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Песня о Ленинском районе

Иркут свои воды несет в Ангару,
Волной острова омывая.
А судьбы людские всегда на миру,
Как времени память живая.
Иннокентьевский поселок,
Вознесенский монастырь,
Тракт Московский невеселый –
Обелиски да кресты.
Год 20-й откатился, 
Рассыпая сабель звон,
И в Иркутске появился
Новый Ленинский район.

Потоки людей в проходные текут. 
Окрашено небо рассветом.
Обыденным стал героический труд
Под знаменем власти Советов.

Авиаторы, путейцы,
Деповчане, мастера –
Быть похожей на умельцев
Здесь мечтала детвора.
Труд в почете, но при этом
Есть простор и для души –
Здесь художники, поэты
Самобытно хороши.

Несут перемены потоки времен,
Но жизни надежны устои.
Наш округ, наш Ленинский славный район, 
Не ведал эпохи застоя.
Крепкий тыл в лихие годы,
Счастье мирного труда.
В небо рвутся самолеты,
Вдаль стремятся поезда.
Поглядим друг другу в лица –
В добрый день и добрый час.
Ах, сибирская столица,
Что б ты делала без нас!

Стихи С. Корбута.
Музыка Е. Бурдуковской
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Дорогие земляки!

История округа берет свое на-
чало с момента основания первого 
храма в Иркутске. В 1672 году на 
территории современного Жилки-
но была возведена деревянная цер-
ковь Вознесения Господня, позже 
перестроенная в Вознесенский мо-
настырь. Именно он стал одним из 
первых очагов просвещения в Си-
бири, во многом определив путь 
развития нашего города.

История современных Иркут-
ска-II и Ново-Ленино началась со 
строительством Транссибирской 
железной дороги. Район стал по-
истине промышленным сердцем 
Иркутска. Он стал сосредоточением крупных предприятий, которые и 
сегодня имеют важное значение не только для нашего города, но и для 
России. Так, Иркутский авиационный завод стоял у истоков создания 
национальной авиационной промышленности и внес весомый вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне. И сегодня здесь создают не 
только боевые, но и гражданские самолеты – одни из лучших в мире. 

Свой столетний юбилей Ленинский округ Иркутска готовится от-
метить в новом облике. Сегодня он в числе лидеров областного цен-
тра по объемам благоустройства, строительства социальных объектов 
и возведению жилых комплексов. И совсем неслучайно на въезде в 
округ была установлена стела, которая отражает стремление жителей 
района к развитию и сохранению исторического наследия. 

Уважаемые иркутяне! Поздравляю вас со столетним юбилеем Ле-
нинского округа! Желаю жителям крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мира и добра, а району дальнейшего процветания и реализа-
ции самых смелых проектов и планов! 

Мэр города Иркутска Руслан Болотов
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Уважаемые читатели!

100-летие Ленинского округа 
с гордостью отмечает весь город 
Иркутск.

Возникший в эпоху слома ста-
рого строя, округ и развивался 
по-новому – вокруг предприятий 
первых пятилеток. Авиазавод, ав-
торемонтный завод, предприятия 
пищевой промышленности, новые 
объекты станции Инннокентьев-
ская – сразу стали местами при-
тяжения молодых жителей города. 
Они отстраивали район, работали 
на его предприятиях, учились и 
учили своих детей. 

В годы Великой Отечественной 
войны жители округа ратными 
подвигами и героическим трудом 
в тылу внесли свой неоценимый 
вклад в Победу советского народа. Благодаря и им на знамени города 
сияет орден Октябрьской Революции и Иркутск носит теперь почет-
ное звание «Город Трудовой доблести».

Только в Ленинском районе могли засиять имена Героев Социали-
стического Труда, авиастроителей М.Д. Пархоменко, А.И. Темникова, 
О.И. Лапа, железнодорожников В.П. Дегтярева и П.И. Панарина, ра-
ботницы мясокомбината Е.И. Говориной; защитников Родины, Героев 
Советского Союза – М.Н. Цукановой, Н.Т. Романенкова, В.Ф. Жукова, 
П.И. Тихонова, И.В. Кузнецова, Д.В. Жилкина, А.Д. Евстигнеева; По-
четных граждан города Иркутска –железнодорожника А.И. Антипова, 
авиастроителей Г.Н. Горбунова и А.К. Чичикова; замечательных дея-
телей культуры – писателя В.Н. Хайрюзова, Заслуженного художника 
России Н.П. Башарина, В.В. Чевелёва, поэта и сказочника В.П. Старо-
думова.

Людям Ленинского округа, их трудами возведенному, их талантами 
живущему и развивающемуся, посвящена эта книга иркутских крае-
ведов Г.И. Хвощевского, В.В. Гасельника, Г.В. Майоровой, Е.Е. Смагло. 
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 Хочу сказать несколько слов об одном из создателей этой книги. О 
писателе, историке, краеведе Геннадии Иннокентьевиче Хвощевском.

Геннадий Иннокентьевич талантлив во всем к чему он прикасается 
и как инженер, и как организатор, и как писатель. История района, как 
настоящий научный труд, наполненный архивными документами, фо-
тографиями, воспоминаниями жителей района. Но главное – это язык 
писателя – яркий, понятный, образный, сочный. Он делает «Историю» 
настоящим художественным произведением.

Итак, читатели, перед вами книга – так откройте же ее скорее!

Директор музея истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова 
С. И. Дубровин
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Введение

Ленинский округ города Иркутска широко и вольготно раскинулся 
на левом равнинном берегу реки Ангары и ее притока Иркута, ухо-
дя своими микрорайонами на северо-запад… Характерной особен-
ностью округа является его изолированность от других администра-
тивных территорий города. У него нет ни одной улицы, граничащей 
с другим районом. Связь с ними осуществляется только по мостовым 
переходам через реки Ангару и Иркут.

Территория округа составляет 10 370 га, население – около 152 000 
человек. Сама территория представляет собой ряд отдельных очаго-
вых жилых застроек, возникших в разное время, имеющих различную 
значимость в сегодняшней жизни округа и расположенных на значи-
тельных расстояниях друг от друга. Это поселки Ленино, Ново-Ле-
нино, Жилкино, имени Кирова и Горького, Боково, Ермаковский, 
Вересовка; это железнодорожные станции Иркутск-Сортировочный, 
Военный городок, Заводская, Батарейная. 

Почти через весь район проходит одна из самых протяженных улиц 
города – улица Розы Люксембург. Ровной магистралью пролегла ули-
ца Сибирских Партизан, улицы Шпачека, Баумана, Сергея Лазо – это 
наша память о тех, кто по-своему мечтал о новой и справедливой жиз-
ни и боролся за нее. Отблеск вечной славы тех, кто защищал страну в 
годины смертельной опасности, в названиях других улиц – Василия 
Жукова, Олега Кошевого, Маршала Говорова, Генерала Доватора, Пан-
филова, Покрышкина, Зои Космодемьянской, Александра Матросова, 
Лизы Чайкиной, Чекалина, Юрия Смирнова, проезд Ульяны Громо-
вой. Улицы Новаторов, Авиастроителей, Красный Путь, Комсомоль-
ский парк – это вехи по-настоящему героического, самоотверженного, 
созидательного труда. Имя первого космонавта Юрия Гагарина носит 
Дворец культуры, а весь округ и сегодня продолжает именоваться Ле-
нинским как бы в память о том не очень и далеком времени, когда пра-
во носить имя вождя, да еще и при его жизни, было завоевано делами 
иннокентьевских железнодорожников. 

Мы разделили весь текст нашей книги как бы на две половины. 
Первая ее часть – это история появления, освоения и становления в 
течение почти двух с половиной веков той огромной территории, что 
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в будущем дала жизнь Ленинскому округу. Вторая ее часть, которая 
несет юбилейный отблеск, посвящена образованию и развитию Ле-
нинского округа.

Это столетняя история жизни и деятельности всей территории Ле-
нинского округа, начиная с факта присвоения ей имени Ленина до се-
годняшнего дня.
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Часть I . XVII–XIX века . 
Иркутский Вознесенский монастырь – первая 
постройка на территории будущего района 

«История Иркутска таит в себе немало выдающихся событий, 
находящихся по различным причинам в неизвестности. Они как бы 
пребывают под спудом лет и ждут своего урочного часа, чтобы обна-
ружить свою нетленность и судьбоносную роль в становлении и раз-
витии нашего края». 

Это высказывание известного иркутского философа и публициста, 
профессора Анатолия Дмитриевича Сирина в полной мере можно от-
нести к знаменитому Вознесенскому Свято-Иннокентьевскому мона-
стырю.

Как свидетельствует Иркутская летопись, старец Герасим вместе 
с боярским сыном Иваном Максимовым при содействии служилых 
людей и другой братии через 10 лет после возведения Иркутского 
острога испросил разрешение у тогдашнего Тобольского митрополи-
та Корнелия, духовно окормлявшего весь сибирский край, построить 
монастырь на берегу Ангары, недалеко от впадения в нее реки Иркут. 
В разрешительной грамоте митрополита по этому поводу говорилось 
буквально следующее:

«В Иркутском остроге по край Ангары реки построить монастырь 
и церковь воздвигнуть во имя Вознесения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, да в приделе Пресвятые Богородицы Одигитрии, да его 
б, строителя старца Герасима, жаловать и во всем слушать и никакой 
обиды ему, старцу Герасиму, ни в чем ни чинить».

Сохранилась и точная дата заложения Вознесенского монастыря, 
первоначально именуемого пустынью – 2 декабря 1672 года. 

Монастырь и явился первой постройкой на обширной территории 
будущего Ленинского округа города Иркутска.
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Описание Вознесенского монастыря
Взору подъезжавших со стороны запада в Иркутск по знаменитому 

Московскому тракту открывалась величественная панорама монастыря. 
Раньше всего бросалась в глаза трехъярусная колокольня – одно из са-
мых высоких и красивейших во всей Сибири строений. Всех колоколов 

на ней было тринадцать. Самый большой, весом в 1357 пудов, был отлит 
в Иркутске в 1875 году на средства Юлии Ивановны Базановой. Среди ко-
локолов особым «малиновым» звоном отличался «серебряный», как его 
называли, колокол, отлитый в Москве в 1764 году. На колокольне были 
установлены башенные часы, купленные в самом начале XIX века насто-
ятелем монастыря и ректором духовной семинарии архимандритом Иа-
кинфом. Под колокольней пролегал центральный вход в монастырь. 

Главным строением грандиозного и величественного ансамбля мо-
настыря был Вознесенский собор. От центрального входа к нему тяну-
лась дорожка из чугунных плиток, которые при въезде карет и экипа-
жей звенели, за что и получили название «музыкальных».

Собор перестраивался трижды. Сначала это была небольшая дере-
вянная церковь, построенная старцем Герасимом – основателем мо-
настыря. После последней реконструкции в 1860–1870 годах, собор 

Общий вид Иркутского Вознесенского Cвятителя Иннокентия монастыря. 1908 год



– 14 –

стал представлять собой торже-
ственный пятиглавый храм готи-
ческого стиля. Великолепие и бо-
гатство этого уникального храма 
поражало воображение.

Наиболее ценным по своей 
древности и художественному ис-
полнению был главный иконостас 
собора. В иконостасе были поме-
щены две главные иконы храма: 
Вознесения Господня и Рождества 
Богородицы одинакового разме-
ра. Обе они были заключены в 
уникальные по богатству и кра-
соте оклады из чистого кованого 
золота. Венцы на Спасителе, Бого-
матери и ангелах были украшены 
сверх того тонким серебряным 
кружевом. В общей сложности 
в ризах обеих икон содержалось 
более сорока фунтов золота и 
3385 драгоценных резных камней 
и бриллиантов. Очевидцы рассказывали, что при мерцании горящих 
свечей изображения лика Христа, Богоматери и ангелов в лучах мно-
гоцветного «загадочного» сияния драгоценных камней, золота, серебра 
вызывали необыкновенное сильное волнение и трепет. 

Не менее впечатляла настенная живопись, выполненная сибирски-
ми мастерами. Южная и северная стены храма были расписаны кар-
тинами, изображавшими библейские события. Сильное впечатление 
оставляли фрески, особенно одна из них с прекрасными лицами трех 
христианских мучениц: Веры с крестом, Надежды с якорем, Любови с 
пламенным сердцем. 

В соборе было три придела: главный придел Вознесения Господня, 
правый – Святителя Иннокентия и левый, посвященный Святителям 
Митрофану и Тихону Воронежским чудотворцам.

В 1691–1692 годах старцем Исайей по благословению митрополи-
та Тобольского и всей Сибири Павла в монастыре была построена де-
ревянная церковь, которая по разрешительной грамоте именовалась 
Одигитриевской, но была освящена во имя Тихвинской иконы Божьей 

Соборный храм Вознесения Господня.
1914 год
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матери. Тихвинская церковь была замечательна по своей древности и 
крепости толстых бревен и являлась ярким образцом в немногочис-
ленном ряду памятников древнерусского зодчества, сохранившихся 
до начала ХХ века на территории Иркутской области. 

Между Вознесенским собором и Тихвинской церковью в 1741 году 
возводится деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы с 
трапезной. Ее каменное здание было заложено в мае 1780 года и по 
окончании строительства освящено в октябре 1783 года. В архитекту-
ре здания главенствовали формы барокко с элементами классицизма.  

В 1802 году вокруг монастыря на средства купца Н.  С.  Чупалова 
строится каменная ограда высотой до четырех метров, примыкавшая 
к Успенской церкви, при этом ее южная и восточная стены стали про-
должением ограды. В 1826 году крышу церкви покрыли железом, на 
трех ее главах установили позолоченные кресты. 

К северу от Вознесенского собора находилась каменная церковь во 
имя Смоленской Божьей Матери. Ее строительство начато на ижди-
вение игумена Гавриила Копытина в 1795 году: «…и сделать красою 
для монастыря, издалека видимой…». Освящение церкви состоялось 
25-го сентября 1809 года. В 1837–1843 годах церковь была перестроена 

Тихвинская церковь. 1914 год
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в формах классицизма, что полностью изменило ее облик. Семь глав 
церкви заменили куполом с одной главой. Узкие окна стали прямыми 
и широкими. Восточный и западный входы стали украшать портики 
и колонны.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. 1913-1914 годы

Церковь во имя Смоленской Божией Матери. 1914 год
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В 1802 году во время строительства монастырской стены был об-
наружен гроб-колода с нетленным телом старца Герасима. Тогда же 
над могилой соорудили каменную часовню. На верхнем этаже часовни 
размещались монастырский архив и библиотека. Нижний этаж был 
полностью посвящен старцу: здесь находился склеп, вход в который 
украшала художественно выполненная дверь, а на его могилу положе-
на каменная плита, надпись на которой гласила: «1676, генваря 20 дня 
преставился сего Вознесенского монастыря первый строитель схимо-
нах Герасим». Здесь же сохранялись посох, аналой и портрет старца.

Считалось, что одновременно с монастырем возник источник с це-
лебной водой. Находился он на северо-западной стороне Успенской 
церкви и соединялся с ней. В 1816 году над источником, названным 
святым, возвели каменную часовню, которая представляла собой не-
высокую ротонду с классическим декором фасадов.

В 1864–1865 годах с восточной стороны Вознесенского собора со-
оружается каменная часовня над могилой архимандрита Синесия, 
сподвижника иркутского епископа Святителя Сафрония. Вознесен-
ским монастырем Синесий управлял с 1754 года по день кончины 10-
го мая 1787 года. Его нетленное тело было обретено в 1860 году. В ар-
хитектуре часовни просматривались классические элементы. 

Святитель Иннокентий Кульчицкий
В марте 1722 года в Иркутск по пути в Китай прибыл глава духов-

ной миссии, Преосвященный Иннокентий Кульчицкий со свитою.
Родился Кульчицкий в именитой семье волынских дворян, предпо-

ложительно в 1680 году. При крещении получил имя Иоанн. Когда ему 
исполнилось 12 лет, родители отправили его на обучение в Киевскую 
духовную академию. По окончании учебы в 1706 году Иоанн, имея 
склонность к иноческому житию, принял монашество и был посвя-
щен сначала в иеродиаконы, а затем в иеромонахи Киево-Печерской 
лавры. При принятии обряда посвящения получил имя Иннокентий. 
Способного и высокообразованного Иннокентия быстро заметили. В 
1710 году он был вызван в Москву и назначен преподавателем словес-
ности в Московскую славяно-греко-латинскую академию. Кроме того, 
читал курс и богословия. 

В 1719 году последовал вызов в Санкт-Петербург, где в Алексан-
дро-Невской лавре Иннокентий служил в звании иеромонаха, затем 
назначен обер-иеромонахом на флот. К своей службе Иннокентий от-
носился ревностно: еженедельно посещал каждый корабль, наблюдал 



– 18 –

за служением корабельных ие-
ромонахов. А поскольку русский 
флот находился под особым вни-
манием царя Петра I, то добросо-
вестность и усердие умного, вы-
соконравственного, владеющего 
иностранными языками Инно-
кентия были лично оценены ца-
рем. 

И вот 5-го марта 1721 года в 
Александро-Невской лавре, в 
присутствии самого царя Петра 
I, Иннокентий Кульчицкий по-
свящается в сан епископа, а 19-го 
апреля того же года назначается 
главой духовной миссии в Ки-
тай. В сопровождении двух ие-
ромонахов, пяти певчих и трех 
служителей миссия выехала из 
Санкт-Петербурга в Иркутск.

Далее события развивались следующим образом. Ожидая разреше-
ния от китайского правительства на проезд в Пекин, Преосвященный 
Иннокентий уехал из Иркутска за Байкал в Селенгинск и находился 
там до 15-го января 1725 года. Но разрешение на проезд в Китай по-
лучено не было. Представители китайской стороны заявили, что в со-
проводительной грамоте правящего Синода Иннокентий Кульчицкий 
назван не только «духовной особой», но и «Господином», а в Китае мо-
жет быть только один «Господин» – это Богдыхан. 

В 1727 году епископ Иннокентий Кульчицкий определяется первым 
иркутским епископом, главой самостоятельной Иркутской и Нерчин-
ской епархии. Резиденцией епископа стал Вознесенский монастырь, 
получивший статус кафедрального. 

Епископом Кульчицкий пробыл всего четыре года, но оставил по-
сле себя неизгладимый след в жизнедеятельности Вознесенского мо-
настыря, добрую память у населения не только Иркутска, но и всей 
Иркутской и Нерчинской епархии. За короткий срок были построены 
храмы в Иркутске, в Нерчинском заводе, Балаганском остроге, Чите, 
Троицкосавске, многие церкви были возобновлены и отремонтирова-

Изображение Святителя Иннокентия  
с иконы
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ны. Была открыта больница и сиропитательный дом для малоимущих 
граждан. 

Монастырь становится одним из первых очагов просвещения в 
Сибири, средоточием духовных, художественных и культурных цен-
ностей. Еще до вступления Иннокентия Кульчицкого в должность, по 
указу Петра I «Об организации первой в Восточной Сибири школы… 
велено Иркутского Вознесенского монастыря архимандриту Антонию 
(Плацковскому) учредить в том Иркутском монастыре школу мун-
гальского языка и для учения в оную школу…. собрать причетниче-
ских детей и сирот ко учению потребных…». И одним из первых актов, 
предпринятых епископом Иннокентием при вступлении в должность, 
было открытие школы «мунгальского языка», готовившей перевод-
чиков монгольского и китайского языков, а спустя три года – класса 
«славяно-русского» языка, в котором преподавали русский, церков-
но-славянский, а потом и латинский языки. В школе помимо языков 
стали преподавать богословие, арифметику и риторику. За многие 
годы школа выпустила немало обученных грамоте детей, и духовных, 
и «иносословных», воспитанных на заповедях любви и милосердия к 
человеку, на нравственных ценностях, завещанных предками.  Боль-
шое внимание епископ обращал на просвещение коренных народов 
Сибири: бурят, эвенков, населявших огромную территорию епархии, 

Монастырская церковно-приходская школа с общежитием для учеников. 1914 год.
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сам постоянно выступал перед учениками в качестве учителя и пропо-
ведника, являлся автором опубликованных проповедей. 

Библиотека монастыря постоянно пополнялась печатными и руко-
писными книгами: ее хранилище насчитывало свыше трех тысяч то-
мов по различным отраслям знаний. Здесь были книги на греческом, 
польском, французском языках, а также киевские и московские изда-
ния ХVII–XVIII веков, в том числе летопись, содержащая российскую 
историю с 875 по 1598-е годы. Монастырь необоримо хранил память 
о событиях прошлого, запечатлевал их не только летописно. Талант-
ливые певцы находили здесь применение своему таланту, живописцы 
могли высказать свою одаренность в иконописных и храмовых роспи-
сях, предназначенных для всеобщего обозрения.

Иннокентий Кульчицкий не отличался крепким здоровьем, уже в 
1728 году он стал часто болеть и 27-го ноября 1731 года тихо скончал-
ся в настоятельных келиях Вознесенского монастыря. После смерти 
он был с подобающими почестями погребен под алтарем Тихвинской 
церкви в склепе из красного кирпича. 

При ремонте церкви в 1764 году склеп был вскрыт, и было обнару-
жено, что тело епископа лишь немного усохло. Монастырскими свя-
щенниками было объявлено, что «тело угодника божьего нетленно и 
целебоносно». Было подано прошение в Святейший Синод о зачисле-
нии Иннокентия Кульчицкого в ранг святых. К мощам, установленным 
в Тихвинской церкви, началось массовое паломничество. Иркутяне 
брали землю с места погребения Святителя, ставили свечи, писали его 
иконы. Даже недавно вступивший на престол император Александр 
I присылает в дар Вознесенскому монастырю богатейшее парчовое 
покрывало с золотыми кистями для возложения на мощи Святителя 
Иннокентия.

В 1805 году Святитель был канонизирован церковью и объявлен 
первым сибирским святым. Память о нем постановили праздновать 
26-го ноября. В феврале того года было совершено торжество откры-
того чествования и перенесения мощей из Тихвинской церкви в мона-
стырский Вознесенский собор. 

Мощи Святителя Иннокентия стали самой дорогой святыней и 
притягательным центром всего внутреннего устройства собора. Они 
были одеты в мантию из черной травчатой материи, в митру, шитую 
золотом и украшенную жемчугом, дорогими камнями по зеленому 
бархату, в омофор, епитрахиль и поручи из дорогой парчи. Мощи были 
положены в кипарисовый гроб, который, в свою очередь, был постав-
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лен в раку (гробницу) из чистого серебра весом в пять пудов, изго-
товленную в 1808 году московскими ювелирами и художниками. Рака 
была украшена вызолоченными гирляндами и медальонами, а также 
пятью золотыми клеймами, на которых чернеными буквами была на-
чертана краткая биография Свя-
тителя. На крышке гробницы во 
всю ее длину помещался сребро-
кованый и вызолоченный образ 
Святителя Иннокентия, выпол-
ненный московскими мастерами 
на средства купца И. П. Мыльни-
кова.

Над ракой простирался вели-
колепный балдахин Коринфско-
го ордена, сделанный в начале 
ХIX века, обитый пунцовым ве-
нецианским бархатом, обложен-
ный золотым позументом и опоя-
санный вызолоченной решеткой. 

Небольшой иконостас внутри 
балдахина был увешан дорогими 
лампадами, подаренными мона-
стырю различными лицами, в 
том числе членами царской се-
мьи. Среди них особенными ху-
дожественными достоинствами 
отличалась серебряная лампада, 
подаренная цесаревичем Николаем Александровичем – наследником 
престола, будущим императором Николаем II во время его посещения 
монастыря 24-го июня 1891 года. Тут же, перед мощами, стоял громад-
ный подсвечник из чистого серебра весом в восемь пудов, пожертво-
ванный в 1839 году К. Ф. Трапезниковым.

«И потянулись тысячи и тысячи богомольцев к угоднику божьему 
со всей России, чтобы излить свою душу. Много пламенных слов стало 
возноситься отсюда, море слез проливалось здесь». 

С открытием мощей святого Иннокентия Иркутский Вознесенский 
монастырь получил всероссийскую известность и экономическую со-
стоятельность, стал одним из самых богатых в России благодаря ве-
сомым пожертвованиям. В 1836 году монастырь был возведен в пер-

Рака с мощами Святителя Иннокентия  
в Соборном храме монастыря. 1914 год
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вый класс с увеличением содержания и числа монахов. С 1883 года он 
именуется монастырем Вознесения Господня и Иннокентия, епископа 
Иркутского.

Для приезжавших и приходивших издалека богомольцев и стран-
ников за воротами монастыря, напротив колокольни, в 1901–1903 го-
дах было построено двухэтажное с полуподвальным этажом каменное 
здание, в котором разместили гостиницу и странноприимный дом. 

«В обители, – говорили богомольцы, – всегда можно найти душев-
ную отраду, пропитание и кров».

В начале ХХ века в стенах монастыря стояло четыре храма: собор-
ный Вознесенский, Смоленская, Успенская и Тихвинская церковь. С 
западной стороны над Святыми воротами возвышалась трехъярусная 
колокольня. Справа от колокольни располагался двухэтажный камен-
ный настоятельский корпус, слева – каменные кельи. В северном углу 
монастырской территории плотно в ряд выстраивались школа, библи-
отека, баня, братский корпус и хозяйственные постройки. Кроме часо-
вен над могилами старца Герасима, архимандрита Синесия здесь нахо-
дились роскошные усыпальницы знатных иркутских благотворителей 
Бутиных, Туровых, Трапезниковых, Базановых. Так, под грандиозным 
памятником в виде большой металлической часовни был похоронен 
Иван Иванович Базанов, золотопромышленник, действительный 
статский советник. 

Странноприимный дом. 1904-1905 годы
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Территория монастыря утопала в зелени, пихтовые аллеи соединя-
ли его главные постройки, более удаленные строения располагались 
под сенью ароматных сибирских яблонь и красной рябины.

Монастырю прочили статус лавры – так он был велик и влиятелен. 
В нем бывали и жили все четыре сибирских святителя: уже упомяну-
тый Иннокентий Кульчицкий, а также Иннокентий Нерунович, Инно-
кентий Вениаминов, Софроний Кристалевский.

Вплоть до 1920 года продолжалось массовое паломничество в мо-
настырь, к раке с мощами Святителя. Великое множество исцелений, 
благодатной помощи в безнадежных состояниях совершилось за это 
время по молитвам Святого, некоторые из них официально засвиде-
тельствованы.

Более 250 лет простоял Иркутский Вознесенский Свято-Иннокентьев-
ский монастырь, храня и приумножая исторические и художественные 
сокровища, связывая многие поколения незримыми духовными нитями, 
общностью предметов поклонения, передававшихся из рода в род.

Земли монастыря
В те годы во владении Вознесенского монастыря было «довольное 

количество земли сенокосной и хлебопашной и лесов». Монастырские 
пашенные крестьяне образовывали вотчины, которые впоследствии 
вырастали в деревни и села – Китойское, Бадайское, Мальтинское, 
Холмушинское, Баклашинское и другие. В 62 верстах от монастыря, 
вниз по течению Ангары был основан соляной завод, снабжавший 
солью всю округу. Позднее вокруг завода образовалось село Усолье. 
Принадлежала монастырю и деревня Голоустная на Байкале. 

Ближайшими к Вознесенскому монастырю являлись селения Подгород-
но-Жилкино и Боковская, ныне входящие в состав Ленинского округа. 

Основателями селения Подгородно-Жилкино были братья Андри-
ан, Евстафий, Ефим и Илья Жилкины, бывшие монастырские крестья-
не Иркутского Знаменского женского монастыря. На берегу Ангары, 
рядом с монастырем, братьями вначале была построена небольшая за-
имка, довольно быстро ставшая крупным селением. Однако земли во-
круг были песчаные и болотистые, малопригодные к хлебопашеству. 
Поэтому крестьяне Подгородно-Жилкино работали на монастырском 
подворье, заготавливали дрова, ловили рыбу, держали пасеки, разво-
дили домашний скот, и лишь небольшая часть из них занималась сель-
ским хозяйством. 
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В отличие от крестьян окрестных деревень, более 15% крестьян 
жилкинского населения были грамотными. Повышенная грамотность 
была обусловлена наличием ряда школ в Вознесенском монастыре. 

С 1845 года на поселении в Подгород-
но-Жилкино проживал декабрист Юлиан 
Казимирович Люблинский, дворянин Во-
лынской губернии. Ранее Люблинский жил 
в Тунке, где женился на крестьянке Агафье 
Дмитриевне Тюменцевой. У них родились 
два сына и три дочери. По амнистии от 26-го 
августа 1856 года Люблинский был восста-
новлен в правах и с семьей переехал в цен-
тральную Россию, затем в Санкт-Петербург. 
После его смерти в 1873 году вдова с тремя 
дочерями вернулась в Иркутск.

В 1839 году из Петровского завода на по-
селение в Подгородно-Жилкино переведен 
декабрист А. П. Юшневский, позднее прожи-
вавший в селе Малая Разводная. Юшневский 
считался прекрасным музыкантом и лучшим 

Вид Вознесенского монастыря с воздушного шара. Фото Л.В. Вознесенского.  
27 августа 1907 года

Декабрист  
Юлиан Казимирович 

Люблинский
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учителем игры на фортепиано в Иркутске. 
Фортепианная игра в городе была почти не-
известна, и едва ли в трех или четырех домах 
были фортепиано. В 1844 году А. П. Юшнев-
ский умирает от сердечного приступа. В 1952 
году при подготовке ложа Иркутского водо-
хранилища к затоплению его прах был пере-
несен на Лисихинское кладбище. 

Во второй половине ХIХ века село Жил-
кинское, как тогда его называли, становит-
ся центром волости. Здесь было до 200 до-
мов, где проживало более 600 человек. В дни 
больших религиозных праздников Жил-
кинское напоминало о себе перезвоном ко-
локолов Вознесенского монастыря, который 
разносился над Ангарой, сливаясь с гулом 
колоколов женского Знаменского монастыря.

Несколько ниже Вознесенского монастыря на берегу протоки Ан-
гары монастырский вкладчик Савва Боков в 1710 году основал не-
большую деревушку, которую назвали Боковской. Ее жители также 
занимались рыбной ловлей, огородничеством, служили ямщиками на 
близлежащих почтовых станциях. В 1890-х годах в Боковской было 23 
двора, в которых проживало 55 человек. 

Деревни Боковская и Подгородно-Жилкино были трактовыми, по-
скольку через них пролегал знаменитый Московский тракт, именуе-
мый еще и Главным Сибирским почтовым трактом. 

Проложенный в 30–60 годы XVIII века, тракт имел важное государ-
ственное значение. Его протяженность по Восточной Сибири состав-
ляла 2529 верст. В пределах Иркутской губернии, на расстоянии в 12,5–
30 верст друг от друга, было 28 почтовых станций, укомплектованных 
штатами ямщиков и смотрителей. В ежедневных почтовых перевозках 
участвовало 560–890 лошадей. Интенсивным было и грузовое движе-
ние. Ежегодно по тележному и санному пути перемещалось от 80 до 
100 тысяч подвод. В перевозках участвовало до 20 тысяч извозчиков. 
Скорость движения обозов по тракту составляла 35–45 верст в сутки. 
Пешком по тракту шли ссыльные – на каторгу или поселение.

Минуя Боковскую деревню, тракт, несколько отодвинутый про-
токой Ангары, постепенно приближался к берегу нашей могучей си-
бирской реки и следовал по самой его кромке. Обогнув с запада Воз-

Декабрист  
Алексей Петрович 

Юшневский
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несенский монастырь и минуя мост через ангарскую протоку, тракт 
выходил на остров Любви (ныне Комсомольский), напротив Москов-
ских ворот. С острова на противоположный берег Ангары экипажи и 
людей переправляли на плашкоуте.

Приезжающих в Иркутск встречали Московские ворота, торже-

ственно заложенные 9-го июля 1811 года по случаю празднования де-
сятилетия царствования императора Александра I. Московские воро-
та стояли на одном из четырех главных выездов из Иркутска, а именно 
на Московском направлении. Поэтому они и были названы Москов-
скими. 

Однако регулярные разливы Иркута, подтопление территорий, 
большое количество проток, быстрое течение Ангары после впадения 
в нее Иркута заставили отказаться от этой переправы. В декабре 1890 
года Иркутская городская дума приняла решение о строительстве в 
черте города двух гужевых мостов: деревянного на сваях через Иркут 
и понтонного через Ангару. В 1891 году новый мост через Иркут был 
пущен в эксплуатацию, и к нему стал разворачиваться Московский 
тракт.

В последнее десятилетие ХIХ века, в период строительства Трансси-
бирской железнодорожной магистрали, Московский тракт использо-

Переправа через Ангару на плашкоуте
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вался для перевозки большого количества строительных материалов 
и был сильно разрушен. С 1898 года, с начала движения поездов в Ир-
кутской губернии, тракт стал терять свое былое значение.

Скит Вознесенского монастыря
В 1867 году Вознесенский монастырь у крестьян Подгородно-Жил-

кино берет в аренду на 80 лет около 130 десятин малоплодородной, 
лесистой земли на расстоянии трех верст к западу от монастырских 
дач. На этой земле решено было основать «Скит» – так при больших 
монастырях назывались монашеские кельи, устраиваемые на некото-
ром отдалении для одиноких отшельников. 

Из устных преданий священников и прихожан известно, что при-
чиной выбора данного места для устройства «Скита» явилась память о 
первом сибирском чудотворце – Святителе Иннокентии Кульчицком. 
Часто посещая монастырские хлебные пашни в деревне Малая Елань и 
с удовольствием принимая там участие в полевых работах, Святитель, 
во время долгого пути от монастыря до деревни, любил останавли-
ваться на отдых в одном и том же красивом месте, у источника с хру-
стально чистой водой. Вокруг, в сторону долины Иркута, простира-
лись бескрайние болота, кишевшие озерной рыбой и водоплавающей 
птицей. На краю этих обширных болот находился невысокий холм с 
молодыми стройными соснами, а под горкой – тот самый фонтаниру-
ющий источник, не иссякающий ни зимой, ни летом. 

И почти через полтора столетия после кончины Святителя Инно-
кентия Кульчицкого на этом месте, вдалеке от церковных громадин 
Вознесенского монастыря, епископ Парфений повелел устроить Скит 
и малую церковку для богослужения. По внутреннему устройству 
Скит мало чем отличался от монастыря и полностью подчинялся мо-
настырскому настоятелю. Но уже к тому времени суровое отшельни-
чество, бывшее непременным условием для древних скитов, становит-
ся не столь обязательным.

На полученных землях устраивает монастырь скотный двор, сено-
косные угодья, засевает хлеб, строит маслобойный завод и кирпичные 
сараи (так ранее назывались кирпичные заводы). Скорее всего, возве-
дение кирпичных сараев в 1870 году было обусловлено потребностью 
в большом количестве кирпича для окончания строительства нового 
каменного Вознесенского собора, отстроенного и освященного в 1872 
году.
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Из жилых построек к 1870 году здесь появляются три отдельные де-
ревянные кельи, деревянный дом. Так на громадной территории, зани-
маемой лугами, озерами, болотами, а также превосходным строевым 
лесом, возникает заимка, выполняющая различные хозяйственные 
дела для самого монастыря. 

В начале июня 1872 года на вершине холма, самом удобном месте, 
был «заложен деревянный храм во имя Св. Архистратига (Арханге-
ла) Михаила и приступлено к сооружению онаго на пожертвованную 
благочестивыми любителями храма Божия сумму». Однако ни сумма 
пожертвований, ни имена дарителей ни в каких документах не упо-
минаются. Строилась церковь довольно долго, хотя по размерам была 
небольшой, и строевой лес был рядом. По архитектуре церковь более 
близка сельским постройкам, нежели городским. Ее скромный облик 
с четвериковым храмом и ярусной колокольней напоминает образцо-
вые проекты, рекомендованные для строительства в отдаленных епар-
хиях.  

Освящена Михайло-Архангельская церковь была только 27-го 
июня 1876 года. Чин освящения 
совершал епископ Иркутский и 
Нерчинский Вениамин (Благо-
нравов) с настоятелем Вознесен-
ского монастыря Вениамином 
(Никольским-Грездновым) и ие-
ромонахами. 

Заимка тогда и получила ста-
тус Скита. В то же время был по-
строен деревянный двухэтажный 
дом для настоятеля и братии, со-
оружена часовенка над Святым 
источником, получившим имя 
Иннокентьевского. Кроме жилых 
и хозяйственных построек, тер-
ритория Скита включала в себя 
пашенный участок (огород), вы-
гон, небольшое озеро, где монахи 
ловили рыбу, и сад с проложенны-
ми по нему дорожками. 

Одним из последних событий, 
касающихся судьбы «Иннокен- Михайло-Архангельская церковь в Скиту. 

1913-1914 годы
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тьевского» Скита и предшеству-
ющих строительству железно-
дорожной магистрали, являлось 
решение Комитета Министров 
от 6-го апреля 1884 года, соглас-
но которому 130 десятин земли, 
взятой Вознесенским монасты-
рем в аренду у крестьян Подго-
родно-Жилкинского селения, 
целиком переходят в его соб-
ственность. Итак, если быть 
исторически справедливыми, то 
первыми жителями современно-
го поселка Ново-Ленино следует 
назвать монахов Скита Вознесен-
ского монастыря. 

Дом настоятеля и братии. 1913-1914 годы

Часовня над Святым источником. 
1910 год



– 30 –

Часть II  
Строительство железнодорожной магистрали

Вопрос о строительстве железной дороги – «Великого Сибирского 
Пути» – много раз поднимали сибирские генерал-губернаторы, пред-
ставители сибирского купечества, промышленники. Особенно после 
присоединения к России Амура в 1868 году и открытия тихоокеанских 
портов. Однако принятие окончательного решения затягивалось, хотя 
уже обсуждались проекты, шли изыскания трассы.

Ускорили строительство железной дороги военные, стратегические 
соображения. На востоке поднимал голову могущественный сосед и 
соперник – Япония. На грани войны была Россия с Англией и Франци-
ей из-за влияния на рынки Средней Азии, Дальнего Востока и Тихоо-
кеанского побережья. Уже в 1885 году был построен участок железной 
дороги Екатеринбург – Тюмень. В 1891 году был утвержден и маршрут 
Великого Сибирского стального пути от Челябинска до Владивостока.

17-го марта 1891 года император Александр III подписал высочай-
ший рескрипт, повелевавший наследнику престола цесаревичу Нико-
лаю Александровичу, возвращаясь из морского путешествия по странам 
Востока, ступив на русскую землю, зачитать его и объявить о строитель-
стве Транссибирской железной дороги. В рескрипте говорилось:

«Ваше Императорское Высочество.
Повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь 

железной дороги, имеющей соединить обильные дары природы сибир-
ских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений, Я поручаю 
Вам объявить таковую волю Мою, по вступлении вновь на Русскую 
землю, после обозрения иноземных стран востока. Вместе с этим воз-
лагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к со-
оружению, на счет казны и непосредственным распоряжением прави-
тельства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути.

Знаменательное участие Ваше в начинании предпринимаемого дела по-
служит полным свидетельством душевного Моего стремления облегчить 
сношение Сибири с прочими частями Империи, и тем явить сему краю, 
близкому Моему сердцу, живейшее Мое попечение о мирном его преуспеянии…
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Пребываю искренне Вас любящий Александр».
Весной, 19-го мая 1891 года, возвращаясь из путешествия, наслед-

ник русского престола высадился на восточном побережье и принял 
участие в торжественных церемониях. Николай Александрович лично 
насыпал в тачку землю, отвез ее на полотно строящейся дороги и затем 
заложил первый камень в здание вокзала Владивостока.

Великий Сибирский путь – дело грандиозное, и для «беззамедлитель-
ного разрешения всех вопросов и избежания бюрократической канители» 
в мае 1893 года из высших правительственных чинов был создан комитет 
Сибирской железной дороги, облеченный самыми широкими полномо-
чиями. Возглавлял комитет наследник престола цесаревич Николай. 

План строительства пути был разработан блестяще и основывался на 
предложениях министра финансов С. Ю. Витте. Перед строителями стоя-
ло непременное условие: «чтобы Сибирская железная дорога – это великое 
народное дело – была осуществлена русскими людьми и из русских матери-
алов». А в основу всего строительства был положен принцип: «Строить 
хорошо и просто, чтобы впоследствии дополнять, но не перестраивать».

Рельсовый путь вели одновременно от Владивостока и Челябинска. 
К 1895 году закончилась прокладка линии от Челябинска до станции 
Обь у поселка Новониколаевский (ныне г. Новосибирск). Весной того 

Укладка рельсового полотна на Средне-Сибирском участке железной дороги.  
1895-1896 годы
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же года начал строиться и Средне-Сибир-
ский участок железной дороги от реки Оби 
до реки Иркут.

Проектирование и строительство маги-
страли внесли существенные изменения 
в привычный уклад насельников Скита 
Вознесенского монастыря. Тихая обитель 
с размеренной жизнью выходила на перед-
ний край цивилизации. Для конечной стан-
ции Средне-Сибирского участка начальник 
строительства Н.  П.  Меженинов опреде-
лил часть территории вблизи Скита. В этой 
связи между Управлением строительства и 
настоятелем Вознесенского монастыря со-

стоялись переговоры об уступке 53 десятин 
земли Скита под укладку рельсового полотна 

и строительство будущей станции. В обмен на землю железнодорож-
ники обязались наименовать будущую станцию Иннокентьевской, в 
честь первого сибирского чудотворца, Святителя земли Иркутской 
Иннокентия Кульчицкого. Кроме того, Вознесенскому монастырю 
была выплачена денежная компенсация, и немалая.

Сооружение станции Иннокентьевская
Строительство станции Иннокентьевская развернулось в 1894 году 

на расстоянии нескольких десятков метров от скитской Михайло-Ар-
хангельской церкви. По своему назначению станция планировалась 
товарной и предполагала сооружение разветвленной сети сортиро-
вочных путей. Кроме того, здесь должны были разместиться крупные 
мастерские для ремонта подвижного состава. 

Сотни рабочих во главе с инженерами создавали очередную 
станцию на Великой Сибирской железной дороге. В первую оче-
редь на станционной стороне возводились служебные постройки: 
деревянное здание пассажирского вокзала, платформы, матери-
альные склады, туалет, ледник. Для проживания железнодорож-
ных служащих строились казенные дома с квартирами и бараки 
для рабочих. 

С целью снабжения населения станции и заправки паровозов во-
дой у деревни Боково на берегу Ангары было построено водоподъем-

Начальник строительства 
Средне-Сибирского участка 

Н. П. Меженинов
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ное здание, вода от которого по трубопроводу протяженностью около 
трех верст поступала на станцию. 

Учитывая высокие темпы строительства железнодорожного пути 
и почти одновременный ввод в эксплуатацию его участков, инже-
неры Министерства путей сообщения разработали так называемые 
«Альбомы типовых и исполнительных чертежей». Благодаря этой 
документации наряду с внешним видом и внутренним устройством 
разнообразных сооружений были определены приблизительные 
потребности в материалах и трудовых ресурсах для их возведения. 
А единый подход в проектировании деревянных построек сформи-
ровал лаконичный, несколько упрощенный «стиль МПС». По та-
ким чертежам строились все служебные и жилые дома на станции, 
сам вокзал 3-го класса, позднее – двухэтажное деревянное здание 
железнодорожного училища.

В конце августа 1897 года все первоочередные станционные соору-
жения были готовы к приему и обслуживанию поездов. 

Построенная станция являлась конечной на восточной стороне Си-
бирской железной дороги. В проектных документах она вначале име-
новалась как «Иркутск-I», а в народе – «Скитом». 

Пассажирский вокзал станции Иннокентьевская. 1914 год
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В том же 1897 году строители приступили к сооружению времен-
ного железнодорожного моста через реку Иркут. Проект моста был 
оригинальной конструкции: полностью деревянный и самый большой 
из всех деревянных мостов на Транссибирской магистрали. 

Тем временем укладка железнодорожного полотна быстро при-
ближалась к Иркутску. На 1-е июля 1898 года за Тулуном уложено 268 
верст, на 11-е июля оставалось 66 верст.

Крестьяне окрестных сел и насельники Вознесенского монасты-
ря со строительством станции «Скит» связывали свои надежды. Для 
крестьян это означало появление новых рабочих мест и пункта сбы-
та сельскохозяйственной продукции, для насельников – увеличение 
потока богомольцев и паломников, более удобное и комфортное по-
сещение обители для поклонения многоцелебным мощам Святителя 
Иннокентия.

Первый поезд на станцию пришел 27-го июля 1898 года. В то вре-
мя там практически не было никакого постоянного населенного пун-
кта, были только временные постройки строителей. Однако поезд, 
украшенный гирляндами зелени и флагами, встречали особенно тор-
жественно. Громкими криками «Ура» приветствовали его жители де-
ревни Боково и Подгородно-Жилкино, насельники Вознесенского мо-
настыря.

Временный деревянный железнодорожный мост через Иркут. 1898 год
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Из поезда вышли инженеры-строители П. Я. Соколов, Н. П. Меже-
нинов, А. Н. Пушечников, которым поднесли хлеб-соль на серебряном 
блюде. Затем состоялся благодарственный молебен, освящение здания 
вокзала и других построек. Чин освящения совершал епископ Кирен-
ский Никанор.

Состав на станцию привел паровоз, изготовленный на Невском за-
воде города Санкт-Петербурга. Паровозы в то время ласково называли 
«Русак» или «Русачок», поскольку Невский завод в то время именовал-
ся «Русское общество механических и горных заводов». Эти трехосные 
«Русачки» были небольших размеров, имели высокие, до двух метров, 
дымовые трубы с воронкообразным раструбами, низкорасположен-
ные над рельсами котлы и открытые кабины с маленькими окошками. 
Котлы окружали широкие с перилами площадки. «Русачки» работали 
на дровах, поэтому тендеры наращивались деревянными щитами. Та-
кими были первые паровозы, пришедшие в Иркутск. 

9-го августа были успешно окончены испытания деревянного же-
лезнодорожного моста через Иркут. К этому времени от императора 
Николая II получено распоряжение, чтобы открытие движения до Ир-
кутска было приурочено ко дню открытия в Москве памятника Алек-
сандру III – 16 августа. 

Приход первого поезда на станцию Иннокентьевская. 1898 год.  
Рисунок П.Я. Пясецкого
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15-го августа рельсовый путь был доведен от моста до железнодо-
рожной станции Иркутск, и уже на следующий день первый поезд из 
«Скита» отправился на станцию Иркутск.

Этого дня иркутяне ждали долго. После встречи цесаревича Нико-
лая Александровича в Иркутске летом 1891 года это было, пожалуй, 
самым важным событием в жизни города. Город в тот день был укра-
шен флагами, особенно пестрел ими понтонный мост через Ангару. 
Множество прибывших к вокзалу разряженных и разодетых ирку-
тян любовалось красиво оформленной аркой, переброшенной через 
железнодорожное полотно, с надписью «Привет от Иркутска». На 
платформе – генерал-губернатор А. Д. Горемыкин со свитой, губерна-
тор И. П. Моллериус, городской голова В. В. Жарников, архиепископ 
Тихон со священниками, городская дума в полном составе, предста-
вители ведомств, учебных заведений, масса приглашенных, солда-
ты, хор. Торжественной музыкой военного оркестра, криками «Ура!» 
встретили горожане подошедший к перрону празднично украшенный 
поезд – первый в Иркутске! После поздравления прибывших инже-
неров-строителей и молебна, совершенного высокопреосвященным 
Тихоном с высшим духовенством, был произведен орудийный салют, 
во время которого пел хор архиерейских певчих, а военный оркестр 
исполнял народный гимн. В тот день для строителей были устроены 

«Русачки» – первые паровозы в Иркутске. 1898-1900 годы
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веселые праздничные обеды с речами и тостами, концертами, песнями 
и плясками. При этом на станции Иркутск на обеде присутствовало 
200 человек инженерного и начальствующего состава, а на станции 
«Скит» – до 700 человек, в основном рабочих. Вечером железнодорож-
ный вокзал Иркутска и городские здания были богато иллюминирова-
ны, на острове Ангары против вокзала зажигались фейерверки.

В воскресенье 16-го августа газета «Восточное обозрение» писала: 
«Свершилось!.. Сегодня свисток паровоза впервые огласил наши окрест-
ные горы, степи и леса, еще не тронутые культурой. Идея о стальном 
поясе, соединяющем два океана, Великий и Атлантический, еще не так 
давно казалась несбыточной мечтой…. Роковой момент для Сибири 
настал! Старая Сибирь осталась позади, впереди перед нами встает 
что-то новое. Сознание важности переживаемого страной момента 
проникло во все слои общества, и почти перед каждым встает вопрос: 
что-то будет?»

В октябре 1898 года станции «Скит», называемой в проекте «Ир-
кутск-I», официально присвоено наименование «Иннокентьевская». В 
1899 году рядом с вокзалом для проезжающих пассажиров была соо-
ружена небольшая деревянная часовня во имя Святителя Иннокен-
тия.

Торжественная встреча первого поезда на станции Иркутск. Рисунок П. Я. Пясецкого



– 38 –

К 1902 году на станции построили паровозное депо и мастерские.
Первое паровозное депо на шесть стойл станции Иннокентьев-

ская было введено в эксплуатацию с окончанием строительства Сред-
не-Сибирской железной дороги. В 1902 году с восточной стороны к 
первому депо было пристроено новое здание, также на шесть стойл. 
В 1902–1903 годах при депо были построены мастерские. Паровозное 
депо и мастерские стояли параллельно друг другу на расстоянии около 
13 метров.

Здание мастерских имело двухуровневое строение и капитальными 
стенами разделено на три отделения. В первом, более высоком отде-
лении располагались сборочные мастерские с рельсовыми путями и 
смотровыми ямами. Сюда для технического обслуживания закатыва-
ли паровозы. Во втором отделении располагались служебные комна-
ты, но большую часть занимали механические мастерские с различ-
ными металообрабатывающими станками, слесарными и столярными 
верстаками. 

Третье отделение полностью занимала кузница с горнами, нако-
вальнями, верстаками для медницких и жестяницких работ. В даль-
нейшем мастерские неоднократно переустраивались и имели токар-
ное, котельное, машинное, котловое и другие отделения. 

Паровозное депо и мастерские, 1994 год. Фото А. Чертилова
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Однако при ремонте паровозов преобладал ручной труд. Основными 
инструментами были кувалда, зубило и молоток, средством механизации 
– рычаг, а транспортными средствами служили руки и спины рабочих.

В 1905–1906 годах парк депо станции Иннокентьевская составляли па-
ровозы серии «Ов», «Ок» и «Од» мощностью 400 л. с., с конструктивной 
скоростью 55 км/час, и коэффициентом полезного действия 4,5 процента.

Первым начальником паровозного депо являлся Фаддей Фомич 
Ясиновский. Одновременно он был и начальником службы тяги Си-
бирской железной дороги. Фаддей Фомич снискал у подчиненных ува-
жение вниманием к просьбам, вежливостью. 

Недалеко от депо, несколько западнее, на расстоянии менее одного 
километра, находилось кладбище станции Иннокентьевская.

Вначале железная дорога строилась как однопутная магистраль по 
облегченным техническим нормам: меньшее количество шпал на ки-
лометр, круче уклоны, меньше радиусы кривых, более легкие рельсы и 
т. д. Это было сделано с целью удешевления строительства, но практи-
чески обернулось удорожанием и удлинением сроков.

Первоначально пропускная способность дороги определялась в три 
пары поездов в сутки, в том числе две пары товарных со скоростью 

Паровоз типа 0-4-0 серии Ок
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12 верст/час и одна пара товар-
но-пассажирских со скоростью 
20 верст/час. Однако потреб-
ность в объеме перевозок сразу 
же превзошли ожидаемые, и в 
1907 году вынужденно начались 
работы по строительству второго 
пути и переустройству первого. 

Полное сооружение второго 
пути было окончено в 1912 году. 
За это время станция значительно 
расширилась. Среди станционных 
построек появились круг и треу-
гольник для разворота паровозов, 
вагонный сарай (депо), водона-
порная башня, пакгауз, угольные 
склады, кладовые и другое.

Шестигранная водонапорная 
башня стояла на северо-западе от 
вокзала, среди многочисленных 
железнодорожных путей.

Важной постройкой на станции 
был треугольник для разворота 
паровозов, располагавшийся с вос-

Весовая мастерская, 2007 год. Фото Н. Пономаревой

Водонапорная башня станции 
Иннокентьевская. 1960-е годы
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точной стороны вокзала. Внутри треугольника находились пакгаузы и 
платформы для складирования грузов. Восточнее вокзала и треугольника 
было построено помещение для вагонных весов.

С противоположной стороны на запад от паровозного депо распо-
лагался круг для разворота паровозов. Таким образом, станция была 
обеспечена устройствами для нормального обслуживания поездов. 

К 1915 году на станции имелись три паровозных депо и мастерские. 
Одно депо прямоугольного типа было рассчитано на 12 стойл, второе 
– веерное – также на 12 стойл и третье – ремонтное депо – имело три 
стойла. В депо были выделены и стойла для ремонта классных вагонов.

На Иннокентьевском участке тяги (Иннокентьевская – Половина) в 
1916 году имелось 43 паровоза: среди них были паровозы серии «К» и 
серии «С», мощностью 800 л. с. и конструктивной скоростью 100 км/час.

В 1917–1920 годах депо станции Иннокентьевская считалось одним 
из крупнейших промышленных предприятий города Иркутска с рево-
люционно настроенным рабочим классом и интеллигенцией.

Станция Иркутск в то время относилась к Забайкальской железной 
дороге с Управлением в Иркутске, а станция Иннокентьевская при-

Пассажирский паровоз типа 1-4-1 серии С, постройки 1915 года
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надлежала ведомству Сибирской железной дороги (с 1915 года – Том-
ской) с Управлением в городе Томске.

Укладка второго железнодорожного пути способствовала не только 
развитию путевого хозяйства и обустройству станции Иннокентьев-
ская, но и притоку рабочей силы и увеличению населения пристанци-
онного поселка 

Для медицинского обслуживания железнодорожников во время 
строительства станции Иннокентьевская вначале имелся только вра-
чебный пункт с приемным покоем на четыре кровати. Больница раз-
мещалась в двух бараках, предназначенных для инфекционных боль-
ных. Заведующим больницей был Иван Павлович Михайловский, 
окончивший императорский Томский университет и зачисленный в 
Министерство путей сообщения. 

Затем в 1901 году на западной стороне прекрасной реликтовой 
рощи началось строительство крупного больничного комплекса. В его 
состав входили каменные здания главного корпуса больницы, амбу-
латории (приемного покоя), психиатрической лечебницы, бани с пра-
чечной. Заразные и холерные бараки находились вдалеке от главного 

Главный корпус железнодорожной больницы
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корпуса со своей кухней, баней и прачечной. Отдельно находилась и 
больница для душевных больных. В самом углу южной стороны боль-
ничного комплекса была возведена каменная «усыпальная» часовня. 

Располагались на территории комплекса и жилые дома для врачей. Тер-
риторию комплекса, огороженную высоким деревянным забором, стали 
называть «Больничной оградой». В то время ни одна станция Трансси-
бирской магистрали не имела такого крупного лечебного заведения.

Южная граница больничного комплекса являлась прообразом Пер-
вой улицы, в 1933 году названной улицей Розы Люксембург. 

Северная граница комплекса выходила на улицу, параллельную же-
лезнодорожному пути. Эта улица носила название Нагорная канавка, 
поскольку вдоль всей улицы до Скита была вырыта канава для защиты 
рельсового пути от паводковых вод. Через канаву перебросили мостки 
для пешеходов и транспорта. Позднее улица носила названия Скит-
ская, Клубная (в честь клуба железнодорожников), и в настоящее вре-
мя – академика Образцова.

С вводом в эксплуатацию железной дороги все больше и больше 
требовалось людей, обеспечивающих жизнедеятельность не только 
станции Иннокентьевская, но и всего железнодорожного хозяйства на 
протяжении многих верст. У железнодорожных рабочих и служащих 
рождались и подрастали дети. 

Именно для детей 15-го августа 1900 года на станции Иннокентьев-
ская открывается смешанное училище – для мальчиков и девочек. До 
1903 года училище было одноклассным, занятия проходили в казенном 
доме. Однако с увеличением населения поселка Иннокентьевский уве-
личивалась и численность детей школьного возраста. Возможностей 
училища стало не хватать, и было принято решение о преобразовании 
училища в двухклассное. В 1905 году около рощи на средства МПС по 
типовому проекту построек Сибирской железной дороги возвели зда-
ние уже для двухклассного железнодорожного училища на 100 мест.

В первом классе училища было трехлетнее начальное обучение, во 
втором – двухлетнее, где занятия вели учителя-предметники. До ре-
волюции здесь преподавали Закон Божий, русский язык, арифметику, 
русскую историю, географию, естествознание, чистописание, и сокра-
щенный курс геометрии. Всего было пять классов. На 1-е января 1909 
года в училище обучалось 327 учеников, из них 194 мальчика и 133 
девочки.

Территория, занимаемая училищем, была довольно обширной. 
Кроме основного здания здесь находились два небольших дома для 
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учителей и школьных служащих. Вокруг стоял вековой смешанный 
лес. Здание этого училища, с 1960 года занимаемое школой № 67, про-
служило почти 90 лет, и только в 1988 году было снесено. 

Далее следует отметить, что на станции Иннокентьевская в 1898 
году в семье отставного офицера русской армии родился будущий пи-
сатель и морской офицер Леонид 
Сергеевич Соболев. После оконча-
ния в Петербурге кадетского кор-
пуса в 1916 году, а затем и морского 
училища, Л.  С.  Соболев вступил 
добровольцем в ряды Красного 
флота. Вскоре выходит первый 
сборник его рассказов «Капиталь-
ный ремонт». В годы Великой Оте-
чественной войны Соболев служил 
в Ленинграде, Одессе, Севастополе 
и под Новороссийском. За сборник 
рассказов «Морская душа», вышед-
ший в 1943 году, был удостоен Ста-
линской премии, которую передал 
в фонд обороны страны. После во-
йны творческий труд Л. С. Соболева как писателя продолжился. Он 
стал Героем Социалистического Труда, Председателем правления Со-
юза писателей РСФСР, членом Президиума Верховного Совета СССР. 

Здание двухклассного железнодорожного училища. 1963 год

Писатель Леонид Соболев. 1950-е годы
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Поселок Иннокентьевский
С открытием станции Иннокентьевская на ангарской стороне желез-

нодорожного пути с 1899 года началось формирование одноименного 
поселка. Земли, отведенные под строительство поселка, были покрыты 
хвойно-лиственными лесами, сильно изреженными порубками. 

Как и многие другие поселки Транссиба, поселок Иннокентьевский 
начинался с сооружения временного жилья. Первыми застройщика-
ми стали железнодорожные рабочие, возводившие все необходимые 
для работы станции объекты. Вначале частные дома поселка тянулись 
вдоль железнодорожного полотна в одну улицу. К 1901 году население 
поселка составляло 996 человек. 

К поселку подходили две грунтовые дороги, которые начинались от 
Московского тракта. С востока подходил Скитский тракт от Вознесен-
ского монастыря, с запада – скотопрогонный тракт от деревни Боково. 

Дальнейшее развитие станции вызвало большой приток населения. 
К сентябрю 1905 года в поселке было 474 двора, где проживало уже 
более пяти тысяч жителей. Поселок имел семь улиц и пять переулков. 
При этом половина домов была построена жилкинскими крестьянами 
специально для сдачи в наем. 

Фабрик, заводов и каких-либо промышленных предприятий в по-
селке не было. Значительная часть его жителей являлись рабочими и 
служащими железной дороги – кондукторами, машинистами, кочега-
рами, слесарями, стрелочниками. Остальные занимались торговлей, 

извозом, различными ремеслами, сельхоз-
работами. 

До 1905 года поселковое общество не 
имело выборного органа, который бы мог 
представительствовать от его имени в го-
сударственных и общественных органах. В 
1905 году генерал-губернатор граф П. И. Ку-
тайсов разрешил жителям поселка избрать 
из своей среды поселковое управление и ста-
росту. В апреле того же года состоялся сход 
жителей, где было официально закрепле-
но Иннокентьевское поселковое общество, 
избрано поселковое управление и первый 
староста, которым стал уважаемый человек 
Михаил Ефимович Вяткин.Первый староста поселка 

М. В. Вяткин.  
Начало 1900-х годов
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С правой стороны по направлению к Иркутску в 1905 году стихийно 
возник выселок, получивший в народе название Порт-Артур. Выселок 
не имел собственного земельного надела и располагался на свободных 
участках, отведенных Иннокентьевскому поселковому обществу. Пер-
воначально строителями выселка были чернорабочие, сооружавшие 
станцию, переселенцы, разорившиеся крестьяне, строители Кругобай-
кальской железной дороги. Притоку людей способствовала и Русско-я-
понская война, добавившая к застройщикам военных инвалидов и при-
несшая обнищание и дороговизну жизни. Исходя из своего достатка, 
беднота строила для жилья землянки, засыпные бараки из подручных 
материалов. Эти хибары и стали называть Порт-Артуром в память о го-
речи военных невзгод. Власти безуспешно боролись с застройщиками 
и в 1906 году официально признали самовольно застроенный поселок. 
Всего к 1908 году было возведено 1031 строение. 

Надо отметить, что название «Порт-Артур» носила и другая терри-
тория города. На карте Иркутска 1924 года «Порт-Артуром» обозначе-
но место в Затоне на правом берегу Иркута.

В начале декабря 1907 года сход жителей выселка Порт-Артур по-
дал прошение с ходатайством об объединении их с Иннокентьевским 
поселком. И в 1908 году выселок под новым названием Ново-Инно-
кентьевский и поселок Иннокентьевский составили единое посел-
ковое общественное объединение – Иннокентьевское. В 1909 году в 
обоих поселках проживало 10 014 человек. Для их общения и безопас-
ного перехода через железнодорожные пути в начале августа 1912 года 
вблизи здания вокзала был выстроен железный пешеходный виадук. 

С момента оформ-
ления поселка Ин-
нокентьевский, как 
административной 
единицы, здесь ста-
ли открываться уч-
реждения государ-
ственной и духовной 
власти. В 1907 году 
Министерство вну-
тренних дел учреди-
ло в поселке долж-
ность полицейского 
надзирателя и пяти 

Здание жандармерии. 1970-е годы
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его помощников, а на станции Иннокентьевская – жандармского на-
чальника Иннокентьевского отделения Забайкальской железной до-
роги.

Улицы поселка шли параллельно железной дороге, переулки – пер-
пендикулярно. Вначале улицы именовались по порядковому номеру, 
начиная от железной дороги в сторону Ангары: 1-я, 2-я, 3-я и так далее. 
Для удобства почтового ведомства поселковое правление приняло ре-
шение о наименовании улиц и переулков в обоих населенных пунктах. 

В поселке Иннокентьевском улицам даны следующие наименова-
ния: Пушкинская (ныне Лазо), Нижегородская (Каландаришвили), 
Вокзальная (Почтамтская), Торговая (Красный Путь), Иннокентьев-
ская (Ленинградская), Сибирская (Волгоградская), Монастырская 
(Мира), Ангарская (Гражданская). Переулки – Поповский (Пулков-
ский), Управский (ул. Муравьева), Базарный (ул. Просвещения), Мо-
нопольный (ул. Таманская), Алексеевский (ул. Шпачека), Крестовский 
(ул. Марии Ульяновой), Семафорный (ул. Маршала Говорова), Кривой 
(ул. Чалова), Малый (Сюткина), Болотный (Деповский), Чикаревский 
(Литейный). 

В поселке Ново-Иннокентьевском к 1909 году было образовано че-
тыре улицы, именуемые Линиями: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Переулки получи-
ли наименования Линейных. 

В 1905–1906 годах в центре поселка Иннокентьевский открылся 
молитвенный дом, переименованный вскоре в церковь Святителя Ин-
нокентия. Вначале церковь носила статус «походной» и располагалась 
в здании пожарного обоза на углу улицы Иннокентьевской и Базар-
ного переулка. Среднюю часть двухэтажного дома с наблюдательной 
вышкой занимала пожарная команда, левую одноэтажную – непосред-
ственно церковь, правую одноэтажную – арестантское помещение. В 
1908 году к зданию пристроили деревянную колокольню. В том же 
году, в связи с увеличением жителей поселка, при Иннокентьевской 
церкви открыли самостоятельный приход. К приходу были приписа-
ны две часовни: в деревне Боково во имя Георгия Победоносца и в де-
ревне Подгородно-Жилкино. Кроме того, жители отправляли требы в 
скитской Михайло-Архангельской церкви. Согласно планам церков-
ного строительства, в поселке предполагалось соорудить новую цер-
ковь, но к строительству так и не приступили. 

Между центральными улицами поселка Торговой и Иннокентьев-
ской оставалась не застроенная домами площадь, называемая «Базар-
ной». Вокруг нее кипела деловая жизнь: различные торговые предпри-
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ятия, лавки, постоялые дворы, доходные дома, частные мастерские, 
кухмистерские, трактиры. На ярмарки жители поселка выезжали в 
Иркутск. 

Для многочисленных поселковых детей в октябре 1909 года на углу 
Базарной площади и улицы Иннокентьевской было возведено обще-
ственное двухклассное училище на 300 учащихся. Среди сплошь де-
ревянной одноэтажной застройки поселка каменное здание училища 
выделялось своим объемом, добротностью и совершенно «городским» 
видом: высокие полукруглые окна, обрамленные затейливыми кокош-
никами, нарядный парадный вход с широким крыльцом, просторные 
светлые классы и коридоры. Дети изучали здесь Закон Божий, русский 
язык и русскую словесность, арифметику и начало алгебры, геометрию, 
географию, историю, естествоведение, физику, рисование, черчение.

Это училище Министерства народного просвещения в то время 
являлось не только высшим по уровню даваемого образования, но 
и настоящим культурным центром поселка Иннокентьевский. Здесь 
устраивались новогодние елки, спектакли, благотворительные вечера. 

Ныне в сохранившемся, но перестроенном 
здании училища располагается Дом детско-
го творчества № 5.

В 1912 году, также в центре поселка, на 
перекрестке Торговой улицы и Управского 
переулка И.  Л.  Дмитриев – владелец «Кир-
пичных сараев» построил собственный ки-
ноиллюзион «Сибирь» (в советское время 
«Луч») с небольшой электростанцией. Афи-
шами иллюзиона служили разноцветные ли-
стовки, разбрасываемые по дворам поселка. 
В них приводилось содержание рекламируе-
мой картины немого кино, которое обрыва-
лось на самом интересном месте, после чего 
следовали слова – остальное на экране.

Из воспоминаний старожила поселка Ин-
нокентьевский Василия Пантелеймоновича 
Стародумова: 

«В частном иллюзионе Дмитриева без-
раздельно господствовали короли и короле-
вы экрана – артисты Великого немого Иван 

Мозжухин, Осип Рунич, Вера Холодная и дру-
И. Л. Дмитриев – владелец 
киноиллюзиона «Сибирь». 

1900-е годы
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гие пионеры искусства «девятой музы». Их декадентские мещанские 
фильмы, «глубокопереживательные» и слезливо-истерические, переме-
жались с довольно глуповатыми комическими лентами, в которых пер-
вое место занимал Андре Дид, известный у нас под именем Глупышкин, 
затем – Макс Линдер». 

Неоднократно, начиная с 1910 года, поселковое управление хлопо-
тало перед генерал-губернатором А. Н. Селивановым о придании по-
селку Иннокентьевскому и Ново-Иннокентьевскому выселку статуса 
посада, поскольку население являлось по роду своей деятельности го-
родским. Несколько раз эти просьбы отклонялись, и только 3-го янва-
ря 1917 года оба Иннокентьевских поселка формально были присое-
динены к Иркутску. 

После вхождения Иннокентьевского поселка в черту губернского 
города на территории Иркутского уезда образовался анклав, кото-
рый имел слабые экономические, хозяйственные и административные 
связи с основной территорией. Станция Иннокентьевская с ее хозяй-
ственными структурами, жилыми постройками и коммунальным хо-
зяйством в это время находилась в ведении Забайкальской железной 
дороги. К отрицательным сторонам объединения следует отнести раз-
рыв давно сложившихся административных связей с Иркутским уез-
дом и ослабление хозяйственных связей с окружающей территорией. 
Поэтому экономическая база для дальнейшего развития поселка от-
сутствовала.

События Октябрьской революции и последующей Гражданской во-
йны на несколько лет отложили реальное вхождение Иннокентьевско-
го поселка в состав города. Это произошло уже в советское время.

К 1917 году население железнодорожного поселка Иннокентьев-
ский достигло 5793 человека, из которых служили на станции, работа-
ли в депо и мастерских 2150 человек.

В тот период появились в поселках и первые садоводы-любители. В 
1900 году из Ульяновской области на строительство железной дороги 
приехал Кузьма Трофимович Чумаков. В поселке Иннокентьевский он 
соорудил небольшой домик и раскорчевал десять соток земли. У него 
появилась мечта – вырастить в Сибири фруктовый сад. Тогда здесь ни 
о чем подобном даже не слышали. Это казалось утопией. Раньше здесь 
росли только яблони-дички. 

Вначале Чумаков попробовал высадить лесную малину, потом лес-
ные яблони, посеял семена крупноплодных сортов яблонь. Семена 
яблонь взошли, но зимой многие вымерзли. Тогда он стал прививать к 
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дичкам выжившие сорта яблонь. 
Так начался отбор на зимостой-
кость. Через два года привитые 
дички дали плоды. 

К 1912 году сад Чумакова раз-
росся. Мимо него никто уже не 
мог пройти равнодушно. В нем 
росли крупноплодные яблони, 
анис, антоновка, белый налив, а 
также малина, крыжовник, смо-
родина, клубника, облепиха. Чу-
маков сам ходил по домам в Бо-
ково, раздавал саженцы. Так в 
поселке появились первые сады. 
Садовода многие считали чуда-
ком, но, несмотря на это, попу-
лярность сада росла и вскоре пе-
решагнула границы области.

В 1907 году среди приехавших 
на станцию Иннокентьевская 

был эстонец Август Карлович 
Томсон. В Прибалтике, работая 
в саду у помещика, он приобрел 
огромный опыт, и садоводство 
стало делом всей его жизни. 

Устроившись маляром в па-
ровозное депо, Август Карлович 
мечтал о собственном саде и на 
новом месте. Пустующей земли 
вокруг станции было много, но 
получить ее в пользование не уда-
валось. Тогда он начал разводить 
сад в своем доме. В кадках и ящи-
ках были высажены культурные 
деревья, ягодные кустарники с це-
лью дальнейшей прививки на ди-
корастущие яблони. На скудную 

Садовод Кузьма Трофимович Чумаков  
с семьей. Начало 1900-х годов

Садовод Август Карлович Томсон.  
Вторая половина 1940-х годов
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зарплату Томсон наконец приобрел в поселке небольшой заброшен-
ный участок. К 1912 году после многих трудов две яблони дали всходы. 
А. К. Томсон долго не знал, что рядом с ним живет такой же увлеченный 
садовод К. Т. Чумаков, и в том году пришел к нему первый раз.

В 1914 году крестьяне села Подгородно-Жилкино сдали Томсону в 
аренду десять десятин (10,9 га) земли в Ново-Иннокентьевском вы-
селке. Участок земли располагался на юго-западе от железной дороги, 
в одном километре от вокзала. Вдвоем с женой они освобождали уча-
сток от вековых деревьев, выкорчевывали пни, переносили саженцы. 
Наконец сбылась мечта Августа Карловича – заложить собственный 
сад. Кочковатая, глинистая земля казалось ему лучшей на свете. 

В 1915–1916 годах в саду росли яблони нескольких сортов, в том чис-
ле стелющиеся крупноплодные. Томсон уже знал, как правильно про-
водить акклиматизацию, осуществлять прививку культурных сортов к 
сибирской яблоне. Однако в эти годы у садовода сложилось впечатле-
ние, что его работа никому не нужна: сад разоряли, а саженцы, пред-
лагаемые даже бесплатно, никто не брал. Единомышленников, кроме 
садовода-любителя Кузьмы Трофимовича Чумакова, не находилось. Так 
продолжалось до установления в Иркутске Советской власти.

Воинский остановочный пункт 
Воинские пункты предназначались для обеспечения передвигав-

шихся по железной дороге войск продуктами питания и горячей пи-
щей. Здесь же войска могли и отдохнуть несколько суток, привести за 
это время в порядок обмундирование и снаряжение. 

Наряду со многими воинскими остановочными пунктами в Си-
бири, Военное министерство наметило создание такого пункта на 
станции Иркутск. Однако на этой станции не было возможности его 
размещения ввиду ограниченности территории, поэтому воинский 
остановочный пункт стали сооружать несколько западнее станции 
Иннокентьевская, заняв под него более 22 гектаров земли. 

В документах и литературных источниках можно встретить различ-
ные обозначения Иннокентьевского воинского остановочного пункта, 
это – «военно-остановочный пункт», «военно-продовольственный 
пункт», «остановочный пункт Иннокентьевский», «Иннокентьев-
ский-10». Он был рассчитан на обслуживание четырех тысяч человек 
одновременно. По своим размерам это был один из самых крупных 
остановочных пунктов. К концу Первой мировой войны он включал в 
себя более 60 различных зданий для обслуживания воинских подраз-
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делений. Здесь же имелись склады с продовольственными и имуще-
ственными запасами, которые по проекту назывались «магазинами».

Строительство воинского пункта началось в 1902 году. В первую 
очередь сооружались несколько казарм и воинских бараков, конюш-
ни, хлебопекарня, столовая, лазарет, баня-прачечная, кузница, офи-
церский флигель, жилой дом коменданта, часовня. Основные здания 
возводились из песчаника и кирпича по типовым проектам, разрабо-
танным Военным ведомством. Была построена и специальная воин-
ская платформа для погрузки и выгрузки вагонов. 

В связи с неспокойной обстановкой на дальневосточных рубежах 
Российской империи военное руководство того периода уделяло при-
стальное внимание темпам строительства и должному оборудованию 
воинских остановочных пунктов. В июле 1903 года воинский остановоч-
ный пункт Иннокентьевский с инспекцией посетил военный министр 
Российской империи генерал-лейтенант А.  Н.  Курочкин. Иркутские 
газеты об этом писали: «8-го 1903 года в 7 часов 55 минут проследовал 
через станцию Иркутск военный министр. На станции Иннокентьев-
ская осматривал военно-продовольственный пункт, принял парад двух 
эшелонов. Посетил Вознесенский монастырь и в 11 часов уехал далее». 

К началу Русско-японской войны воинский остановочный пункт в 
полной мере не был оборудован, и строительство военного городка 
продолжалось. 22-го марта 1904 года, именным указом, данным во-
енному министру «Об утверждении списка объявленных на военном 
положении населенных пунктов, расположенных вблизи Сибирской же-
лезной дороги», наряду с другими населенными пунктами, в поселке 
Иннокентьевский было введено военное положение. 

Воинский эшелон с русскими солдатами следует на Русско-японскую войну. 1904 год
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Значение Иннокентьевского воинского остановочного пункта в тот 
период многократно возросло: была принята масса воинских эшело-
нов, станция в 1904 году почти полностью заставлена вагонами. Все 
ждали перемещения на восток. Ждали своей очереди и санитарные 
поезда.

Однако движение по железной дороге осуществлялось только до 
порта Байкал, поскольку участок строящейся Кругобайкальской до-
роги до Танхоя еще не был сдан в эксплуатацию. Поэтому следующий 
воинский остановочный пункт был лишь в Маньчжурии.

В летний период через Байкал до Танхоя эшелоны переправляли 
паромами «Ангара» и «Байкал», а зимой – по рельсам, уложенным по 
льду на шестиметровые шпалы. При этом вагоны и разобранные на 
части паровозы тянули лошади крестьян местных деревень. 

Задачами Иннокентьевского воинского остановочного пункта во 
время Русско-японской кампании являлись: выпечка хлеба и при-
готовление горячей пищи, выдача сырых продуктов, выдача фура-
жа, оказание медицинской и ветеринарной помощи, приготовление 
бани, прием и выдача корреспонденции, выдача чая и сахара боль-
шими партиями, а также удовлетворение как офицеров, так и ниж-
них чинов предметами первой необходимости – табаком, спичками, 
мылом, нитками, пуговицами и так далее. Кроме того, при вокзале 
Иннокентьевского военно-остановочного пункта работал так назы-
ваемый «книжный шкаф», а по сути книжный киоск, где проезжаю-
щие с воинскими эшелонами офицеры могли приобретать книги для 
чтения. 

На воинском остановочном пункте во время Русско-японской вой-
ны располагался также сборный пункт для лиц, призванных на воен-
ную службу в Иркутске и прилегающих к нему селениях.

По окончании войны воинский пункт значительно изменился и 
принял вид законченного строительством военного городка. На его 
территории появилось много новых построек. В западной стороне 
поставили здание пассажирского вокзала. К трем казармам добави-
лись еще четыре двухэтажные каменные казармы, цейхгауз, здание 
гауптвахты. В восточной стороне дополнительно построили шесть 
конюшен, лазарет для лошадей, дом для фельдшера. Для обеспечения 
городка водой была сооружена водонапорная башня. Водопровод под-
вели к казармам, кухне, лазарету и другим помещениям, территорию 
городка обнесли забором. 
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К 1908 году Иннокентьевский воинский остановочный пункт уже 
был настоящим военным городком с огромной территорией свыше 30 
гектар. Было построено более 60 зданий, из них только двухэтажных 
казарм более 10. Помимо казарм для солдат здесь находились особые 
двухэтажные флигели номерной системы для офицеров. Кроме тран-
зитных воинских контингентов, на воинском остановочном пункте 
находились военные подразделения, несшие службу на постоянной 
основе. Министерство почт и телеграфов открыло свое почтовое от-
деление. 

В 1915 году, после начала Первой мировой войны, на Иннокен-
тьевском воинском остановочном пункте открывается 3-я Иркутская 
школа прапорщиков пехоты. Размещалась она в четырех двухэтажных 
каменных казармах, в одноэтажном каменном флигеле и одном дере-
вянном бараке. 

Школьное начальство пыталось привить своим воспитанникам 
комплекс традиционных моральных и политических норм офицеров, 
включая представление об офицерской чести и долге перед отечеством 
и подчиненными. Однако учитывая особенности контингента школы, 
приходилось обучать юнкеров правильно говорить, здороваться, со-
блюдать элементарные правила гигиены. Для некоторых из них все эти 
вещи представляли серьезную проблему. Минимальные сроки подго-
товки людей, пестрота социального состава, сложный процесс адапта-

Здание пассажирского вокзала Воинского остановочного пункта, 2019 год.  
Фото В. Гасельника
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ции к военной повседневности формировали нелицеприятный имидж 
прапорщиков военного времени. На бытовом уровне популярностью 
пользовался куплет:

«Раньше был я кучер, звать меня Володя. 
А теперь я прапор – Ваше благородие».
Во время кровавых событий в Иркутске в декабре 1917 года, в ко-

торых участвовали 1-я и 2-я школы прапорщиков, юнкера 3-й школы 
после долгого «торга» с красноармейцами, получив по «отрезу на гим-
настерку и галифе, литеру на поезд и 250 рублей на дорожные расхо-
ды», разъехались по домам. В мае 1918 года 3-я школа прапорщиков на 
воинском остановочном пункте официально была закрыта. За время 
своего существования она обучила военному делу 2526 юнкеров.

Склады Красного Креста
В 1909 году вблизи Воинского остановочного пункта по просьбе 

Российского общества Красного Креста был отведен земельный уча-
сток под строительство отделения Красного Креста. По распоряже-
нию императрицы Марии Федоровны, под высочайшим покровитель-
ством которой находилось Российское общество Красного Креста, в 
апреле 1911 года развернулись подготовительные работы по сооруже-
нию госпиталя и иркутских складов Красного Креста. 22-го июля 1911 
года состоялась закладка госпиталя, а от станции Иннокентьевская 
к участку под склады была проложена подъездная железнодорожная 
ветка длиной 800 метров. 

Непосредственное строительство складов, состоящих из двух ка-
менных зданий, трех сараев, жилого дома и ледника, началось 1-го де-
кабря 1911 года. Склады вмещали 25 вагонов с товарами медицинско-
го назначения.

Освящение и открытие Иннокентьевского отделения Красного 
Креста состоялось 22-го июня 1912 года.

Под присмотром Красного Креста на Воинском остановочном пун-
кте был организован приемный покой на 2 офицерских, 14 солдатских 
и 6 заразных мест. Кроме того, здесь находилась конюшня на 90 лоша-
дей и в стороне – офицерский флигель на 60 человек.

После начала Первой мировой войны в Иркутск потянулись бежен-
цы из западных областей Российской империи, появились также немец-
кие, австрийские, венгерские и турецкие военнопленные. С появлением 
военнопленных и беженцев возникла угроза занесения тифа и холеры. 
Иркутская городская дума на заседании 7-го апреля 1915 года приняла 
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решение ходатайствовать перед военным ведомством об устройстве на 
военно-остановочном пункте обсервационных пунктов для прибыва-
ющих военнопленных. Кроме военнопленных, находящихся на каран-
тине, на воинском остановочном пункте также содержались военно-
пленные на постоянной основе – Иннокентьевский концентрационный 
лагерь для военнопленных. Их использовали преимущественно для вы-
полнения работ в железнодорожных мастерских.

Позже Иннокентьевское отделение Красного Креста стало имено-
ваться Центральным складом Красного Креста. В 1919–1920-х годах 
в период деятельности Временного Всероссийского (Омского) прави-
тельства адмирала А.  В.  Колчака при Центральном складе Красного 
Креста на Иннокентьевском военно-остановочном пункте работала 
протезная мастерская. Был организован сбор лекарственных трав для 
медицинских учреждений Красного Креста, создана мастерская по 
починке и изготовлению хирургических инструментов, а также мы-
ловарня и формалиновый завод. Были открыты шорная, сапожная и 
портновская мастерские.

В январе 1920 года, при передаче власти от Политического центра Ир-
кутскому ВРК, Иннокентьевский Центральный склад Красного Креста 
перешел в ведение Народного комиссариата здравоохранения РСФСР.

В советский период на его базе работал аптечный склад.

Один из бывших складов Красного Креста. 2000 годы
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Станция Батарейная 
Ближайшей к станции Иннокентьевской при следовании с запада 

являлась станция Батарейная. Во время сооружения железной дороги в 
1898 году на месте будущей станции был построен жилой дом дорожного 
мастера, а в полутора километрах восточнее, рядом с железнодорожным 
переездом – небольшая казарма. Вокруг был сосновый бор, березовые 
рощи да заросли багульника. Иркутяне сюда приезжали за грибами, яго-
дой и на охоту. От горы, на которой расположилась станция, начинались 
топкие болота и тянулись к Ангаре до Московского тракта.

В начале Русско-японской войны вблизи железной дороги Военное 
ведомство выбрало эту территорию для расположения интендантских 
складов. Так образовался разъезд «Сибирский», позже названный стан-
цией Батарейная. В 1904 году на станции были уложены новые пути, по-
строено здание вокзала, две кладовые и ледник. Станция пассажиров не 
обслуживала и предназначалась только для военных нужд. 

В 1907 году, на основании высочайше утвержденного положения Воен-
ного совета, казенные земли Иркутского уезда Иркутской губернии в коли-
честве более двух гектаров перешли в Военное ведомство для строительства 
артиллерийских складов «под пороха и перексилины». Это было связано с 
тем, что после окончания Русско-японской войны царское правительство 
начало укреплять восточные рубежи России. Строительством складов ру-
ководила комиссия, возглавляемая генерал-майором Бояровским А. А.

Склады были построены несколько восточнее здания вокзала. Южнее 
находились продовольственные магазины – склады для хранения муки и 
хлебопродуктов. От станции к складам подходили железнодорожные вет-
ки. 

На строительстве складов, кроме русских рабочих, работали пленные 
японцы. Охраняла склады 4-я батарея Иркутского гарнизона, от которой 
и получила название станция и зарождающийся поселок. 

Бухарова Галина Андреевна, писала, что к 1911 году было построено 
восемь домов по улице, которая в настоящее время называется Централь-
ной. В этих одноэтажных домах с резными ставнями и просторными 
комнатами располагались офицеры с семьями. Рядом были построены и 
небольшие кирпичные домики – благоустроенные подвалы, называемые 
«каменушками». Дома входили в состав военного городка, обнесенного 
забором. Проходная будка и ворота военного городка находились в конце 
улицы.

Пассажирская земляная платформа у вокзала была сооружена в 1914 
году. 



– 58 –

Станция Военный городок
Станция также была образована с началом Русско-японской войны, 

когда военному ведомству потребовались участки земли под строи-
тельство запасных госпиталей и бараков для размещения эвакуиро-
ванных раненых. 

В июле 1905 года, в нескольких километрах от станции Иннокен-
тьевская перед Иркутным мостом, состоялась закладка двадцати двух 
зданий для военных сводных госпиталей, рассчитанных на прием 9 
тысяч больных и раненых нижних чинов Русской армии. Выбранное 
место из-за переувлажнения использовалась для выпаса скота, здесь 
же были покосы, принадлежавшие Вознесенскому монастырю. К ме-
сту строительства от станции Иннокентьевская была подведена одно-
путная железнодорожная линия, называемая «госпитальной веткой». 
При госпиталях проектом предусматривалось устройство разъезда, 
пассажирской платформы, водопровода и электрической станции.

Вначале госпитали были оборудованы в палатках шатрового типа. 
К зиме их обивали кошмой и ставили внутри печи. Однако 26-го сен-
тября 1905 года случился сильнейший ураган с грозой, уничтоживший 
почти все шатровые госпитали: из трехсот шатров уцелело менее ста. 
В июне 1906 года для госпиталей были построены бараки из листвен-
ницы и сосны. Так было положено начало новому населенному пункту, 
расположенному напротив железнодорожного разъезда «3044 верста» 
Сибирской железной дороги. 

Вслед за госпиталями территорию начали осваивать войсковые под-
разделения. Первой здесь расквартировалась инженерная дистанция, 
затем появились и другие части. Для этого военным потребовались 
новые участки земли. Такие участки были выделены на левом берегу 
Иркута вблизи его устья, в трех километрах от Иркутска. В построен-
ных здесь бараках военного ведомства на постоянных квартирах на-
ходились три стрелковых полка и инженерные части. Это место тогда 
получило название «Заиркутный городок».

С возникновением военного городка вокруг стали строить свои 
дома люди, занятые на железной дороге, обслуживании складов. Поя-
вились и много других желающих поселиться на этой территории. 

В декабре 1907 года городская дума по предложению генерал-губер-
натора постановила упорядочить застройку местности вблизи воен-
ного городка, разбив ее на кварталы для сдачи участков под застройку. 
Новому району присвоено название «Предместье Вознесенское». 



– 59 –

Как и другие пристанционные поселки, предместье застраива-
лось частными домами, в которые селились крестьяне из ближ-
них и дальних сел, а также переселенцы из центральных областей 
России и Украины. Его улицы проходили от железной дороги в 
сторону Вознесенского монастыря и назывались 1-й, 2-й и далее 
Вознесенскими: их пересекали улицы с названиями 1-я, 2-я и да-
лее Линия. 

В декабре 1912 года в Заиркутном городке были расквартированы 
26-й Сибирский стрелковый полк, личный состав которого разме-
стился в построенном двухэтажном каменном здании привлекатель-
ной архитектуры, а также саперный батальон, искровая рота. В город-
ке проживало 200 семей и 5 тысяч нижних чинов.

В октябре 1914 года железнодорожному разъезду «3044 верста» 
было присвоено наименование «Военный городок». 

С началом Первой мировой войны в ноябре 1914 года на станции 
Военный городок начали готовить бараки бывшего госпиталя для 
приема военнопленных: в декабре в них было размещено 2500 чело-
век – австрийцев, германцев, венгров, хорватов, сербов, турок. К сен-
тябрю 1917 года их начитывалось 4043 человека. Каменное здание, где 
размещался стрелковый полк до убытия на фронт, было оборудовано 
под госпиталь для военнопленных. В упрощенном виде оно сохрани-
лось до настоящего времени.

Здание, занимаемое 26 стрелковым полком,  
с 1914 года – госпиталь для военнопленных. 1916 год
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Многие из пленных были достаточно образованные люди, хоро-
шие ремесленники и мастеровые. Они оказывали местным жителям 
«техническую» помощь, строили насосные станции, ремонтировали 

сельскохозяйственную технику. Впослед-
ствии кто-то из них уехал на родину, кто-то 
репрессирован, расстрелян, а были и такие, 
кто остался в Сибири навсегда. Так случи-
лось и с дедом Елены Крашец, ныне заве-
дующей Иннокентьевской библиотеки №  5 
в поселке Ленино. Иштван Крашец, венгр 
по национальности, после освобождения 
женился на русской женщине, построил 
небольшой дом в Жилкино, неподалеку от 
Вознесенского монастыря у Ангары. Здесь 
у них рождаются двое детей: сын Виктор и 
дочь Руфа. Дед принимает новое имя – Сте-
пан Егорович Крашец. Его сын Виктор по-
сле женитьбы и станет отцом Елены Крашец. 
Дедушка был очень добрым и отзывчивым, 
рассказывала Елена Викторовна, любил всех 

Лагерь военнопленных. 1916 год.  
Из фондов Иркутского областного краеведческого музея

Оставшийся в Сибири 
военнопленный венгр 

Иштван Крашец, 
величаемый Степаном 

Егоровичем. 1920-е годы
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детей и внуков. У них в доме всегда бывало много гостей, для всех на-
ходилось место.

В 1917 году в Военном городке по улице 8-я Вознесенская в одно-
этажном здании открывается гарнизонная школа №  24, рассчитан-
ная на 200 человек, где вначале было введено два класса образования. 
Школа обучала не только детей военных, но и поселковых жителей. 

Поселок Селиваниха 
Селиваниха расположена на левом берегу реки Иркут напротив 

живописной Кайской горы, покрытой чудесным сосновым и березо-
вым лесом. В конце ХХ – начале ХХ века этот берег всегда был люби-
мым местом отдыха иркутян. По словам писателя И. И. Козлова, сюда 
любили выезжать на пикники и чиновники, и купцы, и зажиточные 
мещане, брали прислугу. Гуляли с размахом: ставили столы, накрыва-
ли скатерти… Зимой на берегу Иркута предавались веселым забавам. 
На Рождество, Крещение, Масленицу зажигали факелы со смолой и 
при свете праздничной иллюминации ставили снежные крепости, ка-
тались с горок. 

Однако местность вокруг левого берега 
была заболоченная, растительность бед-
ная. В периоды затяжных дождей Иркут 
периодически затапливал эту территорию. 
Наводнения случаются и в настоящее вре-
мя.

Своим названием поселок Селиваниха 
обязан Иркутскому генерал – губернатору 
Андрею Николаевичу Селиванову (1847-
1917) – командующему войсками Иркут-
ского военного округа и наказному атама-
ну Забайкальского казачьего войска, одна 
из резиденций которого располагалась на 
этом берегу Иркута.

Андрей Николаевич – участник рус-
ско-японской войны 1904–1905 годов. Яв-
лялся начальником 37-й пехотной дивизии 
и командующим 2-м сводным стрелковым 
корпусом. За боевые отличия награжден 
Золотым оружием, был ранен.

Селиванов Андрей 
Николаевич – Иркутский 

генерал-губернатор с 1906 
по 1910 год
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На посту Иркутского генерал-губернатора А. Н.  Селиванов на-
ходился с 1906 по 1910 год. С 21 июля 1910 года он становится чле-
ном Государствен ного Совета. С началом Первой Мировой войны 
генерал от инфантерии А. Н. Селиванов назначается командующим 
Блокадной Армией, на кото рую была возложена осада крепости 
Перемышль. После успешного взятия этой крепости и пленения 
всего её гарнизона, А. Н.  Селиванов из-за болезни был вынужден 
покинуть пост командующего армией. Генерал считался одним из 
лучших командующих в русской армии, был награжден орденами 
Св. Владимира всех степеней, Св. Анны всех степеней, Св. Станис-
лава, Белого орла, Св. Александра Невского с мечами, Св. Георгия.

Возникновение поселка Селиваниха на этом месте Иркута связа-
но со строительством железной дороги, полотно которой от станции 
Скит до берега Иркута было проложено в 1898 году. В том же году че-
рез Иркут был возведен деревянный железнодорожный мост.

В поселке строились служебные квартиры для путевых обходчиков 
и частные дома. Улицы застраивались почти параллельно железнодо-
рожному полотну и носили названия 1-й, 2-й и 3-й Линейных. С уче-
том болотистой местности и разливов Иркута, от железной дороги к 
поселку была проложена мощная дорога-насыпь, частично сохранив-
шаяся до наших дней. 
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Часть III 
XX век . Революционные события 
в поселке Иннокентьевский

На рубеже ХIХ и ХХ столетий Иркутск, далекая окраина России, 
становится «заметным» городом Российской империи благодаря стро-
ительству Транссибирской железнодорожной магистрали, которая и 
существенно сократила расстояние, и приблизила город к европей-
ской цивилизации. 

Иркутск щеголял витринами модных магазинов, многочисленны-
ми кухмистерскими, лучшим в Сибири театром, газовыми фонарями 
и синематографами. Это был город купцов и мещан, духовенства и 
военных. Дворянство и интеллигенция составляли небольшой пласт 
населения. 

Никогда не имел Иркутск и развитой промышленной инфраструк-
туры. В 1900 годах в городе работало около двухсот кожевенных, сле-
сарных, столярных, портновских «заводов». Однако на каждом из них 
было занято, как правило, лишь по несколько рабочих и служащих. 

К началу ХХ века в городе числилось всего лишь несколько сотен 
ремесленников и подмастерьев. Однако было много приказчиков, ра-
ботников торговых заведений, и в их массе доля занятых в промыш-
ленности была ничтожно мала.

После возведения всех объектов Иннокентьевского железнодорож-
ного узла, за довольно короткий срок здесь сложились постоянные 
кадры железнодорожников – путейские рабочие, кондукторы, стре-
лочники, кочегары, машинисты, слесари, плотники. Их численность 
была самой значительной: на станции Иннокентьевская, в депо и на 
станции Иркутск было занято не менее 1200 рабочих. Именно желез-
нодорожники станции Иннокентьевская да кадровые рабочие иркут-
ских типографий составили тот пролетариат, на который делали став-
ку большевики в дни Октябрьской революции и Гражданской войны.

В связи с падением самодержавия в России с февраля 1917 года в 
стране устанавливается республиканская форма правления, создают-
ся новые органы власти. После того, как станционный телеграф 2-го 
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марта принял из Петрограда телеграмму об отречении от престола 
императора Николая II и его младшего брата Михаила, железнодо-
рожники станции Иннокентьевская вышли на первый митинг к кино-
иллюзиону «Сибирь».

На следующий день с утра уже повсюду проходили собрания, где 
выбирали представителей в Комитет общественных организаций 
(КООРГ), утвержденный накануне Городской думой: в городе начи-
нался процесс формирования новой власти. КООРГ объявляет себя 
представителем Временного правительства в Иркутске.

В поселке Иннокентьевском власть также переходит в руки граждан-
ского поселкового комитета общественных организаций, председате-
лем которого выбран гражданин Савин. Комитет берет на себя функ-
ции решения вопросов административного и общественного характера 
и переводит весь штат поселкового управления в свое подчинение. 

С получением известия о свержении большевиками в Петрограде 
25-го октября 1917 года Временного правительства Иркутск стал од-
ним из немногих городов, где советская власть устанавливалась воо-
руженным путем и события развивались бурно и сложно.

Прежде всего, против большевиков образуется правительственная 
коалиция – социалистические партии, Городская дума, КООРГ, чинов-
ники учреждений уже не существующего Временного правительства.

В свою очередь большевики создают Совет рабочих и солдатских 
депутатов и оперативный орган для захвата власти – Военно-револю-
ционный комитет (ВРК).

Образовавшееся в городе противостояние всерьез грозило перера-
сти в вооруженную борьбу, что вскоре и случилось.

5-го декабря 1917 года в центре Иркутска развернулись тяжелые и
жестокие бои, проходившие с переменным успехом. Эти декабрьские 
события достаточно хорошо описаны в исторической литературе.

В тот трагический период в поселке Иннокентьевский слышалась 
орудийная и пулеметная стрельба, доносившаяся со стороны города. 
К вечеру 14-го декабря заревел призывный гудок Иннокентьевского 
депо, которое вскоре наполнилось рабочими, их семьями, поселковы-
ми обывателями. Начался митинг. Выступающие с большим чувством 
тревоги говорили об иркутских событиях, переживая за трагичность 
момента. Обсуждали долго, слушали представителей различных пар-
тий и направлений.

В тот день на станции Иннокентьевская сформировался Совет рабо-
чих и солдатских депутатов Иннокентьевского района. В его состав во-
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шли солдаты, железнодорожники, рабочие и мастеровые в количестве 
79 человек. В исполком было избрано 15 представителей от рабочих 
и 8 – от солдат. Из Совета были выделены исполнительный комитет, 
продовольственная комиссия, комиссия по реквизиции транзитных 
грузов, ревизионная комиссия, военно-революционный суд, военный 
комиссар и штаб Красной гвардии. 

Со дня создания Иннокентьевского Совета все его усилия были 
брошены на обеспечение людей продовольствием. Для этого прини-
мались жесткие меры, продукты и товары реквизировались. Совет 
разместился в большом двухэтажном доме Харламова на Торговой 
улице. Здесь имелся магазин с продуктами первой необходимости, 
хлебопекарня, оборудованы зал для заседаний, читальня, столовая. 

В конце декабря 1917 года в Иркутске установилась Советская 
власть. 

