюса и бирюсинский партизанский отряд находились не-

далеко от линии, и белогвардейцам представлялась полная возможность 

прямо с вагонных площадок громить это село артиллерийским огнем... 

Белые почему-то всегда думали, что легче всего прорвать фронт 

шиткинских партизан именно у Бирюсы. Поэтому они вели па Бирюсу 

упорное наступление. И когда там угрожала опасность прорыва 

Шиткинского фронта, гоголевский, акулыпетский, конторский и 

серафимовекий партизанские отряды, чтоб отвлечь бело; гвардейские 

силы от Бирюсы, высылали команды лыжников разрушать полотно, 

устраивать крушения войсковых поездов и перерывать телеграфное 

сообщение.! 

Наша команда прекрасно знала обо всем этом. Надо было дей-

ствовать. 

...Тихий вечер. Солнце уже спряталось за лес. Разговоры и выкрики 

белогвардейцев, заглушенные и отрывистые, долетали до слуха 

лыжников. 

Старший команды, вернувшись, приказал: 

Тихо выйти на опушку и открыть по белогвардейцам частый ру-
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жейный огонь! 

Команда вытянулась в ниточку на опушке леса. На площадках ва-

гонов виднелись пулеметы, направленные дулами в сторону Нико-

лаевского участка, расположенного по ту сторону железной дороги. 

Спускались сумерки. Белогвардейцы выстраивались у эшелона на 

поверку. Едва взводные командиры приступили к перекличке-раздался 

залп лыжников. Пятнадцать беляков упали снопами в снег, остальные 

толпами смятенно кучились у эшелона, хватали себя за животы, 

приседали, бежали к станции, кричали, стонали, падали убитыми, а пули 

лыжников метко впивались в охваченную паникой белогвардейскую 

толпу. 

Но вот затрещало сразу несколько пулеметов. Видимо, оправились 

от Испуга белогвардейские пулеметчики. Но что это? они стреляют в 

противоположную от лыжников сторону по Николаевскому участку. 

Ага! не очухались еще, не разобрали, откуда мы их..-сказал старший. 

Лыжники, пользуясь ошибкой белых продолжали интенсивный огонь до 

тех пор, пока пулеметы не были обращены в их сторону. 

Тогда лыжники спокойно без потерь отступили в лес. 

Наступила ночь. На путях у станции гремел, раскатываясь туда и 

обратно, освещаемый лучами прожектора, белогвардейский броневик. 

Он неустанно плевался пулеметным огнем. Несколько пулеметов 

беспрерывно строчили, осыпая Николаевский участок и окружающую 

глушь металлическим градом. 

Лыжников разбирал смех... Они _ расположились на ночлег в 

охотничьем бараке в каком-нибудь километре от станции. Развели 

внутри костер. Выставили дежурных, заснули под затихающую пальбу 

пулеметов. 

Ранним утром, когда кругом царила еще немая тишина, лыжники 

оставили свой ночлег. Перед восходом солнца тихо пробрались они 

опять на опушку леса к самой станции, дали несколько залпов по 

эшелонам, а затем тронулись по направлению к станции Разгон. 

Прорезая свежий утренний воздух, снова как и вчера, заклокотали 

белогвардейские пулеметы, изрыгая тысячи пуль в пространство. 

Броневик с неумолкаемым гулом пулеметного огня метался взад и 

вперед около станции. Дальше итти по линии командование броневика, 

очевидно, струсило... След лыжников уже простыл, а броневик все еще 

ворчал, не показываясь за пределы станции, на открытое место. 
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Лыжники орудуют на линии 

Продвижение воинского эшелона, шедшего на помощь белогвар-

дейцам под Бирюсой, задерживалось. Лыжники воспользовавшись этим, 

быстро подались километров на пять в сторону станции Разгон, 

развинтили рельсы и, устроив, засаду, решили задержать другой 

эшелон, идущий из Нижнеудинска тоже на по мощь белым под 

Бирюсой... 

Лучи солнца блестят на рельсах. Серебристая змея пути убегает в 

таежную глушь. Лес стоит-не шелохнется. 

Вот показались клубы черного дыма, лохматыми рукавами паровоз 

мажет чистое таежное небо... А вот уже слышна и тяжелая одышка 

машины, лязганье состава на рельсовых стыках. Эшелон бе-

логвардейцев приближался к развинченным рельсам. 

Затаив дыхание, цепь лыжников приподняла винтовки на боевой 

взвод. 

Обычно в этом месте воинские поезда, наученные горьким опытом, 

шли тихим ходом. И этот тоже убавил ход, однако паровоз соскочил с 

рельсов. Эшелон остановился. 

Белогвардейцы повыскакивали из вагонов, бросились к паро- 

возу-узнать, в чем дело. Они кучились у развинченных рельсов, густо 

толпились у паровоза. 

Дежурный офицер заметил лыжные следы вдоль полотна и приказал 

солдатам разойтись. Но было уже поздно. Лыжники открыли по толпе 

частый ружейный огонь. Пальба смешалась с криками и стонами 

белогвардейцев. Они бросились к вагонам, оставляя на снегу десятки 

убитых и раненых. 

Дежурный по эшелону офицер, видимо, боясь попасть в плен к 

Партизанам, приложил к виску дуло нагана. Раздался глухой выстрел, и 

труп офицера покатился с насыпи. 

В тыл партизанской засаде шел от насыпи, от конца поезда санный 

путь. Белогвардейцам представлялась возможность двинуться в обход 

лыжников. Начальник эшелона, верно, сообразил все это: с вагонных 

площадок заклокотали пулеметы, из задних вагонов но дороге началась 

перебежка белогвардейцев. 

Но старший команды лыжников соображал не хуже белого на-

чальника: команда быстро покатила в тайгу. 

Ураган белогвардейских пулеметов долго еще бушевал над тайгою. 
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Лыжники, не торопясь, направились к своему гоголевскому отряду... 

Не дремали и лыжники конторского отряда. В это же время они 

устроили большое крушение западнее Тайшета. 

Атака закончилась поркой 

Операции лыжников оказали огромную помощь бирюсинскому 

отряду,-белогвардейцы не смогли своевременно продвинуть под 

Бирюсу своих подкреплений, и партизаны с успехом отбивали их на-

тиск. 

Бой продолжался. Белогвардейцы в первом наступлении на Бирюсу 

понесли немалые потери. Однако, они не хотели признать своей 

неудачи. Готовилась новая атака. Шла отчаянная артиллерийская 

подготовка. Тайга шумела от частых пушечных ударов. 

На краю села от взрыва нескольких упавших в одном месте снарядов 

возник пожар, и огненные языки лизали уже несколько построек. 

Упавший среди улицы снаряд поднял на воздух восьмидесяти-

летнюю старуху, окровавленные куски мяса шмякнулись об забор.В 

оградах суетились мужики, готовясь к эвакуации. Многие вооружались 

.чем попало, бежали в штаб отряда. 

- Желаем вместе с партизанами защищать село от беляков! 

Соседняя Конторка тоже обстреливалась артиллерией... 

Снег в ту пору лежал еще глубокий. А у белогвардейцев лыжников 

не было. Ясно, что после артиллерийской подготовки белые, как и 

раньше, будут наступать на Бирюсу по санным дорогам. Начальник 

отряда Москвитин, идя по снежному коридору окопа, проверял 

готовность бойцов к отражению атаки: 

- Патроны зря не тратить... Допускать наступающих беляков к 

окопам на двадцать-тридцать саженей - брать на мушку и бить на-

верняка, в первую очередь золотопогонников! 

Начальнику лыжной команды Жичкину Москвитин приказал: 

- Во время наступления белых следить за их флангами, обходить, 

бить с тыла!. 

Положение Бирюсы было угрожающее. Шиткинский командарм 

разослал 26 —марта во все остальные отряды фронта - гоголевский, 

акулыпетскнй, конторский-гонцов с приказом: «Приказываю немед-

ленно, приступить к самым активным действиям и с получением сего 

разломать железную дорогу, порвать телеграф верстах в 10-ти от 

Тайшета, а также делать засады на местах разобранного пути, так как 
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против Бирюсы сегодня было три наступления и выпущено пятьсот 

снарядов». 

Снаряды белых летели в село через хорошо замаскированные окопы 

и, в большинстве не разрываясь, втыкались в снег. 

Сотни партизанских глаз напряженно вглядывались вдоль узких 

дорог, с минуты на минуту ожидая наступающих колонн. Впереди, всего 

в двух километрах от села, на дороге, плотно сомкнувшись, стояли уже 

длинные вереницы только что освобожденных белогвардейскими 

частями подвод. Пехота белых продвинулась несколько вперед от них и, 

протоптав глубокий снег по обоим сторонам дороги, ждала приказа о 

наступлении. 

Группа офицеров, ознакомившись с приказом подъесаула Кузнецова 

о наступлении, робко смотрела по узкой снежной дороге в сторону 

Бирюсы. 

Кузнецов по телефону передал командиру батареи приказ - усилить 

артиллерийский обстрел. Пехота еще продвинулась вперед и 

находилась уже в километре от Бирюсы, не больше. Сзади шел батальон 

чехов, вооруженных пулеметами и бомбометами. 

Бирюса напоминала глубоко занесенное вьюгами сонное село. С ее 

стороны ни звука, ни крика. 

Офицеры, рассматривая село в бинокли, не могли установить место 

расположения партизан. Однако подъесаул приказал продолжать 

наступление. 

Снаряд за снарядом летели в село, и под их грохот пошли в насту-

пление передовые части. 

- Красных нет.... наши подходят к селу, пять минут и Бирюса за 

нами,-наблюдая в бинокль, говорил окружающим поручик Чередин. Но 

в это время внезапно грянувший ураганный огонь от Бирюсы отбросил 

назад вражьи цепи. Чередин замер в изумлении и страхе. 

Партизаны подпустили наступающие колонны вплотную к своим 

окопам и в упор, без промаха, косили из винтовок и бердан передовые 

отряды белых как траву. 

Обратив их в бегство, не давая оправиться, партизаны продолжали 

интенсивный огонь, сметающий бегущих а дороги. 

Снег и лес по сторонам дороги, казалось, таили неизбежную смерть. 

Из-под каждого куста глядела опасность. Белые поняли, что исход 

операции предрешен в пользу партизан. 
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По дороге на снегу, обагренном кровью, валялись убитые и раненые 

белогвардейцы. Шальная пуля угодила в ногу поручика. В глазах 

потемнело, бинокль выпал из рук.... 

Русские сволочи бежали от какой-то красной банды!-яростно за-

кричал своим чешский капитан Освальд.... 

Москвитин подал команду - прекратить огонь, собрать испорченные 

гильзы и направить их для зарядки в оружейную мастерскую. 

Партизан Марко Крячек выскочил из окопа, закричал белякам: 

Что, золотопогонные сволочи, обожглись?! 

Взбешенный неудачей подъесаул Кузнецов снова приказал насту-

пать на Бирюсу. Для поднятия духа он распорядился передать стру-

сивших новобранцев капитану Освальду для примерного наказания. 

Чешский офицер охотно согласился помочь русскому собрату. Через час 

два новобранца лежали недалеко от дороги в одних тельных рубашках 

вниз лицом, крепко прикрученные веревками к сваленному дереву. Чехи 

билив присутствии русских солдат - шомполами по обнаженным телам. 

Несчастные, дергаясь от ударов, обильно пропитывали снег своею 

кровью. Подсчитывая удары,- шел уже восьмой десяток,-капитан 

Освальд на 32 сбился со счета. Он приказал тогда посыпать раны 

новобранцев солью и начал снова счет до сотни. Капитан Освольд 

приказал продолжать экзекуцию, мало ли что мертвы, раз полагается 

сто, так и получай сто, надо бить по-русски. Шомпола со свистом 

прорезали воздух, впиваясь в мертвые тела. Капитан Освальд 

досчитал-таки до сотни. 

Закурив, он с нескрываемой злобой сказал: 

Я чешский капитан... я проучу русских сволочей, как отступать от 

красных! 

Дерево, к которому были прикручены новобранцы, по приказу 

капитана облили бензином, трупы накрыли охапкой соломы и зажгли. К 

небу поднялись черные клубы дыма... Дисциплина восстановлена... 

В снежном коридоре дороги 

День разгуливался. Время подвигалось к полдню. Земля все чащ 

вздрагивала от взрыва снарядов. 

Наглядевшись на расправу с «трусами» густые колонны снова 

двинулись в наступление. Подошли почт к самым окопам. Какой-то 

солдат крикнул: 

- Братцы, вперед! 
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Пехота с криком «Ура!» бросилась на окопы. Оттуда грянули 

дружные залпы... С большим уроном белые откатили назад, падая от 

меткого партизанского огня в снег на дороге. 

К вечеру кончилось уже двое суток, как ушли на линию лыжные 

команды. Бирюсинцы не тревожились за лыжников. Они знали что тем 

удалось, разрушив полотно и телеграф, прервать движение поездов, 

задержали двигавшиеся к Тайшету эшелоны белогвардейцев. Эти 

добрые вести окрылили бирюсинцев. И без того они были окрылены 

успехами этого гулкого дня, а тут такая подмога! 

- Не ударим в грязь лицом! Дружнее дадим отпор золотопогонни-

кам! - кричал по окопам стремительный Москвитин. 