Однако отношение иркутян в то время к революционным событи-
ям было тревожным и настороженным. С первых дней 1918 года боль-
шевики столкнулись с массовым явным и скрытым сопротивлением. 
Бастуют служащие городского управления, банков, телеграфа, типо-
графий, учителя. Городская дума открыто призывает к борьбе с боль-
шевиками. 

И тогда в поддержку власти Советов высказались рабочие депо и 
служащие станции Иннокентьевская. 7-го января 1918 года на объе-
диненном собрании железнодорожников числом более 1000 человек 
была принята резолюция: «…В стране требуется создание сильной и 
твердой власти … мы единогласно постановили: как признавали, так 
и навсегда признаем добытую кровью нашу одну только власть свою, 
власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов… мы 
власть свою готовы поддержать до полной победы над вашими и на-
шими врагами». 

Но политическое противоборство стало постепенно, но заметно 
обостряться.

В такой накаленной обстановке Иркутск встречает начало Граждан-
ской войны. Развязали ее чехословацкие военнопленные. Сражаясь в 
Первую мировую на стороне Германии и Австро-Венгрии, чехослова-
ки надеялись, что Россия, победив в войне, поможет им приобрести 
государственную самостоятельность. Поэтому с самого начала войны 
они охотно сдавались русским в плен. Корпус из пленных был создан 
еще временным правительством. Советская власть потребовала выез-
да их из России через Владивосток, поскольку на западе еще шла вой-
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на, но при условии сдачи основного оружия. И по всей линии Транс-
сиба растянулись корпуса чехов, покидающих Россию. Вооруженные, 
обученные и сохранившие руководство, они являлись реальной воен-
ной силой.

25-го мая 1918 года Иркутский Совет получает телеграмму, подпи-
санную комиссаром по военным и морским делам Л. Д. Троцким: «Все 
Советы на железной дороге обязаны под страхом тяжелой ответствен-
ности разоружать чехословаков». Расценив этот приказ как объявление 
открытой войны, чехословацкие легионеры на всем пути своего следо-
вания стали разгонять Советы и разоружать подразделения Красной 
армии. К ним присоединилось русское антибольшевистское подполье, 
существовавшее во многих городах. И Сибирь запылала…

На подступах к городу станция Иннокентьевская занимала 
ключевую позицию. Здесь решались вопросы – эшелоны каких 
противоборствующих сторон будут задержаны или пропущены к 
Иркутску. Паровозные бригады исполняли приказы то белых, то 
красных. 

Вскоре чехословацкие эшелоны уже подходили к Иркутску. В ночь 
на 11-е июля 1918 года части Красной армии и учреждения покинули 
Иркутск и ушли на восток. При этом были взорваны военные склады 

Белочехи на Транссибе. 1918 год
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на станции Батарейная, машинистом стан-
ции Иннокентьевская В.  Карнауховым по-
врежден железнодорожный мост через Ир-
кут. 

Как только чехи заняли станцию Ин-
нокентьевская, они устроили настоящую 
публичную казнь. 19-го июля 1918 года в 
железнодорожной роще был повешен ма-
шинист, тоже чех, Эвжен Шпачек за участие 
в «оголении» паровозного парка при отсту-
плении большевиков из Иркутска (прята-
лись паровозные поршни, дышла, увозились 
с собой золотники).

В тот период в Иркутске, как и на всей тер-
ритории Сибири, установилась власть бело-
чехов и эсеро-меньшевистского Сибирского 
правительства. В поселке Иннокентьевский к 
власти вновь пришла поселковая управа. 

Комендантом железнодорожных мастерских и депо на станции Ин-
нокентьевская белочехи назначили своего человека. Кроме того, они 

Поврежденный железнодорожный мост через Иркут. 1918 год

Машинист Эвжен Шпачек, 
казненный белочехами 

в 1918 году
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стали проводить реакционную политику по отношению к рабочим. В 
Иркутске и на станции Иннокентьевская к этому времени уже суще-
ствовала большевистская подпольная организация.

18-го ноября 1918 года в Омске происходит Государственный пере-
ворот. К власти приходит военная диктатура 
адмирала А.  В.  Колчака, провозглашенного 
Верховным правителем России и Верхов-
ным Главнокомандующим всеми сухопут-
ными и морскими силами. Тогда же из Каза-
ни в Омск доставили золотой запас России. 
Общий вес запаса только в золоте (монеты, 
слитки, золотые изделия) составил 502 тон-
ны. Здесь же хранились серебро, платина и 
ценные бумаги. 

В марте 1919 года наступлением Белой ар-
мии началось выполнение общего плана ин-
тервентов и белогвардейцев по разгрому Крас-
ной армии и свержению Советской власти. 
Появилась реальная возможность соединения 
колчаковских и деникинских войск на Волге 
и их совместного похода на Москву. Поначалу 
наступление белогвардейцев развивалось успешно, но к осени 1919 года 
под ударами Красной армии они понесли большие потери и стали отка-
тываться на Восток. 

По мере приближения боевых действий к Омску правительство 
Колчака 10-го ноября эвакуируется в Иркутск, который объявлен 
«четвертой столицей России». Вместе с правительством в Иркутск эва-
куируются и все дипломатические корпуса, военные миссии, штаб че-
хословацкого руководства. Сам Верховный правитель покинул Омск 
12-го ноября. Следом за адмиральским поездом шел эшелон с золотым
запасом России.

После оставления Омска началось безостановочное отступление 
Белой армии из Западной Сибири в Забайкалье. Иркутский историк 
Сергей Волков в своих работах пишет, что чехи, захватившие желез-
ную дорогу, не позволили отступающей Русской армии воспользовать-
ся вагонами в своей стране. Был опубликован меморандум командова-
ния Чехословацкого корпуса, в котором говорилось, что чехи и впредь 
будут организовывать лишь эвакуацию собственных эшелонов, и пока 
не закончат ее, не пропустят на восток ни один русский эшелон. 

А. В. Колчак – Верховный 
правитель России, 

Главнокомандующий 
вооруженными силами
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В результате колчаковская армия вынуждена была отступать пешим 
порядком. Этот неимоверно изнуряющей и продолжительный зимний 
переход с непрерывными боями, в тяжелейших условиях таежного без-
дорожья и глубокого снега, сильных морозов, голода, эпидемии тифа, 
вошел в историю под названием «Великий Сибирский Ледяной поход». 

На долю эвакуирующихся железнодорожным путем также выпали 
не менее тяжкие испытания. Сергей Волков приводит воспоминания 
белогвардейского полковника В. Вырыпаева: «Эшелоны в затылок один 
другому, по двум линиям, медленно и даже с остановками тянулись на 
восток. Справа и слева от железной дороги бесконечными вереницами, 
иногда в несколько рядов, по сугробам, оврагам и ухабам тащились раз-
нообразные повозки. В окно вагона я насчитывал в день более сотни 
выбившихся из сил лошадей, стоявших или лежавших вдоль дороги. Из-
за недостатка воды и топлива на запасных путях станций или полу-
станков стояли беспомощно сотнями эшелоны, ожидая своей горькой 
участи. Могущие передвигаться люди бросали свои вагоны и шли пеш-
ком дальше, лишь бы уйти от красного ада. Кроме этого, много людей 
гибло от свирепой стужи и недостатка теплой одежды. Из движущей-
ся массы людей эпидемия тифа вырывала сотнями».

Поезд Верховного правителя А. В. Колчака еще находился в пути, 
когда 24-го декабря 1919 года в предместье Глазково, а затем в центре 
Иркутска началось антиколчаковское восстание. С этого числа в те-
чение десяти дней на улицах Иркутска шли постоянные боевые дей-
ствия. 

5-го января 1920 года власть в Иркутске перешла к местному прави-
тельству – Политцентру, поддерживаемому интервентами и объеди-
няющему представителей разных политических партий.

В Иркутск поезд с А. В. Колчаком прибыл 15-го января 1920 года. 
Здесь чехи предали Колчака. Они заключили перемирие с наступаю-
щими красными и в обмен на гарантию своего безопасного проезда 
выдали эсэро-меньшевистскому Политцентру адмирала А. В. Колча-
ка, премьер-министра В. Н. Пепеляева, а также ряд офицеров свиты 
Колчака – всего 112 человек. 

Прибывший следом на станцию Иннокентьевская золотой эшелон 
из 40 вагонов тотчас поставили в тупик, отцепили паровоз и отогнали 
в депо. Для полной уверенности, что эшелон не угонят, спереди и сзади 
поезда разобрали рельсы и вытащили подшипники из колес вагонов. 
Тупик опутали колючей проволокой, рядом с чешской охраной стояли 
дружинники Черемхово, поселка Иннокентьевский и Иркутска. 
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21-го января 1920 года власть в городе перешла от Политического 
центра к Военно-Революционному комитету, возглавляемому больше-
виками. В акте о передаче власти был записан пункт: «Принимая на себя 
всю полноту власти, Военно-Революционный Комитет и избравшие его 
организации гарантируют беспрепятственный пропуск чехословацких 
войск на восток с оружием в руках, при условии полного невмешатель-
ства в русские дела и передачи Военно-Революционному Комитету золо-
того запаса, находящегося ныне под охраной чехо-войск». 

Почти сразу же были проведены выборы в Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов. От станции Иннокентьевская депута-
тами Иркутского Совета по списку РКП(б) были избраны активисты 
бывшего большевистского подполья – Землянский, Комальков, Во-
рошнин, Солодниченко и Савельев. 

Взяв власть в свои руки, Ревком принял дополнительные меры по 
охране эшелона с золотом. Охрана была усилена за счет лучших парти-
зан, отличившихся в боях с колчаковцами. Рядом с вагонами золотого 
эшелона было выставлено два бронепоезда. 

Кроме того, были взяты находившиеся на станции три вагона с об-
мундированием и оружием. На станции Батарейная стоял эшелон с бе-

лополяками, который был также разоружен. 
В результате захвачено находившееся в эше-
лоне американское зимнее обмундирование 
и снаряжение. Все это позволило сформиро-
вать иннокентьевские боевые дружины.

Тем временем Белая армия под командо-
ванием генерал-лейтенанта В.  О.  Каппеля 
продолжала отступать на восток. 22-го ян-
варя Военным Советом армии был принят 
план – безостановочно днем и ночью про-
двигаться к Иркутску, с ходу взять город, 
освободить А.  В.  Колчака, захватить золо-
той запас и при поддержке частей атама-
на Г.  М.  Семенова укрепить фронт. Войска 
двигались, как и было предусмотрено, вдоль 
железнодорожной магистрали двумя колон-
нами.

Самым тяжелым испытанием для отсту-
пающей армии стал 90-километровый пе-

реход при 40-градусном морозе по снежной 

Генерал-лейтенант 
В. О. Каппель – 
командующий  

Сибирской армией



– 71 –

целине замершей реки Кан. Под глубоким 
снегом на льду стояла вода, многие отморо-
зили ноги, среди них оказался и генерал-лей-
тенант В. О. Каппель. У командующего нача-
лась гангрена ног, и 26-го января 1920 года 
на разъезде Утай, неподалеку от станции 
Зима, он умирает. После смерти В. О. Каппе-
ля отступающую армию, принявшую наиме-
нование «каппелевская», далее повел гене-
рал С. Н. Войцеховский.

По мере приближения каппелевцев к Ир-
кутску Военно-революционный комитет 
2-го февраля объявил город на осадном по-
ложении: на его улицах появилось обраще-
ние Совета рабочих и крестьянских депута-
тов: «Красный Иркутск в опасности». Началась подготовка к встрече
отступавших белых. Из добровольцев-горожан и партизан Н. Калан-
даришвили формируется Восточно-Сибирская народная армия во
главе с партизанским командиром Д. Е. Зверевым. Город принимает
меры защиты. Заминированы все удобные подходы к городу, на ули-
цах появились баррикады из камня и льда, завалы из бревен.

По приказу Иркутского военно-революционного штаба иннокен-
тьевские боевые дружины срочно вышли на защиту Иркутска и 6-го 
февраля заняли позиции от женского Знаменского монастыря до пи-
мокатного завода по Якутскому тракту. 

Белые, с боями занявшие Нижнеудинск и станцию Зима, 6-го фев-
раля вышли на подступы к Иркутску. Решив взять город в «клещи», 
каппелевцы одну из колонн в районе Усолья направили на противопо-
ложный берег Ангары для выхода на Александровский тракт и атаки 
Иркутска с севера. 

Вторая колонна каппелевцев, двигавшаяся вдоль железной дороги, 
не встретив никакого сопротивления в Черемхово и Усолье, обошла 
Батарейную и уже 7-го февраля захватила станцию Иннокентьев-
скую вместе с военно-остановочным пунктом. В их распоряжении 
оказались продовольственные и имущественные склады последнего. 
Впоследствии каппелевцы вспоминали: «Всего было полно – валенок, 
полушубков, сапог, сукна, хлеба, сахара, муки, фуража и даже новых 
седел. Встало во весь рост преступление тылового интендантства 
и министерства снабжения, оставивших в октябре 1919 года армию 

Генерал-лейтенант
С. Н. Войцеховский
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полуголодной. Всю ночь и весь следующий день шла спешная раздача со 
складов всего, что хотели, и то больше половины должны были оста-
вить в Иннокентьевской – не на чем было поднять, разрешили брать 
местным жителям».

Еще накануне подхода каппелевцев к Иркутску противоборствую-
щие стороны обменялись ультиматумами. Большевики требовали от 
белых сложить оружие, после чего они без препятствий будут пропу-
щены на восток. В ответ генерал С. Н. Войцеховский выдвинул свои 
требования: освободить Колчака и всех арестованных с ним, не ме-
шать выводу из города всех мятежных войск, снабдить армию прови-
зией и выдать ей часть золотого запаса, пропустить армию за Байкал 
по всем путям в обход Иркутска. Ультиматумы с обеих сторон оказа-
лись неприемлемыми, и белые стали готовиться к штурму. 

Решающая атака на Иркутск была назначена на 8-е февраля. А рано 
утром разведка донесла как громом поразившее известие: А. В. Кол-
чак и В. Н. Пепеляев 7-го февраля расстреляны. Военный Совет белых 
принимает решение: отменить штурм и отходить от города на соеди-
нение с войсками атамана Г. М. Семенова. 10-го февраля осадное поло-
жение в Иркутске было снято. 

Из 100-150 тысяч вышедших из Омска солдат Белой армии за Бай-
кал пробились только 25-30 тысяч, из которых 11 тысяч больных и ра-
неных. Вместе с ними вышло несколько сот беженцев. Многих из них 
и в дальнейшем ожидала трагическая судьба.

8-го марта 1920 года на улицы многострадального Иркутска всту-
пили регулярные войска 5-й Армии. Город снова полностью стал со-
ветским.

А золотой эшелон простоял под усиленной чешской и русской охра-
ной до начала марта 1920 года, вплоть до ухода из Иркутска последне-
го чехословацкого эшелона с солдатами. 22-го марта иннокентьевские 
железнодорожники дают «зеленую улицу» вагонам «золотого эшело-
на», возвращая в Государственную казну золотой запас России. Чеки-
сты, сопровождавшие эшелон, были награждены правительственными 
наградами, а руководитель – чекист А. А. Косухин удостоен личного 
приема у В. И. Ленина. 

После Гражданской войны в Иркутской губернии началось оконча-
тельное восстановление Советской власти. 
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Часть IV   
Советский период .  

Начало столетней истории Ленинского района

Предыдущей частью заканчивается краткое описание истории по-
явления и освоения в течение двух с половиной веков той огромной 
территории, что в будущем дала жизнь Ленинскому округу Иркутска. 
Начинается новая столетняя история жизни и деятельности округа от 
факта присвоения ему имени В. И. Ленина до сегодняшних дней. 

Образование Ленинского района
В феврале 1920 года в Иркутске окончательно установилась Совет-

ская власть. При этом изменяется идейное содержание общественной 
жизни. Большевики стремились использовать ее для распространения 
своей идеологии среди населения Иркутска. С этой целью стали от-
крываться политические школы, курсы, клубы, читальни, лектории, 
устраиваться праздники, посвященные памятным революционным 
событиям. 

Иннокентьевский районный комитет РКП(б) был создан в январе 
1920 года. Первым секретарем райкома стал Адлер Фридрих Янович. 

27-го февраля 1920 года приказом №  9 Губернского Ревкома был 
утвержден Иннокентьевский Ревком, который сменил распущенную 
поселковую управу. Председателем Ревкома, осуществлявшего адми-
нистративную и хозяйственную власть в поселке, был назначен Анто-
нов, членами Воробьев и Комальков. 

В фондах архива новейшей истории Иркутской области хранится 
отчет председателя Иннокентьевского Ревкома Антонова о работе за 
период с 27-го февраля по 10-е марта 1920 года. По сути – это самые 
первые шаги Советской власти в поселке Иннокентьевский:

«По утверждении Ревкома нами согласно инструкции, данной Гу-
бревкомом, были открыты следующие подотделы: Народного хо-
зяйства, Советского Управления, Финансовый, Труда и Социального 
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Обеспечения, Народного образования и Земельный. Открытие этих 
отделов вызвала полная оторванность от города и неудовлетворение 
городом насущных потребностей населения.

По роспуске Поселковой Управы для приема всего инвентаря и дел 
была назначена особая Комиссия, которая по приеме всего имущества 
передала все отделу Народного Хозяйства, который ведет приемку ин-
вентаря. Отдел Народного Хозяйства фактически приступил к рабо-
те с 4 марта.

Самым больным вопросом было открытие пекарни и столовой. По-
сле ряда усилий удалось добиться у Губревкома 200 пудов муки и 30 (50?) 
пудов мяса и в самом спешном порядке приступлено совместно с обще-
ством потребителей к открытию столовой, что касается пекарни, 
то таковая в ходу с 8 марта.

В связи с продовольственным кризисом необходимо было выдать на-
селению поселка продовольственные карточки, к чему были приняты 
самые энергичные меры, и с 10 марта выдача началась под наблюдени-
ем отдела. Ввиду приближения теплого времени Отделом оборудованы 
ледники и набиты льдом для хранения пищевых продуктов.

По составлении сметы и ея утверждения Губ. Совнархозом будет 
приступлено к ремонту сгоревшей гимназии и общественного собра-
ния, чтобы к осени дети могли заняться учением.

Отдел Народного Хозяйства имеет в своем ведении шесть школ, 
электрическую станцию с машинным отделением и кино при ней, по-
мещение милиции с арестным отделением, приемный покой с ледником, 
пожарный обоз, база с ее корпусами, помещения, занимаемые Ревкомом 
с отделами, пекарни, столовую и все имущество, принадлежавшее ра-
нее Поселковой Управе. 

Отделом Советского Управления с первого же момента приняты 
меры к открытию торговли на базаре, очистке улиц и дворов от не-
чистот. Наблюдение за торговцами производить торговлю по выра-
ботанным твердым ценам. Были поручены Отделу Советского Управ-
ления похороны жертв, убитых каппелевцами, в братскую могилу. 
Отделом была назначена комиссия по учету наличия продуктов, сена 
и скота как в поселке Иннокентьевском, так и в Ново-Иннокентьев-
ском. Эта же комиссия произвела перепись населения с подразделением 
на категории для выдачи продуктов первой необходимости.

При Отделе Советского Управления функционирует в полном мас-
штабе милиция, и в скором времени развернется подотдел записи бра-
ков, рождений и смерти.
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Приступлено в спешном порядке к обследованию мостов, проселоч-
ных и трактовых дорог для нужного ремонта и исправления к весенне-
му времени.

Отдел Народного образования начал свою работу с 1 марта. Ранее 
он носил название Культ.-Просвет. Отдела и вел организационную ра-
боту.

За истекшее время отдел принимал работу по исполнению По-
становления Иркутского Губ. Отдела Народного образования от 
23 февраля с.  г. за № 2 о производстве учета книг всех библиотек 
поселка и станции, в том числе и школьных (учительских). Эта ра-
бота уже выполнена и Заведующий отделом поехал в Иркутск для 
доклада. 

В самом непродолжительном времени отдел намечает открытие 
двух публичных библиотек, затем организуются вечерние школы гра-
моты для взрослых и подростков в возрасте с 16 до 45 лет. Запись не-
грамотных производится ежедневно в отделе. Выработка программ, 
продолжительность курсов и пр. будут выработаны совместно с Ин-
нокентьевским учительством.

При отделе образована Театральная секция в лице артиста БРЕС-
ЛАВСКОГО и тов. ТОРОПОВА, которая ведет подготовительную ра-
боту по созданию театрального кружка.

Секция Кино-театра начала свою деятельность с 27 февраля, про-
демонстрировано 4 программы картин. Несколько сеансов бесплатных 
для красноармейцев. В дальнейшем секция кино развернет свою работу 
по образцу Иркутской секции.

В настоящее время проектируется открытие дет. садов, площадок 
и т.  д. Отдел Труда и Соц. обеспечения открыл регистрацию безра-
ботных и калек на получение безвозвратного пособия. Регистрация ра-
бочих, не получивших по той или иной причине единовременного посо-
бия. Регистрация безработных на предмет представления им службы. 
Регистрация семей красноармейцев на получение пайка. Регистрация 
семейств убитых в германскую Кампанию военнослужащих на пред-
мет получения ныне пенсии.

Для дальнейшего функционирования отделов и Ревкома нужен еди-
новременный аванс до утверждения смет, иначе налаженная и входя-
щая в нормальную колею работа нарушится.

Просим также авансов на Отдел Народного хозяйства для закупки 
и приобретения продуктов первой необходимости, так как город нас 
совершенно не удовлетворяет.
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Аванс же для Отдела Народного Образования необходим для откры-
тия школ грамоты, детских площадок и детских садов. Ждем Вашего 
точного указания и соответствующего распоряжения.

Кроме всего этого, в Иннокентьевке открыты профессиональные 
союзы портных, союз сапожников и парикмахеров на коммунальных 
началах, руководство над которыми поручено т. КРЮЧКОВУ и все 
они входят непосредственно в Отдел Народного Хозяйства, которому 
и поручено оборудование этих мастерских».

Председатель АНТОНОВ.
Иннокентьевский Ревком работал до января 1921 года, затем пере-

дал свои полномочия органам Советов рабочих, крестьянских и крас-
но армейских депутатов. 

25-го марта 1920 года райком партии созвал собрание рабочей и
учащейся молодежи поселка Иннокентьевский. С подробным расска-
зом о РКСМ, его целях и задачах выступил коммунист Чащин. Рабочая 
молодежь с энтузиазмом подхватила идею создания комсомола. На со-
брании были избраны инициативная группа и организационное бюро, 
в состав которых вошли активные участники декабрьских боев 1919 
года, молодые железнодорожники Андрей Гусев, Давид Светлицкий, 
Василий Непомнящий, Николай Кибальченко. За первые два дня в ор-
ганизацию РКСМ записалось более ста человек, в основном рабочая 
молодежь.

Памятным днем стало 27-го марта 1920 
года, когда в помещении бывшего киноил-
люзиона «Сибирь» состоялось первое собра-
ние комсомольцев поселка. Первым предсе-
дателем Иннокентьевского райкома РКСМ 
был избран Василий Ломаш, а секретарем 
Николай Гладышев.

1920 год был одним из трудных: кроме ин-
тервентов и белогвардейцев стране угрожал 
еще один враг – разруха. Для иннокентьев-
ских комсомольцев ударным делом стало 
восстановление транспорта. Руководил все-
ми работами районный железнодорожный 
комиссар Виктор Ворошнин.

В день Всероссийского субботника 1-го 
мая 1920 года комсомольцы и молодежь по-
селка совместно с делегатами Губернской 

Василий Ломаш – 
первый председатель 

Иннокентьевского райкома 
РКСМ
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комсомольской конференции дружно работали на ремонте паровозов, 
очистке территории депо и станции. Тупиковые железнодорожные 
пути тогда были сплошь заставлены разбитыми классными вагонами, 
представляя собой своеобразное кладбище. Судя по надписям на мно-
гих иностранных языках, это были вагоны американского Красного 
Креста, французской миссии, а также военные – японских, итальян-
ских, немецких, чехословацких и других непрошеных заморских го-
стей, которые в те годы бывали на станции Иннокентьевская. Все это 
нужно было разделать и пустить в утильсырье.

Вместе с рабочими-железнодорожниками комсомольцы и в даль-
нейшем активно работали над восстановлением паровозного и ва-
гонного парка. По ремонту паровозов деповская ячейка РКСМ систе-
матически устраивала субботники и воскресники, а райком РКСМ 
– «Недели транспорта».

С каждым днем, с каждым месяцем организация РКСМ в поселке 
Иннокентьевском росла и крепла. К концу 1920 года она считалась 
лучшей в губернии. Самой крупной была комсомольская ячейка паро-
возного депо. 

Коммунистический субботник в депо Иннокентьевское 1 мая 1923 года.  
Отремонтированный паровоз Од 1292
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Несколько заметных явлений в жизни Иркутска произошли нака-
нуне празднования 3-й годовщины Октябрьской революции.

Постановлением № 5 от 3-го ноября 1920 года Исполнительного 
комитета Иркутского городского совета рабочих и красноармей-
ских депутатов образован Ленинский район города Иркутска. 

Эта дата образования района подтверждается справкой № 429/708 
Российского государственного архива социально-политической исто-
рии, полученной по запросу из Москвы 25-го февраля 2019 г.

Решение Исполнительного комитета Иркутского городского Сове-
та от 5-го ноября 1920 года предусматривает массовое переименование 
иркутских предместий, поселков, многих центральных улиц и площа-
дей. Все предместья получают новые наименования: Знаменское – Ма-
рата, Глазково – Свердлова, Вознесенское – Зиновьева. В длинном пе-
речне переименований поселок Иннокентьевский значится поселком 
Ленино.

В образованный Ленинский район с ноября 1920 года входили по-
селки Ленино, Ново-Ленино, Жилкино. 

Председателями Ленинского волостного исполкома в тот период, 
часто сменяясь, работали Лебедев Иннокентий Родионович, Майер 
Павел Аполлонович, Хмыров Александр Диомидович, Онегин Иван 
Александрович.

Иннокентьевские районные комитеты РКП(б) и РКСМ получают 
наименования Ленинских.

В декабре 1923 года Ленинский райком был объединен со Свердлов-
ским райкомом и образован Ленинско-Свердловский райком.

В 1927 году, после ликвидации Ленинско-Свердловского райкома, 
вновь учрежден самостоятельный Ленинский райком. 

Согласно решению бюро Востсибкрайкома от 17-го ноября 1933 
года, райкомы партии в городе Иркутске были ликвидированы. Ле-
нинский райком избран вновь на районной партконференции 7-го 
июля 1937 года.

Здесь необходимо отметить, что согласно распоряжению ВЦИК от 
13-го августа 1925 года Иркутский уездный исполком Советов рабо-
чих, красноармейских и крестьянских депутатов вернул поселку Ле-
нино название Иннокентьевский, объясняя это тем, что «в Российской 
Федерации слишком много населенных пунктов носят имя В. И. Лени-
на, и это создает сложности в работе Наркомата связи». 

Еще один любопытный документ хранится в архиве новейшей 
истории Иркутской области – протокол очередного собрания комму-
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нистической ячейки станции Иннокентьевская от 25-го февраля 1924 
года: «Считаем название ст. Иннокентьевская не соответствующим 
духу настоящего времени, ибо оно пахнет иннокентьевскими моща-
ми, а посему утвердить постановление Исполбюро и со своей стороны 
находим необходимым и нужным ходатайствовать перед Райкомом 
РКП(б) о переименовании таковой желательно на ст. ИЛЬИЧ». Но по 
вышеупомянутой причине название станции осталось прежним. 

Только в 1937 году, в честь празднования 20-летия Октябрьской 
Революции, поселок Иннокентьевский вновь получил наименование 
Ленино, а поселок Ново-Иннокентьевский – Ново-Ленино. 

В конце мая 1924 года, после проведения в Иркутске первой гу-
бернской конференции юных пионеров, в Ленинском районе форми-
руется пионерская организация. Возглавила ее Мария Уваровская – 
председатель районного детского бюро в райкоме комсомола. Первыми 
пионервожатыми в поселке были Даня Игнатенко, Петр Поглазов.

Активно включился в создание пионерских отрядов и комсомольских 
ячеек на станции Иннокентьевская комсомолец призыва 1920-го года Ва-
силий Ледовский. Он организовал лагерь для детей железнодорожников, 
детский дом для беспризорных ребят «Юный транспортник», где работал 

Пионеры поселка Иннокентьевский. В центре вожатые Миша Саченков,  
Володя Осовский, Мария Уваровская, Даня Игнатенко. 1925 год
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пионервожатым. Василий был веселым и до-
брым человеком, настоящим вожаком детворы 
и молодежи. Яркой и насыщенной оказалось 
его недолгая жизнь: ответственная комсомоль-
ская и партийная работа, профессиональная 
учеба, работа машинистом паровоза, служба в 
Особом дорожно-транспортном отделе НКВД 
и, наконец, последняя должность – начальник 
паровозного отделения станции Иркутск-II. В 
декабре 1939 года в возрасте 33-х лет Василий 
Ледовский скончался от брюшного тифа.

В докладных записках и информации се-
кретарей Ленинского РК ВЛКСМ «О состо-
янии комсомольской работы в 1927 году» 

отражены некоторые фрагменты из жизни 
поселка Иннокентьевский:

«Находящийся в 6 километрах от г. Иркут-
ска пос. Иннокентьевский расположен около депо, насчитывающий до 800 
рабочих (без остальных служб). Вся общественная жизнь станции Инно-
кентьевской (сюда нужно отнести пос. Ново-Ленино, пос. Иннокентьев-
ский и казенные дома) бьется вокруг транспорта и его организаций. 

В основном население станции – железнодорожные рабочие и слу-
жащие. Но кроме этих социальных групп, несомненно, сильное влияние 
имеют и другие слои населения, объединенные в поселке одним общим 
названием «мещане», например, извозчики, кустари и т. д. 

На почти 9000 население станции имеется лишь 1 клуб, вмещающий 
около 500–600 человек и обслуживающий почти исключительно желез-
нодорожников и живущих поблизости от станции жителей. Остальная 
часть населения, живущая в отдалении от станции, в клуб не ходит, в 
работе транспортных организаций участие не принимает.

Следует отметить, как характерную особенность, участие в об-
щественной жизни подавляющего большинства молодежи.

Быт в массе семей рабочих поселка – ревностно охраняет свои 
устои. Новый быт лишь понемногу проникает в жизнь старого рабо-
чего. Как обыкновенное, никого не удивляющее в поселке явление – в дни 
получки бывает пьянство… 

К началу 1930-х годов комсомольская организация района насчи-
тывала около 900 комсомольцев и уже могла оказывать большое влия-
ние на ход хозяйственного и культурного строительства в районе. 

Василий Ледовский – 
комсомольский активист. 

Вторая половина  
1920-х годов
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Комсомольцы района в те годы провели большую работу по ликви-
дации неграмотности среди молодежи и взрослого населения. На пред-
приятиях железнодорожного транспорта были созданы и работали по 
вечерам курсы повышения общего образования. Учеба для каждого 
молодого человека стала обязательной. Комсомольские организации 
строго следили за учебой и, после окончания курсов, подводили итоги 
учебы молодежи на слетах ударников. Исключительное значение при-
давалось повышению квалификации, технической учебе молодежи.

Инициативы и начинания молодежи находили одобрение и под-
держку не только в районе, но и в городе и области. 

Становление и развитие района 
Интенсивный рост промышленности в Ленинском районе практи-

чески совпал со вторым пятилетним планом грандиозного развития 
народного хозяйства СССР (1933–1938 гг.), направленным на превра-
щение страны из аграрной в мощную индустриальную державу, при-
чем в сжатые сроки. Индустриализация позволяла повысить общий 
уровень жизни – экономическое благосостояние и состояние культу-
ры, а также обеспечить внешнюю безопасность.

В этот период станция Иннокентьевская становится крупным желез-
нодорожным узлом, в поселке Иннокентьевский начинает разворачи-

5-я комсомольская конференция Ленинского района. 3 ноября 1929 года



– 82 –

ваться строительство заводов оборонного значения, в поселке Жилки-
но – возведение комплекса предприятий пищевой промышленности. 

Для выполнения задания ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, опера-
тивного руководства строительством предприятий, жилых комплек-
сов и распределением трудовых ресурсов необходимо было сосре-
доточить административное управление в одних руках. В этой связи 
президиум Иркутского городского Совета на внеочередном заседании 
30-го сентября 1930 года рассмотрел вопрос о присоединении поселка 
Иннокентьевского к городу Иркутску и принял решение включить в 
обслуживание горсовета данный поселок на правах районного с само-
стоятельным бюджетом. 

Постановлением Пленума Иркутского горсовета от 4-го октября 
1930 года Иннокентьевский поселковый совет был присоединен к 
Иркутскому горсовету. Оргкомитет ВЦИК по Восточно-Сибирскому 
краю утвердил это решение.

Железнодорожный узел Иркутск-II 
В восстановительный период с 1921 по 1924 годы и до начала пер-

вой пятилетки на станции Иннокентьевская были отремонтированы 
паровозы, железнодорожные пути, разрушенные в годы Гражданской 
войны. В это время стала применяться территориальная структура 
управления, когда начальнику станции подчинялись все хозяйствен-
ные железнодорожные службы (1920–1933 гг.).

К 1927 году объем перевозок локомотивами значительно возрос, 
что потребовало коренной перестройки всего железнодорожного хо-
зяйства. Для переработки и ремонта возросшего потока вагонов на 
станции в 1935 году была построена механизированная сортировоч-
ная горка, пункт технического осмотра вагонов и другие объекты. Ва-
гоны оборудуются автосцепкой, осуществляется их перевод на авто-
матическое торможение. 

Улучшается техническое состояние подвижного состава, тяжелый 
труд стрелочников, связанный с приемом и отправкой поездов, ликви-
дируется с вводом электрической централизации стрелок на транспорте.

Новые условия рождали и новые формы управления. С 1933 года 
вводится отраслевая структура управления транспортом: отделение 
движения, отделение пути, отделение тяги.

С 1934 года грузовой парк начал пополняться четырехосными само-
разгружающимися вагонами. Продолжает развиваться механизация по-
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грузочно-разгрузочных работ за счет строительства «полугорок» и ввода 
кранов. Вскоре около 40 процентов грузов обрабатывалось механизмами.

Дальнейшее развитие железнодорожный узел станции Иннокен-
тьевская получил после того, как по приказу НКПС от 3-го марта 1934 
года была образована Восточно-Сибирская железная дорога путем ре-
организации Томской и Забайкальской железных дорог в границах от 
станции Мариинск до станции Мысовая. 

В феврале 1935 года на отведенной в поселке Ново-Иннокентьев-
ском промплощадке в 25 гектаров железная дорога начала строитель-
ство крупного кирпичного завода, оснащенного печами Гофмана. В 
1936 году завод был сдан в эксплуатацию.

В начале 1936 года, на основании постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б), из состава ВСЖД была выделена Красноярская железная дорога, 
после чего начальной станцией ВСЖД на западе стал Тайшет, на восто-
ке – Петровский Завод. В этих границах железная дорога существует и 
в наши дни. Станция Иннокентьевская стала именоваться Иркутском-II. 

В те годы железнодорожный узел Иркутск-II превратился в один из 
крупнейших и важнейших не только на Восточно-Сибирской желез-
ной дороге, но и на направлении Москва – Владивосток. 

Паровозное депо
К 1927 году парк паровозов Иннокентьевского депо насчитывал 35 

единиц паровозов различных серий, а годовая перевозка грузов со-
ставляла 67,5 млн тонно-км. (брутто). Вместе с тем требовалось зна-
чительное увеличение технической скорости паровозов и объема пе-
ревозок. Но практически полное отсутствие механизации ремонтного 
производства и отсталая техника не могли дать большего. 

В 1934 году в депо начинается реконструкция ремонтной базы и за-
мена паровозов устаревшей конструкции на более мощные паровозы 
серий «Эу», «Эм», «Эр», «Су», вводится обслуживание поездов смен-
ными локомотивными бригадами. Внедрение в депо именного графика 
обслуживания поездов паровозами с прикрепленными локомотивны-
ми бригадами улучшило техническое состояние и уход за паровозами, 
сократилось количество аварий и поломок в пути следования

В течение 1932–1935 годов в депо значительно расширилась ре-
монтная база: был построен цех подъемочного ремонта, реконстру-
ированы механические мастерские, построен и запущен в эксплуата-
цию цех промывки паровозов, литейный цех, котельная депо. Все цехи 
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оборудованы паровым отоплением, электрическим освещением. Это 
не могло не сказаться на производственных показателях. 

За перевыполнение государственного плана железнодорожных пе-
ревозок в 1935 году и 1 квартале 1936 года, а также за достигнутые 
успехи в деле лучшего использования технических средств железно-
дорожного транспорта ЦИК СССР наградил работников паровозного 
депо станции Иркутск-II: начальника А. С. Ерохина – орденом Ленина; 
машиниста В. П. Паклина – орденом Ленина; парторга В. И. Бокова – 
орденом Трудового Красного Знамени, машиниста В. Г. Суслина – ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

Но несмотря на эти достижения труд рабочих в депо все же оставался 
тяжелым. По-прежнему не было подъемно-транспортных средств, отсут-
ствовала механизация. В механическом цехе оставались морально устарев-
шие станки. По-прежнему вручную, на винтовых домкратах поднимались 
паровозы, вручную подавались на ремонт в механический цех колесные 
пары и детали. Основным рабочим инструментом оставались кувалда, зу-
било, молоток, а средствами механизации – рычаг и ручная таль. 

В 1936–1940 годах парк паровозов продолжал пополняться парово-
зами серий «Еф», «Кл», «Со», «ФД». Одновременно в механическом цехе 
депо устаревшее станочное оборудование заменяется новейшими стан-
ками отечественного производства завода «Красный пролетарий». 

В тот период на ремонтных работах впервые в истории депо нача-
лось внедрение электродуговой и автогенной сварки, был построен 
электросварочный цех. Также была создана общедеповская инстру-

Паровоз серии ФД депо Иннокентьевское. 1930-е годы
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ментальная раздаточная с большим запасом необходимого инстру-
мента и приспособлений.

В годы Великой Отечественной войны реконструкция депо была 
приостановлена. Все силы коллектива депо были направлены на мак-
симальное использование имеющегося оборудования, выполнение за-
даний по перевозке грузов и ремонту оборудования.

Вагонное депо 
Дальнейшее совершенствование железнодорожного узла станции 

Иннокентьевская в 1933 году привело к необходимости выделения 
самостоятельной хозяйствующей единицы – вагонного участка, ко-
торый до этого времени был неотъемлемой частью паровозного депо. 
Начальником участка назначили инженера путей сообщения Сергея 
Гордеевича Носко, который принялся целеустремленно перестраивать 
участок в настоящее вагонное депо. 

Коллектив инструментального цеха депо. Первый ряд слева направо:  
Секлетин И. Ф., Савельев В. И., Матушевский – мастер депо, Волостных Р. В.,  

Сазонов П. Второй ряд: Макарова П., Безденежных А., Андрианов, Мельников И. Г., 
Червяков В., Богдан Е. 1928 год
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Однако увидеть его полное становление Сергею Гордеевичу не уда-
лось. По гнусным наветам со стороны НКВД – якобы в подготовке по-
кушения на наркома НКПС Лазаря Кагановича, когда тот был в Ир-
кутске – С. Г. Носко был арестован и вскоре расстрелян, как и многие 
начальники подразделений ВСЖД и даже некоторые работники учеб-
ных заведений, например, первый директор фельдшерско-акушерской 
школы К. Сусенков с несколькими преподавателями.

Вагонное депо было введено в полную эксплуатацию на станции 
Иркутск-II, все еще называемой в народе Иннокентьевской, 3-го де-
кабря 1935 года. В депо тогда работало 300 рабочих, которыми руко-
водили всего два мастера, а производственная мощность составляла 
1125 единиц среднего ремонта двухосных товарных вагонов. Однако 
механизация труда вагонников оставалась крайне низкой. Главными 
инструментами и приспособлениями рабочих являлись кувалда, вин-
товые подъемники, ручные дрели и колодки, которые подставлялись 
под поднятые для ремонта вагоны. Преобладание ручного труда соз-
давало не вполне благоприятные условия для работы.

Начальником депо 16-го октября 1936 года был назначен Н. Ф. Уз-
лов. Под его руководством в 1937 году в депо открылся цех по капи-
тальному ремонту десяти тысяч колесных пар в год. К концу 1938 года 
в депо насчитывается около 200 стахановцев. Член партии кузнец Ти-
хон Иванов добился производительности в 600%, токарь А. И. Рыжен-
ков превышал нормы заданий на 350%, а старший осмотрщик вагонов 
Сивушков постоянно перевыполнял свои обязательства по отправле-
нию поездов. Благодаря стахановцам производственная программа 
перевыполнялась по всем показателям в 3–4 раза. 

В тот период Советом рабочих и солдатских депутатов города Ир-
кутска учреждена «Почетная книга» для занесения в нее лучших кол-
лективов и стахановцев. По решению пленума городского Совета пер-
вым в книгу был занесен коллектив депо станции Иркутск-II.

28-го октября 1940 года руководством ВСЖД вагонному депо станции 
Иркутск II был вручен паспорт готовности к зиме, единственному из всех 
вагонных депо на ВСЖД. А четвертому вагонному участку депо вручили 
переходящее дорожное Красное знамя. Только за 1940–1941 гг. было про-
ведено шесть стахановских школ по обмену передовым опытом.

Пристанционный поселок
Наряду с восстановительными работами железнодорожного хозяй-

ства станции, с восточной стороны чудесной реликтовой рощи при-
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станционного поселка, комсомольцами и рабочими депо в 1924 году 
на общественных началах был построен клуб железнодорожников и 
громко назван Ленинским рабочим дворцом (ЛРД). Это было большое 
двухэтажное деревянное здание, своими украшениями вначале напо-
минавшее сказочный терем с узорными башенками на крыше, с па-
радным входом, оформленным распашными дверями со стеклянными 
витражами. Позднее, при перестройке здания, с южной стороны был 
добавлен двухэтажный корпус библиотеки, с северной стороны – до-
полнительный кирпичный пристрой. На его первом этаже разместил-
ся танцевальный зал, на втором – комнаты для кружковой работы. 

Многое видел этот дворец. Здесь в начале 1920-х годов встречал-
ся с железнодорожниками Всероссийский староста Михаил Ивано-
вич Калинин, выступал нарком просвещения Анатолий Васильевич 
Луначарский, совершавший в декабре 1928 года поездку по стране с 
отчетным докладом правительства. Позднее в книге «Месяц в Сиби-
ри» Луначарский напишет: «Мне пришлось выступать два раза в двух 
железнодорожных центрах: Свердловском и Иннокентьевском. И там 
было по тысяче, а может быть, и больше железнодорожников. Внима-
ние напряженное». 

Ленинский рабочий Дворец в первый год после открытия. 1924 год
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ЛРД всегда являлся центром культурной жизни поселка железнодо-
рожников. Здесь демонстрировались кинофильмы, проводились лек-
ции. На его сцене активно выступала бригада «Синей блузы» – модная 
в 20-е годы форма художественной самодеятельности. Название гово-

рило само за себя: цвет рабочей спецовки и на сцене символизировал 
принадлежность к пролетариату. Душой и заводилой бригады был ее 
руководитель и одновременно заведующий клубом Константин Ива-
нович Гронский. «Синеблузники» всегда были в самой гуще событий 
– ставили острые, сатирические спектакли на злобу дня, устраивали 
театрализованные «суды» над спекулянтами, попами, пьяницами, зи-
мой и летом пешком торопились в близлежащие деревни, выступали 
на рабочих и школьных площадках, выезжали в пионерские лагеря. В 
клубе работали кружки для взрослых и детей: вокальные и хоровые, 
театральный и хореографический, духовой оркестр и ансамбль народ-
ных инструментов. 

Участники бригады «Синяя блуза». 1930-е годы
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Драматический самодеятельный коллектив возглавил А.  А.  Тей-
фель – бывший актер Рижского драматического театра. Тематика 
спектаклей, которые игрались на любительской сцене, в основном 
отражала непримиримую революционную борьбу нового мира со 
старым. 

В 1925 году Тейфеля, как незаурядного актера, пригласили для 
участия в съемках игрового немого художественного фильма «Из-
бушка на Байкале», который снимался в окрестностях Слюдянки ре-
жиссером московского «Культкино» Б.  Светозаровым по сценарию 
писателя В.  Зазубрина. В фильме показывалась борьба иркутской 
ЧК с бандитами в годы гражданской войны в Восточной Сибири. 
А. Тейфель играл одну из ведущих ролей – командира партизанского 
отряда. По словам В.  П.  Стародумова, уроженца поселка Иннокен-
тьевский, в съемках фильма в качестве оператора принимал участие 
И. Л. Дмитриев – владелец киноиллюзиона «Сибирь». К сожалению, 
кинолента, тепло принятая жителями поселка, до наших дней не со-
хранилась. 

Кроме того, в ЛРД широко отмечались государственные празд-
ники, проходили партийные, комсомольские собрания, веселые и 
шумные пионерские слеты школьников, устраивались танцевальные 
вечера. 

Реликтовая роща, где находился ЛРД, являлась как бы еще одной 
его сценической площадкой. Территория рощи, как место культурного 
отдыха, еще в 1920-е годы была огорожена, вход вечером в то время 
был платным. 

Для культурного обслуживания населения функционировали 
также рабочие клубы при артиллерийском и интендантском скла-
дах. 

В 1920 году недалеко от станции, на берегу речки Сарафановки с 
участием комсомольцев был построен стадион «Локомотив», чтобы 
с помощью спорта «ковать социалистический быт». Деревянные 
трибуны были украшены традиционными гипсовыми скульптура-
ми футболистов, других физкультурников. На стадионе работало 
много спортивных секций. Зимой залитое водой футбольное поле 
превращалось в каток. Здесь занимались конькобежцы, тренирова-
лась команда по хоккею с мячом, в будущем – хорошо известный 
иркутянам «Локомотив». Вечерами при свете прожекторов и под 
популярные песни из репродуктора проходили массовые катания 
на коньках. 
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Наряду с развитием железнодорожного узла станции Ир-
кутск-II, в рабочем пристанционном поселке к середине 1930-х 
годов развернулось массовое строительство жилья и обществен-
ных зданий. 

Для рядовых железнодорожников по переулкам Восточный и За-
падный строились двухэтажные деревянные дома с коммунальными 
квартирами. Между рощей и Первой улицей (Розы Люксембург) на 
кооперативных началах строились одноэтажные многоквартирные 
дома с отдельными входами для руководящего состава, интеллиген-
ции (врачей, учителей, творческих работников). Этот массив называл-
ся Жилкооперацией. 

Из общественных зданий по Деповскому переулку построена двух-
этажная кирпичная фабрика-кухня с общежитием около паровозного 
депо (1933 год), детский сад № 19 на Первой улице (1937 год). Застраи-
вался и частный сектор, прирастая улицами и переулками. 

В пристанционном поселке постоянно увеличивалось и число де-
тей. В 1930 годы с большим напряжением работали школы: неполная 
средняя № 38, организованная на базе двухклассного железнодорож-
ного училища, а также начальные № 36 и № 37. Эти школы были ста-
рейшими и за время своего существования носили разные номера. В 
1936 году, будучи причисленными к отделу учебных заведений вновь 
образованной ВСЖД, школы и получили упомянутые порядковые но-
мера. 

В семилетней школе № 38 обучались дети, проживающие на оста-
новочных пунктах по железнодорожной линии от станции Черемхово. 
До школы они добирались на пригородном поезде «Ученик», который 
ходил ежедневно. В 1935 году железнодорожным профсоюзом прини-
мается решение о постройке при школе интерната. В нем стало прожи-
вать 60 детей от станции Тельма до станции Байкал.

Средние школы с десятилетним сроком обучения в довоенное вре-
мя были редкостью, так как преобладало основное семилетнее обуче-
ние. Ближайшей средней школой была железнодорожная школа № 39, 
находившаяся в поселке Ленино. Двухэтажное каменное здание этой 
школы было построено торговцем Иннокентьевского поселка Лаза-
рем Харламовым на пересечении улицы Торговой и Базарного переул-
ка приблизительно в 1905 году. Ученики старших классов ходили в эту 
школу по мосту-виадуку.

Но в середине 1930-х годов остро встал вопрос об открытии желез-
нодорожной средней школы и в поселке Ново-Ленино.
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Строительство школы по типовому проекту Наркомата просве-
щения развернулось на углу улицы Розы Люксембург и безымянно-
го переулка, ведущего к паровозному депо. Вдоль этого переулка на 
пустыре возводились деревянные двухэтажные дома для железнодо-
рожников. 

В сентябре 1937 года по окончании строительства школы выхо-
дит распоряжение отдела школ ВСЖД: «Вновь выстроенную сред-
нюю школу на ст. Иркутск-II на 400 человек считать принятой в 
эксплуатацию с 13 сентября 1937 года и присвоить ей порядковый 
№ 87». 

По тем временам это было большое каменное здание с централь-
ным отоплением, водопроводом, канализацией. Школа имела хорошо 
оснащенные кабинеты, спортзал, пионерскую комнату. Так начина-
лась история современной средней школы № 7. А безымянный переу-
лок вскоре был назван улицей Школьной. 

Заметным в то время стал разросшийся и благоухающий сад 
А. К. Томсона. В 1920 году руководители города Иркутска увидели в 
деятельности Томсона громадную пользу. Так, для озеленения нового 
стадиона «Авангард» у садовода были приобретены саженцы тополей 
и акации. И сегодня у спорткомплекса «Труд» можно видеть эти де-
ревья, к которым прикасались руки Августа Карловича. В самом саду 
был организован филиал Тулунской опытной станции. Уволившись из 
депо в 1921 году, Томсон полностью посвятил себя любимой работе. 
Адаптация теплолюбивых деревьев и кустарников к суровому клима-
ту Сибири стала главной темой садовода. 

Постепенно сад Томсона стал школой для садоводов Восточной 
Сибири, на его территории проводились конференции, выставки, 
встречи и экскурсионные занятия. Так, в августе 1927 года более 
полусотни иркутских садоводов-любителей собрались в саду Том-
сона, где после заслушивания докладов о результатах и перспекти-
вах сибирского садоводства было организовано первое общество 
садоводов-любителей.

Сбывалась мечта Августа Карловича – его сад стал уникальным бо-
таническим и селекционным центром. Большое количество саженцев 
расходилось по всей Сибири, цвели и плодоносили сады на приуса-
дебных участках железнодорожников.

В 1938 году основную часть сада Томсон передал государству в ка-
честве питомника и опытного хозяйства сельхозинститута. Согласно 
акту в нем произрастало около 230 сортов яблонь, 77 сортов и видов 



– 92 –

плодово-ягодных растений, 47 видов декоративных и прочих деревь-
ев, в частности вяз, дуб, клен, липа, тополь серебристый, лещина, не-
сколько видов редкой черемухи и даже барбариса. Родиной большин-
ства из них были Северная Америка, Китай, Корея, Япония, Балканы. 
Все они находились в прекрасном состоянии, цвели и плодоносили, 
несмотря на сибирские морозы. Некоторые сорта малины и крыжов-
ника были выведены лично Августом Карловичем. В саду Томсона 
иркутяне впервые увидели лимоны, мандарины, фейхоа. А еще целые 
поляны роскошных цветов. 

В 70-летнем возрасте Август Карлович продолжил опытные работы 
по выращиванию различных субтропических растений. 

Воинский остановочный пункт
После окончания гражданской войны казармы, расположенные на 

воинском остановочном пункте, стали пустовать, а уход за ними тре-
бовался постоянный. В связи с этим Воендел предложил администра-
ции Иннокентьевской железнодорожной станции взять эти помеще-
ния в аренду на длительный срок. 

В тот период напряженная работа по восстановлению разрушенно-
го железнодорожного хозяйства потребовала от рабочих технических 
знаний, соответствующего образования. Остро стоял вопрос об орга-
низации железнодорожной школы фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ) при паровозном депо для подготовки квалифицированных мо-
лодых рабочих кадров. И решение о ее размещение в бывших казармах 
оказалось самым приемлемым, так как здесь имелось практически все, 
начиная с общежитий, комнат для учебных кабинетов и заканчивая 
столовой, оснащенной требуемым оборудованием. 

Осенью 1922 года четырехлетняя школа приняла первых 19 уче-
ников очного обучения из подростков индивидуального учениче-
ства и детей рабочих депо. Руководить работой школы назначили 
ее инициативного организатора, машиниста депо А. П. Мирошни-
ченко. В ноябре 1923 года школа ФЗУ приняла уже 25 человек. В 
дальнейшем набор стал производиться ежегодно. Первые два года 
учащиеся школы наряду с теоретическим обучением проходили и 
практические занятия по холодной обработке металла, а на треть-
ем году обучения ребят распределяли в депо по бригадам ремонта 
паровозов. На четвертом году обучения ребята уже самостоятельно 
проводили средний ремонт паровозов. Ездили и в качестве дубле-
ров помощников машинистов.  
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В 1924 году в школу ФЗУ был впервые произведен набор девушек. 
С их приходом было внесено много нового в части культуры, что не 
замедлило сказаться и на производстве.

Учащиеся второго выпуска школы ФЗУ с директором А. П. Мирошниченко  
около отремонтированного паровоза

Школа ФЗУ. Урок слесарного дела. 1920-е годы
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К 10-летию своего существования школа ФЗУ произвела 13 выпу-
сков учащихся – слесарей по среднему ремонту паровозов, помощни-
ков машинистов. 

В 1934 году школа ФЗУ преобразована в Дорожную техническую 
школу. Много замечательных людей подготовила школа – настоящая 
кузница кадров. В их числе были Петр Муратов – заместитель мини-
стра путей сообщения, Валентин Казаринов – доктор технических 
наук, заслуженный деятель науки и техники, другие известные люди. 
Немало воспитанников школы впоследствии работали на авторемонт-
ном и авиационном заводах. Это Василий Царегородцев, Анатолий 
Денисевич, Михаил Неуструев, Петр Ушенков, Алексей Красильни-
ков, Валериан Лукьянов. Но в основном ее выпускники становились 
кадровым костяком паровозного депо. 

По решению Дорпрофсожа Забайкальской железной дороги от 21-
го марта 1921 года на базе технических курсов техников путей сообще-
ния Н. А. Кудрявцева и курсов при Управлении дороги 15-го августа 
1921 года был открыт Иркутский механико-строительный техникум 
путей сообщения. Программа нового учебного заведения была состав-
лена на основе программ курсов Н.  А.  Кудрявцева. Число учащихся 
составило 104 человека. Техникум размещался в центре Иркутска на 
улице Фурье.

Однако в 1927 году, согласно решению Сибирского округа путей 
сообщения, основной кадровый состав и имущество техникума были 
переданы в созданную на станции Иннокентьевская школу ФЗУ. Но 
школа не бедствовала, имея в достаточном количестве и преподава-
тельский состав, и оборудование. И тогда на Воинской площадке как 
на новом месте организуется Иннокентьевский механико-строитель-
ный техникум путей сообщения.

Первый курс «Железные дороги и организация работ» вел А. И. Бе-
лявский – позднее референт Наркома путей сообщения. Преподава-
телем строительного дела был Г. Н. Гарбуз, в последующие годы глав-
ный архитектор города Иркутска. Студентами первого набора были 
в основном рабочие, окончившие семь классов в возрасте до 26 лет. 
Учеба была организована в два потока, учебные занятия чередовались 
с практикой на производстве. Первый выпуск техников состоялся в 
1931 году в количестве 18 человек.

В 1934 году техникум реорганизован в Школу Военных Техников 
(ШВТ). Возглавил ее Ф. М. Мазуров, направленный из Ленинградско-
го института железнодорожного транспорта. И техникум, и ШВТ осу-
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ществляли подготовку специалистов среднего звена для строительных 
и эксплуатационных предприятий Наркомата путей сообщения. В 
марте 1935 года ШВТ была переведена со станции Иркутск-II на улицу 
4-я Советская.

В июне 1931 года Центральный Комитет ВКП(б) на очередном засе-
дании рассмотрел вопросы по развитию железных дорог Сибири. Сле-
дом Восточно-Сибирский крайком, опираясь на решения ЦК, принял 
свои постановления по данному вопросу. Один из пунктов итоговой 
резолюции гласил – открыть в Иркутске транспортный институт. Уже 
в конце июля НКПС дает добро на открытие данного высшего учебно-
го заведения.

Сроки выполнения заданий назначили более чем сжатые. К 10-му 
ноября следовало перевести Читинский эксплуатационно-механиче-
ский транспортный техникум с аналогичными институту специаль-
ностями для использования его лабораторной базы на станцию Инно-
кентьевская в расположение Воинской площадки. А расположенный 
там Иннокентьевский механико-строительный техникум из этих по-
мещений перевести в Читу. Директором института утвердили А. Вах-
мина, заведующим учебной частью Комиссарова, заместителем дирек-
тора по АХЧ Красильникова. 

15-го февраля 1932 года НКПС подписал приказ об открытии с 
1-го марта Иркутского эксплуатационно-экономического института 
инженеров железнодорожного транспорта на военно-остановочном 
пункте станции Иннокентьевская. За весну и лето институт несколько 
раз менял название и только в августе 1932 года получил окончательно 
утвержденную печать и стал значиться как «Восточно-Сибирский ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта (ВСИИТ)».

На 1-е сентября 1932 года во ВСИИТе работало 42 сотрудника, из 
них 15 непосредственно занимались учебным процессом. Это дирек-
тор института А. А. Вахмин, профессора И. В. Ширинский, математик 
Викберг, специалист по сопромату Лукин, а также доценты Г. К. Кро-
пачев, который преподавал физику и химию, и И. А. Жданов, работав-
ший на экономическом факультете. При подведении итогов по окон-
чании первого года учебный план ВСИИТ выполнил на 95%, что было 
лучшим показателем в сравнении с остальными вузами Иркутска. Аб-
солютная успеваемость составляла 98%.

К 1-му ноября 1933 года во ВСИИТе на первых двух курсах обу-
чалось 260 студентов, из них: 26 человек – члены партии, 78 человек 
– комсомольцы, 158 человек – из рабочих, 11 – из колхозников, 91 – 
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из служащих. На рабфаке только на дневном отделении обучалось 170 
слушателей, 30 – на вечернем отделении, и еще 97 слушателей обуча-
лись в Читинском филиале рабфака. 

И тут как гром среди ясного неба: 8-го апреля 1934 года вышел при-
каз Наркома путей сообщения «Об объединении Иркутского и Ново-
сибирского институтов инженеров железнодорожного транспорта». 
Произошла вопиющая несправедливость – укрепление и расширение 
одного вуза за счет расформирования (читай уничтожения) друго-
го. То есть за счет ликвидации иркутского транспортного института, 
самостоятельно родившегося и уже практически вставшего на ноги, 
укрепили новосибирский транспортный вуз. 

В 1934 году военно-остановочный пункт переименован в остано-
вочный пункт «Воинская площадка». Мощеные камнем или покрытые 
гравием воинские площадки тогда устраивались на всю длину воин-
ского поезда: ширина их должна обеспечивать движение по ним по-
грузочно-выгрузочной техники без помех. Они должны были иметь 
не менее трех выходов на ближайшую дорогу. Иннокентьевский во-
енно-остановочный пункт соответствовал всем перечисленным кри-
териям. 

После отъезда Школы военных техников оставленные помещения 
долго не пустовали. Уже 15-го октября 1935 года Иркутский краевой 
исполнительный комитет принимает решение об открытии транс-
портной фельдшерско-акушерской школы. На Воинской площадке 
снова зазвучали звонкие детские голоса, но теперь уже в основном де-
вичьи. 

Первый выпуск медицинских работников среднего звена состоялся 
в июле 1938 года. Школа успешно продолжала работу.

Утраты в годы богоборчества
После установления Советской власти в процессе послереволюци-

онных социальных преобразований, к сожалению, были допущены 
трагические издержки, в результате которых разрушены замечатель-
ные памятники культовой архитектуры Иркутска XVIII–XIX столетий 
– величественный Казанский кафедральный собор, Чудотворская, 
Благовещенская, Преображенская, Тихвинская церкви и другие хра-
мы: в их числе – прекрасный Иркутский Вознесенский Свято-Инно-
кентьевский монастырь. 
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Среди множества идеологических установок, сыгравших роковую роль 
в уничтожении и осквернении исторических ценностей, особой агрессив-
ностью отличалось крылатое высказывание: «Религия – опиум для народа».

В 1920 –1921 годах в Иркутске были закрыты все духовные учебные 
заведения, преподаватели освобождены от занимаемых должностей, 
здания отобраны. Начинались массовые аресты священников Иркут-
ской епархии, в том числе насельников Вознесенского монастыря.

24-го января 1921 года были вскрыты мощи Святителя Иннокентия – 
главной святыни монастыря и вскоре вывезены в неизвестном направ-
лении. К началу 1933 года все церковные здания монастыря были унич-
тожены: взорван Вознесенский собор, распилена на дрова Тихвинская 
церковь, разрушена Смоленская церковь, снесены колокольня, ограда, 
стерты с лица земли часовни, осквернен Святой источник. 

О трагедии Вознесенского монастыря в своих работах, базирую-
щихся на материалах архивных хранилищ, рассказывает профессор 
Анатолий Дмитриевич Сирин: 

«Все, что возможно было сломать, спалить, рассыпать крушили, 
предавали огню, бросали на ветер. Прекрасные здания, возведенные 

3-я районная конференция безбожников. 1930 год. Из собрания Р. Берестенева
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лучшими мастерами из лучших материалов, взрывали, разбивали 
ломами и кувалдами, деревянные храмы предавали огню. Святые 
иконы, перед которыми трогательно и слезно молились многие по-
коления верующих людей, выбрасывали на помойку, кололи на лучи-
ны, сжигали в огне. 

Богослужебные книги, да и не только богослужебные, но и всякие кни-
ги, в которых хотя бы в малой степени находила отражение религиоз-
ная тема, выбрасывали в мусорный ящик, сжигали на кострах. Именно 
в самом начале двадцатых годов Вознесенская монастырская библио-
тека, в которой хранились списки древних китайских и монгольских 
книг, приобретенных в начале ХVIII века Святителем Иннокентием, 
была фактически уничтожена. 

Значительный ущерб был нанесен монастырскому архиву, который 
хранился в часовне над могилой старца Герасима. В 1921 году этот ар-
хив, в котором содержались подробные описания монастырских ценно-
стей, несколько раз умышленно подвергался пожару, в результате зна-
чительная его часть сгорела, в том числе и упомянутые списки ценных 
вещей, хранившихся в монастырской ризнице. 

Драгоценности монастыря, многие из которых представляли ис-
ключительную историческую и художественную ценность, по боль-
шей части разворованы, увезены за границу, колокола разбиты, пере-
плавлены на металл или перевезены в чужие страны». 

Вознесенский монастырь – живой и животворящий свидетель поч-
ти трехсотлетней истории города Иркутска – перестал существовать. 
Ни роскошных храмов, ни склепов, ни могил теперь не отыскать. Зато 
рядом возвышаются громады советских предприятий, чьи кирпичи 
хранят чужую историю.

В 1920-е годы на привокзальной площади станции Иннокентьев-
ская закрывается часовня. В ее деревянном здании с высокой шатро-
вой крышей был открыт книжный магазин. 

На территории больничного комплекса закрывается привлекатель-
ная по архитектуре «усыпальная» часовня и используется как морг 
при железнодорожной больнице.

Гонения на религию продолжились и в последующие годы. В нача-
ле июля 1934 года закрывается Иннокентьевская церковь в поселке Ле-
нино. С 12-го ноября 1934 года в реконструированном здании бывшей 
церкви размещается первая публичная библиотека Ленинского района. 

31-го августа 1938 года выходит Постановление Иркутского Город-
ского Совета о закрытии скитской Михайло-Архангельской церкви, 
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последней на территории Ленинского района. 20-го сентября 1938 
года состоялась грустная церемония передачи имущества церкви Ле-
нинскому районному финансовому отделу. После закрытия храма это 
решение Иркутского горсовета было подтверждено Постановлением 
Президиума Иркутского Облисполкома от 25-го ноября 1938 года. 

Четырьмя годами ранее с Михайло-Архангельской церкви «по ре-
шению общины верующих» уже были сняты колокола общим весом 700 
килограмм и переданы на нужды депо станции Иннокентьевская.

Здание церкви первоначально предполагалось передать Ленинскому 
дому пионеров, но 7-го февраля 1939 года было решено разместить в нем 
клуб медицинских работников. Однако использовался комплекс скит-
ских построек под костно-туберкулезный санаторий и родильный дом. 

В те же годы были попытки засыпать Святой источник скита, что-
бы народ не ходил и не брал воду, «дабы не распространять религиоз-
ные предрассудки». Источник засыпали, но воды пошли другим путем, 
затопили четыре улицы и подмыли железнодорожное полотно. При-
шлось источник откапывать снова. 

Предприятия поселка Иннокентьевский
В период 1923–1930 годов определяющую роль в экономике посел-

ка Иннокентьевский играли предприятия местной промышленности 
и промысловой кооперации. В 1929 году артель «Ленинский кирпич-
ный завод» Ирпромсовета организовала производство строительного 
кирпича в количестве 8 миллионов штук в год. На производстве было 
занято 178 человек. Работал райпромкомбинат, в дальнейшем преоб-
разованный в завод металлоизделий. В 1930 году «Лесопромхозсоюз» 
основал промартель «Обозостроитель», где было занято 32 человека. 
Артель выпускала продукцию на 328 тысяч рублей в год. Далее на базе 
«Обозостроителя» был создан крупный цех мебельной фирмы «Бай-
кал». Позднее вступила в строй артель имени «Третьей пятилетки» – 
впоследствии ставшая комбинатом бытового обслуживания.

В 1925 году был разработан план электрификации Иннокентьевско-
го поселка. После ее завершения поселок получил нормальное элек-
троснабжение. Тогда же Иркутская телефонная станция включила в 
городскую телефонную сеть линию Иркутск – Жилкино – Иннокен-
тьевский поселок. 

В тот же период в поселке Иннокентьевский происходят события, 
взволновавшие весь Иркутск. Недалеко от поселка, у деревни Боково, 
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протянувшейся вдоль Московского тракта, на средства «Российского 
Общества Добровольного Воздушного Флота» в июне 1925 года соо-
ружается первый в Иркутске аэродром – небольшая ровная площадка 
размером 500 х 600 шагов, оборудованная посадочными знаками. В 
подготовке аэродрома, в первую очередь планировке грунта, прини-
мали участие крестьяне деревень Боково и Жилкино.

В то время страна готовилась к знаменитому агитационному пе-
релету Москва – Иркутск – Улан-Батор – Пекин. 24-го июня на аэ-
родроме Боково совершили посадку шесть самолетов этого гран-
диозного международного перелета. Торжественно, со знаменами и 
оркестрами, громовыми – «Ура!» встречали многочисленные делега-
ции иркутян участников перелета – пилотов, корреспондентов газет 
«Правда», «Известия», военной печати, работников «Политкино». 
Руководитель перелета И.  П.  Шмидт на устроенном многолюдном 
митинге говорил: 

«Мы летим передать привет от великого рабоче-крестьянско-
го Союза великому китайскому народу. До сих пор мы не имели своих 
самолетов, мы их получали из-за границы… Но усилиями рабоче-кре-
стьянских рук на отечественных заводах были сделаны свои до послед-
него винтика самолеты. Этим перелетом мы делаем пробу стальных 
птиц. Пусть стальные крылья принесут правду из Союза Советских 
Социалистических Республик в Китай». 

Участники агитационного перелета на аэродроме Боково. 24-го июня 1925 года
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Перелет продемонстрировал мировой общественности мастерство 
советских летчиков, достижения нашей науки и авиационной про-
мышленности, положил начало организованному, планомерному ави-
ационному освоению Сибири. Этот день, 24-го июня 1925 года, счита-
ется днем рождения аэропорта Иркутск. 

На аэродром Боково приземлялись такие знаменитые летчики, как 
Громов, Водопьянов, Доронин, Чухновский, Молоков, Галышев, а также 
многочисленные отечественные и иностранные самолеты. С этого аэро-
дрома начинались регулярные полеты по сибирским воздушным трас-
сам. Первым руководителем Боковской аэростанции, как вначале назы-
вались аэропорты, стал Александр Вениаминович Попов, получивший 
в 1917 году звание пилота международного класса во Франции. Непо-
далеку от аэростанции был построен нефтесклад, а в деревне Жилкино 
оборудованы временные ремонтные мастерские. 

В 1929 году с аэродрома Боково был осуществлен первый почтовый 
рейс по маршруту Москва – Иркутск. 

В 1928 году на правом берегу Ангары рядом с устьем реки Ушаковки 
был создан гидроаэропорт, службы которого располагались в строениях 

Административное здание аэропорта Боково – первого в Иркутске.  
Вторая половина 1920-х годов
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закрытого Знаменского женского монастыря. 
У его стен были причалы, где осуществлялась 
посадка пассажиров на воздушные суда. На 
другой стороне Ангары, в устье Иркута на 
Дьячьем острове была еще одна стоянка ги-
дросамолетов. Так была организована первая 
гидроавиационная линия Советского Союза, 
которая доставляла пассажиров и грузы по 
направлениям Иркутск – Бодайбо, и Иркутск 
– Якутск. Воздушные перевозки на этой ли-
нии осуществлялись до 1941 года.

В начале 1930-х годов в районе Красных 
казарм открывается новый, действующий 
и поныне Иркутский аэропорт, а на Боков-
ском аэродроме до 1933 года производили 
переучивание летчиков для работы на новой 

технике, тренировки и обучение полетам в сложных условиях.
К огромной радости иннокентьевских жителей в октябре 1927 года, 

показом фильма «Дитя рынка», в поселке возобновляет свою деятель-
ность бывший киноиллюзион «Сибирь» купца И. Л. Дмитриева, назван-
ный новым именем «Луч». Но жителей поселка ожидали более значи-
мые события. 

Кинотеатр «Луч» – бывший киноиллюзион «Сибирь». 1940-е годы

А. В. Попов – руководитель 
аэропорта Боково.  

1920-е годы
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1-го ноября 1931 года, с дополнениями от 10-го января, 28-го апре-
ля и 3-го мая 1932 года, Восточно-Сибирский крайком ВКП(б) вынес 
ряд решений, охватывающих практически все вопросы городско-
го хозяйства Иркутска. Это был генеральный план развития города. 
Программа действий предполагала решить вопросы по жилищному 
строительству в размере 140 тысяч квадратных метров, теплофика-
ции, дорожному делу, мощению улиц, постройке трамвайной линии, 
благоустройству города, автотранспорту, пожарному делу и так далее. 

Не менее важным и крупным в резолюции крайкома был вопрос о 
превращении «совершенно неблагоустроенного» поселка Ленино в новый 
социалистический город, превратить Ленинские болота в крупный бла-
гоустроенный парк, соединить культурный краевой центр Иркутск и 
пролетарский Ленинский поселок хорошим шоссе и трамвайной линией, 
провести исследования и проектирование для постройки второго мо-
ста через Ангару, тем самым дать возможность рабочим, живущим в 
Иркутске, трудиться на строительстве промышленных предприятий 
Ленино, на его культурно-бытовом строительстве». 

В 1930–1931 годах в поселке Иннокентьевский появились отряды 
геодезистов, приступивших к выбору промышленных площадок под 
строительство двух крупных заводов Народного комиссариата тяжелой 
промышленности СССР. Близость железной дороги с удобными подъезд-
ными путями, река Ангара, по которой возможна доставка необходимых 
материалов, наличие свободных площадей – все создавало благоприят-
ные условия для возведения этих очень перспективных предприятий. 

И весной 1932 года обширная, заросшая лесами и перелесками 
низкорослых берез, ивняка, зарослями багульника, а местами сильно 
заболоченная кочковатая территория, примыкающая к пристанцион-
ному поселку Иннокентьевский со стороны Ангары, становится боль-
шой строительной площадкой. В обстановке строжайшей секретности 
здесь началось одновременное сооружение двух оборонных заводов 
– авиационного и авторемонтного. 

Первыми строителями заводов становились иркутяне и жители 
окрестных деревень. Известно, что страна в те годы переживала не 
лучшие времена. В условиях тогдашней безработицы, нужды и далеко 
не сытой жизни, на стройки потянулись сотни и сотни жителей других 
регионов страны в надежде получить хоть какую-то работу. Приезжа-
ли целыми семьями, немало было сезонных рабочих, спецпереселен-
цев, демобилизованных солдат. Подавляющее большинство строите-
лей составляла молодежь. 
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Строительство авиационного завода
Первым директором строящегося завода назначается бывший во-

енный летчик Александр Данилович Люшинский, техническим ди-
ректором Д. М. Хомский, начальником стройки И. Н. Бычков. Строи-
тельная контора разместилась в центре Иркутска, в деревянном доме 
неподалеку от областного драматического театра.

Возведение производственных корпусов и жилого поселка завода 
развернулось с западной стороны выбранной строительной площад-
ки. Строители валили деревья, корчевали и жгли пни, расчищали ме-
ста для будущих котлованов. Главными орудиями являлись топор и 
пила, кирка да лопата. Особенно тяжелыми были земляные работы. 
Котлованы отрывали вручную лопатами, стоя по пояс в холодной бо-
лотной жиже. Извлеченный из котлованов грунт выкатывали на тач-
ках по дощатому настилу, вывозили на лошадях. Вязкая и липкая грязь 
стояла такая, что только лошади и могли протащить что-либо по ней. 
Позже на стройке появилось несколько автомашин, но их всегда не 
хватало, и лошади оставались главной тягловой силой на стройке. 

Строительные дела складывались далеко не просто: происходили 
частые перебои в поставке стройматериалов, катастрофически не хва-
тало спецодежды, обуви, продуктов питания. Рабочая столовая чаще 
предлагала меню из капусты и перловой крупы. 

Крайне трудно было и с жильем. Лишь некоторым из строителей 
удавалось устроиться на постой к местным жителям. Даже монаше-

Начало строительства авиационного завода. 1932 год
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ские кельи и другие уцелевшие строения безжалостно разоренного к 
тому времени Вознесенского монастыря были приспособлены под об-
щежития первых строителей авиационного завода, благодаря чему до 
сегодняшнего дня они и сохранились. 

Но основным жильем стали спешно возводимые бараки. Это были 
длинные и приземистые постройки каркасно-засыпного типа, с ком-
натами по обе стороны сквозного коридора, в которых на топчанах, а 
подчас и на сплошных нарах с соломенными матрасами размещалось 
по 15–20 человек. В дальнейшем их, разбросанных по всему заводско-
му поселку, назовут карантинными, центральными, транспортными, 
совхозными, дивизионными, батальонными. В бараках располагались 
первая дирекция, бухгалтерия и другие службы завода, а также мага-
зины, врачебные кабинеты, детские сады и ясли. Тогда считалось, что 
бараки – временные сооружения, но судьба определила им стоять дол-
го, последний был снесен в начале 1970-х годов. 

Строительство авиационного завода пришлось на тридцатые годы, 
которые тогда называли «крылатыми», а будничное слово «авиация» 
было окружено ореолом романтики. Страна любила свою авиацию, 
гордилась своими летчиками, называя их «Сталинскими соколами». 
Молодые люди всем сердцем воспринимали призывы «Пролетарий – 
на самолет!», «Молодой народ, строй воздушный флот!».

В таких разбросанных по всему поселку бараках жили первые строители 
авиационного и авторемонтного заводов. 1930–1950-е годы
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Не оставался в стороне и ком-
сомол страны. Проходивший в 
январе 1931 года IХ съезд ВЛКСМ 
обязался взять шефство над Во-
енно-Воздушными Силами Крас-
ной Армии. А в конце июля 1932 
года ЦК ВЛКСМ принимает «По-
становление о содействии воен-
но-авиационному строительству 
комсомольскими организация-
ми», в котором говорилось:

«В 1932–1933 годах по Совет-
скому Союзу развертывается 
сеть авиационного строитель-
ства. Признавая важность этого 
мероприятия, ЦК ВЛКСМ пред-
лагает всем обкомам, крайкомам 
и ЦК КСМ национальных респу-
блик, на территории которых 
разворачивается строитель-
ство, взять под особое наблюде-
ние комитетов ход строитель-
ства, обеспечение строительства 
квалифицированными кадрами из комсомольцев»

Этим же Постановлением на иркутский авиационный завод по мо-
билизации направлено 500 комсомольцев-строителей из европейских 
районов страны, прошедших 6-месячные курсы бригадиров. Строя-
щийся иркутский авиационный завод становится первой комсомоль-
ской стройкой в Восточной Сибири. 

В октябре 1932 года директором завода назначается В. Г. Ирьянов, 
волевой, энергичный и требовательный руководитель, имеющий во-
инское звание «комбриг». Судя по архивным и мемуарным материа-
лам, именно Владимир Григорьевич сыграл ключевую роль в строи-
тельстве завода.

Зима 1932–1933 года выдалась крайне морозной, температура не-
редко опускалась ниже 50 градусов. Такие суровые холода были не-
привычны даже для сибиряков. Строительные работы в то время про-
ходили крайне тяжело, но ценой неимоверных усилий положение на 
стройке стало выправляться.

Один из плакатов 1930-х годов, 
выпускавшихся массовым тиражом
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В первой половине 1933 года на стройке образовались устойчивые кол-
лективы общественных организаций. Секретарем партийной организации 
избран С. А. Проскуряков, профсоюзный комитет возглавил П. Я. Тихоми-
ров, секретарем комитета ВЛКСМ становится Борис Тягунов.

Коллектив руководителей и специалистов авиационного завода:
Второй ряд, четвертый слева А. Д. Люшинский, пятый – В. Г. Ирьянов, шестой – 

Д. М. Хомский. Октябрь 1932 года

Комсомольский актив завода. В центре второго ряда – Б. Тягунов, первый секретарь 
комсомольской организации. 1933 год
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Заводской комитет комсомола становится вторым штабом стройки. 
Комсомольцы ударно трудились на строительстве заводских корпусов, не 
считаясь со временем, разгружали вагоны с прибывающими на стройку 
грузами, чувствовали себя ответственными за общее состояние дел.

Строительство завода успешно продолжалось. Зримо вырастали 
производственные корпуса, жилые дома поселка. 

Летом 1933-го года открывается «Аэроград» – первый рабочий клуб 
завода, в сооружении которого принимали активное участие комсо-
мольцы и молодежь. В клубе широко развернулась культурно-массовая 
работа. Здесь проходили репетиции духового и струнного оркестров, 
ансамблей баянистов и гармонистов. В кружках художественной само-
деятельности молодые строители занимались хоровым и вокальным 
пением, становились самодеятельными артистами драматического 
коллектива. Второй этаж клуба с широкими застекленными окнами 
занимала профсоюзная библиотека. 

С открытием клуба жизнь в поселке стала гораздо веселее и инте-
ресней. В клубе часто демонстрировались кинофильмы. Первым ки-
номехаником клуба стал И. Л. Дмитриев – строитель и владелец до-
революционного киноиллюзиона «Сибирь». С принятием в 1919 году 
декрета о национализации частных кинопредприятий он добровольно 

«Аэроград» – первый рабочий клуб авиационного завода. 1933 год
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передал ключи от своего иллюзиона государству, но его любовь к кино 
не угасла. С самого начала строительства заводов в поселке он занимал 
должность механика передвижной киноустановки, а с открытием «Аэ-
рограда» становится штатным киномехаником. Многие жители стар-
шего поколения поселка хорошо помнили этого молчаливого мужчи-
ну с тростью, поскольку его правая нога была ампутирована.

18-го августа в стране был введен новый праздник – День Воздуш-
ного Флота СССР. Прекрасно подготовились к празднику строители 
авиазавода. Музыкантами духового оркестра «Аэрограда» была выу-
чена замечательная мелодия песни «Все выше» композитора Ю. Хайта 
на слова П. Германа, которая приказом Реввоенсовета была установле-
на как марш ВВС Красной Армии. Припевом песни были слова, кото-
рые и сегодня трогают души наших авиаторов:

Все выше, и выше, и выше 
Стремим мы полет наших птиц.
И в каждом пропеллере дышит 
Спокойствие наших границ.
В день праздника строители со знаменем, в сопровождении своего ду-

хового оркестра отправились в центр Иркутска на площадь имени III Ин-
тернационала (ныне сквер Кирова), где состоялся парад осоавиахимовцев, 
летчиков и курсантов, одетых в привлекательную голубую форму. С тех 
пор в Иркутске на многие годы стало традицией отмечать этот любимей-
ший праздник советского народа показательными полетами самолетов в 
аэропорту, большими народными гуляниями в прекрасном саду имени 
Парижской Коммуны, находившемся тогда на набережной реки Ангары.

В 1933 году за успешное выполнение заданий по строительно-мон-
тажным работам стройка иркутского авиационного завода занимает 
первое место по Восточно-Сибирскому краю и получает переходящее 
Красное Знамя Крайкома ВКП(б)

В наступившем 1934 году авиационный завод ударными темпами 
готовится к пуску. В феврале   ЦК ВЛКСМ принимает очередное Поста-
новление «О мобилизации 1500 комсомольцев для работы в качестве 
квалифицированных рабочих на заводе № 125 (станция Иннокентьев-
ская, Восточная Сибирь)». Мобилизации подлежали комсомольцы, 
прошедшие обучение самолетостроительным профессиям на авиаци-
онных предприятиях Москвы, Днепропетровска, Запорожья, Таганро-
га, Горького, Воронежа. По путевкам ЦК ВЛКСМ на завод также были 
направлены специалисты среднего звена, окончившие Таганрогский 
и Воронежский авиатехникумы – Б. Беляков, И. Губарев, А. Еремин, 



– 110 –

Н. Семенов, Ф. Саженин, Б. Крыжановский, Ф. Фролов, М. Лукьянцев 
и другие, ставшие первыми ИТР.

В апреле–мае из Москвы поступает необходимое оборудование: ме-
таллообрабатывающие станки, инструмент, техническая документа-
ция на запускаемый в производство самолет. Завершающие строитель-
ные, монтажные и пусконаладочные работы ведутся круглосуточно. 
В публикациях того времени отмечается ударный труд комсомольцев 
завода, возглавляемых комсоргом М. Орловым. 

С большим воодушевлением встречали заводчане Первомайский 
праздник. После прохождения в праздничных колоннах по улице Крас-
ный Путь рабочие вернулись на завод к своим станкам. В тот майский 
день в одном из механических цехов сошла первая стружка из-под рез-
цов токарных станков при изготовлении деталей будущего самолета.

Летом 1934 года открылся заводской аэроклуб. Средства на при-
обретение необходимого оборудования аэроклубовцы зарабатывали 
своим трудом, отрабатывая по 25–40 часов после работы на заводе, а 
также реализацией трудового займа. При аэроклубе работали группы 
пилотов, парашютистов, кружки по изучению самолетов и моторов, 
по постройке планеров и их испытанию. Начальником аэроклуба стал 
летчик-испытатель завода Н. В. Аметевский, комиссаром – Г. А. Кор-
нев. Курсанты изучали самолеты УТ-1 и У-2, познавали азы летного 
дела, прыгали с парашютной вышки, построенной неподалеку от Бо-
ковского аэродрома, где проводились полеты на самолетах и планерах. 
Самолетов в аэроклубе было мало, и желающие подняться в воздух 
вначале совершали полеты на планерах, которые сами и строили. Аэ-
роклуб в то время был лучшим в области. Занимались в нем не только 
молодые, но и пожилые люди: интерес к летному делу был очень вы-
соким. За период работы аэроклуба состоялось несколько выпусков 
планеристов и пилотов.

К августу 1934 года все необходимые работы в цехах завода, позво-
ляющие приступить к производству самолетов, были выполнены. 

18-го августа прибывшая комиссия Наркомата тяжелой промыш-
ленности подписала «Акт о завершении строительства завода № 125 и 
зачислении его в состав действующих предприятий». 

Пуск завода, состоявшийся 24-го августа, стал первым большим 
праздником коллектива авиастроителей. На площади перед проход-
ными завода состоялся многолюдный митинг, где вместе с выступле-
ниями партийных и хозяйственных руководителей Краевого центра 
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было торжественно объявлено, что по решению ЦК ВКП(б) и Совнар-
кома СССР заводу присвоено имя И. В. Сталина.

В те дни выходит первый номер заводской газеты «Сталинец», на 
первой полосе которой сообщалось о завершении первой комсомоль-
ской стройки Восточной Сибири, что строительство завода, проводив-
шееся в тяжелых условиях, оторванности от снабженческих центров, 
проведено успешно. В опубликованном здесь же праздничном приказе 
директора завода В. Г. Ирьянова говорится следующее:

«Под руководством ЦК ВКП(б), любимого вождя партии и рабоче-
го класса тов. Сталина, при помощи и руководстве Наркома тяже-
лой промышленности тов. Орджоникидзе, секретаря Краевого коми-
тета партии тов. Разумова…. на основе решительного проведения 
генеральной линии Партии, героическими усилиями рабочих, инже-
нерно-технического персонала завода, успешно и в срок, установлен-
ный Правительством, закончено строительство и монтаж первой 
очереди завода… Эта победа коллектива завода является очередной 
исторической победой рабочего класса Советского Союза».

Далее в приказе перечисляются имена отличившихся строителей 
и производственников, которых Владимир Григорьевич называет не 
только «знатными людьми нашего завода, но и знатными людьми на-
шей промышленности». Это технический директор Хомский Д.  М., 
главный механик Дубинский М. И., начальники отделов Чешков, Ва-
сильев, Грищенко, начальники цехов Рапопорт, Бычков, Батов, Чер-
ствилов. В приказе отмечены также и строители завода – руководите-
ли участков и прорабы. 

Более двухсот рядовых рабочих и строителей по этому прика-
зу получили ценные по тем временам подарки – карманные часы, 
патефоны с пластинками, фотоаппараты, велосипеды, охотничьи 
ружья, костюмы, верхнюю одежду, а также путевки на курорты и 
денежные премии.

И еще одно заметное событие произошло в августе того года. За-
водские строители передали под заселение первый четырехэтажный 
каменный дом в поселке. По этому случаю был устроен торжествен-
ный митинг, где чествовали и награждали отличившихся строителей. 
Жителями первого каменного дома стали передовые строители, удар-
ники труда. Потом это стало традицией – становишься стахановцем 
– переезжай из барака в благоустроенную квартиру в каменном доме. 
Улица, на которой продолжилось строительство каменных домов, вна-
чале так и называлась – улица Каменных Домов.
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В сентябре 1934 года директор завода В. Г. Ирьянов награждается 
орденом Трудового Красного Знамени, а остальным руководителям 
завода приказом Наркома Г. К. Орджоникидзе выделяются четыре лег-
ковых автомобиля ГАЗ-А. 

С пуском завода в эксплуатацию в поселке стали звучать заводские 
гудки, ставшие привычными на долгие годы.

Строительство авторемонтного завода
С восточной стороны строительной площадки, на расстоянии 1,5 

–2 км от авиационного завода быстрыми темпами возводился авторе-
монтный завод – один из первых в Восточно-Сибирском крае, пред-
назначенный для капитального ремонта автобронетехники забай-
кальских и дальневосточных воинских формирований. Эта сторона 
стройплощадки, в отличие от заболоченной стороны авиационного 
завода, была расположена на сухой возвышенности с редким хвойным 
лесом и зарослями багульника. 

Из особых примет ветераны чаще вспоминают находившееся здесь 
старое, тогда еще действующее Иннокентьевское кладбище: оно являлось 
условной границей, разделяющей жилые поселки строящихся заводов. 
Кладбище было местом погребения первых жителей поселка Иннокен-
тьевский, строителей авторемонтного и авиационного заводов. Распола-
гавшееся на островке природного соснового леса, с подсадками черемухи 
и сирени в местах захоронений, оно было огорожено деревянной оградой 
с центральным входом с переулка Базарный. Поскольку значительная 

Первые каменные дома в поселке постройки 1930-х годов
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часть кладбища была католической, где ссыльные поляки хоронили своих 
умерших сородичей, неподалеку от него, на месте нынешней школы № 12, 
возвышался островерхий деревянный польский костел. 

Авторемонтный завод создавался по проекту Мосгипроавтотранса. 
В первую очередь строили главное здание, объединяющее три корпуса: 
трехэтажный административный и два производственных для разме-
щения основных и вспомогательных цехов. Ускоренными темпами шло 
строительство электростанции, котельной, пожарного депо, железнодо-
рожной ветки, связывающей завод со станцией Иннокентьевская. 

Кроме строителей, на сооружаемый завод требовались и рабочие, 
имеющие опыт работы в машиностроительном производстве. В этой 
связи Ленинский райком ВЛКСМ направил на завод своих лучших 
представителей, в основном железнодорожников – выпускников Ин-
нокентьевской школы ФЗУ и техникума путей сообщения. Среди них 
были Анатолий Ширшов, Виктор Пресняков, Екатерина Шанжаева, 
Роза Садовская, братья Анатолий и Георгий Денисевичи, Валериан 
Лукьянов, Николай Басенко, Вениамин Селюков и другие комсомоль-
цы. Вскоре на заводе была организована комсомольская ячейка, секре-
тарем которой стал Георгий Денисевич. 

Вместе с заводскими корпусами вырастал и небольшой жилой по-
селок, в основном барачного типа. Однако жилья не хватало, и тогда 
появилась народная инициатива – «самострой». Недалеко от завода 
стали возводить полуземлянки, небольшие засыпные домики. Район 
такой застройки именовался «нахаловкой»: ныне на этом месте про-

Бюро комсомольской ячейки авторемонтного завода. В первом ряду слева направо: 
М. Островская, М. Вересов – представители партийной организации, Г. Денисевич – 

секретарь ячейки, В. Исаев, К. Сазонов, Волостников.
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легает улица Речная. Для детей строителей организовали начальную 
школу № 20, директором которой была назначена М. И. Лялина. Под 
больницу использовали здание бывшего польского костела.

Молодому коллективу авторемонтного завода, как и авиационному, при 
строительстве приходилось преодолевать немало трудностей – нехватку 
квалифицированной рабочей силы, инструмента, материалов, транспорт-
ных средств. Однако близкое соседство двух больших строек позволяло 
взаимодействовать и по-дружески оказывать помощь друг другу. 

Как символ единения предприятий легла дорога – улица между 
ними. А так как среди строителей было немало приехавших из Мо-
сквы, назвали ее Тверской, в память о родной, московской. Ныне это 
одна из центральных улиц поселка – Сибирских Партизан.

К 1933 году на стройке авторемонтного завода начинали свою работу 
общественные организации. Секретарем партийной организации изби-
рается А. Г. Вдовин, секретарем комитета ВЛКСМ Анатолий Ширшов. 

В те годы к лозунгу первой пятилетки «Техника решает все» добавил-
ся лозунг второй пятилетки «Кадры решают все». В стране, где более 
половины населения было неграмотным, эта проблема стала основной. 
Ликвидацию безграмотности и малограмотности среди строителей заво-
да организовали по вечерам в школе № 20. Контролировали посещение 
школы комсомольцы-культармейцы под руководством Розы Садовской, 

члена заводского комитета ВЛКСМ.
Чтобы как-то разнообразить досуг 

строителей, по примеру комсомольцев 
авиационного завода были проведены 
комсомольско-молодежные воскрес-
ники по сооружению рабочего клуба. 
Каркасно-засыпного типа, вместимо-
стью около двухсот человек, клуб вскоре 
стал культурным центром строящегося 
авторемонтного предприятия. Его пер-
вым директором назначается Осипов. В 
клубе заработала передвижная киноу-
становка, организован духовой оркестр, 
ансамбль струнных инструментов, агит-
бригада. Открылась и небольшая библи-
отека, с которой активно стали работать 
книгоноши из молодежных общежитий. 

Привлеченный масштабами стро-
ительства завода, в 1933 году на долж-
ность художника и руководителя 

В. П. Стародумов – художник и 
руководитель драматического 

кружка рабочего клуба. 1928 год
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самодеятельного драматического кружка клуба пришел актер Восточ-
но-Сибирского краевого театра молодежи (ныне ТЮЗ), уроженец и 
летописец поселка Иннокентьевский Василий Стародумов. Интересу-
ющийся поэзией, Василий участвует в организации при клубе литера-
турного кружка, и вскоре стихи начинающих самодеятельных поэтов 
зазвучали со сцены клуба, стали появляться в заводской газете «За 
ударную стройку», рукописной стенгазете «Резец». 

К осени 1933 года строительство завода подходило к концу. На го-
товых участках немедленно приступали к монтажу технологического 
оборудования. Начало монтажных работ позволило запланировать 
ввод завода в эксплуатацию раньше намеченного срока – к 1-му мая 
1934 года. Это было в традициях тех лет – завершать крупные стройки 
страны к революционным датам и праздникам. 

В хорошем настроении в новом клу-
бе встречали строители новый 1934 год. 
За ударную работу и успешное выпол-
нение плана по промышленному стро-
ительству Крайком ВКП(б) наградил 
завод Почетной грамотой. Вскоре ди-
ректором завода был назначен Григо-
рий Романович Глезер-Егор.

В преддверии пуска завода в эксплу-
атацию остро стал вопрос о повышении 
мастерства рабочих. И один из первых 
приказов директора был направлен на 
организацию при заводе учебно-про-
изводственного комбината, к занятиям 
в котором были привлечены опытные 
преподаватели Иркутского автодорож-
ного техникума. Группы заводчан про-
ходили стажировку на Харьковском 
паровозостроительном заводе, Горь-
ковском автозаводе им. Молотова и Мо-
сковском автозаводе им. Сталина. 

Весной 1934 года авторемонтный завод вступил в предпусковой 
период. И еще до официального открытия завод напоминал действу-
ющее предприятие. Группа комсомольцев приступила к ремонту лег-
кового автомобиля ГАЗ-А: в день открытия он должен был выехать из 
ворот сборочного цеха. 

Григорий Романович Глезер-Егор – 
директор авторемонтного завода 

№ 104. 1930-е годы
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Во второй половине апреля на завод прибыла правительственная 
комиссия из представителей Наркомата тяжелой промышленности 
для определения готовности завода к запуску в эксплуатацию. Заклю-
чение комиссии в целом было положительным. Но вначале много-
людной демонстрацией в поселке отметили Первомайский праздник. 
Бодрые маршевые мелодии духового оркестра сопровождали празд-
ничные колонны авиационного и авторемонтного заводов, прошед-
шие по улице Красный Путь к площади Свободы. Такие демонстрации 
в честь Первомайских и Октябрьских праздников проходили в поселке 
до открытия в 1936 году постоянного моста через Ангару, после чего 
демонстрации были перенесены в центр Иркутска.

Пуск авторемонтного завода в эксплуатацию состоялся 2-го мая. Этот 
день явился большим событием для заводчан. Ведь завод был их детищем, 
их гордостью, с ним они связывали свое будущее. По окончании торже-

Праздничные колонны авиационного и авторемонтного заводов  
на площади Свободы поселка. 1-е мая 1934 года
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ственного митинга было объявлено, что «Го-
сударственный автомобильный ремонтный 
завод ГАРЗ № 104» вводится в строй действу-
ющих предприятий тяжелой промышленности 
страны.

В июне 1934 года ЦИК СССР, по хода-
тайству рабочих, служащих, и инженер-
но-технических работников авторемонтно-
го завода, присвоил этому предприятию имя 
первого секретаря Крайкома ВКП(б) Миха-
ила Осиповича Разумова. После ввода заво-
да в эксплуатацию строительство цехов про-
должилось, но главной задачей теперь стала 
организация ремонтного производства ав-
тобронетехники. 

Период становления заводов
После пуска авиационного завода в эксплуатацию его коллектив 

вплотную приступил к постройке своего первого изделия – истреби-
теля И-14 конструктора П. О. Сухого, с которого и началась история 
иркутского авиастроения. При выпуске истребителей остро ощуща-
лась нехватка инженерных кадров, технических специалистов средне-
го звена, квалифицированных рабочих. И первые приказы директора 
завода были направлены на организацию при заводе вечернего ави-
ационного техникума, а также школы ФЗУ № 4, в которой обучались 
будущие токари, слесари, дюральщики. Директором техникума была 
назначена Ф. И. Ирьянова, школы ФЗУ – П. Ф. Балберов. 

Для оказания помощи в запуске в производство И-14 на Иркутский 
завод приехала специальная бригада ОКБ Туполева. В нее вошли кон-
структоры, технологи, производственники. Это была значительная 
помощь, создание самолета пошло быстрее, хотя конструкция самоле-
та оказалась сложной и нетехнологичной. 

В ноябре началась окончательная сборка самолета, и под новый 
1935 год готовый самолет был предъявлен контролю.

В середине февраля 1935 года управляемый летчиком-испытателем 
И. И. Лагутиным истребитель И-14 поднимается в воздух. Многократ-
ное «ура» тогда долго звучало над аэродромом. Это была большая и 
очень значимая, запомнившаяся заводчанам на всю жизнь трудовая 
победа. Не случайно за первым полетом наблюдал М. О. Разумов – се-

М. О. Разумов – первый 
секретарь Крайкома ВКП(б). 

1930-е годы
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кретарь Крайкома партии и Я. З. Пахомов – председатель Крайиспол-
кома. 

В 1935 году в заводском поселке открывается первая поликлиника, 
главным врачом которой был утвержден Д. И. Рубанович. Поликли-
ника размещалась в одном из двухэтажных деревянных домов строя-
щегося жилого участка, который назовут «Косым». Здесь же находи-
лась терапевтическая больница на 15–20 коек. Ввиду нехватки врачей 
Рубанович установил связь с Крайздравотделом, и его ведущие врачи 
стали выезжать в заводскую поликлинику для консультации больных.