По цепи партизан быстро передавались новости о только что по-

лученных донесений: конторский отряд недалеко от разъезда Венгерка 

на большом протяжении разрушил полотно и телеграфную линию, 

воинский (поезд сошел с рельсов, при крушении было много убытых и 

раненых. На станции Байроновка лыжники на пали на белых, изрядно 

поколотили их... 

Сто чертов в зубы, - не везет золотопогонникам! - выколачивая 

трубку о ноготь, сказал, выслушав сводку, приземистый Вася Горян-

ский... 

На утро, - еще темно и по санной дороге едва показались чуть 

заметные проблески света,-в полукилометре от окопов партизан об-

наружили движение белых. Москвитин приказал лыжной части дви-

нуться вперед стороной от дороги - для того, чтобы при наступлении 

белых лыжники могли бить по ним с фланга и с тыла. 

Снег был крепкий от утреннего заморозка - прекрасный наст, на-

поминающий мостовую. Лыжники, тихо скользя камасьями лыж по 

застывшей корке снега, выравнялись с флангом белой разведки. Раз-

ведчики, не заметив лыжников, продвинулись еще ближе к окопам. И 

партизаны подались к самой дороге и в полсотне саженей из-за деревьев 

наблюдали за разведкой. 

Офицер еще раз пристальна посмотрел в сторону окопов и, за-

приметив, очевидно, движение, дал условный знак своим разведчикам, 

белые повернули образно 

в Тайшет. Из-за деревьев грохнул залп... Больше половины разведки 

осталось на дороге. 

Убегавшему офицеру пуля попала в затылок и он, сжимая маузер в 
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предсмертной агонии, упал на спину... 

Отбиты все атаки 

У помещения партизанского штаба стоят среди улицы, переминаясь 

с ноги на ногу, запряженные в сани лошади. Кони часто вздымают 

взопревшие бока, над ними серое облако пара. 

Несколько трещоток, сработанных оружейной мастерской по заказу 

Москвитина и ящик с патронами новой зарядки, накрытые рогожей, 

виднеются из саней. Опоясанные патронташами и вооружен- 

ные разнокалиберными ружьями, десятка два человек ждут около 

подвод. 

Москвитин все время в окопах - на передовой линии. Ему некогда 

принимать изделия оружейной. Поэтому вновь прибывшие, отпустив 

подводчиков, двинулись в окопы. Они доложили о себе Мо- сквитину: 

их команда, срочно сформированная главным штабом из рабочих, 

послана в Бирюсу для подкрепления. Москвитин включил прибывших 

рабочих в свой отряд. 

Еще более воодушевленные этой поддержкой, партизаны быстро 

разобрали привезенные патроны и заняли своп боевые места. 

Москвитин поинтересовался, привезли ли трещотки. Ему передали 

пару трещоток. Он крутнул одну, из них за ручку, - по окопам 

рассыпалось дробное «та-та-та-та-та». 

- Настоящий пулемет! - Москвитин одобрительно кивнул головой. 

Затем он приказал Жичкину разбить лыжную команду на звенья, дал 

каждому старшему звена по трещотке. ‘Лыжники должны были во 

время на-|которых железнодорожники должны оыли восстало 

отупления белых, заходя во фланг, обстреливать их из леса ружейным 

огнем, трещать, громко командовать «Баталь-о-о-он»!... 

- Пусть думают что у партизан большие силы вооруженные пуле-

метами - сказал Москвитин. 

Недалеко от окопов лежали трупы белогвардейцев; Пехота белых, 

рассыпавшись по снегу, подтягивала резервы, ждала новых рас-

поряжений. Орудия, вздрагивая на площадках вагонов, по-прежнему 

слали снаряд за снарядом в сторону Бирюсы... 

Лыжники гоголевского отряда, вмсте с акулыпетца- ми, в это время 

выполняли уже приказ командарма: в 1 десяти километрах восточнее 

Тайшета они готовили | белогвардейцам новую катастрофу на линии. 

Акуль- шетцы спилили телеграфные столбы, рвали проволоку, а 
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гоголевцы разворошили полотно на большом протяжении. 

Белые заметили вылазку. Из Тайшета были брошены чешские и 

белогвардейские части, под прикрытием которые, железнодорожники 

должны были восстановить движение. Лыжники отпрянули к лесу. Как 

только белые приступали к исправлению пути, из из леса посыпался 

свинцовый горох. Восстановление не удалось. Переброска войск к 

Бирюсе затормазилось. 

Контрреволюционный лагерь был окончательно встревожен...»; 

Подъесаул Кузнецов, готовясь к повой атаке Бирюсы, решил отвлечь 

внимание партизан в сторону - послал роту пехоты напасть на Конторку, 

занятую партизанами. Рота, двигаясь по дороге, наткнулась на 

возвращающихся домой лыжников конторского отряда. Пробираясь 

между кустов, лыжники заметили движение белых, залегли в сугробах... 

Всадник в золотых погонах гарцевал позади белогвардейской пе-

хоты. Лыжники взяли его на мушку. Пробитий несколькими пулями, он 

упал с лошади, запутавшись в стременах. Лошадь понесла офицера 

обратно к станции. Голова золотопогонника волочилась по снегу... 

Поражаемая метким огнем лыжников, рота обратилась в бегство. 

...Под Бирюсой, рассыпавшись вдоль санной дороги на снегу, у 

самых партизанских окопов густо лежали белогвардейцы. Лишь только 

кто-нибудь из них поднимал голову, он попадал на мушку партизана. 

Подъесаул Кузнецов уверил себя, что его рота под Конторкой вы-

полнила свою боевую задачу. Он счел поэтому момент благоприятным 

для атаки и распорядился наступать. Тихо побрякивая шанцевыми 

инструментами, на санной дороге, как тени, выросли колонны 

белогвардейцев, они двигались на партизанские окопы. 

Винтовки и разнокалиберные гладкоствольные ружья партизан, 

будто измеряя уменьшающееся пространство между окопами и ко-

лоннами белых, постепенно опускались вниз, не отрываясь от живых 

мишеней. Едва белогвардейцы вросплох с криком «ура» окопы 

опоясались трескотней, зажглись огнями. 

На дороге зачернели кучи раненых и убитых. Ней плотно сом-

кнувшаяся колонна белогвардейцев, подпираемая задними рядами, 

сделала еще несколько шагов вперед по трупам своих. Однако, пар-

тизанский огонь заставил колонну осадить назад. Новые убитые, новые 

раненые. 

С тыла и флангов наступающих послышалась громкая команда 
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звеньевых: 

Первый батальон, вперед! 

Третий батальон, за мной! 

Батальон на дорогу - ура!. 

И вот затарахтели трещотки. Белогвардейцы, оставляя на дороге 

раненых и убитых, бросились в бегство, но нарвались на чешские 

пулеметы. Освальд и потерпел паники среди русской пехоты, убега-

ющей от красных - приказал стрелять по ней. 

Группа лыжников, пробравшись по лесу к дороге, со фланг чешского 

батальона, неожиданно дала залп. Пулемет затих. Пулеметчик, 

сраженный пулей, уткнулся в снег. Чехи кинулись удирать. 

Па санном пути через несколько минут остались лишь одни убитые, 

да застывшие лужи крови.. 

У железнодорожной линии виднелись люди, плотно прикрученные к 

деревьям. Гарпенко, по распоряжению подъесаула Кузнецова, пришил 

троих длинными гвоздями к дереву, остальных четверых второпях убил 

обухом. Это были крестьяне, ходоки из Европейской России. Они 

приехали в поисках новых мест поселения и нашли страшную смерть от 

рук палачей... 

День клонился к вечеру. Подъесаулу Кузнецове обшили, что эше-

лоны, идущие на поддержку к нему застряли у разобранной линии. 

Наступать на Бирюсу подъесаул уже решался. 

...Так закончились попытки колчаковщины сломить в марте де-

вятнадцатого года Шиткинский партизанский фронт под Бирюсой. 

ИСТПАРТВОСТ.СИБ. КРАЙКОМА ВКП (б), 1933 г.
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краевед, внештатный корреспондент газеты 

«Заветы Ленина»»3аря коммунизма»; 

арестован в 1938 г., 1950 г; реабилитирован в 1956 г. 

Битва на рельсах. 

Художественно - документальный очерк о наступлении Шит- 
кинских партизан на станщпо Тайшет в ночь на 8 мая 1919 г. 

Опубликовано в районной газете «Заря коммунизма» в марте-а-

преле 1974 г.. 

Агапитов вернулся поздно ночью. Михаил не спал, все передумав в 

томительном ожидании. 

- Промешкался я малость, на Агеевской заимке пережидал, иду- чи 

обратно - объяснил Антон Григорьевич. - Там, вишь, около Тай- шетки 

конный патруль объявился...Поклон тебе от братавьев и срод- 

ственникоа. 

- За поклон благодарствую, про дело говорите. 

- Да что про дело-то? Передал, как и следовало. Исак Карпович все 

как следует на бумажку записал. А чего там и как далее, про то не знаю. 

В Старый Акулынет твой рапорт послали. Там у них собрание всех 

командиров. 

Под утро пошел дождь. Первый майский дождь, без грома. Идти по 

мокрому не хотелось, дождь располагал ко сну. И Москвитин,
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почти не смыкавший глаз, погрузился в безмятежный сон. Хозяева не 

могли добудиться его к обеденному столу. Проснулся Михаил от 

присутствия в доме посторонних. Прислушался. Хозяин разговаривал с 

кем-то вполголоса. Москвитин осторожно откинул полог, заглянул на 

кухню. На лавке сидел по пояс нагишом, рослый мужик лет тридцати. 

На смуглом теле вырисовывались строгие очертания упругих мышц. Он 

протирал полуразобранный револьвер, дымя большой трубкой. На 

верхней губе, едва прикрывая ямочку, топорщилась густая щетинка 

светло-русых усов. 

Москвитин узнал Жичкина. По правилам конспирации им не по-

лагалось встречаться, формально они «не знали» о роли друг друга, но 

не однажды сталкивались в этой избе, и особенно не таились. 

Конспирация у партизан была очень примитивной, военная тайно 

соблюдалась лишь по отношению к явным врагам, а раз свой, то от него 

не было никаких тайн. «Я то здесь человек легальный, - подумал 

Москвитин, а что заставило его заявиться средь белого дня?». 

- Здравствуй, - холодно поздоровался он, выйдя из горенки. 

- Здорово, тезка! - отозвался Жичкин. 

- Как хотите, Антон, - обратился телеграфист к хозяину, - однако 

вам придется подбросить до Тайшета, а то, чего доброго, на дежурство 

опоздаю, солнце то уже на низ пошло. 

- Фёкла, собери на стол, поужинам, -распорядился Антон Григо-

рьевич. - Я покедова пойду запрягать, и не заметно подал знак Мо- 

сквитину: выходи, мол, за мной. 

То, что Антон сообщил ему во дворе, ошарашило. Партизаны уже в 

эту ночь готовятся напасть на Тайшет! Михаил задержался на заимке 

кстати, Исак просил предупредить брата, пусть постарается избежать 

дежурства в эту ночь. Бесполезное дело, подумал он. Если б удалось 

замениться, еще скорее себя выкажешь, беляки тоже не дураки, поймут, 

что к чему. 

- Стало быть Жичкин все знает? - спросил он зачем-то. 

- Шила, Карпеич, в мешке не утаишь. Приказ серафимовцан он 

должен доставить. 

Когда Москвитин снова вошел в избу, Жичкин натягивал на себя 

просушенную синюю косоворотку. Догадавшись по изменившемуся 

лицу телеграфиста, что дед Антон уже все рассказал ему, он решил 

подбодрить союзника: 
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- Не робей, тезка, ничо не бойся. Мы жа тута, вся Бирюса будет, в 

обиду своих не дадим. А от станции пыль только останется. - он 

прилаживал под рубахой револьвер с круто изогнутой рукояткой, 

заткнув его за пояс дулом вниз. - Всего дождем измочило, а на броду у 

Каминской горы начисто смыло меня, без малого наган не утопил. 

Москвитин молча долго смотрел на лихого партизанского развед-

чика и связного. Наконец спросил: 

-Что ж это никто из наших не догодался мне револьвер прислать. Для 

поддержки духа. 

- Тебе нельзя, тезка, твое дело тонкое. Ты и без пушки метко стре-

ляешь.- и Жичкин простодушно подмигнул телеграфисту. 

Тщетно пытался Москвитин согнать с лица наволоку, идя домой. - с 

дедом Антоном он попрощался не доезжая поскотины. Вошел в дом 

сестры сумрачным. Даже не взглянул на висевшую на стене балалайку, 

за которую брался обычно прежде всего. 

- Дай горячей воды, сестра, побриться надо, опять на дежурство. А 

вы, Яков Меркурьевич, не в ночь идете? 

Эту неделю в день хожу. 

Дети привыкли, что Михаил обычно забавляется с ними, и не могли 

понять что же произошло с дядей. Особенно была озадачено 

десятилетняя Анюта, для которой дядя был еще и крестным отцом. 

Просковья, решив объясниться с братом, поспешила отправить детвору 

на улицу. 

- Светло еще, побегайте. 

Она предложила Михаилу поесть, но он отказался. 

- Не хочется что-то, в буфете поел. 

- В каком буфете? Будет тебе, Миша. Не серчай и не бранись: была 

я на телеграфе. 

Черные брови взлетели вверх. Глаза тревожно уставились на жен-

щину. 

- Зачем? Кто тебя просил...Там были военные? Комендант теле-

графа? Кто тебя видел? - забросал он ее вопросами. 

- Никого не было. Одни девчонки. 

- Твое сердобольство боком мне может выйти, - ворошил он чу-

батую шевелюру черных волос. 

- Невдомек мне было, дуре...А ты бы поостерегся, Мишенька. Не 

ровен час и на себяи на нас накличешь беду... 
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- Ты это ты про что? 

- А про то, шурячок, - ответил за жену Яков, - про то что меня уже 

допытывали одново в комендатуре про Амельяна, какие сношения с им 

имею... 

Михаил знал какие неприятности были у зятя из-за брата Емельяна 

Меркурьевича. Криволуцкого из Нижней Заимки, активного 

подпольщика и боевого партизана. Продолжая править свою золлин- 

геновскую бритву, он произнес раздраженно: 

- Ладно, хватит, Яков Меркурьевич, и без того на душе тошно. 

- Вот то то что мутит, того и гляди что про тебя спрашивать начнут. 

Не о себе, о ребятишках душа болит, вдруг сиротами останутся... 

Теперь ли вдруг Просковья обнаружила трещину на рукаве фир-

менной куртки Михаила, она этим воспользовалась чтобы перевести 

неприятный разговор в иное русло, воскликнула: 

- Мишенька, да у тебя на куртке шов под мышкой разошелся, дай, 

пока ты обедаешь, я зашью. 

Михаил приподнял правую руку, оглядел. Снимая куртку с двумя 

рядами блестящих медных пуговиц, произнес: 

- Не к добру это. 

Татарский переулок вытянулся в линию. Этой дорогой Михаил 

всегда ходил на работу. И часто бывало, если многочисленные его 

племянники оказывались на улице, то они гурьбой провожали «дядю 

Мишу» до «железки», как и в этот раз. 

Высокий, стройный, он шел между путями, слегка склонив в раз-

думьях голову на бок. 

Дети видели, как где-то у закопченного кирпичного здания из ко-

торого выползали в клубах пара локомотивы, к дяде Миши подошли три 

чеха. Все вместе пошли дальше, дядя Миша несколько раз оглянулся, и 

как будто старался им что то показать, посматривал большей степени в 

сторону бревенчатой вышке, маячившей в конце татарского переулка, у 

самого леса. На вышке, дети знали, день и ночь стоит часовой. Если 

вездесущие дети приближались к загадочной каланче, часовой 

направлял на них дуло ружья и говорил: «Ту нельзя, там партизан, 

болыповик. Пшол до дому!». 

Что испытал Михаил неожиданно встретившись в предвечерний час 

седьмого мая 1919 года с чехами, которые, по его соображению, 

которые должны были в это время находится далеко от Тайшета, у черта 
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на куличках. Каким зверьком поселилась в его груди тревога, когда он 

увидел впереди на станции те самые чешские эшелоны, которые 

полтора суток ранее проводил он на запад. Об этом нам никто никогда 

не расскажет. 

«Командиру Гоголевского отряда. Приказываю: немедленно сделать 

разведку на станцию Байроновку и узнать, сколько там войск чехов, и 

приготовиться к наступлению на станцию Тайшет, там войск нет. 

Разведка должна быть приготовлена к разбору пути, когда мы будем 

наступать, приказываю держать в секрете. Командующий фронтами 

Москвитин. 7-го мая 1919 г.» 

По разработанному главным штабом плану предусматривалось 

круговое обложение Тайшета с последующим штурмом силами до-

бровольцев всех отрядов общей численностью 800 бойцов, хотя в рядах 

партизан к тому времени насчитывалось около полутора тысяч человек. 

Почти половина личного состава, преимущественно мобилизованных, 

оставлялась для действий под командованием кадровых добровольцев 

на железной дороге, охраны тыла и хозяйственных работ. Допускались в 

наступление лишь особо благонадежные мобилизованные, по их 

личному желанию. 

Цель и главная военная задача наступления: разгром колчаковского 

гарнизона, захват оружия и выведение из строя станции со всеми ее 

узлами и коммуникациями, чем способствовать успехам Красной армии 

на советском Восточном фронте. Побочная цель политического 

характера - навести панику в стане врага в широком масштабе, 

деморализовать его, а у населения, еще не включившегося в борьбу, 

поднять дух сопротивления колчаковскому режиму, укрепить веру в 

силу восставшего народа. 

Бирюсинский, Конторский и Староакулынетский отряды должны 

были выставить по 200 бойцов, Гоголевский и Серафимовский по 100 

человек. 

Испытанным и отличившимся в многих боях Бирюсинскому и 

Конторскому отрядам под командованием Якова Москвитина и Игнатия 

Козлова ставилась самая трудная задача. Прежде, чем выйти к месту 

сосредоточения у западной окраины станции Тайшет, им предстояло 

форсировать речку Тайшетку, захватить водокачку на правом ее берегу, 

уничтожив или обезоружив и пленив небольшой ее гарнизон, и овладеть 

пулеметом. После этого двигаться вперед и занять исходное положение 
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в кирпичных сараях. По общему сигналу атаки захватить депо, где 

также имелась пулеметное гнездо. Отсюда Бирюсинскому отряду с 

пулеметами идти к вокзалу на поддержку Староакулыпетскому отряду, 

а Конторскому вывести из строя депо, организовать угон и сбрасывание 

под откос всего паровозного парка, в том числе и бронепоездов, если 

они окажутся в деповском дворе. Для выполнения этой задачи была 

подготовлена большая группа партизан-железнодорожников во главе с 

паровозными машинистами Николаем Коротковым (бывший 

красногвардеец, машинист бронепоезда Лазо), Эрнстом Бертиным. 

Староакулыпетский отряд под командованием Ивана Половинки- на 

и его помощника Андрея Бычкова действуя на центральном на-

правлении к вокзалу с севера, должен был одновременно захватить 

водонапорную башню с пулеметом, занять вокзал и атаковать воинские 

поезда. 

Гоголевский отряд под командованием байроновцев Января Кон-

дратьева и Егора Лобачева получил приказ выйти на северо-восточную 

окраину станции, захватить пулемет на Кочергиной мельнице и 

атаковать военный городок (воинская площадка, комендатура и склад 

оружия). 

Серафимовскому отряду под командованием Василия Горегляда 

приказывалось выйти к юго-восточной окраине села Тайшет, рассре-

доточить весь отряд вдоль всей юной окраины, имея целью овладеть 

Трактовой улицей, захватить расположенные на ней и вблизи нее пу-

лемет на Жернаковском лесозаводе, волостную земскую управу с ее 

тюрьмой, милицией, почту и с тыла противника поддержать огнем 

отряды, действующие на станции. 

Руководство всей Тайшетской операцией возлагалось на коман-

дующего фронтом большевика Константина Москвитина. 

Приказ к наступлению был отдан вечером 7 мая, после повторной 

дневной перепроверки данных разведкой которая показала, что силы 

Тайшетского гарнизона остаются прежними, белочехов на станции нет. 

Время выступления - по усмотрению командиров отрядов, с расчетом 

сосредоточения у исходных рубежей к часу ночи 8 мая. После 

установления связи с командующим (на Старобазарной площади, в 

месте сосредоточения головного Акулынетского отряда) ждать 

сигнала к атаке - красная ракета или первый выстрел на вокзале. 

Казалось все предусмотрено, каждый отряд имеет свою, конкретную 
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боевую задачу, и при точном выполнении приказа и задачи каждым 

отрядом общий успех наступления обеспечен. 

К несчастью, все сложилось не так, как это предусматривал главный 

штаб, как этого хотели и были готовы выполнить командиры отрядов. 

Главный штаб строил свой стратегический, тактический и опе-

ративный планы исходя из наличия небольшого гарнизона, предпо-

лагая,, что чехов на станции нет, а русских белогвардейцев не более 

двухсот человек (одна железнодорожная рота, комендантская команда и 

земская милиция), а столкнуться пришлось с крупными, во много раз 

превосходящими силами противника. 

Партизаны не знали, что гарнизон водокачки еще в день в день 

отъезда чехов пополнился вторым пулеметом. Для колчаковцев здесь 

было самое опасное направление и они побеспокоились. Второй пу-

леметный расчет и несколько стрелков притаились в густом ельнике у 

старой насыпи. 

Едва наступавшие рванулись вперед, поднимаясь на насыпь, к 

мостам как по ним из ельника взахлеб ударила свинцовая струя. По 

редкому таканью пулемета опытные бойцы определили - бьет тяжелый 

пулемет «кольт». Подпрыгнул и грохнулся на землю верзила Лукьян 

Турков, упал рядом с ним второй партизан. 

- Лукаху убило! - крикнул его брат Степан. 

Черемшанцы подползли к своему земляку. Он был жив. Раненным 

оказался и тот, второй. Обоих оттащили в укрытие. Бывалый лекарь, 

боевой партизанский фельдшер Егор Критинин осмотрел потерпевших,, 

оказал им первую помощь. В Лукьяна впилось две пули. 

Окажись партизаны по сторону трактового моста, как раз угодили 

бы под фланговый пулеметный прочес. Теперь оба пулеметных расчета 

вели перекрестный огонь по атакующим. 

Партизанам пришлось отступать. 

Укрывшись в лесу между трактом и старой насыпью, партизаны 

зашумели. Стали раздаваться выкрики против нерадивых командиров. 

Матвея Критинина попрекали за то, что не сумел наладить переправу, не 

выполнил задание. 

- Плоты можно было связать, командёр! 

- Эх, опять пулемет не добыли, - сокрушался Василий Жернов, 

солдат - пулеметчик империалистической войны, давно мечтавший 

снова прикипеть к рукояткам «максима», чтобы косить врагов рево-
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люции. 

- На Каменский брод можна...-отыскался какой-то запоздалый 

стратег. 

-Туда пять верстов, хватился! 

Один смельчак «ковырнул» Москвитина: 

- Ты, Яков Мироныч, не с полковничихой ли план разрабатывал? - 

это был намек на связь командира с известной местной красавицей, 

ничейной женой Василисой Пахоруковой, прозванной «Полков-

ничихой» потому, что на счету ее сердечных дел был в свое время 

престарелый полковник, ради которого блудная девица перекрестила 

себя из Василисы в Евгению. 

Да, упоенные победой над Красильниковым в апрельском бою, 

начальник Бирюсинского отряда и некоторые его помощники перео-

ценили себя, самоуспокоились. Партизаны народ хваткий, пальца им в 

рот не клади, и в карман за словом не полезут. Досталось и Игнату 

Козлову. Старый вояка, сорокалетний бирюсинец Михаил Елизарович 

Еоренский, по прозвищу «Сахалинский», прошедший по фронтам 

японской и германской войн, участвовавший в штурме Зимнего, 

имевший много ранений и контузий, и за все это уважаемый земляками, 

гремел басом потрясая четырехлинейной берданой: 

- Как по тракту шли, у иво шашка наголо и ливервельт в руке. А тут 

иво штой-то и не видать было. 

За старшего брата вступился флотский Иван Козлов: 

- Чего орешь, дед? Ему, что же, руками махать перед машинками? 

- Все мы в ответе. А бабью болтовню прекратить! - рубанул рукой 

воздух Бич. - Действовать надо, а не болтать. Еще не все потеряно. 

Пусть далеко до верхней переправы, но - туда! -ткнул он в сторону 

Каменской горы наганом. 

- В Тайшете стреляют! - раздался чей-то голос. 

Этого можно было и не говорить. Впереди, слева отчетливо слы-

шался сухой треск винтовок. Тут же в него ворвались гулкие удары 

берданок и дробовиков. Яков Москвитин схватился за голову. 

- Опоздали...опоздали...подвели товарищей... 

Боль поражения щемила сердце командиров, сознание того, что 

товарищи по борьбе, может быть, обливаются кровью, а они не в силах 

помочь, было мучительно. 

В Бирюсу ускакал верховой, чтобы передать по телефону печальное 
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донесение в главный штаб. Отряды отправились громить поблизости 

железную дорогу. 

- Куда девать этих людей? Где взять для них оружие? - спрашивал в 

штабе начснаб Гоголевского отряда Василий Тенис, принявший в канун 

тайшетского наступления большое пополнение мобилизованных. 

- Ломать железную дорогу можно и без оружия. Туда и пошлем, со 

мной пойдут. - сказал секретарь штаба Николай Шевелев. Старый 

солдат Аврам...от имени семи мобилизованных черенгачетцев заявил: 

- Мы все фронтовики, желаем с вами идти в бой. Дайте оружие! 

Гоголевский отряд выступил дружно и своевременно. Костяк его 

составляли сами гоголевские и квитковцы, были с ними борисовские, 

байроновские и новоакулыпетские парни, а так же несколько человек 

мобилизованные с Чуны и с Муры. 

Особое положение сложилось в Серафимовском отряде. В нем 

максимально насчитывалось 120 вооруженных, однако выставить 

можно было 80, если бы здесь была военно-революционная дисциплина. 

Но ее как раз и не было. Такую дисциплину могли установить только 

политически подкованные, спаянные партийным уставом и испытанные 

в революционных боях большевики. Большевиков в Серафимовском 

отряде не было. Ни одного. 