В том же году жителей поселка порадовала первая продукция Ле-
нинского хлебозавода, построенного на углу улиц Торговая и Боков-
ская (ныне Красный Путь и Новаторов). 

Для прямой связи поселка с центром города в 1934–1935 годах через 
болота был отсыпан Ленинский тракт (ныне улица Трактовая), кото-
рый начинался около поселка Зиновьева и выходил на Монастырскую 
улицу (ныне Мира) поселка. 

После случившегося в конце 1934 года пожара, полностью уничто-
жившего клуб «Аэроград», заводскому архитектору Н. А. Четверикову 
руководителями завода выдается задание на разработку проекта но-
вого клуба. После утверждения проекта клуба, получившего название 
Дом культуры, началось его строительство. Уже в августе 1936 года 
строители приступили к его окончательной отделке. Для безусловного 
завершения строительства Дома культуры к 19-й годовщине Великой 

Первенец иркутских авиастроителей – истребитель И-14
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Октябрьской Социалистической 
революции были мобилизованы 
все строительные мощности. С 
исключительным энтузиазмом ра-
ботали комсомольцы и молодежь 
завода на многочисленных суббот-
никах и воскресниках. 

Столь ожидаемая церемония 
открытия Дома культуры произо-
шла 6-го ноября 1936 года. Освобо-
дившийся от строительных лесов, 
украшенный флагами и транспа-
рантами, сверкающий нарядной 
иллюминацией, новый Дом культу-
ры предстал перед многочисленны-
ми гостями во всем своем велико-
лепии.

Немалые средства были отпуще-
ны профкомом завода на оформле-
ние внутреннего интерьера и убранства. Прекрасной лепкой и худо-
жественной росписью украшены стены и потолки, сверкает натертый 
мастикой дубовый паркет. В круглых фойе – изготовленные по заказу 
в Москве скульптуры девушек-физкультурниц. Ярко освещают теа-
тральный зал великолепные хрустальные люстры. Вместе с балконом 
зал вмещает 836 зрителей. Его сцена оборудована поворотным кругом с 

Н. А. Четвериков – автор проекта  
Дома культуры. 1935 год

Новый Дом культуры завода им. Сталина. Зима 1936 года
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механическим приводом для быстрой смены декораций. Перед сценой 
– большая оркестровая яма. Над аркой сцены справа и слева размеще-
ны барельефные изображения бюстов В. И. Ленина и И. В. Сталина. В 
туалетных комнатах большие зеркала и диковинные по тем временам 
воздушные полотенца-сушилки. Всюду развешаны дорогостоящие под-
линники и копии картин известных мастеров-живописцев, выполнен-
ные по заказу московскими художниками. Почетное место отводилось 
парадному портрету Сталина: ведь его имя носил авиационный завод. 
Первым директором Дома культуры был назначен В. Гвоздев.

Здесь продолжили свою работу кружки хорового и сольного пения, 
хореографический, духовой и джазовый оркестры, ансамбли народных 
инструментов и баянистов, изостудия. Особой популярностью пользу-
ется драматический кружок. С ошеломляющим успехом прошли первые 
премьерные спектакли «Каменный гость» и «Скупой рыцарь», и вско-
ре весь поселок стал узнавать своих «артистов»: Василия Стародумова, 
Александра Степина, Елену Егудко, Валентину Кривулько и других. В его 
спектаклях в амплуа «героя» с успехом выступал мастер завода Василий 
Федоров: высокий, видный, впоследствии известный советский поэт. 

В довоенный период в репертуаре кружка были пьесы А. Остров-
ского, А.  Арбузова, К.  Тренева, М.  Горького, Лопе де Вега, Мольера, 
Б. Лавренева. 

Хореографический коллектив Дома культуры.  
В первом ряду слева направо Барышева и Осиас. 1938 год
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Замечательные работы заводского драмкружка в то время снимали на 
кинопленку операторы студии «Союзкинохроники». Поскольку среди за-
водчан были люди разных национальностей, в Доме культуры были орга-
низованы еще два драматических коллектива – украинский и татарский. 

Активнейший участник драматического кружка Василий Панте-
леймонович Стародумов о том времени вспоминал:

«Надо отметить, что драмколлектив состоял тогда из одаренных 
и одержимых, самозабвенно влюбленных в сценическое искусство лю-
дей, проверенных на деле. Все мы были молоды и самоуверенны, со спо-
собностями… Нашему страстному увлечению театром предавались 
со всей энергией нашей молодости, вкладывали все душевные силы». 

Один из спектаклей драматического коллектива с участием  
Василия Федорова (второй справа)

Детская изостудия. Третий слева в верхнем ряду – руководитель студии 
А. Ф. Филиппов. 1938 год
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Были образованы и первые детские кружки: танцевальный и балет-
ный, литературный, драматический, массовиков-затейников, струн-
ный, музыкальный по классу фортепьяно, изостудия. 

Всегда многолюдно в театральном зале Дома культуры. Здесь прохо-
дят гастрольные концерты известных артистов, переполнен зал и при 
показе новых кинофильмов. В фойе перед началом киносеансов пре-

красно играет модный 
тогда джаз-оркестр под 
руководством Шадуро, 
и зрители восхищаются 
чудесным голосом со-
листки джаза Людмилы 
Кукиной. Из уничто-
женного пожаром «Аэ-
рограда» в новый клуб 
перешел работать кино-
механик И.  Л.  Дмитри-
ев.

Подобное заведение 
культуры было един-

Джаз-оркестр Дома культуры. 1938 год

И. Л. Дмитриев – первый киномеханик Дома 
культуры. 1930-е годы
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ственным не только в городе, но и во всем Восточно-Сибирском крае, 
столицей которого в те годы был Иркутск. С его открытием жизнь в 
заводском поселке стала гораздо оживленней и интересней. Очень 
популярными тогда были танцевальные вечера, устраиваемые в Доме 
культуры.

В том же 1936 году радушно распахнула двери для заводской детво-
ры школа № 43 – первая школа в поселке авиастроителей.

А вскоре ребят порадовала открывшаяся при Доме культуры пер-
вая в районе детская техническая станция, руководителем которой 
становится И. С. Скуденков. На ее торжественное открытие собрались 
пионеры школ поселка, юные техники из городского Дворца пионеров, 
а также представители общественных организаций завода и района. 
Были отмечены отличное оборудование, станки и необходимый ин-
струмент станции, выделенные авиационным заводом. Первым мно-
гочисленным детским коллективом станции стал авиамодельный кру-
жок. Затем были сформированы общетехнический, конструкторский, 
юных радиолюбителей и другие кружки. С началом работы станции 
перед ребятами открылся широкий простор для технического творче-
ства, повышения знаний и сознательного выбора будущей профессии. 

Школа № 43 – одна из первых в поселке. 1937 год
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Многие выпускники технической станции впоследствии связали свою 
судьбу с авиационным заводом, стали его руководителями и высоко-
квалифицированными специалистами. 

В 1936 году авиационный завод приступил к освоению серийного 
производства цельнометаллических скоростных бомбардировщиков 
СБ (АНТ-40), на тот период наиболее совершенных в своем классе. С 
осени 1937 года основная масса этих самолетов поставлялась Китаю, 
отражавшему японскую агрессию. Летные авиагруппы формирова-
лись непосредственно на заводе. Иркутские бомбардировщики совер-
шали налеты на японские военные базы, в дальних рейдах успешно 
громили полевые аэродромы.

Последующие 1937–1938 годы остались в исторической памяти как 
период массовых репрессий, оборвавших жизнь многих людей и обер-
нувшихся трагедией для их семей. В 1937 году вал репрессий прокатил-
ся по оборонным предприятиям Иркутска – авторемонтному и авиа-
ционному заводам. Аресты стали серьезным ударом по коллективам 
заводов, и без того небогатых квалифицированными кадрами. Ведь 
брали в первую очередь директоров, руководителей главного и сред-
него звена, руководителей общественных организаций, под началом 
которых в тяжелейших сибирских условиях, вдали от промышленных 
центров страны, были построены современные по тем временам пред-
приятия, поставлена на производство первая продукция, вырастали 
заводские поселки. 

Скоростной бомбардировщик СБ, выпускавшийся на Иркутском авиазаводе № 125  
с 1936 по 1940 год
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На авиационном заводе были объявлены участниками правотроц-
кистской контрреволюционной вредительской организации, аресто-
ваны и расстреляны три первых директора: Владимир Григорьевич 
Ирьянов, Евсей Григорьевич Макар (Лиманов), Абрам Григорьевич 
Горелиц, главный механик завода Михаил Ильич Дубинский, секре-
тарь партийной организации Амо Арменакович Вартаньян, секретарь 
комитета комсомола Иван Иванович Астахов. 

Жестоко пострадал также инженерный корпус завода. «Врагами на-
рода» были объявлены руководители и главные инженеры строитель-
ства завода, начальники стройучастков, прорабы. Общее количество 
репрессированных заводчан остается неизвестным. Искренне жаль 
невинно загубленных людей. Последующая реабилитация пострадав-
ших, как жертв произвола и беззакония, лишь подчеркивает трагич-
ность происшедшего. Эти мрачные страницы в истории поселка не 
вычеркнуть и не забыть.

К окончанию 1930-х годов трудное время как-то быстро сменилось 
периодом относительного благополучия. Наряду с возведением завод-
ских производственных объектов силами заводского УКСа в поселке 
продолжалось строительство многоэтажных жилых домов по улицам 
Боковской и Каменных Домов. Квартиры в них заводчане получали 
уже обставленными необходимой мебелью – столами, стульями, дива-
нами, кроватями, шифоньерами. Молодежь отпраздновала новоселье 
в благоустроенных 6-м и 7-м общежитиях. На улице Каменных Домов 
по проекту архитектора Б. М. Кербеля построена двухэтажная, со все-
ми удобствами баня.

В тот период в небольшом уютном районе среди зарослей ба-
гульника появились двухэтажные и одноэтажные шлакобетонные 
дома, которые заселялись стахановцами и ударниками произ-
водства. Район получил название «Социалистический городок». 
Ныне эти дома стоят в Пулковском переулке, недалеко от завод-
ского стадиона. 

Окончено строительство деревянных двухэтажных домов на 
«Косом участке». Начинается отсыпка обширной заболоченной 
территории, примыкающей к пристанционному поселку Иннокен-
тьевский, и строительство двухэтажных деревянных домов на осу-
шенном месте. Естественно, что этот жилой участок назвали «Бо-
лотным»,

Большим событием в 1938 году явилась сдача в эксплуатацию фа-
брики-кухни, детского сада № 50, телефонной станции.
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В том же году новая школа № 34 приняла первых 500 учащихся. Ди-
ректором этой самой большой на тот период школы в Ленинском рай-
оне была назначена Мария Константиновна Барсук. 

Потребительские возможности заводчан стали возрастать по мере 
увеличения заработной платы: в те годы она значительно увеличилась. 
Мужчины шили на заказ костюмы из дорогой ткани «бостон» (тонкая 
английская шерсть) и пальто с каракулевыми воротниками. Летом мод-
ными были вельветовые куртки и парусиновые штиблеты. Девушки ще-
голяли в крепдешиновых платьях, белых беретах, цветных косынках на 
плечах и начищенных зубным порошком белоснежных тапочках. 

Магазины предлагали столь необходимые продовольственные и 
промышленные товары: все они были отечественного производства, 
хорошего качества и по доступным ценам. На улицах появились пер-
вые велосипеды.

Привлекательным стал и поселковый рынок, разместившийся на ме-
сте бывшей площади Свободы и называемый тогда «базаром». Он ни 
в чем не уступал центральному рынку Иркутска, но был значительно 
меньших размеров. Его крытые торговые ряды были отведены для про-
дажи мясных, рыбных и молочных продуктов, овощей и фруктов. Мяс-

Детский сад № 50. 2020 год
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ные лавки были заполнены бараниной, телятиной, свининой. В молоч-
ных рядах торговали сливками, сметаной, творогом, густым топленым 
молоком. Здесь же предлагали и мед различных сборов. В рыбных рядах 
было, конечно, царство байкальского омуля. Эта любимая сибиряками 
рыба продавалась свежей, холодного и горячего копчения, разнообраз-
ного бочкового посола, среди которого выделялся специальный посол 
«с душком». Зимой торговали всевозможными соленьями из бочек, а 
также дарами сибирской тайги – солеными и сушеными грибами, брус-
никой, кедровыми орехами. Торговые ряды были уставлены кругами за-
мороженного молока со вспученными сливками. Большинство продук-
тов на рынок поступало из местных колхозов и подсобных хозяйств. В 
воскресные дни, называемые тогда «базарными», рынок окружали мно-
гочисленные подводы, запряженные разномастными лошадками. Оста-
навливались приезжие продавцы в Доме колхозника, что находился тог-
да на улице Базарной (ныне Просвещения). Там же были и конюшни. 

В то время большинство работников завода стали получать про-
фсоюзные путевки на курорты Северного Кавказа и здравницы Кры-
ма, местные санатории и дома отдыха. Пользовался признанием и свой 
заводской дом отдыха в деревне Стеклянка. 

Для летнего отдыха в поселке заводчане облюбовали прекрасный 
Боковский остров Ангары с обширными зелеными лужайками, густы-

Мост через протоку на остров отдыха «Радуга». 1938 год
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ми зарослями черемухи и вербы по берегам протоки и назвали его 
«Радугой». Остров был связан с берегом подвесным мостом, по ко-
торому заводчане шли отдыхать семьями, а нередко и коллективами 
цехов. Пофыркивали паром прихваченные из дома дедовские самова-
ры, ворковали патефоны, раскручивая пластинки с романсами Вадима 
Козина, Изабеллы Юрьевой, популярными песнями Сергея Лемеше-
ва и Леонида Утесова. В воскресные дни на острове работали буфеты 
Ленторга, предлагая отдыхающим свежую выпечку и прохладитель-
ные напитки.  

К хорошему отдыху располагала построенная здесь летняя эстрад-
ная площадка, где весело выступали самодеятельные артисты, звучали 
бодрые мелодии заводского духового оркестра. Для занятий спортом 
были сооружены волейбольная и городошная площадки. С учетом 
большого количества любителей футбола, заводчане организовали 
футбольное поле на месте бывшего Боковского аэродрома. 

Расположенная на острове лодочная станция предлагала напрокат 
прогулочные лодки и байдарки. Желающих отдохнуть на противопо-
ложном берегу Ангары переправляли на катерах «Дельфин» и «Стре-
мительный». Тот скалистый берег отличался особым микроклиматом, 
здесь густо росла дикая смородина, встречалась земляника и голубика. 
До последних солнечных дней на песчаных пляжах острова загорала 
молодежь. Дорожили заводчане в то время своим прекрасным остро-
вом, доставлявшим столько радости в скоротечное сибирское лето, обе-
регали его.

Для отдыха детей заводчан в летнее время на берегу реки Иркута 
недалеко от деревни Максимовщина открывался пионерский лагерь. В 
этом первом лагере дети проживали в палатках, но, несмотря на спар-
танские условия, он запомнился замечательными походами в верховья 
Иркута, веселыми спортивными соревнованиями, военными играми, 
яркими пионерскими кострами. 

Ветераны вспоминали довоенную жизнь необычайно светлой и ра-
достной, наполненной простым человеческим счастьем.

В те времена в заводском поселке цветет и благоухает чудесный 
фруктовый сад Кузьмы Трофимовича Чумакова. Еще в 1920 году Рев-
ком, указом №  429 от 7-го сентября, выделил Чумакову за поселком 
Иннокентьевский шесть десятин земли, которая находилась в двух 
километрах от его дома (район будущего Комсомольского парка). При 
этом было сказано: «Вот тебе, Чумаков, земля, вот лошадь, вот зем-
лемер Кочнев. Давай сад рабочему классу!» 
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Вся большая семья, а у 
Кузьмы Трофимовича было 
двенадцать детей, трудилась 
на разработке и закладке 
сада. Дети носили на себе лес 
для изгороди участка, как и 
воду для полива саженцев. 
Разрабатывали сад в течение 
15 лет, работа была тяжелой. 
Чумаков говорил детям – 
терпите, сад вырастет и вас 
отблагодарит! 

На первой районной вы-
ставке садоводов, организо-
ванной в 1926 году в поселке 
Жилкино, за выставленные ягодники и ранет Чумакова признали са-
доводом-мичуринцем. В июне того года Президиум Иркутского гори-
сполкома постановил закрепить земельный участок, находящийся под 
садом садовода-мичуринца Чумакова, как имеющий первостепенное 
государственное значение. 

В 1933 году Чумаков получает вагон саженцев стелющихся яблонь 
от самого Мичурина. Тысячи саженцев тогда пошли из сада школам, 
колхозам и совхозам области, соседям из Улан-Батора и Читы, на 
Дальний Восток. 

В 1935 году, по итогам работы Иркутской областной выставки са-
доводов, экспонаты Кузьмы Трофимовича Чумакова были отправлены 
на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, где были отмечены 
золотой медалью.

Вместе с тем сад оказался в центре поселка строящегося авиацион-
ного завода. Здесь нашлись завистники, называвшие Чумакова кулаком, 
якобы разбогатевшим от продажи урожая сада. По доносу он даже был 
арестован, а сад стал расхищаться. Но коллеги-агрономы вступились за 
Чумакова, и его освободили.

В 1940 году в возрасте 69-ти лет Кузьма Трофимович, следуя при-
меру корифея сибирского садоводства А.  К.  Томсона, безвозмездно 
передавшего городу свой знаменитый сад, также передает авиацион-
ному заводу свой не менее роскошный фруктовый сад. Весной этот 
цветущий и благоухающий уголок открывался для посетителей, и на 
его тенистых дорожках подолгу задерживались влюбленные парочки. 

К. Т. Чумаков в своем саду. 1938 год
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Именно на тот период приходилось образование большого количества 
семейных пар в заводском поселке. Однако наступающие военные 
годы окажутся для сада губительными, он превратится в проходной 
двор. 

Весна и лето 1939 года прошли в обстановке растущей международ-
ной напряженности. Страна неумолимо приближалась к самому тяже-
лейшему испытанию за всю историю своего существования. 

В 1939 году резко возросла угроза широкой японской агрессии про-
тив Монгольской Народной республики, а 1-го мая японская армия 
вступила на территорию МНР в районе реки Халхин-Гол. Согласно 
договору от 12-го марта 1936 года о взаимной помощи СССР и МНР, 
Советским Союзом в Монголию были отправлены войска, военная 
бронетехника, авиация. 

В связи с этим Иркутский авиационный завод, выпускающий ско-
ростные бомбардировщики СБ, становится по сути прифронтовым 
предприятием: его производство переходит на трехсменную работу. 
Один за другим с заводского аэродрома взлетали готовые самолеты 
для отправки в Монголию. Заводчане занимались не только выпуском 
бомбардировщиков, но и ремонтом вернувшихся с фронта повре-
жденных самолетов.

На заводе бывал командующий армейской группой комкор Г. К. Жу-
ков, за самолетами для фронта прилетали прославленные летчики – Ге-
рои Советского Союза Я. В. Смушкевич, Г. П. Кравченко, С. И. Грицевец. 

В сентябре 1939 года советская армейская группа и монгольские 
части одержали убедительную победу над 
японцами. События на Халхин-Голе яви-
лись серьезным испытанием для коллектива 
завода. И это испытание было выдержано. 
Всего на Иркутском авиационном заводе 
было построено 837 бомбардировщиков СБ. 

В 1940 году директором авиационного 
завода № 125 назначается Исаак Борисович 
Иосилович. В тот период при заводе активно 
работала школа ФЗУ № 4, где обучались бу-
дущие токари, слесари, дюральщики. Одна-
ко на основании Постановления Совета На-
родных комиссаров СССР от 29-го октября 
1940 года, школа ФЗУ № 4 была передана в 
распоряжение Управления Трудовых Резер-

И. Б. Иосилович – директор 
Иркутского авиазавода  

с 1940 по 1942 год
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вов Иркутской области и реорганизована в ремесленное училище № 2. 
В связи с усложнившейся международной обстановкой этап станов-
ления РУ-2 был пройден в максимально сжатые сроки. Заметную роль 
при этом сыграл директор ФЗУ № 4 Балберов П. Ф., ставший директо-
ром РУ-2. 

Предвоенные годы были важным периодом в истории авиационно-
го завода. Они завершили становление завода как сильной самостоя-
тельной производственной единицы. Сформировался крепкий рабочий 
коллектив, способный создавать современную авиационную технику. 

Вступивший в строй в мае 1934 года авторемонтный завод № 104 
стал принимать в текущий и капитальный ремонт автобронетехнику 
из Забайкальской группы войск ОКДВА – танкетки Т-27, танки из-
вестных довоенных серий Т-26, быстроходные БТ-5, БТ-7, плавающие 
танки Т-37, танковые двигатели. В большом количестве в ремонт по-
ступали автомобили ГАЗ-АА, называемые в народе «полуторками», 
трехтонные грузовики ЗИС-5, легковые автомобили ГАЗ-А, а также 
спецмашины – тягачи, топливозаправщики, автобусы. В дальнейшем 
на заводе было организовано производство забортных судовых двига-
телей СЗ-20 для поставки в инженерные войска.

Автомобиль ГАЗ-АА «полуторка». 1935 год
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Первыми в ремонт стали поступать танкетки Т-27, предназначен-
ные для проведения разведывательно-дозорных операций. Одновре-
менно с танкетками ремонтировали и легкие танки Т-26, самые массо-
вые танки поддержки пехоты на поле боя. С них и началась танковая 
история авторемонтного завода.

Танкетка Т-27 для проведения дозорных операций. 1934 год

Легкий танк Т-26 для поддержки пехоты на поле боя. 1935 год
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В середине мая 1935 года Забайкальская группа войск ОКВДА пре-
образуется в Забайкальский военный округ. Округ пополнился рядом 
новых частей и соединений, в первую очередь авиационных, танко-
вых, артиллерийских. И планы завода по ремонту автобронетехники 
стали крайне напряженными.

Вскоре заводчане приступили к капитальному ремонту танков БТ-5, 
которыми укомплектовывались механизированные и танковые корпу-
са РККА. Вышедший на экраны то время фильм «Трактористы» запом-
нился не только популярнейшей песней «Броня крепка и танки наши 
быстры…», но и впечатляющими документальными кадрами стреми-
тельно мчащихся танков БТ – самых любимых довоенных машин на-
ших танкистов. Именно танки этих моделей и стал восстанавливать ав-
торемонтный завод.

Ремонт танков производили мастера И.  Отфиновский и А.  Дени-
севич. Поскольку штатных водителей танков в то время на заводе не 
было, этим мастерам, прошедшим стажировку на Харьковском заводе, 
были доверены предварительные испытания танков, проходившие на 
старом Московском тракте вдоль берега Ангары.

Быстроходный танк БТ-5. 1936 год
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В 1935 году заводские строители пере-
дают под заселение двухэтажные дома по 
улице Шпачека. Один из первых домов на-
звали «Комсомольским». В этом доме рабо-
тал красный уголок, который всегда был за-
полнен любителями шахмат и шашек. Здесь 
находилась и отдельная комната, где готови-
лись к занятиям «вечерники» учебных заве-
дений. В тех же домах открывается семилет-
няя школа № 37. 

В тот период на пустыре, в месте пере-
сечения нынешних улиц Шпачека, Сибир-
ских Партизан и Жукова, по инициативе 

женщин-общественниц завода разбивается 
небольшой детский скверик. В скверике обу-

строили игровую площадку, установили карусели, «гигантские шаги», 
качели, в центре соорудили небольшой фонтан, подвесили громкого-
ворители. Веселые игры с детьми здесь часто устраивали девушки-ком-
сомолки завода. После обновления сквера в конце 30-х годов здесь 
появились широкие зеленые аллеи с уютными скамейками, цветники, 
небольшая летняя эстрада. Прекрасно смотрелись традиционные в те 
годы несколько скульптурных композиций на спортивную тему, ма-
теринства и детства, установленных по краям сквера, привлекал вни-
мание облагороженный большой фонтан с живыми рыбками. Сквер 
стал излюбленным местом отдыха заводчан. Обнесенный невысокой 
оградой и круглосуточно охраняемый, сквер в таком виде простоял 
все военные и первые послевоенные годы. 

В последний месяц уходящего 1935 года случилась страшная траге-
дия. В ночь на 14-е декабря вспыхнул двухэтажный деревянный дом, 
заселенный молодыми стахановцами и ударниками завода и назы-
ваемый «Комсомольским». Очевидцы вспоминали, что дом горел со 
страшной силой, пламя из окон вырывалось наружу. Со второго эта-
жа прыгали обезумевшие люди. Тогда считалось, что это был поджог, 
устроенный вредителями – врагами народа. В огне погибло 25 человек, 
в большинстве комсомольцы, в том числе четверо детей. Ранения и 
тяжелейшие ожоги получили 26 человек. 

18-го декабря в рабочем клубе завода, под скорбно звучащие звуки 
траурной музыки, заводчане и многочисленные делегации предприя-
тий Иркутска прощались с погибшими: И. М. Минаевым, И. Х. Чами-

Анатолий Денисевич 
– мастер по ремонту и 

вождению танков. 1935 год
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ным, С. И. Пименовым, П. П. Трохалиным, П. Д. Подбородниковым, 
И.  Я.  Кошкиным, Н.  А.  Кузнецовым, Л.  И.  Бриневым, Л.  П.  Рубано-
вичем, Г. И. Исаевым, К. Г. Булгаковым, П. П. Видяевым, В. С. Белых, 
В. В. Крохиной, А. А. Махонькиной, Н. Г. Перфильевой, А. А. Сизых, 
И.  М.  Дауровым, В.  П.  Сироткиным, Л.  Красноусовой, Д.  А.  Чирки-
ным, А. П. Чиркиной, Чиркиными Володей, Борисом, Ольгой. 

В траурном карауле – секретарь Крайкома партии Коршунов, пред-
седатель Крайисполкома Пахомов, председатель Крайпрофсовета Ры-
жов. 

В кратком прощальном слове Пахомов говорил:
«Погибшие товарищи пришли сюда, на стройку завода, когда кругом 

был еще пустырь. Их безвременная смерть свидетельствует о том, 
что на заводе многое еще не доделано. Слаба еще организация людей 
в борьбе против стихии, слаба охрана драгоценнейших человеческих 
жизней.

Стихия вырвала из наших рядов 25 жертв. Но недалеко то время, 
когда мы, наша славная коммунистическая партия, ведущая совет-
ский народ к счастливой жизни, покорит и стихию. Для этого мы жи-
вем и работаем»

Похороны погибших состоялись на действующем Иннокентьев-
ском кладбище в братской могиле, среди вековых сосен и берез. Прон-
зительно звучали гудки находившегося рядом завода, раздавались 
последние аккорды похоронного марша. Так нерадостно закончился 
второй год работы авторемонтного завода. 

Весной 1936 года в переполненном клубе завода судили виновных в 
возникновении пожара. Все они были приговорены к различным сро-
кам тюремного заключения, вплоть до расстрела.

В 1936 году огромные усилия заводчан были направлены на улуч-
шение качества продукции и устранение брака в работе. Отдел контро-
ля качества был усилен опытными работниками, имеющими только 
высшее и среднетехническое образование. При изготовлении деталей 
в цехах введен обязательный пооперационный контроль, специали-
стами были усилены химическая и металлографические лаборатории. 
К испытаниям и сдаче бронетехники допускались только опытные 
мастера. В результате резко сократились повторные испытательные 
пробеги, значительно уменьшилось число рекламаций на качество ре-
монта.

Для проведения культурно-массовых мероприятий в летнее время 
заводчане облюбовали заросший кустарником участок в квадрате ны-
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нешних улиц Красный Путь, Маршала Говорова, Ленинградской и Ма-
рии Ульяновой. На субботниках и воскресниках комсомольцы обно-
сили пустырь забором, высаживали деревья, устанавливали скамейки, 
помогали строителям в сооружении летней эстрады, танцплощадки, 
различных аттракционов, обустраивали футбольное поле с трибуна-
ми, волейбольную и городошные площадки. И, конечно, в традициях 
того времени, центральный вход в сад, что находился со стороны 5-й 
улицы (ныне Ленинградской), украсили скульптурой К. Е. Ворошило-
ва – «первого красного офицера». 

Так образовался сад-стадион, единственный и очень популярный 
сад в поселке довоенного времени. Его двойное название обусловле-
но, очевидно, наличием в саду спортивных сооружений. Недостатка 
в посетителях сада не было. В воскресные дни здесь играл духовой 
оркестр, демонстрировались кинофильмы, устраивались концертные 
выступления самодеятельных и профессиональных артистов. Многим 
тогда запомнились выступления молодого, но уже известного фокус-
ника-иллюзиониста Кио. 

Вечерами на танцплощадке весело кружились молодые пары. При-
ходили в сад и семьями, просто отдохнуть после трудового дня. Но 
особенно многолюдно было во время интереснейших футбольных 
матчей между командами авторемонтного и авиационного заводов. Не 
менее интересно проходили соревнования по легкой атлетике, игры 
в городки, шахматно-шашечные турниры. Не ослабевало внимание к 
саду-стадиону со стороны комсомольской организации. Постоянно 
проводились воскресники по благоустройству его территории, уходу 
за зелеными насаждениями. 

В октябре 1936 года в Иркутске был построен долгожданный по-
стоянный железобетонный мост через Ангару. Перед вводом моста в 
эксплуатацию предстояло произвести его статические и динамические 
испытания. Статические испытания заключались в установке на мо-
сту более десятка автомобилей с прицепами, заполненными песком, с 
дальнейшим замером прогибов его конструкции. Динамические же ис-
пытания моста по поручению секретаря Крайкома ВКП(б) М. О. Раз-
умова проводили работники авторемонтного завода с применением 
тяжелого танка. В них принимали участие мастер по ремонту танков 
А. И. Денисевич и начальник ОТК В. М. Новейченко. Для увеличения 
веса танк БТ-5 до предела загрузили металлическими болванками. На 
скорости, ударяя по проезжей части моста широкими гусеницами, 
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танк создавал динамические нагрузки, которые фиксировались само-
писцами на ленте-миллиметровке. 

Испытания прошли успешно, и 15-го ноября 1936 года первый по-
стоянный мост через Ангару, ныне называемый Глазковским, был тор-
жественно открыт. Заводчане-авторемонтники тогда были очень гор-
ды тем, что и они причастны к появлению этого прекрасного моста 
в Иркутске. Через год по мосту впервые проследовали праздничные 
колонны демонстрантов Ленинского района для прохождения по цен-
тральной площади города. 

С открытием нового Ангарского моста, в соответствии с Поста-
новлением президиума Иркутского горсовета, с 1-го декабря 1936 года 
впервые организовывается регулярное автобусное сообщение, связы-
вающее центр Иркутска с поселком Ленино. 

Начало движения автобусов по маршруту – 7 час, окончание – 24 
час. 30 минут. Маршрут имел остановки: Пролетарская улица, площадь 
Кирова, улица Степана Разина у Ангарского моста, улица Понтонная 
(левый берег Ангарского моста), правый берег Иркутного моста близ 

Вид на новый Ангарский мост с правого берега. 1936 год
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ФТИ, Военный городок, Разъезд, поселок Ленино, улица Бограда, пло-
щадь Свободы. 

В 1937 году семилетняя школы № 37 переводится в новое просторное 
каменное здание и становится средней. Возглавляла ее М. И. Лялина. 

Массовые репрессии, развернувшиеся в 1937–1938 годах, не обо-
шли стороной и авторемонтный завод № 104. Среди арестованных и 
расстрелянных руководителей завода – его директор Григорий Рома-
нович Глезер-Егор, секретарь партийной организации Александр Гри-
горьевич Вдовин, помощник директора завода Константин Констан-
тинович Массальский, главный бухгалтер Александр Александрович 
Утробин, начальник УКСа Павел Степанович Тюменцев, главный 
инженер УКСа Николай Иванович Волков, начальник танкоремонт-
ного цеха Леонид Ефимович Карликов, заведующий гаражом Сергей 
Николаевич Нектов. Главный инженер завода М. М. Великанов умер в 
тюрьме, находясь под следствием. 

Расстрелян был и первый секретарь Восточно-Сибирского обкома 
ВКП(б) Михаил Осипович Разумов, имя которого носил авторемонт-
ный завод.

Средняя школа № 37. 1950 годы
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Запущенная машина репрессий продолжала работать до конца 1938 
года, только арестовывали уже за связь с «врагами народа».

Вместе с тем нельзя не отметить, что люди, которых не коснулись 
репрессии, жили, как и везде, своими заботами, радостями и надежда-
ми на светлое будущее. 

В 1939 году директором авторемонтного завода становится Федор 
Степанович Белогорлов – военинженер I ранга, участник войны в 
Испании. Вскоре авторемонтный завод выходит на проектную мощ-
ность, работает без дотаций, с прибылью. Производственные планы 
выполняются и перевыполняются. 

Неплохо шли дела и у строителей жилого поселка. Сдан в эксплуа-
тацию новый заводской клуб, построенный недалеко от школы № 37. 
В клубе разместился большой концертный зал, нашлось место и для 
спортивного зала. Появились просторные комнаты для занятий круж-

Руководители завода № 104 с рационализаторами и ударниками труда.  
В первом ряду, второй справа Н. Н. Домашенко – председатель завкома профсоюза, 
Ф. С. Белогорлов – директор завода, военинженер I ранга, А. Ф. Сударев – начальник 

литейного цеха, В. И. Вылегжанин – модельщик. Во втором ряду третий слева 
А. А. Филатов – мастер модельного цеха. 1939 год
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ков художественной самодеятельности, расширилась профсоюзная 
библиотека.

Летом 1939 года в густом сосновом бору, в десяти-двенадцати киломе-
трах от станции Суховская, авторемонтным заводом был построен пи-
онерский лагерь, который позднее назовут «Сталинцем». Лагерь распо-
лагался на берегу таежной речки Еловки, недалеко от широкой и теплой 
реки Китой с уютными прибрежными лужайками и полянами. Вожаты-
ми в отряды направлялись лучшие представители заводского комсомола. 

Здание бывшего клуба авторемонтного завода,  
в 1950-х годах – спортивный зал авиационного завода

53-квартирный дом по улице Сибирских Партизан. 2017 год
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В том же году заканчивается строительство 53-квартирного дома 
по улице Сибирских Партизан, который тотчас стал выделяться сво-
ей изящной архитектурой в стиле «сталинский ампир». Его автор – 
архитектор Волков. В доме – полнометражные, с большими окнами 
и всеми удобствами квартиры, названные позже «сталинками», про-
сторные лестничные площадки, красивые балконы с колоннами. Весь 
нижний этаж дома был отдан под магазины. Годом позже рядом были 
построены такие же прекрасные дома, называемые тогда «72-квартир-
ный» и «сороковка». Получить квартиру в этих домах было нетрудно, 
поскольку почти весь коллектив завода состоял из местных жителей, 
предпочитающих жить в своих частных домах с огородами и палисад-
никами. 

Открывается для приема детей заводчан новый детский сад № 32.

В те годы жилые дома поселка авторемонтного завода вплотную 
приблизились к старому Иннокентьевскому кладбищу, которое, как 
и прежде, находилось на островке векового леса среди сосен и берез. 
Последние захоронения жителей поселка здесь производились в 1937 
году.

Зеленый ухоженный островок привлекал внимание заводчан, и 
они обратились в Ленинский райисполком с просьбой о передаче им 

Здание бывшего детского сада № 32. 2017 год
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кладбища с целью организации на его месте парка отдыха. И в конце 
мая 1939 года райисполком принимает решение о закрытии старого 
кладбища и переносе захоронений на открывшееся Ново-Ленинское 
кладбище. Но уже 17-го июня Президиум городского Совета отменяет 
решение Ленинского райисполкома как нарушающее нормы санитар-
ных правил по использованию кладбищенских территорий. Не будь 
отмены решения райисполкома, поселок мог вполне иметь еще один 
прекрасный зеленый уголок, который располагался бы в квадрате со-
временных улиц Просвещения, Авиастроителей, Жукова и Сибирских 
Партизан. В настоящее время это место застроено.

К началу 1941 года коллектив авторемонтного завода состоял в ос-
новном из молодых людей. Всем работающим было не больше 25–30 
лет. Энтузиазма у молодежи – хоть отбавляй. Все хорошо понимали 
важность и необходимость своей работы для укрепления обороноспо-
собности страны. 

Общая численность всех рабочих, ИТР и служащих основного про-
изводства завода составляла 1828 человек. Ежедневно из капитально-
го ремонта выходило три-четыре автомобиля ЗИС-5 или ГАЗ-АА, и 
каждые два дня – танк БТ-5, или БТ-7. Гарантия этим автомобилям и 
танкам давалась, как новым машинам.

Танки БТ-7, БТ-5 и Т-26 на смотровой площадке музея истории  
Забайкальского военного округа. Чита, 2018 год
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Строительство предприятий поселка Жилкино
В годы первых пятилеток в поселке Жилкино начинается интенсив-

ное строительство предприятий легкой и пищевой промышленности. 
Один за другим появляются мясокомбинат, мелькомбинат, комбикор-
мовый завод, мыловаренный завод, предприятия строительной инду-
стрии, создаются многочисленные базы областного и межобластного 
значения. Поселок Жилкино также становится важным промышлен-
ным узлом города Иркутска.

Иркутский мясокомбинат
Одним из наиболее заметных и крупнейших предприятий в поселке 

Жилкино являлся Иркутский мясокомбинат.
До 1930 года переработка скота в Иркутске осуществлялась на част-

ной бойне, расположенной в предместье Марата. Производственные 
помещения в виде дощатых, закрытых с трех сторон навесов стояли 
на берегу Ангары. Суточная норма переработки – 400 голов крупного 
рогатого скота. При этом все технологические операции выполнялись 
вручную, непищевые отходы сбрасывались в реку. Холодильников не 
было. Заморозка мяса осуществлялась с наступлением зимних моро-
зов. Весной мясо оттаивало и подвергалось засолке в деревянных боч-
ках.

Колбасные изделия вырабатывались десятью мелкими кустарными 
предприятиями. Практиковалась выработка колбасы из парного мяса. 
Ветеринарный контроль при этом был слабым или отсутствовал со-
всем.

В начале 1930-х годов все частные бойни и предприятия передают-
ся в Государственное объединение «Союзмолоко». С этого момента 
начинают совершенствоваться и способы переработки скота. Бойня 
переводится в утепленное помещение, внедряется примитивная меха-
низация технологических операций. Улучшается ветеринарный и са-
нитарный надзор, создается производственная лаборатория. Повыша-
ется культура труда. Взамен многочисленных колбасных предприятий 
создаются две фабрики, общая производительность которых состав-
ляла 6 тонн колбасных изделий в сутки. Однако все эти мероприятия 
не могли решить главного вопроса – индустриализации мясного про-
изводства, которая обеспечивала бы возросшие потребности насе-
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ления в мясных продуктах. Возникла необходимость в организации 
мощного и современного мясокомбината. 

В 1933 году ЦК ВКП(б) принимает постановление «О развитии мяс-
ной индустрии в СССР». Постановлением предусматривалось строи-
тельство в стране 26 комбинатов, чтобы за несколько лет решить про-
блему снабжения населения крупных городов доброкачественными 
мясопродуктами. 

8-го января 1934 года Нарком снабжения СССР А. И. Микоян под-
писал приказ № 56 с коротким названием: «О строительстве мясоком-
бината в Иркутске». В приказе, состоящем из двух пунктов, говори-
лось: 

«1. Включить в план строительства 1934 года постройку мясо-
комбината в Иркутске с мощностью по убою в одну смену 100 голов 
крупного рогатого скота, 75–150 свиней, 500 голов мелкого скота и 40 
телят, с емкостью холодильника: морозильных камер в 90 тонн, камер 
для хранения мороженого мяса в 2000 тонн и для охлажденного в 1200 
тонн….

2. Обязать «Главмясо» в месячный срок закончить экономическое 
обоснование Иркутского мясокомбината и выбор площадки».

Из данного приказа видно, что иркутянам предстояло построить 
мощный мясоперерабатывающий гигант в Восточно-Сибирском крае. 
При этом считалось, что комбинат будет снабжать своей продукцией 
не только Иркутскую область, но и ряд районов Красноярского края, 
Забайкалья, северные районы Сибири.

Постановлением Крайисполкома для строительства мясокомбина-
та отводится участок в поселке Жилкино на левом берегу Ангары. 

Начало строительства Иркутского мясокомбината. 1936 год
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На первом этапе в 1934 году, кроме проектно-изыскательских ра-
бот, необходимо было построить бараки для рабочих, дома для инже-
нерно-технического состава, клуб, складские помещения, конюшню, 
пилораму, конторы строительства, подвести к стройплощадке желез-
нодорожную ветку. Далее планировалось приступить к сооружению 
холодильника, убойно-разделочного, колбасного и утилизационного 
корпусов, собственной трансформаторной подстанции и водопрово-
да, пожарного депо.

Среди руководителей развернувшегося строительства были люди, 
известные далеко за пределами Иркутской области. Так, руководство 
строительными работами по мясокомбинату осуществлял К. В. Руса-
ков – будущий секретарь ЦК КПСС. Ответственные участки возглав-
ляли и три будущих директора комбината А. П. Шеффер, И. В. Шамай-
тис, Л. А. Эйзлер.

Кроме строительства основного производства, мясокомбинат уже вы-
полнял задания по выпуску мяса. Его директор Осипов в конце 1935 года 
рапортует секретарю Крайкома ВКП(б) Разумову, секретарю горкома 
ВКП(б) Казарновскому и уполномоченному Наркомпищепрома Яковлеву: 

«Выполняя директивы Партии и Правительства под руководством 
Краевого и городского комитетов партии – на основе стахановских 
методов работы – Иркутский мясокомбинат на 20-е ноября 1935 года 
выполнил годовой план выпуска мяса на 128,6 %.

В 1937 году принимается в эксплуатацию холодильник, компрес-
сорный цех, электростанция, в конце 1938 года – холодильно-колбас-

Мясокомбинат в строю действующих предприятий.1939 год
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ный цех, заканчиваются работы по строительству мясожирового цеха. 
Считается, что с этого периода Иркутский мясокомбинат вступает в 
строй действующих предприятий.

Комбинат начинает плодотворное сотрудничество со многими мя-
сокомбинатами страны – Улан-Удэнским, Барнаульским, Борзинским, 
Владивостокским, Новосибирскими и другими. В предвоенные годы 
продукцию мясокомбината приобретают не только организации Ир-
кутской области, Улан-Удэ, Читы, но и Москвы, Ленинграда.

На втором этапе строительства мясокомбината предстояло завер-
шить сооружение убойно-разделочного и утилизационного корпусов, 
других объектов. Историки отмечают, что при его строительстве ис-
пользовались кирпичи разрушенного Вознесенского монастыря, а в 
котельной можно было видеть чугунную винтовую лестницу, которая 
раньше вела на монастырскую звонницу. 

С началом Великой Отечественной войны строительные работы на 
мясокомбинате резко сократились.

Иркутский мелькомбинат
В 1933 году в числе сверхударных строек 2-й пятилетки в посел-

ке Жилкино было начато строительство мелькомбината. В то время 
развернулось социалистическое соревнование между строящимися 
мелькомбинатами на станции Ачинск, в Верхнеудинске (Улан-Удэ) и 
Иркутске. Контроль за соревнованием осуществлял Управляющий 
сверхударными стройками Аврамов. В результате строительство ос-
новных производственных и вспомогательных сооружений Иркут-
ского мелькомбината, монтаж технологического, транспортного и си-
лового оборудования были завершены в невиданно короткие сроки. 
Менее года потребовалось для ввода в эксплуатацию следующего ком-
плекса объектов:

– мельница сортового помола с производительностью 100 тонн в 
сутки;

– ячменезавод с производительностью перловой крупы 25 тонн в сутки;
– элеватор емкостью 10 000 тонн, зерновая сушилка (8 тонн в час);
– склады готовой продукции, подъездные железнодорожные пути;
– жилые дома для работников предприятия.
Весь комплекс объектов, предусмотренных планом строительства, 

был сдан в эксплуатацию с опережением сроков на два месяца. 
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Старейшие рабочие, принимавшие непосредственное участие в 
строительстве мелькомбината – М.  П.  Часовитин, Д.  И.  Гамаюнов, 
А. В. Хрюпин, М. Е. Яковлев – вспоминали: 

«Строительно-монтажные работы на всех участках комбината 
осуществлялись только вручную. На техническом вооружении у стро-
ителей имелась одна пилорама, две лебедки, бетономешалка. Лямки 
для носки кирпичей, ящики для приготовления раствора, топор, пила, 
лопата, кувалда и лом были основной технической оснасткой рабочих.

На стройке было всего десять автомашин и около двухсот лошадей. 
Монтаж необходимого оборудования производился под открытым не-
бом одновременно с возведением стен и перекрытий. Также велся мон-
таж оборудования элеватора, крупозавода и других цехов. 

На всех участках работы, во всех бригадах было развернуто соци-
алистическое соревнование. Высокая организация труда, патриотизм 
рабочих и ИТР позволили в максимально короткие сроки, сверхударны-
ми темпами ввести в действие весь комплекс». 

Поскольку мелькомбинат находился в непосредственной близости 
от бывшего Вознесенского монастыря, при его строительстве также 
широко применялись кирпичи, листы кровельного железа, половые 
доски и другие остатки разрушенных православных храмов. 

В процессе строительства готовились и кадры эксплуатационников. 
Более 200 рабочих за короткий срок, без отрыва от производства освоили 
управление вальцевыми, рассевными, сушильными и другими станками.

Молодому коллективу мелькомбината с первых дней работы при-
шлось столкнуться с серьезными трудностями и недостатками. Узким 
местом в работе оказались транспортные операции. Для перевозки 
муки в складские помещения и погрузки в железнодорожные вагон 
потребовалось содержать более 150 грузчиков. Труд выбойщиков, за-
шивальщиков, откатчиков также не был механизирован, и все эти опе-
рации выполнялись вручную. Производственные цехи были связаны 
средствами механизации только с элеватором. 

Длительное время развитие производства ограничивалось недо-
статком силовой мощности. Большие перебои в обеспечении ком-
бината электроэнергией приводили к ежедневным простоям. Кроме 
того, в цехах полностью отсутствовали раздевалки, душевые кабины, 
не было отопительного оборудования.

В предвоенный период на мелькомбинате продолжались работы по 
возведению новых объектов, по механизации транспортировки гото-
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вой продукции из цехов на склады, погрузки в железнодорожные ва-
гоны и автомобили. 

Постоянно росла суточная производительность основного мель-
ничного производства. Если в 1935 году суточный помол муки состав-
лял около 100 тонн, то к 1940 году – уже более 150 тонн.

Комбикормовый завод 
Сооружение комбикормового завода в 1930-х годах началось со 

строительства производственного цеха, электроцеха, механической 
мастерской, складов сырья и готовой продукции, гаража. Появился и 
конный парк. Было начато строительство элеватора, временных скла-
дов для хранения поступающего сырья. На основном производстве, 
при выполнении большинства технологических операций, вначале 
преобладал тяжелый ручной труд.

В предвоенный период завод располагал подсобным хозяйством 
площадью 20 гектар, где выращивали картофель, капусту и другие 
овощи, содержали небольшое количество коров, свиней. 

К 1940 году комбикормовый завод был построен и выдал свою пер-
вую продукцию.

Иркутский мыловаренный завод
Производство мыла в дореволюционное время осуществлялось в Зна-

менском предместье Иркутска на мелких кустарных предприятиях. Эти 

Заводоуправление комбикормового завода
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предприятия, называемые мыловарнями, размещались в деревянных са-
раях, оборудованных небольшим количеством примитивных механиз-
мов, при полном отсутствии паропроводов, канализации, в антисанитар-
ных условиях. Все процессы получения мыла осуществлялись вручную. 
Мыловарением в Иркутске в основном занималось три поколения По-
номаревых: из этой семьи вышел известный иркутский благотворитель 
П. А. Пономарев.

В советское время строительство Иркутского мыловаренного за-
вода началось в поселке Жилкино на основании Постановления Нар-
комснаба СССР от 28-го ноября 1933 года. Проектная мощность за-
вода была рассчитана на производство 17  000 тонн 40-процентного 
твердого хозяйственного мыла и 3000 тонн жидкого мыла в год. 

Площадка строящегося мыловаренного завода располагалась в 
пойменной долине реки Ангары и ее притока Иркута на расстоянии 
7–8 километров от города и в 3–4 километрах от станции Иркутск-II. 

В первую очередь возводились бурто-холодильный корпус, подго-
товительно-расщепительный корпус, лаборатория, ремонтно-механи-
ческая мастерская, котельная, трансформаторная подстанция, тарная 
мастерская, склады сырья и готовой продукции, пожарное депо, же-
лезнодорожная ветка. И здесь не обошлось без применения остатков 
разрушенных храмов Вознесенского монастыря в качестве строитель-
ных материалов. 

Начальником строительства завода был И. К. Юдин. Монтаж необ-
ходимого технологического оборудования в готовых производствен-
ных помещениях осуществлялся под руководством главного инженера 
мыловаренного завода Н. С. Лебедева. Для выполнения завершающих 
этапов строительства на завод прибыла большая группа комсомольцев.

15-го января 1936 года приемо-сдаточная комиссия приняла Иркут-
ский мыловаренный завод в эксплуатацию. В течение этого года завод 
выпустил 60,8 тонн хозяйственного 60-процентного мыла и две тонны 
88-процентного раствора глицерина. 

Дальнейшая производительность завода стала составлять одну ты-
сячу тонн хозяйственного мыла в месяц. В то время многие рабочие 
мыловаренного завода ютились в бараке без жалоб на плохие жизнен-
ные условия.
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Часть V 
Ленинский район в годы 
Великой Отечественной войны

К 1941-му году Вторая мировая война, уже полыхавшая в Европе, 
вплотную подступила к границам Советского Союза. Однако, как от-
мечают наши историки, накануне войны армия и общество в целом 
были настроены оптимистично. Сыграл идеологический миф о непо-
бедимости Красной армии, который культивировался в литературе, 
музыкальных произведениях, популярных фильмах того времени. Все 
были уверены, что в случае нападения на страну враг потерпит пора-
жение уже на границе, и дальнейшие боевые действия стремительно и 
победоносно завершатся на территории неприятеля.

Ветераны вспоминали, что известие о войны вначале не воспри-
няли как большую беду. Молодежь осаждала военкоматы – успеть бы 
поучаствовать в разгроме врага! Да и первые фронтовые сводки были 
обнадеживающими. Сообщалось об отражении атак наступающего 
противника и даже переходе в контрнаступление. 

Однако действительность оказалась гораздо трагичнее. Наши вой-
ска откатывались на восток. Ни о какой скорой победе над врагом, до-
стигнутой малой кровью и на чужой территории, уже не было и речи.

3-го июля 1941 года в своем историческом радиообращении к наро-
ду И. В. Сталин говорил: 

«Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный 
лад, все подчинив интересам фронта и задачам разгрома врага…» 

Все производство страны стало переводиться на военные нужды, 
свертываются социально-культурные программы, резко сокращается 
выпуск товаров народного потребления и других видов гражданской 
продукции. В тот тяжелейший период многие предприятия Ленинско-
го района Иркутска переходят на выпуск продукции для фронта. 

Наиболее значительный вклад вносят Иркутский авиационный 
завод, железнодорожники станции Иркутск-II, а также предприятия 
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поселка Жилкино – мясокомбинат, мелькомбинат, комбикормовый и 
мыловаренный заводы. 

С августа 1941 года в Иркутск начинают прибывать многочислен-
ные эшелоны с оборудованием и персоналом эвакуированных пред-
приятий из районов, занятых немецкими войсками. 

В начале сентября небольшой рабочий поселок Ленино принимает 
9-ю Государственную обувную фабрику, в полном составе эвакуиро-
ванную из Днепропетровска, а в ноябре – многотысячный коллектив 
московского авиационного завода № 39 имени Менжинского.

Самолеты Победы авиационного завода
В январе 1941 года Иркутский авиационный завод № 125 им. Стали-

на по заданию Наркомата авиационной промышленности приступил 
к освоению серийного выпуска новейших пикирующих бомбардиров-
щиков Пе-2 авиаконструктора В. М. Петлякова, способных наносить 
высокоточные бомбовые удары по локальным целям: железнодорож-
ным узлам, мостам, дотам, колоннам бронетехники на марше. Первые 
изготовленные на заводе серийные бомбардировщики Пе-2 были пе-
реданы на летные испытания в июле месяце.

С началом Великой Отечественной войны огромные потери понес-
ла советская боевая авиация. Особенно огромными они были в Запад-

Пикирующий бомбардировщик Пе-2. Годы выпуска 1941–1942
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ном и Киевском военных округах. Утрата значительной части само-
летов сразу негативно отразилась на боевых действиях и настроении 
наших войск.

При нанесении бомбовых ударов по наступающему врагу отлично 
проявили себя пикирующие бомбардировщики Пе-2. Для увеличения 
производства этих самолетов необходимо было немедленно обеспе-
чить существенный прирост мощностей выпускающих авиапредпри-
ятий, в том числе Иркутского авиационного завода № 125. 

С этой целью 27-го июня Совет Народных Комиссаров принима-
ет постановление, согласно которому авторемонтный завод ГАРЗ 
№ 104 со всем оборудованием, жилищным фондом и личным соста-
вом передается Иркутскому авиационному заводу № 125. В резуль-
тате срочного перепрофилирования бывший авторемонтный завод 
становится филиалом авиационного завода под наименованием 
«объект № 4». 

После слияния предприятий образовался единый поселок авиа-
строителей, а за территорией, относившейся к бывшему авторемонт-
ному заводу, укоренилось и до сих пор живет в народе негласное на-
звание «объект».

К осени 1941 года, с целью ускорения внутризаводского грузообо-
рота, производственные площадки объединенных заводов соединяют 
гравийной дорогой и прокладывают железнодорожную ветку. Эта вет-
ка прошла через старое Иннокентьевское кладбище, что явилось нача-
лом его быстрого разрушения. 

Поскольку авторемонтный завод был единственным в Забайкаль-
ском военном округе, после его ликвидации округ оставался без ре-
монтной базы, что было совершенно недопустимо в условиях войны. И 
группой работников авторемонтного завода в период его перепрофи-
лирования был выполнен срочный заказ Управления эксплуатации и 
ремонта автобронетанкового парка ГАБТУ КА по строительству двух 
подвижных танкоремонтных баз (ПРБ) для работы в полевых услови-
ях. Каждая ПРБ включала 20 автомобилей ЗИС-5, в кузовах-фургонах 
которых было установлено необходимое металлорежущее оборудова-
ние, слесарные верстаки, сварочные аппараты, находился комплект 
инструмента и материалы для ремонта. Получились небольшие ма-
стерские на колесах, частично выполнявшие функции ремонтного за-
вода. Пробные испытания показали готовность ПРБ работать в поле-
вых условиях
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Вскоре ремонтные базы получили порядковые номера – ПРБ-54 и 
ПРБ-55. Приказом по ЗабВО командирами и комиссарами ПРБ ста-
ли кадровые офицеры, а технический руководящий персонал форми-
ровался из заводчан. Помощником командира по технической части 
ПРБ-54 стал заводчанин Г. Денисевич с присвоением звания старшего 
лейтенанта. Были присвоены воинские звания и другим заводчанам: 
В. Шихарбееву – инженера-капитана, Н. Замоздре – лейтенанта. 

Помощник по технической части ПРБ-55 заводчанин В. Косинский 
получил звание капитана, старшими лейтенантами стали заводчане 
Л. Колчин и Отфиновский. Призыв заводчан на рядовые должности в 
ремонтные базы общим количеством в 45 человек осуществлялся Ле-
нинским райвоенкоматом. 

В начале октября 1941 года, поднятые по тревоге, обе ремонтные базы 
погрузились в железнодорожные эшелоны и отправились на восток. 

ПРБ-54 прибыла в Монгольскую Народную Республику, где была 
включена в состав 17-й общевойсковой армии Забайкальского фрон-
та. ПРБ-55 остановилась недалеко от станции Борзя и стала занимать-
ся ремонтом автобронетехники воинских частей, сосредоточенных в 
Забайкалье. В августе 1945 года обе ПРБ приняли участие в боевых 
действиях против империалистической Японии.

Но вернемся на авиационный завод, который перешел на напряжен-
ную круглосуточную работу. Объявлен дополнительный набор рабочих 

Автомобиль ЗиС-5. На его базе монтировались ПРБ-54 и ПРБ-55
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различных специальностей, на работу принимаются женщины, студенты 
вузов и техникумов, молодежь с 16 лет. Многие подростки уже с четырнад-
цатилетнего возраста оставляют школы и приходят трудиться в цеха заво-
да. Вновь встают к станкам ветераны труда, производственники, ушедшие 
до войны на заслуженный отдых. Рабочая смена удлиняется до 12 часов с 
одним часовым обеденным перерывом, с двумя выходными днями в месяц. 
Повсеместно действует правило – «работать столько, сколько надо». 

Наряду с этим вводятся сверхурочные работы, от которых освобо-
ждаются только беременные женщины и кормящие матери. Специа-
листы завода и рабочие, начиная с 5-го квалификационного разряда, 
получают «бронь»: так называлось освобождение от призыва в дей-
ствующую армию. Предоставление очередных отпусков отменяется, а 
отпускные деньги заводчане начинают перечислять на строительство 
вооружений для Красной Армии.

А 5-го июля 1941 года, одновременно с введением мобилизационно-
го плана, устанавливающего авиационному заводу № 125 новые задачи 
по выпуску боевых самолетов, Наркомат авиационной промышлен-
ности присоединяет к нему Улан-Удэнский авиационный завод № 99 
в качестве еще одного филиала. Расположенный в 500-х километрах 
восточнее Иркутска, на территории тогдашней Бурят-Монгольской 
АССР, новый филиал после реорганизации немедленно приступил к 
изготовлению агрегатов для бомбардировщиков Пе-2. 

Таким значительно расширенным составом Иркутский авиацион-
ный завод №  125 продолжил серийный выпуск столь необходимых 
фронту «иркутяночек» – такое ласковое название за отличное качество 
получили у фронтовых летчиков пикирующие бомбардировщики Пе-
2, всю войну эффективно «утюжившие» передний край противника. 

Объединение с московским заводом № 39
К осени 1941 года положение Красной армии осложнилось, войска 

вермахта оказались у стен Москвы. В октябре Советом по эвакуации при-
нимается Постановление о вывозе авиационного завода № 39 им. Мен-
жинского из Москвы в Иркутск, на территорию авиационного завода 
№ 125 им. Сталина. Этот старейший московский, дважды орденоносный 
завод первым освоил серийное производство бомбардировщиков Пе-2. 
Его директором в тот период являлся Виктор Иванович Абрамов. 

Первые эшелоны прибыли в Иркутск в середине ноября. Оборудо-
вание в цехах монтировали прямо с колес и тотчас запускали в работу. 
В Иркутск прибывал и персонал завода №  39 – инженеры, техники, 
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рабочие, их жены и дети. Перевозка людей осуществлялась в пасса-
жирских вагонах, но гораздо чаще в приспособленных товарных ва-
гонах, называемых «теплушками». В декабре на остановку «Воинская 
площадка» их прибыло более трехсот.

С размещением прибывших в Иркутск москвичей было крайне 
тяжело: в декабре их численность вместе с семьями составляла от 15 
до 17 тысяч человек. Подселение из расчета три квадратных метра на 
человека происходило практически во все немногочисленные дома 
поселка – в бараки, в коммунальные квартиры, частный сектор, Лю-
дей размещали даже в прихожих, коридорах и подсобках. Прибывшей 
молодежью, а также одинокими мужчинами и женщинами заселялось 
большинство полуподвальных помещений многоэтажных домов по 
улице Новаторов и Каменных Домов.

В поселке с большим трудом смогли разместить только две тысячи 
москвичей. Еще одну тысячу направили в город Улан-Удэ для работы в 
филиале завода. Остальные москвичи были расселены в центральных 
районах Иркутска, где также произвели грандиозное «уплотнение» и 
без того стесненных в жилье местных жителей. 

Около месяца иркутский и московский заводы работали самостоя-
тельно, каждый со своей производственной программой. Однако 8-го 
декабря Постановлением Государственного Комитета Обороны оба 
завода объединяются под наименованием «Дважды орденоносный, ор-
дена Ленина и ордена Трудового Красного знамени – завод № 39 Народ-
ного Комиссариата Авиационной Промышленности» с присвоением 
имени И. В. Сталина. 

Директором объединенного завода назначается И.  Б.  Иосилович, 
опытный и инициативный 32-летний директор иркутского завода, 
главным инженером – москвич Виктор Иванович Абрамов. 

Произошло, несомненно, историческое для иркутян событие. Объ-
единение заводов в одно предприятие позволило значительно уве-
личить его производственные мощности. Технические возможности 
объединенного предприятия также резко возросли благодаря усиле-
нию кадрового потенциала, расширению станочного парка и внедре-
нию новых технологий.

Особенно ценным оказался обмен опытом обоих коллективов. Ир-
кутянам было чему поучиться у прибывших московских специалистов, 
обладавших уникальными профессиональными знаниями и умением. 
Это была великолепная школа, позволившая поднять планку мастер-
ства иркутян на качественно новый технологический уровень. 
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В 1942 году многотысячный коллектив завода приступил к выпол-
нению значительно увеличенного плана по выпуску бомбардиров-
щиков Пе-2 и на их базе тяжелых истребителей Пе-3. В то время для 
основных цехов завода было введено казарменное положение. Прак-
тически все заводское руководство вместе с рабочими перебрались 
жить на завод и сутками не покидали его. 
Заводчане работали с максимальной отдачей 
сил, буквально падая на рабочих местах. Все 
личное отошло на задний план.

Тогда в январе и феврале 1942 года фрон-
товым частям ВВС было отправлено 50 са-
молетов, а начиная с марта ежемесячные по-
ставки составляли свыше 100 боевых машин. 

Испытывали готовые самолеты заводские 
летчики-испытатели Ш.  Б.  Бидзинашвили, 
Н.  С.  Бушкевич, А.  А.  Холодов, Д.  Ф.  Тихо-
миров, И. П. Яшин, С. А. Наумник. Когда не 
хватало бензина для перегонки бомбардиров-
щиков на фронт, один за другим уходили со 
станции Иркутск-II составы с упакованными 
в ящики самолетами с отстыкованными кры-
льями. Сборка, испытания и сдача самолетов 
фронтовым летчикам производились на быв-
шей территории московского авиазавода № 39 

Сборка фюзеляжей Пе-2 в агрегатном цехе завода. 1942 год

Ш. Б. Бидзинашвили 
– полковник, летчик-

испытатель завода в 1941–
1943 годах. Погиб  

на фронте в 1943 году
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им. Менжинского. Всего фронту было по-
ставлено 603 самолета Пе-2 и Пе-3. 

Вместе с персоналом эвакуированного 
московского завода прибыли и опытные 
медицинские работники. Вскоре заводские 
медицинские службы были преобразованы 
в единую медико-санитарную часть, глав-
ным врачом которой становится Мария 
Григорьевна Смайкина. Медсанчасти выде-
лили трехэтажное здание на улице Новато-
ров, ранее занимаемое заводским отделом 
найма и увольнения. В этом здании поли-
клиника располагается и в настоящее вре-
мя. В обстановке, когда две трети медиков 
были направлены на фронт и отозваны в 
госпитали, Смайкина сумела отладить чет-
кую работу всех служб медсанчасти. После 
войны она уехала в Москву, защитила док-
торскую диссертацию, стала профессором. 

Д. Ф. Тихомиров – полковник, 
летчик-испытатель завода  

в 1937–1944-годах.

Здание по улице Новаторов, переданное медсанчасти объединенного завода



– 158 –

В августе 1942 года директором объединен-
ного авиационного завода №  39 назначается 
Виктор Иванович Абрамов, приехавший в 
Иркутск во главе московского завода. Под его 
руководством коллектив завода приступает к 
освоению серийного производства самолетов 
Ил-4 – основных типов бомбардировщиков 
дальнего действия ВВС Красной Армии на 
протяжении всей Отечественной войны. 

В декабре того тяжелейшего года завод 
досрочно выполняет правительственное за-
дание по выпуску этих бомбардировщиков. 
Тогда же из Москвы приходит радостная 
весть: в связи с завоеванием первого места во 
Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии авиационный завод № 39 имени Сталина 

награждается переходящим Красным Знаменем Государственного Ко-
митета Обороны (ГКО). 

Для вручения Красного знамени на завод прибыли отличившиеся 
в тяжелейших боях под Сталинградом гвардии капитаны Патрикеев и 
Лобачев, гвардии майор Степченко, а также представители Наркомата 
авиационной промышленности. 

В. И. Абрамов – директор 
объединенного завода 

№ 39. 1944 год

Дальний бомбардировщик Ил-4. Годы выпуска 1942–1944
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На торжественном митинге при огромном стечении заводчан знамя 
из рук гвардейцев получали директор завода В. И. Абрамов, парторг 
ЦК ВКП(б) М. Ф. Зенков и председатель профкома В. А. Расторгуев.

Принимая Красное знамя, В. И. Абрамов по-военному отдал честь 
и, припав на колено, поцеловал его краешек. Гром аплодисментов за-
глушил звуки духового оркестра, исполнявшего «Интернационал» – в 
то время гимн нашей страны

Тогда на территории завода появились плакаты со стихами корре-
спондента заводской газеты Беллы Левантовской:

Завоевали и удержим Знамя. 
Утроим темпы на грядущий год. 
Стахановцы труда
Плечом к плечу с бойцами
За Родину, за Сталина, вперед» 

Одиннадцать раз ежемесячно вручалось заводу Красное Знамя 
ГКО. Кроме почета и всенародного признания заводчане получали и 
существенные материальные вознаграждения: денежные премии, ор-
дера на дефицитные промышленные товары. И последующие шесть 
месяцев по итогам работы завод занимал вторые места по Наркомату 
авиапрома.

Начиная с 1942 года на фронте стал ощущаться острый недостаток 
боеприпасов. По заданию Наркомата коллектив авиационного завода 
приступил к массовому производству 82-мм противопехотных мин. 
Для этого был организован специальный цех. Самой сложной была за-
дача комплектации цеха специалистами, поскольку рабочих из других 
цехов переводить было нельзя. Поэтому на производстве мин в основ-
ном работала молодежь – выпускники ремесленного училища, юноши 
и девушки, оставившие учебу после окончания семи классов. Моло-
дые рабочие выполняли операции отливки корпусов мин, обтачивали 
их на токарных станках, изготавливали стабилизаторы, производили 
общую сборку, девушки окрашивали готовые изделия, упаковывали в 
ящики. 

Вначале преобладал ручной труд. После организации поточной ли-
нии из двадцати операционных станков выпуск мин достигал до 1000 
штук в сутки. Упакованные мины переправляли в Новосибирск, где 
их снаряжали взрывчаткой, испытывали на отстрел и отгружали на 
фронт. Производство мин осуществлялось до окончания Великой От-
ечественной войны. 
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Ощутимый вклад в поставку вооружения фронту вносили уча-
щиеся организованного в 1940 году ремесленного училищем №  2. С 
началом Отечественной войны училище стало жить по-военному: к 
минимуму сведены теоретические занятия, сокращен весь цикл под-
готовки рабочих, увеличивались часы производственной практики. 
Ускоренными темпами стали готовиться кадры квалифицированных 
рабочих, преимущественно для авиационного завода, с одновремен-
ным выполнением Государственных оборонных заказов в процессе 
производственного обучения. В мастерских училища руками молодых 
ребят изготавливались ложа для стрелкового оружия, по заданию ави-
ационного завода – ящики для противопехотных мин, арматура для 
минометов, корпуса мин и стабилизаторы, саперные лопатки, различ-
ный слесарно-монтажный инструмент. Заказы поставляли и другие 
предприятия.

В 1942 году выполнение производственного плана в учебных мастерских 
училища составило более 500 %. Все выполненные изделия отличались хо-
рошим и отличным качеством. За годы войны ремесленным училищем № 2 
было подготовлено 2157 молодых квалифицированных рабочих, изготов-
лено специальных заказов на сумму 1 млн 110 тыс. рублей. 

Коллектив цеха по изготовлению 82-мм противопехотных мин. 1943 год
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Большую активность в то время проявляли комсомольцы и молодежь 
авиационного завода. Они строили не только самолеты и мины. В первые 
дни Великой Отечественной войны лучшие воспитанники заводского 
комсомола ушли добровольцами в Красную Армию. В августе 1941 года 
в числе 80 человек, призванных по мобилизации ЦК ВЛКСМ в парашют-
ные части армии, уехал член комитета комсомола Николай Азаровский. 
В октябре 1941 года на фронт уехали 45 комсомольцев-лыжников. 27 ком-
сомольцев, в том числе секретарь комитета Николай Питиримов, члены 
комитета Александр Белов, Анатолий Чистяков и другие, были посланы 
в действующую армию на политработу. В разное время ушли в партизан-
ские отряды комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе С. Левиков, комсомольцы Лу-
говцев, Рогов, Сорокин – всего более 200 человек. 

С 1942 года в знаменитом отряде «Буревестник», действовавшем в Ка-
релии, воевали комсомольцы и молодежь завода – К. Суворов, В. Родин, 
М. Школьников, В. Виценко, П. Корсун, Н. Воймов, В. Сабитов, А. Белоко-
пытов, Г. Листопадский, учитель школы № 37 С. Калуцкий и многие дру-
гие. В отделе кадров авиационного завода тогда числилось 1662 человека, 
самовольно покинувших предприятие и считавшихся дезертирами. Од-
нако позже при тщательном разбирательстве выяснилось, что большин-
ство из них, особенно молодежь, ушли добровольцами на фронт.

Колонна учащихся школ трудовых резервов на демонстрации 7-го ноября 1942 года
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Успешные наступления Красной Армии в 1943 году вновь волнуют 
молодых заводчан, которые искренне завидуют ушедшим на фронт и 
вновь осаждают военкоматы. Секретарь заводского комитета ВЛКСМ 
В. Гусаков, уставший убеждать парней, что они в тылу сейчас нужны 
не меньше, чем на фронте, выступает с инициативой: хочется боевой 
обстановки – организуйте у себя в цехе соревнование за звание «фрон-
товой бригады». Инициатива покатилась по всем цехам завода, и вско-
ре комитет комсомола объявляет соревнование комсомольско-моло-
дежных групп за присвоение этого звания. 

Первыми на заводе звания «фронтовых бригад» добились коллек-
тивы А.  Карлушина и А.  Сержантова, а переходящее Красное знамя 
первой завоевала бригада М. Никитина. В феврале 1943 года в Доме 
Культуры проходила конференция молодых передовиков производ-
ства, на которой отмечалось, что «фронтовые бригады» добиваются 
небывалой производительности труда. Молодежь на заводе состав-
ляла 70% всего коллектива, и в те годы была решающей силой, а от 
работы молодежных «фронтовых бригад» зависела судьба выполнения 
программы выпуска боевой продукции для фронта».

Соревнование охватывало все большее количество коллективов и дви-
галось от «фронтовых бригад» к «фронтовым отделениям». В следующем 

Партизанский отряд «Буревестник». 1943 год
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году на заводе работало 93 «фронтовые бригады», и лучшей из них – бри-
гаде Карцевой – вручено Красное Знамя Иркутского горкома ВЛКСМ.

С началом 1944 года «желая усилить помощь наступающей Крас-
ной армии, приблизить час победы над ненавистным врагом», члены 
«фронтовых бригад» Ерохиной, Шейкина и Солдатовой обратились 
ко всем фронтовым бригадам завода с призывом бороться за звание 
«Сталинской фронтовой бригады». Первой звание «Сталинской фрон-
товой бригады» присвоено бригаде Карцевой. 

К окончанию войны на заводе работало 417 «фронтовых бригад». За-
водская бригада Писарева стала лучшей в области и отмечена Красным 
знаменем ОК ВЛКСМ, а бригада А. Южакова, перешедшая на многоста-
ночное обслуживание, занимает третье место по Наркомату авиапрома.

Но вновь обратимся к военному периоду. В течение всего 1943 года 
продолжалось производство дальних бомбардировщиков Ил-4: при 
плановом задании 667 самолетов, их было построено 697.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в августе 1943 года 
большая группа заводчан награждается орденами и медалями «за тру-
довые подвиги по снабжению Красной армии боевой техникой в борьбе 
против фашистских захватчиков». Первые высокие награды – ор-
дена Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и «Знак 
почета», медали «За трудовое отличие» получили сто человек. Среди 
награжденных орденом Ленина – директор завода В. И. Абрамов, глав-

Бомбардировщик Ил-4 в сборочном цехе завода. 1943 год
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ный инженер К. А. Петров, секретарь парткома М. Ф. Зенков, началь-
ник производства Ф. М. Матвеев, начальник цеха Г. М. Жуков, сварщик 
Я. Ф. Никифоров. Ведущим специалистам завода, летчикам-испытате-
лям, передовым рабочим вручаются ордена Красной Звезды, Трудово-
го Красного Знамени и ордена «Знак Почета». Немало заводчан награ-
ждается медалью «За трудовую доблесть».

В 1944 году фронтовым частям было поставлено еще 125 бомбардиров-
щиков Ил-4, а всего фронт получил 869 иркутских самолетов этого типа. 

Бомбардировщиками пополнялись дивизии авиации дальнего дей-
ствия (АДД), командовал которой А. Е. Голованов – Главный маршал 
авиации, бывший начальник Восточно-Сибирского управления ГВФ. 
Подчинялась дальняя авиация непосредственно Ставке Верховного 
Главнокомандования. Огромный урон бомбардировщики Ил-4 нано-
сили наземным войскам противника во всех сражениях Великой Оте-
чественной. Во многих случаях применение этих самолетов оказывало 
решающее влияние на исход боя. 

Одновременно с выпуском самолетов Ил-4 завод приступил к ос-
воению производства дальних тяжелых бомбардировщиков Ер-2 кон-

структора В. Г. Ермолаева. По размерам это был самый крупный из всех 
советских бомбардировщиков того времени, который мог поднимать 
до 2 тонн авиабомб при дальности полета свыше 5000 километров. 

Дальний тяжелый бомбардировщик Ер-2. Годы выпуска 1943–1945
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Весной 1944 года первые «Еры» стали поступать в авиационные 
полки, полностью вооружаемые самолетами иркутского завода. В те-
чение года было изготовлено 110 боевых машин. Директору иркутско-
го авиационного завода Виктору Ивановичу Абрамову в том году при-
сваивается звание генерал-майора инженерно-авиационной службы. 

В 1944 году завод начал строительство четырех 10-местных пасса-
жирских самолетов с повышенной комфортностью, предназначенных 
для полетов высшего командного состава Красной Армии и членов 
правительства на дальние расстояния. Самолеты создавались на базе 
бомбардировщиков Ер-2: пассажирские варианты получили обозна-
чение Ер-2 ОН (особого назначения). Заводчане их называли «сталин-
скими». Самолеты изготавливали с особой тщательностью, под стро-
жайшим контролем. 

Весной 1945 года два готовых самолета Ер-2 ОН успешно соверши-
ли беспосадочные перелеты из Иркутска в Москву. Третий и четвер-
тый экземпляры были отправлены в столицу на платформах по желез-
ной дороге. 

В том же году заводской ЦЭС, принимавшей участие во Всесоюз-
ном Социалистическом соревновании среди промышленных и ком-

Коллектив заводской ЦЭС у Красного знамени ГКО. В центре второго ряда – 
начальник станции В. Ф. Стеценко. 1944 год
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мунальных электростанций страны, «за безаварийность и бесперебой-
ность работы» присуждается первое место с вручением переходящего 
Красного знамени Государственного Комитета Обороны. Красное зна-
мя коллектив удерживал до окончания войны, и оно было оставлено 
ЦЭС на вечное хранение.

В 1945 победном году завод продолжает выпуск бомбардировщи-
ков Ер-2. За ударную работу в первом квартале завод входит в чис-
ло передовых предприятий Наркомата Авиапрома. Весной того года 
327-й и 329-й полки из состава 18–й воздушной армии, вооруженные 
иркутскими «Ерами», приступили к активным боевым действиям. 
Бомбардировщики наносили сокрушительные бомбовые удары по во-
енно-морским базам Восточной Пруссии, топили немецкие транспор-
ты в Балтийском море.

Крупный массированный налет был совершен на город-крепость 
Кенигсберг, после которого основательно разрушенный город был 
взят советскими войсками. Личный состав полков, участвовавших 
в налете, получил благодарность от Верховного Главнокомандую-
щего. Такие же мощные бомбовые удары бомбардировщики Ер-2 
наносили по Зееловским высотам и столице фашистской Германии 
– Берлину. 

Победный 1945 год завершился выпуском последнего 391-го бом-
бардировщика Ер-2, а всего за годы Отечественной войны иркутский 
авиационный завод № 39 имени Сталина поставил фронту 2174 кры-
латых боевых машин. 

Танковая колонна «Иркутский комсомолец» –  
подарок бойцам Красной Армии 

К особой странице начального трагического периода войны отно-
сится строительство на заводе танковой колонны «Иркутский комсо-
молец». 

К осени 1941 года в тылу зародилось патриотическое движение по 
сбору средств на строительство вооружения для фронта. Народные 
пожертвования шли на постройку танков, самолетов, артиллерии и 
других видов вооружения. Комсомольцы завода им. Куйбышева стали 
инициаторами сбора средств на постройку танковой колонны «Ир-
кутский комсомолец». Заработанные на воскреснике 16-го ноября 
средства они решили внести на постройку танковой колонны и дать 
ей имя «Иркутский комсомолец». 
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Горячо поддержали инициативу «куйбышевцев» комсомольцы и 
молодежь авиационного завода, которые выступили со встречным 
предложением: построить танковую колонну у себя на заводе. 

Колонну стали строить на базе бывшего авторемонтного завода 
№  104, где еще оставался некоторый задел запчастей из ремонтного 
фонда танков БТ-5 и Т-26. Для этого на авиазаводе в начале февра-
ля 1942 года была создана специальная бригада под руководством 
Л. В. Борисова. 

Недостающие части пришлось приобретать на складах воинских 
частей Забайкальского военного округа, где хранились поврежден-
ная еще в боях на Халхин-Голе боевая техника, в том числе танки се-
рии БТ. С танков снимали все, что было пригодно для сборки, каждая 
деталь шла в дело. Немало деталей изготавливали заново в механи-
ческих цехах авиационного завода, причем в первую очередь. Но 
особенно тяжело было с двигателями. Их с большим трудом находи-
ли на различных воинских складах, многие из них требовали серьез-
ного ремонта. Отдельно приобреталось вооружение танков – пушки 
и пулеметы.

Сборка танка «Зоя Космодемьянская». Апрель 1942 года
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Большой объем работ выполняли П.  А.  Першин и его помощник 
И. Каракин, обеспечивая поставку деталей для сборки танков. По-у-
дарному трудились слесари-сборщики И. Петров, А. Воймов, А. Аге-
енко, А. Сорокин, а также электрики А. Шагалов, А. Наумник и многие 
другие специалисты. Контроль качества производил В. С. Филимонов, 
ставивший клеймо приемки по ходу процесса сборки танков.

Вскоре стало известно, что решением ОК ВКП(б) колонна тан-
ков включена в состав эшелона с подарками от Иркутской области 
для бойцов Западного фронта к Первомайскому празднику. Отправ-
ление эшелона намечено на 12 апреля. В состав делегации входили 
представители комсомола города и области. Сопровождение тан-
ковой колонны поручалось инженеру В.  С.  Филимонову и технику 
А. И. Денисевичу.

К назначенному сроку были подготовлены пять танков БТ-5 и три 
танка Т-26. На четырех оставшихся танках отсутствовали двигатели. 
На башнях готовых танков заводчане белой краской вывели надпись 
«Иркутский комсомолец», а на последнем по сборке танке написали 
«Зоя Космодемьянская».

12-го апреля после торжественного митинга эшелон с подарками 
отошел от центрального вокзала Иркутска. Его вагоны были загруже-
ны мясными продуктами, рыбными консервами, спиртом, теплой оде-
ждой, бритвенными приборами, кисетами для табака, мундштуками, 
зажигалками, почтовой бумагой. Отличившимся бойцам от обкома и 
горкома комсомола везли именные часы. Платформы с танками под-
цепили к эшелону с подарками в Иркутске-II и отправили в далекий 
путь.

Дорога от Иркутска до Москвы растянулась более чем на двадцать 
суток. Выгрузка танков произошла 6 мая 1942 года на станции Лось, 
что неподалеку от Ярославского вокзала. Далее своим ходом танки вы-
двинулись в район дислокации воинской части, в которой уже их ожи-
дали. Здесь и состоялась передача колонны иркутских танков, одного 
из первых в стране боевых подарков фронтовикам. 

Принимая танки, командир полка подполковник Василевский за-
верил иркутян, что колонну «Иркутский комсомолец» поведут в бой 
танкисты, не раз прославившиеся в схватках с фашистами. В своем 
приказе о закреплении танков за экипажами полка Василевский гово-
рил: 

«Сегодня мы принимаем от трудящихся Иркутской области дра-
гоценный подарок – восемь боевых машин. Это еще раз подтвержда-
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ет, насколько крепок и неразделим наш фронт и тыл, составляющий 
единый лагерь, насколько сильна наша готовность к разгрому немец-
ко-фашистских оккупантов. Помните, товарищи, экипажи, которым 
непосредственно вручаются боевые машины, тем самым обрекаются  
высшим доверием народа, нашей партии и Советского правитель-
ства. Будьте же достойны этого высокого доверия 

Поздравляю с вручением боевых машин, обязываю в совершенстве 
изучить эту грозную технику, стать мастерами своего дела, бить в 
упор немецко-фашистских захватчиков до полного их истребления»

После зачтения этого приказа танк с именем Зои Космодемьянской 
заводчанин Анатолий Денисевич вручил командиру лучшего комсо-
мольского экипажа полка, сержанту И. Н. Худенкову. Принимая бое-
вую машину, Худенков говорил:

«Мы обязуемся бить врага, не жалея сил и самой жизни. Мы будем 
такими же стойкими в бою, какой была Зоя Космодемьянская».

Оставшиеся на заводе четыре танка были готовы в октябре 1942 
года и вместе с очередными подарками иркутян были вручены танки-
стам 7-й отдельной армии, входившей в состав Карельского фронта.

Открытие торжественного митинга. На переднем плане в центре командир полка 
Д. В. Василевский, справа – комиссар полка Терехов. На втором плане А. Денисевич  

(в кожаном пальто), правее В. Филимонов. 6-го мая 1942 года
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В конце 1960-х годов, с целью увековечения памяти патриотических 
дел иркутских комсомольцев в годы Великой Отечественной войны, 
решено было соорудить танк-памятник на углу улиц Декабрьских Со-
бытий и 1-й Советской, выделив часть территории бывшей усадьбы 
Сукачева, и приурочить его установку к 50-летию Октябрьской ре-
волюции и 22-й годовщине разгрома фашистской Германии. Спустя 
годы найти танки БТ-5 или БТ-26, входившие в состав первой танко-
вой колонны «Иркутский комсомолец», оказалось невозможным, и 
на площадке решили поставить танк Т-34. Доставленный в Иркутск 
танк принадлежал одной из танковых частей Забайкальского военно-
го округа. Он был построен в годы войны и в 1944–1945 годах участво-
вал в боях за города Ковель, Люблин, Вроцлав. Закончил боевой путь 
в Праге в мае 1945 года.

С ответным словом выступает сержант И. Худенков.  
Фото из газеты «Красная Звезда». 6-е мая 1942 года

Танк-памятник в дни торжественного открытия. Май 1976 года. Из архива И. И. Козлова.
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Утром 9-го мая 1967 года на открытие танка-памятника собралось 
огромное количество иркутян. На торжественном митинга председа-
тель горисполкома Н. Ф. Салацкий говорил, что «в суровые годы вой-
ны фронт и тыл были единым лагерем. Отныне боевой танк – вечный 
символ этого могучего единения!». На митинге присутствовал и глав-
ный гость торжества – генерал Д. В. Василевский, принимавший тан-
ковую колонну «Иркутский комсомолец» в мае 1942 года.

В те годы у танка-памятника собиралось немало молодежи и школь-
ников послушать рассказы о вкладе иркутских комсомольцев в дело 
Великой Победы. Нередко выступал здесь и Анатолий Иосифович Де-
нисевич – один из строителей танковой колонны.

Вот уже более полувека, словно на боевом посту, стоит танк Т-34. 
На его постаменте – отлитая из металла надпись:

«Колонна танков «Иркутский комсомолец» построена на средства 
комсомольцев города и области на Иркутском авиационном заводе и 
передана воинской части в мае 1942 года под Москвой».

О строительстве танковой колонны «Иркутский комсомолец» на 
Иркутском авиационном заводе сегодня напоминает и памятная доска 

А. И. Денисевич рассказывает о строительстве танковой колонны  
«Иркутский комсомолец». Начало 1970-х годов



– 172 –

на одном из цехов его филиала 
– бывшей территории авторе-
монтного завода.

В настоящее время праздно-
вание Великой Победы в Ир-
кутске по традиции начинается 
у танка. Здесь собираются мно-
гочисленные колонны «Бес-
смертного полка», молодежных 
объединений «Юнармии», роты 
почетного караула. Праздник 
начинается с короткого митин-
га, после чего колонны начина-
ют движение к центру города, 
постоянно пополняясь новыми 
участниками – кадетами, каза-
ками, курсантами Восточно-Сибирского института МВД, ветеранами 
Великой Отечественной войны. Под музыку военного оркестра всту-
пают колонны на площадь Сперанского, где в торжественном шествии 
отдают долг памяти всем, кто внес вклад в общую Победу над врагом. 

Концертная бригада заводчан на фронте
И еще одна запомнившаяся страница из тех военных лет – поездка 

в действующую армию концертной бригады авиационного завода. 
В 1943–1944 годах художественная самодеятельность Дома культу-

ры авиационного завода № 39 считалась лучшей в Иркутской области. 
И в адрес партийного и профсоюзного комитета завода поступило по-
четное предложение из Москвы – организовать фронтовую концерт-
ную бригаду из самодеятельных артистов и направить ее с выступле-
ниями в действующую армию. 

Добиться разрешения поездки на фронт было очень и очень непро-
сто. Завод выполнял напряженный план Наркомата по строительству 
бомбардировщиков Ер-2 и дорожил каждым своим работником. По-
могло ходатайство прибывшего на завод представителя ЦК профсо-
юзов авиапрома, а работники цехов, где трудились музыканты, обя-
зались выполнять за них работу в период пребывания концертной 
бригады на фронте.

Коллектив бригады формировался на базе заводского джаз-орке-
стра. Вдохновителями и организаторами бригады явились К. Петро-

Памятная доска на цехе авиационного 
завода, где строилась танковая колонна. 

2018 год
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павлов, В.  Ребров, Г.  Фещенко. Административным руководителем 
бригады был назначен М. С. Лернер – член партийного комитета авиа-
ционного завода. Для поездки выбрали двадцать лучших музыкантов, 
солистов и танцоров.

10-го ноября 1944 года бригада выехала в Москву. После просмотра 
концертной программы в Центральном доме Красной армии бригада 
была направлена на 2-й Прибалтийский фронт, которым командовал 
генерал армии А. И. Еременко. В воинских частях фронта выступления 
шли по два-три раза в день. Там на наспех сооруженных подмостках 
и начинались концерты. Открывались они обычно маршем И. О. Ду-
наевского из кинофильма «Светлый путь» и другими джазовыми 
композициями на патриотические темы. Затем начинались сольные 
выступления. Прекрасно воспринимали бойцы виртуозную игру ак-
кордеониста П. Пинькуса, дуэт Ю. Семяцкого и Ю. Соколова. Но осо-
бенно любили бойцы лирические песни «Катюша», «Огонек», а также 

Фронтовая концертная бригада авиационного завода с воинами 2-го 
Прибалтийского фронта. Первый ряд слева направо: Ю. Семяцкий, В. Страшнов. 

Второй ряд: П. Котцьянов, К. Петропавлов, Е. Коссаковская, А. И. Еременко – 
генерал армии, Е. Трофимова, Л. Кочкина. Третий ряд: М. С. Лернер, З. Пашкова, 

Е. Чечеткина, В. Ребров, Е. Струнин, А. Выставкин, Э. Альпер.  
Четвертый ряд: Г. Фещенко, Ю. Соколов, Н. Яковлева, С. Селиверстов, С. Парфенов. 

Пятый ряд: Н. Котов. 1944 год
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«Ленинград мой» из репертуара Вадима Козина, другие песни воен-
ных лет, которые исполняли солистки джаза Екатерина Трофимова и 
Надежда Яковлева. Бурные аплодисменты сопровождали выступле-
ния красавицы и отличной певицы Лидии Чечеткиной, исполнявшей 
своим чудесным голосом довоенное танго «Голубые глаза» или песню 
«Яблонька». Бойцы буквально носили ее на руках. 

Помимо музыкальных и песенных номеров фронтовики были в 
восторге и от танцевальных сценок в исполнении Владимира Страш-
нова, Николая Котова и Лидии Кочкиной. Артисты вспоминали, что 
со сцены им было видно, как теплели лица фронтовиков, а кое-кто 
смахивал шершавым рукавом шинели набежавшую слезу… 

Когда бойцы узнавали, что концертная бригада из далекой Сибири, 
из Иркутска, встречи становились особенно теплыми. После концер-
тов артистов моментально растаскивали по землянкам, где завязыва-
лись задушевные беседы, солдаты и офицеры интересовались жизнью 
далекого тыла, передавали фронтовые приветы землякам.

Где только не побывали заводские артисты! В любую погоду, в лю-
бое время суток американский «Студебеккер» или советский «ЗИС» 
доставляли их на концерты в воинские части. Выступали перед пе-
хотой, артиллеристами, танкистами. Литву и Латвию буквально ис-
колесили вдоль и поперек. Запомнилась сердечная встреча с личным 
составом женского летного полка легких ночных бомбардировщиков. 
Совсем молоденькие девушки-летчицы этого полка наводили страх 
на противника ночными бомбежками его оборонительных позиций. 
Немцы называли бесстрашных летчиц «ночными ведьмами». После 
концерта заводчане на прощанье устроили для летчиц великолепный 
танцевальный вечер, за что весь полк искренне благодарил наших ар-
тистов.

Последние свои концерты бригада давала в танковых частях в Вос-
точной Пруссии под Кенигсбергом. Немало благодарных отзывов при-
везли с собой заводчане. Начальник Дома Красной Армии 2-го При-
балтийского фронта Чмутин писал:

«В частях и соединениях 2-го Прибалтийского фронта концертная 
фронтовая самодеятельность работала с 27 декабря 1944 года по 4 
марта 1945 года. За этот период бригадой проведено 119 концертов в 
боевых частях фронта. Отзывы из частей говорят о хорошей, попу-
лярной и доходчивой программе концертной группы…..

На протяжении всего срока бригада работала в тяжелых фронто-
вых условиях и, несмотря на это, сумела сохранить подлинный энту-
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зиазм и хорошее качество выступлений. Своей безупречной работой 
по художественному обслуживанию коллектив доставил истинное 
удовольствие его слушателям в лице генеральского, офицерского, сер-
жантского и рядового состава»

А после окончания войны командование фронта не забыло концер-
ты наших заводчан и наградило всех самодеятельных артистов боевы-
ми медалями «За Победу над Германией». 

Эвакогоспиталь в поселке
С осени 1941 года до февраля 1944 года в поселке Ленино ра-

ботал эвакогоспиталь № 1836, под который было отведено здание 
школы № 34. К организации госпиталя приступили в начале учеб-
ного года, а всех учащихся и учителей перевели в другие школы 
поселка. 

Госпиталь имел общехирургический профиль и был рассчитан на 
прием до 500 тяжелораненых воинов с повреждениями верхних и 
нижних конечностей, органов грудной клетки и брюшной полости, 
нуждающихся в длительном лечении и реабилитации. На всех четы-
рех этажах школы были оборудованы перевязочные и лечебные ка-
бинеты, пищеблоки, палаты. При организации госпиталя специальная 
комиссия занималась сбором постельного белья, одеял, полотенец, 
посуды, столовых приборов у жителей поселка. Начальниками госпи-
таля были В. И. Бобровников и Д. Г. Догаев.

Работники авиационного завода и, в первую очередь, заводские меди-
ки не могли оставаться в стороне от работы госпиталя. Коллективы рабо-
тали в тесном контакте, поскольку госпиталь располагался от медсанча-
сти практически через дорогу. Авиационный завод стал его шефом. 

Оснащение госпиталя производилось за счет запасов мирного 
времени, которые как «НЗ» хранились на аптечных складах Красно-
го Креста станции «Воинская площадка», ныне «Заводская». Оттуда 
поступал необходимый инструментарий, перевязочные материалы, 
медикаменты.

Поздней осенью 1941 года в Иркутск стали прибывать первые са-
нитарные эшелоны. С тяжелейшими ранениями в госпиталь посту-
пали артиллеристы, пехотинцы, моряки. Эшелоны нередко прихо-
дили ночью, и на разгрузку их в первую очередь выходил персонал 
госпиталя. Помощь при этом всегда оказывали работники авиаци-
онного завода. 
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Операционная в госпи-
тале располагалась на чет-
вертом этаже, лифтов не 
было, и раненых носили 
прямо на матрасах при-
сланные с завода рабочие.

Ведущим хирургом в го-
спитале работал легендар-
ный Иннокентий Алексан-
дрович Промптов. В 1913 
году Промптов окончил 
медицинский факультет 
Казанского университета, 
получив диплом первой 
степени и звание «лекарь 
с отличием». С этого вре-
мени полностью посвятил 
себя хирургии. В годы Пер-
вой мировой войны он работал в госпиталях Красного Креста в Каза-
ни. С 1920 года Промптов работал в факультетской клинике Иркут-
ска, а после избрания его приват-доцентом в 1926 году – заведующий 
факультетской хирургической клиникой и преподаватель Иркутского 

Отправка раненых на фронте бойцов в тыловые госпитали. 1941 год

Прием раненых из санитарного эшелона.  
1942–1943 годы



– 177 –

медицинского института. С 1928 года рабо-
тал в железнодорожной больнице станции 
Иннокентьевская заведующим хирургиче-
ским и родильно-гинекологическим отделе-
ниями. 

В 1941 году Иннокентий Александрович 
призван в ряды Красной армии и до 1944 
года работал в военном госпитале №  1836, 
спасая жизнь и здоровье советским солда-
там и офицерам. За успешное лечение ране-
ных во время войны Промптов был награж-
ден знаком «Ударник Сталинского призыва», 
орденом Красной Звезды, медалями «За По-
беду над Германией» и «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.». 

В 1944 году, после перевода госпиталя в Тулу, Иннокентий Алек-
сандрович остается в Иркутске и возглавляет хирургическое отделе-
ние медсанчасти авиационного завода. Прошедший школу госпиталь-
ной хирургии Гражданской, а затем и Великой Отечественной войны, 
Промптов считался хирургом-кудесником. О его золотых руках ходи-
ли легенды. Попасть на операцион-
ный стол к Промптову считалось 
большой удачей. Больные верили 
ему безгранично. Отличник здра-
воохранения, заслуженный врач 
РСФСР, бессменный депутат Ир-
кутского городского Совета, он 
пользовался громадным авторите-
том в городе и области.

Тепло отзывались коллеги и ра-
неные о Марии Антоновне Грин-
кевич, которая была не только вы-
сокопрофессиональным хирургом 
и замечательным человеком, но и 
гордостью и любимицей госпи-
тального персонала.

Авиационный завод проявлял 
постоянную заботу о раненых – со-

Иннокентий Александрович 
Промптов – ведущий хирург 
госпиталя. 1942–1944 годы

Мария Антоновна Гринкевич – хирург 
госпиталя (вторая). 1943 год
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всем молодых фронтовиках, искалеченных войной, считая это важной 
работой, отвлекающей раненых от физических и моральных страда-
ний. Вместе с политработниками госпиталя заводчане обсуждали 
планы культурно-массовой работы с ранеными, устраивали для них 
вечера художественной самодеятельности, спектакли, киносеансы. 
Для организации книжной передвижки большое количество разно-
образной литературы передает госпиталю профсоюзная библиотека 
Дома культуры. Шахматные и шашечные сеансы одновременной игры 
устраивают здесь чемпионы завода В. Жданов и Ф. Гринберг.

Часто посещали госпиталь в свободное от работы время женщи-
ны и девушки других предприятий района, помогая медперсоналу 
ухаживать за ранеными фронтовиками. Для них женщины нередко 
устраивали танцы под патефон. Ветераны с улыбкой вспоминали тан-
цевальные пары тех лет: женщины в модных крепдешиновых платьях 
с рукавами–«фонариками» и фронтовики в нижнем солдатском белье. 
Выздоравливающие бойцы часто прогуливались в центре поселка, от-
дыхали в сквере у проходных авиазавода. Для девушек поселка они 
становились предметом желанного знакомства и дружбы. Нередко за-

Раненые и медицинский персонал госпиталя. 1943 год
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водчане забирали выздоравливающих бойцов к себе домой. Оформить 
выписку им не успевали, а их места уже требовались новым раненым.

Несмотря на квалифицированное лечение, все же случались летальные 
исходы. Умерших в госпитале хоронили на Ново-Ленинском кладбище, 
однако книга учета по этому кладбищу за 1941–1945 годы не сохранилась.

В феврале 1944 года госпиталь был переведен в Тулу, при этом часть 
медиков перешла в МСЧ авиационного завода. 

Военный заказ обувной фабрики № 9
В январе 1940 года на улице Детской Радости (ныне Марии Ульяновой) 

началось строительство хлопкопрядильной фабрики, мощность которой 
была рассчитана на выработку 247 тонн пряжи и 21 тонны ваты в год. 