Начальник отряда, 35-летний житель деревни Ингашет Василий 

Адамович Горегляд из переселенцев, фронтовик, демобилизовавшийся 

с империалистической войны в канун белочешского мятежа 

большевистски настроенный, был человеком суровым, грамотным. Еще 

в Белоруссии окончил четырехгодичную церковно-приходскую школу, 

имел большую семью и убогое бедняцкое хозяйство. Не оратор, и 

кругозор его был ограничен, но вокруг него всегда группировались 

соседи, которым он негромким, чуть хриплым голосом что-нибудь 

рассказывал, нередко о своих встречах на фронте с настоящими 

большевиками. 

- Без Советской власти мы пропадем. - всегда говорил он. 

Но был у него один недостаток, нетерпимый в военачальниках 

- мягкость характера. Он не мог видеть и переносить какое-нибудь 

насилие, и если даже вызывалось необходимостью, не любил нака-

зывать. Он не мог строго взыскать со своих подчиненных командиров 

среднего и младшего звена, а те, пользуясь его мягкотелостью, не 

спрашивали с рядовых бойцов. 
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Так в отряде укоренилась атмосфера благодушия, считалось 

обычным и ненаказуемым, если тот или другой партизан без разрешения 

покидал место расположения отряда и отлучался в свою деревню за 

много верст на сутки, а то и на двое-трое. Явно попустительствовал 

такому вольному образу партизанской жизни помощник Василия 

Адамовича, его однофамилец Горегляд Никанор Лукьянович. 

За полтора зимних месяца Серафимовский отряд провел ряд 

крупных диверсий на двадцативерстовом участке железной дороги от 

Байроновки до блок-поста Ново-Шелехово, спустив под откос не один 

вражеский эшелон, но не имел ни одного открытого боя с противником. 

Своего полевого штаба отряд не имел. Руководящим органом, 

объединившим в себе военную и гражданскую власть на территории 

восставшей волости, был ревком, избранный населением в марте 1919 

года, и громко именовавшийся «Шелеховский районный воен- но- 

революционный комитет», в полном подчинении которого и состоял 

отряд и его начальник. Председателем ревкома был в то время житель 

участка Благодатский, недавний морской офицер, не принадлежавший 

ни к одной партии, Мясников Иван Ефимович, одногодок Василия 

Горегляда. 

Получив приказ из главного штаба о наступлении на Тайшет, на-

чальник отряда поспешил в Шелехово. «Мы долго беседовали с ним, 

- писал т.Мясников автору в 1961 г. - Я лично крепко предупреждал, 

как можно тщательнее подготовиться, держать тесную связь с другими 

отрядами». 

В Серафимовке начотряда застал готовых к походу партизан у 

школы. Тут же стояли налаженные партизанским «старостой» Андреем 

Ковалевым крестьянские телеги и пять оседланных лошадей у коновязи. 

Но наметанным взглядом Василий Адамович определил, что в сборе 

только половина отряда. 

- Где остальные? - спросил он у Никанора. 

- Кое-кто сейчас подойдет. Однако больше полсотни и не наберем. 

Эта весть ошеломила. Но Василий Адамович промолчал, оглядев 

собравшихся. Тут были самые надежные, боевое ядро: тальцы Кон-

стантин Козлов, Андрей Непомнящий,, Яков Толстихин, шелеховцы 

Максим Барчук, Петр Каючкин, Григорий Артюх, серафимовцы Роман 

Чуешов, Александр Дыдалев, Братья Степан и Григорий Козловы, 

братья Быковы. Ингашетцев в отряде было много, но группа в несколько 
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человек находились на выполнении задания под Байро- новкой, часть 

«отдыхала» по домам, а налицо оказалось не более десятки ингашетцев. 

Был поздний вечер, надвигалась ночь, времени для собирания 

разбежавшихся не оставалось. 

- Что будем делать? - бросил Горегляд в толпу. 

- Наступать, Василий Абрамович! - твердо заявил отделенный 

Чуешов, чей громадный рост был прямо пропорционален его большой 

воле и природному уму. 

- Пятьдесят человек - большая подмога. Поддержим наших то-

варищей, - произнес молодой партизан с участка Светлый Илья 

Грядюшко. 

- Да мы и не имеем права не выполнить приказа! - начотряда и 

теперь говорил тихо, но в голосе чувствовалась тревога, волнение. - 

Оружиепроверено? Боеприпасов достаточно? Выступаем! 

Перед тайшетской поскотиной встретились с человеком, который 

оказался связным от командующего. 

- Вы опаздываете, товарищ Горегляд. Вот-вот буден дан сигнал к 

атаке, - сказал посланец Москвитина. - Есть изменения: милицию от вас 

«забирают». Приказано все силы сосредоточить на лесозаводе, так как 

на станции много чехов. Штабеля леса - удобный рубеж для атаки на 

эшелоны с тыла. 

Почта (далась им эта почта!) и волуправа (освободить арестованных, 

там только два охранника) оставались за серафимовцами. Туда пошли 

группа Каючкина и конная разведка Максима Горегляда. 

Основные силы перебежками к лесозаводу повел сам начотряда. На 

станции уже гремели винтовочные выстрелы, глухо, как будто из под 

земли доносились взрывы гранат... 

- Максим, пройди по ветке вперед, разведай, что там на путях! 

-приказал Василий Горегляд ингашетцу Кулешову когда отряд бла-

гополучно достиг лесозавода. 

Поздно вечером, при подсвечиваемых слабому небесному светилу 

кострах, на сельской площади собрались партизаны и все - от мала до 

велика - жители Старого Акулыпета. Одних вооруженных можно было 

насчитать до трех сотен,, из них своих не менее тридцати. Основную 

массу людей с винтовками и охотничьими ружьями составляли 

крестьяне, от двадцати до тридцати лет, прошедшие по полям 

империалистической бойни, или одетые в солдатские шинели 
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Колчаком, такие как Степан Горенский, Семен Ковалев, Александр 

Поляков, Иннокентий Сватиков, Алексей Сенников и другие. Неко-

торые уже давно перевалили за этот возраст, обросли бородами и 

семьями, как, например, Андрей Горенский, воевавший еще с япош-

ками, Кирилл Федоренко, Степан Смирнов. Но были безусые юнцы, еще 

не призывавшаяся холостежь, может быть, даже не изведавшая сладость 

девичьих губ, - Костя Горенский, Паша Сенников, Алеша Бурмакин, 

Никола Кричанов, Матюша Назаров. 

Староакулыпетцы, вместе с тайшетскими рабочими, новоакуль- 

шетцами, байроновцами и нижнезаимцами представляли боевой костяк, 

цементирующий весь отряд. 

В отблеске костров маячили фигуры всадников - конной парти-

занской разведки, подготовленной и вымуштрованной самим коман-

дующим, кавалерийским унтер-офицером Костей Москвитиным и 

взводным кавалеристом, заларинским казаком Иваном Смолиным. 

Подступы к деревни со стороны Тайшета надежно охраняются, 

посты усилены - мышь не проскочит. Идет собрание, на котором ведется 

откровенный разговор с народом. Обрисовав обстановку в Тайшете и 

огласив приказ, Москвитин задал вопрос: 

- Или пойдем в бой, разгромим белую сволочь, или беляки вытеснят 

нас с занимаемых позиций, из наших сел и деревень, загонят в тайгу. 

Решайте! 

- Одной веревочкой связаны, пятиться назад не станем! - сказал 

старик Иван Прохорович Ивакин. 

- А вы как думаете, добровольцы? - продолжал командующий. Если 

кто робеет, духом и телом слаб, не неволим и попрекать не станем. 

Лучше остаться, чем труса праздновать. Сил у нас хватит, пять отрядов 

пойдет в бой. 

Если бы партизаны и командующий знали, что их отряду одному 

придется решать исход битвы! Но голос народных мстителей был тверд 

и решителен. 

- Все пойдем! - выкрикнуло сразу несколько голосов. Кто первый? 

Разве узнаешь? Может Иван Якушев, участник Иланского восстания в 

декабре 1918 года, а может, и Давыд Козарев, извечный батрак, или 

Сенька Киселев, надеявшийся в бою повидать свою молодую жонку 

Просковью, оставшуюся в Тайшете. 

- Все пойдем! 
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Ружья прочищены и заряжены. В подсумках, в патронташах и в 

карманах запас патронов от 30 до 100, в зависимости от боевых спо-

собностей, роли и назначения каждого. Крепко поработали в эти дни и 

ночи оружейники и набивщики гильз в доме - мастерской Епи- фана 

Семеновича Сенникова, отличного оружейного мастера и организатора. 

Да и посланцы шиткинцев Иван Батанин, Анс Пукки, Филимон 

Кочергин, ездившие по мобилизации, привезли в канун наступления 

много боеприпасов с Чуны и Муры, а так же обмундирование и 

медикаменты. 

Отправлена вперед конная разведка Ивана Смолина с кавалери-

стами- тайшетцами Степаном Завязкиным, Николаем Шалыгиным, 

Константином Шишкиным, хорошо знакомыми с местностью. Про-

щаются близкие с партизанами, уходящими в ночь, в логово врага. 

Иван Афанасьевич и Просковья Флоровна Бычковы провожали 

троих сыновей - Николая, Андрея и Василия. У Егора Назарова уходило 

два сына - молоденький Матвей и уже женатый Александр. А 

сороколетний вдовец Кирилл Мартынович Федоренко, черниговский 

переселенец, никого не провожал, он сам шел, прощаясь с десятилетним 

сынишкой и маленькой дочуркой, оставшимися на попечении добрых 

соседей, мать детей Дарья померла совсем недавно, в первые дни 

восстания. 

- Добровольцы, повзводно стройся! - подал команду Москвитин. 

И вдруг в толпе прозвучал выстрел. 

- Кто стрелял? Найти провокатора! -вскипел, расстегнувший 

кобуру, командующий. 

Но оказалось что во всем виновата молодая жена партизана Ери- 

гория Сенникова Феклинья. Обнимая мужа она задела рукоятку затвора 

японского карабина и оно выстрелило. Как ни просил Ериго- рий 

простить его за такую оплошность, Москвитин велел ему сдать 

винтовку. 

- Не научился ты обращаться с оружием и в бой не пойдешь! - 

вынес свое суровое решение командующий. 

Но в наступление не взяли не только одного провинившегося. Когда 

командиры построили добровольцев, в строю оказалось 280 человек. 

Отсеивать нормально - волынка долгая, времени на это не оставалось. 

Поэтому просто отсекли по флангам каждого подразделения по 

несколько человек. 
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- А теперь, братцы, испробуем ракету! 

Москвитин вынул из-за пояса ракетницу, переломил ее, вложил одну 

из двух, привезенных с германского фронта, сигнальных ракет, и 

выстрелил. В небо взлетел оранжевый пучок, описав дугу и, разорвав на 

мгновенье черное покрывало ночи, погас. 

- Порядок, сработала! - удовлетворенно произнес начальник отряда. 

Колонна двинулась в поход. Заплакали матери, сестры и жены, 

смахнули с седых усов слезу отцы и деды. 

А через полчаса, как было приказано, вслед за отрядом потянулись 

подводы во главе с Ильей Афанасьевичем Бычковым - они 

предназначались для вывозки трофеев и раненных. 

Рассказывают, что будто бы во время собрания от тайшетских 

друзей прибежала собака, в ошейнике которой было сообщение о 

возвращении чехов на станцию. В сутолоке сборов ее не заметили или 

попросту не обратили внимания и не ахти как выученное животное 

улеглось под штабным крыльцом, а обнаружилось это лишь на другой 

день. 

Рослый и грузный 24-летний партизанский командарм ехал верхом в 

голове колонны. У дегтярных ям, в версте от тайшетской поскотины 

встретился долговязый Степан Завязкин на соловом коне. 

- Все спокойно, путь свободен, застав нет, - доложил он. 

Москвитин слез с лошади, оставил ее здесь с коноводом и пошел 

пеший. У ворот поскотины отряд остановился. Отсюда послали связных 

в другие отряды. Теперь надо было разведать обстановку за поскотиной. 

В отряде было человек 20 тайшетцев. Среди них отец и сын Белкины, 

отец и сын Сквирины, братья Иван и Станислав Губкины, Афанасий 

Воробьев, Владимир Соколов, Михаил Тимо- шечкин, 

рабочие-железнодорожники Николай Кузичкин, Александр Шукис, 

Артемий Агапитов, Никита Лапин, Александр Голдин. Их- то, отлично 

знавших вокруг станции каждую стежку-дорожку, каждый закоулок, 

двор и дом, направили веером в глубокую разведку - конных посылать 

было нельзя, так как Тайшет вражескими верховыми не патрулировался, 

появление там всадников не осталось бы незамеченным и могло сорвать 

внезапность нападения. 

Разведчики вернулись скоро, путь к станции свободен, вокруг все 

тихо, сообщили они, на путях рядком стоят три эшелона, а на воинской 

площадке еще два. 
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- Что за эшелоны, русские или чехи? - спросил командующий. 

- Чехи. 

- Как определили? 

- Часовые в обмотках...На классном вагоне трепыхается флаг, а на 

русских флагов не бывает. И кухня в составе есть, сразу видно - чехи. 

Обстановка осложнилась. Но дело начато, не останавливаться же на 

полпути. Посовещавшись с командирами, Москвитин решил выходить 

на Старобазарную площадь. 

- Крут бережок, да рыбка хороша, - произнес он. - Конная разведка 

остается здесь, прикроете нас на всякий случай с тыла, патрулируйте 

вдоль поскотины. 

Пробирались на площадь мелкими группами по 15-20 человек. 