С началом Великой Отечественной войны строительство хлопко-
прядильной фабрики приостанавливается, а на ее территории разме-
щается прибывшая в эвакуацию 9-я Государственная обувная фабрика 
им. А. М. Кагановича

Вместе с технологическим оборудованием фабрики прибыли рабо-
чие, служащие, инженерно-технические работники с семьями. Пер-
сонал быстро расселили по частным домам поселка. Главной задачей 
стала подготовка помещений, монтаж оборудования и ввод производ-
ственных мощностей. 

Работы велись круглосуточно, и уже в октябре фабрикой получен 
заказ оборонного значения: организовать производство и ремонт ар-
мейской обуви, реставрацию полушубков, а в качестве дополнитель-
ной продукции – наладить изготовление креплений для лыж, сумок 
для фляг.

В ноябре фабрика выдала первую продукцию для солдат и команди-
ров Красной армии. Месячный план предусматривал ремонт 100 пар 
обуви и реставрацию 120 полушубков. При этом в реставрацию полу-
шубков были вовлечены и семьи рабочих.

В 1942 году обувная фабрика была полностью восстановлена. Начался 
массовый пошив новой обуви армейских образцов. Из отходов производ-
ства в качестве ширпотреба фабрика выпускает «чувяки», пинетки, кисе-
ты. Одновременно осваивается выпуск гражданской продукции, откры-
вается цех легкой обуви, цех индивидуального пошива бурок.

В первые военные воскресники приводится в надлежащий вид тер-
ритория фабрики и примыкающая к ней улица Детской Радости. Про-
изведена отсыпка дороги, обустроены кюветы и тротуары, высажены 
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деревья. В те годы директором фабрики являлся Толмачев Виктор Ива-
нович, главным инженером – Новофастовский. За качеством выпус кае-
мой продукции следил коллектив ОТК возглавляемый Фарберо.

Продукция предприятий Жилкино – фронту 
Иркутский мясокомбинат с началом Великой Отечественной вой-

ны переходит на особый режим работы. В июле-августе многие его ра-
ботники и строители ушли на фронт. В производственных цехах поя-
вились 14–15-летние подростки, оставившие учебу в школах, пришли 
и ветераны, ушедшие до войны на заслуженный отдых; значительную 
часть работающих составляли женщины. В тот тревожный год на ком-
бинате насчитывалось 735 человек: из них рабочих 500 человек, ин-
женерно-технических работников – 74, служащих и обслуживающего 
персонала – 152. На них и легла вся тяжесть военного времени. 

На существующих площадях срочно было организовано производ-
ство продукции для отправки на фронт: концентраты горохового и 
фасолевого супа, копченая баранина, колбаса, пельмени, сухой омлет. 
Все огромные усилия коллектива, самоотверженный труд каждого его 
работника были направлены на обеспечение мясопродуктами не толь-
ко действующей армии, но и тыла. Основным поставщиком крупного 
и мелкого рогатого скота на мясокомбинат являлась Монголия. Рабо-
ты по переработке скота производились круглосуточно. 

В 1942 году на комбинате образовано шубное производство. После 
освоения непростой технологии выделки исходного сырья шубные 
овчины стали массово сдавать «Обллегпрому». В 1943 году их было 
произведено 32 329 штук. Одновременно был создан цех ширпотреба, 
в котором предусматривалось изготовление меховых изделий, шапок, 
рукавиц, валяной обуви, пуговиц, зубных щеток, гребешков. В первый 
же год работы цеха произведено продукции на 246% от плана. 

В 1942 году впервые был организован сбор эндокринов для произ-
водства медицинских препаратов. 

Для обеспечения бесперебойной работы котельной мясокомбинат 
в районе Черемхово открыл свою шахту по добыче угля. Производи-
мые лесозаготовки решали проблемы обеспечения комбината дрова-
ми, выпуска деревянной тары – ящиков и бочек для упаковки готовой 
продукции. При комбинате стал работать филиал Омского ФЗУ для 
подготовки рабочих кадров. 
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Практически все годы Великой Отечественной войны Иркутский мя-
сокомбинат выполнял и перевыполнял производственные планы. Шесть 
раз присуждалось комбинату Переходящее Красное Знамя наркомата 
мясной промышленности СССР и ВЦСПС и 12 раз денежная премия. 

А Красное Знамя Государственного Комитета Обороны было 
оставлено на вечное хранение. В 1944 году многие работники комби-
ната были удостоены высоких правительственных наград. Среди них 
В. С. Кухарев, Т. П. Верхозин, М. Г. Саломатова, Л. С. Мужикова, ди-
ректор комбината А. П. Шеффнер, главный инженер Л. А. Эйзлер. 

На территории мясокомбината в 1940–1941 годах работал Герой Со-
ветского Союза П. Д. Богданов. 

На мыловаренном заводе в годы войны многих мужчин также за-
менили женщины, но завод продолжал работу в полную силу и даже 
через силу, постоянно перевыполняя план. Выработка хозяйственного 
мыла составляла 2000–2500 тонн в месяц. В августе 1942 года ВЦСПС 
присудил Иркутскому мыловаренному заводу третье место в социали-
стическом соревновании среди предприятий отрасли. По совместному 

Передовики производства мясокомбината у Красного знамени Государственного 
Комитета Обороны. 1942 год
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постановлению Ленинского райкома ВКП(б) и Ленинского райиспол-
кома завод взял шефство над железнодорожным транспортом станции 
Иркутск-II и приступил к полному обслуживанию железнодорожной 
ветки, идущей от станции к заводу, а также одного паровоза.

Комбикормовый завод, коллектив которого и здесь в большинстве 
состоял из женщин, перешел на круглосуточный режим работы. В каче-
стве фуража для отправки во фронтовые части незамедлительно было 
налажено производство комбикормов в брикетах и мешкотаре. Суточ-
ный выпуск готовой продукции составлял 150–160 тонн. Так продолжа-
лось до победного 1945 года. Директором завода являлся Гинзбург. 

Мелькомбинат в военный период в больших количествах осущест-
влял поставки для Красной Армии различных сортов муки и крупы 
– гречки, перловка, овсянки.

Трудовой вклад железнодорожников  
станции Иркутск-II 

Коллектив ВСЖД встретил начало войны митингами и оборонны-
ми субботниками под лозунгами: «Враг не пройдет!», «Удвоим произ-
водительность труда!», «Транспорт – родной брат Красной Армии!». 

В те дни не было предела гневу и возмущению трудящихся станции Ир-
кутск-II. Утром 23-го июня на столе Ленинского военкомата уже лежало 
более 30 заявлений работников паровозного депо на имя наркома обороны 
Тимошенко. Помощник машиниста Брисюк в своем заявлении писал: 

«Меня глубоко взволновало то, что фашисты напали на мою Ро-
дину. Я – участник боев в Монголии на Халхин-Голе и не забыл боевой 
выучки. Желаю добровольно идти в Красную Армию и отдать жизнь за 
дело Ленина – Сталина». 

С такой же просьбой в военкомат обратился старший машинист 
Анисимов: «У меня в Красной Армии два сына, один – во флоте, другой 
– в авиации. В ответ на гнусное нападение фашистов прошу принять 
меня добровольцем и отправить на фронт. Я отдам все силы и жизнь 
на защиту отечества трудящихся». 

Заявления об отправке в Красную Армию подали машинисты депо 
Костышин, Гордеев, Климп, Пальчиков и другие.

Невозможно перечислить всех рабочих станции, ударным трудом 
встретивших объявление о вероломном нападении фашистов. Это сле-
сарь вагонного участка Коновалов, кузнец-многогорник Иванов, старей-
ший производственник утильцеха Агафонцев, токари Бутенко и Вла-
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сенко, плотник Ярулов, маневровые диспетчеры Кирилюк и Корчина, 
составитель Бердников, сцепщик Михайлов, слесарь среднего ремонта 
вагонов Полещук, слесарь-автоматчик Агринский, сверловщицы Денисо-
ва, Васильева и Горбунова, работающие одновременно на четырех стан-
ках, старший осмотрщик вагонов Сиушков, В паровозном и вагонном 
депо, в других подразделениях станции не было ни одного работника, ко-
торый бы не перевыполнял норму. Особых успехов достигли машинисты 
Буровцев и Зюзин, превысив техническую скорость паровозов на 12%.

Многие женщины тогда начали осваивать дополнительные железно-
дорожные профессии, чтобы стать надежной сменой для ушедших на 
фронт мужей, отцов, братьев. Табельщица-счетовод паровозного депо 
Иркутск-II А. Быргазова всего за два месяца вместо положенных четы-
рех освоила специальность автогенщика. За небольшой промежуток 
времени освоила профессию машиниста парового молота Л.  Багаева. 
Через газету она обратилась к соотечественницам: «Я обращаюсь ко 
всем женам, матерям, дочерям, сестрам железнодорожников станции 
Иркутск-II: идите учиться на стрелочника, слесаря, токаря, кондукто-
ра, машиниста. Смелее, упорнее и лучше овладевайте железнодорожным 
делом! Нужно лишь одно помнить, что нет у нас коварней и злее врага, 
чем Гитлер, чем фашизм, с которым насмерть воюют наши мужчины!»

Уже к октябрю 1941 года только на вагонном участке станции Ир-
кутск-II женщины освоили профессии и приступили к работе: 21 – 
слесарем-автоматчиком, 16 – слесарем-вагонником, 6 – осмотрщиком 
вагонов, а также 8 токарями и 5 малярами. Не остались в стороне и 
подростки. В свои 14 лет они осваивали взрослые специальности и 
справлялись с порученным заданием только на «отлично».

Прошло несколько месяцев войны, а трудящиеся станции Иркутск-II 
продолжали честно выполнять принятые на себя обязательства. Само-
отверженным стахановским трудом крепили они оборону страны

Кроме того, железнодорожники проявляли большую заботу о бойцах 
Красной армии. Коллектив станции Иркутск-II собрал к зиме теплые 
вещи, которые сразу отправили на фронт. Это 465 полушубков, 269 те-
плых пальто, 981 пара валенок, 1120 фуфаек, 944 пары теплых брюк.

В ноябре 1941 года на станцию Иркутск-II впервые прибыл сани-
тарный эшелон с ранеными. Как бы ни были морально готовы к вы-
грузке раненых работники станции, в первое время они испытали 
психологический шок, глядя на изувеченных войной бойцов.

Несмотря на то, что ВСЖД в годы войны считалась магистралью 
тыла, ее коллективу пришлось непосредственно заниматься перевоз-
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ками воинских частей и соединений. В тяжелейшем для Москвы и для 
всей страны октябре 1941 года сибирские железнодорожники полу-
чили задание Государственного комитета обороны (ГКО) как можно 
быстрее перебросить под Москву часть войск из Дальневосточного и 
Забайкальского военных округов. Причем переброску дивизий надо 
было осуществить скрытно и ускоренно.

В коллективах узловой станции Иркутск-II были проведены собрани-
я-митинги и приняты обязательства добиться максимальной скорости 
для воинских эшелонов, организовав перевозки по принципу движения 
скорых пассажирских поездов. К приходу воинского эшелона на станцию 
ему вместо одного грузового паровоза выставлялись два, а иногда и три 
локомотива. Все паровозные бригады, причем самые лучшие, были гото-
вы к поездке, а бригады осмотрщиков вагонов встречали поезда уже на 
подходе. Благодаря этому смена паровозов, осмотр и необходимый ре-
монт вагонов проводились за 10–15 мин. Затем эшелон следовал без оста-
новок до следующего основного или оборотного депо. За сутки воинские 
составы проходили расстояние в 1200–1300 километров. Причем все они 
следовали по ВСЖД без единой аварии или крушения.

Переброску войск с Дальнего Востока под Москву контролировала 
Ставка Верховного Главнокомандования. И железнодорожники не под-
вели, открыв военным эшелонам «зеленую улицу». В результате все 36 

Паровозная бригада готова для перевозки воинских эшелонов
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эшелонов пересекли стан-
цию Иркутск-II без лишних 
задержек. Последний эшелон 
дивизии, вышедший из Вла-
дивостока 17-го октября, уже 
21-го октября был отправлен 
со станции. И в том, что Мо-
скву наши войска отстояли, 
а затем отбросили немцев от 
стен столицы, есть немалая 
заслуга и иркутских железно-
дорожников. 

Шло время, военное вре-
мя. Работники станции тру-
дились, не жалея себя, под 
лозунгом «Все для фронта, 
все для Победы!». Мощным 
катализатором роста произ-
водительности труда было 
социалистическое соревнование, и трудящиеся станции Иркутск-II 
часто занимали первые и вторые места среди таких железнодорожных 
узлов, как Иркутск-I, Нижнеудинский, Улан-Удэ, Черемховский, Слю-
дянский, Зиминский, Гусиноозерский и другие. Работали по 12 и более 
часов в сутки, а в особо напряженные моменты и сутками не выходи-
ли из цехов.

Стоит отметить, что до 1947 года главным инженером вагонного 
депо работал Иван Матвеевич Игонин, и на его плечи легла организа-
ция производственных работ в эти тяжелые годы войны.

В связи с мобилизацией огромных ресурсов на нужды фронта резко 
ухудшилось снабжение населения продовольственными и промышленны-
ми товарами. Да и старая народная мудрость «Беда одна не приходит» про-
явила себя во всех отношениях и в первую очередь в случившихся неуро-
жаях хлеба и картофеля. Дневная норма работающего железнодорожника 
составляла 800 граммов хлеба, детей до 12 лет – 400 граммов. Рыночные 
цены постоянно росли. В 1943 году цены выросли в 15 раз по сравнению с 
началом 1941 года Картофеля едва-едва хватало на зиму, а весной собира-
ли на полях гнилую картошку, шинковали на «терках» и пекли «драники», 
на которые сейчас смотреть было бы страшно, не то что есть. Однако тру-
женики вагонного депо не унывали и за время войны провели два займа. 

Переброска войск с Дальнего Востока  
под Москву. 1941 год
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К концу войны размер займа превысил 250 тысяч рублей, что составляло 
почти 150 % к среднемесячному заработному фонду депо.

Как известно, без транспортного обеспечения невозможен успех ни 
отдельных стратегических операций, ни общего наступления. В той 
войне главную роль в таком обеспечении играли железные дороги. 
Поэтому немцы, отступая, стремились разрушить в первую очередь 
все железнодорожные коммуникации. Для их быстрого восстановле-
ния и временной эксплуатации в годы войны были созданы специаль-
ные формирования – Управления военно-восстановительных работ 
(УВВР), военно-эксплуатационные отделения (ВЭО), паровозные ко-
лонны резерва Государственного Комитета Обороны, пущены поезда 
по ремонту пути и подвижного состава (ПОДРЕМы), созданы другие 
специальные железнодорожные подразделения.

Коллектив ВСЖД в условиях военного времени изыскал необходимые 
людские и материальные резервы и дал фронту свыше 10 таких форми-
рований. Наиболее крупными из них были: УВВР-8, ВЭО-10 и ВЭО-32, 
шесть ПОДРЕМов и несколько паровозных колонн особого резерва. По-
мощь фронту была колоссальной: более 500 работников вагонного депо 
являются участниками боевых действий и тружениками тыла.

Славный боевой путь прошли коллективы ВЭО-10 и ВЭО-32, сфор-
мированные на станции Иркутск-II соответственно в 1942 и 1944 годах.

В составе ВЭО-10 имелся полный штат от начальника до путевых об-
ходчиков. Соединение могло обеспечить работу одного паровозного депо, 

На ремонте взорванных железнодорожных путей
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двух дистанций пути, двух дистанций связи, одного вагонного участка и 
одного отделения движения. Комплектовали ВЭО-10 железнодорожни-
ки всей дороги, каждый внес свою лепту: только для приобретения ин-
вентаря и оборудования было собрано свыше 2 миллионов рублей, весь 
личный состав ВЭО-10 был сформирован из железнодорожников ВСЖД. 
В руководящий состав соединения вошли: Г. И. Морев, секретарь парт-
кома железнодорожного узла Иркутск-II, начальник распорядительной 
станции Д. Т. Нечаев, парторг Иркутского вагонного участка А. Г. Карин, 
начальник политотдела Улан-Удэнского отделения дороги Т. П. Дычко и 
другие партийные и хозяйственные работники дороги.

Коллектив ВЭО-10 принимал участие в восстановлении и эксплуа-
тации нескольких крупных железнодорожных узлов в прифронтовой 
полосе, зачастую под бомбежкой фашистских самолетов. Особенно 
тяжелые испытания выпали на долю коллектива ВЭО-10 летом 1944 
года во время восстановления и эксплуатации станции Новосоколь-
ники на Псковщине. Эта станция в период наступления Красной ар-
мии являлась крупным стратегическим железнодорожным узлом, 
через который проходили эшелоны с войсками, военной техникой 
и боеприпасами для наступавших Белорусского и Прибалтийского 
фронтов. Приняв станцию в эксплуатацию, иркутские железнодорож-
ники организовали отправку воинских составов по четырем направ-
лениям: Вильнюс, Дно, Великие Луки, Невель. Ночью 20-го июля 1944 
года станция подверглась массированному налету вражеской авиа-
ции. В бомбардировке принимало участие несколько десятков само-
летов противника. Противовоздушная оборона железнодорожного 
узла еще не была организована как следует, и железнодорожники под 
вражескими бомбами разводили эшелоны со станции. Многие соста-
вы удалось вывести, но ВЭО-10 понесло огромный урон. Были раз-
рушены путевое хозяйство, станционные помещения, связь, склады и 
жилые вагоны. На станции в ту ночь работал почти весь коллектив. В 
результате налета 37 воинов-железнодорожников, посланцев ВСЖД, 
погибли, а многие получили ранения и контузии.

Мужественно несли фронтовую службу воины-железнодорожники 
ВЭО-32, сформированного в 1944 году на ВСЖД и обеспечивавшего 
наступление советских войск в Прибалтике. В архиве дороги о фор-
мировании сохранились отрывочные сведения. Известно лишь, что 
ВЭО-32 было укомплектовано из железнодорожников Восточно-Си-
бирской и Забайкальской дорог, насчитывало две тысячи человек и 
отправлено со станции Иркутск-II на Латвийскую железную дорогу.
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В начале 1945 года машинисты паровозного депо Иркутск-II, следуя 
примеру тульского машиниста Дмитрия Коробкова, освоили новый 
прогрессивный метод ведения паровозов, позволяющий значительно 
экономить десятки тонн угля и время поездки. Так, машинист паро-
воза № 662 Матвейчук сэкономил более 10 тонн угля, а его напарник 
Ушаков – более 18 тонн угля. Машинист Шигин и его напарник Ругаль 
на паровозе № 968 сэкономили 26 тонн. Таких же успехов добились ма-
шинисты паровозного депо Иркутск-II Акимов, Барышев, Кислицын, 
Шестаков и Станков.

Война потребовала огромного напряжения сил от работников 
станции Иркутск-II, и коллектив успешно справлялся с оборонными  
перевозками. Шесть раз в период Великой 
Отечественной войны коллектив станции 
завоевывал переходящие Красные Знаме-
на Государственного Комитета Обороны. А 
присужденное в 1944 году Красное Знамя 
ГКО оставлено коллективу станции на веч-
ное хранение.

Около 40 человек из ушедших на фронт 
работников станции погибли в боях за 
родную землю. Героем Советского Союза 
вернулся Дмитрий Васильевич Жилкин – 
парторг кондукторского резерва станции 
Иркутск II. Это высокое звание ему было 
присвоено 21-го февраля 1945 года за про-
явленное мужество и героизм при форсиро-
вании Вислы. Немало железнодорожников 
было награждено орденами и медалями за 
трудовые подвиги в годы войны. 

Транспортная фельдшерско-акушерская школа, созданная на 
территории Воинского остановочного пункта, вносила свою лепту в 
долгожданную Победу. С началом Великой Отечественной войны по-
требность в медицинских кадрах значительно возросла. Школа пере-
шла на сокращенный план обучения с выпуском 300 специалистов в 
год. Многие из них ушли на фронт. Не все вернулись живыми, но свой 
долг перед Родиной они выполнили с доблестью. В годы войны шко-
лой руководили специалисты-организаторы Р. П. Эдуардова, В. П. Го-
лобокова, А. И. Попова.

Герой Советского Союза 
Дмитрий Васильевич 

Жилкин
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Далее следует отметить, что 2-го июля 2020 года Иркутску в чис-
ле двадцати российских городов присвоено почетное звание «Город 
трудовой доблести». В этом немалая заслуга Ленинского округа, пред-
приятия которого поставляли фронту боевые самолеты, боеприпасы, 
продукты питания, предметы первой необходимости, осуществляли 
военные перевозки. В эвакогоспитале округа проходили лечение и 
возвращались в строй солдаты и офицеры Советской Армии.

В центре Иркутска, у мемориала «Вечный огонь славы» появится 
стела в честь этого знаменательного события.
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Часть VI  
Ленинский район в послевоенные годы 

После окончания Великой Отечественной войны Ленинский район 
постепенно входил в колею мирной жизни и был наполнен многими 
памятными событиями. В его поселках установилась какая-то торже-
ственно-приподнятая атмосфера, пронизанная радостью и гордостью 
за нашу Победу. Всюду висели многочисленные портреты И. В. Ста-
лина, украшенные красными флагами и нередко обрамленные гир-
ляндами электрических лампочек. Лица прохожих часто сияли счаст-
ливыми улыбками. Все жили ожиданием светлого будущего, которое 
непременно должно наступить после тяжелейших военных годин. 
Предприятия района стали работать в обычном режиме.

В повеселевшем поселке Ленино вечерами, как и прежде, привет-
ливо светит огнями Дом культуры. Здесь проходят сборы участников 
художественной самодеятельности, учебный корпус полон детворы, 
гостеприимно распахнуты двери профсоюзной библиотеки. Люди, 

Дом культуры авиационного завода в 1946 году
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истосковавшиеся по мирной жизни, надев свои лучшие наряды, с 
большим удовольствием посещают танцевальные вечера, которые 
стали устраивать по средам, субботам и воскресеньям. Предназначен-
ные для танцев площади в Доме культуры вмещали около восьмисот 
человек, однако не меньшее количество желающих потанцевать оста-
вались на улице. Под чарующие мелодии духового оркестра люди с на-
слаждением танцуют вальсы, танго, фокстроты, более изысканные па-
д-эспань, вальс-бостон, а также краковяк, веселые польки и кадрили. 
Посещали танцевальные вечера не только молодые люди, но и люди 
старших возрастов.

Иркутский авиационный завод
Оживление царило и на самом крупном предприятии района – ави-

ационном заводе № 39 им. Сталина. Рабочий день на заводе вновь стал 
восьмичасовым, резко сократились сверхурочные работы, гораздо 
меньше людей стало работать в ночную смену. С июля месяца всем 
работникам завода стали представлять очередные отпуска. 

23-го мая 1945 года в Доме культуры авиационного завода состо-
ялся партийно-хозяйственный актив завода, на котором его директор 
Виктор Иванович Абрамов говорил:

«Снабжение фронта боевой продукцией было главной задачей, по-
глощавшей в основном все наше внимание и все наши силы. Теперь мы 
вплотную подошли к решению задач мирного строительства. Наряду с 
производственными проблемами остро стали и животрепещущие во-
просы материально-бытовых и культурных нужд нашего коллектива. 

Необходимо направить наши совместные усилия по дальнейшему 
росту благоустройства поселка, восстановлению и ремонту имею-
щихся жилых площадей, широкому строительству новых».

В ответ на обращения директора заводчане приняли обязательства 
проложить 96 000 кв. метров грунтово-грейдерных дорог и 30 000 кв. 
метров тротуаров, изготовить 5000 погонных метров штакетной изго-
роди, дополнительно установить 50 общественных туалетов, посадить 
в 1945 году в поселке не менее 10 000 деревьев и 50 000 кустарников. 
В течение лета каждому заводчанину отработать на благоустройстве 
территории поселка не менее пятидесяти часов.



– 192 –

В те незабываемые майские 
дни в сквере перед проходны-
ми завода был сооружен са-
мый первый монумент в честь 
Великой Победы.

В начале июля руковод-
ством авиационного завода 
принимается решение о стро-
ительстве на свободных пло-
щадях поселка своего стадио-
на. Заводская многотиражная 
газета «Сталинец» тогда писа-
ла:

«Наш заводской стадион 
– спортивный комбинат – бу-
дет одним из лучших в обла-
сти. Главный подъезд будет 
представлять собой художе-
ственно-декоративное спле-
тение железа и бетона. Входов 
будет два. Главный из них – с 
массивными ажурными воро-
тами.

Зеленый ковер футбольно-
го поля шириной семьдесят, а длиной сто пять метров окружат вос-
точные и западные трибуны в семь ярусов. На стадионе будут три 
площадки для баскетболистов, четыре – для волейболистов, и четыре 
– для теннисистов. Предусмотрена площадка с гимнастическими сна-
рядами. Городошники и стрелки также найдут себе здесь место. При 
стадионе будет ресторан. 

Не менее захватывающее, волнующее зрелище будет иметь наш 
стадион зимой. Представьте себе нашу спокойную зиму, большую 
луну, звезды и нашу замечательную, резвящуюся на коньках молодежь. 
Самое главное – жить будет интересно и весело для всех возрастов 
населения.

За работу, товарищи! Сил и средств в большом заводском хозяйстве 
хватит – нужны только желание, инициатива и настойчивость».

В первую очередь заводчане создавали «малое футбольное поле», 
волейбольную и баскетбольную площадки, шахматно-шашечные па-

Первый монумент в честь Великой Победы, 
сооруженный в скверике авиазавода.  

На его пьедестале начертаны слова Гимна 
СССР. Май 1945 года
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вильоны. Окончание работ первой очереди решили приурочить ко 
Дню Военно-Воздушного флота СССР. Заводской комитет ВЛКСМ об-
ратился к комсомольцам и молодежи принять самое активное участие 
в строительстве спортивного сооружения. К указанному сроку фут-
больное поле, выложенное вручную пластами дерна, с легкоатлетиче-
скими дорожками вокруг было готово. Тотчас началось возрождение 
довоенной футбольной команды завода.

Наряду со строительством стадиона приступили также к восстанов-
лению и благоустройству любимого заводчанами летнего места отдыха 
«Радуга» на Боковском острове, предусмотрев расширение пляжа на 
Ангаре и сооружение канала для размещения лодочной станции. Но 
былую привлекательность, несмотря на все старания, остров утратил 
навсегда. В дальнейшем жители поселка предпочитали выезжать на 
32-й километр по железной дороге на живописные берега реки Олхи. 

Победа над Германией не означала окончание Второй мировой во-
йны. Авиационный завод по-прежнему строит тяжелые дальние бом-
бардировщики Ер-2. И было заметно, что с апреля-мая в небе над Ир-
кутском днем и ночью летят боевые самолеты, а по железной дороге, с 
остановками на Воинской площадке станции Иркутск-II, идут воинские 
эшелоны с укрытыми брезентом танками, пушками и другим вооруже-
нием. Войска Красной армии перебрасывались на Дальний Восток. 

9-го августа 1945 года в городе вновь вводится военное положение: 
начались боевые действия против Японии – главной союзницы фаши-
стской Германии. Были отменены заводские и паровозные гудки: они 
могли звучать только при объявлении воздушных тревог. На улицах 
опять появились патрули, проверяющие соблюдение режима светома-
скировки и задерживающие подозрительных лиц. Но это продолжалось 
недолго. 2-го сентября было объявлено о безоговорочной капитуляции 
Японии, а праздничным Днем Победы стало 3-е сентября 1945 года.

В октябре Дом культуры в очередной раз становится местом торже-
ственного вручения высоких наград ста девяносто трем отличившим-
ся работникам авиационного завода – главным и ведущим специали-
стам, ИТР и рабочим, летчикам-испытателям. Бурные аплодисменты 
сопровождали вручение орденов Ленина, Отечественной войны I и II 
степеней, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, Знака Поче-
та, медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». А дирек-
тору завода, генерал-майору инженерно-авиационной службы Викто-
ру Ивановичу Абрамову была вручена полководческая награда – орден 
Кутузова II степени.
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Несколько позже – вновь радостное событие: все рабочие, ИТР и 
служащие, трудившиеся на заводе в военный период не менее одного 
года, а окончившие ремесленное училище – не менее полугода, награ-
ждаются медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

Всего этой медалью было награждено более 10 250 заводчан.
В 1946 году постановлением правительства страны на авиационных 

заводах сворачивается производство большинства боевых самолетов 
военных лет, в том числе иркутских бомбардировщиков Ер-2. Руковод-
ство авиапрома принимает решение об их утилизации. На 1-е января 
1946 года на заводе в незавершенном производстве находилось 246 бом-
бардировщиков, немало готовых самолетов стояло и на заводском аэ-
родроме. По рассказам ветеранов их утилизировали с горечью в душе, 
подчас с повлажневшими глазами – ведь уничтожался свой же труд. 

Однако утилизировали не все агрегаты. Многочисленные трубчатые 
сварные фермы бомбардировщиков решили использовать для ограж-
дения территории Дома культуры. В 1947 году оригинальная, прочная 
ограда окружила Дом культуры со всех сторон и простояла до конца 
1950-х годов. Долго напоминали о бомбардировщиках Ер-2 и снятые с 
них часы, большая часть которых была передана заводчанам. Украшен-

Ограждение Дома культуры, изготовленное из трубчатых ферм самолета-
бомбардировщика Ер-2. 1947 год.
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ные самодельными обрамлениями из цветного оргстекла, они стояли на 
довоенных комодах и исправно отсчитывали положенное время. 

В начале марта 1946 года авиационный завод приступает к выпуску 
бомбардировщиков Ту-2, оставленных на вооружении ВВС страны на 
период перехода от поршневой авиации к реактивной. Но еще до окон-
чания строительства Ту-2 завод начинает освоение серийного производ-

ства первых реактивных самолетов – бомбардировщиков-торпедонос-
цев Ту-14. Эти самолеты выпускались до начала 1953 года и поступали 
на вооружение Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов.

Фронтовой бомбардировщик Ту-2. Выпускался до 1950-х годов

Первый реактивный бомбардировщик-торпедоносец Ту-14.  
Выпускался до 1953 года
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В мае 1946 года директором завода назначается Кирилл Алексан-
дрович Петров, ранее – его главный инженер. В том же году завод № 39 
имени Сталина переходит на закрытое наименование и до 1963 года 
именуется предприятием п/я 411.

Одновременно с выпуском самолетов Ту-14, по приказу Наркома-
та авиапрома, завод выполняет важнейшее задание по организации и 
освоению производства гражданской продукции и резко увеличивает 
выпуск предметов домашнего обихода. Используя колоссальный опыт 
военного времени, применяя передовые технологии с организаци-
ей поточных линий, несколькими цехами завода был освоен выпуск 
большого объема в общем-то простых, но таких нужных бытовых из-
делий. Это наборы домашнего столярного и слесарного инструмента, 
взрослые и детские кровати с хромированными спинками, детские 
велосипеды, стулья из гнутых дюралюминиевых труб, электроутюги 
и электроплитки, фибровые чемоданы, паяльные лампы, санки, раз-
нообразная кухонная посуда в массовых количествах и много других 
товаров, приобрести которые в свободной продаже практически было 
невозможно. 

Немало делалось и для сельского хозяйства. Авиационный завод в 
то время был шефом тридцати одного колхоза и десяти МТС нашей 
области. Для села производились молочные сепараторы, плуги, жат-
ки, детали сельхозмашин. Завод помогал сельчанам рабочей силой, 
ремонтировал технику, снабжал материалами и запчастями, оказывал 
помощь в оборудовании мастерских.

В мае 1946 года, по инициативе дирекции, партийной и комсомоль-
ской организаций авиационного завода, на территории строящегося 
стадиона был возведен величественный монумент с прославленным 
самолетом Пе-2 как символом Победы в Великой Отечественной вой-
не. На его высоком серповидном постаменте блистали хромом надпи-
си на двух табличках: 

«9 мая 1945 года. День Победы над Германией»
«2 сентября 1945 года. День Победы над Японией»
Открытие монумента состоялось при большом стечении народа и 

многочисленных гостей. И вновь для жителей поселка это был празд-
ник. Духовой оркестр жизнерадостно играл военные марши, художе-
ственная самодеятельность Дома культуры исполняла любимые фрон-
товые и лирические песни. Но вместе с искренней радостью заводчане 
вспоминали и горечь пережитых лишений, и щемящие душу потери 
родных и близких. 
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Монумент всегда вы-
зывал восхищение своей 
торжественностью и, ка-
залось, так украшал в те 
годы скромный рабочий 
поселок. Место вокруг 
монумента было притяга-
тельным. Здесь были раз-
биты клумбы с цветами, 
обустроены пешеходные 
дорожки, вдоль которых 
высажены кусты акации. 
Всегда было много отды-
хающих заводчан, моло-
дых женщин с малышами, 
школьников, устраиваю-
щих здесь свои пионер-
ские сборы и линейки.

Однако простоял мо-
нумент недолго. В начале 
1950-х годов, в пору то-
тального засекречивания 
всех предприятий оборон-
ной промышленности, он был демонтирован. В один из летних вече-
ров к монументу подкатили трактор, зацепили тросом и… бомбар-
дировщик Пе-2 совершил свой последний пикирующий полет, упав в 
кусты акации. Жаль, этот легендарный самолет мог стать бесценным 
экспонатом в исторической экспозиции музея авиационного завода. 

Начиная с осени 1945 года заводчане с грустью прощались с москви-
чами, эвакуированными в Иркутск вместе с авиационным заводом № 39 
им. Менжинского. Тогда по распоряжению Наркомата авиапрома более 
двух тысяч москвичей были переведены на другие предприятия отрасли.

В 1946 году отъезд москвичей принимает массовый характер. Ото-
рванные от привычной обустроенной жизни москвичи стойко пе-
реносили невзгоды военного лихолетья. Но люди, прожившие три с 
половиной года в напрочь перенаселенных коммуналках, бараках да 
превращенных в общежития полуподвалах, стремились поскорее вер-
нуться домой. И никакие уговоры или заманчивые предложения не 
могли их остановить. Уезжали профессионалы, мастера своего дела. 

Монумент с самолетом Пе-2, установленный на 
заводском стадионе, как символ Победы  
в Великой Отечественной войне. 1946 год
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Особенно большие потери произошли в инженерном составе завода, 
восполнить которые в то время было просто некем. 

Московские специалисты оставили яркий след в истории Иркут-
ского авиазавода. Работая вместе с ними, иркутяне получили доступ 
к оригинальным технологическим наработкам москвичей. Иркутяне 
многому научились у «менжинцев», обладавших уникальными про-
фессиональными знаниями и умением, многолетним практическим 
опытом постройки боевых самолетов различного назначения. При-
обретенный опыт сыграл заметную роль в деятельности иркутского 
авиапредприятия и в последующие годы.

Но покинули Иркутск не все. Одних привлекли перспективы быстрого 
карьерного роста, другим приглянулись красоты нашей таежной Сибири. 
За три с половиной года эвакуации молодыми москвичами и иркутянами 
было образовано немало супружеских пар: некоторые из них не спешили 
с отъездом. Предположительно осталось около тысячи «менжинцев». Из 
них руководителями, главными и ведущими специалистами завода стали 
С. А. Балк, Г. И. Брегадзе, В. А. Бушкова, И. Г. Василевский, М. Ф. Гайчман, 
Г. С. Городков, А. С. Гордин, Ф. Р. Кугель, А. К. Кулинич, А. А. Остроумов, 
К. Г. Пудалов, К. А. Петров, Н. М. Родин, М. П. Семенов, А. В. Синчурин, 
И. К. Ситников, В. П. Струнин, А. С. Хлопотунов, П. С. Юрцев.

В 1946 году в поселок стали возвращаться демобилизованные воины-за-
водчане. Их встречали цветами, с огромной радостью, как и полагается 

встречать победителей. Тогда из окон домов 
раздавались звуки патефонов, веселые перели-
вы гармоний. С фронтовиками, еще не снявши-
ми военные гимнастерки с боевыми наградами, 
устраивали встречи рабочие завода, школьни-
ки. Их чествовали с большим уважением, те-
плотой и любовью. 

Но далеко не все дождались своих побе-
дителей, многие семьи оплакивали погиб-
ших на фронте родных и близких. Более трех 
тысяч работников завода ушли на защиту 
нашей Родины, две тысячи восемьдесят два 
из них пали на полях сражений.

Высокое звание Героев Советского Союза 
посмертно присвоено заводчанам М. Н. Цу-

кановой, Н. Т. Романенкову и В. Ф. Жукову.  
Их имена увековечены в названиях улиц Ир-

Герой Советского Союза 
Мария Цуканова. Погибла 

14 августа 1945 года  
в районе корейского города 

Сейсин
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кутска, в их честь по-
ставлены памятники 
и обелиски в других 
городах страны. 

Сохраняется па-
мять о Герое Совет-
ского Союза гвардии 
майоре Павле Ивано-
виче Тихонове, про-
славленном команди-
ре эскадрильи одного 
из бомбардировоч-
ных полков авиации 
дальнего действия. 
Отозванный с фронта 
в апреле 1945 года и 
направленный на ир-
кутский авиационный 
завод летчиком-испытателем, Тихонов облетывает бомбардировщики 
Ер-2, а в сентябре 1946 года погибает при выполнении служебного за-
дания.

В материалах музея авиазавода подробно освещена история на-
граждения заводчанина Иннокентия Васильевича Кузнецова Звездой 

Герой Советского Союза 
Николай Романенков. 

Погиб 26-го апреля  
1945 года в Германии

Герой Советского 
Союза Василий Жуков. 

Погиб в 1944 году 
при освобождении 

Севастополя

Герой Советского Союза Павел Иванович Тихонов  
с сыном. 1946 год

Герой Советского Союза 
Иннокентий Васильевич 

Кузнецов
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Героя Советского Союза за фронтовые подвиги спустя почти пятьде-
сят лет после окончания войны.

Бывшие фронтовики стали устраиваться на авиазавод по своим до-
военным профессиям или приобретенными в армии, и уже многие из 
них вскоре становятся передовиками производства. Заводская печать 
в то время отмечала добросовестный труд И. Скорика, А. Вылегжани-
на, В. Конусова, А. Сомова, В. Низовцева, К. Сырова и многих-многих 
других.

Вместе с тем горестную картину в поселках района являли собой 
вернувшиеся из госпиталей искалеченные фронтовики с пустыми ру-
кавами гимнастерок, на костылях или грубыми деревяшками вместо 
ампутированных ног. Особенно тягостно было смотреть на фронтови-
ков, лишенных обеих ног. Они сидели на самодельных тележках с коле-
сиками и передвигались по совершенно неблагоустроенным дорогам 
поселка, упираясь короткими палками в землю. Гораздо позже появи-
лись для них трехколесные велосипеды с ручным приводом, а затем и 
моторизированные коляски с брезентовым тентом, тотчас названные 
в народе «инвалидками».

С окончанием войны жизнь входила в мирное русло, но надо при-
знать, что она была далеко не из легких. В 1946 году по-прежнему оста-
валась карточная система распределения продуктов питания, а в связи 
с неурожаем зерновых, нормы пайкового хлеба стали даже ниже, чем 
в военные годы. 

Однако, как пишут историки, несмотря на устойчивый рост мате-
риального благосостояния населения, страна долго не могла достичь 
даже скромного уровня относительного благополучия предвоенных 
лет. Но жизнь продолжалась… 

Весной 1946 года в Иркутске приступили к строительству столь 
ожидаемого горожанами еще с довоенных времен трамвайного сооб-
щения. Из-за разбросанности города на большие расстояния, трудно-
стей с обеспечением автобусного сообщения по причине плохих до-
рог именно трамвай оказался подходящим транспортом для местных 
условий. Один из трамвайных маршрутов должен был пролегать из 
центра в основной промышленный район города – Ленинский. 

По проекту «Гортранспроекта» трамвайный путь этого маршрута 
начинался после съезда с Ангарского моста в сторону Затона, и далее, 
мимо товарного двора, к новому мосту через реку Иркут. Затем путь 
разделялся на две ветки: одна их них по старому Московскому тракту 
уходила в поселок Жилкино, а другая, по улице Трактовой – в поселок 
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Ленино с конечным остановочным пунктом в поселке авиационного 
завода. В дальнейшем намечалась прокладка трамвайного пути в Но-
во-Ленино

Окончание строительства маршрута и открытие трамвайного дви-
жения предполагалось к концу 1948 года. К этому времени через реку 
Иркут, ниже существующего железнодорожного моста, необходимо 
было соорудить новый автомобильный мост с усиленной подушкой в 
его центральной части для прокладки трамвайных путей.

Известие о прокладке трамвайного пути было принято заводчана-
ми и жителями поселка с большой радостью и воодушевлением. Газета 
авиационного завода «Сталинец» в те дни писала:

«Необходимо, чтобы строительство трамвая в нашем районе пре-
вратилось в подлинную народную стройку. Каждый рабочий, ИТР и 
служащий, каждый житель поселка от пионера до домохозяйки должен 
внести свою долю труда в это важнейшее для нашего района строи-
тельство… Все как один выйдем на строительство трамвая…» 

Уже к началу июля 1946 года заводские строители проложили трам-
вайную линию на 450-метровом отрезке по улице Новаторов. Ощу-
тимую помощь строителям оказывали практически все цехи завода, а 
также японские военнопленные, лагерь которых находился в поселке. 

Первый иркутский трамвай на участке «Центральный рынок – Же-
лезнодорожный вокзал» был пущен 3-го августа 1947 года. Любопыт-
но, что первое время проезд на трамвае был бесплатным. Лишь когда 
затраты на содержание трамвая стали обременительными для город-
ской казны, в вагонах появились кондукторы с кожаными сумками на 
ремне. 

Работая ударными темпами, заводские строители в том году вышли 
на улицу Красный Путь и начали отсыпку насыпи на заболоченном 
участке при выходе улицы в сторону центра города. 

Однако действительность изменила планы. В 1947–1948 году рез-
ко сократилось бюджетное финансирование. На неопределенное вре-
мя было приостановлено возведение нового Иркутного моста, и, как 
следствие, прокладка трамвайной линии в заводской поселок. Вскоре, 
к огромному разочарованию жителей поселка, трамвайную линию де-
монтировали. Освободившиеся металлические опоры использовали в 
качестве столбов городской электросети, и вплоть до 1970-х годов их 
можно было видеть на улице Авиастроителей.

Напомним, что новый автомобильный мост через Иркут, ставший 
на долгие годы долгостроем, был введен в эксплуатацию только в на-
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чале 1960-х годов, но к тому времени вопрос о прокладке трамвайной 
линии в поселок Ленино уже не поднимался.

Новый заводской стадион
25-го мая 1947 года состоялось долгожданное открытие заводского 

стадиона, вылившееся в грандиозный многолюдный праздник. Новый 
стадион получил название «Крылья Советов». На заполненных до от-
каза трибунах взрослые обнимались, как дети, не скрывая радости.

И закипели на стадионе нешуточные футбольные страсти. Завод-
ской футбольный клуб «Крылья Советов» имел несколько футболь-
ных команд – детскую, юношескую и две команды взрослых спортсме-
нов, одну из которых называли «первой». Кроме того, было множество 
цеховых команд. К радости местных болельщиков, на стадион стали 
приезжать футбольные команды из центральных районов Иркутска: 
«Локомотив», «Авангард», «Динамо», «Спартак», «Буревестник», «Пи-
щевик», «Медик» и другие. Приезжали также иногородние команды.

На футбольные матчи заводчане ходили, как на праздник: наряд-
ные, с семьями, они задолго до начала встреч занимали лучшие места 
на трибунах. Возгласы болельщиков, подбадривающих своих любим-

На трибунах стадиона. 1947 год
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цев, были слышны далеко за пределами стадиона, а когда они забивали 
голы в ворота соперников, шум стоял такой, что с крыш окрестных до-
мов испуганно срывались стаи голубей. При такой мощной поддержке 
заводские «Крылышки» неоднократно становились призерами город-
ских и областных турниров.  В последующие годы завоевали и самый 
почетный трофей – Кубок ВЦСПС. Занятия спортивных секций – гим-
настики, борьбы, бокса, тяжелой атлетики и других стали проходить в 
бывшем клубе авторемонтного завода, который располагался непода-
леку от стадиона. 

Тогда же было принято решение о переименовании улицы Камен-
ных Домов в улицу Спортивную (ныне Авиастроителей).

Открытие Комсомольского парка
К строительству своего Парка культуры и отдыха руководство ави-

ационного завода, партийные и профсоюзные организации не раз на-
меревались приступить еще в довоенные годы. Пустующая террито-
рия будущего парка располагалась на сильно заболоченной местности 
с пониженным рельефом практически в центре заводского поселка. 
С ее западной стороны на небольшой возвышенности находился за-
водской Дом культуры и чудесный сад иннокентьевского садовода 
К.  Т.  Чумакова. C восточной стороны территорию ограничивал Бо-

Жаркие футбольные баталии на стадионе
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родинский (Пулковский) переулок, с южной и северной сторон – от-
сыпанные шлаком улицы Сибирских Партизан и Спортивная (Ави-
астроителей). Рядом с последней пролегала железнодорожная ветка, 
соединяющая промышленные площадки авиационного завода и его 
«объекта».

В центре территории стояло большое, природного происхождения 
озеро, заросшее по берегам густым низкорослым тальником, камышом 
и осокой. Весной на озере распускались белые кувшинки, раздавалось 
кваканье лягушек, над водой появлялось множество стремительных 
стрекоз. Водилась здесь и рыба. Озеро наполнялось полноводным хо-
лодным ручьем, прибегающим со стороны железной дороги. Чистой 
водой из этого ручья напитывалась и целая вереница озер, находя-
щихся на болотах по другую сторону улицы Спортивной и тянущихся 
к Ангаре.

В теплое летнее время на берегах озера окрестная детвора купалась, 
загорала, удила рыбу, пускала самодельные кораблики под парусами. 
Не обходили стороной и «чумаковский» сад. Осенью дерзкими маль-
чишескими набегами «помогали» собирать богатый урожай сибир-
ских фруктов и ягод.

К строительству парка приступили к концу сороковых годов. Си-
лами коллективов цехов и отделов завода выкорчевывали старые пни, 
прокапывали дренажные канавы для спуска воды, выравнивали пло-
щадки. Прибегающий сюда ручей заключили в железобетонную тру-
бу, проложенную под дорожным покрытием Бородинского (ныне Пул-
ковского) переулка.

Однако работы продвигались медленно. В поселке начиналось ин-
тенсивное жилищное строительство с целью расселения людей из 
многочисленных бараков, и финансирования для одновременного 
возведения парка явно не хватало. В этой ситуации дирекция и парт-
ком завода поручили возглавить все работы в парке комитету ВЛКСМ. 
В Доме культуры комсомольцы провели общезаводское собрание, где 
единогласно одобрили решение – строить парк своими силами в сво-
бодное от работы время. Для руководства строительством при коми-
тете ВЛКСМ был создан штаб и распределены обязанности среди его 
членов. С этого времени и начались массовые комсомольские суббот-
ники и воскресники.

Работали под лозунгом: «Комсомольцы и молодежь! Будьте актив-
ными строителями своего парка! Благоустроим заводской поселок! 
Создадим условия для культурного отдыха!»
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А работы хватало всем. Комсомольцы продолжали осушение и от-
сыпку заболоченной территории, занимались посадкой деревьев и ку-
старников, прокладывали дорожки. И уже на этой стадии строитель-
ства парк стали называть «Комсомольским».

Постепенно работы подошли к озеру. Безусловно, сохранив озеро, 
следуя лучшим традициям русской парковой культуры, устроители и 
нашего парка могли сделать его особенно привлекательным, но, увы… 
к большому сожалению озеро засыпали. Это произошло в 1956 году, 
когда после демонтажа упомянутого рельсового пути бульдозеры 
сдвинули в воду железнодорожную насыпь. Вспоминается, как вышед-
шая после этого озерная вода растеклась по парку многочисленными 
лужами, в которых долго еще метались живучие караси и прыгали 
обалдевшие лягушки. 

Особенно интенсивно работы велись в 1958 году. Тот год отличал-
ся тремя знаменательными событиями в жизни комсомола страны: 
в апреле проходил XIII съезд ВЛКСМ, в июне впервые праздновался 
День Советской молодежи, а 29 октября отмечалось 40-летие Ленин-
ского комсомола. Более 7000 часов тогда отработала молодежь на суб-
ботниках и воскресниках в парке. Была установлена ограда, обустроен 
центральный вход со стороны улицы Спортивной, переименованной 
к тому времени в улицу Жданова. На главной аллее высадили клены, 
тополя березки, лиственницы, ели. Построили деревянный городок с 
аттракционами для детей, для взрослых – шахматно-шашечный пави-
льон, стрелковый тир, эстрадную площадку. 

Торжественное открытие парка состоялось летом 1958 года, а в 
октябре он стал называться «Комсомольским парком им. 40-летия 
ВЛКСМ».

Однако коллективные субботники и воскресники по благоустрой-
ству парка продолжались и в последующие годы. Заводской комитет 
комсомола тогда призывал «еще более эффективно работать на этом 
участке и в дальнейшем, чтобы парк стал гордостью молодежи заво-
да». 

С открытием Комсомольского парка стал приходить в запустение 
«сад-стадион», долгое время остававшийся прекрасным местом отды-
ха жителей восточной стороны поселка. В 1960 годы в саду еще про-
водили свои мероприятия работники близлежащей обувной фабрики, 
учащиеся ремесленного училища № 2, а находившийся рядом Ленин-
ский райвоенкомат устраивал для призывников торжественные про-
воды в Советскую армию. 



– 206 –

Со временем Комсомольский парк все более хорошел и становился 
привлекательным местом отдыха жителей поселка. Здесь установили 
натурные образцы авиационной техники: вертолет и пассажирский 
самолет Ту-124, в котором находилось летнее кафе, соорудили детские 
площадки с качелями и каруселями.

Все летние праздничные мероприятия Дома культуры – День Побе-
ды, День авиации и другие чаще проводились теперь не на заводском 
стадионе, а в парке, на летней эстраде. Особенно много здесь было де-
тей, развлекающихся на различных аттракционах. В парке появились 
и павильоны, где в летнее время можно было купить мороженное и 
напитки. 

Ежегодно в парке проходят новогодние гуляния, веселые проводы 
русской зимы. Самодеятельность Дворца культуры развлекает зрите-
лей песнями и плясками, веселит шутками-прибаутками, народными 
загадками. Популярностью пользуются потешные бои на «мечах и то-
порах», бои на бревне с применением подушек, перетягивание кана-
тов. Восторг публики вызывали «верхолазы», достававшие заветные 

Самолет Ту-124 с летним детским кафе на борту
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призы с гладко оструганного столба. Провожали зиму, как и положе-
но, сжиганием чучела Масленицы. 

Устраивали в парке также праздники центральных улиц посел-
ка – Сибирских Партизан, Авиастроителей, Новаторов, Муравьева, 
Шишкина, переулка Пулковского и других. На этих многолюдных 

«В городском саду играет духовой оркестр». 1970-е годы

Проводы русской зимы. Сжигание чучела Масленицы. 1970-е годы
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мероприятиях проводились викторины «Знаешь ли ты свою улицу», 
старожилы вспоминали прошлое улиц, рассказывали об интересных 
людях, живущих на них. Праздники всегда сопровождались концерта-
ми художественной самодеятельности, детскими играми, танцами под 
духовой оркестр.

В парке находился единственный в городе кордодром для запуска 
летающих моделей. Здесь проводились показательные запуски раз-
личных моделей, проводились городские и областные соревнования 
авиамоделистов. После этих интересных зрелищ многие мальчишки 
поселка приходили заниматься в авиамодельный кружок клуба юных 
техников.

В 1975 году, накануне 30-летия Великой Победы, в центре Комсо-
мольского парка сооружается мемориальный комплекс с именами 
заводчан, павших на фронтах Отечественной войны. Особое место в 
мемориале отведено Героям Советского Союза – Марии Цукановой, 
Василию Жукову, Николаю Романенко. На торжественном открытии 
присутствовали многие фронтовики, ветераны тыла. Была приглаше-
на и мать Марии Цукановой – Крохмалева Ольга Васильевна.

Мемориал погибшим заводчанам в годы Великой Отечественной войны. 1975 год
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С теплыми, сердечными словами к собравшимся обращались ди-
ректор завода Максимовский Виктор Афанасьевич, представители 
партийных и комсомольских организаций, фронтовики, ветераны. 
Несли и несли к подножию монумента живые цветы, зеленые гирлян-
ды, мелодии военных лет в исполнении духового оркестра воскре-
шали в памяти заводчан минувшие годы войны. Через год заводской 
поэт-фронтовик Денис Цветков прочтет у мемориала свое стихотво-
рение «У обелиска».

На плитах – имена бойцов 
Искрятся, будто в инее. 
Кто – на Дону,
Кто – под Москвой.
А кто в самом Берлине.
Когда-то я 
Их знал в лицо 
И называл по имени. 
Они ушли в последний бой 
И в том бою поныне: 
Кто защищает Сталинград,
А кто – под Ленинградом…
Лишь здесь их имена горят
На сером камне рядом.

К 60-летию Победы в значительно облагороженном виде мемориал 
был перенесен в сквер перед центральными проходными авиационного 
завода.

В начале 2000-х годов Комсомольский парк получил безликое на-
звание «Городской», однако по-настоящему городским парк так не 
стал и остается парком местного значения.

В 2011 году жители поселка авиастроителей обратились в адми-
нистрацию Ленинского округа с вопросом о судьбе бесхозного па-
мятника комсомольцам 1920-х годов, установленного в октябре 1965 
года рядом со зданием, в котором ранее размещался Ленинский РК 
КПСС и РК ВЛКСМ. Вопрос о реставрации памятника и переносе его 
в Комсомольский парк был взят под личный контроль мэром города 
В. Кондрашовым. Реставрацию памятника выполнил член Союза ху-
дожников России Е. Скачков. Работы по его установке в парке были 
выполнены в течение двух недель. Из сада Томсона были привезены и 
высажены рядом с памятником роскошные кусты сирени.
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Сегодня памятник комсомольцам 1920-х годов стоит в самом ожив-
ленном месте парка, который жители называют не иначе, как «Комсо-
мольский», отдавая дань памяти и уважения поколению комсомоль-
цев, живших в непростое для страны время.

Боевые самолеты нового поколения
Но вернемся на авиационный завод. В последующие годы завод 

строил самолеты практически всех ведущих авиационных ОКБ СССР, 
а затем и России: А.  С.  Яковлева, С.  В.  Ильюшина, О.  К.  Антонова, 
А.  И.  Микояна, П.  О.  Сухого, Г.  М.  Бериева. Руководителями завода 
являлись Михаил Павлович Семенов (1948–1952 гг.), Сергей Кузьмич 
Иванченко (1952–1960  гг.), Анатолий Сергеевич Хлопотунов (1960–
1968 гг.).

В январе 1953 года по приказу Министерства авиапрома завод при-
ступает к серийному выпуску реактивного фронтового бомбардиров-
щика Ил-28, конструкции ОКБ С. В. Ильюшина. До 1956 года было по-
строено 459 самолетов различных модификаций. Эти самолеты долгое 
время были основными ударными бомбардировщиками ВВС нашей 

Памятник первым комсомольцам Ленинского района в парке с надписью 
«Комсомольцам 20-х годов от комсомольцев 60-х годов»
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страны. Иркутские Илы летали в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, ГДР, 
Китае, КНДР, Польше, Румынии и других дружественных странах.

В июне 1956 года авиационный завод одним из первых приступил 
к строительству военно-транспортных самолетов Ан-12 разработки 
ОКБ О.  К.  Антонова, основное назначение которых – посадочное и 
парашютное десантирование личного состава войск, бронетехники 
и различных военных грузов. Перед заводом встали совершенно но-

вые задачи, и одна из них – создать самолет необычно крупных разме-
ров. Это потребовало значительного расширения производственных 
площадей завода, постройки нового сборочного корпуса. Заводские 
и Государственные испытания самолета проходили параллельно с 
начавшимся выпуском серийных машин. Всего было построено 155 

Реактивные фронтовые бомбардировщики Ил-28. Выпускались с 1953 по 1956 год

Военно-транспортный самолет Ан-12. Выпускался с 1953 по 1962 год
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военно-транспортных самолетов: в 1962 году они были сняты с про-
изводства в Иркутске, которое было продолжено на авиазаводе в Таш-
кенте.

Самолет Як-28 создавался в ОКБ А. С. Яковлева как сверхзвуковой 
бомбардировщик. Самолет представлял собой цельнометаллический 

моноплан со стреловидным крылом и велосипедным шасси. Его серий-
ное производство началось на авиационном заводе в 1960 году. Про-
изводилось большое количество модификаций – бомбардировщики с 
различными прицельными комплексами, разведчики, постановщики 
помех, учебный вариант с двумя раздельными кабинами.

Самолеты Як-28 были достаточно сложны и не вполне технологич-
ны в производстве. Крайней сложностью отличались их летные ис-
пытания. Особенности велосипедного шасси делали взлет и посадку 
самолета очень строгой. Одновременный выпуск трех-четырех вари-
антов с непростыми проблемами по каждому из них многому научил 
иркутских специалистов.

С 1961 по 1971 год на Иркутском авиационном заводе выпустили 
697 самолетов. Выпуск этих машин выдвинул иркутский завод в чис-
ло лидеров отрасли. Не случайно 10-го августа 1982 года, к 50-летию 
завода, в сквере перед заводскими проходными на постаменте уста-
новлен именно устремленный в небо Як-28, ставший заводским сим-
волом. Текст на табличке постамента гласит: «В честь трудовой славы 
Иркутского авиационного завода».

Сверхзвуковой бомбардировщик Як-28. Строился на заводе с 1961 по 1971 годы
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В процессе изготовления этих самолетов на авиационном заводе 
появился первый Герой Социалистического Труда. Им стала клепаль-
щица Ольга Исааковна Лапа. В дальнейшем званий Героев Социали-
стического Труда удостоены слесарь Александр Иванович Темников и 
фрезеровщик Михаил Давыдович Пархоменко. 

В 1962 году, на основании Приказа Госкомитета по авиационной 
технике и последующего Постановления Иркутского СНХ, на терри-
тории завода организуется филиал научно-исследовательского инсти-
тута авиационной технологии и организации производства (НИАТ). 
Головной институт находился в Москве и имел восемь филиалов.

Бомбардировщик Як-28 на постаменте в заводском сквере. Установлен в честь 
трудовой славы Иркутского авиационного завода.

Герой Социалистического 
Труда Ольга Исааковна 

Лапа. Звание присвоено  
в 1960 году

Герой Социалистического 
Труда Александр Иванович 

Темников. Звание 
присвоено в 1971 году

Герой Социалистического 
Труда Михаил Давыдович 

Пархоменко. Звание 
присвоено в 1981 году
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Целью создания Иркутского филиала являлось проведение совмест-
ных работ с авиационными заводами Иркутска, Улан-Удэ, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Арсеньева по следующим основным направлениям: 

– сокращение сроков подготовки производства новых изделий, по-
вышение их качества, надежности и ресурса, снижение себестоимости;

– разработка и внедрение проектов механизации и автоматизации, 
изучение и распространение передового опыта.

Начальником филиала НИАТ был назначен В.  П.  Струнин, руко-
водитель отдела механизации и автоматизации авиазавода – бывший 
«менжинец».

В институте работали специалисты высокой квалификации. На-
личие конструкторских и технологических отделов, а также развитой 
производственной базы позволяло НИАТу разрабатывать и внедрять 
современные образцы оборудования для наземной отработки самолет-
ных систем, изготавливать режущий инструмент различной степени 
сложности, разрабатывать прогрессивные технологические процессы 
и многое другое. Неоценимую помощь оказывали «ниатовцы» заводам 
куста при постановке на производство новых авиационных изделий.

Иркутский филиал НИАТ, преобразованный в 1990-е годы в само-
стоятельное учреждение, был закрыт в 2020 году. Путь в большую на-
уку в филиале НИАТа начинали нынешние доктора технических наук, 
профессора Б. Б. Пономарев, О. А. Баландин, А. В. Лукьянов, Н. К. Куз-
нецов, П. А. Лонцих, А. Н. Свиридов, доктор физико-математических 
наук Г. А. Рудых, кандидаты технических наук А. А. Вепрев, Б. В. Байбо-
родин, В. А. Ермаков – заслуженный изобретатель РФ, С. А. Бутырин, 
О. М. Балла, Д. Д. Балданов, Н. Ф. Плюснин, В. С. Ульянов, В. Р. Ченских, 
Г. И. Хвощевский, Ю. Шенрок, И. Я. Егоров, С. И. Гавриленко, В. И. Си-
ницин.

15-го февраля 1963 года, распоряжением №  125 Восточно-Сибир-
ского Совнархоза, авиационный завод №  39 получает наименование 
«Иркутский машиностроительный завод». 

С 1967 года непродолжительное время завод строил военно-транс-
портные самолеты Ан-24Т разработки конструкторского бюро 
О. К. Антонова. Самолет предназначался для транспортировки мелких 
воинских грузов общим весом 4000 кг с возможностью парашютного 
десантирования 33 солдат ВДВ с личным оружием и снаряжением. 

В те годы авиационным заводом были приобретены первые станки с 
ЧПУ. На этих станках с программой на перфоленте фрезеровали силовые 
нервюры центроплана, лонжероны. Всего в 1967–1971 годах заводом по-
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строено 164 самолета Ан-24Т. Большинство из них было направлено в ави-
ационные части Вооруженных Сил. 

В период с марта 1968 года по январь 1980 
года заводом руководил Максимовский Вик-
тор Афанасьевич, дважды лауреат Государ-
ственной премии СССР. В 1980 году Макси-
мовский назначается начальником Первого 
Главного управления МАП, в 1986–1990-х го-
дах является заместителем министра авиаци-
онной промышленности. 

Третье поколение самолетов пришло в 
цехи завода в виде сверхзвуковых самолетов 
с крылом изменяемой стреловидности крыла 
разработки ОКБ А.  И.  Микояна. Это двух-
местные учебно-боевые истребители-пере-
хватчики МиГ-23УБ, способные выполнять 

также функции фронтового истребителя и 
маловысотного истребителя-бомбардиров-
щика. Решение об их серийном выпуске было 
принято в 1970 году, серийное производство 

продолжалось до 1978 года. Всего заводом было построено тысяча во-
семь самолетов этого типа.

Виктор Афанасьевич 
Максимовский – директор 
Иркутского авиационного 

завода с марта 1968 по 
январь 1980 года

Двухместный учебно-боевой истребитель-перехватчик МиГ-23 УБ.  
Выпускался с 1970 по 1978 год
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Во время постройки МиГ-23УБ произошло несколько памятных со-
бытий. В 1974 году в Иркутске был образован филиал Центрального 
института повышения квалификации кадров авиационной промыш-
ленности (ЦИПККАП) для организации технической учебы ИТР на 
уже упомянутых сибирских и дальневосточных авиационных пред-
приятиях. Одним из его первых руководителей становится кандидат 
экономических наук Г. И. Брегадзе, оставшийся в Иркутске «менжи-
нец». За годы работы Иркутского филиала уровень своих технических 
знаний повысила не одна сотня заводских специалистов. В 1990-е годы 
Иркутский филиал ЦИПККАП закрывается.

А 14-го мая 1975 года приказом Министерства авиационной про-
мышленности Иркутский машиностроительный завод переименовы-
вается в Иркутский авиационный завод (ИАЗ).

24-го февраля 1976 года, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР, «За успешное выполнение задач девятой пятилетки и достиг-
нутые высокие показатели в повышении эффективности производ-
ства и улучшения качества продукции» Иркутский авиационный за-
вод награждается Орденом Октябрьской Революции. 

После завершения выпуска МИГ-23УБ завод приступает к серийно-
му производству нескольких модификаций специализированных удар-
ных самолетов МИГ-27, предназначенных для боевого использования 
с применением новейшего высокоточного оружия в любое время су-
ток и в любых погодных условиях. Производство завершилось в 1986 

году с выпуском 584 самолетов. В тот период, 
согласно Постановлению Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14-го декабря 1982 года, 
Иркутский авиационный завод стал «Заводом 
имени 60-летия Союза ССР».

С января 1980 года по октябрь 1993 года 
генеральным директором Иркутского авиа-
завода работал Горбунов Геннадий Николае-
вич, Заслуженный машиностроитель РФ, по-
четный гражданин города Иркутска, депутат 
Верховного Совета СССР последнего созыва. 

Следующим самолетом уже четвертого по-
коления стал двухместный сверхзвуковой ис-
требитель Су-27УБ, предназначавшийся для 
тренировок и совершенствования летных на-

выков летчиков. Су-27УБ обладал уникальны-
Геннадий Николаевич 

Горбунов – генеральный 
директор ИАПО
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ми летными характеристиками – высокой маневренностью, малыми 
радиусами и временем разворота, широким диапазоном торможения 
для обеспечения эффективного ближнего боя. Знаменитая «Кобра Пу-
гачева» была впервые выполнена именно на Су-27УБ. В строевые ча-
сти первые «спарки» стали поступать в 1987 году.

В 1988 году авиационный завод приступил к переоборудованию 
двух Су-27УБ в «боевой» вариант, оснащенный системой дозаправки 
в воздухе, новой системой навигации. По результатам летных испы-
таний было принято решение о серийном производстве переоборудо-
ванного самолета под индексом Су-30. 

В апреле 1989 года Иркутский авиационный завод был преобразован 
в Иркутское авиационное производственное объединение – ИАПО. 

В 1992 году последовало обвальное сокращение государственного 
оборонного заказа. Большинство предприятий военного назначения 
лишились финансирования и были поставлены перед необходимостью 
самим решать свою судьбу. В этих условиях руководство ИАПО в лице 
генерального директора Алексея Иннокентьевича Федорова, главного 
инженера Владимира Васильевича Ковалькова, других главных специ-
алистов сумело сформулировать эффективную стратегию развития. В 
рамках диверсификации производства ИАПО стало строить самоле-
ты-амфибии Бе-200. Самолет был разработан специалистами Таганрог-
ского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева 
и предназначался для тушения пожаров, ликвидации стихийных бед-
ствий, морского патрулирования, экологического мониторинга. 

Первый построенный в Иркутске опытный амфибий Бе-200 был 
поднят в воздух в сентябре 1998 года. Полет второго самолета, раз-
работанного с учетом требований Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, состоялся в августе 2002 года. Далее началась постройка 
небольшой серии этих самолетов-амфибий. Сегодня Бе-200 использу-
ются как в России, так и за рубежом.

Многофункциональный самолет-амфибия Бе-200
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В 1997 году генеральным директором ИАПО становится В. В. Ко-
вальков. 

В те годы одновременно с постройкой Бе-200 были проведены 
маркетинговые исследования в области военного самолетостроения, 
показавшие, что востребованным самолетом как внутри страны, 
так и за рубежом может стать истребитель, созданный в результате 
глубокой модернизации Су-27УБ и Су-30. Таким самолетом стал вы-
сокоманевренный многоцелевой двухместный боевой истребитель 
Су-30МКИ, обладающий широкими возможностями поражения воз-
душных целей, включая крылатые ракеты, а также наземных и надво-
дных целей с помощью управляемого оружия класса «воздух-воздух» 
и «воздух-земля». Лицензионное производство истребителей при со-
действии Иркутского авиазавода было развернуто в Индии.

В период постройки са-
молетов семейства «Сухого» 
завод в 2004 году получает 
наименование Иркутский 
авиационный завод – фи-
лиал ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация 
«Иркут», а его Генеральным 
директором в 2008 году ста-
новится Александр Алексее-
вич Вепрев. 

Продолжением линейки 
истребителей Су-30МКИ 
явился сверхманевренный

двухместный истребитель 
Су-30СМ, который входит в число самых совершенных истребителей 
в мире. Самолет адаптирован под требования российских ВКС в части 
систем радиолокации, радиосвязи и опознавания, состава вооруже-
ния, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. 

По государственному оборонному заказу Иркутский авиационный 
завод точно по графику поставляет Су-30СМ в строевые части ВКС и 
морской авиации России. По состоянию на июль 2019 года передано 
более 100 истребителей.

В октябре 2016 года выпущена партия Су-30СМ, предназначенных 
для легендарной пилотажной группы «Русские витязи».

Александр Алексеевич Вепрев – генеральный 
директор Иркутского авиационного завода
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Первый Як-130, построенный на Иркутском авиационном заводе, 
был поднят в воздух 21-го августа 2009 года. Самолет является раз-
работкой ОАО «ОКБ им. А.  С.  Яковлева», входящего в корпорацию 
«Иркут», и выбран в качестве базового самолета для основной и повы-
шенной подготовки летчиков современных и перспективных боевых 
самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколения 
«4++» и «5».

Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30 СМ

Самолет Як-130 для основной и повышенной подготовки летчиков современных  
и перспективных боевых самолетов
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В ходе освоения выпуска Як-130 завод перешел на цифровые техноло-
гии, включая использование электронной конструкторской документа-
ции, разработку оснастки на основании электронных моделей, безэталон-
ный монтаж, широкое применение новейших обрабатывающих центров. 
Это позволило четко выполнить государственный оборонный заказ.

В мае 2015 года, на воздушном параде в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, над Красной площадью прошли четыре 
многоцелевых истребителя Су-30-СМ и шесть учебно-боевых Як-130.

Участие в параде Победы стало дебютом пилотажной группы «Кры-
лья Тавриды», которая летает на самолетах Як-130.

К июлю 2019 года Министерству обороны РФ передано более 100 
самолетов Як-130. Осуществляются поставки и за рубеж.

В настоящее время основной продукцией Иркутского авиационного 
завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» являются многоцелевые 
истребители Су-30СМ и Су-30МК, учебно-боевые самолеты Як-130, а 
также поршневые самолеты первоначальной летной подготовки Як-152. 

С 2010 года Иркутский авиационный завод работает над созданием 
и освоением серийного производства пассажирских ближне-средне-
магистральных самолетов МС-21 (магистральный самолет ХХI века). 

Самолеты предназначены для замены морально устаревших Ту-154, 
Як-42, а также зарубежных «Боинг-737» и «Эйрбас А-320». В самолеты 
МС-21 заложены параметры, учитывающие качественно новые требо-
вания по экологии и шуму, комфорту в пассажирских салонах.

Семейство самолетов МС-21 включает две модели, спроектирован-
ные с большой степенью унификации: 

– МС-21-200, вместимостью от 132 до 165 пассажиров;
– МС-21-300, вместимостью от 163 до 211 пассажиров. 
В рамках технологической подготовки производства завод приоб-

рел современное оборудование, освоил комплекс принципиально но-
вых технологий, ввел в эксплуатацию ряд новых участков, линии агре-
гатной и окончательной сборки самолетов, осуществил модернизацию 
всех базовых производств. 

8-го июня 2016 года состоялась торжественная церемония выкатки 
самолета МС-21-300. Новейший лайнер впервые был представлен авиа-
ционной общественности. В церемонии приняли участие Председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев, представители федеральных и 
региональных органов власти, руководители предприятий – участников 
кооперации, делегации авиакомпаний – действующих и потенциальных 
заказчиков самолета МС-21, руководителей и сотрудников авиазавода.
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28-го мая 2017 года на заводском аэродроме состоялся первый по-
лет опытного самолета МС-21-300. После завершения летных испыта-
ний самолет перелетел на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова в городе 
Раменское Московской области. В марте 2018 года в небо поднялся 
второй опытный экземпляр МС-21-300 и также совершил беспосадоч-
ный перелет на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова. В ходе последую-
щих испытаний самолет выполнил посадку в темное время суток, в 
ходе полета проверено функционирование оборудования навигации и 
посадки, а также внешнего светотехнического оборудования.

В марте 2019 года на заводском аэродроме состоялся полет третьего 
опытного самолета МС-21-300, оснащенного пассажирским салоном. 
В апреле самолет совершил перелет из Иркутска на аэродром «Улья-
новск-Восточный». После окраски по серийным технологиям МС-21-
300 также перелетел на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова и присое-
динился к сертификационным испытаниям. Освоение производства 
нового самолета успешно продолжается.

Портфель твердых заказов на МС-21 в конце 2019 года включал 175 
самолетов. Первой МС-21 получит авиакомпания «Аэрофлот», кото-
рая уже разместила заказ на 50 машин. Ожидается, что до 1-го кварта-
ла 2021 года этот перевозчик переведет в твердый контракт предвари-
тельное соглашение на закупку еще 35 самолетов

Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» 
– по праву считается одним из высокотехнологичных, наукоемких и ди-
намично развивающихся предприятий российского авиапрома. Каж-

Взлетает опытный самолет МС-21-300. 2018 год
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дый новый самолет авиационного завода является ступенькой вверх по 
пути технического прогресса. Дальнейшее развитие уникальной произ-
водственной школы, успешное преодоление кризисных явлений, а так-
же выход на новые рынки высоких технологий и вхождение на равных в 
мировое авиационное сообщество – вот основной путь более чем вось-
мидесятипятилетней истории Иркутского авиационного завода. 

Дворец культуры им . Ю . Гагарина
В послевоенные годы творческая деятельность Дома культуры при-

обретает еще больший размах. Продолжили работу самодеятельные 
коллективы, руководимые профессионалами из городских театров: 
драматический, женский хор русской народной песни, ансамбль на-
родных танцев. Возобновила работу студия изобразительных ис-
кусств. Не прекращает работу и один из первых музыкальных коллек-
тивов Дома культуры – духовой оркестр во главе с М. Трунцовым. 

Как и прежде, заблистали талантами заводские певцы, танцоры, музы-
канты, рассказчики. Никого не оставляли равнодушными русские народ-
ные песни в исполнении струнного оркестра. Восторженно принимали 
зрители замечательную игру духового оркестра. Выше всяких похвал вы-
ступал джаз-оркестр с популярными композициями А. Цфасмана. 

Административное здание Иркутского авиационного завода –  
филиала ПАО «Корпорация «Иркут». 2018 год
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В 1947 году все детские коллективы – драматический, хоровой, ба-
летный, хореографический, баянистов, литературный, акробатический, 
духовой оркестр, а также технические кружки выделяются в самостоя-
тельный сектор, руководителем которого назначается Н. М. Студилина. 

В тот период художественная самодеятельность Дома культуры вновь 
становится лучшей на городских и областных смотрах. Все заводские 
финалисты смотров нередко приглашались на запись в Иркутский об-
ластной радиокомитет, и веселые концерты заводчан звучали в записи. 

Директорами Дома культуры в те годы работали М.  Ф.  Киселев, 
В. А. Визи, И. Евдокимов, В. Ф. Рудмин.

В 1949 году строители УКСа завода приступают к первой реконструк-
ции и капитальному ремонту Дома культуры. Частичной реконструк-
ции подвергается центральный вход Дома культуры, перед которым 
сооружается вестибюль. При этом скульптуры вождей, установленные 
при входе, переносят на прилегающую площадь. В вестибюле размеща-
ют билетные кассы, а над ним – открытое летнее кафе.

Реконструкции подвергается и концертный зал. Здесь меняется 
устаревшая осветительная аппаратура, монтируется новая рампа. По-
сле реконструкции концертный зал стал принимать до одной тысячи 
зрителей. 

Дом культуры после первой реконструкции. 1950-е годы
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В круглом фойе первого этажа демонтируются скульптуры физ-
культурниц: некоторые из них затем были установлены при входе на 
новый заводской стадион. Это девушка с веслом и купальщица.

Реконструкция коснулась и кинозала. В нем появился новый экран, со-
временная аппаратура, а вместимость зала увеличилась до трехсот мест. 

Большие работы были проведены по благоустройству территории 
вокруг Дома культуры. Уложены плитка и асфальт, изготовлено метал-
лическое ограждение для газонов, сооружена летняя танцплощадка. 

В похорошевшем Доме культуры снова оживление. Заводчан и жи-
телей поселка привлекают гастрольные концерты популярных арти-
стов – Леонида Утесова, Ляли Черной, Рашида Бейбутова, выездные 
спектакли центральных и иркутских театров, вечера отдыха молоде-
жи. В 1950 году как-то незаметно, без широкого афиширования про-
шел концерт легендарного Александра Вертинского.

В летние месяцы тех послевоенных лет площадь перед Домом куль-
туры наполнялась звуками духового оркестра, звонкими и радостны-
ми возгласами ребят. Это пионеры и школьники заводского поселка 
выезжали на отдых в пионерский лагерь «Сталинец», расположенный 
в живописном месте недалеко от реки Китой. После многих лет рабо-
ты этот столь памятный не одному поколению заводчан пионерский 
лагерь, переименованный в «Ленинец», отпраздновав в 2003 году свое 
65-летие, навсегда закрывается «в связи с аварийным состоянием».

Пионерская линейка в лагере «Сталинец». 1950-е годы
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В октябре 1958 года в Иркутске и области проходил II фестиваль 
фильмов Московской киностудии имени М. Горького, посвященный 
40-летию ВЛКСМ. В рамках этого фестиваля в Дом культуры к завод-
чанам приехал творческий коллектив киностудии в составе режиссе-
ров Георгия Мдивади, Татьяны Лиозновой, Ю. Егорова, артистов Люд-
милы Хитяевой, Светланы Дружининой, Ф. Щербакова, композитора 
Марка Фрадкина, поэта Евгения Долматовского, оператора Рапопорта. 
Журналист Василий Стародумов на этой встрече читал со сцены Дома 
культуры стихотворение-приветствие, посвященное популярным ар-
тистам, в котором были такие строки: 

Хотим, чтоб горные массивы, 
Плотину ГЭС, Байкальский порт
С игрой Хитяевой красиво
Снял оператор Рапопорт. 

По окончании стихотворения Людмила Хитяева подошла к Староду-
мову, расцеловала его и, взяв за руку, поставила рядом с собой в шеренге 
киноартистов. Публика отреагировала неистовыми аплодисментами.

В приезд группы участников очередного фестиваля «Наш современ-
ник», проходившего в Иркутске весной 1960 года, заводчане продол-
жали знакомиться с творчеством приехавших киноартистов В.  Зуб-
кова, Николая Рыбникова, Аллы Ларионовой, Сергея Мартинсона, 

Народный артист СССР Николай Крючков среди заводчан. Первый ряд, слева 
направо: третий Н. Крючков. Второй ряд: первый – В. Бумажников, третий – 

Ю. Рожемберский, крайний справа – П. Ивашов. Начало 1960-х годов
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Сергея Гурзо, Михаила Пуговкина. И в дальнейшем на гостеприимной 
сцене Дома культуры проходили незабываемые творческие встречи с 
любимыми артистами Борисом Чирковым, Леонидом Быковым, Ни-
колаем Крючковым, Олегом Табаковым, Вячеславом Шалевичем, рас-
сказавшими о своей жизни и ролях в театрах и кино. 

Никого не оставила равнодушным и встреча с Михаилом Ульяно-
вым, продолжавшаяся до полуночи. Заводчане не отпускали талант-
ливого и любимого по экранам кино и телевидения актера, сказавшего 
со сцены об Иркутске: «Город ваш прекрасный, какой-то увесистый, 
солидный и в то же время тихий, уютный». 

Долго помнили заводчане искрометную встречу с Людмилой Гур-
ченко, на которой в ее исполнении прозвучало много песен и среди 
них, конечно, любимая «Песенка о хорошем настроении» из фильма 
«Карнавальная ночь».

С огромным ликованием 12-го апреля 1961 года заводчане воспри-
няли известие о полете в космос Юрия Алексеевича Гагарина. 

Искренне считая космонавтику детищем авиации, заводской про-
фсоюзный комитет постановлением от 21-го ноября 1961 года присво-
ил Дому культуры имя первого космонавта Юрия Гагарина. С тех пор 
летчики-космонавты стали желанными гостями заводчан.

В 1963 году – еще одно приятное событие. Постановлением прези-
диума Иркутского областного совета профсоюзов от 10-го октября 
Дом культуры имени Ю. Гагарина получает высшую категорию и ста-
тус Дворца. 

Григорий Фещенко – директор Дворца культуры – на страницах за-
водской газеты писал, что коллектив не собирается останавливаться 
на достигнутом. Его цель – добиться, чтобы Дворец стал настоящим 
центром воспитания в массах высокой культуры.

С 1970-х годов во Дворце культуры наряду с известными занима-
лись и вновь образованные коллективы: киностудия «ДК-фильм», 
эстрадный оркестр, оркестр народных инструментов, хор ИТР, хор 
ветеранов, вокальный ансамбль «Элегия», фольклорный ансамбль 
«Лучинушка», вокально-инструментальные ансамбли «Братья», «Кры-
лья», «Молодость», агитбригада, детский сектор со своими кружками. 
Директором Дворца в тот период работал Валентин Александрович 
Ананин. 

Творческими коллективами ежегодно ставится свыше ста концер-
тов и интересных спектаклей. Немало выездных концертов устраива-
ется для тружеников села.
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Вскоре лучшие творческие коллективы Дворца стали получать зва-
ние «Народных». Первым такое высокое звание 20-го июня 1963 года 
присваивается ансамблю песни и танца «За пропаганду самодеятель-
ного искусства и высокое исполнительское мастерство». Руководили 
ансамблем Нина Владимировна Мищенко и балетмейстер Николай 
Матвеевич Исаев. 

В основе репертуара ансамбля лучшие и любимые песни советских 
композиторов, фронтовая тематика, задушевные русские народные 
песни из нашего широкого песенного наследия – о России, Сибири и 
ее просторах, о Байкале. Танцевальная группа исполняла танцы на-
родов СССР. С тех пор прочно вошли в жизнь ансамбля престижные 
смотры, конкурсы, фестивали, концерты. Множество высоких наград 
получал ансамбль за прекрасное исполнение песен и танцев из своего 
творческого репертуара.

В начале 1980-х ансамбль песни и пляски стал называться народ-
ным хором русской песни и вскоре подтверждает звание народного 
коллектива.

Выступление народного ансамбля песни и танца на агитплощадке 
Комсомольского парка. 1970-е годы
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В феврале 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Нине Владимировне Мищенко присваивается звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». Народный хор русской песни и сегодня 
является коллективом высокой исполнительской культуры, и много-
численные зрители от всего сердца аплодируют его участникам за под-
линное жизнеутверждающее искусство.

Духовой оркестр Дворца культуры – старейший не только в Ленин-
ском районе, но и в Иркутске. На послевоенный период пришелся пик 
его огромной популярности. Ни одно мероприятие в Доме культуры 
не обходилось без оркестра, будь то торжественные вечера или много-
численные партийные, профсоюзные и комсомольские конференции. 
Популярны были и танцевальные вечера под духовой оркестр. 

Вместе с тем со второй половины 1950-х годов под влиянием моды 
и времени возникают эстрадные оркестры. Молодежь увлеклась «ме-
лодиями и ритмами зарубежной эстрады», а духовые оркестры стали 
терять былую привлекательность.

С 1961 года духовым оркестром руководил В. А. Ананин. Музыкант 
и страстный любитель музыки, он сумел сплотить и укрепить его твор-

Руководитель народного хора русской песни Нина Владимировна Мищенко, 
заслуженный работник культуры РСФСР. 1980-е годы
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ческий коллектив. Год от года неизменно рос исполнительский уровень 
оркестра, расширялся его репертуар, в который входили произведе-
ния П. И. Чайковского, Л. Бетховена, А. И. Хачатуряна, И. О. Дунаев-
ского, Д. Ф. Тухманова, С. С. Туликова, лучшие произведения о Родине, 
героизме и трудовых свершениях. В оркестре появился свой солист – 
замечательный певец Геннадий Романов, обладающий драматическим 
баритоном. Под аккомпанемент оркестра Геннадий профессионально 
исполнял многие песни патриотического содержания. 

В июне 1978 года, за высокое исполнительское мастерство и боль-
шую работу по эстетическому воспитанию трудящихся, духовому ор-
кестру Дворца культуры присвоено почетное звание «Народный кол-
лектив». 

Указом Президента РФ Б.  Н.  Ельцина от 
25-го августа 1997 года дирижеру духового 
оркестра Валентину Александровичу Анани-
ну присваивается звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ».

Несмотря на то, что в конце 1980-х годов 
интерес к духовым оркестрам стал неуклон-
но падать, а на исходе 1990-х годах интерес 
к этому виду музыки практически угас, для 
многих ветеранов чудесные мелодии духовых 
оркестров остались в светлых и романтиче-
ских воспоминаниях. 

Самодеятельный драматический коллек-
тив Дома культуры возобновил свою работу 
в апреле 1946-го года показом спектакля по 
пьесе А.  Н.  Островского «На бойком месте». 
Так началась послевоенная 35-летняя исто-
рия этого популярного коллектива, где были и 
успехи, и горечь разочарований, реализация новых творческих идей и 
неуклонный рост мастерства не только самодеятельных актеров, но и 
режиссеров. Актерами создано около 100 замечательных разноплано-
вых спектаклей как современных авторов, так и классиков отечествен-
ной и зарубежной драмы.

Многие спектакли драматического коллектива ставили професси-
ональные режиссеры иркутских театров, актеры драматического теа-
тра, заслуженные артисты РСФСР А. П. Тишин и В. П. Егунов, артист-
ка театра музыкальной комедии Е. К. Волошина. 

Валентин Александрович 
Ананин – директор Дворца 

культуры, заслуженный 
работник культуры РСФСР. 

1992 год
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В 1960-х годах драматический коллектив Дворца культуры нахо-
дился в расцвете своих творческих сил. Сюда постоянно приходило 
немало талантливых людей, коллектив становится известным среди 
самодеятельных театральных коллективов Иркутска. В его репертуаре 
появился ряд интересных спектаклей.

В те годы заметными были постановки спектакля-шутки по пьесе 
А. П. Чехова «Медведь», спектакля-комедии А. Сафонова «Стряпуха», 
и особенно постановка пьесы известного советского драматурга Алек-
сея Арбузова «Домик на окраине». Зрители отдали должное и поста-
новке романтической комедии «Аристократы» знаменитого драматур-
га Н. Погодина.

Начало 1970-х годов запомнились замечательной премьерой пьесы 
А. Н. Островского «Поздняя любовь», и спектаклем по пьесе Алексея 
Арбузова «Годы странствий». А в 1973 году после постановки траги-
комедии белорусского драматурга А.  Макаенка «Трибунал» драма-
тическому коллективу присвоено звание «Народный театр». Одно-
временно ведущим актерам уже народного театра Юрию Петровичу 

Сцена из спектакля «Глубокие корни». Слева направо: Валентина Смелкова,  
Виктор Никаноров, Валентин Панков, Тамара Егорова. 1960-е годы
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Рожемберскому, Тамаре Андреевне Макаровой и Валентину Панкову 
были вручены удостоверения «Артист самодеятельного театра».

Далее на подмостках Дворца культуры стараниями заводских акте-
ров нашли воплощение пьесы Александра Вампилова «История с ме-
транпажем» и «Двадцать минут с ангелом», а также пьеса Н. В. Гоголя 
«Женитьба». Прекрасному восприятию спектаклей способствовало их 
оформление, со вкусом выполняемое художником Дворца Д. М. Жу-
равлевым. 

В конце 1970-х годов интерес зрителей вызвала пьеса-шутка 
А.  П.  Чехова «Юбилей». Тогда же ставится последний спектакль по 
пьесе А.  Салынского «Барабанщица». Этим спектаклем в очередной 
раз коллектив подтвердил звание народного театра.

А вскоре при народном театре была образована эксперименталь-
ная молодежная студия, работавшая до середины 1980-х годов, после 
чего работа театра круто пошла на спад. К сожалению, театр не дожил 
до сегодняшних дней, затерявшись где-то в постсоветском туманном 
пространстве. Жаль, что его прекрасные спектакли – драмы, водеви-
ли, комедии остались только в памяти заводчан да на черно-белых 
фотографиях, а о замечательной режиссуре и нередко восхитительной 
игре самодеятельных артистов теперь можно судить только по востор-
женным отзывам, большей частью в заводских изданиях. 

В 1957 году, с появлением в фотокружке Дома культуры первых эн-
тузиастов любительского кино, была организована киностудия, полу-
чившая название «ДК-фильм». Ее возглавил Борис Петрович Ракин – 
руководитель фотокружка, также страстный кинолюбитель. 

Заметный след в работе киностудии оставили кинолюбители 
М. Г. Нечаев, В. А. Белевич, З. Колесникова, И. Н. Волков, В. Тараданов, 
В. П. Борисов, А. А. Федотко, А. И. Заикин. Фильмотека киностудии 
постоянно пополнялась их интересными кинозарисовками из жизни 
заводского поселка.

Но особое место занимало творчество Б. П. Ракина. Его хроникаль-
но-документальные фильмы «Югославская делегация в Иркутске», 
«Вечер чехословацкой дружбы», «Первомай в Иркутске» и множество 
других составили историю общественной жизни Иркутска в 1960–
1980 годах. 

Первой значимой работой Бориса Петровича явился снятый в 
Японии фильм «Когда цветет сакура». В 1967 году в Москве на Все-
союзном фестивале самодеятельного киноискусства в честь 50-летия 
СССР, проходившем в Центральном доме кино, этот фильм Б. Ракина 
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получил высокую оценку жюри. Автор был отмечен главным призом 
и медалью лауреата этого престижного конкурса. 

В 1970-х годах киностудия снимала серию фильмов об ударных 
комсомольских стройках на реке Ангаре – Братской и Усть-Илимской 
ГЭС, строительстве Байкало-Амурской магистрали. 

В 1975 году за работу о строительстве Усть-Илимской ГЭС Б. Раки-
ну на очередном Всесоюзном фестивале самодеятельного киноискус-
ства вручена главная награда – диплом I степени Союза кинематогра-
фистов СССР.

В том же году еще одно приятное событие. За выдающиеся успехи 
в любительском киноискусстве киностудии «ДК-фильм» Дворца куль-
туры им. Ю. Гагарина присваивается звание «Народный коллектив».

Летом 1981 года Борис Петрович Ракин принимал теплые поздрав-
ления от администрации города и района, от друзей и коллег по цеху 
культуры.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 17-го июня 1981 года «За заслуги в 
области советской культуры» Борису Петро-
вичу Ракину – режиссеру народной самодея-
тельной киностудии Дворца культуры имени 
Ю.  А.  Гагарина» присвоено почетное звание 
Заслуженный работник культуры РСФСР. Он 
был первым во Дворце, получившим это вы-
сокое звание.

В 1988 году зрители с большим интересом 
смотрели последний фильм Б. Ракина «Дере-
вянное зодчество Иркутска».

В последующие перестроечные годы та-
лантливый коллектив любительской кино-
студии, постепенно распадаясь, прекратил 
существование.

Сегодня грустно сознавать, что в значи-
тельной мере тогда был утрачен архив про-
славленной студии с уникальными доку-

ментальными кинофильмами и фотодокументами о Сибири, городе 
Иркутске, авиационном заводе, поселке авиастроителей. 

Первый хор инженерно-технических работников – ИТР завода был 
образован в конце 1940-х годов. Его руководителем являлся замеча-
тельный баянист Петр Васильевич Ивашов. В репертуаре хора были 

Борис Петрович Ракин, 
заслуженный работник 
культуры РСФСР. Начало 

1970-х годов
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лучшие патриотические песни о Родине, незабываемые песни Граж-
данской и Отечественной войны. С образованием хора русской на-
родной песни под руководством Н. В. Мищенко в 1956 году хор ИТР 
распадается. 

В 1977 году, накануне 60-летия Великого Октября, происходит воз-
рождение хора ИТР. Работать с его коллективом стали хормейстер 
Г. Л. Щербакова и концертмейстер Н. П. Голозубова. Вновь хор пре-
красно исполняет неувядающие песни советских композиторов. 

В 1979 году во Дворце культуры проходил областной фестиваль ака-
демических хоров и вокальных ансамблей «Главное, ребята, сердцем 
не стареть», в котором принимали участие крупные города Иркутской 
области. Внимание жюри привлек хор ИТР с высоким исполнитель-
ским мастерством, хорошим вокалом и отличным репертуаром. По-
пулярность хора возросла, и он стал носить звание «академический».

В 1985 году хору ИТР присвоено звание «Народный коллектив», и 
он стал называться «Народным хором советской песни». В те годы в 
репертуаре хора – русский романс и песни тридцатых годов, украин-
ские и другие песни, способные удовлетворить любой вкус. Закончил 
существование хор в 1992 году.

В 1980 году по инициативе Н.  В.  Мищенко из бывших участников 
народного хора русской песни создается фольклорный ансамбль «Лу-
чинушка». Сюда пришли Г.  Ключикова, С.  Разгильдеев, Н.  Закрутная, 
А. Гельгорин, А. Кочмарук, Л. Россова, И. Манькова, З. Дошина и другие.

Народный хор советской песни. В первом ряду, девятая слева Г. Л. Щербакова – 
руководитель коллектива, десятая – Н. П. Голозубова, концертмейстер. 1980-е годы
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Художественный руководитель ансамбля Н.  В.  Мищенко создала 
самобытный ансамбль со своей манерой исполнения. В репертуаре 
коллектива песни, собранные и записанные руководителем ансамбля. 
Особое внимание коллектив обращал на сибирский фольклор – песни 
Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского края.

Фольклорный ансамбль «Лучинушка» достойно представлял Дво-
рец культуры на различных смотрах, фестивалях, творческих отчетах, 
участвовал в популярной телевизионной передаче «Играй, гармонь». 
В 1988 году фольклорному ансамблю «Лучинушка» Постановлением 
Иркутского областного Совета профессиональных союзов присвоено 
звание «Народный самодеятельный коллектив». С 2010 года с фоль-
клорным ансамблем занималась Ирина Кравчук. В настоящее время 
«Лучинушкой» руководит Елена Николаевна Кулагина, концертмей-
стером является Сергей Бузов.

Год создания известного женского вокального ансамбля «Элегия» – 
1979. Организатором и руководителем ансамбля стала молодой хор-
мейстер Галина Щербакова. Рядом с ней концертмейстером работала 
Наталья Голозубова, хореографом – Наталья Коновалова. У истоков 
ансамбля стояли Л. Шашкова, Т. Ярошевич, Л. Осколкова, Г. Курицы-

Коллектив ансамбля «Лучинушка». В первом ряду, третья слева Нина 
Владимировна Мищенко – руководитель ансамбля. 1988 год
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на, Л. Черникова, Е. Вихристюк. Позже пришли Е. Панковец, Н. Кузь-
мина, М. Шкробор, Т. Сафонова, Н Зуева, В. Бородкина, Т. Чурсина, 
С. Минорина, Ю. Кудеева, А. Яскевич и другие. С тех пор без высту-
пления «Элегии» не обходится ни одна концертная программа худо-
жественной самодеятельности Дворца культуры. Ансамбль выбрал 
единое творческое направление – вокально-эстрадное. Исполнение 
песен отличается особым, присущим женскому коллективу мягким, 
задушевным звучанием. 

Ансамбль – долгожитель сцены. С непременным успехом «Элегия» 
участвовала в районных, городских, областных смотрах, фестивалях 
«Поющее Приангарье», «Сияние России», творческих конкурсах раз-
личного уровня. Многочисленные дипломы разных степеней, грамо-
ты, ценные подарки, а главное, признательность благодарных слуша-
телей – результат плодотворного творческого труда исполнителей.

В 1993 году ансамблю «Элегия» за высокое исполнительское ма-
стерство присвоено звание «Народный коллектив». С тех пор «Элле-
гия неоднократно его подтверждает.

С 2011 года ансамблем руководит Наталья Петровна Голозубо-
ва. Летом 2015 года «Элегия» принимала участие в двух международ-

ных конкурсах-фестивалях 
«Сердце Крыма» и «Богат-
ство России», проходивших в 
Крыму. Участие в первом из 
них отмечено дипломом лау-
реата и «Гран-при», во втором 
– дипломом лауреата II сте-
пени. Все последующие годы 
ансамбль является украшени-
ем практически всех праздни-
ков и творческих концертов 
Дворца культуры.

Нельзя не упомянуть о 
дружном коллективе студии 
самодеятельных художни-
ков-любителей. В 1948 году 
они вновь потянулись к ки-
стям, краскам, мольбертам. 
Это Василий Евстафьев, Ми-

хаил Тиханчик, вернувшиеся 
Выступление ансамбля «Элегия» на 

фестивале-конкурсе «Золотой граммофон»  
в Нижнеудинске. 2013 год
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с фронта Денис Цветков, Василий Стародумов, Николай Сластенко, 
В. Н. Богородский. Одновременно начала работу и детская изостудия, 
которой руководил художник Дома культуры Дмитрий Максимович 
Журавлев.

Вскоре обе студии стали пополняться как взрослыми любителями 
живописи, так и талантливой молодежью. Сюда пришли А. З. Прохо-
ренков, В.  Д.  Шипунов, И.  И.  Назаров, П.  К.  Репин, И.  С.  Яровой, а 
также любители прикладного искусства – В. Г. Жилкин, А. С. Соболев, 
А. Канашков. 

В 1950-е годы сложился постоянный коллектив самодеятельных ху-
дожников, который вскоре стал основой клуба с названием «Кистью 
и резцом». Организатором, руководителем и душой коллектива стал 
Николай Васильевич Бердников. Выставки, в которых участвовали ху-
дожники, следовали одна за другой: заводские, районные, городские, 
областные. 

Среди самодеятельных художников особо заметным был Василий 
Степанович Евстафьев. На многих выставках его небольшие полотна, 
проникнутые тонким лиризмом, отличались чистотой красок увиден-

Художники клуба «Кистью и резцом». Слева направо в первом ряду: П. К. Репин, 
В. П. Стародумов, И. С. Яровой, В. Я. Сопочкин, И. И. Назаров, Б. П. Ракин. Во втором 

ряду; Ю. Нечаев, В. С. Евстафьев, А. М. Канашков, В. Г. Жилкин, Н. В. Бердников, 
Д. М. Цветков, А. С. Соболев. 1980-е годы
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ной им природы. Привлекали внимание и работы Павла Кузьмича Ре-
пина. Главной темой работ художника со знаменитой фамилией стали 
городские пейзажи, которые увлекали и завораживали его. А замеча-
тельная картина Репина «Зимний Иркутск. Улица Каштаковская» об-
рела прописку в Иркутском краеведческом музее.

В детской изостудии среди многочисленных учеников одаренными 
были Валерий Чевелев, Николай Башарин, Евгений Русаков, Эдуард 
Винокуров, Геннадий Химичев, Тайга Сайхутдинов, Юрий Суринов, 
братья Вячеслав и Владимир Жемерикины. Занятия детской студии 
совмещали со взрослой. 

Выдающимися успехами выпускника студии Вячеслава Федорови-
ча Жемерикина может гордиться Дворец культуры. Его творческий 
взлет был стремительным. После окончания института живописи, 
скульптуры и архитектуры в Ленинграде его приглашают в город Горь-
кий. Талантливые работы, написанные там, не остаются без внимания. 
Его принимают в члены Союза художников, присваивают звание за-
служенного художника РСФСР. Жемерикин – непременный участник 
почти всех крупных республиканских, всесоюзных и международных 
выставок. В 1983 году Вячеславу Федоровичу присуждается Государ-
ственная премия имени И. Е. Репина, он становится действительным 
членом Академии Художеств СССР, а в 1985 году – народным худож-
ником РСФСР. Многие его полотна находятся в крупных музейных со-
браниях – Академии культуры, институте русского реалистического 
искусства, фондах министерства культуры, частных коллекциях.

Заслуженным художником РСФСР становится иркутский художник 
Николай Башарин – график и живописец, мастер пейзажей и портре-
тов. Замечательные работы художника находятся в Государственном 
Русском музее Санкт-Петербурга, в историческом музее Москвы, Ир-
кутском художественном музее, в музеях и галереях городов Сибири.

Членами Союза художников стали бывшие студийцы Владимир 
Жемерикин и Валерий Чевелев, избираемый председателем Иркутско-
го отделения Союза художников РФ. 

Руководитель клуба «Кистью и резцом» Николай Васильевич Берд-
ников вспоминал:

«Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы были годами 
высокого подъема народного творчества. Частые выставки способ-
ствовали открытию новых талантов, объединяли их для коллек-
тивного просмотра работ, оценки экспонатов художниками-профес-
сионалами. После таких встреч усиливалось желание работать еще 
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настойчивее, еще ответственнее перед лицом искусства, перед самим 
собой, подражая упорству больших мастеров кисти. Теперь эти годы 
позади. Позади и встречи в нашу, добрым словом упомянутую эпоху, 
потухшую, как заря».

После длительного перерыва с детьми работали художники 
Ю. Н. Хохлявин, Е. А. Кутузова. В настоящее время детской изостуди-
ей успешно руководит Ольга Борисовна Кузнецова.

В 1980-х годах производилась вторая реконструкция Дворца. Была 
осуществлена реставрация лепных украшений и декоративного убран-
ства помещений. Произошли перемены в концертном зале. Жесткие 
сидения для зрителей заменили на более удобные югославские кресла, 
навесили новые хрустальные люстры. Сцену концертного зала укра-
сил новый роскошный занавес, на пошив которого ушло немало сере-
бряной парчи. 

После реконструкции зрители увидели концертный зал с велико-
лепной отделкой, совершенной акустикой, оригинальным цветовым 
решением интерьера, с перестроенной сценой. Полностью обновился 
и кинозал. 

Театральный зал Дворца культуры после реконструкции. 1980-е годы



– 239 –

Реконструкция коснулась также центрального входа Дворца, над 
вестибюлем которого вместо балкона возвели второй этаж, а в обра-
зовавшемся помещении организовали большое кафе «Космос». Изме-
нилась и наружная окраска Дворца: его серые стены покрыли в более 
привлекательные светлые тона. 

Вместе с тем после второй реконструкции центральный вход во 
Дворец культуры, к сожалению, окончательно теряет обаяние той 
довоенной привлекательной архитектуры, утрачивает былую парад-
ность.

При благоустройстве прилегающей территории Дворца была снесе-
на летняя танцплощадка, о чем долго печалились любители потанце-
вать. Но надо признать, что танцплощадки к тому времени безнадеж-
но устарели, а модными стали молодежные дискотеки.

В 1984–1989 годах директором Дворца культуры работает Анато-
лий Григорьевич Кривошеин. В тот период творческие коллективы 
еще продолжали концертные гастроли по крупным населенным пун-
ктам области и за ее пределами. Во Дворце торжественно проводили 
«Слеты трех поколений», «Праздники советской семьи», вечера отды-
ха «Кому за тридцать».

Дворец культуры после второй реконструкции. 1980-е годы
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В 1986 году Дворец культуры отмечал свое пятидесятилетие. Вете-
раны тогда вспоминали, что в творческих коллективах Дворца в ми-
нувшие годы занимались тысячи заводчан, самые талантливые из них 
становились видными деятелями культуры и искусства. Пятьдесят 
семь лучших участников художественной самодеятельности награж-
дены знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве». 
Немало людей занятия во Дворце приобщили к миру прекрасного, 
обогатили духовно.

В 1992 году директором Дворца культуры назначается Людмила 
Аркадьевна Ермакова, художественным руководителем инициативная 
Валентина Святославовна Поташова. 

Двадцать два года Людмила Ар-
кадьевна была директором, созда-
ла работоспособный коллектив и 
успешно руководила им, стараясь 
сохранять многолетние добрые 
традиции, сложившиеся в коллек-
тиве.

Нелегкое перестроечное время 
пришлось на ее директорство. В 
силу ряда причин, обусловленных 
перестроечным периодом, распа-
дом СССР, посещаемость Дворца 
заметно уменьшилось. В этой свя-
зи Л. А. Ермакова и ее коллеги ре-
шили основное внимание уделять 
детской аудитории, справедливо 

считая, что дети – благодатная по-
чва для творчества, 

Но вскоре ситуация начала улучшаться. Стали возрождаться неза-
метно угасшие смотры художественной самодеятельности. В дальней-
шем многочисленные смотры проходили под названиями «Сокрове-
ния моего народа», «Земли Сибирской золотые россыпи», «Сибирские 
крылья», и среди участников оказалось немало новых самобытных 
талантов. 

В 2003 году Совет директоров ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Иркут» принял решение о реструктуризации подразде-
лений социальной сферы, согласно которому Дворец становится до-

Людмила Аркадьевна Ермакова – 
директор Дворца культуры  

в 1992–2014 годах
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черним предприятием корпорации с наименованием «Некоммерче-
ское учреждение культуры – Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина».

Но были и ощутимые потери: Дворец культуры лишился своего ки-
нозала с уникальным оборудованием и ценнейшим киноэкраном. 

По инициативе директора Л. А. Ермаковой, в 2008 году при Дворце 
создается клуб ветеранов войны и труда «Родник», возглавила кото-
рый В. В. Попова. Здесь было организовано несколько кружков, среди 
которых хоровой, танцевальный, декоративно-прикладного творче-
ства, литературно-художественный и другие. Каждый выбирал себе 
занятия по душе.

Вскоре у ветеранов появилась возможность почувствовать себя 
актерами необычного драматического кружка, чаще называемого не-
молодежным театром «Белая ворона». Режиссером театра стала Оль-
га Владимировна Шмидгаль – ведущая актриса Иркутского академи-
ческого драматического театра. Первыми в «Белую ворону» пришли 
Т. В. Макаревич, Е. Н. Бутырская, М. В. Рудевич, З. Дошина, Н. К. Суда-
рева, В. П. Тамазлыкарь, Г. С. Сверлова, Н. П. Петроченко, Н. М. Фур-
гачев, Л. Н. Толстых, И. И. Александрова. Свой дебютный спектакль 
«За околицей» по пьесе А. Вампилова артисты показали зрителю в мае 
2009 года. Спектакль закончился бурными аплодисментами зрителей. 
С тех пор было поставлено немало интересных спектаклей, и нередко 
с ошеломляющим успехом. 

В настоящее время коллектив театра «Белая ворона» живет инте-
ресной творческой жизнью и работает над спектаклями с новыми ак-
терскими и режиссерскими находками. 

Вокальная школа «Ритурнель» создана во Дворце культуры в 2007 
году по инициативе Елены Анатольевны Жуковой, ведущей актрисы 
Иркутского музыкального театра им. Н. Загурского. Концертмейсте-
ром школы стал лауреат Международных конкурсов, Заслуженный 
работник культуры РФ, Денис Викторович Федосов.

Солисты коллектива – рабочие и служащие Иркутского авиацион-
ного завода, студенты и преподаватели вузов, работающая молодежь 
Иркутска.

Первыми из них были Ю. Коптяев, Л. Кутырева, Т. Суворова, Р. Ма-
крыгин, Д. Донченко, А. Юсев, А. Бабивская, А. Калмыкова, Н. Елисе-
ева. Позже пришли А. Кузнецова, М. Вальздорф, А. Кокорин, В. Козе-
нок. 

Под руководством Е.  А.  Жуковой образовался яркий, самобыт-
ный, талантливый коллектив. В репертуаре – образцы вокальной 
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русской и зарубежной классики: романсы, песни, арии из опер, опе-
ретт, ансамбли. сценические композиции. Преподаватели работают 
над разнообразием репертуара каждого солиста-вокалиста, учитывая 
индивидуальные возможности данного голоса. В настоящее время му-
зыкально-эстетическое направление школы «Ритурнель» решает зада-
чи формирования духовного мира и нравственных идеалов слушате-
лей с помощью прекрасных музыкальных произведений.

В 2011 году Дворец культуры торжественно и весело отпраздновал 
75-летний юбилей. Продолжавшиеся во Дворце смотры заводской ху-
дожественной самодеятельности – яркие, эмоциональные, отличаю-
щиеся разнообразием жанров и качеством выступлений участников
– приобретали еще больший размах, чем в памятные 1960–1970-е годы
минувшего столетия. Каждый год на сцену Дворца выходили новые
таланты, каждый год на творческом небосклоне загорались новые и
новые звезды.

В апреле 2014 года директором Дворца культуры становится Свет-
лана Леонидовна Сучкова, художественным руководителем продол-
жает работать Валентина Святославовна Поташова.

Новый директор – не новичок во Дворце. 
После окончания Иркутского культпросвету-
чилища в 1988 году Светлана пришла во Дво-
рец и через некоторое время была назначена 
заведующей отделом культурно-массовой 
работы. Светлану Леонидовну знают и как 
обаятельную ведущую всех концертов, про-
ходивших во Дворце, умеющую создавать на 
сцене и в зале непринужденную дружескую 
обстановку, праздничное настроение.

Восьмидесятилетний юбилей Дворца куль-
туры был отмечен 18-го ноября 2016 года. В 
тот день, казалось, особенно приветливо све-
тили огни Дворца, куда на торжество спеши-
ли ветераны творческих коллективов, участ-
ники художественной самодеятельности, все 

те, для кого Дворец стал вторым домом, а так-
же многочисленные гости.

Незабываемыми шлягерами 1970–1980-х 
годов встречал гостей хорошо знакомый заводчанам вокально-ин-
струментальный ансамбль «Братья», взволнованные работники Двор-

Светлана Леонидовна 
Сучкова – директор Дворца 

культуры с 2014 года
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ца – виновники торжества – принимали поздравления. Благодарствен-
ными письмами, почетными грамотами, букетами цветов и словами 
признательности за большой вклад в культуру города и Ленинского 
округа поздравляли работников Дворца и его ветеранов представите-
ли областной и городской администрации, законодательного собра-
ния и городской думы. Поздравления гостей сменялись номерами от-
лично подготовленной концертной программы.

Восьмидесятилетний юбилей Дворца культуры, по общему мне-
нию, оставил неизгладимое впечатление.

В настоящее время основные направления деятельности Дворца 
культуры имени Ю. Гагарина остаются прежними – сохранение и раз-
витие народного художественного творчества, работа с детьми и моло-
дежью, ветеранами и пенсионерами, организация любительских объ-
единений, концертная деятельность, участие в городских и областных 
фестивалях, конкурсах, выполнение социальных заказов населения.

Отрадно, что Дворец остается традиционно гостеприимным и рас-
пахивает свои двери для людей неравнодушных, тех, кто не представ-
ляет свою жизнь без искусства, кто после рабочего дня привык отды-
хать весело, интересно, увлекательно.

Коллектив Дворца культуры на заключительной сцене  
праздничного концерта. 2016 год
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Работа обувной фабрики
После окончания войны в поселке Ленино не прекращает работу обу-

вная фабрика № 9, эвакуированная из Днепропетровска. Директором фа-
брики в те годы работали Острин, Ларин, главным инженером Лившиц. 

На фабрике продолжается строительство новых и реконструкция ста-
рых корпусов, приобретается новое технологическое оборудование, раз-
рабатываются средства механизации, осваиваются современные техно-
логические процессы. Фабрика переходит на выпуск новых видов обуви 
– танкеток, туфель женских на высоком каблуке, сапожек, детских санда-
лий, мужских полуботинок. Большим спросом пользуется и комнатная 
обувь. Выпуск продукции составляет около 400 пар обуви в сутки. 

Для хранения и поставки готовой обуви заказчикам на фабрике ор-
ганизовано изготовление упаковочных ящиков.

При обувной фабрике работало ФЗУ с двухгодичным сроком обу-
чения. Всего обучалось около ста человек. Для прохождения практики 
учащиеся направлялись в производственные цехи фабрики.

Удовлетворительно решались и социально-экономические задачи. Для 
работников фабрики построено общежитие гостиничного типа на 440 
мест, возводится жилой 60-квартирный дом, строятся ясли-детский сад. 

Постановлением Совнархоза в 1962 году на базе обувной фабрики 
№ 1, обувной фабрики № 9 и фабрики модельной обуви создается Госу-
дарственная обувная фабрика «Ангара», переименованная в ноябре 1975 
года в «Иркутское обувное производственное объединение «Ангара». 

Обувная фабрика №  9 входит в его состав в качестве Ленинского 
филиала. Директором филиала назначается Мустафина Л. Н.

Вновь обувное производство филиала подвергается техническому 
перевооружению с установкой автоматического и полуавтоматиче-
ского оборудования. Широко внедряются передовые методы труда. 
Активно работают рационализаторы по вопросам экономии расход-
ных материалов и улучшению качества продукции. Передовые рабо-
чие работают с личным клеймом качества. Выпускаемая филиалом об-
увь проходит аттестацию на Государственный знак качества, и более 
десяти современных моделей отнесены к первой и высшей категории.

В 1977 году на 1,4% больше, чем в 1976 году, изготовлено первосорт-
ной обуви, 26,0 тысяч пар выпущено с Государственным знаком каче-
ства. Произошло увеличение поставок обуви и на экспорт. 

К 1980 годам в выпускаемой продукции филиала преобладают об-
разцы женской и детской обуви легкого ассортимента. Далее освоен 
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выпуск 43 моделей обуви, в том числе с применением полиуретановых 
подошв. 

В 1981 году производственный план выполнен на 192,4 %, выпуще-
но сверх плана 33,9 тысяч пар обуви, выполнены все качественные по-
казатели. Поставлено на экспорт 45,0 тысяч пар. 

По итогам соцсоревнования среди коллективов производственно-
го объединения «Ангара» Ленинскому филиалу присуждено первое 
место с вручением Красного Знамени и денежной премии. Призовые 
места филиал занимал неоднократно.

Технология изготовления обуви в последующие годы развивалась с 
применением автоматического способа вырубки деталей обуви из ру-
лонов, сборки деталей обуви с использованием полимерных материа-
лов, нанесением рисунков и украшений на верх обуви токами высокой 
частоты, ультразвуком и лазером. 

Эти и другие виды новых технологий сопровождались внедрени-
ем высокопроизводительного оборудования, что позволяло достигать 
уровня механизации до 80  %. Ассортимент обуви включал сапоги и 
ботинки мужские хромовые, сапожки и полусапожки хромовые и тек-
стильные для девочек, ботинки утепленные для мальчиков, туфли дет-
ские разнообразных фасонов и многое другое.

Для Ленинского филиала в 1992 году построено новое здание, рас-
считанное на выпуск 300 тысяч пар обуви в год. Были решены вопро-
сы создания поликлиники для обслуживания своих работников и их 
семей. Филиал являлся рентабельным предприятием. 

Производственное здание бывшей обувной фабрики. 2020 год
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В октябре 2002 года бывшая обувная фабрика № 9 в очередной раз 
зарегистрирована как «Ленинский филиал ОАО Иркутского промыш-
ленно-торгового обувного объединения «Ангара». Вследствие бан-
кротства филиал ликвидирован и не действует с декабря 2008 года.

Перемены в поселке Ленино
После окончания Великой Отечественной войны вопросы обе-

спечения населения жильем стояли особенно остро. Война прервала 
работы по жилищному строительству в поселке. Лишь эвакуация из 
Москвы многотысячного коллектива авиационного завода № 39 спо-
собствовала постройке нескольких бараков, да в 1943 году – около де-
сятка брусчатых деревянных домов в два этажа, с небольшими ком-
натами вдоль сплошных коридоров. Ныне эти перестроенные дома 
стоят на улице Серафимовича рядом с заводским стадионом. Но далее 
из-за отсутствия средств государственное жилищное строительство в 
поселке практически не осуществлялось. 

Исполнительный комитет Иркутского горсовета 26-го апреля 1946 
года принимает решение № 261 «Об установлении зоны малоэтажного 
и индивидуального строительства жилых домов в Ленинском районе», 
согласно которому в поселке Ленино для застройки отводятся участки 
вдоль улицы Боковской (ныне Новаторов) до пересечения с Московским 
трактом. Под усадебные застройки выделяются также участки в районе 
«Социалистического городка» и на территории жилого поселка фили-
ала завода, называемого «объектом». Многим работникам авиазавода 
тогда были выделены ссуды от 5-ти до 10-ти тысяч рублей, и вскоре в 
поселке стали появляться улицы, названные именами героев минувшей 
войны – А. Матросова, З. Космодемьянской, Н. Гастелло, Н. Поликарпо-
ва, Ю. Смирнова, а также Попова, Флотская, Глинки, Баха и других. 

Продолжилась застройка района «Парашютный», начатая еще в 1940 
году на месте снесенной парашютной вышки. До войны здесь было по-
строено около 100 бревенчатых домов. Частными домами застраивает-
ся и поселок «Ермаковский», прилегающий к филиалу завода.

Решением Исполкома горсовета юридический адрес получили 
вновь образованные поселки в результате индивидуального строи-
тельства: «Лодочный» в Боково и «Релка» в Жилкино.

Одновременно Управление капитального строительства (УКС) ави-
ационного завода приступило к постройке с последующей продажей 
заводчанам 130 индивидуальных домов с приусадебными участками. 
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Решением Иркутского горисполкома №  87 от 14-го февраля 1947 
года утверждается проект отвода земельных участков для малоэтаж-
ного строительства домов особнякового типа в два этажа и коттеджей 
в одноэтажном исполнении вдоль улицы Каменных Домов.

Особняки и коттеджи возводились по проектам архитекторов 
Юдина, Крипа, Меерзона, Селивановского. Строительство разверну-
лось на заболоченном участке, на сухих местах которого встречались 
нежилые постройки, огороды, картофельные деляны. Участок отсы-
пали шлаком, разделили на две площадки, границей которых служила 
железнодорожная ветка, соединяющая территории авиационного за-
вода и его филиала, и приступили к их поочередной застройке. 

Основными строителями особняков и других домов на этом участ-
ке стали заключенные исправительно-трудовой колонии № 2 Управ-
ления НКВД Иркутской области. Колония располагалась в поселке по 
улице Крымской рядом с заводским стадионом. Под охраной заклю-
ченные колоннами ежедневно приходили на стройку. 

Строительство, независимо от погодных условий, велось достаточ-
но быстрыми темпами. Возводимые дома удивляли жителей поселка 
особенной архитектурой, часто с победной символикой на фасадах. 

По завершении строительства домов первой очереди обозначилась 
улица Украинская, получили продолжение улицы Муравьева, Про-

Новые дома на улице Украинской. 1950-е годы
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свещения, переулок Бородинский (ныне Пулковский). Вскоре в этих 
привлекательных домах появились красиво оформленные магазины – 
гастроном, хлебный, мясной, универмаг, книжный, образовав новый 
торговый центр поселка, названный народом «Четыре угла». Здесь же 
появилась и большая парикмахерская.

А в построенных коттеджах и особняках поселились в основном 
руководители, главные и особо востребованные специалисты авиа-
ционного завода. Нарядные, с огороженными двориками особняки, 
конечно же, вызывали зависть у заводчан, к тому времени все еще 
проживающих в бараках да коммуналках. Они и называли их «дворян-
скими гнездами». Горячие головы предлагали передать эти особняки 
под размещение детского городка. Ситуация обсуждалась в партий-
ных и профсоюзных комитетах завода. Но все как-то уладилось, особ-
няки оставили специалистам, но окружающие их ограды рекомендо-
вали снести.

Во вторую очередь застраивалась территория от улицы Украинской 
до улицы Сибирских Партизан. Здесь, наряду с жилыми зданиями, по-

Торговый центр поселка «Четыре угла». 1950-е годы
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строена четырехэтажная школа №  12, детские ясли №  2, на нижних 
этажах жилых зданий № 16 и № 18 по четной стороне улицы Сибир-
ских Партизан появились большое ателье мод, мебельный магазин, 
кафе «Ангара».

Но в конце 1950-х годов строительные работы внезапно прекрати-
лись: в поселке узнали о ликвидации колонии. И достраивали дома 
№ 20 и № 22 уже гражданские строители. Сегодня прекрасный архи-
тектурный облик домов, построенных руками заключенных, вступа-
ет в диссонанс с унылыми пятиэтажками «хрущевского» стандарта, 
окружившими эти дома со всех сторон.

Пятидесятые годы являлись периодом интенсивного возведения 
жилья в поселке Ленино. Этому способствовала проводимая парти-
ей и правительством страны программа – «Каждой семье – отдельную 
квартиру». 

Руководители авиазавода М. П. Семенов (1947–1952 гг.) и особен-
но С. К. Иванченко (1952–1960 гг.) уделяют большое внимание строи-
тельству жилья. Тогда управление капитального строительства (УКС) 
авиационного завода под руководством И. А. Губарева выросло в одну 

Внутренний дворик дома № 16 по улице Сибирских Партизан. 1960-е годы
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из мощных строительных организаций Иркутска с хорошей произ-
водственной базой. 

Завод ЖБИ выпускал в год 15  000 кубических метров сборного 
железобетона, асфальтобетонный завод производил в смену 99 тонн 
асфальта, с полной отдачей работал бетонорастворный завод, цех из-
готовления шлакоблоков и деревообрабатывающий цех, мастерская 
арматуры, парк землеройных и грузоподъемных машин. Заводской 
УКС располагал гравийными и песчаными карьерами. 

После ввода в эксплуатацию асфальтобетонного завода началось 
асфальтирование и благоустройство улиц поселка: Муравьева, Нова-
торов, Сибирских Партизан, Клубной, Макаренко, Жданова, Крым-
ской и других. 

Переломным событием в развитии жилищного строительства яви-
лось принятое в ноябре 1955 года Постановление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и 
строительстве».

В те годы проводится подготовка кадров строителей, обучение их 
монтажу крупнопанельных домов, передовым методам отделки зданий. 

В 1954–1956 годах заводским строителям поручается общегород-
ская задача – в бетонном исполнении построить автомагистраль «Ир-
кутск I – Иркутск II», предусматривающую выход из поселка по улице 
Мира как наиболее короткой для поездки в центр города. В августе 
1959 года автомагистраль принята в эксплуатацию. 

В том же году, для замены изрядно обветшавшего кинотеатра «Луч», 
силами бригад заводских строителей было возведено новое двухэтажное 
здание для этого кинотеатра. После принятия Государственной комиссией 

Автомагистраль Иркутск-I – Иркутск-II в бетонном исполнении. 1959 год
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нового «Луча» состоялось его 
многолюдное и праздничное 
открытие. Играл детский 
духовой оркестр Дома Куль-
туры, состоялся большой и 
веселый концерт, прошел 
первый показ кинофильмов. 

А на месте прежнего 
кинотеатра вскоре возво-
дится здание для размеще-
ния районных комитетов 
КПСС и ВЛКСМ.

Также в 1959 году УКС авиационного завода построило 8-квартирный 
крупнопанельный дом по улице Просвещения – первый в Иркутске.

О росте жилья в поселке говорят цифры: если в 1951 году было сдано 
3 тысячи квадратных метров, то в 1955 – более 5 тысяч, в 1957 – более 10 
тысяч, а в 1958 году было сдано более 15 тысяч квадратных метров жилья.

За развитие производственной базы, успехи в строительстве завода 
и жилья в поселке орденами Ленина в 1958 году награждаются главный 
инженер УКСа Н. А. Четвериков и бригадир каменщиков П. Я. Панов.

Здание Ленинского райкома КПСС и ВЛКСМ. 1970-е годы

Новый кинотеатр «Луч». 1970-е годы
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Однако в 1960 году, в соответствии с распоряжением Иркутского 
Совнархоза, Управление капитального строительства авиационного за-
вода ликвидируется, а на его базе создается общегородской трест «Ир-
кутск жилпромстрой». Его управляющим был назначен И. А. Губарев. 
Новому тресту отошли все структурные подразделения УКСа – штат 
управления, цех железобетонных изделий, вспомогательные производ-
ства, а также транспортный цех завода со всем автохозяйством. 

С этого времени произошло резкое снижение объемов жилищно-
го строительства в поселке. Жилье заводчане в то время стали стро-
ить методом «народной стройки». Впервые такой метод был приме-
нен в городе Горьком в 1957 году по инициативе первого секретаря 
ОК КПСС И. Г. Игнатова. Поэтому и получил название «Горьковский». 
Поскольку люди на строительстве работали без отрыва от производ-
ства, вечерами и в выходные дни, злые языки этот метод называли 
«горьким методом». Но это была неправда, потому что те, кто лично 
участвовал в строительстве, никогда так не говорили. Для людей эта 
работа была сродни большому жизненному счастью: ведь по ее окон-
чании они однозначно получали собственное отдельное жилье.

В 1960-х годах жилыми домами методом народной стройки застра-
иваются улицы Жданова, Просвещения, Сибирских Партизан. 

Образование поселка Вересовка
После окончания Великой Отечественной войны Ленинский район 

стал расширяться территориально. В 1945 году авиационный завод ре-
шил помочь своим многодетным семьям заводчан пережить послево-

Возведение домов методом «народной стройки». Начало 1960-х годов
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енный голод и разруху. Для этого были выделены пустынные земель-
ные участки вдоль железной дороги между остановками Батарейная 
и Мегет. Так начинался поселок Вересовка, который сегодня является 
западной границей Ленинского округа и города Иркутска.

Добирались к выделенным участкам заводчане из Иркутска на при-
городном поезде, который ходил дважды – утром и вечером. Поскольку 
остановки на новом месте не было, выходили на станции Батарейная и 
шли пешком три километра. Вскоре к участкам подвели гужевую дорогу.

В сохранившемся списке первых жителей, любезно переданном 
Л. А. Буйклыу, значатся заводчане А. И. Чувашов, В. Е. Орехов, М. К. Ши-
ленко, Г. П. Сороченко, Г. Ф. Макаров, А. Я. Пуляевский, Н. В. Бердни-
ков, Т. С. Нефедьева и другие – всего 61 фамилия. Кроме того, десять 
участков занимали работники других предприятий, в основном желез-
ной дороги. 

Первые жители и стали 
строителями поселка. Внача-
ле в мелком редколесье про-
рубали просеки для будущих 
улиц, ставили времянки, где 
жили при керосиновых лам-
пах, затем возводили доброт-
ные дома уже с электриче-
ским освещением. Жителям 
разрешалось иметь хозяй-
ство, держать скот.

Первым председателем 
поселкового Совета стал мо-
дельщик авиационного заво-
да Орехов Василий Евдоки-
мович, членами поселкового 
Совета – Чувашев Алексей 
Иванович и другие. 

По поводу названия нового поселка был созван сход жителей, где 
обсуждались и предлагались разные варианты. Согласились с предло-
жением Алексея Ивановича Чувашева и назвали новый поселок Вере-
совкой, по имени протекающей рядом речки. 

Места вокруг поселка были ягодные, в лесах и перелесках урожда-
лось много груздей, рыжиков. В речках Вересовке и протекавшей по-
близости Мегетке, на радость рыбакам, в изобилии водилась рыба, 

Первые жители поселка Вересовка.  
Справа – Шиленко Максим. 1950-е годы
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недалеко текла и полново-
дная Ангара. Жизнь в посел-
ке была похожа на дачную. 
Видимо, поэтому и назвали 
улицы и переулки Вересовки 
«дачными». С каждым годом 
в поселке увеличивалось 
количество жителей, было 
много детей.

В своих воспоминаниях 
Рита Кондратьевна Чувашо-
ва пишет, что на заседании 
поселкового Совета в 1948 

году был поставлен вопрос 
о строительстве начальной 

школы. Тогда все мужчины поселка пешком отправились в тайгу на 
заготовку леса. Строить школу помогали жители всего поселка. Среди 
самых активных строителей были И. Ф. Фефелов, И. В. Цунаев. И 1-го 
сентября того года первая учительница Клавдия Алексеевна Мунга-
лова повела вересовских мальчишек и девчонок в первый класс. Учи-
телями в школе также работали Надежда Федоровна Смолянинова и 
Нина Сергеевна. Школьники старших классов стали посещать школу 
№ 36 на станции Батарейная.

В 1954 году в поселке Вересовка открывается амбулатория, где на-
чинала свою многолетнюю работу фельдшером Е. С. Радыгина. В том 

На одной из первых улиц Вересовки.  
1950-е годы

Сосновая роща в поселке. 2019 год
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же году открывается и тотчас становится востребованной поселковая 
библиотека. В 1955 году эту библиотеку приняла выпускница Иркут-
ского культпросветучилища Рита Кондратьевна Чувашева. В библио-
теке проводились различные мероприятия поселка – праздники улиц, 
встречи с интересными людьми, юбилеи супружеской жизни. В по-
селке была организована танцплощадка, где молодежь весело и с удо-
вольствием танцевала под баян. В свободное время часто отдыхали и 
в прекрасной сосновой роще.

В 1960-е годы, когда в поселке авиастроителей развернулось жи-
лищное строительство, и заводчане стали получать здесь новые бла-
гоустроенные квартиры, жителей в поселке Вересовка поубавилось, 
меньше стало и детей. В те годы закрыли амбулаторию, библиотеку, 
школу. Всех школьников стали доставлять на автобусе в школу № 36 
на станцию Батарейная.

В 1980-е годы по соседству с поселком было образовано садовод-
ство «Солнышко». В тот же период появился и резервный комплекс 
ФКУЗ Иркутского научно-исследовательского противочумного ин-
ститута «Роспотребнадзора», а для его сотрудников в поселке был по-
строен многоэтажный жилой дом. 

В 1995 году жители Вересовки отмечали большой праздник – полу-
вековой юбилей своего поселка. В дружеской обстановке проходило 
чествование первых жителей поселка, ветеранов авиационного заво-
да, согретое теплом людей, живущих в добром соседстве. 

Резервный комплекс ФКУЗ Иркутского научно-исследовательского противочумного 
института «Роспотребназора». 2018 год
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Сегодня в поселок Вересовка проведена хорошая асфальтирован-
ная дорога, подключена питьевая вода, освещены улицы. Ежедневно с 
интервалом в три часа в поселок ходит муниципальный автобус.

Работа предприятий поселка Жилкино
В послевоенный период в поселке Жилкино продолжают работу 

предприятия пищевой промышленности – мясокомбинат, мельком-
бинат, комбикормовый завод, а также мыловаренный завод, толевая 
фабрика (комбинат строительных материалов). 

Кроме этих предприятий, в 1940-е годы в поселке вводятся в строй 
ремонтно-механический завод, нефтебаза, холодильник «Росмолоко».

Иркутский мясокомбинат 
Значительное развитие мясокомбинат получил в послевоенные 

годы. В период 1946–1947 гг. заканчивается второй этап его строитель-
ства. В эксплуатацию были запущены: цех предубойного содержания 
скота, завод медицинских препаратов, цех для переработки птицы, 
блок подсобных корпусов, где разместились ремонтно-электромеха-
нический, ремонтно-строительный и тарный цехи, бытовой корпус с 
душевыми кабинами, вместительной столовой для работников. Про-
должает действовать цех по производству товаров широкого потре-
бления. 

Центральная улица поселка Вересовка в 2020 году
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Наряду с ростом производственных мощностей, совершенство-
ванием технологических процессов неуклонно улучшаются жилищ-
но-бытовые условия работников комбината. Начато строительство 
жилищного городка комбината. Вместо ветхого деревянного жилья 
работники мясокомбината получали новые благоустроенные квар-
тиры. Были построены школа, поликлиника, баня, детские ясли, два 
детских сада, общежитие для молодых рабочих. Проведены большие 
работы по благоустройству территории комбината. 

В декабре 1948-го года была создана комиссия для приемки мясо-
комбината, и в феврале 1949-го года комбинат окончательно сдан в 
эксплуатацию. Ф.52 Расширяется ассортимент выпускаемой продук-
ции. Покупателям предлагаются вареные колбасы – «Любительская», 
«Докторская», «Ветчино-рубленая», «Отдельная», «Говяжья», «Бара-
нья», «Болонская», «Зельц белый». Из полукопченых колбас – «Пол-
тавская», «Краковская», «Киевская», «Польская», «Минская», «Охот-
ничьи колбаски», а также различные сорта сосисок и сарделек. И это 
далеко не полный перечень.

Поставки скота всегда были уязвимым местом в работе мясокомби-
ната. Заготовка и закупка скота осуществлялась в районах области, за-
крепленных за комбинатом – Иркутском, Боханском, Эхирит-Булагат-
ском, Качугском. Кроме того, заключались индивидуальные договора 

Иркутский мясокомбинат. 1980-е годы
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с колхозниками на продажу мяса, молока, шерсти и других продуктов 
животноводства. Комбинат также располагал собственными откор-
мочными комплексами и занимался покосами многолетних трав, по-
севом и уборкой различных сельскохозяйственных культур. 

В 1958 году директором комбината назначается Ю.  С.  Луценко. В 
те годы в состав мясокомбината входили три завода, шесть основных 
и двенадцать вспомогательных цехов. Общее количество установлен-
ного на комбинате технологического оборудования составляло более 
тысячи единиц. Кроме оборудования, комбинат располагал мощной 
холодильной установкой. Из года в год увеличивался ассортимент 
выпускаемых мясных изделий. Выполнялись комбинатом и специаль-
ные правительственные заказы. В 1967 году мясокомбинат становится 
участником ВДНХ. Получено две медали – серебряная и бронзовая за 
высокое качество продукции. 

В том же 1967 году мясокомбинат начинает проектные и строитель-
ные работы по возведению четырехэтажных жилых домов по улицам 
Шахтерской и Доватора. По окончании строительства 250 семей работ-
ников комбината въехали в благоустроенные квартиры. Был построен 
и свой пионерский лагерь-профилакторий в поселке Усть-Балей. 

Повышению квалификации работников на мясокомбинате уде-
лялось особое внимание. В Иркутское профессиональное училище 
мясной промышленности реорганизуется ФЗУ, созданное при комби-

нате в военный период. Комбина-
ту передается вечернее отделение 
Улан-Удэнского механико-техноло-
гического техникума пищевой про-
мышленности. 

К 1970 годам директором мясо-
комбината назначается В. Я. Брон-
штейн. Его трудовая деятельность 
на комбинате началась в далекие 
1950-е годы. Работал юрискон-
сультом, заместителем директора 
по сбыту. Новый директор при-
нял производство, на котором ра-
ботало 1182 рабочих, 160 инже-
нерно-технических работников и 
58 служащих. Период правления 

Владимира Яковлевича характе-
Владимир Яковлевич Бронштейн – 

директор мясокомбината с 1970  
по 1986 год
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ризуется наиболее стабильной и 
плодотворной работой комбината.  
Выполнялись и перевыполнялись 
годовые планы, за счет внедрения 
новых технологических процессов 
и оборудования повышалась про-
изводительность труда. Комбинат 
в сутки выпускал около 165 тонн 
мяса, 37 тонн колбасных изделий, 
15 тонн пельменей, 5 тонн крупных 
мясных полуфабрикатов, 4 тонны 
фасованного мяса, 80 тысяч штук 
котлет, 30 тысяч порций мелко-
штучных мясных полуфабрикатов, 
15 тонн блочного мяса, 24 тысячи 
пирогов, 3 тонны пищевого жира. 
Осваивается новая продукция – 
«Пельмени Иркутские», тотчас на-
шедшие широкий спрос у покупа-

телей.
Начиная с 9-й пятилетки (1971–1975 годы) мясокомбинат становит-

ся заметным предприятием в стране, получает знамя ЦК КПСС, Пре-
зидиума Верховного Совета и ВЦСПС, мно-
жество областных наград. Среди передовиков 
комбината выделялась Елена Ивановна Гово-
рина. Много лет отдала она мясокомбинату. 
Работать начала рано – с пятнадцати лет. За 
удивительное трудолюбие, безотказность в 
работе, и способность ладить с людьми Елене 
Ивановне было доверено руководство брига-
дой формовщиков колбасных изделий. Бри-
гада Е. И. Говориной выполнила задания 9-й 
пятилетки за три года и одиннадцать месяцев. 
За эти успехи в 1981 году знатному бригадиру 
было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского труда. Известной была и Казакова Та-
мара Дмитриевна, работница убойного цеха 
с 40-летним стажем работы на комбинате – 
полный кавалер ордена Трудовой Славы. 

Новая продукция комбината – 
«Пельмени Иркутские»

Елена Ивановна Говорина 
– Герой Социалистического

Труда
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В 1980-е годы осваивается выпуск деликатесной продукции. Осо-
бое внимание привлекали окорока «Тамбовский», «Воронежский», 
«Ленинградский», рулеты «Советский», «Ростовский», грудинка сви-
ная, шейка «Московская», филей говяжий запеченный, а также бекон, 
карбонат, буженина, балыки. Однако надо признать, что в свободную 
продажу деликатесы поступали лишь в небольших количествах и в ос-
новном уходили через систему спецраспределения. 

В 1986 году, в связи с ликвидацией производственного объединения 
«Иркутскмясоагропром», мясокомбинат получил полную хозяйствен-
ную самостоятельность. В январе 1993 года мясокомбинат переходит в 

статус ОАО «Мясокомбинат Иркутский». На общем собрании акцио-
неров генеральным директором мясокомбината избирается Н. И. Ви-
ниченко, ранее главный инженер предприятия. Вскоре принимается 
решение по модернизации производства с применением импортного 
оборудования и новых технологий. После монтажа и запуска обору-
дования комбинат приступает к выпуску продукции по европейским 
стандартам качества с упаковкой в термоусадочную пленку. Начина-
ется организация собственной фирменной торговой сети комбината.

К 2000-м годам, благодаря оснащению современным оборудовани-
ем и технологиями, ОАО «Мясокомбинат Иркутский» был одним из 

Начальники цехов мясокомбината на выставке готовой продукции. 
В центре главный технолог М. С. Аристова. 1996 год
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лучших, пятым по мощности мясоперерабатывающим предприятием 
России. Происходило дальнейшее обновление ассортимента, выход на 
рынок с новыми деликатесными видами продукции. Так, сырокопче-
ные колбасы «Столичная» и «Степная» получили медали на междуна-
родной выставке в Германии во Франкфурте-на-Майне. 

В тот период ассортимент мясокомбината насчитывал около 250 
наименований мясных изделий. Высокое качество продукции знали и 
ценили покупатели. Мясокомбинат – постоянный участник и дипло-
мант Международных ярмарок в Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске, 
Якутске, имел немало отечественных и зарубежных партнеров. 

Однако с 2014 года у мясокомбината возникли серьезные экономи-
ческие проблемы, которые, как считается, связаны со строительством 
нового завода на кредитные деньги в кризисный период, а также резким 
снижением покупательной способности населения. По другой версии 
сказались управленческие просчеты, неумение выстроить стратегию 
развития в возросшей конкурентной среде, что и стало причиной краха 
крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия региона. 

Деятельность ОАО «Мясокомбинат Иркутский» была остановлена 
в марте 2017 года. Арбитражный суд Иркутской области признал мя-
сокомбинат банкротом. Постановление было вынесено в январе 2018 
года. 

В 1980 году перед зданием мясокомбината был сооружен мемориал 
памяти его работников, погибших в годы Великой Отечественной во-

Почетный караул у мемориала памяти погибшим работникам мясокомбината
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йны. Комплекс дополнен в 1985 году. Авторами композиции являются 
директор мясокомбината В. Я. Бронштейн и В. М. Иванов. В настоя-
щее время каждый год 9-го мая воспитанники Дома детского творче-
ства № 5 несут вахту памяти, стоя у мемориала в почетном карауле в 
солдатской форме образца 1945 года. Здесь проводятся торжествен-
ные митинги, в которых принимают участие как дети, так и жители 
поселка, выносятся портреты ветеранов, возлагаются цветы.

Поскольку мясокомбинат закрыт, в 2017 году в Доме творчества 
под руководством педагогов В. М. Пехотиной и Т. И. Николаевой был 
разработан проект по благоустройству сквера на улице Шахтерской, в 
который и предполагается перенести мемориал памяти. На городском 
конкурсе проект получил высокую оценку.

Мелькомбинат 
В послевоенные годы усилиями коллектива Иркутского мелькомби-

ната проделана огромная работа. Неузнаваемо изменился облик пред-
приятия, возросла его техническая оснащенность, построены новые 
цехи, осуществлена механизация трудоемких процессов, изменились 
условия труда и быта, выросли новые квалифицированные кадры. 

В строй были введены новые объекты, такие как железобетонный 
элеватор емкостью 24,6 тысяч тонн, цех для переработки гречки на 
крупозаводе, механический цех, административный корпус, полно-
стью реконструирована котельная комбината.

В значительной мере обновилось технологическое, транспортное и 
силовое оборудование. Осуществлена механизация приема зерна с ав-
тотранспорта. Силами комбината изготовлены автомобильные опро-
кидыватели для разгрузки большегрузных автомобилей. С развитием 
энергосистемы области возросла обеспеченность электроэнергией, 
что позволило увеличить трансформаторные и силовые мощности 
комбината. 

Решением Иркутского исполкома горсовета №  22 от 8-го сентября 
1958 года мелькомбинату отводится земельный участок в два гектара 
по улице Полярной для строительства стадиона в поселке Жилкино. 
Его проект, ранее разработанный архитектором Б. Б. Блюмом, включал 
футбольное поле, трибуны, душевой павильон, подсобные помещения. 
Проектное название стадиона – «Пищевик». По воспоминаниям мест-
ных жителей, построенный стадион действовал до второй половины 
1960-х годов, после чего на этом месте началось возведение Иннокен-
тьевского моста через Ангару, и стадион прекратил существование. 
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В 1960-е годы проектная мощность комбината возросла в 3,5 раза. В 
результате проведения новых организационно-технических мероприятий 
неуклонно росла и суточная производительность основного мельничного 
производства – муки: в 1970-е годы она достигала 500 и более тонн.

Коллектив мелькомбината, его инженеры, техники, новаторы про-
изводства, рационализаторы под руководством партийной и профсо-
юзных организаций своим творческим трудом вносили большой вклад 
в борьбу за технический прогресс. В тот период нашли применение в 
производстве более 300 рационализаторских предложений. 

Творческая активность коллектива всегда была направлена на до-
стижение высоких производственных показателей, на постоянное 
снижение затрат на производство товарной продукции, неуклонное 
снижение ее себестоимости. 

Включившись в борьбу за повышение качества и экономию про-
дукции, коллектив мелькомбината резко сократил производственные 
потери муки.

За годы существования предприятия была проделана большая рабо-
та по благоустройству и оборудованию бытовых служб, строительству 
жилья для работников и объектов культурно-бытового назначения. Вы-
сажен фруктовый сад на площади 0,35 гектар, оборудована теплица для 
выращивания цветочной рассады, много зелени в рабочем поселке. 

Вся территория комбината и подъезды к ней были покрыты асфаль-
том. Здесь также разбиты скверы и цветочные клумбы.

Из года в год улучшались экономические показатели, постоянно 
росли сверхплановые прибыли комбината, совершенствовалось его 
производство.

1990-е годы оказались самыми тяжелыми для мелькомбината, и в 
2002 году он закрывается в связи с банкротством. В том же году ком-
бинат был реорганизован в ЗАО «Иркутская мельница» и стал произ-
водить муку только для Иркутского хлебозавода. В 2013 году бывший 
мелькомбинат становится мукомольным цехом Иркутского хлебоза-
вода: в этом качестве он просуществовал до 2018 года и затем прекра-
тил свою деятельность. 

Комбикормовый завод
В послевоенное время развитию комбикормовой промышленности 

уделяется особое внимание. Потребность в концентрированных кор-
мах, основу которых составляют комбикорма для производства необ-
ходимых для населения мясомолочных продуктов и яиц, росла.
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К 1980-м годам комбикормовый завод производит белково-витамин-
ные добавки – 12–14 тыс. тонн и кормовые гранулы – 30-40 тыс. тонн.

Значительную часть комбикормов завод поставляет на Усольский 
свинокомплекс, а комбикорма для птицы – на Братскую, Зиминскую, 
Усольскую и Ангарскую птицефабрики, часть комбикормов вывозит-
ся на Дальний Восток.

Увеличение мощностей комбикормового завода ограничивали две 
причины: во-первых, отсутствие элеваторных мощностей, из-за чего 
завод работал буквально «с колес», и разгружаемое сырье из вагонов 
шло прямо на переработку. Это создавало напряженно-нервозную об-
становку на производстве, неритмичность и сбои в работе. Вопрос о 
строительстве элеватора на комбикормовом заводе в течение многих 
лет под разными предлогами не решался Министерством хлебопро-
дуктов и комбикормовой промышленности РСФСР. 

Во-вторых, – необходимость ускоренного наращивания производ-
ства белково-витаминных добавок с 12 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, 
а также кормовых гранул для молочно-мясного скотоводства.

Интересы дела требовали создания надлежащего элеваторного хо-
зяйства и реконструкции предприятия для увеличения объемов про-
изводства комбикормов и повышения их качества.

В феврале 2003 года предприятие было зарегистрировано как АООТ 
«Иркутский комбикормовый завод» с видом деятельности – произ-
водство готовых кормов и их составляющих для животных, содержа-
щихся на фермах. Численность персонала составляла 85 человек. 

С 23 июля 2005 года предприятие прекратило свою деятельность.

Комбикормовый завод. 1949 год
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Мыловареный завод
К 1947 году мыловаренный завод в своем составе имел котельную, 

мыловаренный цех и цех по производству технического глицерина, 
бурто-холодильный цех, а также механический, подготовительный и 
тарный цехи, сливную станцию, лабораторию, конюшню, овощехра-
нилище. 

В жилой зоне находился свой заводской клуб, директором которого 
был назначен В. Ф. Грицко. При клубе организована художественная 
самодеятельность, создан общественный совет по культуре из семи 
человек. Регулярно выпускалась стенная газета «Мыловар», которая 
помогала устранять замеченные недостатки. Активно на заводе рабо-
тали стахановцы, которых насчитывалось более 80 человек

Руководил заводом в то время талантливый организатор Н. А. Сто-
ляров. Ему удалось организовать дружный, работающий с высокой 
дисциплиной и производительностью труда коллектив. В середине 
1950-х годов мыловаренный цех завода выполнял не только производ-
ственный план, но и выпускал продукцию по спецзаказу. 

В тот период заводом для своих работников было построено шесть 
жилых домов. Заводчане поднимали из разрухи и подшефный колхоз 
имени А. А. Жданова. С их участием здесь появился птичник, коров-
ник, тепличный комбинат. Осенью на уборку урожая в колхоз на три 
дня выезжал весь коллектив завода. Такой подход к работе директо-
ра мыловаренного завода очень понравился Иркутскому обкому пар-
тии, и заводу поменяли восстановленный подшефный колхоз имени 
А.  А.  Жданова на полуразрушенный, с худшей организацией труда 
колхоз имени ХIХ Партсъезда в Эхирит-Булагатском районе. 

В этой связи лето 1955 года оказалось для завода тяжелейшим. Про-
изводственный план никто не отменял, а в новый подшефный колхоз 
пришлось отправить девяносто человек для строительства скотного 
двора на сто голов крупного рогатого скота и готовить силосные ямы.

К началу 1960-х годов завод построил свой транспортный цех, не усту-
пающий по комплектации механизированным колоннам, здесь имелись 
даже лесовозы и подъемные краны. Завод запланировал выделение 160 
тысяч рублей на механизацию выгрузки угля для котельной, 300 тысяч на 
благоустройство, 100 тысяч на строительство жилья, 100 тысяч на расши-
рение клуба, а также на расширение детских яслей мелькомбината. 

В результате проведенной реконструкции завода и внедрения но-
вых технологий мыловарения, освоен выпуск высших сортов мыла, 
стиральной пасты, возросла рентабельность производства. С июля 



1967 года завод перешел на новые условия планирования и экономи-
ческого стимулирования. В 1969 года становится структурной едини-
цей Иркутского масложиркомбината.

В дальнейшем проведены мероприятия по полной замене устаревшего 
оборудования. Смонтированная установка непрерывного мыловарения 
позволила увеличить производительность процесса варки мыла на 30 %, 
улучшить ритмичность работы, снизить себестоимость мыла. Освоено 
применение в рецептуре мыла синтетических жирных кислот в количе-
стве 20–30%, в результате чего достигнута экономия до 1500–2500 тонн 
пищевых жиров в год. Введен в эксплуатацию и новый цех по выработке 
стиральной пасты «Триалон» с годовой мощностью до 600 тонн.

Подготовлен также новый участок изготовления деревянной упа-
ковочной тары для готовой продукции, проведены работы по механи-
зации операций укладки мыла в ящики непосредственно с конвейера, 
приема их на склад и погрузки в вагоны. В итоге резко сократился тя-
желый ручной труд. 

Производственный план завод успешно выполняет и перевыпол-
няет: по валовой продукции на 106%, по мылу хозяйственному – на 
108 %, по глицерину техническому – на 101%. 

В последующие годы были продолжены работы по благоустройству 
территории завода и жилого поселка, где уже стояло девять домов, 
покрыты асфальтом подъездные пути к заводу и дороги в поселке. В 
1989 году завод выходит из состава масложиркомбината и становится 
первым арендным предприятием в Иркутске и области. В 2000 годы 
мыловаренный завод закрывается.

 Ныне на его месте расположена фирма «АРВИКОН» – 
коммерческая организация, зани-мающаяся арендным бизнесом. 
Сохранилось лишь название останов-ки автомобильного транспорта 
«Мыловаренный завод».

Железнодорожный узел станции 
Иркутск-Сортировочный

После окончания Великой Отечественной войны все усилия кол-
лектива станции были направлены на техническое перевооружение 
большого станционного хозяйства, совершенствование форм и ме-
тодов руководства хозяйственной деятельностью. Начиная с 1960-х 
годов коллектив станции неоднократно выходил победителем во Все-
союзном социалистическом соревновании с присуждением Переходя-
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щих Знамен Министерства путей сообщения и ЦК профсоюзов работ-
ников железнодорожного транспорта.

Новый пассажирский вокзал
В послевоенное время пассажирский вокзал станции, построенный 

еще в 1897 году, долго оставался одноэтажным, деревянным. Это было 
небольшое уютное здание с билетными кассами, залом ожидания с удоб-
ными скамьями, буфетом, отделением для хранения багажа и сберкассой. 

На привокзальной территории, в небольшом деревянном домике – быв-
шей часовне во имя Святителя Иннокентия, располагался книжный мага-
зин. Далее вдоль перрона находились различные служебные постройки. 

С восточной стороны вокзальная территория заканчивалась здани-
ем с привлекательной архитектурой – паровозным оборотным депо, за-
тем весовой мастерской. Здание сохранилось до настоящего времени.

Вокзал станции Иркутск-II в 1970-е годы

Паровозное оборотное депо, далее весовая мастерская. 2020 год
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Пассажирские поезда отправлялись в путь по сигналу гулкого 
станционного колокола. За порядком на перронах следила линей-
ная милиция: ее сотрудники в то время отличались тем, что кроме 
особой форменной одежды носили на поясе длинные кавалерий-
ские шашки. 

Старожилы поселка вспоминали, что позднее появились пристан-
ционный буфет, прозванный в народе «Красная шапочка» – сегодня 
«пункт обогрева дирекции по ремонту пути», и пригородные билет-
ные кассы.

В 1978 году станция Иркутск-II переименовывается в станцию Ир-
кутск-Сортировочный. 

Деревянное здание вокзала с уникальной архитектурой свой перво-
начальный вид сохраняло до 1987 года, когда по проекту архитектора 
В. К. Нечитайло из стекла и бетона, с применением кирпичной обли-
цовки было построено новое здание вокзала. Рядом в 1999 году соору-
дили новый пешеходный переход, а старый, столь памятный многим 
жителям виадук снесли в 2000 году. 

Иркутск-Сортировочный в настоящее время является опорной 
двусторонней сортировочной станцией общесетевого значения. На 
станции Иркутск-Сортировочный идет постоянная реконструкция, 
развитие и модернизация предприятий, а также инфраструктуры.

В ее границах находятся важные предприятия основных хозяйств 
железной дороги: опорная станция Иркутск-Сортировочный, Сибир-
ский территориальный центр фирменного транспортного обслужи-

Новое здание вокзала Иркутск-Сортировочный. 2000-е годы
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вания, эксплуатационное и ремонтное локомотивные депо; эксплу-
атационное и ремонтное вагонные депо; дистанция сигнализации, 
централизации и блокировки; дистанция пути; путевая машинная 
станция № 45; производственный участок дирекции по эксплуатации 
и ремонту путевых машин; дистанция электроснабжения; дирекция 
по управлению терминально-складским комплексом; производствен-
ный участок дирекции по тепловодоснабжению; мотор-вагонное депо 
дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении; 
дорожные электромеханические мастерские; дорожный центр обуче-
ния, НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пас-
сажирский».

Локомотивное депо
В послевоенное время к началу пятидесятых годов паровозное депо 

Иркутск-II обслуживало участок от Черемхово до Слюдянки. Работа 
была очень напряженной. Условия труда локомотивных бригад грузо-
вого движения были тяжелыми, практически на износ. Бригад посто-
янно не хватало. Из-за многочисленных ограничений скорости по со-
стоянию пути, а на «Кругобайкалке» еще и из-за опасности камнепада, 
продолжительность поездки составляла 10–12 часов в один конец с 
отдыхом в пункте оборота около 2 часов. 

Фото на фоне старого виадука станции Иркутск-II. 1970-е годы
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Все паровозные бригады были закреплены за паровозами, по две на 
паровоз. Один из машинистов назначался старшим. Дополнительный 
отдых бригада (машинист, помощник и кочегар) могла получить только 
в случае постановки паровоза в ремонт или в краткосрочный резерв. 

Пассажирский парк состоял из отечественных паровозов серий 
«Су» и «Л». Состав машинистов для вождения пассажирских поездов 
тщательно подбирался из механиков I–II классов, отличавшихся вы-
сокой сознательностью и ответственностью, не имевших нарушений 
дисциплины и правил технической эксплуатации. Пассажирские ма-
шинисты в депо пользовались особым уважением. 

В депо работало много машинистов, начавших трудиться еще в до-
революционные годы: Перфильев, Ладанов, Гусев, Столяров, Евпалов, 
Крупский и другие.

В ремонтных цехах всегда был недокомплект слесарей и станоч-
ников. Кадры ремонтников комплектовались из выпускников школ 
фабрично-заводского ученичества и железнодорожных училищ. Ши-
роко практиковалась индивидуальная подготовка на рабочем месте. 
Дисциплина в ремонтных цехах была достаточно высокой. Текучки 
кадров практически не было, за рабочие места люди держались.

Паровоз локомотивного депо серии Л, постройки 1957 года



– 271 –

Заместителем начальника депо по ремонту в то время работал 
М. Л. Ухватов, прекрасный специалист, досконально знавший особен-
ности ремонта паровозов всех серий. Проработав в этой должности 
всю войну, он был награжден за восстановление поврежденных в бо-
евых действиях паровозов значком «Почетному железнодорожнику». 
Под стать ему были мастер хозяйственного цеха М. Н. Барышев, по-
четный железнодорожник и кавалер ордена Трудового Красного Зна-
мени, мастер цеха промывочного ремонта И. И. Веселовский.

Руководство ВСЖД по ходатай-
ству депо не скупилось на поощре-
ние лучших и отличившихся работ-
ников. Кроме денежных премий они 
награждались значками «Отличный 
паровозник», «Ударник сталинского 
призыва». Уважение к рабочему че-
ловеку, безотлагательная награда за 
труд, подчиненный своевременной 
выдаче паровозов из депо, за отли-
чие по обеспечению безопасности 
движения поездов были законом. 
Уже к концу пятидесятых годов 
многие из почетных железнодорож-
ников имели еще и правительствен-
ные награды: ордена Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени. А Анатолий 
Иванович Антипов в 60-х годах был 
даже удостоен звания «Почетный гражданин города Иркутска».

«Золотой фонд» рабочих-ремонтников, многие из которых прошли су-
ровые испытания военного времени, составляли слесари: Кононов, Сол-
датенко, Прокудин, Ф. А. Кузнецов, С. А. Шитов, Д. С. Сутурин и другие. 

Среди мастеров выделялись техническими знаниями и опытом ра-
боты И. И. Веселовский, П. Я. Ступак, Н. Н. Дроздов, С. Н. Неретин, 
Г. Ф. Хмыров, мастер по восстановлению паровозов Д. Д. Служивый, 
которого в депо уважительно звали «паровозным доктором».

Начиная с 1950 года в депо стали прибывать инженеры-паровозни-
ки, выпускники институтов послевоенной поры: И.  Н.  Шейнкман и 
А. А. Покровский из Москвы, В. Ф. Бабушкин, И. И. Горяшин, Г. А. Са-
фонкин, Д. П. Сухачёв из Томска.

Мемориальная доска А. И. Антипову 
на здании эксплуатационного 

локомотивного депо. 2000-е годы
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К началу 50-х годов паровозная служба представляла собой са-
мое крупное и хорошо отлаженное отраслевое подразделение ВСЖД. 
Она ведала вопросами ремонта и эксплуатации паровозов, складами 
топлива, экипировочными устройствами и устройствами водоснаб-
жения, энергетическими установками. Начальником службы был 
Г. А. Караванов. В 1952 году ее возглавил И. В. Казимиров. 

Заместителями начальника службы являлись: М. А. Хитров – по ре-
монту паровозов; В. П. Костин – по эксплуатации; П. И. Буняев – по элек-
тротяге и ремонту электровозов; Л. Я. Финкельштейн – главный инженер. 

В составе службы находились отделы: ремонта, эксплуатации, тех-
нический, топливный, водоснабжения, кадров. 

Предстоящая электрификация железной дороги потребовала значи-
тельной переподготовки и подготовки специалистов с более высоким 
не только техническим, но и общеобразовательным уровнем. При этом 
необходимо было сохранить кадровый состав депо – династии маши-
нистов и других квалифицированных работников, имевших в большин-
стве своем неполное среднее или даже начальное образование, хорошо 
знавших механику, но весьма приблизительно электротехнику.

В первую очередь переобучение проходило через Дорожную техни-
ческую школу, которая продолжала располагаться в бывших казармах 
на Воинской площадке. В 1955 году школа подготовила более 250 чело-
век машинистов электровозов, их помощников и других специалистов. 

Первый выпуск машинистов состоялся в 1955 году, четвертый в 
1956, в группах было по 28–30 человек.

В январе 1954 года в Москву от ВСЖД для изучения электровоза 
были направлены 40 человек лучших машинистов, в том числе ирку-
тяне братья В. и А. Грачёвы, В. Мирошниченко, А. Коноваленко и др.

Из города Молотова (ныне Пермь) в депо Иркутск-II был направ-
лен весь выпуск 1954 года школы переквалификации машинистов па-
ровозов на машинистов электровозов в количестве 30 человек. 

С Южно-Уральской дороги приехали машинисты-инструкторы 
В.  И.  Власов, Ф.  С.  Половой и Ф.  И.  Казаков, ставший заместителем 
начальника депо по ремонту электровозов. Были приглашены также 
многие машинисты-электровозники с Томской, Закавказской, Южно-У-
ральской железных дорог, имеющие опыт работы на горном профиле.

Насыщение депо инженерами-электровозниками и их использование 
в качестве преподавателей в период переквалификации позволило вве-
сти новую форму обучения работников основных профессий – непосред-
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ственно в депо на курсах без отрыва от производства и даже на какое-то 
время с отрывом. Такие курсы были организованы на станции Иркутск-II. 

В 1954 году полностью развернули работы строительно-монтажные 
поезда Минсвязи, Минтрансстроя, Минэнерго. Сооружалась ЛЭП-110 
кВ от Иркутской ГЭС до тяговых подстанций, монтировалась контакт-
ная сеть на металлических опорах. В паровозном депо Иркутск-II на-
чались работы по приспособлению цеха холодной промывки (здания, 
возведенного еще в 1894 году) под электроподвижной состав. 

Но, несмотря на новое пополнение и переквалификацию старого 
кадрового состава, к концу 1955 года ситуация с пуском электротяги 
сложилась критическая. Сроки, определенные планом, срывались. Не 
хватало ни специалистов-монтажников, ни материалов. Кое-что при-
ходилось делать «по времянке», отступая от проекта

Только 12-го июня 1956 года участок Иркутск-II – Слюдянка-I был 
официально принят государственной комиссией в постоянную экс-
плуатацию, когда первый грузовой поезд прошел по всей его протя-
женности в 134 километра.

В локомотивном депо, несмотря ни на что, продолжалась интенсив-
ная работа по освоению электровозов, как в эксплуатации, так и в ре-
монте – особенно электровозов Н8, непрерывно поступающих в депо 
прямо с завода изготовителя.

Кроме того, деповчане стали помогать в нерабочее время на строй-
площадках строительному тресту возводить жилье и сами начали 
строить дома хозяйственным способом. В то время для новых моло-

Электровоз Н-8. Такие электровозы были первыми в локомотивном депо
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дых работников, как правило, приезжих, очень остро стоял вопрос о 
жилье. Одиноким предоставлялось место в общежитии, но его всем не 
хватало. Кое-кому приходилось довольствоваться и полкой в старом 
пассажирском вагоне. 

Семейные в лучшем случае могли рассчитывать на двухосный ва-
гон-«теплушку», мало чем отличавшийся от обычного товарняка. 
Скопище такого жилья на колесах красовалось на «улице Ященко», по 
имени начальника отдела кадров, в районе угольника для разворота 
паровозов. 

Вот тогда и было дано разрешение деповчанам самим строить жи-
лые дома, вначале шлакозаливные или шлакоблочные, двухэтажные, 
8-ми или 12-квартирные: все «очередники» на получение квартир 
встретили его с энтузиазмом, несмотря на то, что приходилось «отра-
батывать часы» в нерабочее время, жертвуя отдыхом.

В праздник железнодорожни-
ков утром 2-го августа 1958 года 
моторвагонная электричка СР-3 
под управлением машиниста 
А. В. Карпова отправилась до Усо-
лья-Сибирского. Ее сопровождали 
начальник дороги Т. Г. Ермаков, се-
кретарь обкома КПСС Б.  Е.  Щер-
бина и управляющий трестом 
«Востсибтрансстрой» П.  А.  Дми-
триев. Рейс прошел благополуч-
но. Но электрификацию дороги до 
Черемхова к празднику сделать не 
успели. Случилось это лишь 24-го 
сентября. 

1959 год деповчане встречали уже 
в приподнятом настроении. При-
рост грузооборота к 1957 году соста-
вил 15%, погрузка возросла на 17 %. 

Г.  М.  Калниньш писал в газете: 
«Как машинист, я радуюсь небы-

валому росту грузоперевозок. Везем 
лес, цемент, сельскохозяйственные машины. Это значит, что еще 
больше будет электроэнергии и света, благоустроенных квартир, зер-
на и продуктов».

Первая электричка СР-3 пригородного 
сообщения. 1958 год
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В феврале заработал долгожданный цех подъемочного ремонта 
электровозов. Первым на подъемку был поставлен электровоз Н8-019. 
Электровозы серии Н8 начали выпускаться с марта 1953 года. Опыт-
ная партия электровозов с номерами от Н8-002 до Н8-008, выпущен-
ная в 1955 году, прямиком поступала в депо станции Иркутск-II. Хотя 
их выпуск уже был плановый, на деле «серийные» электровозы по 
№ 022 включительно все еще существенно отличались один от другого 
по конструкции электрических аппаратов и монтажным схемам

В процессе освоения электровоза инженеры депо Иркутск-II внес-
ли свыше 300 рекомендаций по улучшению конструкции и надежно-
сти работы узлов и агрегатов, которые были приняты и осуществлены 
заводом-изготовителем НЭВЗ. В конце концов период «детских бо-
лезней» прошел, и «крокодилы», так их ласково называли деповчане, 
устойчиво заработали и до 1961 года оставались в стране самыми мощ-
ными локомотивами. Ну а путевку в жизнь им дали в депо Иркутск-II 
под руководством главного инженера службы Л. Я. Финкельштейна.

Электрификация совпала по времени с началом упразднения со-
провождения поездов кондукторскими бригадами. На дорогу пришло 
много работников новых профессий, особенно молодежи. Резко по-
высилась техническая скорость поездов, увеличились их вес, длина 
состава.

1960-е годы прошли в усовершенствованиях, беспрерывных ра-
цпредложениях, улучшениях труда работников. Особенно в депо на 
этом поприще отличились А. И. Антипов, С. И. Уляшин, И. И. Горбу-
нов, разработавшие устройства автоматизации работы и улучшения 
конструкции электровозов, которые были внедрены по всем депо 
страны.

Возникла новая форма социалистического отношения к труду: 
контроль общественности за безопасностью движения поездов. Ини-
циатором этого движения стал коллектив цеха эксплуатации локо-
мотивного депо Иркутск-II. С назначением в мае 1961 года нового на-
чальника дороги Б. К. Саламбекова, сразу по достоинству оценившего 
зарождающуюся форму общественного контроля, новое движение 
получило его энергичную всестороннюю поддержку и распростране-
ние на дороге по всем подразделениям и службам. Опыт новаторов 
депо Иркутск-II по развитию общественного контроля демонстриро-
вался в 1964 году в павильоне железнодорожного транспорта ВДНХ 
СССР. Комитет ВДНХ Постановлением № 319 от 19 января 1965 года 
наградил локомотивное депо Иркутск-II Дипломом первой степени, а 
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машиниста электровоза И. П. Борисенко – председателя совета обще-
ственных инспекторов депо – золотой медалью. Иван Павлович также 
стал и почетным железнодорожником.

6-го октября 1967 года, к 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, на 
территории локомотивного депо по инициативе 
комсомольцев был установлен памятник Шпаче-
ку Е. К. Авторы памятника – работники локомо-
тивного депо С. Клименко и Н. С. Сухорученко. 
На мемориальной доске памятника написано: 
«Машинисту Шпачеку Е. К., отдавшему жизнь 
за власть Советов».

В начале 70-х годов на смену старым элек-
тровозам в депо начали поступать ВЛ10 и 
ВЛ10у, проработавшие и 80-е годы. В то время 
приписной парк электровозов в депо состав-
лял 300 единиц.

За досрочное выполнение заданий пятилет-
него плана по перевозкам грузов, внедрение 
научной организации труда при ремонте локо-
мотивов и достижение экономии электроэнер-

гии и топлива Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 февраля 1971 г. локомотивное 

депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской железной дороги 
было награждено орденом Трудового Красного Знамени. А в 1972 году в 
честь 50-летия образования СССР получило вторую высокую награду – 
Юбилейный Почетный знак.

Со временем опыт депо стал известен и за рубежом. Его перенима-
ли железнодорожники стран народной демократии и особенно ГДР. А 
в 1974 году с опытом работы локомотивного депо Иркутск-Сортиро-
вочный знакомился министр МПС Борис Павлович Бещев.

Значительным событием в общественной жизни депо была органи-
зация Музея революционной и трудовой славы, вначале на обществен-
ных началах, а с 1-го апреля 1980 года уже как штатной единицы депо. 
Вдохновителем и организатором работы был П. К. Вихров, а продолжа-
телем его дела А. В. Федоров. Со временем музей превратился в центр 
воспитательной работы, место приема именитых гостей и международ-
ных делегаций. К сожалению, в 1984 году Пантелея Касьяновича не ста-
ло. Горько сознавать, что случайные люди, пришедшие после Вихрова и 

Памятник Е. К. Шпачеку  
на территории  

локомотивного депо
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Федорова к заведованию музеем, его не уберегли. Также бесследно ис-
чезла рукопись П. К. Вихрова «История паровозного депо Иркутск-II».

В мае 1975 года у музея локомотивного депо сооружается мемори-
альный комплекс работникам депо, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Автор композиции – работник локомотивного депо 
Н. С. Сухорученко.  В 1991 году у здания музея устанавливается паровоз 
П-36 № 0197. В 2020 году его заменили на паровоз серии Л «Победа».

17-го октября 1995 года без остановки движения произошел пере-
вод участка Зима – Слюдянка с постоянного на переменный ток. В свя-

Мемориальный комплекс работникам локомотивного депо, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны. 2019 год

Паровоз «Победа», установленный у здания музея локомотивного депо  
в 2020 году. Фото В. Гасельника
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зи с этим в парк локомотивного депо были переданы практически все 
серии электровозов переменного тока. 

Участками обслуживания локомотивами приписки депо Ир-
кутск-Сортировочный стали: в пассажирском движении – станция 
Мариинск – станция Чернышевск (2874 км); в грузовом движении – 
станция Зима – станция Слюдянка (366 км).

В локомотивном депо наравне с ремонтом электровозов и тепло-
возов всех типов, их техническим обслуживанием в 1997 году был соз-
дан цех по ремонту путевой техники. В 1998 году был создан цех по 
эксплуатации путевых машин.

Локомотивное депо станции Иркутск-Сортировочный являлось 
основным депо пассажирского движения, в связи с чем с декабря 2004 
года по июль 2005 года была произведена модернизация парка.

В октябре 2006 года с завода-изготовителя ООО «ПК НЭВЗ» посту-
пило 5 электровозов ЭП1. В декабре 2006 года – январе 2007 года посту-
пило 12 тепловозов серии ТЭМ18Д с завода-изготовителя ООО «БМЗ».

Контингент работников локомотивного депо Иркутск-Сортиро-
вочный на сегодняшний день почти 2500 человек. Это машинисты и 
помощники машинистов локомотивов грузового, пассажирского, ма-
неврового движения и пригородных поездов, а также работники хо-
зяйственной деятельности, работники металлообработки, экипиров-
ки, различные специалисты, служащие, руководители. 

Станция Иркутск-Сортировочный обслуживает около полутора 
тысяч пассажиров в сутки.

Локомотивное депо станции Иркутск-Сортировочный. 2020 год. Фото В. Гасельника
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Вагонное депо
В послевоенный период ускорилась и техническая реконструкция 

вагонного депо. Начинают расти корпуса двух пунктов технического 
осмотра вагонов. В 1947 году создан дерево-обрабатывающий цех и 
сушильная камера к нему. В 1955 году построена база текущего ремон-
та и экипировки рефрижераторных вагонов. В эти же годы полным 
ходом шла реконструкция кузнечного цеха.

В 1960 году построен и запущен в работу цех по ремонту роликовых 
колесных пар. Одновременно производилась реконструкция пункта 
технического обслуживания. Через пять лет к зданию сборочного цеха 
пристроили тележечный цех с автоматическими линиями и автомати-
зированными моечными машинами.

В 1971 году на должность главного инженера депо заступил Анато-
лий Иванович Рассоха, который не видел себя без работы в депо, считая 
его вторым домом и семьей, смыслом жизни. В 1973 году вагонники по-
строили типовое двухэтажное здание, в котором разместились контора, 
химчистка, инструментальный склад и мастерская по ремонту рабочей 
одежды. Затем были запущены новый мехпункт, двухэтажный концепро-
питочный цех и трехэтажное административно-бытовое здание. Прове-
дена реконструкция котельной депо с переводом ее с твердого топлива на 
жидкое. Были произведены испытания самоходной ремонтной тележки, 

сконструированной по проекту дорожной 
лаборатории и предназначенной для безот-
цепочного ремонта вагонов. 

В этот период старшему осмотрщику ваго-
нов Василию Павловичу Дегтярёву за дости-
жение высоких производственные показа-
телей в 1974 году присвоено высокое звание 
«Героя Социалистического Труда».

В 1979 году в вагонном депо закончено 
строительство двухэтажного рефрижера-
торного цеха, а к концу 1983 года – стро-
ительство огромного двухпролетного цеха 
вагоноколесных мастерских, где затем 
были размещены наплавочные установки. 
В результате всех этих работ производ-
ственные площади вагонного депо воз-
росли более чем в два раза по сравнению 
с 1967 годом.

Герой Социалистического 
Труда Василий Павлович 

Дегтярев. Звание присвоено в 
1974 году
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В восьмидесятых годах были построены компрессорная и колесный 
цех. Эти годы можно смело назвать научным прорывом в развитии ва-
гонного депо. В данный период были разработаны множество передо-
вых для своего времени технологий восстановления узлов и деталей 
вагонов, которые не только уменьшали простой вагонов в ожидании 
ремонта, но и позволяли качественно восстанавливать многие детали, 
повышая их износостойкость в три и более раза. Тем самым осущест-
влялась экономия немалых государственных средств. Эти технологии 
были внедрены на всей сети вагонных депо дороги. Из категории «одер-
жимых», о ком говорят: «Хлебом не корми, но дай что-нибудь усовер-
шенствовать», были Р. А. Ибятов, И. Д. Козубенко, Ю. С. Родионов.

В это время коллектив вагонного депо занимался не только производ-
ственной работой, но строил жилые многоэтажные дома хозяйствен-
ным способом, активно оказывал помощь сельскому хозяйству области.

Строительный цех тогда насчитывал более 60 единиц механизиро-
ванной техники.

В августе-сентябре 1993 года в вагонном депо станции Иркутск-Со-
ртировочный, как в образцовом депо во всех отношениях, МПС про-
вело Всероссийскую ассамблею-совещание всех начальников дорог 
России. 

К концу девяностых без остановки производства работники депо 
осуществили реконструкцию сборочного цеха. В 1997 году Вагонное 
депо Иркутск-Сортировочный стало структурным подразделением 
Службы вагонного хозяйства Восточно-Сибирской железной дороги.

Значительным поворотным моментом в организационной рабо-
те депо явилось его 
разделение 24 ноября 
2006 на ремонтное и 
экспл уат ационное. 
Были сформирова-
ны эксплуатационная 
служба вагонного 
хозяйства и дирек-
ция по ремонту гру-
зовых вагонов. Пер-
выми начальниками 
стали соответствен-
но Р.  А.  Ибятов и 
Е.  В.  Мальцев. В 2006 

Ремонтное вагонное депо. 2019 год
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году в состав эксплуа-
тационного вагонного 
депо вошел ПТО Ир-
кутск-Пассажирский.

27-го ноября 2011 
года к эксплуатаци-
онному депо было 
присоединено вагон-
ное депо Суховская 
– Южная. Штат депо 
сразу увеличился на 
502 штатные единицы 
и стал почти полторы 
тысячи человек. 

1-го мая 2010  г. со-
став поезда «Академик 
Федор Углов» – один из пяти передвижных консультационно-диагно-
стических центров ОАО «РЖД» – был приписан к вагонному депо. 
Было вложено немало средств в его реконструкцию, но в октябре 
2012 г. поезд был передан в вагоноремонтное депо Иркутск-Сортиро-
вочный на станцию Военный городок. 

Проработав пять лет, с 1-го июля 2011 г. дирекция по ремонту грузо-
вых вагонов прекратила свое существование, и ремонтное депо желез-
нодорожного узла Иркутск-Сортировочный перешло в АО «ВРК-2». 
Производственная мощность депо на станции Иркутск-Сортировоч-
ный в то время составляла – 2197 вагонов в год.

В свою очередь вагонное ремонтное депо Иркутск-Сортировоч-
ный имеет множество достижений и традиций, всегда считалось пе-
редовым в вопросах внедрения новых технологий, передовых опытов 
работы, направленных на повышение эффективности производства, 
улучшения качества ремонта и обеспечения безопасности движения 
поездов.

Хотя сам по себе процесс реформирования вагонного комплекса 
ВСЖД проходил далеко не безоблачно, его руководители за перипе-
тиями становления своего предприятия не забывали о людях, о важ-
ности человеческого фактора в обеспечении безопасности движения.

Вместе с тем развитие пригородного сообщения с использованием 
мотор-вагонного подвижного состава в Иркутском узле при электри-
фикации в расчет почему-то взято не было. Появление электричек 

Эксплуатационное вагонное депо
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типа СР в 3-6-9 вагонов и типа ЭР в 6-8-10-12 вагонов сразу потребо-
вало места для их обслуживания и ремонта. Раньше вагонами для при-
городных поездов занимались вагонники. А средств на капитальное 
строительство новых цехов не выделялось, да и свободной территории 
на станции уже не хватало. Поэтому в 1995 году мотор-вагонное депо 
Иркутск-Сортировочный территориально разместилось на станции 
Военный Городок.

Творческий клуб «Созвездие» и роща Молодежная
В послевоенные годы продолжается плодотворная деятельность 

клуба железнодорожников – ЛРД. Его директором в 1950–1960 годы 
являлся Виктор Алексеевич Пресняков. Большое внимание тогда уде-
лялось дальнейшему развитию художественной самодеятельности. 

Вагон-моторное депо ст. Иркутск-Сортировочный

Клуб железнодорожников в 1960-е годы
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Как и ранее, у взрослых и детей пользовались успехом кружки – 
хоровой, хореографический, художественной гимнастики, физкуль-
турный, технический, художественной вышивки, кройки и шитья, 
библиотечный, фотокружок. Прекрасно работала библиотека: на ее 
стеллажах большое количество разнообразной литературы – техниче-
ской, художественной, детской.

В роще, по-прежнему считавшейся сценической площадкой для 
выступлений художественных коллективов клуба железнодорожни-
ков, популярностью пользовались летняя эстрада-кинотеатр под от-
крытым небом, летний читальный зал, где собирались шахматисты, 

беседка для духового оркестра, павильон-закусочная. Особенно мно-
голюдно было на летней танцевальной площадке с «живой музыкой» 
духового, позднее эстрадного оркестра. Потанцевать сюда собиралась 
молодежь не только поселка Ново-Ленино, но и других поселков райо-
на. Зимой танцы устраивали 
в помещении клуба.

На аллеях рощи в те годы 
появились скульптурные 
композиции. На централь-
ной из них стояла фигура 
Ленина, далее, метрах в три-
дцати – фигура Сталина в 
шинели и фуражке. Привле-
кал внимание фонтан, в се-
редине которого счастливый 
рыбак держал осетра, из ко-

Летняя эстрада-кинотеатр в роще.  
1960-е годы

Летний читальный зал в роще.  
1960-е годы

Фонтан с рыбаком в роще. 1960-е годы
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торого била струя воды. Летом в роще работала «площадка» – своео-
бразный городской детский лагерь. Позднее в роще появились разно-
образные аттракционы для детей – карусели, качели и даже небольшое 
колесо обозрения. 

Осенью в роще традиционно проводились осенние кроссы, школь-
ные уроки физкультуры, зимой прокладывалась лыжня.

Одним из самых ярких и массовых праздников, ежегодно прово-
димых в роще, разумеется, был День железнодорожника – особо по-
читаемый жителями Ново-Ленино. В большом праздничном концерте 
принимали участники клубная художественной самодеятельность и 
профессиональные артисты иркутских городских театров. Конкурсы, 
игры, розыгрыши, подарки – все это было не только развлечением, но 
и популяризацией почетной профессии «железнодорожник».

В период 1970–1980-х годов ди-
ректором клуба железнодорожни-
ков работал Бумажников Виктор 
Лаврентьевич, ранее талантливый 
актер самодеятельного драмкол-
лектива и художественный руко-
водитель Дворца культуры имени 
Ю. А. Гагарина Иркутского авиаци-
онного завода.

В 1984 году на базе клуба же-
лезнодорожников был образован 
ансамбль русской народной песни 
«Иркутяночка». Руководителем 
ансамбля стал талантливый музы-
кант, умелый организатор Тарасов 
Юрий Андреевич 

Молодые, по-настоящему лю-
бящие русскую песню участники 

ансамбля с самого начала понрави-
лись и полюбились зрителям. В ре-
пертуаре ансамбля более 60 песен 

– русские народные, частушки, припевки, авторские песни, военные, 
казачьи и другие. Ансамбль был частым гостем на предприятиях же-
лезнодорожного транспорта в Иркутске и по всей Восточно-Сибир-
ской железной дороги. Коллектив ансамбля принимал участие в теле-
передаче «Играй гармонь!», неоднократно выступал на конкурсах и 

Виктор Лаврентьевич Бумажников – 
директор клуба железнодорожников  

в 1970–1980-х годах
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фестивалях в рамках Всероссийского смотра народного творчества, 
становился дипломантом и лауреатом. За стабильные творческие 
успехи коллективу «Иркутяночки» в 1994 году было присвоено звание 
«Народный».

В 1990-е годы клуб железнодорожников ведет плодотворную дея-
тельность по многим направлениям. Это организация досуга населе-
ния, развитие творческого потенциала детей, подростков, молодежи, 
тесное сотрудничество с подразделениями железной дороги и советом 
ветеранов.

Действовавшие при клубе коллективы художественной самодея-
тельности стали хорошо известными не только в городе Иркутске, но 
и в области. Многочисленными были кружки и студии, направленные 
на эстетическое развитие подрастающего поколения – музыкальные 
по классу баяна, аккордеона, гитары, фортепиано, вокала, декоратив-
но-прикладного искусства, а также по изучению английского языка.

Клубом активно велась работа с кинопрокатом по обеспечению 
школ района фильмами по борьбе с наркоманией, по вопросам эколо-
гии, литературным программам. В летний период не забывали ставить 
небольшие концерты в детских оздоровительных лагерях. 

В тот период в клубе занималось более тысячи человек, а потенци-
альных зрителей насчитывалось около сорока тысяч человек. 

В сентябре 1997 года клуб железнодорожников (бывший ЛРД) стан-
ции Иркутск-Сортировочный переименовывается в Дом культуры 

Ансамбль «Иркутяночка» с руководителем Ю. А. Тарасовым. 1984 год
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железнодорожников, а с апреля 2000 года – в Иркутский Центр куль-
туры ВСЖД, ставший вскоре филиалом ОАО РЖД.

Однако в здании 
бывшего клуба желез-
нодорожников Центр 
культуры ВСЖД ра-
ботал недолго. К 2005 
году это здание, при-
нимавшее взрослых 
и детей на протяже-
нии полувека, было 
признано аварийным 
и подлежало сносу. 
Тогда все творческие 
коллективы Центра 
культуры ВСЖД вре-
менно переместились 

в здание НГЧ-4 (дис-
танция гражданских сооружений), расположенное по улице Академи-
ка Образцова, 25.

Ольга Алексеевна Солодкова, в мае 2006 года назначенная дирек-
тором Центра культуры, рассказывала, что здание НГЧ-4 было совер-
шенно не приспособлено для плодотворной работы, однако жизнь 
здесь била ключом. А количество кружков не только не уменьшилось, 
но и прибавилось. 

В то время ансамбль русской народной песни «Иркутяночка» воз-
главил Сергей Викторович Дудкин, концертмейстером стал Кривоше-
ин Игорь Георгиевич. Репертуар ансамбля тогда пополнился песнями, 
исполняемые «а капелла», что сразу привлекло новых почитателей их 
интересных выступлений. 

Замечательно работал детский хореографический ансамбль тан-
ца «Апельсин», созданный в апреле 1998 года. Ансамблем руководи-
ли Елена Валтусова, Надежда Филатова и Татьяна Рукосуева. Любой 
номер в исполнении юных граций смотрелся как яркий прекрасный 
мини-спектакль. Самые значимые победы танцоры ансамбля одер-
живали во Всесибирском конкурсе имени М.  С.  Годенко в рамках II 
Всероссийского фестиваля «Здравствуй, мир!» (г. Красноярск), на ХХХ 
областном конкурсе хореографических коллективов на приз Админи-
страции области и газеты «Труд» в рамках Всероссийского праздни-

Здание НГЧ, в котором работал клуб 
железнодорожников в период 2005–2010 гг.
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ка танца «Салют Победы» (г.  Кемерово), на Международном фести-
вале-конкурсе детского и юношеского творчества «Надежда Европы» 
(г. Сочи) и многих других.

Студия эстрадной песни «Кураж», созданная педагогом по вокаль-
ному искусству Еленой Белых в 2001 году, не раз являлась дипломан-
том городского смотра детских талантов. Творческая деятельность в 
студии была поставлена таким образом, чтобы наряду с ансамблевы-
ми номерами у каждого участника имелся свой сольный репертуар, 
позволяющий подчеркнуть индивидуальные особенности исполните-
ля. Юная солистка Валерия Найманова одной из первых в коллективе 
стала призером областного конкурса патриотической песни «Синяя 
птица».

Добрую славу заслужили в городе мальчишки и девчонки, посещав-
шие студию керамики «Мастер Глинкин» и студию декоративно-при-
кладного искусства «Мастерилка», руководили которыми Елена Чер-
кез и Ольга Помогаева. На первой же для них окружной выставке 
ребята проявили себя с лучшей стороны и завоевали несколько при-
зовых мест.

Интересные планы на будущее были у руководителя театрального 
кружка «Серпантин» Ксении Конюховой, окончившей режиссерское 
отделение Восточно-Сибирской академии культуры. 

У питомцев музыкальных студий по классу фортепиано и гита-
ры, с которыми занимались Ирина Саврай и Виктор Головко, обуче-
ние проходило по программе музыкальной школы. Наряду с игрой на 
фортепиано дети осваивали современный родственный инструмент – 
синтезатор. Приобретение таких навыков помогало в дальнейшей му-
зыкальной деятельности. Так, трое из пяти выпускников студии, осво-
ивших программу обучения, работают в инструментальных группах.

Тем временем была закончена разработка проекта нового здания 
Дома Культуры, предполагаемого к возведению на прежнем месте, 
проведены геодезические работы, составлена смета. Когда в 2007 году 
губернатор Иркутской области А. Тишанин, кстати, бывший железно-
дорожник, принял решение о строительстве этого нового учреждения 
культуры, радости педагогов не было предела. В новом здании пред-
усматривались отдельные кабинеты для занятий кружковой работой, 
костюмерная, большой зрительный зал… Да и вернуться на старое, 
очень удобное по расположению место было бы замечательно. Но про-
ект к реализации принят не был, видимо, из-за дороговизны (470 млн 
рублей).
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Тогда по реше-
нию руководителей 
ВСЖД для посто-
янного размещения 
Центра Культуры 
выделяется одно из 
зданий больничного 
комплекса. Это зда-
ние, построенное в 
1904 году, по-преж-
нему привлекает вни-
мание своей чудесной 
архитектурой. В по-
следнее время в нем 

находилась станция 
переливания крови дорожной клинической больницы.

После проведенной внутренней реконструкции и приведения в по-
рядок прилегающей территории, 1-го сентября 2010 года обновленное 
здание распахнула свои двери. Это был прекрасный подарок детям и 
их родителям, педагогам Центра культуры и ветеранам клуба желез-
нодорожников.

При его открытии выстроилась очередь из родителей и детей, же-
лающих записаться в кружки, которые были здесь на любой вкус: ри-
сование, игра на музыкальных инструментах, шитье и вышивание, пе-
ние и танцы.

Центр культуры ВСЖД – филиал ОАО 
«РЖД» успешно продолжал свою творческую 
деятельность, однако вскоре происходят но-
вые изменения.

11-го октября 2018 года Центр культуры 
ликвидируется, а здание передается адми-
нистрации Иркутска. И уже 18-го октября 
2018 года оно официально зарегистрировано 
как Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры города Иркутска – «Творческий 
клуб «Созвездие». Его директором утвержде-
на Солодкова Ольга Алексеевна.

Коллектив прежнего Центра культуры в 
полном составе переходит во вновь созданное 

Творческий клуб «Созвездие» в настоящее время

Ольга Алексеевна 
Солодкова – директор 

творческого клуба 
«Созвездие». 2020 год
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учреждение культуры, и к тому же пополняется молодыми специали-
стами. Здесь открываются новые детские и взрослые студии, а также 
объединения по интересам.

В настоящее время в клубе «Созвездие» работают 18 творческих 
формирований численностью около 300 человек. Среди них студии 
эстрадной песни «Росинка» (для малышей), «Кураж» и вокальный 
ансамбль «Маков цвет» – руководитель Малашина Яна Алексеевна, 
хореографическая студия «Винтаж» – руководитель Тузовская Татья-

на Николаевна. Руководи-
телем студий декоратив-
но-прикладного творчества 
«Клякса» (для малышей), 
«Территория творчества» 
и «Арт-дворик» является 
Ситникова Вера Ильинич-
на. С ребятами из театраль-
ной студии «Карусель» 
(для малышей) занимается 
Язвенко Анастасия Ива-
новна, а с участниками теа-
тральной студии «Саквояж» 
– Каменева Маргарита Сергеевна.

Здесь же работают студия эстетического воспитания «Хочу все 
знать», руководит которой Сидоренко Екатерина Владимировна, ан-
самбль клавишных синтезаторов «ЮниАкс», клуб здоровья «Здоро-

Участники студии эстрадной 
песни «Кураж». 2019-й год

Вокальный ансамбль «Маков цвет».  
2019-й год

Участники театральной студии «Карусель». 
2019-й год
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вей-ка» под руководством 
Пашевиной Евгении Викто-
ровны и другие коллективы.

Продолжая свой рассказ, 
Ольга Алексеевна Солод-
кова говорила, что наряду с 
достижениями всех коллек-
тивов клуба «Созвездие» в 
первый год его работы, осо-
бо нужно отметить творче-
скую деятельность ансамбля 

клавишных синтезаторов 
«ЮниАкс», руководит которым Саврай Ири-
на Михайловна.17-го июля 2019 года распо-
ряжением Министерства культуры и архивов 
Иркутской области ансамблю присвоено зва-
ние «Образцовый любительский коллектив 
Иркутской области». В июле месяце ансамбль 
принял участие в между народном конкурсе 
детского творчества «Costa del arte» в г.  Бар-
селона (Испания) и стал лауреатом I, II и III 
степеней. В августе месяце ансамбль получил 
Гран-при в международном фестивале-кон-
курсе «Солнечный круг». 

С большим успехом проходили игровые 
программы для детей, отдыхающих в детском 
оздоровительном лагере санатория-профи-

лактория «Иркутский», ДОЛ «Огоньки». Частыми гостями мероприя-
тий клуба «Созвездие» становились школьники Ленинского округа.

Ведется активная работа с молодежью: для этого на базе клуба «Со-
звездие» создан «Союз молодежи», в который вошли представители 
техникумов и колледжей Ленинского округа. Были подготовлены и 
проведены два крупных мероприятия для учащихся средних образо-
вательных учреждений Ленинского округа города Иркутска – конкурс 
талантов «Минута славы» и военно-спортивная игра «Зарница».

Не забывает клуб и старшее поколение, работает с советом ветеранов 
округа. В клубе есть любительское объединение «Леди РЖД», пенсио-
неры которого – частые участники конкурсов и фестивалей. Большими 
концертами коллектив «Созвездия» поздравляет пожилых и инвалидов 
Ново-Ленинского дома-интерната с календарными праздниками.

Ансамбль клавишных синтезаторов «ЮниАкс». 
2019-й год

Ирина Михайловна Саврай 
– руководитель ансамбля 
клавишных синтезаторов 

«Юниакс». 2019 год
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С целью осуществления совместной культурно-просветительской 
деятельности коллектив клуба плодотворно взаимодействует с други-
ми учреждениями и организациями города Иркутска. С начала 2019 
года было заключено десять соглашений о творческом сотрудничестве 
на некоммерческой основе.

К настоящему времени изменилась и роща, которая стала называть-
ся «Молодежной». Все ее прежние павильоны, памятники, аттракцио-
ны и другие сооружения остались только в памяти да на черно-белых 
фотографиях

К восстановлению и благоустройству рощи приступили в 2009 году. 
По периметру была смонтирована металлическая ограда, произведены 
работы по укладке асфальтовых дорожек, вдоль которых установлены 
новые удобные скамейки, налажено освещение, в роще появились дет-
ские игровые площадки, предусмотрено место для занятий спортом.

В 2017 году в рощу был перенесен памятник машинисту Эвжену 
Шпачеку, установленный недалеко от центрального входа.

Спортивный комплекс «Локомотив»
Стадион «Локомотив» в конце 2013 года был передан в оперативное 

управление муниципальному учреждению «Городской спортивно-ме-
тодический центр». После передачи здесь осуществили серьезный, 

Центральный вход в рощу «Молодежная». 2019-й год
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долгое время не производившийся ремонт: обновили искусственное 
покрытие футбольного поля, беговые дорожки сделали из бесшовного 
резинового покрытия, реконструировали спортивный зал, соорудили 
новые трибуны, установили ограждение, провели новое освещение и 
стадион преобразился. 

По сообщениям пресс-службы мэрии Иркутска, на капитальный 
ремонт было потрачено более 18 миллионов рублей. 

Торжественное открытие спортивного комплекса «Локомотив» 
проходило 8-го декабря 2015 года. В честь его открытия был организо-

ван турнир по мини-футбо-
лу с участием пяти команд 
города.

Директором СК «Ло-
комотив» стал Федькович 
Николай Леонидович, в 
прошлом известный футбо-
лист. По сути у старейшего 
стадиона началась новая 
жизнь.

Было решено, что про-
фильными здесь будут два 
спортивных направления – 

Футбольное поле СК «Локомотив» с новым покрытием. 2019 год

Спортивные сооружения комплекса. 2020 год
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хоккей с мячом и тяжелая 
атлетика. В «Локомотиве» 
именно эти виды спорта 
имеют славные традиции: 
тяжелоатлеты побеждали 
на самых крупных и пре-
стижных соревнованиях 
мирового уровня, а извест-
ная и любимая иркутянами 
хоккейная команда «Сиб-
скана» начиналась с мест-
ной команды «Локомотив».

Хоккея с мячом на стадионе не было с советских времен, но лед всег-
да заливался для массового катания. И городское управление спор-
та решило, что забытый хоккей здесь отлично «впишется». По этому 
виду спорта работают три тренера: заслуженный мастер спорта Са-
лават Шамсутдинов, до недавнего времени занимавшийся развитием 
хоккея с мячом в Братске, а также Роман Ершов и Марина Белоусова. 

С тяжелоатлетами работают заслуженные тренеры РФ Петр Семе-
нович Груздев и Марина Юрьевна Каргопольцева.

Кроме хоккея с мячом и тяжелой атлетики, в спортивном комплексе 
действуют секции футбола – тренер Александр Викторович Фильдшин, 
и секция дзюдо – тренер Анна Владимировна Журавлева. Рассматрива-
ется возможность организации секций конькобежных видов спорта. 

В настоящее время здесь проходят тренировки детско-юношеских 
спортивных школ № 7 и № 4, учеников общеобразовательной школы № 7. 
Занимаются также футболом, волейболом, баскетболом, фитнес-аэроби-
кой, вольной и греко-римской борьбой, функциональным многоборьем. 

Работающий с детьми опытный тренер Николай Буторин считает, 
что у детского футбола наконец-то появился свой дом, и для ребяти-
шек это большое дело. Зимой по-прежнему заливается каток для мас-
сового катания на коньках. 

СК «Локомотив» гордится своими известными спортсменами: ма-
стером спорта Виталием Похоевым, Николаем Буториным, мастером 
спорта Александром Верещагиным, мастером спорта Денисом Осипо-
вым, мастером спорта Тимофеем Безносовым, а также упомянутыми 
выше тренерами. 

Сегодня в спортивном комплексе имеются все необходимые усло-
вия для подготовки будущих чемпионов.

Реконструированный спортивный зал. 2020 год
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Перспективы сада Томсона 
В послевоенное время в саду Томсона еще продолжали плодоносить 

яблони, груши, сливы, вишни, участки крыжовника, красной и черной 
смородины. Однако Август Карлович испытывал большую тревогу за 
будущее своего сада, который стал переходить от одной государствен-
ной организации к другой. Незадолго до кончины в январе 1951 года 
садовод передал свой питомник академическому институту физиоло-
гии и биохимии растений. 

По сведениям краеведа Наталии Сергеевны Пономаревой, с этого 
времени началась неприглядная быль сада Томсона, его деградация и 
гибель. Хозяйство, еще в 1960-е годы приносившее богатые урожаи 
ранета, не выдержало экономической конкуренции с привозными 
фруктами. Саженцами, требовавшими кропотливого ухода, переста-
ли заниматься. В конце 1980-х годов запущенную территорию, заму-
соренную свалками, горисполком стал отводить под строительство 
жилья и производственных объектов. Научные обследования сада 
ботаниками в 1992 году, несмотря на ужасающую картину разорения, 
зафиксировали 17 сохранившиеся видов уникальных растений: это 
орех маньчжурский, береза даурская, лещина разнолистная, дуб мон-
гольский и другие.