Залегли, дожидаясь связных. Свежо и сыро. Ночь темная, хоть и под-

свечивает луна и вот-вот забрезжит рассвет - уже третий час. партизаны 

поеживаются. 

Первым вернулся связной из Гоголевского отряда. Он доложил, что 

гоголевцы уже на исходном рубеже, залегли перед мельницей, ждут 

сигнала ракеты. 

И тут со стороны Тайшетки донеслась пулеметная трескотня. 

- Бирюса прорывается! - громче, чем позволяла обстановка, про-

изнес Половинкин. 

- Тише...Прорываются! Это как еще сказать, - заметил Москвитин. - 

Ждать нельзя! 

Москвитин отдал приказ по цепочке выходит проулками к ре-

зервуару. Для встречи связников оставил здесь двух партизан. Поднял 

ракетницу, нажал на спуск. Но на этот раз заряд не сработал, а 

запасной ракеты не было. 

- Черт с ней! - выругался он и побежал догонять уже вырвавшийся 

вперед отряд. 

У огромной, сдвоенной водонапорной башни залегли лишь на се-

кунду. Еще раз наскоро проверив знание задачи ротными и взводными 

командирами, начальник отряда объяснил, что его командный пункт 

будет здесь, у резервуара, и скомандовал: 

- В атаку вперед! 

Рота Лавра Криволуцкого расчленилась на два фланга, прикрывая 

отряд справа и слева. На правом фланге западный край эшелонов 

атаковал взвод Николая Лебедева, в котором были парни с пе-
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реселенческих участков: зареченцы Митрофан Кочетков, Никифор 

Позднеев, Яков Степанченко, Федор Толкачев, Михаил Яковлев-Ла-

сточкин,, кемченцы Тимофей Чурсин, Алесей Гаев, Федор Фиськов, 

Павел и Савелий Ковалевы, шегашетцы и другие. 

Взвод Василия Кочергина-Тарасенкова (его составляли преиму-

щественно шиткинцы, бузыкановцы, пойменцы, шелаевцы, а так же 

чунские крестьяне, занял позиции на левом крае отряда. Часть его 

личного состава расположились в ограде железнодорожной школы 

(ныне усадьба городского Дома культуры), в 50-60 шагах от линии, 

восточнее вокзала, между ним и воинской площадкой с задачей кон-

тролировать прилегающие здания и весь левый фланг (на крайнем левом 

фланге общего наступления должен был действовать Гоголевский 

отряд). Другая часть взвода имела задачу атаковать восточный «хвост» 

первого эшелона. 

Третий взвод из роты Криволуцкого, состоявший исключительно из 

нижнезаимцев, где взводным был бывший артиллерийский ун-

тер-офицер Федор Семенович Кочергин (в партизанах - Маевский), 

командующий оставил в своем резерве. 

В атаку в лоб - на вокзал и центр воинских составов пошла рота 

Андрея Бычкова, которую можно назвать ротой Бычковых,, так как 

старший брат Николай был в ней взводным, а младший - Василий 

отделенным. Все старо- новоакулынетцы, а также байроновцы входили 

в эту роту. 

Москвитин и Маевский с группой партизан подошел к входу в 

башню, дернули за ручку железной двери. Дверь не поддалась, запертая 

изнутри. Зная, что там пулеметный расчет, стали стучать. 

Долго никто не отзывался. Наконец за дверью раздался голос: 

- Кто, чего надо? 

- Смена. 

- Какая смена? Пароль? 

Пароля партизаны не знали. 

- Отворяй! Вы окружены, станция взята партизанами! 

Будто в подтверждение этих слов на станции загремели выстрелы. 

На востоке начинало отбеливать. 

Группа захвата вокзала, человек в десять, во главе со взводным 

Владимиром Поповым, фронтовым младшим унтер-офицером, 

ворвалась в зал третьего класса одновременно с двух сторон: с перрона и 
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привокзальной площади (отделяемый от этого помещения багажным 

отделением зал второго класса с буфетом, ночью не функционировал). 

- Спокойно! Всем оставаться на местах! - приказал командир. - 

Стреляем без предупреждения! 

На дремавших одиночных пассажиров наведены партизанские 

ружья. В тусклом свете керосиновой лампы партизаны не сразу рас-

смотрели двух, сидящих на скамье, чехов с длинными винтовками 

«ремингтон» (чехи получили от англичан более 100000 таких винтовок). 

В миг около них оказались великан Федоренко, Андрей Сенников, 

Антон Студенков и Саша Кирмасов. Патрульные, не успев оказать 

сопротивление, были обезоружены и связаны по рукам и ногам. Другие 

партизаны тем временем заглядывали в жандармское помещение, 

контору, комнату дежурного по станции. 

В самом дальнем темном углу торопливо распахнулась крайняя 

дверь, выглянул человек в форменке, робко шагнул вперед и тут же 

быстро повернул обратно,, скрылся в комнате, прикрыв дверь. Это был 

Михаил Москвитин. Вероятно, услышав шум, и поняв, в чем дело, он 

вышел в надежде встретить своих бирюсинцев. Но увидев других, не 

знакомых ему вооруженных людей, испугался и, не зная что 

предпринять, вернулся в аппаратную. Морзистки тоже догадались, что 

происходит что-то неладное, и одна из них бросилась к телефону, чтобы 

поднять тревогу. Москвитин застал ее с трубкой в руке, вырвал ее, 

оттолкнул девчонку. 

- С ума сошла, всех погубить хочешь? 

Теперь слуховая трубка оказалась у него в руках. В этот момент и 

влетели на телеграф два партизана. 

- У, гад, в штаб звонишь? Получай, сволочь! - и новоакулынетец 

Алексей бекарев в упор выстрелил в телеграфиста. 

Михаил упал. Завизжали в страхе морзистски. 

...Рота Бычкова, рассыпавшись в цепь, вышла к линии с двух сторон 

вокзала. Без шума перекололи часовых. Андрей первым ворвался в 

классный зеленый офицерский вагон, метнул гранату и выскочил. 

Раздался оглушительный взрыв и обломки купейных перегородок 

накрыли немало трупов. Навсегда отвоевались капитан Янаушек, 

прапорщик Бартче, надпрапорщик (чешский прапорщик) Дуглар и их 

коллеги. 

Партизаны распахивали двери теплушек, бросали в дверные проемы 
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и оконные люки самодельные гранаты, открывали винтовочный огонь. 

Чехи в панике выскакивали из вагонов в ночном белье, как приведения, 

их встречали партизанские пули, дробь и картечь. 

- Настоящие беляки, ишь как мельтешат... 

Взвод Прокопия Романовского не только гранаты, но и патроны 

жалел (и того и другого было не густо). Его отчаянные парни Мирон 

Абрамов, Володька Антоновский, Оська Бурнашов, Кузьма Молодцов 

(одна фамилия чего стоит) ястребами налетали на бело- чехов, били их 

прикладами, вышибая из рук оружие. Не отставали от них и старички 

Егор Козлов, Павел Захарев. Также отчаянно как байроновцы, 

действовали в этом взводе и новоакулыпетцы, молодые фронтовики 

Матвей Романовский, Денис Еотчин, Петр Иванов, Ери- горий 

Черешнев, братья Константин и Михаил Романовские. Били и 

приговаривали: 

- Прошу пана до партизана. 

- Бей их, так- перетак! 

- Кто вас сюда звал?! 

- Мы вам покажем Кузькину мать! 

Увлекаемые примером фронтовиков, проявляли отвагу и необ-

стрелянные юнцы Яков Иванов, Николай Рякишев, Ефим Блинов. Но 

были у новоакулыпетцев и свои старички Матвей и Кондратий 

Ивановы. 

Андрей Бычков не очень выделявшийся своей фигурой, появляв-

шийся то там, то тут, уидел, что от воинской площадки на левый фланг, 

где действовал полувзвод Тарасенкова, двигается небольшая цепь 

русских белогвардейцев, очевидно комендатская команда. Он приказал 

Тарасенкову повернуть своих бойцов в сторону наступающего 

противника, а в его сектор перебросил часть взвода Николая Бычкова. 

Тарасенковцы, встретив вражескую цепь дружным огнем, остановили, а 

затем отбросили ее и обратили в бегство. Среди нескольких убитых 

беляков оказался и чешский офицер, комендант станции Прагер. Но в 

бою погиб партизан Иван Шевнин, двадцатилетний парень с 

Рыбинского участка. 

Чехам других эшелонов, где первый натиск партизан был оказался 

слабее, удалось собраться и пестрая их цепь в человек в пятьдесят, кто в 

одном нательном, кто в брюках или в гимнастерках, но все с винтовками 

наперевес, стала теснить на правом фланге взвод Лебедева. На выручку 
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поднялся резервный взвод Маевского, впереди бежал сам 

командующий. 

- Вперед, ура! - кричали в несколько глоток партизаны и, рас-

стреливая интервентов на ходу, смяли их. 

Вдруг где-то из под вагонов ударил первый пулемет, прошил понизу 

свинцовой струей атакующих. 

Высокий, уже не молодой партизан, отец троих детей, старший из 

Романовских Михаил Анантьевич, не возрасту ловко забрался на крышу 

вагона, швырнул «лимонку», и пулемет умолк. И тут же вражеская пуля 

из «ремингтона» сразила героя. Он упал, скатился с крыши, шмякнулся 

на землю. 

- Мишечка! - подбежал к телу младший брат Константин, такой же 

великан, рыжеватый, с конопатинками на лице. 

Становилось все светлее и светлее. Теперь пулемет забил где-то на 

воинской площадке. Ему торопливой очередью ответил второй, с 

Кочергиной мельницы. Бой разгорался. 

Январь Кондратьев, начальник Гоголевского отряда, занял с одним 

взводом исходную позицию шагах в пятидесяти от паровой мельницы, а 

Лобачев с двумя взводами двинулся проселочной дорогой дальше. На 

пустыре (вырубленной чехами чащи) свернули вправо и по Грязному 

ручью скрытно вышли к железной дороге, между восточным переездом 

и военным городком. От военного городка к переезду вела колесная 

дорога с небольшим деревянным мостиком через ручей. Его называли 

Грязным потому, что вытекающий через трубу из-под 

железнодорожного полотна, он служил местом свалки отбросов. Но этот 

водослив- овражек был удобным естественным укрытием - 

единственным на низкой и заболоченной вешними водами равнинной 

местности. 

Один взвод во главе с георгиевским кавалером Василием Тени- сом 

ротный расположился не доходя до моста, напротив продпункта (ныне 

усадьба НОД-1), а другой с взводным - тоже старым солдатом - 

Алексеем Аблицем - по южную сторону моста, у самой насыпи так, что 

перед ним как раз находилась воинская площадка с хвостовым вагоном 

двух эшелонов. 

За правый фланг Лобачев был спокоен... Тенис и его ребята - 

«старички» в отряде, испытанные и проверенные. Поэтому командир 

отряда находился со взводом Аблица, где было много новичков, как и 
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сам взводный со своими черенгачетскими. 

В опаленной, прострелянной в боях шинели, в руке винчестер, на 

поясе наган, Лобачев, пригибаясь, проходил по залегшей цепи, проверяя 

знание каждым задач и сигналов, состояние оружия, подбадривал. Ведь 

могли остаться, не рисковать, а сами вызвались, запросились в опасный 

бой. Он думал об этих, еще молодых летами, но уже измотанных 

войной, семейных мужиках. Любому не более двадцати пяти. У 

каждого, наверное, дома остались малые ребятишки. 

Мысль о детях унесла его к родной семье, которая скиталась теперь 

по чужим углам - карательный отряд есаула Козловского еще в марте 

сжег в Байроновке дом партизанского командира, выгнав жену Пелагею 

Родионовну с двумя детьми на улицу среди зимы. Первенцу, 

названному в честь деда Романом, шел пятый годок, он родился в начале 

войны, когда Егор Лобачев уже кормил в окопах вшей. Дочурка Маняша 

появилась на свет тоже без него - Егор Романович водил в это время 

партизан таежными тропами в налеты на вражеские поезда и мелкие 

гарнизоны, устраивал засады на дорогах, истребляя колчаковцев и 

интервентов где только можно. Лишь однажды пробрался он ночью в 

родную деревню, чтобы повидать новорожденную. 

Лежать на сырой земле неприятно и зябко, тем томительнее было 

ожидание боя. Вот уже погасли светлячки в порозовевшем небе, а 

сигнала к атаке все нет и нет. Комроты перешел ко второй цепи. 

- Видишь, Василий Иванович, вон тех часовых, - показал он Те- 

нису. - Отсюда ловчее их взять на прицел, чтобы снять по первому 

сигналу. Выдели четырех надежных стрелков с трехлинейками, по двое 

на каждого, так вернее. 

- Есть! Задача ясна. 

Но что это? патрульные сошлись вместе, о чем то оживленного 

разговаривают, показывая в сторону станции. Сразу же прозвучал залп 

из четырех партизанских винтовок. Две фигурки на площадке упали. 

Лобачев поднялся. 

- За мной, в атаку, вперед! 

Вслед за командиром устремились в военному городку партизанские 

цепи. А из вагонов уже выскакивали группы полуодетых чешских 

солдат, быстро рассыпались в цепь, залегли на площадке, открывали с 

высоты ружейный огонь по партизанам,, причем силы белых 

накапливались. Партизаны, пробежав двадцать или тридцать шагов, 
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залегли и тоже открыли стрельбу по противнику. Но атаки не 

получилось. 