В 1996 году, как дань памяти садоводу, переулок Советский, примы-
кающий к саду с северной стороны, был переименован в улицу Томсо-

Памятный камень в честь основателя сада А. К. Томсона. 2020-й год.  
Фото В. Гасельника
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на, а летом 2009 года на территории сада установлен памятный камень 
в честь его основателя.

В 2012 году усилиями ученых и общественников саду Томсона был 
присвоен статус особо охраняемой территории муниципального зна-
чения. 

Годом позже в ООО НПФ «Лаборатория эффективных микроорга-
низмов» приступили к разработке концепции воссоздания сада Том-
сона.

Председатель Иркутского регионального отделения ООО «Всерос-
сийское общество охраны природы» Вера Шленова поделилась неко-
торыми аспектами этой концепции. 

В возрожденном саду планируется создание административной, 
мемориальной, экспертно-научной, хозяйственных зон. Отдельная 
территория предусматривается для питомника деревьев. 

Планируется также вернуть саду статус образовательного центра, 
как это было при Августе Карловиче. Здесь будут проходить встречи 
участников клуба садоводов и огородников, организовываться вы-
ставки цветов, экскурсии.

Появится и уникальная для Иркутска образовательная тропа 
для детей, по краям которой будут располагаться деревья, образ-
цы растений, плодов, цветов. А центр сада будет украшать изо-
бражение бабра – символа Иркутска, изготовленное из зеленых 
насаждений.

На осуществление проекта потребуется немалая сумма денег, одна-
ко он не должен остаться только на бумаге. Ведь сад Томсона – это не 
просто уникальный уголок природы, завещанный Иркутску. Это еще 
одно доказательство того, что даже самая смелая мечта при упорстве и 
труде всегда может осуществиться.

Новые границы Ленинского района
Очередное расширение границ Ленинского района произошло в 

1953 году. Тогда, в связи с проведенным административным разделе-
нием, к Ленинскому району отошла территория Военного городка с 
небольшой станцией, поселками Кирова и Горького, ранее входивши-
ми в состав Свердловского района. С этого времени Ленинский район 
начинается с левого берега Иркута.
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Поселок имени Кирова
Еще в 1935 году Иркутский городской Совет на заседании от 3-го 

июня принял очередное Постановление об изменении прежних назва-
ний улиц, площадей и предместий города новыми. Предместье име-
ни Е.  Г.  Зиновьева – ранее Вознесенское, стало предместьем имени 
С. М. Кирова, соответственно и улицы Зиновьевские (1–3-я) получили 
наименование Кировских.

В 1935 году в поселке Кирова открылся Детский дом № 2 на 200 де-
тей. 

Жители поселка Кирова, как и других близлежащих поселков, рабо-
тали в основном на предприятиях, которые возникли вокруг станции 
Военный городок: деревообрабатывающем комбинате, асфальтобе-
тонном заводе, базах «Заготзерно», «Резиносбыт», «Гортоп», различ-
ных транспортных и торгово-промышленных объектах, а также на 
железной дороге. Наиболее крупным из предприятий являлся дерево-
обрабатывающий комбинат Управления строительства №  12 (желез-
нодорожная линия Иркутск – Слюдянка). Комбинат выпускал окон-
ные переплеты, дверные полотна, кузова для машин, парты школьные, 
разные столы, стулья, тумбочки, кадки. 

С 1939 по 1950-е годы на станции располагалась Ремонтно-прокат-
ная база Управления строительства № 12. В составе предприятия были 
цехи по капитальному ремонту автомобильных двигателей, где рабо-
тало более 120 квалифицированных специалистов соответствующего 
профиля. 

Кроме работы на 
предприятиях многие 
жители поселка в 1930–
1950-х годах занима-
лись огородничеством, 
держали домашних жи-
вотных. Эта практика 
возродилась в 1990-е 
годы. 

В 1947 году в посел-
ке открывается библи-
отека №  7. Работавшая 

здесь библиотекарем в 1960-х годах Евдокия Михайловна Печейкина 
– Заслуженный работник культуры РФ, вспоминала: «Я помню свое-
го первого читателя. Это был ученик школы № 29 Геннадий Машкин, 

Одна из старых улочек поселка Кирова. 2020-й год
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будущий известный пи-
сатель. Он часто вы-
ступал в библиотеке и 
всегда дарил свои книги. 
Коллектив библиотеки 
хранит вечную память 
о нем».

О послевоенной 
жизни поселка мож-
но прочесть в книгах 
известного прозаика, 
члена Союза писателей 

СССР Валерия Хайрюзова, чье детство прошло в родительском доме 
на «Рёлке» – так называли сухие места среди заболоченной местности.  
Одна из улочек «Рёлки», соединявшая поселки Кирова и Жилкино, 
была окружена густыми зарослями боярышника, дикой яблони и низ-
корослых березок, где в те годы любила собираться детвора поселков 
Кирова, Жилкино и Селиванихи.

Начальная гарнизонная школа № 24 поселка, история которой на-
чалась в 1917 году, в советское время получила номер 29, и в 1950-х 
годах стала средней. В 1962 году школа переехала в новое здание. От-
праздновал новоселье и детский сад. 

Во второй половине 1950-х годов территория между поселками 
Кирова и Жилкино была отведена под садоводческие кооперативы. В 
1950-е годы первых зрителей принял кинотеатр «Комсомолец».

Родительский дом В. Хайрюзова на «Релке»

Детский сад № 61 по улице Днепровской. 2020-й год
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В непростые 1990-е 
годы в поселке Кирова 
закрывается киноте-
атр «Комсомолец». Из 
культурно-досуговых 
учреждений в поселке 
сохранилась лишь би-
блиотека – ныне фили-
ал № 7 ЦБС города Ир-
кутска, которой в 2017 
году исполнилось 70 
лет. В тот год и самому 
поселку Кирова испол-
нилось 110 лет.

В настоящее время по-
селок Кирова – это рабо-
чий деловой микрорайон 
города. Здесь сосредо-
точены такие предпри-
ятия, как деревообра-
батывающий комбинат, 
строительно-монтажный 
поезд №  743, материаль-
но-технические и тор-
говые базы города – АО 
«Бакалея, филиал НПО 
«Облмашинпром» и 
другие. Протянувшаяся 

Кинотеатр «Комсомолец» в 1970-х годах

Городская библиотека № 7. 2020-й год

Улица Трактовая. 2020-й год
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вдоль поселка улица Трактовая заполнена многочисленными рынками, ма-
газинами хозтоваров и автозапчастей, авторемонтными предприятиями, 
автозаправочными станциями. 

В 2005–2007 годах на улице Трактовой были проведены большие 
ремонтные работы по обеспечению отвода ливневых вод с проезжей 
части. В итоге многолетняя проблема с затоплением улицы была ре-
шена, а грунтовые воды и обильные дожди уже не являются здесь сти-
хийным бедствием.

Поселок имени Горького
В советское время поселок Селиваниху переименовали в поселок 

Горького, и все улицы тогдашнего поселка стали Горьковскими, одна-
ко в народе название Селиваниха укоренилось. Решением Иркутского 
Губисполкома в январе 1923 года Селиваниха вошла в состав города. 

Поселок постепенно разрастался. Здесь возникли незапланирован-
ные частные постройки, называемые в народе «нахаловками». В конце 
1960-х – начале 1970-х годов в поселке разместилась Гравитационная 
экспедиция Восточного геофизического треста, построившая двухэ-
тажные производственные помещения, а также квартиры и общежи-
тия барачного типа для своих сотрудников. Однако поселок не был 
избалован благоустройством: разбитые дороги, отсутствие почты, по-
ликлиники, уличного освещения, плохое снабжение водой, единствен-
ный магазин. Начальная школа работала только до 1990-х годов. 

Вид поселка им. Горького с Кайской горы. 2020-й год
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В конце 1950-х годов вверх по Иркуту и вокруг Селиванихи круп-
ным предприятиям города были отведены земли под садоводческие 
кооперативы. К 2000 годам здесь было уже более двадцати садоводств, 
самыми большими среди которых являются «Иркут», «Банковец», 
«Железнодорожник», «Медик», «Наука» и другие.

Сегодня Селиваниха – часть города в самом его географическом 
центре: асфальтированные дороги, обустроенные тротуары, город-
ской водопровод, налаженное освещение центральных улиц. Школь-
ный автобус доставляет детей в школу № 29 поселка имени Кирова. 
Совместно с администрацией Ленинского округа положительно реша-
ются вопросы с организацией почты, фельдшерского пункта, детского 
сада.

Летом не пустует пляж на берегу Иркута, напротив соснового бора 
курорта «Ангара» и Кайской рощи, а зимой – естественный каток на 
Иркуте. 

Местные жители о родном поселке с гордостью говорят, что здесь 
чистый воздух, красивая река, близость к центру города, безопасные 
улицы для прогулок и игр детей.

Поселок Селиваниха, как и прежде, остается одним из любимых 
мест отдыха иркутян, а в последние годы является местом активной 
современной коттеджно-поселковой застройки.

Станция Батарейная
Из-за отдаленности многие иркутяне считали станцию Батарейная 

пригородом, но Ленинский район шагнул еще дальше на запад.
Развитие станции Батарейная началось еще в 1920-е годы. В связи 

с укрупнением расположенной здесь воинской части, поселок стал за-
селяться гражданским населением, которое занимало часть домов по 
Центральной улице. В 1926 году открывается начальная школа, первой 
учительницей и заведующей которой была Ольга Васильевна Ламидзе 
– жена офицера.

Основное строительство жилых домов, новых улиц проходило с 
1927 по 1941 годы. На строительство люди приезжали по вербовке, пе-
ребирались из Иркутска и близлежащих деревень в надежде получить 
работу, построить дом и получить в нем квартиру. С 1932 года нача-
лось строительство улицы Ангарской. Дома на этой улице возводили 
быстро, но большая часть из них были из досок, засыпанных шлаком. 
Землю, заросшую вековым лесом, раскорчевывали не только под жи-
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лые дома и хозяйственные постройки, но и под огороды, которые про-
стирались в сторону Ангары. 

В связи с развернув-
шимся строительством 
появляется улица На-
бережная, продолжают 
вырастать новые дома 
на Центральной ули-
це. В те годы строится 
вокзал, водокачка, баня 
«по-черному», магазин, 
амбулатория, ясли, дет-
ский сад. раскорчевы-
вается место под фут-
больное поле. 

В 1936 году для начальной школы № 36, открытой в 1926 году, по-
строили новое одноэтажное здание, и школа становится семилетней.

Молодежь 30-х годов была энергичной и деятельной. В роще, что 
отделяет Центральную улицу от железной дороги, их руками сооружа-
ется летний клуб. На его подмостках звучала музыка своего духового 
оркестра, проходили концерты, большой хор исполнял популярные 
советские песни, самодеятельным театром ставятся пьесы.

В годы Великой Отечественной войны станция Батарейная была 
важным транспортным узлом. В историю воинской части вписаны 

Первые дома на улице Центральной. 2020 год

Здание бывшей семилетней школы
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имена офицеров, слу-
живших здесь много 
лет и выполнявших 
свой воинский долг. Это 
П. С. Упоров, И. Н. Ха-
ричнов, Н. И. Медведев, 
А. Я. Лахман, Л. Н. Рас-
нин, И.  М.  Зильберг, 
Б. С. Кажин, С. М. Крас-
ников и другие. За об-
разцовое выполнение 
заданий Верховного ко-
мандования в годы вой-
ны многие из них были 
награждены орденами 
и медалями.

Ныне здесь распо-
лагается 109-й арсенал 
Главного ракетно-ар-
тиллерийского управ-
ления, занимающийся 
хранением, ремонтом и 
отправкой в войска ра-
кетно-артиллерийского 
вооружения и стрелко-
вого оружия. На терри-
тории части хранится 
не только современное 
вооружение. Есть ору-
жие, которое осталось 

со времен Отечествен-
ной войны. В части даже 

организована выставка оружейных раритетов.
Но вернемся в послевоенные годы. В 1945 году школа № 36 стано-

вится средней. Ее директором назначена Комарова Юлия Петровна. В 
тот период на станции идет интенсивное индивидуальное строитель-
ство. Застраивается южная сторона поселка – Новая Батарейная. В на-
стоящее время это улицы 1-я и 2-я Батарейная, 2-й городок. Вводится 
в эксплуатацию новая водокачка. 

Ветераны станции Батарейная. Слева направо: 
Н. Ф. Климова, А. Ф. Заковряшин, Н. М. Султанов, 
Т. Л. Фаломеева, Н. М. Лыткина, Л. П. Третьякова, 

Н. Т. Перфильева

Смотровая площадка с образцами артиллерийского 
вооружения при воинской части. 2020 год.  

Фото В. Гасельника
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В 1950-е годы развитие 
станции продолжается, 
строятся детский сад, дет-
ский парк, дома по улице 
Строителей вдоль желез-
ной дороги. В 1969 году 
вводится в эксплуатацию 
современное здание шко-
лы №  36, в котором она 
находится и в настоящее 
время. С 1976 года на ули-
це Ангарской работает би-
блиотека № 1.

В 1975 году на улице 
Центральной открывает-
ся детская школа искусств 
№  6, ставшая единствен-
ным очагом культуры для 
жителей Батарейной. Уча-
щиеся школы часто устра-
ивают концерты для во-
инской части, выступают 
перед родителями.

В настоящее время на 
станция Батарейная нахо-
дится сеть магазинов, по-
чта, отделение сбербанка, 
ЖЭУ, детский сад, поли-
клиника, парикмахерская, 
работает хлебозавод. В 
школе №  36 учатся свыше 
500 школьников: часть из 
них на автобусе приезжает 
из поселка Вересовка.

Популярностью поль-
зуется обновленная цен-
тральная площадь «Бата-
рейная», предназначенная 
для проведения массовых 

Детская школа искусств № 6  
на улице Центральной. 2020 год

Детский сад на улице Набережной. 2020 год

Центральная площадь «Батарейная». 2020 год
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мероприятий. Она стала многофункциональной с частичным рези-
новым покрытием для занятий спортом. Здесь появились различные 
гимнастические тренажеры. 

В 2019 году в рамках программы «Народные инициативы» благо-
устроили зону отдыха в реликтовой сосновой роще, установили там 
детскую площадку. 

На станции Батарейная проживает около 3500 человек, их дополня-
ют дачники. Здесь особый микроклимат – кругом деревья, лес. Неда-
леко находятся три озера, в километре от станции протекает Ангара. 

В рамках подготовки к юбилею Ленинского округа в 2019 году в 
сосновой реликтовой роще Батарейной приступили к организации 
зоны отдыха, а неподалеку – к обустройству площадки для проведения 
праздников с полем для игры в футбол, волейбол, баскетбол и турни-
ками.

Жители станции Батарейная гордятся тем, что она расположена 
неподалеку от красавицы Ангары. Спуск к реке покрыт зарослями 
багульника: весной багульник расцветает и, качаясь от ветра, напо-
минает волны волшебного фиолетового моря. Самые любимое место 
отдыха жителей – берега Ангары, где воздух напоен ароматов цветов 
и трав, а от воды тянет прохладой.

Отдел ЗАГС Ленинского района Иркутска 
Послевоенные годы характеризуются образованием в поселках 

района многочисленных семейных пар и значительным увеличением 
рождаемости детей. Отделом ЗАГС Ленинского района в 1945–1946 
годах зарегистрировано 2387 браков и 3950 рожденных детей, и в по-
следующие годы эти показатели не снижаются. 

Об образовании и работе районного ЗАГС района поведала Вера 
Петровна Ладыгина, возглавлявшая это Государственное учреждение 
в 2009–2015-х годах. Из ее познавательного рассказа узнаем, что в до-
революционной России брачно-семейное законодательство не было 
светским. Эти вопросы оставались в ведении церкви. Все православ-
ное население было приписано к церковным приходам по месту жи-
тельства. В поселках Иннокентьевский и Ново-Иннокентьевский это 
были церкви Иннокентьевская и Михайло-Архангельская (Скитская), 
церковные обряды в которых – крещение, венчание, отпевание – реги-
стрировались в метрических книгах священнослужителями.
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Духовные органы при ведении метрических книг руководствова-
лись Сводом законов Российской империи «О правах и обязанностях 
семейственных». Здесь же содержались конкретные законодатель-
ные нормы. Так, статья 3 первого раздела «О союзе брачном» гласила 
о том, что запрещается вступать в брак лицам мужеского пола ранее 
восемнадцати, а женского ранее шестнадцати лет от рождения. Запре-
щалось вступать в брак во время существования прежнего, законом 
не расторгнутого. Законом разрешалось расторжение брака. Однако 
это была достаточно хлопотная процедура, которая предусматривала 
рассмотрение «иска о расторжении брака по неспособности одного из 
супругов к брачному сожитию токмо через три года после совершения 
брака».

В новой послереволюционной России вторым документом после 
декрета «О мире» был принят документ, который придавал особую 
государственную значимость регулированию семейно-брачных отно-
шений, а также и регистрации актов гражданского состояния. Декрет 
«О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского 
состояния» был принят 18-го декабря 1917 года.

После установления Советской власти в Иркутске, Постановлением 
Губернского Ревкома от № 133 от 27-го марта 1920 года, в городе и гу-
бернии был введен в действие «Закон об актах гражданского состоя-
ния, брачном, семейном и опекунском праве». В городе было открыто 
четыре местных отдела записей актов гражданского состояния и один 
из волостных отделов ЗАГС, обслуживающий Иннокентьевский посе-
лок. 

Первыми заведующими Иннокентьевским отделом ЗАГСа явля-
лись члены революционного комитета поселка, а все записи оформля-
лись делопроизводителями. 3-го ноября 1920 года был образован Ле-
нинский район: эту дату можно считать годом рождения и Ленинского 
районного ЗАГСа. 

В июле 1934 года, с учетом политической обстановки, сложившей-
ся в стране, органы ЗАГС, как ведомство, хранящее первостепенную 
информацию по текущему учету населения, включаются в структуру 
Народного Комиссариата Внутренних дел. Всем сотрудникам присва-
иваются милицейские чины. Начальники отделов и бюро становятся 
лейтенантами. Руководство работой осуществляет областное управле-
ние НКВД. 

Политические и социальные процессы, происходящие в государ-
стве, находили свое отражение и в сфере деятельности органов ЗАГС.
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В годы репрессий органы ЗАГС стали осуществлять особый вид ре-
гистрации актов гражданского состояния, так называемую «Особая 
смерть». Это записи о смертях расстрелянных, ссыльных и расконво-
ированных репрессированных граждан, работавших на производствах 
города Иркутска. Записи эти отличаются скудными данными с вымыш-
ленными диагнозами, такими как плеврит, коклюш, дизентерия, тиф… 

Не прекращали свою кропотливую работу сотрудники отдела и в 
годы Великой Отечественной войны. Регистрация рождения детей и 
заключения браков всегда являлись подтверждением развития района 
и благосостояния его граждан. В тяжелейшем 1943 году в районе было 
зарегистрировано рождение только 931 ребенка и заключено всего 199 
браков. 

Но самыми показательными в те тяжелейшие для граждан време-
на являются цифры о регистрации актов гражданского состояния об 
усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей. Если со дня 
основания органов ЗАГС в Ленинском районе города Иркутска и по 
сей день ежегодно находят новую семью 10–12 ребятишек, то в 1942 
году в Ленинском районе города Иркутска было усыновлено 54 ребен-
ка, а 1943 году – 40 детей. И это несмотря на то, что вторая, мужская 
половина семей воевала на фронте.

Послевоенный период страны был направлен на укрепление семьи, 
заботы о детях и матерях. В 1946 году НКВД был переименован в МВД. 
И отдел в течение 10 лет был в подчинении именно этой структуры. 
24-го июня 1957 года органы ЗАГС были переданы в ведение местных 
Советов депутатов трудящихся (райисполкомов). 

В Ленинском райисполкоме сохранились записи с фамилиями заве-
дующих бюро ЗАГС, принятых на работу в тот период. Это Т. П. Чер-
нявская-Шевцова (1965–1981  гг.), О.  Г.  Амельченко (1981–1992  гг.), 
Т. В. Шадамкина (1992–1993 гг.), Л. А. Куроптева (1993–2006 гг.).

А с 2002 года приказы о назначении начальников отдела ЗАГС 
по городу Иркутску (Ленинский район) подписывает руководитель 
службы ЗАГС по Иркутской области. Начальниками отдела тогда 
являлись И.  В.  Трофимова (2006–2009  гг.), Вера Петровна Ладыгина 
(2009–2015 гг.), Светлана Владимировна Седова – с 2015 года и по на-
стоящее время. 

С 1965 года и по 1990 год прочие районные отделы ЗАГС города Ир-
кутска не регистрировали браки вовсе! И только в Ленинском ЗАГСе 
эта красивая работа не прекращалась ни на миг! Именно в те годы с по-
мощью сотрудников отдела было создано без малого 22 тысячи семей. 
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Все последующие 
годы в Ленинском от-
деле ЗАГС ежегодно ре-
гистрируют брак в тор-
жественной обстановке 
более 1200 пар. А роди-
тели почти 3000 детей 
получают первые доку-
менты новорожденных. 

4-го февраля 2010 
года сотрудников отде-
ла ждал переезд в новое, 
современное помеще-
ние, укомплектованное 
техникой, оборудован-
ное в соответствии с 
выполняемыми зада-
чами. Новое помеще-
ние находится теперь в 
микрорайоне Ново-Ле-
нино, по адресу: ули-
ца Розы Люксембург, 
дом №  39. Все в этом 
помещении устроено 
для удобства граждан. 
А зал для проведения 
праздничных меропри-
ятий радует своей осо-
бой торжественностью 
и даже величественно-
стью.

К сегодняшнему дню 
накоплен огромный опыт по сохранению и архивированию книг актов 
гражданского состояния. В отделе бережно хранится огромное богат-
ство: почти полторы тысячи книг актовых записей. И за каждой стра-
ницей, за каждой записью – люди, их судьбы!

Некоторыми страничками сотрудники отдела гордятся особенно. 
Именно в Ленинском отделе ЗАГС Александр Вампилов сочетался 
браком с той самой Ивановской Ольгой, о которой снят документаль-

ЗАГС Ленинского округа. 2019-й год

Зал для проведения торжественных регистраций. 
2019 год
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ный фильм «Больше, чем любовь». Здесь же заключали брак поэты 
Сергей Иоффе, Анатолий Змиевский, писатель Алексей Зверев. А в 
2009 году было зарегистрировано рождение Белобородовой Викто-
рии Романовны, праправнучки того самого Афанасия Павлантьевича 
Белобородова. Девочку нарекли Викторией в честь победы! Иначе и 
быть не могло! 

И кто знает, имена скольких еще знаменитых людей продолжают 
вписывать в историю специалисты отдела. Кто-то может сказать, что 
в каждом районе города есть знаменитости. Но Ленинцы гордятся 
именно своими! 

Архивы – это не только книги записей актов гражданского состо-
яния или журналы учета всевозможных заявлений. Это и книги по-
четных гостей, книга пожеланий от родителей двойняшек, книга мно-
годетных семей. В этой книге есть не одна важная запись, например: 
– у Белькевич Елены Александровны в 2011 году зарегистрировано 
рождение 14-го ребенка. 

В отделе задумывают и проводят мероприятия районного масшта-
ба. К примеру, праздник первого документа! В этот день дети получа-
ют путевку в жизнь – кто-то свидетельство о рождении, а кто-то пер-
вый паспорт гражданина Российской Федерации. День защиты детей, 
День Веры, Надежды, Любови. С 2009-го года ярко, весело, музыкаль-
но проходят дни любви и верности, праздник Петра и Февронии! А 
свадьбы в Яблочный, Медовый и Ореховый Спас никого не оставляют 
равнодушными.

Общественно значимые мероприятия – это не только строки отчета 
или страницы сайта! Они действительно направлены на укрепление 
института семьи. 
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Часть VII 
Развитие промышленности в районе

К 1960-1970 годам в Ленинском районе появился целый ряд новых 
государственных предприятий металлообрабатывающей и пищевой 
промышленности, строительные и транспортные организации, круп-
ные торгово-заготовительные базы.

В поселках Ленино и Жилкино вошли в строй завод металлоизделий 
и завод нерудных материалов, опытное предприятие по производству 
игрушек, автобаза пассажирских автобусов, Иркутская маслосырбаза.

Но основное промышленное строительство развернулось в бурно разви-
вающемся поселке Ново-Ленино. Здесь создаются завод «Радиан» и «Кон-
денсатор», завод стройматериалов, предприятие «Вторчермет», мебельное 
объединение, хлебокомбинат. На окраине поселка строятся предприятия 
Северного промузла, тресты «Иркутскцелинстрой» и «Востокбурвод», 
предприятия «Иркутскмашхимоптторг» и «Востсибмашхимснабсбыт», 
база «Иркутскглавснаб» и другие организации материально-технического 
снабжения, предприятия по ремонту автомобильного транспорта. 

Это далеко не полный перечень новых предприятий и организаций 
района, которые работали в те годы. Однако немало из них в непро-
стой переходный период 1990-х и последующих лет были переимено-
ваны, перепрофилированы или прекратили существование.

В переходный же период, на основании п. 3 Постановления Верхов-
ного Совета РСФСР от 6-го июля 1991 года, в связи с прекращением 
полномочий исполкома Ленинского районного совета рабочих депу-
татов, 7-го февраля 1992 года райисполком реорганизован в админи-
страцию по управлению Ленинским округом.

Постановлением мэра города Иркутска №  6/5980 от 28 июня 
1994 года Ленинский район преобразован в Ленинский администра-
тивный округ. 

Решением № 005-20-23034/1 2011 года городской Думы Иркутска уч-
режден Комитет по управлению Ленинским округом администрации го-
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рода Иркутска – структурное подразделение администрации с правами 
юридического лица, в форме муниципального казенного учреждения. 

Но обратимся к описанию некоторых предприятий округа, которые 
стабильно работают до настоящего времени.

ООО «Иркутский Вторчермет»
Иркутское предприятие «Вторчермет» является прямым наследни-

ком Всесоюзного производственного объединения «Вторчермет», соз-
данного в 1941 году. С началом Великой Отечественной войны «Втор-
чермет» стал главным поставщиком сырья предприятиям области, 
работающим для фронта, прежде всего Иркутскому заводу тяжелого 
машиностроения им. Куйбышева 

В послевоенное время развитие металлургической промышленно-
сти для восстановления народного хозяйства имело стратегическое 
значение. И предприятия Вторчермета страны, в том числе и иркут-
ское, оформившееся в 1946 году, играли важнейшую роль в развитии 
этой отрасли.

В тот период количество производственных участков иркутского 
«Вторчермета» увеличилось с 11 до 27 обособленных подразделений 
в городах и крупных поселках области, а также за ее пределами – в 
Селенге, Улан-Удэ, Чите, Таксимо. Кроме решения задач поддержки 
металлургической отрасли, это позволило открыть новые рабочие ме-
ста, улучшить экологическую обстановку в регионах, поскольку бро-
шенный на землю металлический лом, ржавея, наносит значительный 
вред природе, создает неприглядный вид.

К концу 1980-х годов Всесоюзное производственное объединение 
«Вторчермет» и его подразделения в Иркутской области стали основ-
ной сырьевой базой для огромной промышленной машины Советско-
го Союза.

После приватиза-
ции руководству ООО 
«Иркутский Вторчер-
мет» удалось сохра-
нить основную часть 
п р о и з в о д с т в е н н ы х 
баз в рамках одного 
предприятия, а затем 
вернуть под контроль 
оставшиеся участки.Иркутский «Вторчермет». 2019 год
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С началом 2000-х годов предприятие было ориентировано на вне-
дрение в производство нового высокопроизводительного оборудо-
вания и современных технологий, отвечающих требованиям между-
народных стандартов безопасности и минимизации отрицательного 
влияния на окружающую среду. Приобретаются стационарные и пе-
редвижные прессы, которые пришли на смену ручной огневой рез-
ке, благодаря чему труд стал автоматизированным и более привлека-
тельным для работников. Повсеместно используется перегрузочная 
техника, базой для которой стали трактора-перегрузчики известных 
зарубежных фирм. Предприятие полностью уходит от ручной перера-
ботки металлолома. 

Знаковым событием становится внедрение на производственных 
участках импортных пресс-ножниц для переработки металлолома 
производительностью от 80 до 160 тонн в сутки без предварительной 
подготовки. 

Внедрение новейшего оборудования позволило к 2008 году довести 
объем отгрузки лома черных металлов до 350 тысяч тонн, что почти в 
девять раз превысило уровень 2000 года.

Развиваясь, Иркутский Вторчермет способствует развитию и пред-
приятий, взаимодействующих с ним – железной дороги и многих дру-
гих, сдающих на переработку старое изношенное оборудование. Кро-
ме того, предприятие осуществляет разделку и переработку любых 
объектов: трубопроводов, крупногабаритных конструкций, судового, 
военного  и другого лома.

Иркутский Вторчермет за свою историю прошел испытания раз-
личными спадами и 
подъемами в экономи-
ке, однако продолжает 
успешно работать и со-
вершенствоваться.

В настоящее вре-
мя «Иркутский Втор-
чермет» – крупнейшее 
предприятие на рынке 
черных металлов в Вос-
точной Сибири, при-
сутствующее во многих 
населенных пунктах и 
имеющее 28 производ- Коллектив Иркутского «Вторчермета». 2019 год
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ственных баз. Не остаются без внимания и спонсорской поддержки 
со стороны Вторчермета социальные программы городов Иркутской 
области, где находятся его производственные участки. Генеральным 
директором «Иркутского Вторчермета» является Дмитрий Алексан-
дрович Федосеев 

Предприятие продолжает расширять свою деятельность и осваи-
вать новые территории не только в Иркутской области, но и в сосед-
них регионах – Бурятии, Читинской области и Красноярском крае.

Группа компаний «Радиан»
В марте 1970 года приказом Министерства электронной промыш-

ленности СССР было принято решение о создании в микрорайоне Но-
во-Ленино города Иркутска крупного даже по меркам СССР предпри-
ятия электронной промышленности – завода «Радиан». Завод должен 
был начать производство резисторов – важных компонентов различ-
ных радиоэлектронных устройств, в основном для оборонной про-
мышленности. Первым директором завода был назначен Г. Н. Атавин, 
главным инженером А. А. Перевозников.

В 1970 году вся работа была направлена на освоение технологиче-
ского процесса, подбор и обучение кадров, быстрейший ввод в эксплу-
атацию производственных площадей и подготовку к выпуску первых 
партий продукции. На завод принимались в первую очередь жители 
Ленинского района города Иркутска. Многие работники приглаша-
лись из авиационного завода и научно-исследовательского института 
авиационной технологии (НИАТ). На 1-е января 1971 года на заводе 
насчитывалось 190 ИТР и рабочих, из них 68 человек прошли профес-
сиональную подготовку на смежных предприятиях страны. Все, кто 
пришел на завод в первые годы его существования, участвовали в его 
строительстве.

Заводское производство началось в 1971 году в приспособленных 
складских помещениях. Первая опытная партия резисторов в коли-
честве 10 тысяч штук успешно прошла опытные испытания, и в 1971 
году заводом было произведено уже 68 тысяч резисторов СП-04.

Завод продолжал укомплектовываться высокотехнологическим 
оборудованием, осваивал новые виды продукции. На заводе органи-
зуются конструкторское бюро, сборочный, штамповочно-механиче-
ский, инструментальный цехи и другие подразделения.
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В 1973 году число 
работающих на заво-
де составило уже 1850 
человек. Заработа-
ла столовая, началось 
строительство детского 
комбината на 280 дет-
ских мест, общежития, 
жилых домов для ра-
ботников «Радиана» в 
микрорайоне Ново-Ле-
нино. 

В это время в раз-
витии советской элек-
тронной промышлен-

ности делается еще один существенный шаг: по соседству с заводом 
«Радиан» в 1973 году создается Иркутский конденсаторный завод. 
Первым директором завода стал С.  Ю.  Цуриков. Завод должен был 
производить один из основных видов радиоэлектронной продукции 
– керамические конденсаторы, преимущественно для оборонной про-
мышленности. Годовой план производства только конденсаторов КТ-1 
составлял около 40 миллионов штук. К 1977 году на конденсаторном 
заводе были запущены линии автоматизированной сборки, линия 
эмалирования на общую производственную мощность 118 миллионов 
конденсаторов в год. 

Поступательное развитие двух родственных объектов электронной 
промышленности в Иркутске привело к логичному решению объеди-
нить их. 

И 12-го марта 1977 года было образовано Производственное объе-
динение «Радиан». Первым директором объединенного предприятия 
стал Виктор Петрович Александров. Производственное объединение 
«Радиан» выпускало переменные резисторы и керамические конденса-
торы различных типов и модификаций по оборонному заказу, а также 
некоторые группы товаров народного потребления. В конце 70-х годов 
ХХ века ПО «Радиан» стало одним из лучших градообразующих пред-
приятий Иркутска, на нем трудилось более 5000 человек.

Однако застарелые способы хозяйствования, которые привели со-
ветскую экономику к кризису в 80-е годы, не способствовали росту 
экономической эффективности «Радиана». Завод начал терпеть убыт-

Производственное объединение «Радиан». 
Производственный корпус
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ки. И только экономическая перестройка, начатая в конце 1980-х го-
дов, заставила коллектив завода критически проанализировать состо-
яние производства и совершенствовать методы управления им. 

В 1987 году производственное объедине-
ние «Радиан» возглавил Юрий Кириллович 
Семак. Его реформаторская деятельность 
вскоре принесла свои плоды. На заводе соз-
дается новая структура, в основу которой по-
ложены хозрасчетные отношения между ос-
новными производствами.

«Радиан» становится акционерным обще-
ством, создает в своем составе новые кон-
структорско-технологические комплексы, 
переориентируется на выпуск современных 
радиоэлектронных изделий, открывает свои 
представительства в городах Барнаул, Хмель-
ницкий, Воскресенск, Киев и Йошкар-Ола. 

«Радиан» увеличивает и разнообразит выпуск 
товаров народного потребления, для чего от-
крывается несколько малых предприятий и 

кооперативов, создает свою розничную торговую сеть. В работу вне-
дряются новые принципы, повышающие заинтересованность каждого 
работающего в результатах своего труда.

В ноябре 1992 г. руководство АО «Радиан» подписало первый кон-
тракт с южнокорейской компанией «GOLDSTAR» на производство 
телевизоров в Иркутске. 28 апреля 1993 года с конвейера одного из 
«радиановских» конструкторско-технологических комплексов сошел 
первый телевизор марки «GOLDSTAR». Это стало поистине замеча-
тельным событием в промышленной жизни Восточной Сибири. Каче-
ство выпускаемых на «Радиане» телевизоров, в том числе и цветных, 
было на то время лучшим в России.

В 1990-х годах Производственное объединение «Радиан» под управ-
лением генерального директора Ю. К. Семака выпускало следующую 
продукцию: резисторы, конденсаторы, телевизоры и телевизионную 
технику, различные комплектующие, поставляемые для других пред-
приятий, светильники и другую светотехнику, игрушки и елочные 
украшения, различные бытовые изделия из пластмасс и керамики, 
косметику совместного французско-итальянского производства.

Юрий Кириллович Семак – 
генеральный директор  

ПО «Радиан» с 1987  
по 1997 годы
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Таким образом, новые направления бизнеса спасли предприятие. 
Объединение вышло из долгов, люди стали получать повышенные 
зарплаты. Но перевернутая с ног на голову экономическая политика 
в стране нанесла еще один удар. Рыночная «либерализация» и утрата 
монополии государства в целом ряде промышленных отраслей приве-
ли к резкому спаду производства. 

В 1997 году с объединения «Радиан был снят оборонный заказ. За-
вод не производил основного конечного продукта, и у «Радиана» не 
осталось ничего, кроме названия. Не было отопления, воды, электри-
чества, только огромные долги. Как тогда говорили: «было 27 гекта-
ров земли, 27 бабушек в охране и капитально подмоченный имидж». 
Производство остановилось, пришло время 
думать о будущем. 

В 1997 году на «Радиан» приходит новая 
команда управленцев во главе с Валерием 
Николаевичем Труфановым.

В. Н. Труфанов работал на заводе «Радиан» 
с 1983 года, сначала мастером, затем началь-
ником цеха, главным инженером. Он хорошо 
знал и любил завод и поставил своей целью 
возродить его. За сравнительно короткий 
срок была сформирована группа компаний с 
разнопрофильными сферами деятельности. 
Достижения этих компаний стали достояни-
ем истории, но «радиановцы» по праву гор-
дятся ими. Жители Ново-Ленино и сейчас с 
удовольствием посещают магазин оптики и 
замечательный ресторан с европейским инте-
рьером и отличной кухней, пользуются услу-
гами охранного агентства, предприниматели 
Иркутска покупают упаковку для своей продукции в специализиро-
ванном центре тары и упаковки, а любители путешествий могут от-
дохнуть на турбазе в Монголии на берегу озера Хубсугул.

Диверсификация бизнеса в конце 90-х годов позволила сохранить 
имущественные активы «Радиана» и его кадровый потенциал, прове-
сти глубокое изучение рынка, определить стратегию дальнейшего раз-
вития. 

Особый прогресс в этот период наметился в сфере электроэнерге-
тики. Начало деятельности в этой сфере было положено работами по 

Валерий Николаевич 
Труфанов – генеральный 
директор ПО «Радиан»  

с 1997 года  
по настоящее время
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монтажу кабельных муфт. А уже в 2005 году «Радиан» выполняет уни-
кальный и сложнейший проект электроснабжения острова Ольхон с 
прокладкой силового кабеля по дну озера Байкал. Возродилось и за-
водское производство – в 2009 году было начато производство низко-
вольтного электрощитового оборудования. 

В настоящее время группа компаний «Радиан» – это холдинговое 
инжиниринговое объединение, в состав которого входят собственная 
проектная группа, завод по производству электрооборудования, стро-
ительно-монтажное и пусконаладочное управления, а также террито-
риальные сетевые электроснабжающие организации. ПО «Радиан» ве-
дет деятельность по проектированию, строительству и эксплуатации 
систем и объектов электроснабжения крупнейших промышленных 
предприятий огромного сибирско-дальневосточного региона от Крас-
ноярского края до берегов Тихого океана. 

С марта 2016 года «Радиан» является членом Союза машиностро-
ителей России, активно включившись в деятельность машинострои-
тельного сообщества по развитию промышленности и промышлен-
ной инфраструктуры страны.

Имя «Радиан» не случайно сохранялось как историческое на протя-
жении всех 50 лет. Оно означает неразрывную связь опыта и новаций, 
лучших традиций и неуклонного движения вперед. На «Радиане» се-
годня работает большое количество молодых людей. И в ногу с «Ра-
дианом» через все эти годы шли, на «Радиане» трудились и до сих пор 
трудятся рабочие, инженеры, специалисты и руководители, отдавшие 
заводу по 30, 40 и даже более лет своей жизни. Среди них В. Н. Труфа-
нов, Г. М. Благоразумова, Т. Н. Горяшина, А. Ф. Данько, В. А. Конова-
ленко, О. И. Перрен, А. Н. Узжин, М. М. Эпов и многие другие.

Говорит В. Н. Труфанов: «Есть мировой опыт: все крупные корпо-
рации, мировые бренды никогда не предавали свое имя, свою историю, 
какой бы она не была. Красные буквы «Радиан» на крыше – и по сей день 
это наша единственная идеология». Эта идеология означает верность 
заводским традициям, верность родному городу, верность людям. 

Среди прочих есть заводская традиция, особенно любимая всеми 
поколениями: каждый год в День защиты детей высаживать на пло-
щадке перед заводом деревья в честь детей, которые родились за год у 
сотрудников «Радиана». Первые деревья были посажены в 2009 году. 
Сегодня «аллея Радиана» насчитывает более 70 деревьев, и будет про-
должать шириться и расти!
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Группа компаний «Радиан» продолжает активное развитие соб-
ственного производства. 12-го марта 2020 года Иркутский «Радиан» 
отметил свой полувековой юбилей.

Фармацевтическая компания «Фармасинтез»
В 1997 году в поселке Ново-Ленино начала стремительно разви-

ваться российская фармацевтическая компания «Фармасинтез», зани-
мающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов 
для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, 
ВИЧ-инфекция, онкология, сахарный диабет, гепатит. Уже в 1999 году 
завод начал свою работу. Первым выпущенным препаратом стал про-
тивотуберкулезный «Рифампицин». Это положило начало активному 
производству лекарственных средств и разработке собственных уни-
кальных препаратов. На сегодняшний день на заводах группы компа-
ний «Фармасинтез» выпускается свыше 170 наименований препаратов 
в различных лекарственных формах и дозировках: капсулы, таблетки, 
гранулы, инфузионные растворы, сухие стерильные порошки и лио-
филизаты, а также растворы для инъекций.

В 2002 году «Фармасинтез» совместно с Иркутским институтом хи-
мии им. А. Е. Фаворского начинает проводить научные исследования 
по разработке нового противотуберкулезного препарата, получивше-
го название «Перхлозон®», который после ряда серьезных клиниче-
ских испытаний был включен в список жизненно важных лекарствен-
ных препаратов благодаря его способности повышать эффективность 
комплексной терапии туберкулеза легких, в т. ч. с множественной ле-

Фармацевтическая компания «Фармасинтез». 2019 год
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карственной устойчивостью. В настоящее время он зарегистрирован и 
активно используется в 120 странах мира.

В 2012 году в сотрудничестве с Иркутским научным центром хи-
рургии и травматологии компания разработала препарат «Серогард®» 
для лечения и профилактики спайкообразования при хирургических 
операциях. С 2013 года на Иркутском заводе производятся антиретро-
вирусные препараты и широкая линейка антибиотиков

Кроме Иркутска, начиная с 2004 года, «Фармасинтез» построил 
свои заводы в Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени.

На заводе в Ново-Ле-
нино круглосуточно ра-
ботают четыре линии 
по производству табле-
ток, две линии по про-
изводству капсул, одна 
линия по производству 
гранул. Кроме того, ра-
ботают одна линия по 
производству раство-
ров для инъекций и две 
линии по производству 
стерильных порошков 
для приготовления рас-

творов для инъекций.
В 2020 году «Фармасинтез» планирует расширение своих производ-

ственных мощностей. Уже запущен новый участок по производству 
препарата «Калидавир» (Лопинавир+Ритонавир), который является 
комбинированным противовирусным (ВИЧ) препаратом и применя-
ется в составе антиретровирусной терапии. «Калидавир» включен во 
Временные методические рекомендации по профилактике, диагности-
ке и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Мини-
стерства здравоохранения РФ. Завершается строительство пятой пло-
щадки по производству стерильных и твердых лекарственных форм и 
расширение складского комплекса на 8500 кв. м. Также в планах ком-
пании завершение строительства лабораторий R&D и ОКК.

Компания ежегодно инвестирует до 500 млн рублей на научные 
исследования, на разработку инновационных препаратов. Постоян-
но ведутся работы по поиску новых химических молекул для лечения 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции, онкологических и других заболеваний. 

Установка по производству  
лекарственных препаратов
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Основателем и президентом группы компаний «Фармасинтез» яв-
ляется гражданин РФ Викрам Пуния – российский бизнесмен индий-
ского происхождения. 

ГК «Фармасинтез» оказывает помощь нуждающимся в их борьбе с 
социально значимыми заболеваниями. На постоянной основе оказы-
вается поддержка Областной детской туберкулезной больнице Иркут-
ска. «Фармасинтез» принимает участие в благотворительных проек-
тах, направленных на помощь ВИЧ-инфицированным детям-сиротам 
в специализированных домах ребенка, детям, находящимся на лече-
нии в стационарах онкоотделений больниц. 

Компания активно поддерживает спортивные федерации. Так, в 2018 
году «Фармасинтез» стал титульным спонсором турниров Федерации 
сквоша России. Благодаря группе компаний прошли международные 
соревнования по этому виду спорта. Также спонсорская помощь оказы-
вается иркутскому женскому волейбольному клубу «Ангара». 

Компания неравнодушно относится к проблемам экологии. Уже вто-
рой год подряд «Фармасинтез» поддерживает Байкальский междуна-
родный экологический форум, где представители власти, науки и биз-
неса обсуждают применение эффективных решений, направленных на 
сохранение озера Байкал и Байкальской природной территории.

Также компания активно поддерживает Иркутск и Иркутскую об-
ласть. Благодаря «Фармасинтез» в городе Усолье-Сибирское появи-
лось новое место для отдыха горожан

Ленинский округ Иркутска, где находится один из заводов, также 
поддерживается компанией. «Фармасинтез» принимает участие в раз-
личных районных мероприятиях.

Для решения мас-
штабных задач, кото-
рые ставит перед собой 
«Фармасинтез», ей не-
обходимы специалисты 
с редкими знаниями в 
области органической 
и фармацевтической 
химии. На сегодняш-
ний день за счет средств 
компании обучается 24 
«целевика». Это студен-
ты Иркутского госу-

Встреча со студентами-целевиками
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дарственного медицинского университета и Санкт-Петербургского хи-
мико-фармацевтического университета, обучающиеся по профильным 
для компании специальностям – «фармация», «биотехнология» и «хи-
мическая технология». В период обучения студентам предоставляется 
возможность прохождения практики и стажировки в компании и напи-
сания дипломной работы под руководством наставника из числа высоко-
квалифицированных специалистов. 

Также «Фармасинтез» оплачивает перелеты и проживание в общежитии 
студентам, обучающимся в Северной столице. «Хорошисты» и «отлични-
ки» получают дополнительную стипендию. По окончании вуза молодым 
специалистам гарантировано трудоустройство на заводах компании.

Торгово-закупочная компания  
«Иркутская маслосырбаза»

Иркутская маслобаза треста Маслопрома была образована на ос-
нове заготовительного пункта Ирмаслопрома в январе 1938 года и 
названа вначале «Иркутской базой треста молочно-масляной про-
мышленности Росглавмаслопрома РСФСР». База осуществляла прием 
продукции от раймаслопромов, ее хранение, подработк у с последую-
щей реализацией.

С августа 1953 года Иркутская база Маслопрома стала именоваться 
Иркутской базой Маслосырпрома, но через год переименовывается в 
Иркутский холодильник Маслосыртреста.

В 1950–1960-е годы в поселке Жилкино началось строительство 
комплекса производственных и вспомогательных помещений – ко-
тельной, подстанции, компрессорной, автотранспортного цеха, желез-
нодорожной ветки, складов для хранения сырья и готовой продукции, 
других сооружений. 

В 1968 году, по окончании основного строительства комплекса, 
здесь и разместилось предприятие, названное Иркутской маслосыр-
базой. На момент открытия предприятия в его цехах трудилось около 
300 человек. 

Основным видом деятельности предприятия являлось произ-
водство масла топленого и масла монолитного, а также сыров – 
плавленого, брикетного, колбасного. Начальником цеха плавленых 
сыров работала Е. И. Никифорова. Иркутянам были хорошо знако-
мы сыры «Дружба», «Голландский», «Иркутский», «Костромской», 
«Орбита», «Городской», брикетный для Аэрофлота и другие. Еже-
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месячно выпускалось 
свыше 100 тонн это-
го вида продукции. В 
больших количествах 
производилось и то-
пленое масло. Часть 
продукции реализо-
вывалась через фир-
менный магазин пред-
приятия, поступала в 
рабочую столовую. 

В перестроечный пе-
риод многие предприятия 
– молокозаводы и другие 
поставщики сырья – пе-
рестали существовать. К 
1991 году количество ра-
ботающих сократилось 
до 200 человек. Из-за не-
своевременных поста-
вок сырья предприятие 
работало с перебоями. 
Реализация продукции 
осуществлялась строго 
по нарядам «Иркутского 
Хладокомбината», выво-
зилась транспортом пред-
приятия. 

В 1993 году после ак-
ционирования Маслосы-
рбаза получила наимено-
вание ОАО «Иркутская 
маслосырбаза». Директо-
ром ее становится Нико-
лай Николаевич Алаков. 
В тот период было заку-
плено новое технологи-
ческое оборудование. Это 
линии по производству 

Виды сырной продукции маслосырбазы  
в 1970-е годы

Линия по производству колбасных сыров.  
1990-е годы

Линия по производству масла. 1990-е годы
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плавленых сыров, 
пастообразных сы-
ров, сырного продук-
та, колбасных сыров, 
а также линия по 
производству масла.  
С внедрением этого 
оборудования воз-
росли объемы выпу-
скаемой продукции, 
улучшилось ее каче-

ство и товарный вид. 
Далее был взят курс на модернизацию 

производства сырной продукции, создание 
модульной технологии с возможностью бы-
строго реагирования на изменяющиеся по-
требности рынка.

С 2011 года и по настоящее время база 
именуется ООО «Торгово-закупочная компа-
ния «Иркутская маслосырбаза». Ее директо-
ром работает Евгений Викторович Куницын. 
Это предприятие пищевой промышленности, 
в отличие от других в поселке Жилкино, жи-
вет, развивается, постоянно расширяет тер-
риторию продаж и клиентскую базу. Реали-
зация продукции широко осуществляется в 
городах Иркутской области, а также в городе 
Улан-Удэ.

ОАО «Ленинский хлебокомбинат»
В 1980 году в поселке Ново-Ленино на улице Тухачевского, 19 был 

построен и пущен в эксплуатацию Ленинский хлебокомбинат, пере-
именованный после акционирования в начале 1990-х годов. в ОАО 
«Ленинский хлебокомбинат». Продукция, выпускаемая комбинатом 
– разнообразные хлебобулочные, сухарно-бараночные и кондитер-
ские изделия. 

Товарная продукция в 2000-е годы

Евгений Викторович 
Куницын – директор 

компании «Иркутская 
маслосырбаза». 2019 год



– 323 –

Предприятие распола-
гает собственным парком 
автомашин, что позволяет 
доставлять готовую продук-
цию в торговые точки всегда 
в свежем виде.

Производство хлебобу-
лочных, сдобных булочных, 
а также кондитерских изде-
лий в последние годы посто-
янно увеличивается.

В настоящее время ком-
бинат выпускает до 200 наи-
менований продукции. Это 
45 видов хлебобулочных из-
делий – хлеб, батоны, кала-
чи, караваи, булочки, рожки, 
сдобные слойки, пироги с 
различной начинкой, плюш-
ки; 25 наименований су-
харно-бараночных изделий 
– сухари с изюмом, маком, 
орехами, ванильные, молоч-
ные, баранки, сушки к чаю; 
30 наименований пряников 
и печенья на любой вкус, 100 
наименований тортов и пи-
рожных и 5 наименований 
мармелада. Вся выпускаемая 
хлебокомбинатом продукция 
сертифицирована.

Одной из отличительных особенностей комбината является выпуск 
высокорецептурных тортов и пирожных. Торты являются визитной 
карточкой предприятия. Выпускаются торты по индивидуальным за-
казам и к торжественным датам. 

Оценка качества продукции комбината – получение поощритель-
ных дипломов и медалей на различных выставках и ярмарках. 

Поставка продукции осуществляется согласно заключенным до-
говорам со 190 потребителями, часть продукции реализуется через 

Продукция хлебокомбината:  
кондитерские и хлебобулочные изделия

Сухарно-бараночные изделия, пряники  
и печенье. 2000-е годы
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собственную торговую сеть, в которой насчитывается до 15 павильо-
нов, киосков. Иногородние поставки производятся в Забайкальский и 
Хабаровские края, Бурятскую республику, Якутию. Генеральным ди-
ректором ОАО «Ленинский хлебокомбинат» являлся Каракич Юрий 
Семенович.

В 2006 году Ленинский хлебокомбинат становится цехом № 6 ЗАО 
«Иркутский хлебозавод». А старейший хлебозавод в Иркутске-II, на-
ходящийся на перекрестке улиц Новаторов и Красный Путь, преобра-
зуется в цех № 5.

ОАО «Иркутский керамический завод»
С целью выполнения программ жилищного, гражданского и про-

мышленного строительства в Иркутской области, приказом Мини-
стерства промышленности строительных материалов РСФСР, был 
построен и введен в эксплуатацию Иркутский завод керамических 
стеновых материалов. 

С декабря 1989 года ИЗКСМ начал выпускать керамический кир-
пич, утолщенный, пустотелый, размером 250*120*103 мм, в соответ-
ствии с ГОСТом и ТУ по итальянской технологии на оборудовании 
«Униморандо Инпьянти». 

В октябре 1992 г. ИЗКСМ преобразовался в ОАО «ИКЗ».
С первого дня завод наращивает объемы выпуска продукции. В 1992 

году – 24,4 млн штук условного кирпича, в 1998 году – 50,7 млн штук, 
В 2007 году – 68 млн штук. Затем экономический кризис отметился 

Территория ОАО «Иркутский керамический завод»
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резким падением спроса на 
строительные материалы, 
и производство кирпича в 
2009 году пришлось умень-
шить до 35 млн штук.

Вместе с тем продукция 
ОАО «ИКЗ» отличалась 
высоким качеством. Так, 
кирпич марки М125 в 2005 
году был удостоен Серебря-
ного диплома «100 лучших 
товаров России». В 2007 
году заводу присуждена 
медаль выставки «Байкаль-
ская строительная неделя» 
за конкурентоспособность 
производимых современ-
ных фасадных материалов 
на региональном рынке, в 
частности лицевого кирпича 
с полимерным покрытием, 
а в рамках Всероссийского 
конкурса «Национальное 
достояние» коллектив удо-
стоен почетной грамоты «За 
доблестный труд во славу 
Отечества». 

В настоящее время в ас-
сортименте выпускаемой продукции ОАО «ИКЗ» – кирпич керамический, 
утолщенный, пустотелый размерами 250х120х103; кирпич ординарный 
259х120х65 марки по прочности 125–150; керамический кирпич с полимер-
ным покрытием и полнотелый. Продукция завода используется на строй-
ках Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ и Читы.

Генеральным директором ОАО «ИКЗ» является Алексей Васильевич 
Игнатенков. Коллектив осваивает производство полнотелого и пустоте-
лого кирпича разной конфигурации и цветовой гаммы, а также производ-
ство крупноформатного камня и кирпича с добавкой беложгучей глины. 

Завод располагает собственным карьером по добыче глины, имеет 
ремонтно-механическую службу, транспортное хозяйство.

Автоматическая линия по производству
пустотелого кирпича

Выдержка готовой продукции
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ЗАО «Профсталь»
В 2009 году на окраине поселка Ново-Ленино началось строитель-

ство предприятия, на котором уже через год была выпущена новая 
продукция – профнастил. Вскоре предприятие стало именоваться 
ЗАО «Профсталь».

В настоящее время это 
современное высокотех-
нологичное предприятие, 
которое занимает одну из 
лидирующих позиций на 
рынке строительных мате-
риалов не только в Иркут-
ской области. Его продук-
ция пользуется спросом в 
Чите, Улан-Удэ, Краснояр-
ске, Новосибирске, Хаба-
ровске и других городах Си-
бири и Дальнего Востока. 
Это широкий спектр метал-

лоизделий для строительной 
отрасли: металлочерепица, 
профнастил, сайдинг, сэн-
двич-панели, строительные 
каркасные и армирующие 
профили, а также водосточ-
ные и карнизные системы. 
Ассортимент материалов 
удовлетворяет потребность 
всех областей строитель-
ства промышленных, тор-
говых, жилых помещений 
и общественных зданий и 
гарантирует оптимальное 
решение всех поставленных 

задач при строительстве и 
ремонте. 

«Профсталь» предлагает также надежную кровельную систему: 
металлочерепицу и профнастил; паро-гидроизоляционные пленки; 
кровельные утеплители; крепежные изделия; комплектующие элемен-

ЗАО «Профсталь». Административное здание. 
2019 год

Автоматическая линия по производству 
профнастила
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ты-нащельники; элементы карнизной системы; водосточные систе-
мы; вентиляционные и проходные элементы; элементы безопасности, 
спреи, уплотнители. Этот комплект позволяет потребителю быстро 
приобрести кровельную систему в полном объеме в одном месте.

Предлагаемая потребителям водосточная система, изготовленная 
на финском оборудовании, обладает превосходным внешним видом, 
благодаря уникальной конструкции проста в монтаже, удобна в экс-
плуатации и обслуживании, позволяет идеально повторить контур 
фасада здания любой сложности и органично вписаться в городской 
архитектурный облик. 

Производство ЗАО «Профсталь» имеет сертификат, подтвержда-
ющий соответствие разработанной и внедренной Системы менед-
жмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008. СМК ориентирована на потребителя, и главным фактором 
успеха компании является высокое качество продукции и услуг, пре-
восходящее требования и ожидания потребителя. Качество выпускае-
мой продукции напрямую зависит от качества сырья и оборудования, 
на котором она производится.

Основным сырьем для производства продукции завода «Про-
фсталь» является оцинкованная тонколистовая сталь и оцинкованная 
сталь с полимерным покрытием. Качество сырья регламентируется 
российскими и зарубежными стандартами. Сырье для производства 
продукции поставляется ведущими российскими и зарубежными 
металлургическими комбинатами. Каждая партия сырья, поступив-
шего на ЗАО «Профсталь», 
сопровождается сертифи-
катом качества завода-из-
готовителя, проходит вход-
ной контроль и испытания 
в контрольной лаборатории 
предприятия с целью про-
верки качественных пока-
зателей покрытия и метал-
лоосновы на соответствие 
ГОСТам и сертификатам.

ЗАО «Профсталь» об-
ладает целым парком со-
временного оборудования. 
Финская линия по произ- Один из пресс-автоматов  

для изготовления продукции
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водству металлочерепицы является одной из самых высокоскорост-
ных линий в мире и эксплуатируется во многих странах: Румынии, 
Финляндии, Швеции, Болгарии, России, Польше и США. Высокотех-
нологичное финское оборудование по производству водосточной си-
стемы позволяет обеспечивать изготовление изделий безупречного 
качества, а автоматическая английская линия «DUEMAS» по произ-
водству сэндвич-панелей позволяет производить до 30 тыс. м2 продук-
ции в месяц. 

Руководство компании уделяет значительное внимание работаю-
щему персоналу и инфраструктуре. Персонал имеет соответствующее 
образование, профессиональную подготовку, квалификацию и прак-
тический опыт. Все сотрудники обеспечены социальными гарантия-
ми.

Предприятие имеет развитую инфраструктуру, которая способна 
обеспечить достижение показателей качества и удовлетворенности 
всех заинтересованных лиц, а также способствует постоянному улуч-
шению качества как продукции, так и самой компании. 

Директором предприятия является Солнцев Аркадий Исаакович.

ООО «Вторма-Байкал»
С 1939 года в Иркутске работало известное и приносившее гро-

мадную пользу городу предприятие «Утильсырье». В последние годы 
своей деятельности трест «Востсибвторсырье» осуществлял заготовки 

вторичных ресурсов в Ир-
кутской и Читинской обла-
стях, в Бурятии. В Иркутске 
на их основе предприятие 
выпускало линолеум, не-
тканые материалы, паклю, 
полиэтиленовую пленку, 
изоленту ПВХ, строитель-
ные шпаклевки и другое. 

В 1993 году предприя-
тие преобразовано в ООО 
«Вторма-Байкал», директо-
ром которого стал Чернору-
башкин Михаил Прокопье-
вич.ООО «Вторма-Байкал». Производственный 

корпус. 2018 год
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В ходе дальнейшей про-
изводственной деятельно-
сти, учитывая рыночный 
спрос, «Вторма-Байкал» из 
вторичных ресурсов выпу-
скает санитарно-гигиени-
ческую бумагу и бугорча-
тую прокладку для яиц на 
китайском оборудовании, 
экологически чистый эф-
фективный утеплитель с 
использованием финско-
го оборудования, а также 
прессованный картон. 

Для собственного произ-
водства «Вторма-Байкал» покупает и заготавливает только макулату-
ру, соответствующую определенному ГОСТу. Экологически чистый 
и эффективный утеплитель больше известен как эковата, а «Втор-
ма-Байкал» – как единственный в Сибири ее производитель.

Важным качеством эковаты является ее пожаробезопасность, до-
стигаемая присутствием в ней негорючих добавок – антипиренов, по-
крывающих целлюлозные волокна.

Биостойкость эковаты обеспечивается наличием в ней антисептика 
– борных соединений, которые при утеплении сырых стен исключают 
развитие грибков гниения, уничтожают имеющуюся плесень.

Покрытие эковатой слоем в 15 сантиметров равнозначно покрытию 
в 46 сантиметров пенобетона или 146 сантиметрам кирпичной кладки. 

С течением времени теплозащитные свойства эковаты не ухудша-
ются, а гарантийный срок ее службы более 70 лет. 

ООО «Сибна»
В далеком 1989 году гонщик-испытатель АвтоВАЗа Петр Глухов, во-

лею судьбы оказавшись в Забайкалье, создал дорожно-строительный 
кооператив «Автомагистраль». В то время в стране начинало бурно 
разворачиваться кооперативное движение. Все было в новинку. Со-
ветские партийные чиновники начинающему предпринимателю не 
препятствовали, но особо и не поддерживали, относились очень скеп-

Изготовление бугорчатых прокладок для яиц
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тически, так как кроме огромного желания и веры у новоиспеченных 
дорожников не было ничего.

Первым, у кого нашли понимание новоявленные строители, начав-
шие свою деятельность с ямочных ремонтов, был начальник федераль-
ного Упрдор «Прибайкалье» Ю. М. Глущук. Юрий Митрофанович по-
верил в советский НЭП, поверил молодой фирме, людям, которые ее 
начинали: Петру Васильевичу Глухову – директору, Владимиру Ильичу 
Доценко – главному инженеру, Александру Геннадьевичу Вязникову – 
начальнику участка, Андрею Михайловичу Хижняку – прорабу, Вла-
димиру Николаевичу Децу – заместителю директора по производству, 
Виктору Арсентьевичу Максимову – главному инженеру, Александру 
Васильевичу Степанову – механику, Игорю Владимировичу Медведе-
ву – механику, Владимиру Александровичу Пермитину – сварщику, 
Петру Иннокентьевичу Гудову – начальнику АБЗ, Анатолию Павло-
вичу Доронину – бригадиру скреперистов, Александру Васильевичу 
Выгузову, Виктору Ларионовичу Матиозову, Ивану Павловичу Тор-
ченюку – машинистам-скреперистам, Валерию Григорьевичу Нефедо-
ву – экскаваторщику: именно они заложили фундамент компании, ее 
коллектива.

Проверкой состоятельности «Автомагистрали» стал обход Ан-
гарска – объект федеральный, серьезный, востребованный, дорога 
первой категории протяженностью 23 километра, очень весомая по 
значимости для областного центра и его города-спутника. И нович-
ки-дорожники с заданием справились!

В 1990 году кооператив преобразуется в дорожно-строительную 
фирму «Смена». В Вологодской области в условиях заболоченной 
местности Нечерноземья ДСФ «Смена» построила и сдала в эксплуа-

Первые строители кооператива «Автомагистраль». 1989 год
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тацию свыше 100 километров дорог с переходным покрытием. Во вто-
рой половине 90-х годов фирмой построено 18 километров на участке 
«Подходы к мосту через реку Китой» первой категории протяженно-
стью 5 километров.

Период после дефолта в России ознаменовался резким снижением 
объемов финансирования федеральных автодорог, но, тем не менее, 
в этот период предприятием построено 3 километра на участке «Са-
ватеевская развязка». В Приангарье были отремонтированы област-
ные автодороги в Ангарском, Зиминском и 
Черемховском районах второй-четвертой 
категорий, протяженностью свыше 80 кило-
метров, ремонтировалась улично-дорожная 
сеть в городах Иркутск и Ангарск. Поми-
мо дорожного строительства выполнялись 
работы по заказам ОАО «Транссибнефть», 
ОАО «Иркутскэнерго». Большое количество 
заказов выполнено по благоустройству тер-
риторий объектов социально-культурно-бы-
тового назначения, здравоохранения и про-
мышленности.

В 1999 году ДТФ «Смена» преобразуется в 
ООО «Сибна», организацию, ставшую одной 
из крупнейших дорожно-строительных ком-
паний Приангарья. В настоящее время вете-
ран труда, Почетный дорожник России Петр 
Васильевич Глухов является Президентом 
фирмы «Сибна». Его надежной опорой стал 
сын – Сергей Глухов, работающий Генераль-
ным директором, быстро завоевавший авто-
ритет среди дорожников России.  

Пятилетка бурного развития фирмы со-
впала с ростом экономики Российской Фе-
дерации: введены в эксплуатацию после ка-
питального ремонта участки федеральной 
автомобильной дороги М-53 «Байкал» протя-
женностью 32 километра, реконструированы 
19 километров в Боханском районе Иркут-
ской области, построено поле для искусствен-
ного льда на стадионе «Рекорд» в Иркутске.

Петр Васильевич Глухов – 
президент ООО «Сибна», 

Почетный дорожник России

Сергей Петрович Глухов – 
генеральный директор 

ООО «Сибна»
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В этот же период ООО «Сибна» провело серьезную модернизацию 
и переоснащение производственной базы. К существующему АБЗ 
«Тельтомат» и ДСК добавились мобильный асфальтобетонный завод 
«SPECO» производительностью 60 т/час и мобильный дробильно-со-
ртировочный комплекс «TEREX» производительностью 300 т/час. 
Наличие передвижных АБЗ и ДСК позволяет выполнять работы по 
строительству и ремонту автодорог в любой точке Иркутской области 
и Российской Федерации.  

Новым направлением в деятельности предприятия явилось при-
обретение мобильного бетонного завода производительностью 120 
м3/час, позволяющего выпускать бетонные изделия и бетоны различ-
ных марок. Для осуществления контроля за качеством выпускаемой 

продукции проведено пе-
реоснащение и модерниза-
ция оборудования полевой 
строительной лаборатории.

Техническое перево-
оружение производства 
сказалось на улучшении 
результатов, одновремен-
но способствуя мобильной 
передислокации с объекта 
на объект и оперативному 
выполнению самых слож-
ных заказов с качеством, со-
ответствующим профессио-
нальному уровню фирмы.

Производственная база 
«Сибны» имеет удобное ге-
ографическое расположе-

Мобильный асфальтовый завод в работе

ООО «Сибна». Смысл жизни – строить дороги
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ние в пади Еловка между крупными городами региона – Иркутском и 
Ангарском, где кроме производственных помещений действует свой 
железнодорожный тупик с погрузочно-разгрузочной площадкой, ав-
тозаправочная станция, а также комплекс социальных услуг для при-
езжих и местных работников.

Давними партнерами «Сибны» по строительному бизнесу являют-
ся Ремонтно-строительное предприятие «Топка», многопрофильная 
компания «Индор», среди крупных заказчиков – ФГУ «Упрдор «При-
байкалье», администрация Иркутска. ООО «Сибна» является одним 
из учредителей Союза дорожников Иркутской области.

Работники предприятия социально защищены, кроме того, им предо-
ставляется общежитие, оплачивается 50% стоимости питания, осущест-
вляется доставка служебным транспортом до производственного участка.

Компания «Энерпред»
В 1991 году, когда в стране менялась форма собственности, снижа-

лись объемы производства, появлялись перебои с выплатой  заработ-
ной платы, а  будущее казалось туманным, главный механик одного из 
заводов Усть-Илимского ЛПК Александр Анатольевич Малинин при-
нял решение об уходе и создании собственного предприятия.

Усть-Илимский ЛПК был одним из крупнейших лесопромышленных 
гигантов в мире, созданный под эгидой Совета Экономической Взаимо-
помощи, куда входили страны социалистического лагеря. За годы рабо-
ты в ЛПК, А. А. Малинин накопил огромный опыт, пригодившийся в 
дальнейшем при создании «Энерпреда». Удалось близко познакомиться 
с продукцией ведущих мировых производителей  гидравлического обо-
рудования, разоб раться в ее конструкции и особенностях эксплуатации, 
наладить замену импортных комплектующих на отечественные.  Но не 
все комплектующие можно было изготовить своими силами и приходи-
лось искать и налаживать кооперационные связи по всей стране.

К 1-му марта 1991 года малое внедренческое предприятие «Энер-
пред». что в настоящее время означает «энергия предприниматель-
ства», было  зарегистрировано и под руководством А. А. Малинина 
начало свою работу по производству гидравлического инструмента.

Но вначале направлений деятельности было два: ремонт и модер-
низация импортных гидравлических узлов и оборудования, а также   
различные монтажные работы, которые выполняло подразделение 
«Востокэнергомонтажа» из 30-40 человек, перешедшее в «Энерпред» 
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из-за отсутствия заказов. Несколько позже деятельность расширилась 
третьим направлением, когда в состав предприятия вошел участок по 
изготовлению резинотехнических изделий, расположенный на площа-
дях «Ремонтно-механического завода».

Одним из серьезных источников денег на развитие предприятия стала 
работа с леспромхозами, при работе которых широко применялась гидрав-
лическая техника: валочно-пакетирующие машины, гидроманипуляторы, 
машины для обрезки сучьев и другие. Регулярно выходящие из строя ци-
линдры нуждались в замене деталей и уплотнений, чем и занимался «Энер-
пред». С этой целью были разобраны и сделаны эскизы с образцов импорт-
ного оборудования – домкратов, ручных насосов и других, что позволило 
далее разработать уже свою конструкторскую  документацию.  

Заказы на изготовление А.А. Малинин разместили на заводе в го-
роде Ивантеевка, причем сразу на 200 комплектов. С этого и началось 
производство гидравлического инструмента.

Первая партия состояла из ручных насосов, двух типов домкратов, 
съемников и трубогибов, всего пять наименований. А первыми поку-
пателями были Братский алюминиевый завод, Братский ЛПК, Усть-И-
лимский ЛПК, АНХК, предприятия Иркутскэнерго. Однако линейку 
гидроинструмента нужно было развивать дальше.  И в 1994 году при-
нимается решение о переезде в Иркутск, где на тот момент уже была 
наработана определенная кооперационная база. 

В Иркутске выбор пал на «Иркутские экспериментальные меха-
нические мастерские», где сняли небольшую 
комнату под офис и производственные пло-
щади, для осуществления сборки гидравли-
ческого инструмента. 

Спустя некоторое время офис перемеща-
ется в гостиницу «Сибирь». 

Значимым событием 1996 года стал пере-
ход из «Иркутского завода тяжелого машино-
строения» в АО «Энерпред»  ключевого со-
трудника Радика Абдулловича Акчурина, за 
23 года прошедшего путь от ведущего инже-
нера-конструктора до главного конструктора  
компании. Он стал автором большого коли-
чества запатентованных изобретений, внес-
ших неоценимый вклад в развитие компании 
и пользующихся спросом по сегодняшний 

Радик Абдуллович Акчурин 
– главный конструктор 

«Энерпреда» до 2019 года
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день не только на всей территории России, но и за рубежом. Широкий 
спектр оборудования, в разработке которого принимал участие Р. А. 
Акчурин, в разные годы неоднократно входил в список «100 лучших 
товаров России», а изделие «Съемник гидравлический модели СГ, СГХ, 
СГУ, СГА» стало лауреатом национального конкурса «Российская мар-
ка» с награждением золотым знаком качества.

1996 год запомнился приходом в компанию «Энерпред» на долж-
ность маркетолога молодого сотрудника Алексея Васильевича Свистю-
ка, впоследствии возглавившего Департамент региональных продаж.

В феврале 1998 года на арендованных (с правом выкупа) производ-
ственных площадях завода «Радиан», заработал первый цех Иркутско-
го машиностроительного завода – ЗАО «Ирмаш». 

Уже через несколько лет «Ирмаш» стал производить сборку поч-
ти половины энерпредовского инструмента. Отпала необходимость 
иметь четыре десятка поставщиков комплектующих частей. 

В июле 1999 года А. А. Малининым в Москве создается ЗАО «Энер-
пред-Гидравлик». Это было продиктовано желанием представлять 
«Энерпред» в центральной части страны, где сосредоточены предста-
вительства крупных  производственных и коммерческих фирм.

В 2000 году «Энерпред», к тому времени переехавший из гости-
ницы «Сибирь» в просторный офис в «Иргиредмете», получил свой 
первый инвестиционный кредит от админи-
страции Иркутска в пять миллионов рублей.   
На тот момент уже двадцать миллионов ру-
блей «Энерпред» вложил в реконструкцию и 
ремонт бывших цехов «Радиана». В октябре 
2001 года происходит реорганизация путем 
присоединения ЗАО «Ирмаш» к ЗАО  «Энер-
пред»  и офис перемещается уже на собствен-
ные площади в здание «Радиана», примыкаю-
щего к производству. 

В августе 2002 года, продолжая план совер-
шенствования организационной структуры, А. 
А. Малинин предложил создать управляющую 
компанию ЗАО «Энерпред Холдинг». В октябре 
того года компания успешно начала свою работу. 

В 2002 году в Энерпред пришел Николай 
Николаевич Кравчук. Начав  работу с долж-
ности специалиста по сбыту,  вскоре возгла-

Николай Николаевич 
Кравчук – руководитель 

Департамента 
железнодорожных продаж. 

2020 год
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вил Департамент железнодорожных продаж. Н. Н. Кравчук внес боль-
шой вклад в развитие этого направления  в ТД «Энерпред», в развитие 
партнерских отношений и делового сотрудничества с ОАО «РЖД».

В 2004 году под руководством Николая Николаевича начинается раз-
работка нового направления – аварийно-восстановительного оборудо-
вания (АВСО) для постановки вагонов на рельсы. В том году состоялась 
презентация первого опытного комплекта на Московской железной до-
роге. В результате был заключен договор на поставку сразу двадцати од-
ного комплекта. За свои труды и существенный вклад в развитие пред-
приятия Н. Н. Кравчук был награжден фирменной наградой «Золотой 
значок» и  удостоен звания «Заслуженный работник «Энерпреда». 

В 2005 году в структуре холдинга создается ЗАО «Торговый дом 
«Энерпред». С его появлением окончательно сформировалась та струк-
тура, которая за годы существования доказала свою эффективность.

В 2007 году на должность начальника производства был принят Ан-
дрей Юрьевич Иванкович, 
ставший вскоре генеральным 
директором АО «Энерпред», 
основной производственной 
площадки компании. Под его 
руководством во всю мощь 
заработала программа техни-
ческого перевооружения, по-
зволившая приобрести самые 
современные станки. 

В 2010 году на должность 
генерального директора 
«Торгового дома «Энер-
пред» назначается Алексей 
Васильевич Свистюк. Прой-

дя путь от маркетолога до генерального директора, он внес и продол-
жает вносить огромный вклад в развитие компании – расширение 
рынков сбыта продукции, развитие дилерской сети, участие в разра-
ботке новой продукции, увеличенииеобъемов продаж.

Сегодня, спустя практически 30 лет со дня основания, производ-
ственные мощности компании «Энерпред» представляют собой клас-
сический пример предприятия полного технологического цикла. Об-
ладая современным парком оборудования и квалифицированным 
персоналом, насчитывающим более 200 человек, предприятие освоило 

Производственный участок компании 
«Энерпред». 2020 год
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самостоятельный выпуск инструмента и оборудования – от изготов-
ления заготовок до сборки и покраски готовой продукции. 

Внедрение современных и уникальных технологий позволило расши-

рить технические возможности предприятия и наладить изготовление 
более широкой гаммы продукции. Номенклатура компании «Энерпред»  
включает гидравлическое оборудование и инструмент для всех отрас-
лей промышленности: домкраты, прессы, съемники, трубогибы, насосы 
и насосные станции, спасательное оборудование и инструмент, желез-
нодорожный и автомобильный инструмент, подъемно-транспортное 
оборудование. Всего более 2500 наименований. Основные потребите-
ли инструмента – предприятия энергетики, нефтехимии, металлургии, 
угольной и газовой промышленности, строители, железнодорожники, 
мостостроители, предприятия городских муниципальных служб. 

Значительный вклад в развитие компании «Энерпред» внесли: ее осно-
ватель А. А. Малинин, руководители А. Г. Творогов, В. Г. Пугин, Ф. Г. Ганин, 
М. К. Донской, А. Г. Фоменко, А.Г. Хомяков, С. В. Кучеренко, В. А. Гранкин, 
А. Д. Бондаренко, С. Б. Негруцкий, А. Ю. Иванкович, А. В. Свистюк,  А. 
Ал. Малинин, а также Н. Н. Кравчук, Р. А. Акчурин, В. Ю.  Бахматов, Б. Н. 
Сущевский, Ю. Г. Ибрагимов, И. С. Негруцкий, Л. А. Воробьева, Г. В. Во-
кина, О. Е. Смолянинова, Б. Г. Жучков, С. И. Кириллов, С. А. Палладин, П. 
П. Поляков, А. В. Бутаков, С. Н. Петухова, А. А. Феденева, Т. А. Ковалева, 
Л. И. Дробот,  В. А. Еремин, Б. Г. Кобылинский, Е. М. Григоровский, В. И. 
Антипин, Б. Я. Вокин, Ю. И. Коржаев, С. Н. Борисенко, Е. В. Пущин, И. В. 
Сухов, С. А. Хомякова, Ю. А. Кононова, А. Н. Копылова, Е. П. Горчаков, В. 
А. Седых, В. С. Третьяков, Г. Б. Гинзбург, Н. В. Пукис, И. Н. Костянной, С. 
Г. Журова, А. В. Вовненко и многие другие. 

Коллектив компании «Энерпред». 2020 год
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Часть VIII 
Жилищное строительство  
и благоустройство округа

Застройка поселка авиастроителей 
В 1970-е и последующие годы продолжается строительство в посел-

ке Ленино, который чаще стали называть поселком авиастроителей, 
а в последнее время Иркутском-II. Подразделениями треста «Иркут-
скпромстрой» возводятся не только значимые предприятия машино-
строения, но и школы, детские сады, другие объекты социально-куль-
турного назначения.

Многоэтажными жилыми домами стали интенсивно застраивать-
ся улицы старого поселка Иннокентьевский – Волгоградская, Ленин-
градская, Мира, Красный Путь, Муравьева и другие. Вначале это были 
непривлекательные панельные пятиэтажки, затем стали возводиться 
дома новых, более интересных серий.

Общая площадь постро-
енного жилья в 1970–1990-
х годах составляла 270  478 
квадратных метров. В по-
селке появились новая 
больница и родильный дом, 
спортивный корпус на три 
зала, плавательный бассейн, 
Дом быта на 100 рабочих 
мест, АТС на 20  000 номе-
ров, дома для малосемейных 
по улице Авиастроителей 
и Волгоградской, детские Жилые дома по улице Ленинградской.   

1970-1990-е годы
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сады и ясли на 1220 мест по 
улицам Мира, Авиастроите-
лей, Крымской, Новаторов, 
комплекс зданий ГПТУ № 2, 
гимназия №  3, Торговый 
дом «Антей» и другое.  

В начале 2000-х годов на 
улице Красный Путь возво-
дятся еще более привлека-
тельные многоэтажные жи-
лые дома. При возведении 
многоэтажных домов сно-
сились прежние постройки 
старого поселка. Вместе с 
тем в памяти многих за-
водчан навсегда остались 
его украшенные затейли-
вой резьбой деревянные 
домики – аккуратные, ухо-
женные, с огородами, де-
ревянными тротуарами и 
удивительно уютными па-
лисадниками с разросшей-
ся сиренью и черемухой, 
запахи от которых весной 
заполняли улицы и пере-
улки поселка. Кажется, 
совсем недавно это было. 
Но сохраняется старый 
поселок со своим особым 
укладом жизни лишь в те-
плых воспоминаниях ста-
рожилов да в родительских 
фотоальбомах. Исчезло и 
само название – «поселок 
Иннокентьевский».

Сегодня, проходя по 
улицам прежней Иннокен-
тьевки, еще можно увидеть 

Жилые дома по улице Муравьева.  
1980-1990-е годы

Гимназия № 3 по улице Ленинградская.  
Построена в 2000 году

Жилые дома постройки начала 2000-х годов
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несколько уцелевших дере-
вянных шедевров поселка 
– дома, архитектуру, резьбу, 
дворы – свидетелей ушед-
шего времени, ощутить 
волнующий аромат стари-
ны, почувствовать дыхание 
прошлого.

В 2018 году на улице 
Мира появилась блок-сек-
ция новых шестиэтажных 
домов, привлекающая вни-
мание необычной архитек-

турой. Продолжение строительства таких блок-секций намечено по 
улице Гражданской, на месте сноса старых деревянных зданий.

В 2021 году большое усадебное и коттеджное строительство наме-
чается развернуть на свободном, экологически чистом участке земли 
недалеко от Ангары, находящемся на пересечении улицы Полярная 
и переулка Октябрьский. Здесь предполагается постройка двухэтаж-
ных коттеджей на 174 индивидуальных участках площадью от 4 до 12 
соток. Вначале будет организована система улично-дорожной сети, к 
каждому участку подведены водопровод, канализация, электросеть. 
После этого централизованно начнется строительство жилья. На тер-
ритории будущего коттеджного поселка зарезервировано место под 
строительство детского садика, прорабатывается вопрос возведения 
автомобильного кольца для безопасного заезда и выезда в поселок.

Спортивно-оздоровительный центр «Иркут-Зенит»
В начале апреля 2004 года на базе построенных спортивных соору-

жений авиационного завода – стадиона «Зенит», спортивного корпуса 
и плавательного бассейна «Кристалл» – создается ООО спортивно-оз-
доровительный центр «Иркут-Зенит». Директором центра назначает-
ся Владимир Иванович Куруленко. Спортивный центр предназначен 
не только для работников авиазавода и членов их семей, но и для всех 
жителей района, желающих заниматься различными видами спорта. 
Работа его специалистов направлена на то, чтобы собрать под одной 
крышей и профессиональных спортсменов, и любителей активного 
образа жизни – всех тех, кто не представляет свою жизнь без спорта. 

Блок-секция жилых домов по улице Мира.  
2018 год
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Плавательный бассейн 
«Кристаллл», начавший 
свою работу в далеком 1973 
году, является одним из луч-
ших в Иркутской области 
и снискал себе репутацию 
учреждения, где разумная 
цена соответствует хороше-
му качеству услуг. Первый 
этаж «Кристалла» – это про-
сторный холл с гардеробом, 
спортивным магазином и 
небольшим кафе, где можно 
быстро перекусить, выпить 
полезные кислородные кок-
тейли.

В игровых залах спор-
тивного корпуса в днев-
ное время на бесплатной 
основе занимаются учеб-
но-тренировочные группы 
отделений футбола, бокса, 
художественной гимнасти-
ки. Вечерами в различных 
платных физкультурно-оз-
доровительных группах и 
клубных командах по фут-
болу, волейболу, баскетбо-
лу и другим видам спорта 
занимаются взрослые. В 
спорткомплексе также на-
ходится тренажерный зал, 
занятия в котором вечера-
ми проходят на платной ос-
нове.

Стадион «Зенит» имеет 
прекрасное футбольное поле, 
теннисные корты, городош-
ную площадку и площадку 

Спортивно-оздоровительный центр  
«Иркут-Зенит». 2020 год

Водная чаша бассейна «Кристалл»

Один из тренировочных залов  
спортивного центра
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для игры в пляжный футбол, 
легкоатлетическую дорожку, 
а также спортивный городок. 
В зимнее время на стадионе 
открывается каток.

В ООО СОЦ «Иркут-Зе-
нит» под руководством 
опытнейших тренеров за-
нимаются 3 мастера спорта 
международного класса, 27 
мастеров спорта. 

При спортивно-оздоро-
вительном центре много лет 
действует детско-юношеская 

спортивная школа «Зенит», 
которая может гордиться своими успехами. В ее стенах готовят будущих 
чемпионов по таким видам спорта, как бокс, дзюдо, художественная гимна-
стика, силовой атлетизм, плавание, футбол, хоккей с мячом. 

Школа имеет славные спортивные традиции, и ее воспитанники 
штурмуют все более высокие спортивные вершины. Не счесть наград, 
завоеванных воспитанниками на самых престижных соревнованиях – 
первенстве СФО, первенстве России, международных турнирах, чем-
пионатах Мира. В ее штате работают специалисты с большим препо-
давательским стажем, специальным образованием, высшей и первой 
категорий. Это Дмитрий Валерьевич Копытин – бокс, Сергей Викторо-
вич Гончаров, Алексей Викторович Гончаров, Сергей Иванович Иванов 
– дзюдо, Александр Николаевич Петров – силовой атлетизм, Владимир 
Иванович Лукьянов, Вероника Олеговна Речкалова, Александр Влади-
мирович Иванов, Надежда Александровна Фиалковская – плавание, Ев-
гений Глебович Ленский, Андрей Александрович Гельгорин, Дмитрий 
Дмитриевич Волков, Илья Владимирович Зотченко – футбол, Алла Ми-
хайловна Шершнева, Сергей Иванович Лазарев – хоккей с мячом.

В школе занимается свыше 1300 человек, из них 47 имеют 1-й спор-
тивный разряд, 47 являются кандидатами в мастера спорта, 5 – масте-
рами спорта и 1 – мастером спорта международного класса, 424 имеют 
массовые разряды. 

В июле 2020 года директору ООО СОЦ «Иркут-Зенит» Владимиру 
Ивановичу Куруленко присвоено звание «Заслуженный работник фи-
зической культуры РФ».  

Футбольное поле спортивного  
комплекса центра
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Возведение Иннокентьевского моста
В 1969 году в поселке Жилкино, вблизи территории бывшего Возне-

сенского монастыря, развернулось масштабное строительство нижнего 
моста через Ангару, соединяющего Ленинский округ с правым берегом 
реки в Куйбышевском районе города. Необходимость его строительства 
была вызвана тем, что с середины 1960-х годов первый Ангарский мост 
уже не справлялся с мощным потоком автотранспорта. 

Новый мост, позднее названный Иннокентьевским, длиной несколь-
ко более километра, с шестиполосным движением, возводился по пере-
довым для тех лет технологиям и был одним из первых цельносварных 
мостов в СССР. Главным архитектором проект была А. Б. Друганова, ге-
неральным подрядчиком — «Мостоотряд-31». В возведении принима-
ли участие и местные предприятия. В частности, завод «Сварщик» ва-
рил оградительные решетки, завод имени Куйбышева отливал поручни. 

В общей сложности стро-
ительство Иннокентьевского 
моста продолжалось девять 
лет. Его торжественное от-
крытие состоялось 22-го но-
ября 1978 года. Погода стоя-
ла холодная, но на открытие 
собралось сотни иркутян. 
Председатель облисполкома 
А.  Е.  Соколов разрезал лен-
точку, и движение по новому 
мосту началось.

Соединив два отдален-
ных района города, Инно-
кентьевский мост стал важ-
ной пропускной артерией для всего Иркутска, разгрузив центр города 
от высокой концентрации пассажирских и грузовых автомобилей. В 
социальном, экономическом и экологическом планах значение моста 
также трудно переоценить. 

С вводом в эксплуатацию Иннокентьевского моста поселок Жилки-
но получил новый импульс к своему развитию.    

В настоящее время выходящая на мост улица О. Кошевого, как и 
улица Трактовая, наполнена многочисленными торговыми точками. В 
большинстве это магазины различных автозапчастей, строительных 
материалов, сантехники, хозяйственных товаров, оптовые базы, боль-

Иннокентьевский мост через Ангару. 2000 год
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шой рыбный рынок и другие. Здесь же находятся крупные автоцен-
тры продаж и сервисного обслуживания «Тоyota»,  «Lexus»,  «Renault»,  
центр «Тимбермаш Байкал», «КАМАЗ центр», а также мебельный 
центр «Байкалит».

Строительство микрорайонов в Ново-Ленино
Поселок Ново-Ленино исторически развивался вдоль Транссибир-

ской железнодорожной магистрали. Вдоль нее же тянулась и главная 
автомобильная магистраль – улица Розы Люксембург. Поселок Но-
во-Ленино является самым крупным удаленным жилым районом го-
рода. Во время войны жилищное строительство, которое вела в основ-
ном железная дорога, практически остановилось. Из воспоминаний 
архитектора С.  А.  Гусарова, занимавшегося в послевоенное время 
проектированием структуры жилищного строительства в Ново-Лени-
но, во время войны во всем Иркутске строили всего 3–4 дома в год. В 
Ново-Ленино было построено два двухэтажных деревянных дома на 
восемь квартир, каждый в 1942 году.

В конце 1940-х годов в Ново-Ленино начали внедряться комплекс-
ные проекты по застройке индивидуальным жильем. Кроме того, 
японскими военнопленными были построены комплексы жилых кир-
пичных двухэтажных домов с коммунальными квартирами для маши-
нистов и инженерно-технических работников железной дороги, мага-
зин «Отдел рабочего снабжения», детский сад.

В связи с Постановлением правительства 1954 года «Об устранении 
архитектурных излишеств» произошел переход к индустриальным 
способам жилищного строительства. Так, в 1959 году в Ново-Ленино 
появился первый крупнопанельный жилой дом.

Наибольший размах жилищное строительство получило в годы 
первой семилетки. В 1960 г. окончательно был составлен и одобрен ге-
неральный план реконструкции и застройки Иркутска на 18–20 лет. 
В соответствии с этим планом предполагалось достигнуть средней 
обеспеченности каждого жителя жильем в 15 квадратных метров и 
полностью удовлетворить население учреждениями культурно-быто-
вого назначения. Строительство вели 37 строительных и монтажных 
организаций, но ведущими оставались коллективы трестов «Стройме-
ханизация», «Иркутскжилстрой», «Спецстрой», ДСК. Большой вклад 
в развитие города внесли коллективы трестов «Иркутскпромстрой», 
«Иркутскспецстрой», «Иркутскстроймеханизация», домостроитель-
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ного комбината. И все-таки в 70–80-х годах прошлого века строитель-
ство в основном велось в микрорайонах Юбилейном, Солнечном, Бай-
кальском, Первомайском, Университетском и в значительно меньшей 
мере в Ново-Ленино.

Планировочным решением жилой застройки Ново-Ленино, было 
разбитие его территории на простые по форме микрорайоны. Основ-
ным массивом застройки были территории вдоль улицы Розы Люксем-
бург между 12-м Советским 
переулком и Севастополь-
ской улицей, по улице Об-
разцова и Восточного пере-
улка. На бывшем пустыре с 
западной стороны поселка 
появляется новый жилой 
массив из пятиэтажных до-
мов в панельном и кирпич-
ном исполнении. Это был 
первый микрорайон. Затем 
пошли второй и третий ми-
крорайоны («Стройка»), 
микрорайон «Спутник». Их 
строительство знаменует от-
части беспринципный сво-
бодный строчный тип застройки. Если в 1959–1962 годах в основном 
строились деревянные двухэтажные восьмиквартирные и кирпичные 
трехэтажные дома, то уже в 1963 году было построено шесть пятиэтаж-
ных крупнопанельных домов, а в 1964 году – уже девять. 

В 1976 году в районе улицы Севастопольской открылся и много лет 
являлся центром отдыха жителей Ново-Ленино кинотеатр «Россия» с 
комфортным кинозалом и удобными креслами, расположенными ам-
фитеатром. В январе 2015 года, после капитального ремонта, в здании 
бывшего кинотеатра организован детский культурно-досуговый центр 
«Россия», который через год становится структурным подразделением 
дома детского творчества № 5. Около шестисот детей и подростков, про-
живающих в Ленинском округе, сегодня имеют возможность интересно 
и содержательно проводить здесь свой досуг. Несколько ранее киноте-
атра «Россия», по улице Пржевальского начал свою работу кинотеатр 
«Восток», к настоящему времени также преобразованный в спортив-
но-развлекательный детский центр.

Застройка улицы Баумана.  
Фото С. Морковкиной
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В 1977 году началась раз-
работка проектов детальной 
проработки для юго-вос-
точной части Ново-Ленино. 
Замахнулись сразу на стро-
ительство более ста тысяч 
квадратных метров жилой 
площади.

29-го декабря 1979 года 
была принята в эксплуата-
цию объездная автомобиль-
ная дорога, проложенная 
в обход жилых кварталов 
и микрорайонов Ново-Ле-

нино. Построенная дорога, 
выходящая на улицу Трак-

товая и Иннокентьевский мост, значительно разгрузила улицу Розы 
Люксембург от транзитного автотранспорта, что позволило несколько 
улучшить экологическую обстановку. Это был один из самых крупных 
дорожных проектов того времени.

С 1985 года в Ново-Ленино начал застраиваться уже 7-й микрорай-
он, вначале пятиэтажными домами, а затем началось строительство 
девятиэтажных домов 135-й серии с улучшенной планировкой квар-
тир. За разработку и внедрение домов этой серии иркутские проек-

тировщики и строители 
были удостоены диплома 
ВДНХ. В дальнейшем нача-
лось строительство жилых 
домов 464-й серии, которые 
по благоустройству, отделке 
были еще более комфорт-
ными.

На сегодняшний день 
район Ново-Ленино Ир-
кутска насчитывает почти 
100 000 жителей и около 630 
каменных жилых домов. Се-
годня Ново-Ленино – один Первые девятиэтажные дома по улице Розы 

Люксембург, в районе «Подстанции».  
Фото И. Петрова

Культурно-досуговый центр «Россия» – 
структурное подразделение Дома детского 

творчества № 5. 2019 год
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из динамично развиваю-
щихся районов города.

Активное жилищное 
строительство в округе 
предполагает и возведение 
новых социальных объек-
тов: детских садов, школ 
и поликлиник. Так, новая 
детская поликлиника по-
строена на улице Баумана. В 
2014 году в 18-м Советском 
переулке торжественно от-
крылся бассейн «Спартак». В его двухэтажном здании разместились 
залы общефизической подготовки и специализированный тренажер-
ный для пловцов, а также учебный класс, массажная, душевые кабины, 
установлены трибуны для зрителей. В 2015 году сдано в эксплуатацию 
здание детского сада № 185 в микрорайоне Березовый, а в 2016 году 
начал свою работу новый детский сад № 188.

Именно в Ново-Ленино впервые построена самая большая школа 
на территории Приангарья – школа № 69 в микрорайоне «Эволюция». 
Эта разработка иркутских проектировщиков вошла в федеральный 
реестр строительства. По ее образцу сейчас возводят школы на терри-
тории всей России. 

ЖК «Эволюция». Новая школа № 69. 2018 год

Плавательный бассейн «Спартак». 2018 год
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Также на улице Ярославского впервые был реализован проект по 
строительству садика комбинированного типа на 350 мест.

В настоящее время «Эволюция» – новый и самый дальний жилой 
микрорайон района Ново-Ленино, находящийся в экологически чи-
стом месте и отвечающий современным представлениям о комфорте. 
Это крупнейший проект застройки Иркутска за последнюю четверть 
века. Его целью является создание комфортной среды проживания 
для тех, кто думает о своем будущем и будущем своих детей. Проект 
застройки «Эволюции» занял первое место на городском конкурсе 
«Градостроительство 2013».

По окончании строительства на участке площадью 25 гектаров раз-
местятся 59 многоэтажных блок-секций высотой в 9 и 17 этажей. Об-
щее количество квартир - 3608, примерное число жителей - 9000. 

«Эволюция» выгодно отличается развитой социальной инфра-
структурой. Кроме школы на территории района строятся два детских 
сада на 220 мест каждый, крытый и летний спортивный комплекс со 
стадионом (поле для мини-футбола, беговые дорожки, площадки для 
игры в волейбол и баскетбол), детские площадки, скверы с прогулоч-
ными дорожками. Новый район достаточно удален от основных маги-
стралей и промышленных зон, поэтому здесь чистый воздух и низкий 
уровень техногенного шума. Еще один несомненный плюс — большая 
площадь озеленения. 

Кроме ЖК «Эволюция» в районе Ново-Ленино построены, ведет-
ся или заканчивается строительство жилищных комплексов «Березо-
вый», «Дуэт», «Иннокентьевская слобода», «На Баумана», «На улице 

Жилые дома в ЖК «Эволюция». 2018 год
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Тельмана», «Новое Ново-Ленино», «Огни города», «Патриот», «Пре-
мьер», «Сосновый бор».  

За последние четыре года в поселке отремонтировано 20 кило- 
метров дорог. Начиная с 
2015 года благоустроено 173 
двора. 

В 2018 годы благоустро-
ена лестница, ведущая к 
скверу «Россия» от улицы 
Розы Люксембург. 

В ближайшее время пла-
нируется запустить трол-
лейбусную линию, которую 
намеревались построить 
еще в первой семилетке 
(1959–1965  гг.). Уже отве-
ден земельный участок под 
строительство троллейбус-
ного парка. 

«Иннокентьевская слобода» по улице Баумана. 2019 год

Лестница к скверу «Россия» от улицы  
Розы Люксембург. 2019 год
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Возрождение утраченных храмов  

Скитский Михайло-Архангельский храм
Все годы Великой Отечественной войны скитский Михайло-Архан-

гельский храм простоял закрытым. Изменившаяся в те годы ситуация 
с религией позволила открыть по всей стране сотни храмов. Прави-
тельство ослабило проведение антирелигиозной политики. 

23-го мая 1945 года Совет по делам Русской православной церкви 
при СНК СССР разрешил открыть Михайло-Архангельскую церковь 
в поселке Ленино города Иркутска.

Исполком горсовета и исполком Ленинского райсовета длитель-
ное время не хотели передавать здание Михайло-Архангельского 
храма общине верующих, мотивируя тем, что району не хватает дет-
ских садов, а это здание вполне отвечает требованиям для размеще-
ния детского учреждения. Тогда уполномоченный по делам Русской 
православной церкви по Иркутской области в ультимативной форме 
потребовал от Ленинского райисполкома выполнения решения СНК 
СССР об открытии церкви в Ново-Ленино. Он заявил, если райиспол-
ком не желает передавать здание Михайло-Архангельской церкви, то 
ему необходимо передать в качестве альтернативы церковь Святителя 
Иннокентия на Базарной площади, выселив из него парткабинет РК 
ВКП(б). После этого ультиматума Михайло-Архангельский храм был 
передан религиозной общине. 

19-го июня 1945 года был заключен договор на бессрочное поль-
зование церковным зданием в роще Скит. Здание в тот период имело 
жалкий вид, стояло без крестов и колоколов, без оконных блоков и 
дверей, а главное – без церковного имущества, иконостаса и Престола. 

Восстановительные работы на Михайло-Архангельской церкви 
начались силами верующих. Вначале из Крестовоздвиженской церк-
ви во временное пользование были получены 28 икон, один висячий 
подсвечник и шесть колонок для украшения иконостаса. В конце июля 
1945 года Михайло-Архангельскому храму был передан целый ящик с 
церковной утварью, а также иконами и церковным облачением. Воз-
можно, эта была часть его собственного реквизированного имуще-
ства. 

Первого октября 1945 года в храме состоялось освящение и первое 
богослужение, которое проводил протоиерей Александр Доброхотов. 
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Уже в первый год откры-
тия храма в нем было совер-
шено 196 крещений, на сле-
дующий год – 1100, в 1947 
году – 1308, в 1948 году – 
1806 крещений. Так начина-
лось возрождение Михай-
ло-Архангельского храма 
– второго в городе Иркутске 
после открытия Крестовоз-
движенской церкви. 

Поскольку храм в то вре-
мя уже не мог вмещать всех желающих на праздничных службах, в 
1948 году с северной и южной стороны были сооружены два пристроя, 
позволившие увеличить площадь храма. В 1953–1954 годах был произ-
веден капитальный ремонт храма и окружавшей его ограды, а также 
сделана пристройка к просфорне. 

Период конца восьмидесятых и девяностые годы стали временем 
возрождения Православия 
во всей России. Люди, из 
душ которых изгоняли веру, 
почувствовали пустоту и 
стали постепенно запол-
нять храмы. 

В 1987 году настоятелем 
Михайло-Архангельского 
храма был назначен про-
тоиерей Каллиник Под-
лосинский. При нем была 
налажена большая духов-
но-просветительская ра-
бота. В 1990 году положено 
начало библиотечному фон-
ду, в котором к настояще-
му времени насчитывается 
30 000 книг. 

Восстановление храма 
продолжилось. Часовню на 
источнике Святителя Ин-

Михайло-Архангельский храм в 1950-е годы

Настоятель храма протоиерей  
Каллиник Подлосинский
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нокентия никто в советский 
период строить не решал-
ся. Лишь в 1994 году нача-
лось ее возведение и через 
год часовня была построе-
на и освящена. Однако по-
сле случившегося пожара 
в 1997 году возвели новую 
часовню, а в 2008 году по-
строили и новую часовню 
над источником Святителя 

Софрония.
С 1934 года храм стоял без колоколов, нашлось лишь несколько не-

больших старых, частично треснувших колоколов, неизвестно откуда 
появившихся, которые, конечно, не могли должным образом украшать 
богослужения. Поэтому Пасху 1995 года решено было встретить подо-
бающим колокольным звоном. Тогда в Каменец-Уральском приобрели 
церковные колокола общим весом 660 кг. Колокола были освящены и 
подняты в Великую пятницу. Пасхальный перезвон новых колоколов 
наконец-то наполнил истосковавшуюся по звону окружающую терри-
торию.

Кроме вопросов окормления паствы, приходящей в храм, в 1990-х 
годах остро стал вопрос православного образования, и при Михай-
ло-Архангельском приходе решено было организовать церковно-при-
ходскую школу, с возможностью обучения детей по программе сред-
ней школы. 

В 1999 году стараниями отца Каллиника получена лицензия «на 
проведение образователь-
ного процесса негосудар-
ственным образовательным 
учреждением «Церков-
но-приходская школа име-
ни Святителя Софрония». 
Кроме всех обязательных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
предметов базисного ком-
понента учебного плана на-
чальной школы, мальчики 
и девочки изучают основы 

Часовни святителей  
Иннокентия и Софрония Иркутских. 2013 год

Церковно-приходская школа имени Святителя 
Софрония. 2013 год
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православной культуры, истории России, церковно-славянский и ан-
глийский языки. Педагоги и учащиеся церковно-приходской школы 
принимают участие не только в мероприятиях, организованных епар-
хией, но и в муниципальном разном уровне и направления .

Кроме школы в 1997 году было принято решение о развитии ико-
нописи путем создания специальной художественной мастерской, и в 
том же году мастерская была открыта и работала до 2010 года. В ней 
были написаны иконы для нового иконостаса и алтаря храма. 

С 1998 года храм издает и свою газету «Верую» – единственное пра-
вославное издание в городе Иркутске, выходящее один раз в месяц. 

В 2004 году началась реставрация храма. Считается, что Михай-
ло-Архангельский храм – 
единственный в Восточной 
Сибири, выполненный с 
применением уникальной 
техники сибирских зод-
чих. Он является объектом 
культурного наследия феде-
рального значения. В храме 
поменяли фундамент, полы, 
укрепили стены, возвели 

Михайло-Архангельский храм в 2013 году

Дом братии после реставрации. 2013 год
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новый иконостас. Затем отреставрировали колокольню. Все работы 
вели скрупулезно, согласовывая свои действия с ЦСН. 

В 2011 году была закончена реставрация Дома братии, а через год 
Архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим освятил Престол храма. 

В настоящее время территория, занимаемая Приходом, довольно 
обширна и составляет около 6,5 гектаров. Сюда входит сам храм, ча-
совенки над источниками, здание церковно-приходской школы, Дом 
милосердия, Дом причта, Дом настоятеля, Дом братии и некоторые 
необходимые хозяйственные постройки, а также небольшая роща. Ря-
дом за оградой находится озеро, в которое впадают святые источники, 
в наше время небольшое и заболоченное, но некогда бывшее обшир-
ным и чистым. 

Церковь Успения Божьей Матери 
Иркутского Вознесенского монастыря 

События 1990-х годов в России связаны со многими экономически-
ми и политическими потрясениями, но в то же время и проявлением 
высокого духовного подъема. У людей появилась потребность в цер-
ковной жизни. Благодаря этому многие храмы и обители стали воз-
вращать верующим.

Так произошло и в Иркутске. В 1997 году широко отмечалось 
270-летие Иркутской епархии, а в 1998 году произошла передача уце-
левшего здания церкви Успения Божьей Матери бывшего Вознесен-
ского монастыря. 

Эта каменная церковь была построена в 
1783 году и имела два престола: во имя Успе-
ния Божией Матери и во имя Преподобного 
Сергия Радонежского. В 1870 году с западной 
стороны к церкви пристроили трапезную с 
братской кухней. Рядом с церковью находился 
святой источник Святителя Иннокентия

После разрушения Вознесенского монасты-
ря, обезглавленная церковь была превращена в 
клуб поселка Жилкино, а святой источник был 
осквернен установкой на его месте обществен-
ного туалета. 

Возрождение чудом сохранившегося Успен-
ского храма началось в 1998 году, когда владыка 
Вадим – тогда архиепископ Иркутский и Ангар-

Первый настоятель храма 
Успения Божией Матери 
Дионисий Садовников. 

Начало 2000-х годов
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ский назначил протоиерея Дионисия Садовникова его настоятелем. 
Первый молебен в храме, когда в нем еще находился клуб, состоялся 
весной 1998 года. В августе того же года на праздник Успения Божией 
Матери владыка Вадим отслужил в храме первую Литургию. 

В подготовке храма к празднику принимали участие местные жи-
тели, прихожане других храмов. Ощутимую помощь оказала группа 
артистов Иркутского городского театра народной драмы во главе с 
его руководителем Корневым Михаилом Георгиевичем – уроженцем 
поселка Жилкино, заслуженным деятелем искусств РФ, заслуженным 
артистом РФ. Благодаря их усилиям храм стал принимать первона-
чальный вид. Тогда восстановили проемы окон, алтарную часть храма, 
разобрали стену, которой был замурован алтарь. Перед первой Литур-
гией работали всю ночь, готовили помещение, ставили иконостас, ко-
торый сами и изготовили. Последние приготовления были окончены 
буквально за несколько минут до приезда владыки Вадима. 

С 1998 по 2003 год службы проходили в небольшой временной ком-
нате, поскольку в основном помещении храма начались восстанови-
тельные работы. Бетонной подушкой был укреплен фундамент храма, 
на стенах по всему периме-
тру сделаны стяжки. Далее 
возвели купола, освятили и 
установили кресты. 

В 2003 году на месте 
разрушенной Тихвинской 
церкви построили надврат-
ную Звонницу, освятили и 
навесили колокола. Отре-
ставрировали и ризницу 
монастыря. 

Когда в храме начались 
первые богослужения, по-
явилась и воскресная шко-
ла. Вела ее матушка Ека-
терина, жена протоиерея 
Дионисия Садовникова. 
Дети стали изучать Закон 
Божий, Литургику, учились 
петь на клиросе. Ученики 
воскресной школы совер- Реставрация храма. Вид со стороны берега 

Ангары. 2003 год
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шали экскурсии по хра-
мам Иркутска, посещали 
святые места в Санкт-Пе-
тербурге, в Москве. Неко-
торые из них потом стали 
священниками Иркутской 
епархии. А отец Дионисий 
занимался с ребятами во-
просами военно-патриоти-
ческого воспитания. Под 
его руководством они учи-
лись стрелять, осваивали 
приемы рукопашного боя, 
совершали первые прыжки 
с парашютом. Для ребят на 
Байкале был организован 
первый палаточный лагерь, 
позднее названный «Бай-
кальцем». 

Первая служба в отре-
ставрированном храме, 
светлом и просторном, со-
стоялась на Рождество Хри-
стово 2003 года. Для настоя-

теля храма отца Дионисия и всего прихода это была большая радость. 

Надвратная Звонница на месте Тихвинской 
церкви. 2020 год

Отреставрированный храм Успения Божией Матери. 2020 год
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В 2005 году, в нескольких 
метрах от Успенского хра-
ма, на средства иркутского 
предпринимателя О. А. На-
умова была построена ча-
совня в честь Святителя 
Иннокентия. 

В августе 2009 года отец 
Дионисий Садовников со 
своим послушником Рома-
ном Черепановым траги-
чески погибают. Оба они 
покоятся под белыми мра-
морными крестами у стен 
Успенского храма.

В тот период митрополит Иркутский и Ангарский Вадим на приход 
назначает трех священников: отцов Константина, Олега и Владимира. 
Богослужение в храме проходит ежедневно. 

В 2011 году новым настоятелем прихода становится отец Констан-
тин Мануйлов, ранее служивший в Спасской церкви. С его приходом 
богослужения в древнем храме стали ежедневными, а прихожане очень 
быстро приняли и полюби-
ли батюшку за его доброту 
и мудрость. В Великий пост 
2014 года настоятель прихо-
да был пострижен в иеромо-
нахи.

Восстановление храма 
Успения Божией матери 
продолжилось. За время 
настоятельства иеромонаха 
Константина в храме уста-
новлен новый иконостас, 
на полу уложена красивая 
керамогранитная плитка,  
оштукатурены и приведе-
ны в приличный вид стены 
храма и Звонницы, покра-
шена крыша храма, не пре-

Часовня Святителя Иннокентия. За ней здание 
бывшей ризницы. Слева – пятиэтажка на месте 

Вознесенского собора. 2020 год

Настоятель храма иеромонах Константин 
Мануйлов, отцы Олег и Владимир. 2019 год
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кращается благоустройство территории, перед храмом устроена прос-
форная. 

При храме по-прежнему работает воскресная школа, ведет которую 
матушка Екатерина. И уже три детских лагеря, по одному на каждого 
батюшку, действуют при храме Успения Божией Матери.

В здании бывшего детского сада отремонтировано несколько ком-
нат под келии братии. 

В настоящее время небольшая территория церкви огорожена ме-
таллической оградой, с входом через надвратную Звонницу.

Многое сегодня делается для того, чтобы Вознесенский монастырь 
вновь обрел свое величие и значение в духовной жизни края. Три ба-
тюшки храма Успения Божией Матери – настоятель иеромонах Кон-
стантин, отцы Олег и Владимир – своими молитвами и трудами по-
могают возрождать поруганную Святыню. И с ними многочисленные 
братья и сестры.

Согласно Решению Иркутского облисполкома №  73 от 22.02.1990 
года, приложение 1, пункт 177: регистр № 325 в «Списке памятников 
истории и культуры г. Иркутска, подлежащих Государственной охра-
не – 2000 год», кроме церкви Успения Божией Матери, находятся и 
другие уцелевшие строения Вознесенского монастыря. Это братский 
корпус № 1, братский корпус № 2, здание гостиницы для странников 
(странноприимный дом), здание служб, новые настоятельные кельи, 
старые настоятельные кельи, здание кухни с хлебным амбаром, здание 
ризницы. 

Братский корпус № 1: кельи для братии с необходимыми службами, 
был построен до 1830 года первоначально одноэтажным, Г-образным 
в плане, к югу от Сретенской церкви. Позже, предположительно в кон-
це ХIХ века, здание было надстроено вторым этажом. Здание сохрани-
лось, используется под жилье (ул. Полярная, 78).

Братский корпус №  2: также кельи для братии с необходимыми 
службами, построен в 1830-е годы. Здание сохранилось и использует-
ся как жилой дом (ул. Полярная, 80).

Дом для странников: построен напротив Монастырской колоколь-
ни (Главные врата) через дорогу. В 1900–1903 годах на месте прежней 
деревянной гостиницы было построено каменное двухэтажное на 
полуподвале здание, в котором размещались странники (гостиница). 
Здание сохранилось в удовлетворительном состоянии до наших дней 
и используется под офисные помещения, магазины (ул. Полярная, 83). 

Настоятельские кельи и кухня при них: вблизи от Смоленской церк-
ви, к северу, находятся одноэтажные каменные настоятельские кельи, 
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построенные в 1804 году. В 1835 году произведен капитальный ремонт 
здания, чуть позже надстроен деревянный мезонин. При настоятель-
ских покоях, с северной стороны, в 1839 году была устроена каменная 
одноэтажная кухня. В начале ХХ века здание было отремонтировано, 
до недавнего времени использовалось под школу и сохранилось до на-
ших дней (ул. Полярная, 88).

Каменные хлебные амбары: от кухни внутрь монастыря, к западу, 
тянулись каменные хлебные амбары и другие службы, построенные в 
1839-1940 годах. В советское время были приспособлены под жилые 
помещения мельничного комбината (ул. Полярная, 88а).

Новые настоятельные кельи: двухэтажный дом с каменным пер-
вым и деревянным вторым этажом находится в северном углу мона-
стырской ограды, появился в период 1904-1907 гг. В настоящее время 
приспособлен под жилые помещения. (ул. Полярная, 86а)

Новые настоятельские кельи: одноэтажное каменное здание, поя-
вившееся после 1905 года (старые кельи постройки 1804 года в это вре-
мя пустовали «в виду ветхости и холодности»). Здание сохранилось 
без существенных изменений и в настоящее время приспособлено под 
жилые помещения. С юго-восточной стороны к зданию примыкает 
поздний одноэтажный с мансардным этажом деревянный жилой дом 
(ул. Полярная, 86).

Ризница: построена в 1907 году. Являлась хранилищем золотых и 
серебряных церковных принадлежностей. В настоящее время здание 
сильно искажено. Заложены первоначальные оконные проемы, расте-
саны или пробиты новые проемы (ул. Полярная, 94).

Знаменательное событие, связанное с Вознесенским монастырем, 
произошло в Иркутске 2-го сентября 1990 года: в Иркутскую епархию 
вернулись мощи святителя Иннокентия Кульчицкого, первого еписко-
па Иркутского, о судьбе которых с 1921 года, когда они были отправ-
лены в Москву, ничего не было известно. 

Мощи Святителя были обнаружены в городе Ярославле в музее 
Наркомпроса РСФСР, в фондохранилище церкви Николы Надеина, 
где они, неопознанные и называемые «Сибирской мумией», находи-
лись с 1939 года. 

По сохранившемся в фондах Иркутского краеведческого музея до-
кументам, касающихся анатомического описания мощей Святителя 
Иннокентия, специальной комиссией была произведена идентифика-
ция, подтвердившая тождественность описания с «Сибирской муми-
ей».
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1. Ограда территории монастыря (разрушена  
в ХХ веке).
2. Успенская церковь (сохранилась, после 
восстановления действующая).
3. Святой колодец (разрушен в ХХ веке).
4. Тихвинская церковь (разрушена в ХХ веке).
5. Соборный храм Вознесения Господня (разрушен 
в ХХ веке).
6. Колокольня над Святыми воротами (разрушена 
в ХХ веке).
7. Смоленская церковь (разрушена в ХХ веке).
8. Ризница (сохранилась, находится в ремонте).
9. Часовня над могилой архимандрита Синесия 
(разрушена, могила уничтожена в ХХ веке).
10. Двухъярусная часовня над прахом основателя 
монастыря старца Герасима (разрушена в ХХ веке, 
могила старца уничтожена).
11. Келья схимонаха Феодора (разрушена  
в ХХ веке).
12. Летняя трапезная с навесом (разрушена  
в ХХ веке).
13. Старый настоятельский корпус с пристроем, 
в котором в начале ХХ веке  помещалась 
монастырская церковно-приходская школа и 
ученическое общежитие (здание сохранилось).

14. Баня с пристроем (здание сохранилось, после 
ремонта в нем живут миряне).
15. Хозяйственные службы (разрушены в ХХ веке).
16. Новый братский корпус с настоятельскими 
покоями на втором этаже (здание сохранилось, 
требует ремонта, используется как жилой дом для 
мирян).
17. Братский корпус (здание сохранилось, требует 
ремонта, используется как жилой дом для мирян).
18. Монастырская гостиница (здание сохранилось, 
используется под офисы).
19. Захоронения, в том числе знатных иркутян 
(уничтожены в ХХ веке).
20. Надвратная Звонница (новострой).
21. Часовня со святой водой (новострой).
22. Жилой дом (новострой).
23. Различные хозяйственные строения 
(новострой, требуют ремонта).
24. Пятиэтажный панельный жилой дом на месте 
разрушенных Вознесенского собора и церкви 
(новострой).
25. Жилой одноэтажный деревянный дом 
(новострой).
26. Жилой двухэтажный деревянный дом 
(новострой).

План Вознесенского монастыря в 2020 году
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30-го августа 1990 года святые мощи в сопровождении иркутских 
священнослужителей оправились в Иркутск – к месту первого упоко-
ения и последующего прославления.

В Иркутске все верующие с нетерпением ждали возвращения мо-
щей святителя. Раним воскресным утром 2-го сентября ограду Зна-
менского кафедрального собора заполнили люди. Приехали право-
славные не только из обширной Иркутской епархии, но и посланцы 
из Красноярска, Томска, Кемерово. Храм украсили белыми розами и 
хризантемами, обрядили иконы, предназначавшиеся для крестного 
хода с мощами Святого.

Однако поезд, прибывающий по расписанию в Иркутск утром, по-
дошел к вокзалу незадолго до полуночи. Священнослужители вынес-
ли гроб со святыми мощами из вагона на перрон. Все спешат прило-
житься ко гробу. У всех на глазах слезы радости. По случаю прибытия 
мощей епископ Иркутский и Читинский Вадим на перроне совершил 
краткий молебен. Впереди было торжественное богослужение в Зна-
менском соборе. 

«Под праздничный перезвон всех колоколов священники Иркутской 
епархии внесли гроб на руках в ограду собора ровно в полночь и совер-
шили крестный ход с горящими свечами вокруг храма. После этого сра-
зу начался молебен на возвращение мощей святителя Иннокентия в 
Иркутск. Люди преклоняли колена, и слезы искренней радости окропи-
ли лица. Глубокая ночь не отняла сил. Общая молитва, радость нео-
бычного события укрепляли душевный порыв православных. Чудо было 
явлено вновь. Как бы не было долгих лет забвения и глумления, сила го-
нимой Церкви была в Вере». 

С подобающими поче-
стями мощи святителя Ин-
нокентия возложены в глав-
ном приделе Знаменского 
кафедрального собора у 
икон Знамения Божией Ма-
тери и святителя Иннокен-
тия для всеобщего почита-
ния. 

22-го сентября 2019 года 
в сквере у собора Богоявле-
ния в рамках Дней русской 
духовности и культуры Гробница с мощами Святителя Иннокентия  

в Знаменском Кафедральном соборе. 2019 год
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«Сияние России» состоялось 
открытие памятника святи-
телю Иннокентию, приуро-
ченное к 215-летию со дня 
канонизации святого. Брон-
зовый бюст святителя был 
создан иркутским скульпто-
ром Александром Пермяко-
вым. Памятник установили 
рядом с бюстами Иннокен-
тия Вениаминова и Софро-
ния Кристалевского. В этот 
же день состоялось торже-
ственное богослужение и 
крестный ход. 

Храм целителя Пантелеймона
Вспомним, что при станции Иннокентьевская в 1900-е годы для 

служащих железной дороги был построен крупный больничный ком-
плекс. Тогда на окраине комплекса в отдалении от больничных корпу-
сов была возведена каменная «усыпальная» часовня с традиционным 
для того времени убранством фасадов в русско-византийском стиле. 
Часовня служила местом отпевания и приготовления усопших к захо-
ронению.

Елена Владимирова в публикации «Рождение нового прихода в Но-
во-Ленино» пишет, что во время Русско-японской войны больничный 
комплекс фактически превратился в военно-полевой госпиталь. По 
документам выходит, что там находилось до 18 тысяч раненых. В ча-
совне отпевали умирающих в больнице солдат.

В советское время часовня была переоборудована в городской морг 
и в этом качестве просуществовала до 1980-го года. Отсюда по-преж-
нему люди уходили в последний путь, но уже никто не напутствовал 
их молитвой.

Затем в ней располагалась туберкулезная лаборатория. С 2002 года 
здание часовни было заброшено. Обгоревшее после пожара, без окон и 
дверей, практически без кровли, оно находилось в крайне запущенном 
состоянии. Внутренние помещения здания, служившие притоном для 
бродяг и наркоманов, были завалены мусором, остатками многочис-
ленных костров, тряпья и шприцев. В 2009 году руководителями ОАО 

Бюст Святителя Иннокентия Кульчицкого.  
2020 год
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РЖД и Иркутской епархии 
был подписан дарственный 
договор о передаче исто-
рической часовни Русской 
Православной Церкви и зе-
мельного участка в 10 соток. 

27-го апреля 2009 года 
указом архиепископа Ир-
кутского и Ангарского Ва-
дима, настоятелем «усы-
пальной» часовни назначен 
игумен Фотий (Евтихеев). 
Настоятель в 1988 году 
окончил Московскую духов-
ную семинарию, в 1992 году 
– Московскую духовную академию, в 2014 году – филологическое от-
деление Нижневартовского гуманитарного университета (заочно). В 
августе 1990 года был пострижен в монашество с именем Фотий, во 
имя мученика Фотия. 

Весной 2009 года началось восстановления храма на средства при-
хожан. 9-го июня того года на улице перед входом в часовню был от-
служен первый молебен на 
всякое доброе дело. И рабо-
та закипела, мусор вывозили 
машинами с утра и до вече-
ра. Рядом с часовней уста-
новили вагончик, в котором 
организовали трапезную для 
тружеников храма. С трудом 
и молитвой часовня посте-
пенно стала преображать-
ся. Были вставлены окна и 
двери, на стенах развесили 
иконы, проведено электри-
чество.

11-го февраля 2010 года проведено первое приходское собрание. 
На этом собрании большинством голосов выработано официальное 
наименование приходу. С этого дня он стал Приходом во имя Святого 
Великомученика и Целителя Пантелеймона, поскольку часовня распо-

Так выглядела «усыпальная» часовня  
перед восстановлением. 2009 год

Первый настоятель «усыпальной»  
часовни игумен Фотий
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лагается на территории железнодорожного больничного комплекса. 
На собрании путем голосования был избран приходской совет, цер-
ковный староста, казначей, определился коллектив приходского со-
брания. 

Настоящее историческое событие произошло 19-го августа 2010 
года в день Преображения Господня. Архиепископом Иркутским и 

Ангарским Вадимом освя-
щен, а затем и водружен на 
часовню купол с крестом. 
Этот день назвали вторым 
днем рождения старинной 
часовни. 

20-го января 2011 года 
правящим Архиереем был 
утвержден проект рекон-
струкции часовни под храм 
Византийского стиля. В мар-
те того года устроена новая 
стропильная система четве-
рика и кладка на ней мед-

ной кровли. В июле заключен договор подряда с ООО «Предприятие 
Иркут-Инвест» о производстве реставрационных работ по усилению 
фундаментов и стен храма-часовни, а также устройству межэтажных 
перекрытий. В часовне был сооружен ранее не существовавший цо-
кольный этаж. В феврале 2012 года этот этап работ был благополучно 
завершен. 

В том же году при храме 
организована детская вос-
кресная школа, где стали 
проводиться занятия по из-
учению основ Православной 
веры. В программе школы 
– Закон Божий, церковное 
пение, церковнославянский 
язык, театр, кружок коло-
кольного звона, хоровая сту-
дия, творческие кружки для 
девочек, столярная мастер-
ская для мальчиков.

Часовня Целителя Пантелеймона в процессе 
реставрации. 2010 год

Храм Великомученика и Целителя 
Пантелеймона. 2020 год



– 365 –

В процессе учебы дети 
участвуют в Богослужении, 
праздничных мероприятиях 
храма, играх, экскурсиях и 
паломнических поездках. 

25-го декабря 2014 года 
Священный Синод принял 
решение об избрании кли-
рика Иркутской епархии 
архимандрита Фотия епи-
скопом Югорским и Няган-
ским Ханты-Мансийской 
метрополии. Свои полномо-
чия епископ передал новому 
настоятелю храма Великомученика и Целителя Пантелеймона игумену 
Феофану (Евтихееву).  

После шестилетнего служения отца Феофана многое изменилось. 
Приход значительно вырос и обновился. Успешно работает Воскрес-
ная школа, благоустраивается территория вокруг храма, появились 
новые помещения для обучения прихожан и молодежи. В дальнейших 
планах заложено создание Духовно-просветительского центра для де-
тей со строительством здания Воскресной школы, дома причта, ремес-
ленных помещений.

Не забывают в храме и епископа Фотия, его легкой рукой и молит-
вами объясняют Божие Благословение на успехи прихода.

Настоятель храма игумен Феофан (справа)  
и отец Владимир

Настоятель храма игумен Феофан (справа)  
и отец Владимир

Помещения для обучения прихожан и молодежи. 2020 год
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Возведение храма Рождества Христова
В морозный день 6-го декабря 1997 года в поселке авиастроителей 

потерпел катастрофу военно-транспортный самолет АН-124 «Рус-
лан», совершавший рейс по маршруту Москва – Иркутск – Владиво-
сток – Вьетнам. На борту «Руслана» находились два истребителя СУ-
27УБ, изготовленные Иркутским авиационным заводом для поставки 
во Вьетнам. 

Через несколько секунд после взлета с заводского аэродрома прои-
зошел отказ двигателей «Руслана», и он рухнул в поселке на жилой дом 
№ 45 по улице Гражданской. В катастрофе погибли все находившиеся 
на борту самолета: 8 членов экипажа, 15 пассажиров, а также 49 чело-
век на земле, в том числе 14 детей – всего 72 человека. 

Через 40 дней после трагедии иркутяне провели панихиду по погиб-
шим в авиакатастрофе. У памятного знака на месте падения «Руслана» 
в скорбном молчании собрались родственники и соседи погибших, 
пострадавшие, представители областной и городской администрации. 
Вопрос о строительстве на этом месте часовни тогда обсуждался мэ-
ром Иркутска с епископом Иркутским и Ангарским Вадимом.

Решение о строительстве храма на месте падения самолета «Руслан» 
было принято после долгих дискуссий – строить ли здесь часовню или 
церковь, разбить парк или воздвигнуть памятную стелу. Окончатель-
ное решение о строительстве православного храма было принято 8-го 
июля на совещании в администрации Ленинского округа.

Храм во имя Рождества Христова. 2010 год
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Проект храма подготовил иркутский архитектор Александр Яков-
лев. И уже через пять месяцев – ко дню первой годовщины трагедии 
– стены храма были возведены под купол, изготовленный руками 
авиазаводчан. Тогда, 6-го декабря, храм впервые распахнул свои две-
ри. Конца и края не было потоку людей, пришедших на панихиду, а 
на поминальном камне из черного гранита с белым крестом в центре 
зажгли 72 свечи. 

Сотни людей пришли на первую утреннюю службу 8-го октября 
1999 года. В этот день – день памяти Сергия Радонежского, великого 
святого земли Русской, епископ Иркутский и Ангарский Вадим освя-
тил храм во имя Рождества Христова и чудотворной иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих Радость». С тех пор 8-е октября счита-
ется днем рождения храма, который начал самостоятельную жизнь. 

С первых дней началась активная приходская жизнь под руковод-
ством первого священника – иерея Алексия Барновалова. В храме со-
вершается первое венчание, первая рождественская елка, первое кре-
щение. 

С 2000 года и по насто-
ящее время настоятелем 
храма Рождества Христова 
служит протоиерей Сергий 
Геращенко. 

В 2004 году в истории 
храма произошло еще одно 
важное событие: в верхнем 
приделе храма установлен 
редкий по своей красоте 
иконостас. Над его изготов-
лением работали многие та-
лантливые люди, в том числе 
и авиазаводчане. Иконостас 
украшают иконы двунадеся-
тых праздников, прославля-
ющие Бога, Пресвятую Бо-
городицу и святых, в числе 
которых особо чтимые ико-
ны сибирских Святителей: 
Иннокентия Кульчицкого, 
Софрония Кристалевского 
и Иннокентия Вениаминова. Настоятель храма протоиерей Сергий 

Геращенко. 2019 год
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Удивительно красива и 
настенная роспись. По бла-
гословению владыки Вади-
ма, в течение нескольких 
лет эту работу выполняет 
протоиерей Игорь Малых. 
Настенная роспись, как и 
икона, даны человеку во 
спасение, чтобы восполнить 
духовный недостаток в его 
жизни. Это, можно сказать, 

Богословие в красках, открывающее человеку истину.
При катастрофе пострадал и детский дом № 1, к восстановлению 

которого приступили одновременно с возведением храма. К 2000-му 
году к зданию детского дома был надстроен еще один этаж, сделан 
пристрой, в котором разместилась столовая, спортивный и музыкаль-
ный залы, благоустроили и облагородили прилегающую территорию.

При храме создана воскресная школа для детей, которую ведут пе-
дагог Людмила Шульга и прихожанин Александр Юзюк. Школу посе-
щают и ребятишки из детского дома. Организован и самодеятельный 
театр с его талантливыми артистами – супругами Юрием и Натальей, 
Ириной, мамой Людмилой и ее дочерью Марией, воспитанниками 
детского дома Кириллом и Денисом, Сергеем и другими, которые ра-

Иконостас храма Рождества Христова

Настенная роспись «Рождество Христово»  
над иконостасом
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дуют своим творчеством многочисленных зрителей – от детского дома 
до исправительной колонии. 

В октябре 2019 года исполнилось двадцать лет со дня освящения хра-
ма. Все двадцать лет в храме возносится молитва к Богу о спасении душ 
живых и ушедших в мир иной. Настоятель храма протоиерей Сергий 
Геращенко, протоиерей Игорь, иереи Марк и Виктор, совершая панихи-
ды, поименно вспоминают погибших во время авиакатастрофы, вместе 
с прихожанами молятся обо всех усопших православных христианах, 
как о прощении их грехов, так и об упокоении их «в месте светлее, в 
месте злачнее, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают». 

Каждый год к мемориальной плите храма приходят руководители 
Иркутского авиационного завода, возлагают цветы и зажигают поми-
нальные свечи. Многие жители поселка авиастроителей стали прихо-
жанами храма. Сюда несут они свои переживания, здесь очищают свое 
сердце и душу в таинстве покаяния, здесь находят утешение и духов-
ную радость.

Концерт детей воскресной школы в Детском доме № 1. 2019 год

Протоиерей храма Игорь. 2019 год Иерей храма Марк. 2019 год
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Храм Рождества Христова отличают красота и строгость архитек-
туры.  

Собою храм являет красоту, 
Я русский храм узнаю за версту –
По тихому сиянию крестов,
По контуру упругих куполов,
Вблизи – по паперти с резным узором,
Внутри – по алтарю с вселенским кругозором,
По всенощной Великой, Всепрощальной,
По благодати, данной изначально,
По запаху Любви и Света –
Вот русский стиль,
Вот русская примета!

Находясь под впечатлением от посещения храма Рождества Хри-
стова, это стихотворение написал бывший авиазаводчанин, впослед-
ствии архитектор Валерий Трофимович Щербин. 

«Собою храм являет красоту». 2019 год
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Завершая рассказ о хра-
мах Ленинского округа, сле-
дует напомнить, что с 26-го 
декабря 2019 года Главой 
Иркутской метрополии на-
значен Максимилиан, ныне 
митрополит Иркутский и 
Ангарский. Он сменил на 
посту владыку Вадима, ко-
торый возглавлял епархию 
тридцать лет.

Максимилиан (Клюев 
Максим Валерьевич) родил-
ся в поселке авиастроителей 
Ленинского района Иркут-
ска 16 июля 1971 года.

В 1986 году окончил 8 классов средней школы № 12, затем в 1990 
году – Иркутский авиационный техникум, и в 1995 году – Иркутский 
Государственный технический университет. В марте 1992 года стано-
вится прихожанином Михайло-Архангельского храма, где в течение 6 
лет нес клиросное послушание.

6-го июня 1998 года архиепископом Иркутским и Ангарским Вади-
мом рукоположен во диаконы. В 1998–2002 годах обучался на заочном 
отделении Тобольской духовной семинарии.

18-го декабря 2004 года в Знаменском соборе архиепископом Ир-
кутким и Ангарским Вадимом пострижен в монашество с именем 
Максимилиан в честь святого отрока Ефесского, а 19-го декабря руко-
положен в иеромонахи. В 2004 году назначен референтом Иркутского 
епархиального управления, в 2006 – секретарем этого управления. 

К празднику Святой Пасхи 2008 года возведен в сан игумена. Реше-
нием Священного Синода от 5–6 октября 2011 года избран епископом 
Братским и Усть-Илимским, а 4-го ноября того года возведен в сан ар-
химандрита.

Наречен во епископа 3-го декабря 2011 года в Патриарших покоях 
Храма Христа Спасителя в Москве. Хиротонисан 18-го декабря за Бо-
жественной литургией в Богоявленском соборе города Ногинска. Бо-
гослужение возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

Митрополит Иркутский  
и Ангарский Максимилиан. 2020 год
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3-го января 2020 года за литургией в Успенском соборе Московско-
го Кремля Святейшим Патриархом Кириллом, Максимилиан возведен 
в сан митрополита. 

Скверы и парки округа
В 2000-х годах в Ленинском округе началось повсеместное восста-

новление существующих и создание новых парков и скверов, зон от-
дыха.

Один из первых довоенных скверов Иркутска-II, находящийся на 
пересечении улиц Сибирских Партизан, Шпачека и Жукова, заложен-
ный еще авторемонтным заводом и названный «Детским», долгое вре-
мя стоял неухоженным, замусоренным, истоптанным вдоль и поперек. 

В 2011 году волонтерский отряд «Авиатор» техникума Авиастро-
ения и материалообработки обратил внимание на эту заброшенную 
территорию. Студенты здесь организовывали субботники, высажива-
ли деревья, подновляли сохранившуюся с довоенных времен скуль-
птуру «Материнство». А когда появилась надежда, что сквер может 
войти в программу «Формирование комфортной городской среды», 
волонтеры развернули настоящую агиткампанию. И уже летом 2018 

Сквер «Мира» после реконструкции. 2020 год
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года все, о чем мечтали все 
местные жители, стало во-
площаться в жизнь. В сквере 
установили универсальную 
спортивную площадку, тре-
нажеры и детский игровой 
комплекс, обустроили пар-
ковку и пандусы, выделили 
единственную в поселке от-
дельную площадку для вы-
гула собак. Старый фонтан 
превратили в роскошную 
клумбу. Сквер Мира – такое 
название сквер получил по-
сле основательной реконструкции. 

В рамках региональной программы «Народные инициативы» в 2017 
и 2018 годах обновился еще один безнадзорный довоенный сквер, рас-
положенный на пересечении улиц Марии Ульяновой, Маршала Го-
ворова и Красный Путь, ранее называемый садом-стадионом. Здесь 
появилась небольшая эстрада и площадка для проведения различных 
мероприятий, места для детских развлечений.  

Тихие и уютные аллеи Комсомольского парка на протяжении мно-
гих лет остаются любимым местом для работников авиазавода и всех 
жителей Иркутска-II, где они могут погулять с детьми, отдохнуть на 
свежем воздухе. 

Много теплых воспоминаний о парке хранят люди старшего поко-
ления.

В переходный период парк был передан авиационным заводом в 
собственность города и стал приходить в запустение. Для приведения 
его территории в порядок и обеспечения жителей цивилизованным 
отдыхом город стал искать арендатора, способного позаботиться о 
парке. В 2015 году такой арендатор нашелся. В соответствии с догово-
ром, арендатор должен был осуществлять благоустройство и развитие 
инфраструктуры парка. 

Однако надежды не оправдались. Забыв о благоустройстве, его но-
вый хозяин все усилия направил на извлечение прибыли из установ-
ленных в парке аттракционов и контактного зоопарка. Чтобы спасти 
Комсомольский парк, городская администрация расторгла договор-

Сквер на месте бывшего сада-стадиона.  
2020 год
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ные отношения с недобросовестным арендатором. Тогда перед жите-
лями стала задача – возрождение любимого парка. 

В июне 2019 года в школе № 37 состоялось первая встреча по соу-
частвующему проектированию, в которой приняли около 130 жителей 
Ленинского округа. Среди предложений, которые поступили от жите-
лей – строительство новой сцены для проведения массовых меропри-
ятий, реставрация памятника комсомольцам 20-х годов, закладка на 
территории парка камня в честь 100-летия округа. Поступило также 
предложение о возрождении в парке специальной площадки для за-
пуска летающих авиамоделей, которые всегда привлекали внимание 
многих мальчишек.

Молодежь выступила за создание зоны для активных видов спорта, 
а также амфитеатра с точкой доступа в интернет для занятий на от-
крытом воздухе. Много было и других интересных идей. Осенью про-
шла еще одна встреча, на которой обсуждали эскизный проект рекон-
струкции парка. Присутствующие на встрече были уверены, что парк 
вновь станет точкой притяжения жителей Ленинского округа. 

А пока в Комсомоль-
ском парке осуществляются 
штатные мероприятия по 
содержанию его территории 
в надлежащем порядке, ухо-
ду за зелеными насаждения-
ми.  

В рамках муниципаль-
но-частного партнерства 
в 2017 году благоустроен 
уютный сквер на улице Му-
равьева, между улицами Си-
бирских Партизан и здани-
ем АТС. Здесь, в окружении 

густых деревьев разместилась уютная детская площадка для катания 
на велосипедах и роликовых коньках, других подвижных игр. Сквер 
всегда наполнен веселой детворой. 

По инициативе местных жителей в историческом месте Иркутска-II 
на улице Ленинградской, где ранее находилась Иннокентьевская цер-
ковь, в 2017–2018 годах также была облагорожена зеленая территория, 
названная парком Победы. Здесь обустроены пешеходные дорожки с 

Комсомольский парк в ожидании обновления. 
2020 год
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уютными скамейками, пло-
щадка для детских игр, ме-
ста для активного отдыха. 

Еще два реконструиро-
ванных сквера появятся 
по обе стороны улицы Си-
бирских Партизан в районе 
автобусной остановки «Фа-
брика-кухня». Заброшенный 
фонтан в одном из их будет 
восстановлен. Какими бу-
дут скверы – окончательно 
решится после публичных 
слушаний. 

В 2016 году, в рамках муниципально-частного партнерства, рекон-
струирован прекрасный сквер «Россия», что находится рядом с одно-
именным Культурно-досуговым центром в Ново-Ленино. Открытие 
сквера состоялось 24-го декабря. Активное участие в разработке его 
концепции приняли местные жители. 5–6 публичных обсуждений 
состоялось, прежде чем выработали общее мнение, каким быть скве-
ру . На территории парковой зоны оборудовали выложенные плиткой 

Новый парк «Победа». 2019 год

Реконструированный сквер «Россия». 2019 год
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пешеходные дорожки, установили удобные скамейки, смонтировали 
детскую игровую площадку с резиновым покрытием, спортивную и 
скейт-площадки, организовали скалодром для детей. Ныне эта тер-
ритория – одно из любимых мест отдыха горожан. Здесь устраивают 
праздники, занимаются спортом, прогуливаются с малышами. Отды-
хающие мечтают еще и фонтане в сквере, а также о новом кинотеатре 
в районе. 

Красивый сквер в поселке Жилкино по улице Шахтерской был соз-
дан в рамках региональной программы «Народные инициативы» и по-
священ 355-летию города. Здесь также был абсолютно заброшенный 
участок после снесенных домов. Сквер создавали три сезона. Сначала 
площадку расчистили и заасфальтировали, затем установили спортив-
ные тренажеры и карусели, провели освещение. В настоящее время на 
этом месте много тротуаров, установлены скамейки и урны, высажены 
кусты и деревья. Есть детская площадка и места для прогулок бабушек 
и молодым мам с малышами.

Несколько лет назад природная зеленая роща, что находится по 
улице Баумана в Ново-Ленино напротив дома № 232, была обнесена 
оградой. Далее, за счет собственных средств депутата городской думы 
Иркутска Григория Резникова, на дорожках рощи был положен ас-
фальт, установлены скамейки, урны и столы, обустроена детская пло-

Парк отдыха «Березка». 2020 год



– 377 –

щадка. Так появился парк «Березка», ставший местом отдыха местных 
жителей и проведения массовых праздников. В планах дальнейших 
работ по обновлению парка предполагается установка сцены, силовых 
тренажеров, оборудование велосипедных дорожек и спортивной пло-
щадки.  

В этом юбилейном году появится зеленая зона вдоль улицы Розы 
Люксембург (от переулка 15-й Советский до переулка 18-й Совет-
ский), будет благоустроен сквер по улице Баумана. 

По-прежнему не увядает популярность старейшего зеленого уголка 
округа – значительно обновленной «Молодежной рощи», располага-
ющей к спокойному отдыху. Здесь на уютных скамейках всегда много 
отдыхающих, и взрослых, и детей. К огромной радости ребятишек, в 
роще появились почти ручные белки, которых они с удовольствием 
чем-нибудь угощают. 

В 2019 году, также в рамках региональной программы «Народные 
инициативы», приведена в надлежащий порядок природная роща на 
станции Батарейная по улице Центральная. 

Старейший зеленый уголок округа «Молодежная роща». 2020 год
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Часть IХ 
Социальная инфраструктура Ленинского округа

Здравоохранение 
В Ленинском округе расположено несколько учреждений здравоох-

ранения, из которых два муниципальных – «Медсанчасть ИАПО» и 
Городская клиническая больница № 8; одно областное – Дом ребенка 
№ 2; и одно ведомственного подчинения – 2-я площадка НУЗ «Дорож-
ная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский ОАО 

«РЖД».
Муниципальное уч-

реждение здравоохранения 
«Медсанчасть ИАПО» се-
годня современное много-
профильное лечебно-диа-
гностическое учреждение 
первой категории, осна-
щенное новейшим меди-
цинским оборудованием и 
вооруженное новыми ме-
дицинскими технологиями. 
В его состав входит стаци-
онар, акушерско-гинеко-

логическая служба, поликлиническая и параклиническая служба. На 
базе медсанчасти работают четыре клинических кафедры Иркутского 
государственного медицинского университета. 

Численность прикрепленного населения – свыше 50 000 человек: из 
них одна треть – дети и подростки. Подразделения медсанчасти терри-
ториально отдалены друг от друга, расположены в поселке авиастро-
ителей и поселке Жилкино. Основной задачей медсанчасти является 
оказание поликлинической и стационарной медицинской помощи 
жителям этих поселков, а в дни несения экстренных дежурств по Ле-
нинскому району – всем нуждающимся. 

На территории, обслуживаемой медсанчастью, кроме авиационно-
го завода находился ОАО «Иркутский завод нерудных материалов», 

Поликлиника «Медсанчасти ИАПО». 2020 год
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ОАО «Иркутский мясокомбинат», а в настоящее время – более 100 
малых предприятий, 5 средних общеобразовательных школ, гимназия 
№ 3, детский дом, школа-интернат № 13, детские сады и ясли. Много-
профильный стационар на 286 коек круглосуточно оказывает экстрен-
ную и плановую помощь больным с самыми разными заболеваниями. 

В числе специалистов медсанчасти – заслуженные врачи России, от-
личники здравоохранения, 
кандидаты медицинских 
наук, главные городские и 
областные специалисты, со-
трудники кафедр ИГМИ и 
Иркутского государствен-
ного института усовершен-
ствования врачей. 

Многочисленные служ-
бы и отделения медсанчасти 
осуществляют около 70 ви-
дов медицинской деятель-
ности. В январе 2009 года на 
должность главного врача 
«Медсанчасти ИАПО» назначен Евгений Леонидович Выговский. 

Однако, по словам Е. Выговского, есть и проблемы. Детская поли-
клиника, рассчитанная на 110 посещений в смену, принимает в четыре 
раза больше пациентов. В женской консультации работают 7 участков, 
а нужно 11. Площадь консультации составляет 353 кв. метра, а требу-
ется 1100. 

Роддом «МСЧ ИАПО». 2008 год

Главный врач «МСЧ ИАПО»  
Евгений Леонидович Выговский
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Именно поэтому в 2020 году начались работы по возведению но-
вого комплекса общей площадью 14 000 кв. метров, объединяющего 
детскую поликлинику и женскую консультацию, а также все лабора-
торно-диагностические службы. Его проект предусматривает про-
сторные холлы для ожидания консультации, комфортные санузлы в 
нужном количестве, комнаты для ухода родителей за малышами. По-
мещения спроектированы так, что пациенты будут двигаться только 
в одном направлении, переходя из кабинета в кабинет, на выходе по-
лучать необходимые справки и покидать помещения через отдельный 
выход. Эта технология успешно применяется во всем мире. 

В новой поликлинике появится и отделение восстановительной ме-
дицины. Здесь будут три бассейна: для грудничков, дошкольников и 
школьников, кабинеты физиотерапии, ЛФК и массажа.

Комплекс будет распо-
лагаться между улицами 
Авиастроителей и Украин-
ской, рядом с больницей и 
роддомом. С его открыти-
ем появится возможность 
реализовать современные 
подходы к охране здоровья 
и оказывать медицинскую 
помощь жителям Иркут-
ска-II на принципиально 
новом уровне.

Городская клиническая больница №  8, расположенная в поселке 
Ново-Ленино на улице Баумана, является одним из крупнейших ле-
чебно-профилактических учреждений города и по праву занимает 
лидирующее место по многим направлениям. Клиническая больница 
оказывает населению округа следующие услуги: 

– ультразвуковую диагностику, лабораторные, функциональные, 
ренгеновские исследования с применением новейшего медицинского 
оборудования.

– амбулаторно-поликлиническую помощь по специальностям: те-
рапия, инфекционные болезни, педиатрия, акушерство и гинекология, 
неврология, онкология, стоматология, отоларингология, урология, 
ревматология, офтальмология, хирургия, эндокринология.

– стационарную помощь по специальностям: неврология, гинеко-
логия, хирургия, кардиология, урология, терапия, эндокринология. 

Проект комплекса детской поликлиники и 
женской консультации



– 381 –

Более 100 врачей высокой квалификации работают в Городской 
клинической больнице № 8. С 1997 года главным врачом больницы яв-
ляется Жанна Владимировна Есева – Заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук. 

В структуре клинической больницы функционирует центр здоро-
вья, взрослые и детские поликлиники (в том числе на станции Бата-
рейная и Момонах ), лечебно-диагностическая служба, стационар, 
медицинско-оздоровительный центр, отделение профилактических 
осмотров. 

В конце 2010 года на базе 
больницы №  8 при уча-
стии Детского фонда ВОЗ 
(ЮНИСЕФ), Министерства 
здравоохранения Иркут-
ской области и Департамен-
та здравоохранения и соци-
альной помощи населению 
в рамках проекта «Клини-
ки, дружественные молоде-
жи» открыта клиника для 
работы с подростками и мо-
лодежью города Иркутска. 
В клинике оказывается комплексная медико-психолого-социальная 
помощь по проблемам сохранения здоровья, обусловленным специ-
фикой подросткового возраста. 

Поликлиника Городской клинической больницы № 8. 2019 год

Главный врач ГКБ № 8  
Жанна Владимировна Есева
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Образовательные учреждения Ленинского округа 
В настоящее время на территории Ленинского округа действует 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 5 
учреждений среднего профессионального образования и Иркутский 
филиал Всероссийского Государственного университета кинематогра-
фии имени С. А. Герасимова, а также 6 учреждений дополнительного 
образования.

Общеобразовательные школы 
Три из общеобразовательных школ округа – № 29, № 49 и № 67, соз-

данные еще в дореволюционный период, к настоящему времени отме-
тили свои 100-летние юбилеи.

Средняя школа № 29, находящаяся в поселке имени Кирова, счита-
ется одной старейшей в Ленинском округе. 

История школы началась в 1917 году, когда в поселке Вознесенский 
(ныне Кирова) в одном из одноэтажных зданий по улице 8-й Возне-
сенской (Кировской) открывается гарнизонная двухклассная школа 
№ 24, рассчитанная на 200 учеников. 

В 1940 году семилетней школе № 24 поселка имени Кирова присво-
или номер 29, а в 1950 году школа становится средней. Со временем 
школа стала тесной, и возникла необходимость в строительстве ново-
го здания.

Средняя общеобразовательная школа № 29. 2020 год
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Новоселье в новом здании по улице Камской школа № 29 праздно-
вала в 1962 году. Ключи от строителей принимал директор С. Н. Ки-
селев, отдавший школе многие годы. Затем в этой должности долго 
работала Ю.  Х.  Доганова, позднее ее сменил В.  П.  Кузнецов, затем 
Г. Ф. Кудрявская.

Много лет проработали педагогами в школе, фактически посвятив 
ей всю свою жизнь, несколько человек. Это Ушакова Евгения Петров-
на – учитель начальных классов, со стажем работы в одной школе бо-
лее 45 лет, Кутузова Александра Ивановна – также учитель начальных 
классов, Смоляк Надежда Григорьевна – учитель математики, Богда-
нов Виктор Семенович – учитель физкультуры и другие опытные пе-
дагоги.

В своей работе педагогический коллектив школы руководствуется 
традиционными методиками обучения, используя возможности как 
обязательного компонента учебной программы, так и региональные 
особенности.

В ноябре 2018 года рядом со школой № 29 началось строительство 
большого спортивного модуля. И меньше чем за год этот модуль, как 
замечательный подарок к 100-летнему юбилею школы, был готов. На 
площади в 1400 квадратных метров был оборудован универсальный 
спортивный зал и просторное помещение для занятий аэробикой. 
Кроме того, дополнительно была благоустроена территория школы, 
проведено асфальтирование участка, высажены деревья, появились 
газоны. 

В 29-й школе традиционно действуют сильные спортивные секции 
по футболу, баскетболу, волейболу, и новый спортивный комплекс 
обеспечит юным спортсменам достойные условия для тренировок. Он 
станет спортивным центром для всего района: здесь будут не только 
заниматься физкультурой школьники, но и проводиться городские 
соревнования и мероприятия.

За всю долгую, более чем 100-летнюю историю школа № 29 выпусти-
ла в жизнь не одну тысячу своих питомцев, ставших специалистами в 
самых разных отраслях и разъехавшихся по всей стране. В настоящее 
время коллектив школы возглавляет Галина Анатольевна Трикиша.

Средняя школа № 49 является преемницей Иннокентьевского од-
ноклассного училища с начальным трехгодичным обучением, которое 
было открыто в октябре 1909 года, и также считается одним из старей-
ших учебных заведений округа. 
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Проект и поэтажный план училища был разработан жителем по-
селка, техником, потомственным дворянином Иосифом Васильеви-
чем Сеницким. Для возведения здания училища поселковое общество 
заключило договор с подрядчиком Алексеем Петровичем Жуковым, 
прапорщиком запаса. Смотрителем за строительством стал «знающий 
в постройке человек» Павел Филиппович Кузнецов. 

Среди деревянной одноэтажной застройки поселка каменное зда-
ние училища тогда выделялось добротностью, привлекало внимание 
«городской» архитектурой с высокими полукруглыми окнами, обрам-
ленными затейливыми кокошниками и выходящими во все стороны, 
нарядным парадным входом с широким крыльцом. Внутри здания 
было пять просторных классных комнат, большой коридор, две туа-
летные комнаты для мальчиков и девочек, тамбур с выходом во вну-
тренний двор. С того далекого времени и начался долгий путь служе-
ния этого здания благородному делу народного образования. 

В первые годы Советской власти в бывшем Иннокентьевском учи-
лище размещается школа-девятилетка, административно разделенная 
в 1924 году на два учебных заведения: Ленинскую опорную 1-й сту-
пени школу – классы с 1-го по 3-й, и Ленинскую школу 2-й ступени 
– классы с 4-го по 8-й.

В 1937 году начальная школа переводится в ведение отдела учебных 
заведений Восточно-Сибирской железной дороги, после чего стано-
вится семилетней смешанной железнодорожной школой № 69. 

С началом Великой Отечественной войны в железнодорожную 
школу № 69 переводятся все начальные классы средней школы № 34, 
на базе которой развернулся поселковый эвакогоспиталь.

К осени победного 1945 года школа № 69 перемещается в дом Хар-
ламова по улице Красный Путь, 77, а в бывшем здании Иннокентьев-
ского училища открывается начальная школа № 49 Ленинского отдела 
народного образования. 

В 1950-е годы здание школы № 49, построенное еще в начале века, 
уже не отвечало требованиям современной школы. В 1965 году на ули-
це Мира закончилось строительство новой, уже средней школы № 49, 
куда были переведены все ученики из прежней начальной школы. 

Первым директором средней школы № 49 был Василий Иванович 
Агеенко, участник Великой Отечественной войны, через год ставший 
заведующим Ленинским районным отделом образования.

За 55 лет работы средней школы педагогическим коллективом до-
стигнуто многое. Появились свои традиции, решены многие школь-
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ные проблемы. Целью школы стало создание благоприятных условий 
для развития и реализации социально-культурной творческой лично-
сти школьников. Учителями применяются новые технологии образо-
вательного процесса, когда усиливается познавательный компонент 
(олимпиады, предметные недели, конкурсы). Используются различ-
ные формы обучения: дифференцированное, интегрированное и ин-
дивидуальные консультации и так далее. 

Среди учителей звания Почетный работник образования РФ удо-
стоены Виктория Владимировна Бурдуковская, Людмила Алексеевна 
Кириллова, Людмила Павловна Князева, Наталья Михайловна Кузне-
цова, Ирина Петровна Королева, Марина Владимировна Серкова, Ли-
дия Петровна Поддубная. Звание Заслуженного учителя физкультуры 
РФ присвоено Юрию Афанасьевичу Комозину. Четверо из учителей 
награждены почетными грамотами Министерства образования РФ, 
четырнадцать – отличники Народного просвещения. Из учителей, ра-
ботавших в школе в разные годы, шестнадцать являлись ее выпускни-
ками.

В период 1966–1973 годы школой руководил Терентий Венедикто-
вич Ситников. С 1973 года в течение 14 лет педагогический коллек-
тив школы возглавлял Николай Александрович Медведев. Любовью 
и призванием для него стала школа. 47 лет, отданных детям, говорят 
сами за себя.

Средняя общеобразовательная школа № 49. 2020 год
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С 1986 года директором школы была Лидия Васильевна Зуева. За 12 
лет ее директорства школа по многим показателям занимала ведущие 
места в округе. 

13 лет школой руководила Наталья Михайловна Кузнецова. За это 
время достигнуты высокие результаты. В 2006 году школа становится 
победителем городского (1-е место) и призером областного (3-е место) 
образовательного форума в номинации «Школа гражданского станов-
ления». 

В том же году школа стала победителем Первого Приоритетно-
го национального проекта «Образование» и получила свой миллион 
на развитие инновационной деятельности. В июне 2008 года школа 
была единственным участником Первого Международного фестиваля 
Добрых Дел Общественного Движения «Добрые дети мира», прохо-
дившего в Иркутске, и получила диплом за большой вклад в духов-
но-нравственное и патриотическое воспитание юных граждан России.

В 2011 году школу возглавила Марина Владимировна Серкова. Го-
дом ранее школа становится лабораторией в региональном проекте 
«Поддержка талантливых детей», с 2011 года – участником государ-
ственной программы «Доступная Среда», с 2015 года – инновацион-
ной площадкой «Инновационные проекты», программы в области ин-
форматизации в образовании.

Помимо учебных занятий ребятам предлагаются кружки и спор-
тивные секции. Для этого в школе имеются все условия. Неоднократно 
школьные команды становились призерами и победителями окруж-
ных, городских и областных соревнований по баскетболу.

Немало выпускников школы №  49 стали известными людьми. 
Лукьянов Анатолий – выпускник 1968 года, стал доктором техниче-
ских наук, профессором, преподает в ИрГУПСе; Дайнеко Елена – вы-
пускница 1968 года, стала доктором биологических наук; Шмаков Сер-
гей – кандидат технических наук; Зеленина Елена – выпускница 2002 
года, кандидат исторических наук, доцент кафедры в ИрНИТУ; Алек-
сапольская Оксана – кандидат медицинских наук, доцент кафедры в 
ИГМУ; Слободкина Екатерина – выпускница 2009 года, работает ги-
некологом-репродуктологом в центре «Мать и дитя» Марка Курцева 
в Москве, заведующая отделением; Шевченко Валерий – выпускник 
1975 года, актер-мим, живет и работает в Москве; Эдуард Гавайлер 
– выпускник 2002 года, закончил Берлинский университет, живет и 
работает в Германии; Сучкова Светлана – директор Дворца культуры 
имени Ю. Гагарина; Геращенко Сергей – настоятель храма Рождества 
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Христова; Акулова Елена – заведующая терапевтическим отделением 
«МСЧ ИАПО»; Попова Елена – заведующая гинекологическим отделе-
нием «МСЧ ИАПО»; Банько Сергей – первый секретарь Иркутского 
горкома КПРФ; Котышева Лидия – исполнительный директор феде-
рации футбола Иркутской области; Аветисян Артур – мастер спорта 
России, черный пояс, 3-й дан по Киокусинкай карате.

Средняя школа № 67, расположенная на улице Академика Образ-
цова недалеко от станции Иркутск-Сортировочный, также является 
одной из старейших в Ленинском округе. Как упоминалось ранее, 15-
го августа 1900 года для детей железнодорожников на станции Инно-
кентьевская МПС было открыто смешанное одноклассное училище. В 
1905 году для этого учебного заведения, уже двухклассного, было по-
строено специальное двухэтажное деревянное здание, прослужившее 
почти 90 лет. 

В советский период училище было переименовано в Ленинскую же-
лезнодорожную школу № 8. В 1920 году к учебным занятиям присту-
пило 540 детей и 20 учителей. 

С 1934 года школа стала именоваться неполной средней железно-
дорожной школой № 38. К зданию школы в тот период был пристро-
ен физический кабинет, работали слесарная и столярная учебные ма-
стерские, где проходили уроки труда. При школе находился большой 
земельный участок, для его обработки имелся необходимый сельхо-
зинвентарь. Школьная библиотека насчитывала 2423 учебника для 
учащихся и 3796 книг для учителей. Для занятий физкультурой име-

Средняя общеобразовательная шкода № 67. 2020 год
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лось достаточное количество спортивных снарядов, лыж и коньков. В 
школе организовано более десяти различных кружков. 

С началом Великой Отечественной войны на фронт ушли учителя 
и бывшие ученики школы № 38. Все военные годы директором школы 
работает Рувим Исаакович Львовский. В 1943 году школа стала муж-
ской. Учиться было трудно: не хватало учебников, тетрадей, однако 
ребята занимались не только учебой. Они оказывали тимуровскую 
помощь семьям фронтовиков, устраивали концерты для раненых в 
госпиталях, вместе с взрослыми собирали теплые вещи для фронта, 
занимались уборкой школы и ее территории. 

С окончанием войны вернулись в родную школу учителя фронто-
вики Виталий Алексеевич Дружинин, Федор Васильевич Петричен-
ко, Евдокия Афанасьевна Лысенко, И. Г. Раздобреев. После тяжелого 
ранения возвратился в школу учитель русского языка и литературы 
Алексей Васильевич Зверев – будущий известный писатель. 

В то время при школе № 38 размещается вечерняя школа рабочей 
молодежи № 4, где стали заниматься и те, кто, недоучившись, ушел на 
фронт. 

Директорами школы в послевоенный период работали К. П. Зими-
на, И. Д. Малясов, А. И. Вострышев, Н. П. Соломатов.

В феврале 1956 года при школе открываются курсы для подготовки 
работников железнодорожного транспорта, имеющих среднее и сред-
нетехническое образование, желающих поступить во Всесоюзный за-
очный институт железнодорожного транспорта. 

В 1960–1961 годах Восточно-Сибирская железная дорога начала пе-
редачу школ, находящихся в ее ведении, в систему народного образо-
вания. В их число вошла и школа № 38, получившая городской номер 
67. Однако статус ее оставался прежним – неполная средняя школа 
с восьмилетним обучением. В памяти многих учеников и учителей 
остались 1962–1970 годы, когда директором была Э. М. Николаева. В 
это время здесь сложился замечательный работоспособный коллек-
тив. Незабываемые уроки внеклассного чтения вела Ю. Я. Ешелкина, 
конкурсы выразительного чтения – Е. А. Белокрылецкая, школьным 
театром руководила Н. С. Артемова. 

В 1980 году директором школы стала А. П. Степанова. Под ее руко-
водством учительский коллектив продолжал решать трудные задачи 
воспитания и обучения нового подрастающего поколения. К 1988 году 
школьное здание обветшало, не стало соответствовать новым требо-
ваниям школьного процесса, и занятия были перенесены в помеще-
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ние школы рабочей молодежи № 4, располагавшейся в здании бывшей 
жандармерии.

Индивидуальный проект нового здания школы был разработан 
иркутским архитектором Е.  И.  Григорьевой. Здание было построено 
всего за один год, и 1-го сентября 1996 года в нем торжественно откры-
вается уже средняя школа № 67. 

В 2000 году школой № 67, как преемницей самой первой школы в 
поселке станции Иннокентьевской, был отмечен столетний юбилей. 

Богатая история школы сохраняется и сегодня. Здесь помнят и сво-
их выпускников, и учителей, работавших в разные годы. Это сочетание 
истории и современности накладывает отпечаток на жизнь школы, ее 
традиции и устремления. На проходившем в Иркутске городском фе-
стивале-конкурсе «Лучший школьный музей – 2019», музейная комна-
та «Хранители времени» школы № 67 заняла II место.

В год юбилея Ленинского округа школа вместе с директором Анже-
ликой Валерьевной Ткачевой отметит свое 120-летие.

Первые советские школы
Далекие двадцатые и тридцатые годы стали временем рождения 

первых советских школ. В стране повсеместно вводилось обязатель-
ное образование в объеме четырех классов. К началу 1940-х годов 
вплотную подошли к введению обязательного всеобщего семилетнего 
образования. 

В средних школах в 1936 году проводятся первые выпускные эк-
замены на аттестат зрелости. В годы Великой Отечественной войны, 
в связи с усилением внимания к военной подготовке школьников, с 
1943–1944 учебного года было принято решение о переходе семилет-
них и средних школ на раздельное обучение юношей и девушек. В кон-
це войны был осуществлен переход к обучению в школах с семи лет, а 
не с восьми, как было ранее. В середине 1950-х годов раздельное обу-
чение было ликвидировано, и школы вновь стали общими.

В советский период в поселках Ленинского округа первыми появи-
лись школы №№ 36, 37, 43, 7, 42, 12, 34, Некоторые из них открывались 
как начальные, затем становились семилетними и средними. Все они 
отметили свое пятидесятилетие и приближаются к столетнему юби-
лею.

Школа №  36 как начальная открылась на станции Батарейная в 
1926 году. Первой заведующей и учителем школы была Ольга Иванов-
на Ламидзе. Затем до 1938 года школой заведовала Александра Ники-
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форовна Тупицына. Вначале учащихся в классах было немного, и ме-
ста в небольшом здании, приспособленном под школу, хватало всем. 
Но постепенно население в поселке увеличивалось, и для школы на-
шли более просторное помещение. Но она по-прежнему оставалась 
начальной. Пятый класс открыли в 1933 году. Через два года школа 
становиться семилетней. В 1936 году специально для школы построи-
ли новое одноэтажное здание.

Победный 1945 год отмечен для школы еще и тем, что она была 
преобразована в полную среднюю школу. Ее директором стала Ко-
марова Юлия Петровна. Первый выпуск десятого класса, в котором 
было всего девять человек, состоялся в 1949 году, и почти все вы-
пускники стали гордостью школы. Александр Бельков поступил в 
Иркутское авиационное техническое училище и успешно окончил 
его, став офицером. Василий Киселев окончил Казанский авиацион-
ный институт, работал на авиационном заводе. Он первым из уче-
ников школы стал кандидатом технических наук. Александр Бельков 
стал авиационным бортмехаником и тоже гордился своей профес-
сией. Василий Зенченко и Валентина Евтушок окончили институты. 
Фаина Еремина стала учительницей в родной школе, а ее подруга 
Надя – врачом.

В 1969 году на станции Батарейная строится новая современная 
школа, продолжившая добрые традиции своей предшественницы. 

Средняя общеобразовательная школа № 36. 2020 год
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В прошедшие годы заведующими школой № 36 были: А. П. Шломи-
на (1938–1941), А. С. Андреева (1941), И. М. Кудрявцева (1942–1945), 
Ю. П. Комарова (1945–1949), В. А. Шустова (1949–1957), И. Н. Житов 
(1957–1961).

В настоящее время директором школы работает Валентина Тимо-
феевна Кузьмина.

Долгая история школы № 36 отражает историю развития и роста 
города, района. А сколько выпускников окончили школу – не счесть. 
Только тех, кто получил аттестаты средней школы, уже насчитывает-
ся более тысячи. И сейчас школа работает, придерживаясь принципов 
традиционного обучения, исходя из возможностей, предоставленных 
современными учебными программами. Активно используется диф-
ференцированное обучение, позволяющее учитывать возрастные и 
личностные особенности школьников.

История средней школы № 37 тесно связана с Государственным ав-
торемонтным заводом ГАРЗ № 104, находившимся в поселке Ленино. 
В 1932 году началось его строительство, и для детей рабочих срочно 
потребовалась школа. В том году в одном из домов по улице Ленин-
градской открывается начальная школа № 20, где было всего четыре 
класса. Постепенно количество классов увеличилось до двенадцати. 
Заведующей школой была назначена Мария Ильинична Лялина, ра-
ботавшая в этой должности по 1941 год. Первыми учителями школы 
стали З. Г. Синякова, Е. И. Протопопова, Е. Д. Сафронова. Несмотря на 
трудные условия, учителя работали с энтузиазмом, в три смены, вкла-
дывая всю душу в любимое дело. 

К 1935 году авторемонтный завод построил деревянные двухэтаж-
ные дома по улице Шпачека, и в один из них переводят школу № 20, 
которая стала именоваться семилетней женской школой № 37 и насчи-
тывала уже двадцать классов. 

А в 1937 году для школы №  37 на безымянной улице (ныне Жу-
кова) было построено просторное каменное здание, и она становит-
ся средней. Пришли и новые учителя: Л.  Н.  Хохлова, Е.  П.  Ипатова, 
В. Н. Шульгина. 

Школа являлась одной из лучших районе, славилась порядком, хо-
рошей успеваемостью, активностью и дисциплинированностью уча-
щихся. Жизнь ребят была интересной, насыщенной событиями: пи-
онерские и комсомольские сборы, художественная самодеятельность, 
туристические походы.
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Особенно активными были Старцев Андрей, Поздняков Павел, Бо-
ровников Митя, Тягунов Виктор, Таныгин Илизар, Чибисов Владимир. 

В 1941 году школа проводила их на фронт. Ушли воевать и учителя 
школы Калуцкий Сергей Прокопьевич и Терехов Василий Алексан-
дрович.

Под Сталинградом сражался Кудряшов Анатолий – разведчик, так-
же бывший ученик школы. Вернувшись домой Анатолий Трофимович 
передал школе фронтовые письма, наградные документы, грамоты, 
одна из которых подписана легендарным Алексеем Маресьевым, а так-
же свои личные вещи – командирский планшет, кобуру пистолета, по-
левой фотоаппарат. Это явилось началом создания школьного музея. 

Анатолий Трофимович вместе с директором школы Похабовой 
Людмилой Ивановной, учителем Мельниковой Галиной Павловной 
и учеником Кулигиным Олегом стал основателем при школе музея 
«277-й Рославльской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 
стрелковой дивизии», который открылся 6-го мая 1975 года к 30-ле-
тию Великой Победы.

После окончания Великой Отечественной войны интенсивно стал 
развиваться поселок Ленино. Для школы №  37, которой к тому вре-
мени стало тесно в своем некогда просторном здании, в 1961 году вы-
строили трехэтажное красивое здание по улице Сибирских Партизан, 
а прежнее здание было передано школе-интернату № 13. Директором 
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школы в этот период работает Николай Иванович Зубков. При шко-
ле появился стадион с футбольным полем, волейбольной и баскет-
больной площадками. Основное здание строили методом «народной 
стройки» многие учителя и ученики.

В 1970-х годах школа продолжала традиции выпускников прошлых 
лет, помнила о своих учителях, жила интересами не только района и 
города, но и всей страны. В те годы особенно славились хоры старше-
классников под руководством Кулагиной Елены Николаевны и фоль-
клорная группа с участием баяниста Сергея Бузова. 

В феврале 1977 года создается музей истории школы № 37, открытие 
которого было приурочено к 40-летнему юбилею учебного заведения. 

В период непростых 1988–2008-х годов директором школы явля-
лась Людмила Михайловна Самарина. 

В 2005 году Бюро Президиума Всероссийской организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
по итогам Всероссийского смотра-конкурса в ознаменование 60-й го-
довщины Великой Победы, вынесло постановление:

«За большую организаторскую работу по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, вклад в становление и развитие 
музейной педагогики – занести в Книгу Почета Всероссийской органи-
зации ветеранов, наградить Почетной грамотой и денежной премией 
«Музей истории школы № 37 г. Иркутска и 277-й Рославльской Красно-
знаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии». 

Руководителями музея в тот период являлись Прошутинская Ма-
рина Геннадьевна и Разумова Валентина Семеновна.

В год своего 70-летия в 2007 году школа № 37 вошла в Российскую 
педагогическую энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» 
с именами одаренных выпускниц, победителей музыкальных конкур-
сов, солисток Здот Юлии и Бурловой Ирины, а директор школы Сама-
рина Людмила Михайловна по представлению Общественно-консуль-
тационного совета при редакции энциклопедии награждена медалью 
«За вклад в развитие образования».

С 2009 года директором школы является Ольга Ивановна Обушен-
ко, работающая в этой должности по настоящее время. 

В 2017 году – вновь радостное событие: коллектив принимает ак-
тивное участие в подготовке и проведении 80-летия школы №  37. К 
этому празднику был создан школьный видеофильм «Юбилейная 
экскурсия в музее», режиссером которого являлась Л. М. Самарина, а 
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операторами С. Иванов и Е. Цаплин. Героями фильма стали известные 
выпускники школы. 

За 80 лет школа выпустила около 9 тысяч юных иркутян, и каждый 
выпуск дарил альбом «На память родной школе». 

Гордостью школы являются выпускники Антонина Николаевна 
Смигунова – профессор, доктор технических наук, Дмитрий Смелый 
– летчик-испытатель, известные спортсмены Говорин Александр, Бо-
бров Роман, Гуринчик Татьяна, Беспрозванных Екатерина, Кедровы 
Анастасия и Екатерина и многие другие. 

Славная история школы продолжается…
Средняя школа № 43 – самая первая школа в поселке авиастроите-

лей. Построенная на улице Каменных Домов (ныне Авиастроителей), 
она распахнула свои двери для детей работников Иркутского авиаци-
онного завода 7-го декабря 1936 года. 

В год открытия школа была начальной, рассчитанной на 230 уча-
щихся. Первым директором школы работала Мария Ивановна Кузне-
цова. 

В 1937 году школа становится семилетней, в ней обучаются толь-
ко девушки. Педагогический коллектив тоже был женский. Учителем 
начальных классов являлась Клавдия Павловна Белицкая, завучем и 
учителем математики – Хана Давыдовна Гусевская, учителем русского 
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языка и литературы – Нина Артемьевна Попова, учителем биологии и 
немецкого языка – Ефросинья Лукинична Гура.

С 1938 по 1946 год директором школы работает Мария Петровна 
Коростылева – Вохмина. 

В годы Великой Отечественной войны школа дополнительно при-
няла детей работников авиационного завода № 39, эвакуированного из 
Москвы. Количество учеников возросло до 1500. Учились в три смены. 
В те тяжелые годы самоотверженно трудились педагоги А. И. Скуго-
рева, К. Н. Коробко, Ф. Ф. Крянская, Ф. Г. Волченко, З. В. Богодаро-
ва, Н. И. Ильина. В школе были введены уроки военной подготовки, 
на которых изучали стрелковое оружие, азбуку Морзе, учились рыть 
противотанковые щели, обезвреживать противопехотные мины. По 
решению Ленинского районного комитета партии в спортивном зале 
школы проходила подготовка санинструкторов для фронта. 

Учителей в те годы катастрофически не хватало, и тогда в школе 
был открыт педагогический класс. Его выпускники приравнивались к 
выпускникам педагогических училищ.

После окончания войны учителями в школе работали фронтовики 
М. И. Райхман, Я. С. Перетокин. Началось и вечернее обучение. Тогда 
за парты сели те, кого война заставила уйти на фронт или встать к за-
водским станкам. 

В 1954 году неполная средняя школа № 43 была реорганизована в 
среднюю школу с совместным обучением девочек и мальчиков

В 1955 году в школу пришел молодой энергичный директор Алек-
сандр Прохорович Сиротенко, также фронтовик. Школа зажила но-
вой жизнью. Начали строить типовую мастерскую с классами для 
изучения машиноведения, электротехники, столярного и слесарного 
дела. В 1957 году мастерская вступила в строй. За отличную подготов-
ку политехнического обучения школа была награждена переходящим 
Красным Знаменем. 

В 1958 году на пришкольном участке была построена великолепная 
теплица, где юннаты выращивали рассаду цветов.

Очень плодотворно в школе работал краеведческий кружок под 
руководством учителя географии А.  И.  Косых. Школьники-активи-
сты награждались туристическими путевками в Москву, на Кавказ, в 
Артек. Большую роль в обучении и воспитании школьников играла 
библиотека, где работала М. Ф. Шульгина. 

Интересно работала пионерская дружина школы во главе с пионе-
рвожатой А. В. Сотниковой. С 1969 года дружина боролась за право 
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носить имя Ю. А. Гагарина, которое было присвоено в октябре 1974 
года. Тогда А. В. Сотникова была отмечена знаком ЦК ВЛКСМ и пу-
тевкой в Москву на первый слет молодых учителей и старших пионе-
рвожатых.

Много лет школу возглавляла Щербина Антонина Ивановна, 24 
года школой руководила Тюменцева Татьяна Федоровна. Несколько 
лет директором работала Стреляева Александра Георгиевна. При ней 
осуществлена реконструкция и капитальный ремонт здания школы, 
которое практически было построено заново.

С 2015 года директором школы является Сверч Любовь Петровна. 
Свой 80-летний юбилей школа отмечала в 2016 году. Несмотря на 

солидный возраст, школа не только бережно хранит свои традиции, 
но и постоянно развивается. В жизни сегодняшней школы органично 
сочетаются история и современность. 

12-го мая 2017 года произошло знаменательное событие – присвое-
ние школе № 43 имени Главного маршала авиации Александра Голова-
нова и торжественное открытие мемориальной доски с информацией 
о выдающемся летчике, командующем дальней авиацией в годы Вели-
кой Отечественной войны. На многолюдном митинге присутствовали 
мэр города Д.  Бердников, внучка Главного маршала, генерал-майор 
авиации В. Помыткин, ветераны войны и вооруженных сил, предста-
вители общественности, педагоги, школьники. 

В тот день в школе проведен урок мужества, была развернута вы-
ставка с фронтовыми фотографиями и боевыми наградами Алексан-
дра Голованова. В дальнейших планах школы – создание музея про-
славленного военачальника. 

В 2018 году был открыт авиационно-технический класс, где введе-
ны программы профильного обучения: основы инженерной графики, 
основы технической механики, введение в авиастроение, информа-
ционные технологии. На углубленном уровне изучается математика и 
физика. 

Многие учителя школы награждены грамотами Министерства об-
разования, нагрудными знаками «Почетный работник образования», 
являются «Отличниками народного образования» 

Партнеры школы – Иркутский авиационный завод, Иркутский на-
ционально-исследовательский технический университет, Иркутский 
техникум авиастроения и материалообработки, молодежный кадро-
вый центр.
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Школе № 43 есть чем гордиться. В разные периоды школу окончили: 
доктор медицинских наук Владимир Алешин, доктор биологических 
наук Геннадий Иванов, Народный артист России Владимир Замаков. 
В вузах города преподают доценты, кандидаты наук Виктор Краузе, 
Игорь Молоков, Виталий Маслов, Сергей Тимофеев, Сергей Мелехов, 
Елена Щербакова, Вадим Яковлев, Валерий Ступицкий. Заместитель 
министра образования Иркутской области Максим Пафенов тоже вы-
пускник школы.

Школьная жизнь продолжается, впереди еще много дел, много от-
крытий. Но снова и снова 1-го сентября школа открывает свои двери, 
встречая своих учеников, и снова приветливо звучит ее первый зво-
нок.

Средняя школа № 7 была открыта в 1937 году на пересечении ули-
цы Розы Люксембург и безымянного переулка, который вскоре назо-
вут улицей Школьной, а в 1968 году переименуют в улицу Василия Ле-
довского.  

До 1961 года школа значилась железнодорожной № 87, ее первым 
директором был Русаков Иосиф Сидорович. Формирование и станов-
ление педагогического коллектива школы осуществлялось последую-
щим директором Константином Петровичем Журавлевым. 

С началом Великой Отечественной войны количество учащихся со-
кращается, а в единственном десятом классе числилось всего 16 чело-
век.

Средняя общеобразовательная школа № 7. 2020 год
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С 1943 по 1955 год школа являлась женской, а ее директором до 1955 
года была педагог Зинаида Даниловна Рауд. 

В конце 1950-х годов перед школами была поставлена задача по 
подготовке выпускников, владеющих рабочими профессиями. Это ка-
салось и школы № 87, которая с 1958 года приобрела статус средней 
общеобразовательной школы трудовой политехнической с производ-
ственным обучением и стала одиннадцатилетней.  

Профессиональная подготовка учащихся 9–10 классов осущест-
влялась на базе железнодорожных предприятий. Это локомотивное 
депо, дистанция сигнализации и связи, Иркутское отделение ВСЖД 
(НОД), станция Иркутск-Сортировочный Здесь осваивали профессии 
помощников машинистов электровозов, помощников дежурного тя-
говой электроподстанции, другие специальности железнодорожного 
профиля.

В 1961 году школа из ведомственного подчинения была передана в 
систему народного образования и получила номер 7. В том году состо-
ялся первый выпуск классов с производственным обучением и далее 
было еще пять выпусков одиннадцатиклассников. Вместе с аттестата-
ми зрелости выпускникам вручались свидетельства об освоении рабо-
чей профессии.

В 1965 году были построены учебные мастерские, оснащенные 
станками и швейным оборудованием. И к железнодорожным специ-
альностям добавились профессии широкого профиля: швея, прода-
вец, машинистка, стенографистка. Эти преобразования осуществлял 
опытный организатор школьного дела Н. П. Бурдуковский. В 1967 году 
эксперимент был завершен, и школы вернулись к десятилетнему обра-
зованию.

В далеко не простой период реформ и перестройки 1980–1990 годов 
школу № 7 возглавляла Г. И. Попкова.

С 1993 года школа перешла на дифференцированное обучение че-
рез систему профильных классов «Школа-ВУЗ». Ежегодно образуются 
технические, биолого-химические, физико-математические, гумани-
тарные классы. Технические классы являются филиалом технического 
лицея на базе ИрГУПСа. Профильные классы биолого-химического и 
физико-математического направления работают на базе ИГПУ. В гу-
манитарном классе ведутся спецкурсы при ИГУ. Преподаватели этих 
вузов присутствуют на выпускных экзаменах, отмечают отличные и 
хорошие знания многих выпускников профильных классов школы. 
Почти все они становятся студентами университетов.
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Ученики школы постоянно являются участниками, призерами и 
победителями городских и областных олимпиад по физике, литерату-
ре и другим предметам. 

С 2004 года школой № 7 руководит творческий и инициативный ди-
ректор Мотовилова Наталья Викторовна.

Свое 75-летие школа отметила в 2012 году. К этой дате, начиная с 
1951 года, 201 выпускник школы за особые успехи в учебе удостоен 
золотых и серебряных медалей. 

Каждые пять лет школа устраивает традиционные теплые встречи, 
подводя своеобразный итог своей деятельности, и этой традиции око-
ло 60 лет.

Школа гордится именами бывших учеников, известных не только в 
Иркутске, но и далеко за его пределами. Это народная артистка России 
Людмила Стрижова, доктор медицинских наук Владимир Новожилов, 
художник Галина Новикова, заслуженный работник культуры РФ ис-
кусствовед Тамара Крючкова, поэт Анатолий Змиевский и многие дру-
гие. 

Средняя школа № 42 начала работать в поселке Жилкино в 1937 
году. Ее первым директором была назначена М. И. Марочкина. Посе-
лок рос, увеличивались мощности его промышленных предприятий, 
прибавлялось население. С годами деревянное здание школы, учеба в 
котором проходила в три смены, перестало вмещать всех школьников, 

В 1951 году при помощи шефов, Иркутского мясокомбината, для 
школы построили новое двухэтажное здание. Но со временем и это 
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здание, казавшееся таким просторным, стало тесным. И в 1984 году в 
поселке вновь состоялось торжество – школа № 42 переехала в новое 
современное здание на улице Генерала Доватора, 21 . 

В том же году в школу № 42 перевели начальную школу № 35, откры-
тую в конце 1930-х годов в опустевшем здании бывшей монастырской 
школы после разрушения Вознесенского монастыря. Таким образом, 
можно считать, что школа № 42 имеет глубокие исторические корни.

История школы замечательна талантливыми учителями, которые 
многие годы дарили частицы своей души воспитанникам, сея «раз-
умное доброе, вечное». Нужно отдать дань уважения ветеранам педа-
гогического труда, посвятившим себя этой школе: Ф. Е. Мамонтовой, 
Н. И. Третьяковой, Н. И. Пономаренко. Среди учителей школы были 
и участники Великой Отечественной войны. Это Н. П. Кузаков, отдав-
ший жизнь за счастье будущих поколений. По дорогам войны прошла 
О. Е. Стевина. Учитель физики П. Г. Иванов – участник войны, быв-
ший узник Бухенвальда. 

Именно ими, старыми учителями, положено начало замечатель-
ной школьной традиции совместного труда, сотрудничества во всех 
школьных делах учителей и учеников. Когда в 1958 году началось стро-
ительство школьных мастерских, ученики школы вместе с наставни-
ками устраивали субботники и воскресники, работали и после уроков.

За более чем семидесятилетнюю историю школа воспитала несколь-
ко поколений своих питомцев. Наиболее известный из них Валерий 
Хайрюзов, окончивший школу в 1961 году, ныне широко известный 
писатель, лауреат многих литературных премий. 

Традиции ветеранов педагогического труда продолжают сегодня 
выпускники, с дипломами учителей вернувшиеся в родную школу. 
Гордится школа и своими учительскими династиями. Это поколения 
Третьяковых-Диденко, Пеунковых, Сериковых. А династия Сараевых 
насчитывает уже три поколения педагогов. В крепкой связи поколений 
сила школы. Ветераны с готовностью делятся богатым педагогическим 
и жизненным опытом с молодыми коллегами. И все вместе стремятся 
создать в своей школе атмосферу доброжелательности, заинтересо-
ванности в судьбе и успехах каждого ученика, разрабатывая и внедряя 
в жизнь современные концепции развития школы. 

Не забывают в школе и о спорте. В последнее время здесь появи-
лось замечательное футбольное поле, обустроена игровая спортивная 
площадка.
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С 2012 года директором школы №  42 является Зарипова Наталья 
Владимировна.

Средняя школа № 12 открылась в 1938 году. Первое здание школы 
находилось по улице Шпачека, 12: ранее его занимала школа № 37, а с 
1974 года здесь располагается клуб «Космос» Дома детского творче-
ства № 5. 

В современное здание, построенное на улице Просвещения 13, шко-
ла переехала в 1956 году. Директорами школы в разное время работа-
ли: Э. В. Чучко (1961–1963 гг.), Н. А. Медведев (1963 г.), Н. В. Тарасова 
(1963–1978 гг.), В. В. Загурская (1978–1981 гг.), Власюк (1981–1985 гг.).

С 1986 года и по настоящее время школу возглавляет Богданов Ва-
дим Васильевич – Заслуженный учитель Российской Федерации.

За свою многолетнюю историю школа приобрела много хороших 
традиций, одной из которых является уважение к труду учителя, по-
этому каждый четвертый педагог школы является ее выпускником. У 
молодых педагогов опытные наставники, профессионализм которых 
в разные периоды отмечен правительственными и ведомственными 
наградами. 

Педагог И.  В.  Янаева отмечена медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» 2-й степени, О. А. Мерваезова является победителем кон-
курса лучших учителей России, И. В. Дубовик – победителем город-
ского конкурса «Учитель года – 2002», В. Е. Бубарева – победителем 
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областного губернаторского конкурса «Золотое сердце» в 2012 году, 
О.  Д.  Михеева – победителем областного конкурса учителей ино-
странных языков, О. П. Белова – победителем окружного, призером 
городского, финалистом областного конкурса «Учитель года – 2012». 
Л. В. Богдановой в 2015 году присвоено звание «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации. И это далеко не все учи-
теля, имеющие награды.

Школа № 12 в 2006 году на городском и областном образовательных 
форумах побеждала в номинации «Школа успеха», а в 2007 году была 
названа победителем национального приоритетного проекта «Обра-
зование» и получила миллион рублей.

Свой 75-летний юбилей в 2013 году школа встречала новыми успе-
хами: накануне школа признана лучшим общеобразовательным учре-
ждением города, еще раз подтвердила свои достижения прошлых лет.

Ученики школы также неоднократно становились победителями и 
призерами творческих и предметных олимпиад.

Серьезных успехов ученики достигали и в научно-исследователь-
ской работе. На научно-практических конференциях разных уровней 
лучшие из них отмечались дипломами, получали сертификаты на по-
ступление в вузы Иркутска на внеконкурсной основе.

Школа является городской экспериментальной площадкой по теме 
«Сетевое взаимодействие по организации предпрофильной подго-
товки и профильного обучения». Заключен трехсторонний договор 
о сетевом взаимодействии с Иркутским авиазаводом и ИрНИТУ по 
организации классов особого статуса «Иркут». Проект полностью фи-
нансируется авиазаводом. Со школьной скамьи в ребятах воспитыва-
ется интерес к профессии инженера, любовь к авиации. 

Большое внимание уделяется гражданскому воспитанию. Шко-
ла также является городской экспериментальной площадкой по теме 
«Гражданское воспитание как фактор личностной самореализации и 
социальной успешности подростков». Ученики воспитываются в луч-
ших традициях дворянского воспитания на таких понятиях, как честь, 
достоинство, благородство, любовь к Родине. В рамках этого экспери-
мента реализуется школьная программа «Детский бал» в Доме-музее 
Волконских.

С 2001 года в школе работает детская организация «Росток», при-
званная помочь ребятам развивать свои таланты, проявить себя в но-
вом деле и просто быть уверенным в себе.
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Школе № 12 есть чем гордиться! Ежегодно в среднем пять выпуск-
ников заканчивают школу с золотыми или серебряными медалями.

Среди выпускников школы – руководители городской и областной 
администрации, научные работники и преподаватели вузов, руково-
дители иркутских школ, лицеев, колледжей. Значительная часть из 
них востребована в ведущих фирмах страны и мира, многие трудятся 
на Иркутском авиационном заводе. Выпускники отличаются не толь-
ко интеллектом, но и высокой духовностью: четверо выпускников ста-
ли священнослужителями.

Средняя школа № 34 была построена в 1938 году на улице Клубной 
(Макаренко) поселка Ленино, рядом с Домом Культуры авиационного 
завода. Тогда она была самой большой и красивой школой Ленинского 
района. 

Директором школы была назначена Мария Константиновна Бар-
сук, первыми учителями стали Перфильева Полина Анниподистовна, 
Сидорович Татьяна Тимофеевна, Гусевская Жанна Давыдовна, Якубо-
нис Александра Павловна. 

Своих первых учеников в количестве 500 человек школа приняла в 
начале декабря 1938 года. Ученики вспоминали, что в школе была от-
личная дисциплина. Активно работали комсомольские и пионерские 
организации. Ребята шефствовали над младшими школьниками, вы-
пускали классные и общешкольные газеты, организовывали вечера, 
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ходили на демонстрации. Отличников было много, желание учиться 
у всех – огромное! 

Первый выпуск школы выпал на 1941 год. Выпускной бал 10-го 
класса был назначен на 19 часов вечера 22 июня, а в 17 часов стало 
известно о нападении фашистской Германии на СССР. 

Война внесла свои коррективы в судьбы этих ребят. Многие из них 
ушли на фронт. Среди них Голованов Николай, Багаев Сергей, Шпа-
ди Леонид, Бирюков Александр, Дзидо Виталий, Строганов Вениамин, 
Косарев Николай. Их имена золотыми буквами вписаны в историю 
школы № 34.

К осени 1941 года в школе приступили к организации военного го-
спиталя № 1836, а всех учащихся и преподавателей перевели в другие 
школы поселка. Когда в январе 1942 года, после кровопролитных обо-
ронительных боев под Москвой в госпитале появились первые ране-
ные фронтовики, школьники после уроков приходили в свои бывшие 
классы, ставшие палатами, помогали взрослым наводить в них поря-
док. Они приносили из дома книги для библиотеки, девочки вышива-
ли носовые платки, салфетки для прикроватных тумбочек, помогали 
стирать бинты, чистили целыми мешками картофель, мальчики кру-
тили «самокрутки». Школьники вслух читали раненым газеты с фрон-
товыми новостями, писали письма родным, устраивали небольшие 
концерты, где показывали модные тогда акробатические пирамиды, 
танцевали, читали стихи, пели песни. Находясь в летних пионерских 
лагерях, ребята собирали для госпиталя дикорастущие лекарственные 
травы. 

С 1943 года школа №  34 была мужской, а с 1954 года – средняя 
общеобразовательная школа с совместным обучением мальчиков и 
девочек. 

С 1959 года в средних школах страны вводится 11-летнее обучение. 
По решению VI сессии Иркутского областного Совета депутатов тру-
дящихся от 27 августа 1959 года, школа № 34 Ленинского района одна 
из первых реорганизуется в среднюю 11-летнюю школу с производ-
ственным обучением. Профессиональная подготовка учащихся про-
ходила в цехах авиационного завода, а вскоре и в построенной школь-
ной учебной мастерской. 

В 1975 году школе присвоено имя Героя Советского Союза Цу-
кановой Марии Никитичны. В те годы школьники успешно соче-
тали учебу с общественной жизнью. При школе работало множе-
ство кружков: прекрасный хор, превосходный хореографический 
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коллектив, пионерский ансамбль песни и пляски, драмкружок, 
струнный и духовой оркестры, ансамбль баянистов. Кипела и 
спортивная жизнь. Леонид Шапошников впоследствии стал чем-
пионом СССР и Европы по боксу, Георгий Романенко – победите-
лем первенства СССР по баскетболу. 

Многие мальчишки послевоенного поколения по окончании шко-
лы стремились к военной карьере. Почетное, пусть и неофициальное 
звание «Школы трех адмиралов» ей присвоено благодаря тому, что 
в этих стенах учились контр-адмирал Н. С. Игнатов, контр-адмирал 
П. Н. Авдейчик, вице-адмирал, полный кавалер ордена «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах» В. Н. Сергеев. Свою лепту во славу родной 
школе внес и выпускник Н. А. Ратахин – директор Томского института 
сильноточной электроники СО РАН.

Школа в настоящее время – это 65 педагогов, 89 % которых имеют 
квалификационные категории и вовлечены в инновационную, экспе-
риментальную деятельность. Многие из них являются выпускниками 
школы. Начала свою директорскую работу в школе и Татьяна Иванов-
на Сахаровская, ее бывшая золотая медалистка.

С 2011 года педагогами разработаны и утверждены 25 авторских 
адаптированных факультативных целевых и комплексно-целевых 
программ. Среди педагогов школы немало победителей региональных 
и российских конкурсов профессионального мастерства, лауреатов 
премий губернатора Иркутской области.

По итогам 2013 года педагогический коллектив школы награжден 
дипломом Международной Академии наук Педагогического образо-
вания за инновационную деятельность в сфере воспитания. В 2014 
году школа стала победителем муниципального конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение» в рамках городского образовательного 
конкурса «Образование Иркутска – 2014 год». В 2015 году очередная 
победа в муниципальном конкурсе общественного признания обще-
образовательных организаций «ТОП-10». 

В марте 2016 года в соответствии с приказом Института развития 
образования Иркутской области школе присвоен статус «Пилотной 
площадки по реализации ФГОС общего образования».

8-го декабря 2018 года школа торжественно отметила свое 80-летие. 
Сегодня школа является наиболее востребованной в Ленинском окру-
ге. В ней – около сорока классов, в которых обучается более тысячи 
детей. 
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Школы шестидесятых годов
Период шестидесятых годов отмечен ежегодным открытием в Ир-

кутске новых школ. Несколько из них открылись в Ленинском округе. 
В 1959 году в 12-м Советском переулке поселка Ново-Ленино от-

крывается средняя школа № 68. 
В 1961 году по улице Жукова в поселке Авиастроителей вступает в 

строй школа-интернат № 13, разместившаяся в прежнем здании шко-
лы № 37. 

В 1965 году на улице Мира построено новое здание для школы № 49. 
В поселке Ново-Ленино также появились две новые средние шко-

лы. В 1964 году – № 45 на улице Баумана, и в 1966 году на улице Сева-
стопольской, в новом, быстро растущем микрорайоне – долгожданная 
школа № 53. 

Эти школы сразу же приняли почти вдвое больше ребят, чем плани-
ровалось. С появлением каждого нового жилого дома количество уча-
щихся все более возрастало. Рассчитанная на 964 учащихся, в рекорд-
ный 1972–1973 учебный год школа № 53 приняла 2337 школьников.

Строительство новых школ в Ново-Ленино продолжилось и в по-
следующие годы. В 1973 году на улице Севастопольской открывается 
школа № 38. 

В 1981 году объявляет о приеме учащихся новая школа № 30 по ули-
це Розы Люксембург, а в 1989 году – школа № 40 на улице Ярославско-
го. На этой же улице в 1995 году открывается школа № 57. 

В 2000 году для детей поселка Авиастроителей на улице Ленинград-
ской распахнула двери гимназия № 3.

В 2017 году в ЖК «Эволюция», что в Ново-Ленино, вступила в строй 
упомянутая выше школа № 69. Ее площадь составляет 24 тысячи ква-
дратных метров, а с прилегающей территорией – 35 тысяч квадратных 
метров. В восьми блоках школы – аудитория с амфитеатром, актовый 
зал, библиотека, столовая на 450 учеников, два бассейна. В школе ра-
ботают секции по шахматам, плаванию, аэробике, баскетболу, волей-
болу, есть фото и видеостудия, театральный кружок и большой хор, в 
котором занимаются более ста учеников, родителей и педагогов. Шко-
ла способна принимать 1275 детей в одну смену. 

Учреждения дополнительного образования 
К муниципальным учреждениям дополнительного образования в 

Ленинском округе относятся Дом детского творчества № 5, детская шко-
ла искусств № 4, детская школа искусств № 6, музыкальная школа № 1, 
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детская художественная школа № 2, детская художественная школа № 3, 
станция юных натуралистов.

Дом детского творчества № 5 занимает старинное здание бывшего 
Иннокентьевского училища в поселке Авиастроителей, более ста лет 
служащее делу школьного образования.

Как упоминалось ранее, с 1945 до 1965 года это здание занимала на-
чальная школа № 49. Последующая судьба здания была определена ре-
шением № 591 исполкома Иркутского городского Совета депутатов тру-
дящихся от 3 октября 1966 года «О реконструкции школы № 49 под Дом 
пионеров». 

Однако в результате реконструкции значительно изношенное здание 
потеряло прежнюю привлекательность. Несколько украсили его два мо-
нументальных декоративных мозаичных панно со сказочными сюже-
тами, выполненные из глазированной керамики производства Хайтин-
ского фарфорового завода.  

Дом пионеров и школь-
ников в поселке Ленино – 
первый в Ленинском округе  
открылся в начале 1972 года. 
Его директором стала Сте-
панова Тамара Павловна. 

В Доме пионеров были 
организованы различные 
детские кружки – музы-
кальные, художественные, 
декоративно-прикладные, 

Дом детского творчества № 5. 2019 год

Мозаичное панно на здании  
Дома творчества. 2019 год
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технические, спортивные, где стали заниматься школьники разных воз-
растов – от 7 до 14 лет. Активно развернулась туристско-краеведческая 
работа.