- Черт возьми, - ругался Лобачев, - все испортила затея с ракетой. 

А когда чехи подтащили пулемет и дали первую очередь, комро- ты 

понял, что время упущено, внезапность утеряна и бой проигран. Он дал 

команду отойти на исходный рубеж, где была более выгодная позиция. 

На оставленной позиции осталось лежать два распластанных тела. Это 

были чунские парни из взвода Аблица. 

Позорно был провален штурм мельницы. 

В напряженный момент - с минуты на минуту - ожидался сигнал к 

атаке - Кондратьев вдруг покинул группу захвата, оставив за себя 

взводного Карпо Стеценко. 

- Схожу узнаю, что там - махнул рукой начотряда в сторону вок-

зала. 

Трудно сказать, чего было больше в этом поступке: беспечности, 

глупости и трусости. А взводный Стецко, услышав первые выстрелы на 

станции, растерялся, не знал что делать. Все же пришел в себя, 

попробовал поднять взвод в атаку. Но поднялись только рядом 

лежавшие борисовцы: Павел Кальянов, Василий Лиленко, Андрей 

Рожков да брат Григорий. Однако тут же отпрянули назад, встреченные 

ружейным огнем заставы из щелей заплота и пулеметным огнем. 

Партизаны, чтобы хоть что-то делать брали на прицел ощерившее 

пулеметом окошко на втором этаже деревянной мельницы. 

Появившийся, наконец, Кондратьев, вместо того чтобы исправить 

положение и повести людей на штурм, внес только панику. 

- Надо уходить, наши, наверное, разбиты и отступают, - заикаясь и 

пробегая почти мимо в тыл, бросил он. 

Уже второй час продолжался бой на станции. В него включился и 

взвод Попова, сделавший свое дело в вокзале. На перроне и путях у 

эшелонов валялись трупы интервентов. 

Москвитин приказал Половинкину обеспечить вынос в тыл тро-

фейного оружия, вывод раненных. Партизаны заменяли свои берданки 

на «ремингтоны» и австрийские винтовки. 

Но сорганизовавшийся противник наседал все упорнее. Партизанам 

приходилось отбивать одну контратаку за другой. Если бы в тыл белым 

с юга ударили серафимовцы, враг не сумел бы перегруппироваться. 

Однако, покинутый всеми начотряда Василий Горегляд ничего не мог 
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предпринять. Серафимовцы, практически не вступая в бой, не выполнив 

ни одной из своих задач, отступили без потерь, не нанеся противнику 

никакого урона. А неудача гоголевцев еще больше осложнила 

положение передового Староакулыпетского отряда. Отбив атаку 

красных с северо-востока, белочехи получили возможность бросить 

дополнительные силы в центр. На помощь им пришла железнодорожная 

рота. Расчет партизан на ее поддержку не оправдался. Сведения 

Дерюшкина оказались преувеличенными. Командующий посылал его: 

- Хвалился? Попробуй сейчас их сагитировать. 

- Куда же я, под пули? - вся спесь с Дерюшкина слетела. 

Но во взводе Попова находился бывший солдат этой роты Андрей 

Васильев, перешедший к партизанам в марте. Он -то и вырвался вперед 

и крикнул: 

- Братва! Это я, Андрюха Васильев! Что же это вы в своих стре-

ляете, а? Бейте офицерню,, переходите к нам, братва... 

- По изменнику - огонь! - взревел длинный, как жердь, поручик 

Удалов и в упор выстрелил в бывшего своего солдата. 

Андрей выронил винтовку, упал навзничь возле переводной стрелки, 

так и не сомкнув рта, обнажив приметный выщербленный зуб. 

- Бисова душа! Да я ж его за Андрейку...- целился в офицера Кирилл 

Федоренко. 

Но ни один он, наверное, брал на мушку золотопогонника. Поручик 

Удалов пережил своего мятежного солдата лишь на одну-две минуты, 

он тут же был убит. 

Подвиг Андрея Васильева поколебал часть русских солдат, насту-

пательный порыв их ослаб. Неизвестно чем закончилась бы попытка 

контакта с ними, если бы в это время не заговорил пулемет на угольной 

эстакаде. Он заставил партизан попятиться. Свинцовый смерч вырвал из 

строя сразу несколько красных борцов. 

Большие потери несли подразделения, действовавшие на переднем 

крае битвы под руководством Андрея Бычкова. 

Недолго оплакивал своего старшего брата Мишечку Костя Рома-

новский. В жесткой схватке вражеская пуля достала и его, рыжева- 

тенького, с конопатинками парня. Первые подпольщики и организаторы 

новоакулынетских партизан братья Романовские - Анантьев- ские 

первыми и сложили свои буйные головушки в открытой борьбе с 

врагами. Пал смертью храбрых и их однофамилец и односельчанин 
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Матвей Романовский. Рассказывают, что прежде чем навечно умол-

кнуть, произнес он два слова: «Дуся...Валюта...», назвав имена самых 

близких, дорогих его сердцу людей - жены и дочурки. А было герою от 

роду всего-то двадцать. 

Взводный Прокопий Романовский потерял на боле битвы еще двоих 

боевых друзей - байроновского Мирона Абрамова и Иосифа Бурнашова. 

Оказавшись в бою отрезанными от своих товарищей, кинулся, спасаясь, 

на ту сторону линии Петр Иванов, но напоролся на галошинских 

милиционеров, с опозданием спешивших на помощь своим хозяевам, и 

сходу был убит. 

Оборвалась жизнь отважных партизан-староакулыпетцев из взвода 

Николая Бычкова - Никона Горенского, Ивана Башлыкова и маленького 

Саши Полякова, сапожных дел мастера, на удивление сельчан 

справивший свадьбу с дочкой богатого крестьянина Марфой Го- 

ренской. 

Кто-то заметил, как со стороны комендатуры в проулок свернула 

группа белых со станковым пулеметом, намереваясь зайти в тыл 

партизан с левого фланга. Бычковы направили к ним справа отделение 

младшего брата с группой тарасенковцев. 

...Колчаковцы, человек десять, прижимаясь к заборам, тащили 

«максим». 

- Кеша, - сказал Бычков Иннокентию, своему шуряку, - надо их 

поубивать. 

- Давай, Вася. 

«Распределили» белых насколько это было возможно между всеми 

партизанами группы. 

- Огонь! - прозвучала команда. 

Подрезали сразу троих. Остальные быстро сориентировались и 

повернули пулемет. Но что то у них не заладилось. Прозвучал второй 

залп. Еще двоих белых уткнули носом в землю. 

- За мной! - крикнул Василий и бросился вперед с мыслью завла-

деть пулеметом. 

Но вот, устранив, видимо, помеху, пулеметчик короткой очередью 

резанул по атакующим и вычеркнул из жизни одного из братьев Быч-

ковых. Тут же упал Иннокентий. Не разлучались в бою храбрецы, и в 

смертный час легли рядом, Остервенели в ярости товарищи, дружно 

пошли в атаку и довершили дело, уничтожив весь пулеметный расчет. 
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Гранатой был разбит пулемет. В схватке во взводе Тарасенкова был 

убит стойкий боец, борисовский старожил Николай Попов. 

А Бычковы-старшие не имели возможности в пекле боя даже по-

прощаться с телом любимого, златокудрого брата, веселого гармониста. 

Убитые горем, стиснув зубы, они еще собранней, еще злее разили врага. 

Обескуражила и потрясла весть о гибели Василия Бычкова и 

Иннокентия Сватикова командующего. Москвитины и Бычковы 

состояли в отдаленном родстве, а Иннокентий доводился Константину 

зятем - он был женат на его сестре Соломониде Мироновне. 

Гоголевцы отступали. Но пятеро черенгачетцев - Николай Ващенко, 

Михаил Гультяев, Марк Зарков, Митрофан Циколенко и Тит Ясинский - 

застряли в лощине у линии, не решались высунуться и перебежать через 

дорогу, так как чехи держали их под неослабевающим пулеметным 

огнем. 

- Шляпа ты, а не взводный! - ругал Аблица Лобачев, - погибнут 

ребята. 

Едва лобачевцы стали выбираться из овражка справа на загорье, как 

по ним ударила встречная пулеметная очередь с Кочергина мельницы. 

Одиночными перебежками благополучно добрались до островка плохо 

вырубленного березняка, перемахнули за ним через поскотину, и 

угодили на пары. Бежать было трудно, ноги вязли в грязи„ а далеко 

позади уже показались цепи преследующих чехов. Пулемет с мельницы 

стал бить по левому флангу отступающих. Тяжело раненный упал 

Авраам Млявый, тот, что от имени всех мобилизованных черенгачетцев 

заявил о их желании идти добровольно в бой. 

- Братцы, не бросайте на погибель белякам, - молил он слабым 

голосом. 

Но люди пробегали мимо. 

- Прости, Авраам, - наклонился к нему взводный, - видишь, что 

делается. - Аблиц взял у раненного берданку и побежал дальше. 

За мельницей, у проселочной дороги, соединились с отступающей 

группой Кондратьева. Сам начотряда бежал, как сбросивший узду конь. 

- Январька! - позвал его издали Лобачев. - Ты...- он хотел что-то 

сказать, но голос его оборвался. Ротный как-то дернулся, выгнулся 

назад,, хватаясь левой рукой за поясницу, а правую, с винчестером, 

выкинул в сторону, будто передавая кому-то, как эстафету, и грохнулся 

навзничь. 
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Бежавший сзади Герасим Ходкевич подхватил винтовку командира, 

передал ее другому партизану, а сам с Тенисом и новоакулыпет- ским 

пареньком Илюшкой Вяткиным под пулеметным огнем перетащил еще 

дышащее тело ротного к большому пню. Когда потянулись за наганом, 

умирающий чуть заметно мотнул головой. Партизаны все поняли и 

оставили оружие. Наскоро замаскировали любимого командира 

ветками. 

- Прощай и прости, Егор Романович... 

Тяжелый стук колес бронированного тарана «Орлик» въезжающего 

на станцию партизаны услышали сразу, как только он вышел из 

деповского двора. Одетый сверху до низу в броню, этот «линкор на 

колесах» был идеально оснащен всеми видами оружия и неуязвим. В 

отличие от самодельного бронированного состава «Тайшет», партизаны 

и население окрестили его «черепахой». Но и к «Орлику» спереди и 

сзади было добавлено по одной блиндированной рядами мешков с 

песком, на каждой по две пушки - целая батарея. 

Выйдя на линию, броневик сразу открыл пулеметный огонь на север, 

не жалея служебные здания, живущих в них людей. Шарахнулся за 

узкий Кондукторский дом правофланговый взвод Лебедева. С башни 

броневика хлестал по бегущим свинцовый дождь. Первым упал 

кондратьевский крестьянин Каверзин... 

Москвитин понимал, что противоборствовать бронированному 

гиганту или пытаться захватить его партизанскими силами с их при-

митивными средствами было бы безумством. Разве только какой-ни-

будь Дон Кихот мог наброситься на это чудовище. 

- Что будем делать, Андрей? - спросил командующий у своего 

боевого помощника, которого очень ценил и с мнением которого 

считался. 

- Мы сделали все, что могли, Костя. Дальнейший бой считаю бес-

смысленным, - отвечал Бычков. 

- Значит, даю команду отступать? 

- Нет. Уводи роту Криволуцкого, а я со своими прикрою. Я еще не 

свел с ними счеты. Не мешкай, Костя, тебе же под силу будет уходить 

вместе со всеми.- Андрей знал как тяжело дышит его боевой друг при 

быстрой ходьбе, а не то что на бегу. 

Командарм дал команду отряду Криволуцкого к отступлению. Уже 

от резервуара, где только что убило нижнезаимца Трофима Ан- 
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дрюковича, Костя громким басом крикнул: 

- Андрей, отходи немедленно. Приказываю! 

- Не послушает, - произнес оказавшийся рядом с командующим 

шиткинец Иннокентий Мутовин и добавил, - Давай, давай, Миро- ныч, 

вишь как у тебя дух захватило. Но на этот раз Андрей подчинился. 

Рядом пуля сразила молоденького белобрысого паренька Яшу Иванова 

из Нового Акулыпета, очень напоминавший Андрею брата Василия. А 

осмелевшие с появлением броневика чехи теснили со всех сторон, 

норовя окружить и взять партизан живыми. 

Последними вместе с братьями Бычковы-старшими отходили самые 

опытные и самые смелые: Кирилл Федоренко, братья Назаровы, 

пожилой бездетный байроновский крестьянин Егор Николаевич Козлов 

и его односельчанин Павел Захаров, отчаянная холостежь Кузьма 

Молодцов, Николай Рякишев. 

И никто из них не пробился далее резервуара. Они прикрыли своими 

телами других. Забаррикадировавшись грудой кирпичей, садил и садил 

по врагам жаканами в два ствола из двенадцатикалиберной зауэровской 

централки великан Федоренко, пока не упал, тяжело раненным. До 

последнего патрона отстреливались братья Матвей и Александр 

Назаровы. Настигнутый белочехами совсем еще юный, но бесстрашный 

Матвей отбивался прикладом, раскидывая врагов. 

Только выстрел в упор в голову свалил отважного юношу. Десятками 

жизней своих головорезов заплатили колчаковцы за жизнь партизана 

Егора Козлова. 

Бронепоезд подошел вплотную к вокзалу. По тревожному гудку 

паровоза колчаковцы раздвинулись, открывая сектор обстрела «че-

репахи». Зарокотали пулеметы, хлестнули свинцовым дождем по 

площади, по Березовому переулку. Сразу пополам перерезало тело 

Павла Захарова. Отступающие стали разбегаться в беспорядке в разные 

стороны., ища спасение в оградах, на огородах от пулеметного огня не 

отстреляешься. По тем, кто рванулся к Базарной площади, ударил 

пулемет из окна железнодорожной школы и с крыши соседнего 

казенного дома. Заработал и молчавший до этого пулемет на 

водонапорной башне. 

Николай, пригнувшись, бежал рядом с Андреем. Вдруг он почув-

ствовал острую боль в ноге, как будто бы шершень ткнул и ужалил. 

Николай присел, схватился рукой за больное место. И тут же ощутил 



Часть 2. Из прошлого 

434 

 

 

удар в плечо, в челюсть. Выплюнул с кровью два зуба. Побежал, 

прихрамывая и виляя, и внезапно лег. Не от боли, не от новой пули, а от 

тревожной мысли, недоброй догадки. Куда-то исчез Андрей! Беглым 

взглядом окинул лежавшие вокруг недвижимые тела, ища среди них 

брата. Нашел. Подполз. 

- Братка, ты жив? 

Андрей только шевельнул губами. Из зловещей ранки на лбу 

пульсировала тонкая алая струйка, заливая скуластое, заострившееся 

лицо, русую голову. Николай хотел взять, унести раненного, Андрей 

сделал жесть рукой, отстранился. 

- Беги..., тяте, мамане...всем поклон, - произнес он последние 

предсмертные слова и потерял сознание, захрипел. 

Николай подобрал винтовку брата, вынул из кармана наган. 

- Прощай, братка... 

Так ушел из жизни второй из Бычковых, единственный из братьев 

неженатый парень, хотя ему было около двадцати пяти лет. Импери-

алистическая война, Красная гвардия. Работа в волостном Совете... Не 

до женитьбы было. «Когда разобьем всех врагов, тогда и свадьбы 

справлять будем!» - говорил он. Не дожил до свадьбы черноглазый 

жених, боевой партизанский командир. Отдал свою молодую жизнь за 

счастье людей. 

Карп открыл глаза. Телеграфистки, которым партизаны, перебившие 

всю аппаратуру, приказали не выходить из помещения, при виде 

ожившего «покойника» забыли предупреждение и с визгом бросились 

за дверь, в страхе жались к стенке. Михаил долго не мог понять, где 

находится, что с ним произошло. Вокруг все гремело. Его тошнило, 

гудела голова, саднило грудь. Пошарив рукой, он ощутил что- то 

липкое, увидел на пальцах кровь. И тогда, как во сне, перед ним всплыла 

картина случившегося. Ему не хватало воздуха, и в проблесках сознания 

он пополз к окну. Достало сил подняться и слабой рукой распахнуть 

створки окна. Ощутил нечеловеческую боль внутри и снова погрузился 

в бездну... 

Артиллеристы бронепоезда в этот момент навели жерло трех-

дюймовой пушки на отступающих по Березовому переулку партизан. 

Орудие ухнуло, но снаряд хотя и били беляки прямой наводкой, 

отклонился и угодил в угол западного крыла вокзала. Взлетели на 

воздух обломки здания, вспыхнуло пламя. Под развалинами пожарища 



А.Ю. Черневскийй 

435 

 

 

догорало тело Михаила Москвитина. Осколками шрапнели ранило 

молодых телеграфисток Таню Лаптеву, Марию Еорбач, Таню Попович. 

Колчаковский сброд, не рискуя преследовать «большевиков» по 

пятам, боясь засад и партизанских пуль, прочесывали все входы и 

выходы перекрестным пулеметным огнем. 

Раненный в ногу Александр Кирмасов кое-как пробрался во двор 

богатых крестьян Ильи и Павла Зуевых, чьи амбары на сваях выходили 

на Старобазарную площадь. Не родня, не сватья, не братья, а все же 

свои. Третий их брат Алексей, живший в Старом Акулыпете, доводился 

свояком отцу партизана Василию Кирмасову. Зуевы, как умели, 

трясущимися руками, перевязали Сашке рану, напоили, сунули в за 

пазуху краюху хлеба. 

- Лезь под амбар. Вот тебе доха, не застынешь, - и заложили лаз 

ВОДОПОЙНОЙ КОЛОДИНОЙ. 

...«Господи, пронеси!» - шептал Семен Киселев. - И Просквьюш- ку 

не повидал, зазря сгину». 

Хоть и успел Сенька ожениться в свои восемнадцать лет, а еще 

молоко на губах не просохло. Колчак на что всю молодежь подбирал, и 

то до Семена дело не дошло. А за революцию пошел биться 

добровольно, не задумываясь. Теперь вот попробуй выберись из этого 

свинцового бурана. Ему оставалось только перемахнуть через забор на 

зады, и оказался бы в безопасности. Но с забора и сняла его вражья пуля. 

Бежавший рядом с ним бывалый фронтовик Андрей Студенков 

видел, как ткнулся Семен лицом в лыву. Сам Антон зацепился полой 

николаевской шинели за заплотину, повис. Рванул за полу - и про-

дырявленный кусок солдатского сукна остался на заборе. В глазах 

стояла картина смерти Семена. Свой ведь, староакулынетский. «Эх, 

Зайчиха, осталась ты ни девкой, ни бабой, без дитя и без мужика», - 

почему-то перенесся Антом мысленно к Семеновской жинке, дочке 

солдатской вдовы Татьяны Зайцевой. Антон уже не видел, как рядом с 

Семеном оседлал заплот животом, пришитый к нему пулями, тай- шетец 

Фан Соловьев. 

Долго щадила пуля старого солдата Матвея Иванова. Хозяин одной 

из подпольных квартир в Новом Акулынете, Матвей Никифорович 

сразу в отряд не пошел - восемь ртов кормить надо. Перед малой 

весенней страдой задумался. Сеять на своей пашне вблизи деревни 

толку мало, хлеб Колчаку достанется. Да и в поле выходить рисково, 
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броневики прочесывали из пулеметами всю местность по обе стороны 

железной дороги на две - три версты. Бывало и по деревне садили, 

грозились сжечь начисто. Собрал Матвей семейный совет. Как быть? 

- К брату Сергею податься, - предложила жена Федора Григо-

рьевна, родом Лифантьева, из Нижней заимки. 

Никифор Иванович, отец Матвея поддержал сноху. На том и поре-

шили. Ночью наладили две подводы, погрузили кой-какое добро, не-

обходимую утварь, забрали детвору, заколотили избу. Уехали тайком 

всем семейством, и стар, и млад, через тайгу, в партизанскую «ре-

спублику». Определив семью и получив земельный надел, Матвей ушел 

в партизаны, в Староакулыпетский отряд. 

Отступал Матвей вместе со своим сверстником Кондратием По-

повичем Ивановым, - обоим уже под сорок. Держался стариков и Денис 

Готчин. 

- Еще маленько, дядя Матвей, дядя Кондратий, вон уже поскотину 

видать, - звал он их вперед. 

Но Матвей выдохнул заплетающим языком: 

- Ужалила меня, окаянная..., не поспею за вами...Обскажите там все 

как есть... 

Он еще мог идти, но не бежать. Добрался до чьей-то ограды не-

подалеку от Кочергиной мельницы, спрятался в ворох сена под навесом, 

сжимая в руках дробовик, который в ближнем бою не хуже винтовки. 

Чуть ли не по соседству, в другом дворе укрылся Григорий Че- 

решнев, легко раненный в левое плечо, но обессиленный от большой 

потери крови. 

Те, что повыносливей, выходили и с большими ранениями. Пример 

мужества являл взводный Владимир Попов. Раненный в голову, истекая 

кровью, с помутневшим сознанием, он шел напрямик, презирая смерть, 

находя в себе еще силы вдохновлять товарищей: 

- Не паникуйте, ребята, нас маленько побили, но не уничтожили. 

Они еще нас боятся! А будут бояться больше!.. 

Потом он оказался один. Откуда только брались силы пройти ис-

текая кровью по колено в воде Плоским логом, по вязким Медведевым 

полям, добраться до дегтярных ям, где он так надеялся найти подводы и 

не нашел. Очевидно, он брел слишком долго, и все уже ушли. 

Владимир отмыл в ручье лицо, снял сапоги, выжал портянки. По-

думал, что сейчас Мария, как многие жены, сестры и матери, мечется и 
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рвет на себе волосы, считая его погибшим - ведь все, кто уцелел, давно 

пришли. Он представил себя, как сочувствуют ей одно- сельцы, судача 

меж собой: «Пропадет Попиха вместе с мальцом...». 

Впервые задумался Владимир почему в деревне зовут его жену 

Попихой. В роду никаких попов как будто не было, да и церкви в де-

ревне - тоже. И вдруг все понял: да ведь это его Поповой фамилией 

Марию прозвали Попихой! 

- Ха-ха-ха-ха!...Попиха!...Ха-ха-ха...- громко хохотал Владимир. 

Двое заблудившихся партизана выглянули из кустов. 

- Да ить это Кузьмич, взводный наш, - тихо произнес один. 

- Тронулся! - перекрестился другой. 

- И то видать, конченный, - согласился первый. 

И два здоровых вооруженных парня побежали прочь. 

Первые ночные выстрелы разбудили старых и малых в большой 

семье вдовы Феклы Агапитовой, чей дом стоял особняком на виду, чуть 

наискосок от школы, образуя с усадьбой Якова Романовского короткий 

и узкий переулок, ведущий на Старобазарную площадь. 

Страх загнал всех в подполье. Только Фекла Терентьевна, прислу-

шивалась, посматривала в окно. Догадывалась, что напали на станцию 

партизаны, а с ними беспременно и ее средненький, Артемий. Уже 

рассвело, пулеметы били по отступающим, пули проникали в дом, а 

старуха не покидала избы. Еще пристальнее вглядывалась в 

мельтешивших за окном вооруженных людей. Вот один из них упал на 

углу, у завозни Романовских. 

- Ох, не Артемия ли убило?! - воскликнула Фекла, - Домой, должно, 

бег...Лука! Василий! Санька! - всех выманила из подполья. 

Но пули жужжали, свистели вокруг дома, чирикали, как воробушки, 

- куда сунешься? Когда, наконец, все стихло, направили самую 

младшую - Александру. Взрослым, особенно, мужикам, и теперь нельзя 

появляться наружу - схватят, как партизана, не разбираясь, и тут же 

порешат. 

Санька вернулась быстро. 

- Не братка это, маманя, чужой какой-то. 

- Богородица всепетая, да будет воля твоя! - перекрестилась Фекла. 

- Ан не чужой он, за праведное дело душу богу отдал, царствие ему 

небесное! И у иво есть мать скорбящая. 

- А в огороде Карюху, кобылицу нашу убило, - выпалила Алек-



Часть 2. Из прошлого 

438 

 

 

сандра. 

Мать промолчала, а старший Лука чуть не взвыл от горя - его ра-

бочая лошадь, кормилица, уголь на эстакаду на ней возил. 

...Над полем брани посыпались снежинки. Природа будто позабо-

тилась накрыть белым саваном покойников, замести следы кровавой 

сечи. 

Шнырявшие меж трупов колчаковцы высматривали тяжелораненых, 

штыками вышибали из них последнее дыхание. Наиболее «гуманные» 

из палачей - просто пристреливали. Шастали и по дворам, выискивая 

спрятавшихся. Не ушел от них и Матвей Иванов. Рассказывают, будто 

беляки, обыскав двор, сразу не обнаружили партизана и хотели уйти, но 

хозяин-кулак остановил их: 

- Плохо ищите, - и кивнул на сенник. 

Прикололи палачи Матвея Никифоровича. 

Особенно тщательно обыскивали белочехи известные им дома 

партизанских семей. На Харинской ворвались в дом Потапа Фомича 

Белкина: 

- Где есть муж? 

- Как с осени на охоту уехал, так и не видела, - сказала Мария 

Симоновна, жена Потапа. 

- А где есть сын Иван? 

- У иво своя семья, не маленький, с нами не живет. 

Забрали и увели Потапиху. 

На Трактовой улице тоже произошло в доме Губкиных, у лесоза-

вода. Арестовали главу семьи Иосифа Ивановича за сыновей - партизан 

Ивана и Станислава. 

Захваченных живыми партизан белые после допроса и пыток 

зверски замучивали, вешали и расстреливали. Так трагически погибли 

староакулыпетцы: народный герой Кирилл Мартьянович Федоренко, 

молоденькие ребята Алеша Бурмакин, Николай Кричанов, Костя 

Горенский; петропавловские крестьяне из взвода Тарасенкова - Андрей 

и Верфола Каверзины; попавшие в окружение черенгачет- ские 

партизаны из Гоголевского отряда - Николай Ващенко, Михаил 

Гультяев, Митрофан Цекаленко, Тит Ясинский (одному Марку Зар- 

кову удалось вырваться из вражьего кольца). Не вернулся с поля боя и 

семнадцатилетний паренек Ефим Блинов, погибший при невыясненных 

обстоятельствах. 
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Белочехи, под наблюдением офицеров в гусарских куртках с серыми 

каракулевыми воротниками, подобрали трупы своих соотече-

ственников, снесли их в два крытых пульмановских вагона и отправили 

для торжественных похорон в Иркутске. 

Военные власти объявили местному населению, что каждый может 

беспрепятственно и безнаказанно взять тело ближнего, дабы предать 

земле по-христиански. Но люди знали цену этому иезуитскому 

заверению. 

Одна старая женщина, увидев убитого сына, не выдержала, 

вскрикнула. Ее тут же схватили, тыкали лицом в трупы, добивались 

«признания», жена партизана Нюра Соловьева нашла в Березовом 

переулке тело мужа Дмитрия и деверя Фана Соловьевых, но совладала с 

собой, только побелела, вцепилась в подружку, чтобы не упасть в 

обморок. 

Трупы, как дрова, грузили в тачки-двуколки, служившие обычно для 

вывозки мусора с железнодорожный путей, использовались и 

крестьянские телеги. На сельском кладбище трупы сначала свалили в 

кучу, пока рылась огромная яма, Потом, когда траншея была готова, 

выпрягали лошадь у края ямы и тачку опрокидывали. 

Жуткая, дешехолодящая правда истории! 

Телеграфист Алексей Федорович Смирнов, придя 8 мая на де-

журство, обнаружил на перроне между убитыми своего родственника 

Яшу Иванова со штыком в груди - так зверски прикончили янычары 

двадцатого века тяжелораненого, но еще живого партизана. Брат 

телеграфиста, ремонтный рабочий Яков Смирнов, как раз вывозил 

погибших. Братья сговорились выкрасть тело Иванова, перепрятать, а 

позже тайком вывезти и почестями похоронить в Старом Акулыпе- те 

или в Шижней Заимке. Выпив для смелости «мерзавчик» водки, 

Алексей явился на кладбище, куда было доставлено тело партизана, и 

уже нес труп в кусты, как прискакал верховой чешский патруль. 

Смирнова арестовали. 

По-христиански похоронили только останки Михаила Москвити- на 

- как «жертву большевиков». Яков Меркурьевич Криволуцкий откапал 

обуглившийся труп, в котором с трудом, больше по приметам 

полуистлевший одежды, Просковья Карповна опознала брата. 

Кой-кому из партизан, получивших ранения средней тяжести и 

укрывшихся, удалось спастись. 
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Товарищи, видевшие куда забежал Григорий Черешнев, сумели в тот 

же день сообщить об этом родным в Новый Акулыпет. Отец Филипп 

Леонтьевич быстро запряг лошадь, бросил на телегу пару мешков 

пшеницы и, заручившись необходимой справкой у старосты Георгия 

Гращенко, который сочувствовал и содействовал партизанам, поехал в 

Тайшет на мельницу. Смолов зерно, заехал в знакомый двор. Григория 

нарядили в рядки, обваляли в муке. 

- Ну, Гришутка, храни тебя господь! - проводил его отец в 

путь-дорогу. 

В таком виде и с надежной бумашкой Григорий беспрепятственно 

миновал белогвардейский пост, приехал домой, а в ночь вывезли его 

тайными тропами в отряд, зато деду Филиппу пришлось помы- 

тарствовать и хватить страху. Часовые задержали его, не поверив в 

версию в сбежавших коней. 

- Пропуск где? 

- В кожушке на телеге остался. 

Водили в комендатуру, потом на мельницу, с готовкой удавкой в 

руках. Но мельник Иван Сидорович Кочергин все подтвердил и это 

спасло старика. 

Сашу Кирмасова Илья Зуев вывез только на третий день в навозном 

коробе. Распрощались на Плоском логу, и Александр с батожком 

добрался до своей деревни. 

- Ты будто с того света воротился, Саша...- плакала жена Мария 

Кузьмовна, Володьки Попова сестра, давно уже «похоронившая» мужа. 

Ни ковшом, ни ведром не вычерпать бабьих слез, матери, жены и 

сестры погибших рыдали от горя, а женщины, дождавшиеся своих 

целыми и невредимыми, плакали от радости. 

Казалось, враг одержал победу. Но это была Пиррова победа. 

Интервенты и белогвардейцы понесли огромные потери. Даже по их 

собственному признанию, убитых, раненых и умерших было 86 человек, 

в том числе восемь офицеров. В действительности их было в 

полтора-два раза больше. Два вагона трупов, отправившихся в 

«Елисейские поля» с тайшетской земли - это не досужий вымысел,это 

знает любой сторожил- свидетель тех дней. 

Чтобы как -то оправдаться перед вышестоящим командованием за 

высокий урон от слабовооруженных партизан, военные власти Тайшета 

в донесениях и оперативных сводках в три раза преувеличивали силы 
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наступавших красных и их потери, соответственно занижая свои. Их 

рапорты могли конкурировать со знаменитым «Римским огурцом с 

гору» из басни Крылова. 

пользуясь данными тайшетского гарнизона штабы Иркутского 

военного округа и 1-й Чехословацкой стрелковой дивизии телегра-

фировали такие дутые сведения в Омск и Владивосток. В них фи-

гурировало от 800 до 1200 «большевиков», атаковавших Тайшет, а 

потери красных определялись от 100 до 180 человек, плюс 15-25 

пленных, «которые после допроса повешаны». 

Более реальные цифры даются в «Сообщении информационного 

бюро» колчаковского управляющего Иркутской губернии,, опубли-

кованном в газете «Наше дело» за 12 июня, когда острота событий уже 

притупилась. Обрушиваясь с критикой на большевиков и некоторых 

руководителей партизанского движения в районе Тайшета, «бюро» 

сообщало: «Говорят, что их тысячи, но напавших на станцию Тайшет в 

первых числах мая, вооруженных было только 400». 

Это уже ближе к правде, если иметь ввиду, что вышедших Тайшету 

партизан (точнее их было около 350). В том же сообщении 

подчеркивалось, что Серафимовский отряд дошел до Жоголевского 

лесозавода, «но в это время средний отряд, занявший вокзал, уже 

отбивался от чехов, помощи себе от серафимовцев не дождался», что 

также соответствует истине. Если учесть, что помощь гоголев- цев тоже 

была малосущественной, то справедливо будет сказать, что в жестокой 

схватке с врагом фактически участвовало 200 партизан 

Староакулыпетского отряда. 

А силы противника? 

Они, по официальным данным белогвардейских источников, со-

стояли из полтора батальона белочехов, 2-й белогвардейской желез-

нодорожной роты, комендантской команды, милиции, артбатареи и 

бронепоезда - около тысячи до зубов вооруженных колчаковцев с 

артиллерией, броневиком и добрым десятком пулеметов против двухсот 

плохо вооруженных рабочих и крестьян. 

При этом партизаны понесли меньше потерь, что противник. Точные 

цифры погибших в Тайшете борцов за народное дело мне удалось 

установить в результате упорного многолетнего поиска. И вот в моих 

руках потрясающий своим раболепством документ, обличающий 

пособников колчаковщины, правых эсеров из Тайшетской волостной 
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земской управы. Эти «борцы за народоправство», угоднически 

прислуживая колчаковцам и интервентам, без зазрения совести приняли 

на себя роль могильщиков трудового народа, красных партизан, борцов 

за Советскую власть. Вот их своеобразный «финансовый отчет» о 

расходах на «погребение» жертв революции: 

«При наступлении на станцию Тайшет с 7 на 8 мая сего года было 

убито 69 красных. Тайшетское волостное земское управление, кроме 

этих, похоронило еще... 10 трупов расстрелянных. Управа ходатай-

ствует о немедленном возврате израсходованных ею на погребение 

убитых и расстрелянных 1515 рублей. Управа просит, кроме того, 

авансы на такого рода расходы, так как в настоящее время уже до-

ставлены в ледник новые трупы - 2 убитых и 3 расстрелянных». 

Все погибшие в Тайшете герои покоятся в одной общей могиле, 

которая находится на территории нынешнего городского сада. Лишь 

тело своего командира Егора Романовича Лобачева гоголевским пар-

тизанам удалось ночью тайком вывезти и с почестями похоронить на 

нижнезаимском братском кладбище. 

Приведем выдержку из «Сообщения военно-революционного 

районного штаба Шиткинского фронта» от 16 мая 1919 г. Этот редкий 

документ, хранящийся в государственном архиве Иркутской области, 

дает представление об оценке главным штабом отдельных отрядов о 

Тайшетской операции и отметает прочь произвольные, предвзятые 

суждения и кривотолки некоторых «исследователей». В нем, в 

частности, говорится: 

«...Бирюсинский и Конторские отряды не могли продвинуться к 

Тайшету в виду разлива речки Тайшетки. Нужно проходить исклю-

чительно только по тракту, но тракт простреливался с обоих стороне 

ружейным и пулеметным огнем. Чтобы не подвергнуться истреблению, 

начальники Бирюсинского и Конторского отрядов после довольно 

долгого сопротивления, вынуждены были отойти обратно, о чем 

незамедлительно донесли начальнику главного штаба...По сведениям из 

Тайшета противник потерял в болью человек сто, потому что убитых 

наклали два вагона...». 

Конечно, и в плане главного штата и в действиях командующего 

были какие-то изъяны, промахи и просчеты. Без выполнения перво-

очередной боевой задачи - захвата пулеметов - вряд ли было оправдано 

идти на риск - идти в наступление. Был сразу необходимый для успеха 
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высокий темп - стремительные атаки, партизаны и в бою показывали 

смелость и решительность. Но внезапность позволила бы запереть 

запереть все двери вагонов, но этого не было сделано, что дало 

возможность противнику организоваться, ввести в действие пулеметы, 

перейти в контратаку. Согласованность действий красных вскоре была 

потеряна, огонь партизанских подразделений стал менее 

сосредоточенным. И хотя народные мстители стойко отражали первые 

атаки врага, под натиском их превосходящих сил и мощного 

пулеметного огня они были вынуждены перейти сначала к обороне, а 

затем и к отступлению. 

И все же, если бы не подвели три отряда - Бирюсинский, Конторский 

и Серафимовский, операция была бы более благоприятной. 

Да, это была суровая битва! 

Смелые и решительные действия, личная отвага Константина 

Москвитина и его ближайшего фактического помощника Андрея 

Бычкова, самоотверженность многих командиров среднего и младшего 

звена, а так же рядовых партизан Староакулынетского отряда, 

вступившего в единоборство с сильным, многочисленным против-

ником, заслуживает восхищения и признательности потомков, а память 

о павших героях навечно сохранится в памяти тайшетцев. 

События на станции Тайшет вызвали большой резонанс во всей 

Сибири, панику в стане врага. Столь дерзкой операции красных в то 

время не было еще на всей сибирской магистрали. Проколчаков- ская 

газета «Свободная Сибирь», анализируя состояние партизанского 

движения от Красноярска до Нижнеудинска, писала в статье «С 

Тайшетского фронта»: «Группа, сосредоточенная по обе стороны 

Тайшета, оказалась особенно активной...Их атака на Тайшет доказала, 

что большевики хотели создать на магистрали операционную базу, из 

которой могли бы начать действия весьма важного значения - борьбу за 

овладение частью Сибирского пути и прервания сообщения Средней 

Сибири с Востоком...». 

Переполох в Нижнеудинске был такой масштабов, что напуганные 

тайшетскими событиями буржуазия, не веря в способность белых 

властей защитить их, начала эвакуироваться из города. Полковник 

Главацкий телеграфировал из Иркутска в Омск: «11 мая в Ниж-

неудинске тревожно, ожидалось нападение красных (с Тайшетского и 

Баерского фронтов). В городе произведены обыски. Арестованы видные 
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большевики». 

Тайшетская наступательная операция шиткинских партизан от-

резвляюще подействовала на многих солдат и офицеров чехословацких 

войск. Потеряв сотни своих соотечественников убитыми в бою с 

партизанами, видя, с какой решительностью отстаивают сибирские 

рабочие и крестьяне свои права, свою свободу, а солдаты все больше 

начинали понимать несправедливость их вмешательства в дела русской 

революции, проникались ненавистью к этой войне. Участились случаи 

протестов, дезертирства, перехода на сторону красных. 14 мая 

одиннадцатая рота 4-го чешского полка целиком отказалась выступать 

из Нижнеудинска на карательную операцию, заявив, что не желают 

нести полицейскую службу в России. На другой день также поступила и 

третья рота третьего полка, стоявшего в Разгоне, покинув шестерых 

офицеров ушла «с линии фронта». 

Убедившись в силе народных заступников, многие жители Тайшета 

и окрестных деревень целыми семьями тайком выезжали в занятые 

партизанами селения, а те, кто способен был держать оружие, вступали 

в отряды, становясь на место павших в борьбе. 

Шиткинские партизаны предприняли героический поход на Тайшет 

в тот момент, когда войска Южной группы советского Восточного 

фронта под командованием Фрунзе, развивая общее наступление на 

Уфимском направлении, осуществила Бугурусланскую операцию и 

ринулась к Бугульме. Колчак бросал против наступающей Красной 

армии все новые и новые подразделения. Эшелон за эшелоном с 

войсками и военными грузами шли с востока на запад. Временным 

занятием Тайшета и выведением станции, сопровождающими одно-

временно проведенными по обе стороны крупными диверсиями на 

железной дороге, партизаны на несколько дней задержали продвижение 

этих воинских составов на запад. 

И в том, что героическая Красная армия уже 13 мая выбила про-

тивника из Бугульмы, успешно завершив Бугурусланскую операцию, в 

этой победе была, пусть самая малая, почти мизерная частица, участия 

шиткинских партизан, их доля, сплоченная ценой жизни павших в 

борьбе. 
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