Но основным направлением деятельности Дома пионеров и школь-
ников была патриотическая работа с октябрятами, пионерами и ком-
сомольцами, формирование активных общественников. В 1973 году в 
Доме пионеров организован музей боевой и трудовой славы комсомола 
Ленинского района. 

В 1974 году Дом пионеров и школьников открывается и в поселке 
Жилкино. В те годы Дома пионеров и школьников являлись образова-
тельным, культурно-досуговым и методическим центром внешкольной 
деятельности. Была создана хорошая система разумной всесторонней 
занятости детей в свободное от учебы время. В 1974–1990-х годах До-
мом пионеров руководила Соколова Надежда Алексеевна. 

В 1992 году Всесоюзная пионерская организация была распущена, а 
Дома пионеров и школьников были переименованы в «Центры детского 
и юношеского творчества», а позже – в Дома детского творчества.

Так бывший Дом пионеров Ленинского округа в 1998 году стал До-
мом детского творчества № 5, а бывший Дом Пионеров в поселке Жил-
кино – его структурным подразделением.

Крупным структурным подразделениям Дома детского творчества 
становится и «Культурно-досуговый центр «Россия» в Ново-Ленино.

К структурным подразделениям Дома творчества относятся также и 
детские клубы по месту жительства – «Звездный», «Сокол», «Космос», 

«Ленинец», спортивные клубы «Бокс» и 
«Бокс-2».

Продолжительный период в Доме 
творчества работают творческие объе-
динения «Клубок и фантазия», «Лидер», 
«Юные творцы», а также детский театр 
«Золотая птица», образцовый Театр тан-
ца «Байкал-и-Я», хореографический ан-
самбль «Ритм» и спортивная секция «Ка-
ратэ» и другие

С 1990-го года руководителем Дома 
творчества работал Дубышкин Сергей 
Петрович, с 1999 года – Никулина Наде-
жда Ивановна, с 2016 года и по настоя-
щее время – Золотухин Сергей Алексан-
дрович. 

Сергей Александрович Золотухин 
– директор Дома детского 

творчества № 5
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Ежегодно дополнительное образование в коллективах Дома твор-
чества получают около 2000 девчонок и мальчишек. Показателями вы-
сокого качества образовательной деятельности являются значимые 
достижения детей в муниципальных, региональных, федеральных, все-
российских и международных смотрах, фестивалях и конкурсах. 

К 2018 году в Доме творчества разработана и принята к реализации 
программа «Творчества волшебный мир». Новая программа предусма-
тривает перевод Дома творчества в качественно новое многопрофиль-
ное учреждение, обеспечивающее формирование у ребят состояния со-
циальной успешности, мотивации к познанию, творчеству, здоровому 
образу жизни, профессиональному самоопределению. 

Вместе с тем и нынешнее здание Дома детского творчества стало тес-
ным и перестало удовлетворять требованиям, предъявляемым к учреж-
дениям дополнительного образования. Остро стал вопрос о строитель-
стве нового здания. 

В 2019 году проект требуемого здания был разработан. Проектом 
предусматривается реализация программ дополнительного образова-
ния следующих направленностей: технической, художественной, соци-
ально-педагогической, физкультурно-спортивной. В здании разместят-
ся аудитории и учебные классы, административные, хозяйственные и 
вспомогательные помещения. Здесь предусмотрены актовый зал на 250 
мест и спортивный зал с трибунами для зрителей соревнований. Важ-
ной задачей является сохранение существующего уникального мозаич-
ного панно и размещение его на новом здании.

Работы по реализации проекта планируется начать в 2021 году, пред-
варительная стоимость оценивается в 450 миллионов рублей.

Коллектив педагогов Дома детского творчества № 5. 2019 год
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В настоящее время жизнь в Доме творчества всегда кипит. Его сим-
волом является парусник, уверенно плывущий по волнам знаний, стре-
мящийся к открытиям, познанию мира, творческому созиданию. Пусть 
попутный свежий ветер всегда наполняет его паруса.

Детская школа искусств № 4
Школа основана в 1965 году на улице Вокзальной поселка Ново-Ле-

нино. Дети обучаются в школе на двух отделениях – музыкальном и 
художественном. Большинство преподавателей отделений имеют выс-
шее специальное образование.

Юные музыканты получают специальности по нескольким музы-
кальным инструментам: фортепиано, баяну, аккордеону, домре, ба-
лалайке, скрипке, флейте. Здесь с большой отдачей с детьми работает 
известный в городе хормейстер, Заслуженный работник культуры РФ 
Ольга Павловна Рысева. Хоровые коллективы школы являются лауре-
атами городских и областных конкурсов. Лауреатом смотров и фести-
валей также является и оркестр народных инструментов.

Проект нового здания Дома детского творчества № 5



– 411 –

Концерты и музыкальные занятия проводятся и в общеобразова-
тельных школах Ленинского округа. Кроме того, школа имеет два сво-
их филиала, работающих в поселке Мамоны и в средней школе № 57.

С 1992 года в школе искусств работает художественное отделение 
по трем специальностям: живопись, прикладное искусство, станковая 
живопись. И на этом отделении учащиеся заявляют о себе достаточно 
громко, получая заслуженные награды на городских и областных кон-
курсах детских рисунков. Некоторые из выпускников школы продол-
жают обучение в Иркутском художественном училище.

Детская школа искусств № 6
В 1975 году на улице Центральной станции Батарейная открыва-

ется детская школа искусств № 6 . Вначале здесь работало только му-
зыкальное отделение. Художественное и хореографическое отделения 
были открыты значительно позднее.

На музыкальном отделении школы обучение ведется по классам 
фортепиано, баяна, аккордеона, гитары. Художественное и хорео-
графическое отделения работают по программам, включающим все 
обязательные дисциплины. Дети изучают историю искусств, специ-
альные предметы. На хореографическом отделении это сценическое 
движение, классические, народные и современные танцы. Ученики ху-
дожественного отделения изучают живопись, графику, разные виды 
прикладного искусства, принимают участие в различных городских и 
областных конкурсах и выставках. 

Ребята регулярно выступают с интересными концертами перед жи-
телями своего микрорайона, педагогами школы нередко организуются 
музыкально-художественные лектории.

Детская художественная школа № 2
Школа основана в 1982 году в поселке Ново-Ленино на улице Розы 

Люксембург. Вначале обучение велось только по одному направлению 
– художественному, с традиционными специальностями изобрази-
тельного искусства. Одна из новых специализаций школы – художе-
ственная обработка материалов, в том числе изготовление гобеленов. 
Кроме того, в школе, первой в городе, успешно развивалась еще одна 
новая специализация – кружевоплетение на коклюшках.
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С интересом дети занимаются и по специализации «керамика»: на 
уроках из комочков глины детские руки творят чудеса из мира фанта-
зии. 

Во всех городских конкурсах среди детских художественных школ, 
учащиеся школы № 2 постоянно получают большое количество при-
зовых мест. Их работы выставлялись в Японии в префектурах Канад-
зава и Ниагата, участвовали в выставке на Аляске в рамках школьного 
обмена. Работы получили хвалебные отзывы, а кружево из Иркутска 
стало для американцев открытием.

Педагогический коллектив художественной школы небольшой, все 
со специальным образованием. У всех большой педагогический стаж, 
коллектив работает слаженно и творчески, о чем говорят результаты 
участия в выставках и конкурсах. 

В марте 2015 года школа переехала в новое здание по улице Баума-
на. Ежегодно более ста школьников спешат на уроки художественного 
творчества. Срок обучения в школе – четыре года. Выпускники полу-
чают свидетельства установленного образца. Наиболее одаренные из 
них продолжают обучение в художественном училище и высших учеб-
ных заведениях. 

Детская художественная школа № 3 
Школа находится в поселке Авиастроителей и располагается в де-

ревянном двухэтажном здании довоенной постройки по улице Граж-
данской. 

Три года школа была филиалом художественной школы №  2, а с 
1998 года работает самостоятельно. Ежегодно школа принимает 150 
учеников. 

Основная специальность, получаемая юными художниками – изо-
бразительное искусство. Ребята традиционно изучают рисунок, живо-
пись, композицию, лепку, историю искусств. Наиболее талантливые 
из них являются дипломантами различных конкурсов, стипендиатами 
городской мэрии, радуют преподавателей своими достижениями. В 
школе создана атмосфера профессионализма, дети не без основания 
убеждены, что все они таланты. 

Преподаватели школы – народ творческий, вводят в своих клас-
сах дополнительные занятия. Так, завуч О. С. Лазарева организовала 
в своем классе урок прикладного вязания. Дети начинали с крючка, 
спиц и постепенно перешли на коклюшки. Ученики класса дизайна 
занимаются конструированием. Бумажная пластика, рейки и прочие 
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атрибуты дизайнерского творчества – все используется при оформле-
нии школьных праздников.

В 2016 году художественная школа № 3 победила на общероссий-
ском конкурсе «50 лучших школ искусства».

Школа находится рядом с авиазаводом, и все учащиеся в основном 
дети заводчан. Завод по возможности помогает школе материально. 

Учебный год в школе заканчивается праздником – большой вы-
ставкой, к которой готовятся и юные художники, и преподаватели. Во 
время каникул ребята выезжают на этюды в заповедные уголки обла-
сти – на таежную речку Олху, Байкал, на Кругобайкальскую железную 
дорогу с ее удивительными тоннелями и мостами. После этих поездок 
впечатления у ребят остаются надолго. 

Детская музыкальная школа № 1 
Это одна из старейших музыкальных школ Иркутска, основан-

ная в 1955 году для детей Ленинского округа. Вначале школа рас-
полагалась в Дворце культуры имени Гагарина Иркутского авиа-
ционного завода, в 1973 году переместилась на улицу Сибирских 
партизан, 8а.

Одними из первых руководителей школы являлись Е.  С.  Осипов, 
Л. В. Гусиевская, Л. Н. Михальченко. Среди преподавателей, обучаю-
щих музыке около 250 детей, подавляющее большинство – выпускни-
ки этой же музыкальной школы. 

Преподавание в школе ведется по следующим специальностям: 
фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, виолончель, гитара, домра и 
флейта. 

В школе создано несколько творческих коллективов – оркестр на-
родных инструментов, два хора, старший и младший, вокально-э-
страдный детский ансамбль, вокальный ансамбль педагогов. Учащи-
еся школы, как солисты, так и ансамбли, постоянно выступают на 
всех проводимых в городе концертах музыкальных школ, участвуют 
в городских и областных конкурсах. Коллектив музыкальной школы 
№ 1 – постоянный участник праздников Ленинского округа. Органи-
зуются концерты учащихся для общеобразовательных школ, детских 
садов. Часто выступают учащиеся музыкальной школы с концертами 
на авиационном заводе. И каждый год проводят отчетные концерты 
во Дворце культуры имени Гагарина, на которые приглашаются все 
жители округа. 
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Станция юных натуралистов
История станции юных натуралистов такова. В 1955 году значи-

тельно поредевший и полузаброшенный сад К.  Т.  Чумакова был пе-
редан отделу народного образования, и школьники стали проходить 
там практику по огородничеству, цветоводству, садоводству. Через 
год произошла встреча детворы с уже 83-летним Чумаковым. На этой 
встрече растроганный Кузьма Трофимович говорил, что теперь он 
спокоен за свой сад, он в надежных руках. В апреле 1957 года его не 
стало.

А в 1958 году на терри-
тории сада официально от-
крывается станция юных 
натуралистов. Станция за-
нимает площадь в три гек-
тара и примыкает к Комсо-
мольскому парку, Дворцу 
Культуры им. Ю.  Гагарина, 
соседствует со школами 
№  34 и №  37 поселка авиа-
строителей. Адрес станции: 
улица Сибирских Партизан, 
28 А. 

Станция является одним из старейших учреждений дополнитель-
ного образования детей не только в Ленинском округе, но и в городе 
Иркутске. В составе станции находится структурное подразделение 
«Единство». 

Первыми директорами станции юных натуралистов работали Неу-
дачин (1958–1969 гг.) и Г. Ф. Здериглазов (1969–1978 гг.). 

В тот период на станции был небольшой штат: всего четыре педаго-
га, директор и методист. Дети занимались цветоводством, овощевод-
ством и садоводством. Силами юннатов, учащихся близлежащих школ 
и родителей строились теплицы, парники. 

Широко была поставлена работа по высаживанию цветов на клум-
бах поселка и Комсомольского парка, по озеленению улиц. Дети актив-
но участвовали в слетах юных друзей природы, праздниках урожая.

В популярном у детей кружке зоологии содержалось около ста кро-
ликов, лисы, медведи, орлы, косули. Жили на улице в вольерах. В по-
мещениях обитали птички, рыбки, морские свинки, хомячки, ежики. 
Зоологический отдел, к большому огорчению детей, был закрыт в годы 

Станция юных натуралистов.  
Служебный домик. 2019 год
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перестройки: животных стало нечем кормить, и от них решили отка-
заться.

Более 20 лет станцию возглавляла Гилевич Надежда Степановна. 
За эти годы многое изменилось. Можно сказать, что юннатское дви-
жение, пройдя через испытания, выдержало проверку временем. Кол-
лектив добился высоких показателей в своей работе. Тогда были об-
новлены все посадки в саду. Только в его дальнем углу по-прежнему 
цветут несколько яблонь, посаженных руками незабываемого Кузьмы 
Трофимовича Чумакова.

В настоящее время в учреждении работает 23 высокопрофессио-
нальных педагога. Многие из них являются ветеранами педагогиче-
ского труда, отработав на станции более 20–40 лет. Это Повеликова 
Вера Ивановна – методист, педагоги Лабуз Ольга Владимировна, Ка-
цурба Татьяна Владимировна, Червякова Н. Ю. 

Крылова Надежда Апполоновна начинала свою деятельность с ос-
нования станции руководителем кружка, а затем методистом. Она 
внесла огромный вклад в развитие станции. Благодаря ее инициативе 
получило развитие эколого-биологическое направление – цветовод-
ство. Крылова Н. А. является основателем династии. Ее дочь Людмила 
Юрьевна Кузменкова в настоящее время является директором станции 
юных натуралистов; вторая ее дочь, Наталья, продолжает заниматься 
цветоводством, а внук Дмитрий работает руководителем структурно-
го подразделения «Единство». Трудовой стаж династии Крыловых – 
более 130 лет.

Пржевальская Тамара Ивановна, работая педагогом-овощеводом, 
создала учебно-опытный участок станции, который на сегодняшний 
день является гордостью учреждения. Здесь школьники средних и 
старших классов бережно 
ухаживают за цветниковы-
ми растениями, овощными 
и плодовыми культурами и 
даже получают заработную 
плату.

Достопримечательность 
станции – две круглого-
дично действующие тепли-
цы – дендрарии, в которых 
произрастают, цветут и 
плодоносят около двухсот Парники и теплицы на территории станции.  

2019 год
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видов экзотических растений: лимоны, бананы, гранаты, кофе, ананас, 
папайя, люффа, финиковые пальмы, хлопчатник, арахис, папирус, лав-
ровый лист и многие другие. Они являют собой изумительный мир 
растений, благоухающий ароматами.  

Подобных станций в Иркутской области несколько, но ни одна из 
них не имеет такой обширной территории и такого хозяйства. 

Юннаты достойно представляют свое учреждение на конференци-
ях, различных конкурсах городского, областного и всероссийского 
уровней, становятся победителями и призерами. 

В сентябре 2018 года станция юных натуралистов торжественно от-
мечала свой 60-летний юбилей. К этому событию здесь была проведе-

на большая реконструкция. 
Введено в эксплуатацию 
парниковое хозяйство из 
двадцати парников, новая 
теплица из сотового по-
ликарбоната, произведен 
ремонт учебных классов, 
установлен детский спор-
тивный комплекс, реали-
зован проект обновления 
территории с элементами 
ландшафтного дизайна. 
Скоро у юннатов в саду за-
цветет абрикосовая аллея. 

Посетивший станцию в преддверии юбилея мэр областного центра 
Дмитрий Бердников подарил детям крольчонка по кличке Татьяна.

В последние годы станция юннатов – это не только сад. Здесь обра-
зовался устойчивый и постоянный спрос на дополнительные образо-
вательные услуги. Под руководством опытных педагогов дети учатся 
рисовать пейзажи, лепить разных зверушек, создавать узоры в тканях, 
знакомятся с народным творчеством, занимаются айкидо, физической 
подготовкой, шахматами, а также изучают английский язык. Опытный 
психолог помогает школьникам сориентироваться в выборе будущей 
профессии.  

Станция открыта для каждого юного иркутянина, неравнодушного 
к уникальной природе нашего края, к его растительному и животному 
миру.

Своей работой сегодня нынешнее поколение юных натуралистов, 
продолжающее юннатские традиции, достойно вписывают новую 

Уход за растениями в круглогодичной теплице
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страницу в историю юннатского движения. Дело, начатое садово-
дом-любителем Кузьмой Трофимовичем Чумаковым в самом начале 
ХХ века, продолжается и по сей день.

Средние учебные заведения
В Ленинском округе находятся шесть средних учебных заведений: 
– Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, 
– Техникум речного и автомобильного транспорта, 
– Техникум транспорта и строительства, 
– Иркутский агротехникум, 
– Медицинский колледж – филиал ИРГУПСа,
– Иркутский филиал ВГИК. 

Иркутский техникум авиастроения  
и материалообработки

В послевоенный период в Ремесленном училище №  2 произошли 
существенные изменения. Улучшилась материально-техническая база 
и социально бытовые условия. В июле 1947 года из ветхих бараков по 
улице Новаторов, в которых размещались учебный корпус, мастер-
ские, общежития, училище перебазировались в отремонтированные 
помещения филиала завода.

Расширился станочный парк, педагогический коллектив пополнил-
ся квалифицированными специалистами. Появилась возможность 
увеличить число обучающихся до 500–600 человек. В 1960 году по 

Коллектив педагогов станции. 2019 год
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просьбе Иркутского авиационного завода в училище была создана но-
вая учебная мастерская – фрезерная, в которой начали обучение по 
специальности фрезеровщика. 

На этом этапе в Ремесленном училище № 2 вновь реорганизация: на 
базе училища было создано Городское профессиональное техническое 
училище № 2 (ГПТУ № 2).

К 2013 году в училище создана одна из лучших в регионе учебно-мате-
риальная база для обучения профессиям по самым востребованным на 
рынке труда направлениям: авиастроение, машиностроение, энергетика.

Социальная инфраструктура представлена общежитием на 300 
мест, столовой на 170 мест, спортивным, тренажерным и актовым за-
лами, открытой спортивной площадкой. В учебных мастерских и ла-
бораториях устанавливается современное высокопроизводительное 
оборудование, средства интерактивного обучения. Только за 2012–
2014 год в рамках целевых программ развития профессионального 
образования, а также за счет доходов от внебюджетной деятельности 
учреждения, было приобретено оборудования на сумму около 8 мил-
лионов рублей. Создан и успешно решает задачи внедрения информа-
ционных технологий в образовательный процесс Информационный 
центр, включающий пять интерактивных компьютерных класса, из 
которых два – мобильные. 

Развитию многоуровневой системы непрерывного образования 
способствует деятельность Многопрофильного центра прикладных 
квалификаций, где ежегодно более 300 человек проходят обучение по 
программам профессиональной подготовки, повышения квалифи-
кации, дополнительным образовательным программам. По запросу 
регионального рынка труда на специалистов более высокого уров-
ня профессионального образования в училище вводятся программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

Проведенная модернизация оборудования, обновление содержа-
ния и технологий образования позволили училищу изменить статус, 
и распоряжением Министерства образования Иркутской области от 
19 марта 2013 года за № 260-мр оно переименовано в «Иркутский тех-
никум авиастроения и материалообработки».  Директором техникума 
назначена Зяблова Валентина Васильевна. 

Школа ФЗУ, ремесленное училище, профессионально-техническое 
училище, техникум – за восемь десятилетий коллектив техникума 
прошел славный трудовой путь и достиг высоких результатов в под-
готовке квалифицированных рабочих кадров для машиностроитель-
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ной отрасли нашего региона. 
После реорганизации школы  
ФЗУ-4 в ремесленное училище 
это учебное заведение возглав-
ляли Балберов П. Ф. (1940–1945), 
Волосников В. С. (1945–1948 гг.), 
Голубь Б. А. (1948–1949 гг.), По-
номаренко В. М. (1949–1953 гг.), 
Фролов А.  А. (1953–1963  гг.), 
Клюев Ю. М. (1963–1981 гг.), Та-
расюк В. Н. (1981–1994 гг.), Глы-
зин П.  К. (1994–2010 гг.), Кар-
пов А. Н. (март 2010 – сентябрь 
2010 г.), Зяблова В. В. (с октября 
2010 г.).

За эти годы подготовлено 
более 45 тысяч квалифициро-
ванных рабочих, 80  % из них – работники Иркутского авиационно-
го завода. Среди выпускников техникума Герой Советского Союза 
А. Д. Евстигнеев, Герой Социалистического Труда В. В. Говорин. В его 

Техникум авиастроения и материалообработки. 2017 год

Валентина Васильевна Зяблова –  
директор техникума
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стенах начинали свой трудовой путь руководители различных рангов, 
инженеры, изобретатели, конструкторы. 

В настоящее время в техникуме обучается свыше 500 студентов по 
шести образовательным программам среднего профессионального 
образования. Одним из важнейших условий качественной подготовки 
является наличие современной учебно-материальной базы. Коллектив 
техникума активно работает над совершенствованием учебных каби-
нетов, мастерских и учебных лабораторий. Только в 2012–2014 годах в 
рамках целевых программ развития профессионального образования, 
а также за счет доходов от внебюджетной деятельности учреждения 
было приобретено оборудования на сумму около 8 миллионов рублей. 

Достижению высоких образовательных результатов способствует 
также профессионализм и компетентность преподавателей технику-
ма. Более 40 лет работает в коллективе Кондрашина Алла Алексан-
дровна – Заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный 
работник НПО РФ. За достигнутые успехи в подготовке настоящих 
профессионалов своего дела Алла Александровна награждена меда-
лью «За трудовое отличие». 

Стаж работы в техникуме Марии Александровны Владимировой – 
Заслуженного учителя Российской Федерации, Почетного работника 
НПО РФ, преподавателя общественных дисциплин, руководителя му-
зея боевой и трудовой славы, более 20 лет. За большую работу по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи Мария Александровна 
награждена медалью «За вклад в развитие образования». 

Студенты техникума показывают стабильно высокие результаты 
и в спорте. В этом им помогают Заслуженный работник физической 
культуры М. У. Гриболев – мастер спорта по смешанному многоборью, 

О.  В.  Дурынина – мастер 
спорта международного 
класса по легкой атлетике.

В профессиональном ста-
новлении будущих рабочих 
и специалистов особая роль 
отводится мастерам произ-
водственного обучения. В 
техникуме работают масте-
ра высокой квалификации, 
много лет работавшие на 
Иркутском авиационном 

Практические занятия в цехе механообработки. 
2000-е годы
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заводе, а ныне передаю-
щие студентам свои зна-
ния, умения и навыки. Это 
Г. А. Семенихин, А. С. Кон-
стантинов, С.  С.  Воронов, 
Р. А. Ильясов. 

Наряду с профессио-
нальным обучением кол-
лектив техникума успешно 
решает задачи по патри-
отическому воспитанию 
обучающихся в техникуме. 
Более 15 студенческих объ-
единений – спортивных, 
творческих, военно-патри-
отических, музейных, добровольческих и других действуют в технику-
ме. Добровольческое объединение «Авиатор», руководимое М. А. Вла-
димировой, известно своими добрыми делами по благоустройству и 
Ленинского округа, и города Иркутска. Поисковый отряд «Байкал» 
под руководством В. В. Зябловой более 10 лет трудится над сохранени-
ем исторической памяти о Великой Отечественной войне. На местах 
сражений поисковиками обнаружено, эксгумировано и с почестями 
захоронено более 100 советских солдат и офицеров. Отряд «Байкал» 

Уроки освоения процессов сварки. 
2000-е годы

Встреча студентов техникума с Героем России Евгением Зеленовым. 2019 год
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восемь раз завоевывал почетное звание Победителя Всероссийского 
слета поисковых отрядов и военно-патриотических объединений. 

Иркутский техникум авиастроения и материалообработки сегодня 
занимает одно из ведущих мест в системе профессионального обра-
зования региона и успешно решает задачи удовлетворения кадровых 
запросов десятков предприятий.

Иркутский техникум  
речного  

и автомобильного транспорта
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум речного и ав-
томобильного транспорта» (ИрТРиАТ) находится в микрорайоне Но-
во-Ленино на улице Ярославского с 1985 года. 

В настоящее время техникум осуществляет многопрофильную 
подготовку более 800 студентов по очно-заочной форме обучения на 
бюджетной и коммерческой основе по программам среднего профес-
сионального образования. Это «Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте», «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Судовождение», «Эксплуатация судо-
вых энергетических установок», «Парикмахер» и «Повар-кондитер». 
По программам профессионального обучения – «Повар», «Маляр», 
«Матрос», «Моторист» и «Рулевой», и по программам дополнитель-
ного профессионального образования – «Судоводитель-судомеханик 
судов внутреннего плавания» и «Сварщик».

Для проведения лекционных, лабораторных и практических за-
нятий в техникуме имеются современные кабинеты, компьютерные 
классы, лаборатории. Учебные мастерские оснащены необходимым 
оборудованием в зависимости от профессиональной направленности. 
Техникум располагает актовым залом, спортивным залом и площад-
кой, стрелковым тиром, столовой, медицинским кабинетом, библио-
текой, общежитием.

В 2021 году техникум будет отмечать 85-летний юбилей. 
А все началось в октябре 1936 года в поселке Лиственничное, где 

при судоверфи имени Ярославского открылась школа ФЗО №  8 для 
подготовки квалифицированных рабочих. Под учебные кабинеты ад-
министрация поселка выделила двухэтажный барак, а производствен-
ное обучение проводилось в цехах на рабочих местах под руковод-
ством опытных мастеров. Уже через год судоверфь получила первых 
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выпускников: котельщиков, 
судовых плотников, свар-
щиков, трубопроводчиков. 

С первых дней войны 
произошли значительные 
изменения в жизни школы 
ФЗО. Многие преподава-
тели и мастера производ-
ственного обучения были 
призваны в действующую 
армию. Ушли на фронт мно-
гие выпускники и учащиеся 
школы. В связи с этим шко-
ла была временно закрыта 
на долгие шесть лет. Но в 1947 году учебное заведение вновь начало 
свою образовательную деятельность.

Школа развивалась, ее выпускники трудились не только на верфи 
имени Ярославского, но и направлялись на судостроительный завод 
Иркутска, на Ангарский технический участок, в Восточно-Сибирское 
речное пароходство.

В 1965 году школа ФЗО была переименована в Городское професси-
ональное техническое училище № 28. Неизменным оставался профиль 
рабочих профессий, ориентированный на речной флот. Это и опреде-
лило судьбу училища на шесть лет с 1979 по 1985 годы: оно вошло в 
состав Министерства речного флота СССР и стало на всю акваторию 
Байкала единственным учебным заведением, выпускающим рабочих 
для системы речного транспорта. Статус училища повышало наличие 

Учащиеся школы ФЗО при судоверфи  
им. Ярославского в поселке Лиственничное. 

Довоенные годы

Комплекс зданий среднего профессионального технического училища № 44,  
с 2011 года – Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта
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учебных судов и различных спортивных секций, связанных с водой, 
среди которых выделялась секция аквалангистов, экипированная по 
последнему слову техники и, пожалуй, единственная во всей системе 
профессионального образования области. 

Но старые здания училища в поселке Лиственничное уже не от-
вечали возросшим требованиям: они исключали развитие учебного 
заведения, открытие новых профессий, востребованных народным 
хозяйством. Поэтому было принято решение о переводе училища в 
город Иркутск, в новые и просторные корпуса, расположенные в ми-
крорайоне Ново-Ленино.

Начался новый этап в жизни учебного заведения, теперь уже средне-
го профессионально-технического училища № 44. Не все верили, что, 
находясь далеко от Байкала и местных рек, училище будет развиваться и 
продолжать свою историю. В этой сложной для учебного заведения си-
туации рядом были шефы – Восточно-Сибирское речное пароходство, 
которое не жалело средств для закрепления училища на новом месте. 
Одетые в красивую форму речников, курсанты училища очень быстро 
вписались в пестрое многолюдье большого областного центра, выделя-
лись на парадах стройными колоннами подтянутых молодых людей с 
гюйсами на плечах и бело-черными тельняшками на груди.

Вскоре для училища был приобретен теплоход «Гюйс» со стоян-
кой на Иркутском море, в мастерских установлены мощные силовые 
энергетические установки для практического обучения. Мотористы, 
рулевые, машинисты плавучих кранов, повара-коки – вот далеко не 
полный перечень профессий, получаемых в то время в училище.

Наступили годы перестройки. Резкое снижение объема производ-
ства на предприятиях речного транспорта повлекло за собой сокраще-
ние кадров, и, как следствие этого, снизилась потребность в молодых 
квалифицированных рабочих. Контингент учащихся в училище до-
стиг своей минимальной отметки – 250–270 человек, оборвались связи 
с давними партнерами.

В 2000 году с приходом нового руководства училище стало возро-
ждать свои традиции. За несколько лет было воссоздано утраченное 
ранее, но коллектив училища не остановился на этом. Были открыты 
новые профессии: автомеханик, изготовитель хлебобулочных изде-
лий, судостроитель, судоремонтник. Контингент достиг значительной 
цифры – 654 учащихся. Построены медицинский кабинет, гараж, ак-
товый зал, новые кабинеты и лаборатории, вновь открыто общежитие, 
территория училища огорожена кованым забором, сделанным рука-
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ми учащихся, передан на 
баланс училища бесхозный 
стадион. Положительные 
изменения вызвали интерес 
к училищу не только у горо-
жан, но и жителей других 
населенных пунктов Иркут-
ской области. 

В честь 60-летия Вели-
кой победы в войне 1941–
1945  гг. была организована 
встреча поколений, в учи-
лище впервые за годы его 
истории съехались бывшие 
работники, ветераны во-
йны и тыла. К этой знаме-
нательной дате открылся 
музей истории училища. В 
этом же году училище было 
передано в ведомственную 
принадлежность Иркут-
ской области.

В 2011 году училищу был 
присвоен новый статус – об-
разовательное учреждение 
среднего профессионально-
го образования «Иркутский 
техникум речного и автомо-
бильного транспорта».

Материально-техниче-
ское оснащение образо-
вательного процесса со-
ответствует современным 
требованиям. Приоритета-
ми деятельности техникума 
являются: качество подго-
товки кадров, развитие материальной базы, инновационные техно-
логии в обучении. За годы работы учебного заведения подготовлено 
почти 13 тысяч рабочих по различным профессиям.

Учащиеся городского профессионального 
технического училища  № 28 в форме матросов 

речного флота. Середина 1960-х годов

Концерт студентов в честь 60-летия  
Великой Победы

Участники поискового отряда техникума
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Иркутский техникум транспорта и строительства
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и 
строительства» (ИТТриС) образован в 2011 году в результате слияния 
профессиональных училищ № 14 и № 23.

Техникум имеет два зда-
ния: первое и основное на-
ходится в микрорайоне Но-
во-Ленино на улице Павла 
Красильникова, а второе – в 
микрорайоне Юбилейный 
на улице Багратиона. 

История техникума на-
чинается с истории его ба-
зовых учебных заведений. 
В апреле 1964 года в ми-
крорайоне Ново-Ленино 
открывается профессио-
нально-техническое учили-
ще №  23, которое начинает 
подготовку квалифициро-
ванных кадров для стро-
ительных подразделений 
треста Восточно-Сибир-
ского транспортного стро-
ительства. 13 апреля 1964 

года в училище было зачислено первых 178 юношей и девушек. С пер-
вых дней в училище велась подготовка рабочих только строительных 
специальностей. 

С приходом в 1965 году молодого директора, Таланчука Николая 
Михайловича, который имел звание доктора педагогических наук, 
профессора, ранее работающего сотрудником в НИИ профессиональ-
ной подготовки в городе Казани, молодое училище начало развивать-
ся семимильными шагами и быстро вырвалось вперед по сравнению 
с другими училищами Иркутской области. Благодаря труду педаго-
гического коллектива и студентов, учебное заведение стало занимать 
первые места среди училищ области и города Иркутска и 2-3 места 
среди училищ РСФСР. По итогам соревнований в 1968 училищу было 

Техникум транспорта и строительства  
в Ново-Ленино
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присвоено сразу два звания: «Училище высокой культуры и быта» и 
«Профтехучилище имени 50-летия ВЛКСМ».

1-го сентября 1982 года на базе треста «Востоксибэлектросеть-
строй», крупнейшего в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке пред-
приятия по строительству воздушных линий электропередач, было 
открыто профессиональное училище № 14. Первый набор в него был 
произведен по следующим профессиям: машинист крана автомобиль-
ного; машинист козловых, мостовых, башенных кранов; сварщик; 
монтажник воздушных линий электропередач; отделочник. Всего тог-
да было набрано 9 групп. По окончании учебы выпускники направля-
лись на стройки Восточной Сибири.

В годы становления училища была проведена большая работа по 
реконструкции лабораторий и мастерских. Коллективу мастеров со-
вместно с учащимися пришлось достраивать учебные корпуса. Были 
созданы новые цеха: сварочный, который был укомплектован всем не-
обходимым электро- и газосварочным оборудованием; два слесарных; 
электромонтажный; столярный цех со станочным оборудованием и 
учебным классом.

За годы своей работы профессионально-техническим училищем 
№ 14 было выпущено более 6000 высококвалифицированных специа-
листов, которые сейчас работают на многих предприятиях города Ир-
кутска и Иркутской области.

22-го февраля 1999 года приказом Главного управления общего и 
профессионального образования администрации Иркутской области 
и Министерства образования РФ профессиональному училищу № 23 
был присвоен статус профессионального лицея.

В августе 2011 года два образовательных учреждения НПО были 
реорганизованы в Областное государственное образовательное бюд-
жетное учреждение «Иркутский техникум транспорта и строитель-
ства», который в итоге стал состоять из двух корпусов.

В настоящее время техникум осуществляет многопрофильную под-
готовку более 1200 студентов по очно-заочной форме обучения на 
бюджетной и коммерческой основе по программам среднего профес-
сионального образования: «Мехатроника и мобильная робототехни-
ка», «Организация перевозок и управление на автомобильном транс-
порте», «Организация перевозок и управление на железнодорожном 
транспорте», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Техническая эксплуатация подвижного состава желез-
ных дорог»; по программам профессионального обучения – «Мастер 
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общестроительных работ», «Мастер отделочных строительных и де-
коративных работ», «Автомеханик», «Машинист локомотива» и про-
граммам профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ («Маляр», «По-
вар» и «Столяр строительный»).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
соответствует современным требованиям. Приоритетами деятельно-
сти техникума являются качество подготовки кадров, развитие мате-
риальной базы, информатизация и цифровизация, инновационные 
технологии в обучении.

Для проведения лек-
ционных, лабораторных 
и практических занятий 
в техникуме имеются со-
временные кабинеты, ком-
пьютерные классы, ла-
боратории, мастерские. 
Учебные мастерские осна-
щены необходимым обору-
дованием и инвентарем в 
зависимости от професси-
ональной направленности. 
Кроме того, техникум рас-
полагает учебным кулинар-
ным цехом, актовым залом, 
спортивным и теннисным 
залами, спортивной пло-
щадкой, гимнастическим 
городком, стрелковым ти-
ром, библиотекой, столо-
вой, общежитием.

По всем аттестациям 
уровень подготовки обуча-

ющихся в «ИТТРиС» признан как высокий. В этом огромная заслуга 
педагогического коллектива. Среди преподавательского состава рабо-
тают кандидаты педагогических наук, «Отличники народного обра-
зования», «Почетные работники образования», «Отличники физиче-
ской культуры», «Ветераны профтехобразования», «Ветераны труда» 
и преподаватели высшей категории.

Занятия по железнодорожным дисциплинам

Работа студентов в компьютерном классе
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Иркутский аграрный техникум
Государственное бюджетное профессиональное учебное заведение 

Иркутской области «Иркутский аграрный техникум» относится к ста-
рейшим учебным заведениям Восточной Сибири. В 2019 году техни-
куму исполнилось 120 лет, возраст более чем солидный. 

Свое летосчисление он ведет с 1-го сентября 1899 года: в то время 
техникум имел звание низшей сельскохозяйственной школы. Затем в 
разные годы он переименовывался в сельскохозяйственный техникум, 
техникум мясного скотоводства, ветеринарии и кормодобывания, ве-
теринарный техникум, совхоз-техникум.

На сегодняшний день техникум имеет четырехэтажный учебный 
корпус и два пятиэтажных общежития, расположенные в микрорай-
оне Ново-Ленино по улице Ярославского. В составе техникума – 37 
учебных аудиторий и 39 учебных лабораторий с необходимым обо-
рудованием, 6 мастерских учебно-производственного обучения, сто-
ловая, актовый зал, спортивный зал, медпункт, учебная ветеринарная 
клиника, библиотека, информационный центр, музейное объедине-
ние «Агрария». 

Директор техникума Почетный работник среднего профессиональ-
ного образования Российской Федерации Михалев Сергей Владими-
рович.

Каждый год в техникум 
поступают ребята и девчата 
из разных уголков страны – 
Камчатки, Сахалина, Хаба-
ровского и Красноярского 
краев, Забайкалья, Бурятии, 
Хакасии и, конечно же, из 
Иркутской области и Ле-
нинского округа Иркутска.

Какова же история од-
ного из старейших учебных 
заведений Восточной Сиби-
ри? 5-го июня 1898 года землеустроителем господином Коновиным от-
веден участок земли вблизи села Оёк под строительство в Иркутской 
губернии сельскохозяйственной школы по распоряжению Иркутского 
губернского начальства. А 29-го марта 1899 г. был утвержден уровень 
училища по типу низшей Ольшанской сельскохозяйственной школы.

Студенты Иркутского аграрного техникума.  
2000-е годы



– 430 –

1-го сентября 1899 года в училище начались занятия. Само училище 
находилось в 43 верстах от города Иркутска и одной версте от выселка 
Жердовка. Училище давало своим воспитанникам, главным образом 
детям крестьян Иркутского генерал-губернаторства, низшее практи-
ческое образование по сельскохозяйственному производству, его от-
раслям по разным министерствам, имеющим связь с сельским хозяй-
ством. Курс обучения продолжался от 4 до 5 лет. В 1911 года в училище 
был организован педагогический класс, однако уже с 1904 года часть 
выпускников работали учителями в сельских местностях.

После революции в 1921 году сельскохозяйственное училище было 
реорганизовано в Иркутский сельскохозяйственный техникум. Вы-
пускники получали высокое звание агронома. 

В апреле 1923 года техникум перевели из Жердовки в Иркутск и 
разместили в здании бывшего женского Епархиального училища, а 
также в Монастырском корпусе Князе-Владимирского монастыря, в 
муниципальных постройках и дачах, расположенных в этом же районе 
по улице Знаменской. При техникуме был коровник, всего в версте – 
земельный участок 60 десятин, в том числе под пашней – 34, под сено-
косом – 5, огородами – 5, малинником – 1. Владения в селе Жердовка 
остались за техникумом. Всего на то время техникум имел 424,5 деся-
тин, в том числе пашни – 112, лугов – 40, пасеки – 47.

В 1926 году в техникуме открыто землеустроительное и зоотехни-
ческое отделения, а в 1928 году – ветеринарное отделение. В 1929 году 
по настоянию местных организаций полеводческое отделение было 
восстановлено и носило название агротехнического.

В 1931 году техникум передан Союзскотоводтресту Наркома Совхо-
зов СССР и стал именоваться Иркутским техникумом мясного ското-
водства, ветеринарии и кормодобывания. В то время техникум имел 
зоотехническое, ветеринарное, кормодобывания и землеустроитель-
ное отделения. Кроме того, работали курсы скотоводов и бухгалтеров. 
В последующие 1935–1939 годы землеустроительное, затем и агроно-
мическое, позже зоотехническое отделения были закрыты, и техникум 
работал в составе одного отделения – ветеринарного и назывался ве-
теринарным. 

В 1935 году в Иркутский ветеринарный техникум влился Читин-
ский ветеринарный техникум с имуществом и документами. С 1937 по 
1941 годы в техникуме работало Монгольское отделение.

В конце послевоенных сороковых принято решение об объедине-
нии Иркутского ветеринарного техникума с Иркутским сельскохо-
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зяйственным техникумом Министерства сельского хозяйства РСФСР, 
имеющего отделения животноводства, ветеринарии и плодоовоще-
водства. Объединение произошло на базе первого. Объединенному 
техникуму для организации учебно-опытного хозяйства выделили 
земли площадью 803 гектара и передали все находящееся на этой пло-
щади – сооружения, скот и сельскохозяйственный инвентарь. Уже в 
1951 году приказом Министерства совхозов СССР Иркутский вете-
ринарный техникум переименован в сельскохозяйственный. В состав 
техникума входили отделения: ветеринарное, зоотехническое, землеу-
строительное, плодоовощное.

Пятидесятые и шестидесятые годы стали для техникума особым ис-
пытанием. Беспрерывно шли закрывания одних отделений и открытие 
других, вскоре закрытые отделения опять воскрешали. Шли бесконеч-
ные объединения и смены курирующих министерств. Наконец в 1969 
году на базе Иркутского сельскохозяйственного техникума и совхоза 
«Максимовский» был организован Иркутский совхоз-техникум с об-
щей площадью 17 242 гектара. В состав учебного заведения входили 
зоотехническое, ветеринарное, строительное, агрономическое и бух-
галтерское отделения.

В 1987 году учебное заве-
дение было переведено в по-
строенный учебный корпус 
в микрорайоне Ново-Ле-
нино по улице Ярослав-
ского. Тогда начался прием 
по специальностям: «Ком-
мерческая деятельность в 
АПК», «Организация кре-
стьянского и фермерского 
хозяйства», «Агрономия», 
«Зоотехния», «Ветерина-
рия». 

В 2000 году Иркутский совхоз-техникум переименован в Иркут-
ский аграрный техникум с открытием новых специальностей – «Меха-
низация сельского хозяйства», затем «Правоведение» и «Кинология». 
В 2006 году открывается специальность «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-
ния», а еще через год – специальность «Менеджмент».

Практические занятия по агрономии
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Являясь одним из крупнейших средних специальных образова-
тельных учреждений Восточной Сибири, техникум продолжает расти, 
развиваться, пополнять свою историю поистине достойными страни-
цами. За весь период здесь выпущено более 40 тысяч специалистов, 
много талантливых руководителей, с которыми техникум поддержи-
вает тесные взаимоотношения и на их примере воспитывает подрас-
тающее поколение. 

В настоящее время в техникуме обучаются около 1000 студентов по 
очной форме и почти 500 по заочной. Ведется подготовка специалистов 

по девяти образовательным 
программам СПО и по про-
граммам профессиональ-
ной подготовки и допол-
нительного образования. 
Приоритетными являются 
специальности сельско-
хозяйственного профиля: 
«Механизация сельского 
хозяйства», «Агрономия», 
«Электрификация и авто-
матизация сельского хозяй-
ства». Вместе с тем студен-

ты получают и другие профессии, которые наиболее востребованы 
современным рынком труда: это строители, автомеханики, экологи, 
бухгалтеры. 

Для подготовки конкурентоспособных специалистов агросектора 
в техникуме используется современная сельскохозяйственная техни-
ка: два зерноуборочных комбайна «Енисей-1200», два – «Енисей-950», 
КЗС-1218 «Полесье», трактора К-701, К-744, МТЗ-1221, две единицы 
ХТЗ-150, КамАЗ, ХТХ-185. Вся техника и посевные площади задей-
ствованы в учебном процессе практического обучения студентов про-
фильных специальностей, которые под руководством мастеров про-
изводственного обучения работают на вспашке и обработке посевов, 
уборке урожая.

Медицинский колледж
Решение об открытии транспортной фельдшерско-акушерской 

школы на территории Воинской площадки было принято 15-го октя-
бря 1935 года.

Студенты техникума – призеры регионального 
чемпионата «Юниор Профи» Иркутской области
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Первый набор учащихся, 
в основном девушек, соста-
вил 60 человек. 

У истоков развития шко-
лы стояли такие професси-
оналы своего дела, как пре-
подаватели: фармакологии 
В.  Н.  Бобровников, кож-
но-венерических болезней 
О.  Г.  Вознесенская, детских 
болезней Н.  И.  Киселева, 
русского и латинского языков, литературы В. А. Головчинский, хирур-
гии И. А. Промптов. Первым начальником школы стал К. Сусенков. К 
сожалению, он и несколько преподавателей и сотрудников вскоре по-
пали под прицел 37-го года и были репрессированы, не оставив о себе 
ни фотографий, ни даже полных имени-отчества.

Время было тяжелое, голодное. Не хватало учебников, медицинско-
го инструментария, мебели, угля, дров. В учебных классах было хо-
лодно. Не все смогли стерпеть эти трудности, но кто преодолел, у кого 
жажда знаний стояла на первом месте, 1-го июля 1938 года получили 
заветные свидетельства о медицинской квалификации. Согласно ве-
домости о выдаче свидетельств первого выпуска, их было 43 челове-
ка. Давал путевку в жизнь новый начальник А. А. Левин, грамотный 
специалист, возглавлявший школу до 1942 года.

В годы Великой Отечественной войны школа готовила по 300 специ-
алистов в год по сокращенному плану обучения. В тот период школой 
руководили специалисты-организаторы Р. П. Эдуардова, А. И. Попова, 
В. П. Голобокова. 

После окончания войны школа перешла на полные учебные планы, 
а прием сократился до 90 человек. Приезжим из районов школьни-
кам учиться в бытовом отношении все еще было тяжело. Вспоминает 
Мария Денисовна Друзьяк (Суренкова): «Жили на одном энтузиазме. 
Было холодно, так как угля не хватало, поэтому на занятиях сидели в 
пальто, по неделям не было даже холодной воды. Карточная система 
на продукты – 500 граммов хлеба в день, 250 граммов сахара в месяц». 
Марина Денисовна с теплотой и гордостью вспоминает своих препо-
давателей: завуча Е. В. Решетникову, вернувшегося с фронта хирурга 
П. Л. Кривошеева, специалиста по детским болезням В. И. Ополчен-
цева, акушерства и гинекологии – З.  П.  Рогулину, фармакологии – 

Фельдшерско-акушерская школа.  
Учащиеся 1-го курса. 1935 год
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Е. Н. Бондаренко, внутренних болезней – А. В. Решетникова. С 1946 по 
1948 годы начальником школы работал А. П. Пономаренко.

С приходом нового начальника Моисея Яковлевича Беленького 
по распоряжению начальника врачебно-санитарной службы Восточ-
но-Сибирской железной дороги в школе открыты новые отделения: 
1-го января 1949 года – медсестринское, а в сентябре 1950 года – сани-
тарно-фельдшерское.

31-го августа 1954 года школа была переименована в медицинское 
училище Восточно-Сибирской железной дороги. Училище продол-
жало развиваться в неразрывной судьбе с чаяниями сотрудников же-
лезно дорожного транспор-
та. С 18 октября 1960 года 
училище начинает готовить 
зубных врачей. 

С 1961 по 1963 годы учи-
лище возглавлял Иван Пе-
трович Тарбеев. На этом 
посту его сменила Тамара 
Алексеевна Рудная (Распо-
пина). С 1975 по 1988 годы 
директором работала Кон-

Медицинское училище на Воинской площадке. 1967 год

Изучение анатомии человека



– 435 –

станция Петровна Горнако-
ва. Начав работу еще в 1945 
году преподавателем, она 
более 40 лет дарила душев-
ное тепло учащимся, колле-
гам, сотрудникам. 

В 1988 году на пост ди-
ректора училища пришел 
Вадим Степанович Захаров. 
А в 1989 году училище пе-
реезжает в Ново-Ленино в 
новое здание. Вадиму Сте-
пановичу пришлось в течение полутора лет в невероятно сложных ус-
ловиях руководить учебно-воспитательным процессом одновременно 
с непрерывными строительными работами по реконструкции здания 
в условиях жесткой нехватки денежных средств, стройматериалов и 
времени. 

В результате реформирования системы профессионального обра-
зования, с 25-го января 2005 года медицинский колледж стал струк-
турным подразделением Иркутского государственного университета 
путей сообщения.

Иркутский филиал ВГИК
Иркутский филиал Всероссийского государственного университе-

та кинематографии имени С. Герасимова (Иркутский филиал ВГИК) 
был образован на базе местного кинотехникума в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 9-го сентя-
бря 2011 года. 

А Иркутский кинотехникум начинал свою работу по приказу Го-
скино РСФСР от 22-го мая 1975 года.

Вначале техникум располагался на пустыре в Ленинском районе 
Иркутска по улице Розы Люксембург и имел здание главного корпу-
са и арендованное здание училища киномехаников. Первый набор в 
техникум был осуществлен по специальности «Кинооборудование и 
его эксплуатация» в количестве 90 человек и состоял в основном из 
выпускников восьмых классов местных школ.

С 1977 по 1982 годы в преподавательский состав техникума вли-
лись 17 молодых одаренных специалистов с высшим образованием, 
только что закончивших Ленинградский институт киноинженеров. 

Освоение приемов пеленания младенцев  
на уроках педиатрии
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Они привезли с собой молодой задор, энергию и желание творчески 
работать. Именно силами молодых новаторов были созданы первые 
лаборатории специальных дисциплин. Уже несколько десятков лет 
работают в техникуме выпускники Ленинградского института, ныне 
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевиде-
ния»: А. В. Бахарев, П. П. Дука, Н. В. Птиченко, Е. В. Огородникова и 
другие.

Первым студентам и преподавателям выпала нелегкая задача – не 
только успешно учиться 
и учить, но и достраивать 
и благоустраивать здания 
и территорию нового тех-
никума. Молодые ребята и 
девчата активно помогали 
строителям в возведении 
учебного корпуса и обще-
жития, которые были за-
пущены в эксплуатацию в 
1977–1979 годах. 

Это было время радостей 
и разочарований, время 
становления и утвержде-

Иркутский филиал Всероссийского Государственного университета кинематографии 
имени С. Герасимова. 2000-е годы

Работа студентов на строительстве учебного 
корпуса и общежитий. 1977-1979 годы
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ния. Весь этот трудный 
путь прошли первые препо-
даватели и первые студен-
ты. Они сажали, поливали, 
мыли, строили, и, конечно 
же, учили и учились. Они 
были молоды, энергичны 
и успевали все: и много 
учиться, и работать, и твор-
чески отдыхать. 

Так в постоянных забо-
тах быстро пролетели че-
тыре года, и коллектив тех-
никума успешно прошел 
еще один этап становления, 
можно сказать, самый глав-
ный – итоговую государ-
ственную аттестацию вы-
пускников. 

Дипломы тогда получили 
99 специалистов, и, несмо-
тря на все трудности первооткрывателей, два выпускника окончили 
техникум с отличием.

Шли годы. Техникум развивался и жил жизнью нашей страны. Сту-
денты и преподаватели участвовали в политических мероприятиях, 
ходили на демонстрации, вступали в комсомол, активно работали в 
партийной организации. Старались принести пользу техникуму, горо-
ду, стране: участвовали в санитарных пятницах по уборке города, со-
бирали урожай в колхозе. Бескрайние поля Иркутской области были 
исхожены студентами техникума вдоль и поперек.

В то же время совершенствовался учебный процесс, лаборатории 
пополнялись современным оборудованием, студенты осваивали в 
процессе обучения рабочие специальности. 

Выпускники иркутского кинотехникума всегда легко находили себе 
работу. В те годы заявки на молодых специалистов поступали из раз-
ных городов Сибири и Дальнего Востока. Работодатели буквально ста-
новились в очередь за ними.

В 80-е годы возникла необходимость открытия в техникуме новой 
специальности «Экономика и планирование в отраслях народного хо-

Группа студентов кинотехникума. 1980-е годы
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зяйства», и в 1988 году был сделан первый набор студентов на очное и 
заочное отделения.

С развитием науки и техники в жизнь техникума все больше стали 
входить видеотехника и телевидение. В процессе кинопроизводства 
стали использоваться видео- и телевизионные технологии. Совер-
шенствовалась и усложнялась звуковоспроизводящая и акустическая 
аппаратура, существенно улучшилось качество звука в кинотеатрах и 
киноконцертных залах. В соответствии с этим изменялись и учебные 
планы техникума. В них включались новые предметы, такие как «Ви-
деотехника», «Телевидение», открывались новые лаборатории, пере-
оборудовались уже имеющиеся, изменялись и названия специально-
стей. В 1989 специальность «Кинооборудование и его эксплуатация» 
была переименована и стала называться сначала «Эксплуатация кино-
оборудования и видеотехники», с 1992 – «Аудиовизуальная техника», 
а с 2002 года – «Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспе-
чение аудиовизуальных программ». 

После таких преобразований возникла необходимость привести 
название техникума в соответствие с содержанием подготовки в нем. 
В 2000 году техникум был переименован и стал называться «Иркут-
ский техникум кино и телевидения». 

В 2009 году в техникуме были открыты дополнительные специаль-
ности: «Светорежиссура», «Техника и искусство фотографии», а в 2011 
– «Театральная и аудиовизуальная техника».

Для расширения сферы применения выпускников студентам сейчас
предоставляется возможность получить в процессе обучения основ-
ной специальности рабочие 
профессии: киномеханик, 
оператор электронно-вы-
числительных машин, поль-
зователь персонального 
компьютера, радиомеханик, 
фотограф, осветитель. 

В настоящее время Ир-
кутский филиал ВГИК 
располагается в трех учеб-
но-лабораторных корпусах, 
оснащенных необходимым 
оборудованием и учебным 
инвентарем, имеет мастер- Освоение приемов фотосъемки натуры. 

2000-е годы
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ские, спортивный зал, открытую спортивную площадку, библиотеку, 
актовый зал, столовую и студенческое общежитие.  В филиале можно 
получить обучение по специальностям: «Драматургия», «Продюсер-
ство», «Режиссура кино и телевидения», «Анимация», «Театральная и 
аудиовизуальная техника», «Техника и искусство фотографии». 

За годы своего существования учебное заведение подготовило бо-
лее 5000 специалистов, из них около 400 человек окончили техникум 
с отличием. Техникум по праву может гордиться своими выпускника-
ми, его ежегодный выпуск составляет 100–150 человек. В филиал по-
стоянно приходят отзывы о высоком уровне подготовки выпускников 
и их ответственном отношении к работе от различных предприятий 
и организаций Сибири и Дальнего Востока, например, от Областного 
киновидеоцентра Кемеровской области, Хабаровской краевой орга-
низации «Киновидеопрокат», Омского областного киновидеоцентра, 
Тывакино видеоцентра, Магаданкиновидеопроката, Приморского ки-
новидеопроката, Братской телерадиокомпании, Иркутского областно-
го кинофонда, Восточно-Сибирской студии кинохроники, Иркутской 
телерадиокомпании «АС Байкал-ТВ» и других.

Своей основной задачей в настоящее время Иркутский филиал 
ВГИКа считает выпуск специалиста, востребованного в современных 

Кинозал Иркутского филиала ВГИК. 2000-е годы
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условиях рыночных отношений. Педагогический коллектив филиала 
состоит из высококвалифицированных специалистов. Многие из пре-
подавателей имеют награды и почетные звания. Благодаря усилиям и 
самоотверженному труду педагогического коллектива филиал по пра-
ву гордится его достижениями и успехами. 

Библиотеки округа 
В настоящее время пять библиотек распахивают свои двери для жи-

телей Ленинского округа. Две из них предназначены для детей. Совре-
менные библиотеки округа сегодня – это информационно-досуговые, 
технически оснащенные центры с общим количеством книжного фон-
да в 137 566 экземпляров, которые обслуживают более 12 500 читате-
лей. 

Городская библиотека № 5 
В ноябре 1934-го года на фасаде бывшей Иннокентьевской церкви 

был вывешен плакат – развернутая книга с надписью «Библиотека». 
Так в районе появилась первая публичная библиотека как филиал об-
ластной библиотеки имени И.  И.  Молчанова-Сибирского с фондом 

5000 экземпляров книг. Воз-
главил ее Петр Павлович 
Боровский. 

Вскоре по решению го-
родской администрации 
библиотека переходит в 
разряд самостоятельных и 
становится центром куль-
турной и общественной 
жизни Ленинского района. 
Под руководством поэта 
А. Балина в библиотеке стал 
работать литературный 
кружок, который вначале 
был организован на авторе-
монтном заводе ГАРЗ № 104 
при активном участии Ва-
силия Стародумова. Самым 
активным членом кружка 

Ленинская районная библиотека в здании 
бывшей Иннокентьевской церкви. 1930-е годы
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стал талантливый молодой поэт И. Черепанов, погибший на фронте в 
1943 году.

Друзьями библиотеки становятся известные писатели, художники, 
ученые: М. Сергеев, В. Стародумов, Е. Конев, И. Кузнецов, В. Агалаков, 
В. Трушкин, И. Гольдберг. 

В годы войны ушли на фронт сотрудники библиотеки П. П. Боров-
ский и А. Осипов, который не вернулся с войны.

Новое просторное помещение с большим читальным залом библи-
отека получила в 1958 году в доме № 22 по улице Сибирских Парти-
зан. В разные годы в библиотеке работали специалисты А. Ф. Русаков, 
К. Трофимов, М. А. Флер, А. Осипов, Н. П. Иванчукова, Т. А. Балашо-
ва, Е. Ф. Бухалова, Е. М. Печейкина. В 1980 году районная библиотека 
становится филиалом № 5 ЦБС города Иркутска. Многие годы библи-
отека подтверждала звание «Библиотека отличной работы»

В 1988 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР, Евдокии Михай-
ловне Печейкиной присвое-
но почетное звание «Заслу-
женный работник культуры 
РСФСР». 

В период с 1986 по 2011 
год библиотекой заведовала 
Елена Ефремовна Смагло. 
В дальнейшем библиотекой 
руководит Елена Викторов-
на Крашец. Проведенный в 
2011 году капитальный ре-
монт преобразил библио-
теку. Современный дизайн, 
удобное расположение от-
делов, новая уютная гости-
ная привлекают читателей. 

В 2012 году библиотеке 
было присвоено название 
«Иннокентьевская». Библи-
отека начинает работать по 
программе «Иннокентьев-
ские роднички», целью ко-

Евдокия Михайловна Печейкина – Заслуженный 
работник культуры РСФСР. 1980-е годы

С 2012 года библиотека № 5 носит название 
«Иннокентьевская»
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торой является раскрытие литературных способностей талантливых 
детей, подростков, всесторонняя помощь юной личности в саморе-
ализации в области литературного творчества. Основа программы 
– традиционный окружной литературный фестиваль «Иннокентьев-
ские звездочки». 

В библиотеке также организован клуб «Добрые сердца», рассчитан-
ный на взрослую категорию читателей, в том числе маломобильных 
читателей. 

При библиотеке создан общественный Совет по культуре. Книж-
ный фонд библиотеки сегодня – 28 531 экземпляров. 4500 читателей 
ежегодно посещают библиотеку. Изменилась структура библиоте-
ки: кроме абонемента, читального зала, создан сектор электронной 
информации, а также сектор краеведческой литературы с музейным 
фондом, возглавила который Елена Ефремовна Смагло. Каждый год 
для читателей устраиваются книжные выставки, встречи с писателя-
ми, презентация книг, музыкальные вечера, детские праздники.

Городская библиотека № 7
Городская библиотека, ныне библиотека ЦБС №  7, открылась  29 

июня 1947 года в поселке Кирова. Светлая, уютная, просторная, она 
стала принимать своих первых читателей. Читать в библиотеку при-
ходили целыми семьями – жители поселка им. Кирова и поселка Горь-
кого. Особенно часто из соседнего поселка Селиванихи приходил Ген-
надий Машкин, впоследствии ставший известным писателем. По его 
воспоминаниям: «Библиотека познакомила нас с лучшим достоянием 

В читальном зале библиотеки. 2018 год
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литературы. И книга с тех пор осталась для меня ценностью на всю 
жизнь». 

В 1980-х годах библиотека была переведена на свободные площади 
дома № 2 по улице Днепровской. С 1983 года по 2020-й год библиотеку 
возглавляла Татьяна Лазаревна Темрук. 

В 2008 году в библиотеке открывается детский отдел. Библиотека 
активно сотрудничает со школами округа, с учреждениями дополни-
тельного образования. Особенно часто ее посещают учащиеся школы 
№  29, расположенной неподалеку. В 2015 году библиотека получает 
собственное имя – «Кировская библиотека». 

В библиотеке ведется работа по организации семейного чтения и 
досуга в рамках программ «Семья у книжной полки» и «Подрастаю 
с книгой Я», проводятся литературные конкурсы, тематические вече-
ра, книжные выставки, встречи с писателями и поэтами. В 2016 году 
в конкурсе на лучшую идею модернизации библиотечного простран-
ства читального зала «Наш новый старый читальный зал» библиотека 
заняла первое место.

В настоящее время объем книжного фонда составляет 36  000 эк-
земпляров различной литературы, несколько десятков наименований 

Встреча с писателем Еленой Анохиной
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газет и журналов. Услугами библиотеки пользуются около 3450 чита-
телей. 

В 2020 году заведующей библиотекой становится Людмила Вла-
димировна Старчак. Посетителей библиотеки здесь всегда ждут уют, 
комфорт и хорошее настроение.

В соседнем поселке Жилкино библиотека № 7 имеет свой библио-
течный пункт. Ранее это была городская библиотека, открытая в 1941 
году при клубе Иркутского мясокомбината, а в 1980 году вошедшая в 
объединение муниципальных библиотек. В разное время читателями 
той библиотеки были писатель В. Хайрюзов, художественный руково-
дитель Городского театра народной драмы М. Корнев и другие. В 2009 
году она стала частью библиотеки № 7 и получила статус библиотеч-
ного пункта.

Городская библиотека № 8
Городская библиотека №  8 открылась  в Ново-Ленино 1-го июля 

1965 года в доме 271 по ул. Р. Люксембург. Полторы тысячи книг были 
собраны из библиотек города. Работали в библиотеке два человека: Та-
раканова Лариса Васильевна и Токарева Светлана Степановна. Уже в 
апреле 1966 года здесь провели первую читательскую конференцию по 
книге Алексея Зверева «Далеко в стране Иркутской» с участием само-
го автора. Писатель впоследствии стал частым гостем библиотеки.

В декабре 1969 года библиотека получила новое помещение по адре-
су ул. Баумана, 204. В 70–80-е годы здесь проводилось немало встреч, 
вечеров. Работал кинолекторий при кинотеатре «Россия». 

Здание библиотеки № 8 по улице Баумана, 204
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Сложным периодом в жизни библиотеки стали 90-е годы – сократи-
лась подписка на периодику, практически не получали новых книг. Но 
интерес к библиотеке у жителей микрорайона не угасал. 2010 год стал 
годом большого ремонта. В июле 2011 года состоялось официальное 
открытие обновленной библиотеки. Вновь читатели с большим удо-
вольствием приходят на встречи с интересными людьми, иркутскими 
писателями, активно участвуют в различных городских акциях, таких 
как «Неформальные каникулы», проекте «Иркутск – обучающийся го-
род», в различных мастер-классах и благотворительных акциях. 

Сегодня библиотека строит свою деятельность по следующим на-
правлениям: работа в помощь образовательному процессу; духов-
но-нравственное и эстетическое воспитание; досуговая деятельность. 
К услугам читателей не только богатый и разнообразный книжный 
фонд – около 33  000 экземпляров, способный удовлетворить любые 
запросы, но и 15 наименований газет и 35 наименований журналов. 

С 2010 года в библиотеке 
успешно работает досуго-
вый клуб для пенсионеров 
«Комплимент». Ежемесяч-
но проводятся интерес-
ные тематические встре-
чи, литературные вечера, 
праздничные программы, 
мастер-классы по приклад-
ному творчеству. Работа 
клуба неоднократно отме-
чалась дипломами город-
ских смотров-фестивалей 
«Не стареют душой ветера-
ны». 

Для любителей игры в шахматы и шашки в 2012 году открыт клуб 
«Дебют». По субботам здесь разгораются настоящие шахматные бата-
лии.

В библиотеке трудятся высокопрофессиональные, творческие, лю-
бящие свою работу сотрудники. Уже более 15 лет библиотекой руко-
водит Галина Николаевна Вязьмина. Подобрать хорошую книгу, от-
ветить на любые вопросы всегда готовы библиотекари Поперекова 
Эмилия Михайловна, Таюрская Галина Михайловна, Сукнева Марина 
Михайловна.

Встреча с поэтом Андреем Мирошниковым
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Детская библиотека № 19 имени В . П . Стародумова
16-го июня 1950 года  в Доме культуры авиационного завода для 

юных читателей открывается Ленинская детская библиотека. Первы-
ми штатными работниками стали выпускницы Тамбовского библи-
отечного техникума Анна Ивановна Холодкова – заведующая и Бар-
башова Зинаида Ивановна. Уже в первые дни библиотека радушно 
приняла более ста учеников школ заводского поселка. Книжный фонд 
библиотеки быстро пополнялся популярной детской литературой. В 
1980 году библиотека становится филиалом № 19 Централизованной 
библиотечной системы города Иркутска. В разное время для ребят 
устраивают встречи с писателями, художниками, людьми интересных 
творческих профессий.  

За большой вклад в организацию культурно-досуговой работы, 
просветительской работы среди детей, подростков, приобщение их к 
духовным и культурным ценностям в 1986 году библиотеке присваи-
вают звание «Библиотека отличной работы».

Особенно частым и желанным гостем ребят был Василий Панте-
леймонович Стародумов – поэт, художник, сказочник. От встреч с 

Поэт Марк Сергеев в гостях у юных читателей детской библиотеки  
Дома культуры авиазавода. 1950-е годы



– 447 –

детьми он приходил в восторг: «Какие славные слушатели! Как хорошо 
с ними общаться!» Стародумов передал в библиотеку часть своих ху-
дожественных работ и книг с автографами. В дальнейшем, благодаря 
энергии заведующей Риты Кондратьевны Чувашовой, в библиотеке 
был создан мини-музей, где собраны материалы о жизни и творчестве 
известного сказочника.

В ноябре 1993-го года Постановлением главы администрации го-
рода Иркутска, еще при жизни Стародумова, библиотека получает его 
имя. 

В детской библиотеке 
проходят уроки по крае-
ведению, беседы о книгах, 
викторины, конкурсы на 
знание истории, культуры 
нашей области, города.

Заведующей Рите Кон-
дратьевне Чувашовой в 1996 
году присвоено почетное 
звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР».

В 2000 году большим те-
атральным представлением 
отмечался 50-летний юби-
лей библиотеки. Гостями 
праздника были ребята из 

Присвоение детской библиотеке № 19  
имени В.П. Стародумова.

В первом ряду слева направо: А.А. Чаркова 
– руководитель литобъединения «Парус», 
писатель В.П. Стародумов, Р.К. Чувашова 

– заведующая библиотекой, Т. Корнилова – 
методист Дворца культуры авиазавода. 1993 год

Коллектив детской библиотеки № 19 в 2000-х годах. Справа налево: вторая – Рита 
Кондратьевна Чувашева, Заслуженный работник культуры Р.Ф., зав. библиотекой  
с 1972 по 2004 год. Третья – Татьяна Михайловна Попова, зав. библиотекой с 2017 

года по настоящее время
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дошкольных учреждений, учащиеся школ поселка, их родители. Ди-
ректор централизованной библиотечной системы Иркутска В. М. Гор-
бунова на встрече говорила, что «из тридцати трех городских дет-
ских библиотек ваша – одна из наиболее посещаемых». 

На протяжении многих лет сотрудники детской библиотеки зани-
маются пропагандой творчества иркутских писателей среди подрас-
тающего поколения. Частыми гостями  на встречах в детской библи-
отеке стали иркутские писатели: Мария Артемьева, Юрий Баранов, 
Владимир Максимов, Владимир Гасельник, Анна Масленникова, Майя 
Тропина и другие не менее талантливые поэты и прозаики.

С 2016 года библиотека работает по программе «Сибирский сказоч-
ник, поэт, художник – чуткий сын Байкала» в рамках Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации». Целью программы является воспитание гражданского со-
знания и чувства патриотизма, любви к малой родине и ее природе, а 
также формирование у школьников, через различные формы работы, 
интереса к истории, культуре, традициям родного края через творче-
ство В. П. Стародумова. 

Краеведение – одно из основных направлений детской библиоте-
ки. В рамках «Недели детской книги» в библиотеке ежегодно проходят 
чтения, посвященные творчеству В. Г. Распутина, А. Вампилова, встре-
чи с авторами журнала «Сибирячок», пишущими о Байкале.

В 2016 году детская библиотека получила приятный подарок – из-
данные в Санкт-Петербурге и Франции в прекрасном оформлении 
байкальские сказки Стародумова. Доброжелательно и приветливо 
встречают сегодня юных читателей заведующая библиотеки Татьяна 
Михайловна Попова и ее сотрудники. Здесь, в уютной, спокойной об-
становке, хорошо полистать любимый журнал или выполнить домаш-
нее задание. Интерес детей к библиотеке не ослабевает.

Детская библиотека № 31 «Алые паруса»
Согласно Постановлению отдела культуры города Иркутска от 12-

го декабря 1985 года, в 7-м микрорайоне поселка Ново-Ленино   при-
ступили к организации детской библиотеки №  31. 9-го апреля 1987 
года, после завершения подготовительных работ, в двух квартирах 
жилого пятиэтажного дома на улице Ярославского, 276 состоялось от-
крытие библиотеки.

Первой заведующей библиотекой назначается Зинаида Ивановна 
Казаринова. С 1988-го по 2009-й год ею руководила Галина Васильевна 
Жданова, которая более 40 лет посвятила библиотечной работе. 
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В разные годы при библиотеке работали кружки: «Юный пере-
плетчик», «Юный сказочник», «Почемучка», «Школа малого бизнеса», 
«Берегиня», «Навигатор». Надо отдать дань уважения всем библиоте-
карям, которые в те годы работали с полной отдачей в стесненных по-
мещениях, не приспособленных для библиотеки. Это Безруких Неля 
Борисовна, Бычкова Нина Михайловна, Гаськова Ольга Васильевна, 
Спиридонова Нина Николаевна, Авдеева Наталья Ивановна, Третья-
кова Ольга Григорьевна и другие. 

В 2013 году произошло долгожданное событие. Для библиотеки на 
улице Баумана было выделено новое двухэтажное здание общей пло-
щадью 273 квадратных метра. Одновременно произошло объединение 
двух библиотек – № 22 и № 31. Объединенной библиотеке присвоили 
название: детская библиотека № 31 «Алые паруса».  

27-го мая отмечается «Всероссийский день библиотек», и именно 
этот день в 2013 году стал официальным днем открытия библиотеки. 
Девиз библиотеки «Будь на волне – читай!»

Время показало, что детская библиотека № 31 «Алые паруса» заняла 
свою нишу в микрорайоне, став уютным домом для своих читателей. 
Светлая и просторная библиотека, оформленная в морском стиле, ста-
ла любимым местом детворы.

Детская библиотека № 31 «Алые паруса». 2017 год
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Гордость библиотеки – 
это читатели. Количество 
читателей – 4950. Здесь 
читают дети, юношество, 
взрослые, бабушки и де-
душки. 

Книжный фонд библи-
отек – около 21  000 экзем-
пляров. Разнообразный по 
содержанию фонд являет-
ся универсальным и пред-
ставлен художественной, 
справочной и научно-попу-

лярной литературой, периодикой, электронными изданиями и специ-
альными изданиями для слепых и слабовидящих читателей.

В библиотеке четыре отдела: читальный зал, сектор электронной 
информации, старший и младший абонемент. В секторе электронной 
информации для читателей организовано четыре персональных ком-
пьютерных места. Заведующая сектором – Наумова Елена Алексан-
дровна.

Читальный зал библиотеки хорошо укомплектован справочной, 
научно-познавательной и краеведческой литературой. Богатый выбор 
периодики на все возрасты и интересы. В читальном зале работают би-
блиотекари с большим стажем, преданные своей профессии – Строева 
Надежда Петровна и Степанова Елена Ивановна. На абонементе рабо-

Встреча в «Алых парусах»  с поэтессой  
Диной Фиалковской. 2019 год

Учащиеся школы № 53 на чемпионате по чтению вслух, организованном 
библиотекой «Алые паруса»
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тают главные библиотекари Любовь Викторовна Черевикова и Елена 
Николаевна Тушич, библиотекарь Елена Геннадьевна Вельковская . 

Библиотека «Алые паруса» работает по двум интересным програм-
мам.

Программа «Вот она какая, сторона родная» имеет краеведческо-и-
сторическую и духовно-нравственную направленность. Она рассчи-
тана на три года с целью формирования у детей младшего школьного 
возраста интереса и уважения к культуре и истории своего края.

Программа «Стань читающим, дружок!» направлена на формиро-
вание ценности детского чтения как эффективного средства воспита-
ния, образования и создания интеллектуального ресурса дошкольни-
ка.

В библиотеке действуют три клуба: «Электроник», «Книга – добрый 
друг», «Я – книжный доктор!», действует кукольный театр «Ассоль». 

Сегодня библиотека «Алые паруса» для юных читателей – это окно 
в мир, это общение и полезный досуг. Заведующей библиотекой явля-
ется Осипова Гюльнара Дильгамовна.

Библиотека № 1
Библиотека № 1 на ст. Батарейная была открыта в 1976 году в ста-

ром деревянном здании с печным отоплением. С момента открытия 
и по настоящее время заведующей библиотекой работает Ольга Вла-
димировна Сухомлинова. В 2015 году, после капитального ремонта 
библиотека вновь гостеприимно открыла свои двери. Уютный, обнов-
ленный интерьер, удобная красивая мебель и по сей день радуют чита-
телей. Библиотечный фонд составляет 14 335 экземпляров книг, бро-
шюр, журналов и газет, кроме того, выписывается 27 наименований 
периодических изданий. 

Ежегодно читальный зал и абонемент обслуживает около 1500 
пользователей и выдает более 2600 экземпляров печатных изданий. 
Библиотека сотрудничает с воинской частью, детским садом №  36 и 
школой искусств № 6. Ее сотрудники организовывают встречи с писа-
телями, экскурсии, много других интересных библиотечных меропри-
ятий, устраивают выставки творческих работ. Для читателей работает 
лекторий «Писатели Приангарья», клуб любителей комнатных расте-
ний «Цветочная академия». 

Читатели активно участвуют в городских и внутрисистемных акци-
ях и конкурсах.
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Профсоюзная библиотека Дворца культуры 
имени Ю . А . Гагарина

Открытая еще в 1933 году в первом клубе «Аэроград» авиацион-
ного завода, профсоюзная библиотека по-прежнему остается привле-
кательной для жителей поселка авиастроителей. Ее визитной карточ-
кой всегда были книги. Книжный фонд в иные годы насчитывал более 
145 000 книг. 

Из множества интереснейших библиотечных мероприятий, орга-
низованных совместно с Домом культуры завода, перечислить кото-
рые просто невозможно, впечатляющими были творческие встречи с 
иркутскими писателями и поэтами. В разные годы перед слушателями 
выступали Иван Молчанов-Сибирский, Георгий Марков, Иннокентий 
Луговской, Юрий Левитанский, Елена Жилкина, Марк Сергеев, Вяче-
слав Шугаев, Юрий Скоп, Анатолий Шастин, Сергей Иоффе, Геннадий 
Машкин, Анатолий Кобенков, Владимир Скиф, Ростислав Филиппов, 
Иван Козлов, Валерий Хайрюзов, Ким Балков, Леонид Мончинский; 
эти имена известны далеко за пределами Иркутской области. Ветера-
нам особенно запомнились встречи с писателем Валентином Распути-
ным и поэтом Евгением Евтушенко.

Хорошей традицией ста-
ли выставки раритетов из 
фонда редкой книги, еже-
годно организуемые 24-го 
мая в «День русской пись-
менности». Этот фонд, ра-
нее принадлежавший мо-
сковскому авиазаводу № 39, 
сегодня может явиться гор-
достью любой, даже самой 
престижной библиотеки 

Фонд поражает большим 
количеством научно-попу-
лярной, исторической и ху-
дожественной литературы 

и обилием иллюстративного материала. Раритеты изданы в ХIХ и на-
чале ХХ века известными книгоиздательскими фирмами М. О. Воль-
фа, А. С. Суворина, А. Ф. Маркса в Петербурге, И. Д. Сытина в Москве. 

Из книг, изданных поставщиком его Императорского Величе-
ства М. О. Вольфом, привлекают внимание «Божественная комедия» 

Профсоюзная библиотека при 
ДК им. Ю. Гагарина.  

Выставка фонда редкой книги. 2020 год
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А. Данте (1874 год), и вышедший в 1879–1901 годах монументальный 
двенадцатитомный сборник «Живописная Россия. Отечество наше в 
его земельном, историческом, племенном, экологическом и бытовом 
значении» под редакцией П. Н. Семенова-Тян-Шанского. В фонде хра-
нятся два тома сборника: один из них, имеющий подзаголовок «Вос-
точные окраины России. Восточная Сибирь», прекрасно иллюстри-
рован и содержит любопытные исторические сведения о нашем крае. 
В фонде хранятся три тома знаменитого «Толкового словаря живого 
Великорусского языка Владимира Даля», изданные в 1909 году. 

Среди изданий А. Ф. Маркса выделяется крупноформатное издание 
«Потерянного рая» Д. Мильтона с иллюстрациями (1895 год). Но ос-
новное издание Маркса – популярнейшие иллюстрированные журна-
лы «Нива», выходившие еженедельно с 1870 до 1917-го года.

Из книг московского издателя И.  Д.  Сытина в фонде представле-
ны шесть томов исторического сборника «Три века», выпущенных к 
300-летию дома Романовых в 1912 году. «Россия от смуты до нашего 
времени – значится в подзаголовках книг. С большим интересом вос-
принимаются издания, посвященные войнам, которые Россия вела в 
начале ХХ века. Это вышедшие в 1909 году «Участники Русско-Япон-
ской войны. Портреты», а также «Великая война в образах и карти-
нах», автором которой является Генерального штаба генерал-майор 
А.  Д.  Шеманский. Несколько фотоальбомов этой книги, изданные в 
1915 году, отражают события Первой мировой войны. Здесь упомя-
нуты только самые интересные, на взгляд авторов, книги. Но каждый 
читатель может найти что-то и для себя. Например, никого не оставят 
равнодушными прижизненные издания А. П. Чехова, Л. Н. Толстого и 
других знаменитых писателей. 

Практически все книги фонда являются образцами высочайшего 
художественного оформления и полиграфического качества, прикаса-
ясь к которым, испытываешь трепетное чувство ценности. Ведь это 
наши культурные и духовные ценности, наше историческое наследие. 

С образованием в 2008 году при Дворце культуры клуба ветеранов 
войны и труда «Родник» в его составе появился литературно-художе-
ственный кружок под названием «Огонек». Его руководителем стала 
Вера Ивановна Коструб, заведующая профсоюзной библиотекой с 
2004 года. Члены литературного кружка стали не только участниками 
всех библиотечных мероприятий – творческих встреч, поэтических 
огоньков, литературных вечеров, но и инициаторами многих из них. 
Успешным оказался проект «Выставка в библиотеке». Персональные 



– 454 –

выставки людей, увлеченных каким-либо творчеством, с интересом 
воспринимаются посетителями. В книге отзывов – одни благодарно-
сти и даже в стихах.

К 2015 году библиотека становится одним из самых посещаемых 
мест в поселке. И взрослые, и дети приходят сюда не только за книга-
ми, но и за тем, чтобы пообщаться, интересно провести время. К до-
стоинствам библиотеки можно отнести ее конкурентоспособность на 
рынке информационных услуг, стабильный контингент читателей.

Главная задача библиотеки сегодня – повышение престижа книги, 
пропаганда чтения среди широких слоев населения, создание положи-
тельного имиджа чтения и человека читающего.

Писатели Ленинского округа
Литературная жизнь в Ленинском округе зародилась не на пустом 

месте. Известно, что в 1933 году при рабочем клубе строящегося ав-
торемонтного завода ГАРЗ-104 появился литературный кружок, орга-
низованный Василием Стародумовым, художником и руководителем 
драматического коллектива клуба. В заводской газете «Трибуна ста-
хановца» начинающие самодеятельные поэты и прозаики отражали 
интересные страницы истории строительства завода. 

В своих воспоминаниях о том времени В. П. Стародумов писал: 
«Следует отметить, что 1933 год, первый год нашего литобъеди-

нения, был счастливым началом. В московском ежемесячнике «Бюлле-

Участники литературно-художественного кружка «Огонек» на очередной встрече  
в читальном зале библиотеки. 2019 год
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тень государственного издательства художественной литературы» 
(№ 2-3 за 1933 год) была помещена большая статья «Лирика стройки» 
о творчестве членов нашего кружка Владимира Асовского, Николая 
Глыбы-Луковникова, Вениамина Шалагинова, Михаила Куярова, Нико-
лая Кирпичникова, Михаила Другака и меня. Заканчивалась статья 
словами об авторах стихов: «В будущее они смотрят прямо и уверен-
но». 

Много людей посещало литобъединение объединение в 1934–1935 г.г. 
От иркутских писателей к литобъединению шефом был прикреплен 
поэт Балин Александр, обаятельный, милый человек, ставший душой 
нашего тесного, сплоченного коллектива». 

В 1933 году Василия Стародумова принимают в Союз писателей 
Восточной Сибири. А организованный им литературный кружок 
явился предтечей известного литературного объединения уже при ре-
дакции многотиражной газеты «Сталинец» Иркутского авиационного 
завода, корреспондентом которой Василий Пантелеймонович стано-
вится в 1935 году. 

Литературное объединение завода № 125 имени Сталина.   
   Нижний ряд, слева направо: Г. Яценко, А. Королев, М. Крушельницкий,  
И.Л. Рослый – первый редактор заводской газеты «Сталинец», В. Швайко.  
   Верхний ряд: П. Боровский, Н. Ревуцкий, А. Куделькин, В. Стародумов, 

Н. Сластенко, И. Пелехов, Н. Глыба-Луковников. 1937 год
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Профессиональными писателями, то есть членами СП СССР, СП 
России и Союза российских писателей, из тех, кто в разные годы был 
участником заседаний этого литературного объединения, названного 
в 1967 году литературным клубом «Парус», в порядке времени приема, 
стали: членами Союза писателей СССР – Ким Балков, Евгений Суво-
ров, Василий Козлов, Валентина Сидоренко, Владимир Скиф (Смир-
нов), Татьяна Суровцева; членами Союза писателей России – Борис 
Архипкин, Геннадий Гайда, Виталий Рудых, Василий Гинкулов, Сергей 
Корбут, Евгений Варламов, Денис Цветков; членом Союза российских 
писателей – Любовь Сухаревская. Александр Сокольников, не став-
ший членом ни одного из союзов писателей, тем не менее является од-
ним из самых известных и популярных поэтов Иркутска.

Естественно, что профессионалы появлялись не только под сенью 
«Паруса»: в Ново-Ленино живут член Союза писателей России Ана-
толий Змиевский, здесь же и родившийся, а также член Союза рос-
сийских писателей Татьяна Андрейко. Однако «Парус» был и остал-
ся самым заметным центром литературного творчества в Ленинском 
округе, и это во многом благодаря самоотдаче неравнодушных людей, 
его возглавлявших. 

В разное время кружком, литературным объединением, а затем 
литературным клубом руководили Василий Стародумов, Алла Бо-
ровская, Иван Соловьев, Игорь Караван, Александра Тамбовская, Ни-
кандр Козлов, Алла Чаркова. В настоящее время направляет «Парус» 
творческим курсом главный редактор газеты «Иркутский авиастрои-
тель» Нина Дмитриевна Годовикова.

Перечислить всех участников этого объединения за все время его 
существования просто невозможно, но самые знаковые имена назы-
вает поэт Сергей Корбут. И в первую очередь – Василия Пантелей-
моновича Стародумова (1908–1996), который всю жизнь, с момента 
создания заводского литературного объединения, был хранителем его 
традиций.

Известный прежде всего как сказочник (книги «Омулевая бочка», 
«Рога Аргали», «Ангарские бусы»), Стародумов является автором око-
ло 300 стихотворений. А его роман «Избушка на Байкале» оставил на 
память потомкам немало воспоминаний о замечательных людях ушед-
шей советской эпохи, живших, работавших и творивших в Ленинском 
районе. 

Крепким поэтическим и художественным даром обладал Денис 
Михайлович Цветков (1921–2014). Первый небольшой сборник его 
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стихов «Высоковольтка» вышел в 1973 году в составе коллективного 
«кассетного» издания «Бригада». С таких книжечек начинался путь в 
литературу многих иркутских поэтов, но далеко не у всех; не сложи-
лось с профессиональной стезей и у Дениса Михайловича. Его стихи 
публиковались в газетах и журналах, но вторая книга – «Годовые коль-
ца» – увидела свет только в 2000 году, потом были «Вечерний звон» 
(2001), «Признание в любви» (2002), «Стихотворения» (2006) и «Зем-
ной поклон» (2010). В этом же году, в 89-летнем возрасте, что, вероят-
но, можно занести в какую-нибудь книгу рекордов, Дениса Цветкова 
приняли в Союз писателей России – за те стихи, которые были написа-
ны им в том числе и десятилетиями раньше. 

Душевные лирические стихи народного характера писала старожил 
поселка авиастроителей, участница Великой Отечественной войны 
Нина Константиновна Сидорова (1918–2006). Ее и можно было бы 
назвать душой «Паруса» в течение долгих лет. Многие ее строки и об-
разы западали в память с первого прочтения. Ее произведения публи-
ковались в областных газетах и журнале «Сибирь», стихи об Иркутске 
включены в первую книгу фундаментального трехтомника «Бег вре-
мени», посвященную юбилею города. Основная часть творческого на-
следия Нины Константиновны вошла в книги «Голубой дождь» (1994), 
«Млечный путь» (2000), «Прощенный день» (2003).

Заметный след в культурной памяти района оставил Николай Ва-
сильевич Бердников (1919–2015). Почти полвека проработав на авиа-
ционном заводе, он посвятил его трудовой жизни ряд стихотворений 
и поэму, а самыми вдохновляющими мотивами его лирического твор-
чества были любовь и природа. Тема природы тесно перекликалась с 
главным увлечением Николая Васильевича – живописью, прежде все-
го пейзажной. Прекрасный колорист, он нередко и в стихах исполь-
зовал игру света и цвета, что придавало им особый «художнический» 
оттенок. Н. В. Бердников оставил в наследство родному поселку и го-
роду более 250 картин, книгу стихотворений и поэм «Любовь не тер-
пит лжи» (1999 г.) и большой объем публикаций мемуарного и исто-
рического характера.

Мало стихов, зато много интересных, ценных и достоверно точ-
ных воспоминаний, в том числе в форме документальных рассказов, 
о жизни и людях Ленинского района оставил после себя Антон (писал 
под именем Анатолий) Иосифович Денисевич (1915–2003).

Своеобразной манерой стихосложения обладал Тит Захарович 
Матросов (1936–2019), без которого также невозможно было пред-
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ставить «Парус» второй половины 20-го века. Много лет сотрудничая 
с заводской газетой, публиковал в ней свои снимки, стихи, рассказы. 
Все творчество его автобиографично: Матросов рассказывал о том, 
что пережил, что близко и дорого его сердцу.

Елизавета Никитична Родина (1924–2018) писала не только стихи, 
но и прозу, и мемуары. Творчество стало ее основным занятием после 
выхода на пенсию, и подходила она к своим произведениям систем-
но, разрабатывая различные темы в циклах и книгах стихотворений. 
Значение знаков Зодиака, камней, цветов в жизни людей, тосты, поже-
лания и тому подобные поэтические переложения интересующей мно-
гих информации не могли не добавить популярности часто встреча-
ющейся с читателями Е. Н. Родиной. Живо написана книга прозы «35 
встреч. Записки врача», рассказывающая о врачебном долге и челове-
ческом благородстве, интересны басни, легко затрагивают чувства ли-
рические стихотворения Елизаветы Никитичны.

Юрий Дмитриевич Коньков (1939–2016) в основном создавал песен-
ную лирику, привлекал в соавторы композиторов, охотно выступал 
перед слушателями. Всего же на его стихи написано почти полторы 
сотни песен, некоторые из них звучали на «Радио России» и в телеви-
зионной передаче «В нашу гавань заходили корабли...». За несколько 
лет до ухода из жизни Юрий Дмитриевич стал членом Иркутской об-
ластной писательской организации.

Леонид Константинович Казанцев впервые переступил порог «Па-
руса» в 1967 году и до настоящего времени остается ему верен. Став 
активным участником творческих обсуждений, он не раз выносил на 
суд товарищей по перу и свои произведения, что помогало совершен-
ствовать технику стихосложения. Его в основном автобиографичные 
стихи вошли в сборники: «Эти светлые слезы любви», «Жарки» и «Ма-
теринская звезда».

Алексей Гаврилович Щербаков плодотворно работает в жанре про-
зы. Он – ветеран завода, коренной житель Иннокентьевки – многое 
помнит из ее истории, рассказывает и о том, чему был свидетелем сам, 
и о том, что слышал от участников различных событий. Издал роман 
«Русская трагедия», рассказы вошли в книгу «Жизнь и война», доку-
ментальная повесть «Вещий сон» была опубликована в журнале «Си-
бирь».

Во второй половине 90-х в литобъединение пришли Анатолий Кон-
дратьевич Шимохин, Людмила Степановна Лиховидова, а с начала 
нового века состав «Паруса» почти полностью обновился. Авторами 
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литературного объединения стали Зинаида Гурьевна Середина, Алек-
сандр Иванович Борисенко, Николай Кириллович Удальцов, Изольда 
Яковлевна Полторжицкая, Анатолий Никанорович Старинский, Сер-
гей Георгиевич Берестень, Людмила Николаевна Чертовских, Николай 
Васильевич Андрюхин, Лидия Владимировна Богданова, Анатолий 
Александрович Благополучный. Многие из них и сегодня занимаются 
совершенствованием своего творчества под руководством Нины Дми-
триевны Годовиковой. Перечислять их книги, выпущенные, в основ-
ном, за свой счет, не будем, важнее отметить, что произведения этих 
авторов составили два коллективных сборника, изданных «Парусом».

Хорошо известна в округе и городе идущая своим курсом Любовь 
Вениаминовна Гибадуллина, автор поэтических сборников «Из колеи» 
(в трех книгах, 2002 г.), «Не боясь, о чувствах говорите!» (в двух кни-
гах, 2007 г.) «Все ладошки в песке…» (детская, 2009 г.) и более ориги-
нальных изданий, таких как поэтические фотоальбомы «Посвящение 
Аршану» (2010 г.) и «Посвящение Байкалу» (2014 г.) и книга ритмиче-
ских аффирмаций (своего рода психологических установок) «Свето-
любинки» (2013 и 2014 гг.). Л. В. Гибадуллина – создатель и руководи-
тель театра поэзии и музыки «Астроза».

Закончить этот обзор логично короткой информацией о професси-
ональных писателях, в чьей биографии Ленинский район оставался до 
конца жизни или остается в настоящее время.

Виталий Георгиевич Рудых (1935–2008) родился в ленской деревне 
Келоре, и память детства стала основой его первых произведений, в 
частности, повести «Ленские перекаты». Повесть «Пьяный бык» сде-
лала его лауреатом конференции «Молодость. Творчество. Современ-
ность» в 1970 году, а потом вошла в коллективную книгу прозы. Авто-
биографична и повесть Виталия Рудых «Горный ветер». Главным же 
его произведением считается повесть «Сытая осень», изданная в 1991 
году Восточно-Сибирским книжным издательством. Одна из послед-
них повестей В. Г. Рудых – «Возвращение» – была опубликована в жур-
нале «Сибирь» в год его смерти. Был членом Союза писателей России.

Василий Владимирович Гинкулов родился в 1929 году в с. Тунка (в то 
время Бурят-Монгольская АССР). В Иркутске – с 1964 года, где, пой-
дя работать на авиационный завод, становится членом литературно-
го объединения «Парус», печатается в газетах, альманахе «Сибирь». В 
1973 году в Восточно-Сибирском книжном издательстве вышел сбор-
ник его рассказов «Глухариные хитрости», в 1977 году – повесть «Лен-
ские плёсы». Большую часть книг В. В. Гинкулов издал на свои сред-
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ства: «Живи, тайга!», «Психи в моей жизни», «Сумасшествие», «Даль 
сибирская» (повесть «Недоразумение» и рассказы), «Утрата невоспол-
нимая» (роман о судьбе крестьянской семьи на протяжении столетия). 
Член Союза писателей России.

Татьяна Петровна Андрейко родилась в 1954 году в Слюдянке. С 
начала 2000-х проживает в Иркутске. Как поэт дебютировала в 1968 
году, опубликовав стихи в газете «Советская молодежь». Автор кни-
ги стихов «Восхождение к мельнице» и повести для семейного чтения 
«Зеленая горошина» (за эти книги Татьяна Андрейко стала лауреатом 
губернаторской премии в области литературы), очерков – «Все дороги 
ведут к людям», повести «Как решите…», книги «Самое народное хо-
зяйство». Член Союза российских писателей. В 2007–2008 годах была 
председателем Иркутского отделения Союза российских писателей.

Анатолий Борисович Змиевский родился в 1959 году в Иркутске, в 
Ново-Ленино, где и живет до сих пор. Один из самых ярких поэтов 
среди иркутских (и не только) собратьев по перу. Писать стихи начал в 
14 лет, причем первые «опыты» практически без доработки органично 
вошли потом в «зрелую» книгу. Образность и «оголенный нерв» его 
стихов, открытость эмоций легко вызывают отклик в душе читателя, 
что особенно очевидно происходит на творческих встречах. Первая 
книга (не книжечка) стихов «Среди божественного хлама» вышла в 
Восточно-Сибирском издательстве в 1996 году, затем были «Лагерная 
Русь», «Звезда Вифлеема», «Я пришел из осени» (за эту книгу автор 
был удостоен литературной премии Сергея Иоффе), «Любовные пись-
ма», «В полушаге от звезды». Иркутский композитор Ольга Горбовская 
написала на стихи Змиевского вокальный цикл «Драгоценные слезы». 
Анатолий Змиевский – член Союза писателей России.

Сергей Владимирович Корбут родился в 1956 году на Украине, в Ир-
кутске – с 1977 года. Жил в Ново-Ленино, затем – в Иркутске-II (пос. 
Боково). Первые стихи опубликовал во время службы в армии. Автор 
книг «Все стихи – 2005», «Себе навстречу», «Проза жизни. Стихи», 
«Мир открыт для любви». Основные темы – общение с природой (зна-
чительная часть стихов посвящена Байкалу) и человеческие взаимоот-
ношения, кроме того, критики отмечают философскую и социальную 
направленность его творчества, афористичность многих строк. Член 
Союза писателей России.

Необходимо также напомнить, что в предвоенные годы в цехах Ир-
кутского авиационного завода набирала силу муза автора поэм «Про-
данная Венера», «Седьмое небо», «Женитьба Дон-Жуана», лирических 
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книг «Лесные родники», «Марьевские звезды», «Дикий мед», «Не ле-
вее сердца» и других, известного советского поэта Василия Дмитри-
евича Федорова – лауреата Государственной премии РСФСР имени 
А. М. Горького и Государственной премии СССР. 

В период учебы в Литературном институте в Москве, поэт вспоми-
нал:

«Мастерская, где я работал старшим мастером, стояла на отшибе 
заводского двора. В нее стали наведываться сотрудники многотираж-
ки – Василий Стародумов и Денис Цветков. Они приходили сначала к 
литейщику Алексею Куделькину, писавшему стихи и печатавшему их 
в многотиражке. Узнав, что я грешу стихами, они насели и на меня, 
затащили в свое литобъединение. Кроме стихов, по их заказу я стал 
писать для газеты очерки о рабочих своей мастерской… Я благодарен 
газете за то, что она поддержала во мне творческий интерес к лите-
ратуре, помогла мне найти связь между поэзией и жизнью».

Коллектив авиационного завода имеет полное право гордиться тем, 
что дал крылья такому поэту, как Василий Федоров. В 1985 году на 
здании общежития авиационного завода установлена мемориальная 
доска с рельефным текстом: «Здесь с 1938 г. по 1941 г. жил и работал 
на авиазаводе Василий Дмитриевич Федоров, выдающийся советский 
поэт, лауреат Государственных премий СССР».

Белла Ильинична Левантовская (1915–1994) в годы Великой Отече-
ственной войны работала ответственным секретарем редакции газе-
ты «Сталинец» авиационного завода. Иркутск в судьбе Левантовской 
стал целой эпохой. Здесь она после войны выросла в крупного дра-
матурга. Еще в редакции Белла Ильинична начинала писать своего 
знаменитого «Дмитрия Стоянова» и пьесу «Под чужим именем». Они 
впервые были поставлены на сцене Иркутского драматического теа-
тра, а главные роли играли молодые артисты Леонид Броневой, Люд-
мила Макарьева, Милюков. Пьесы «От щедрости сердца» и «Валерия 
Нечаева» стали постоянными в репертуаре театра. В 50-е годы ее пьеса 
«Судьба товарища» была поставлена в Москве, а в 1958 году во МХАТе 
состоялась премьера «Дмитрия Стоянова». Пьесы «Терзания певчих 
птиц», «Под чужим именем», «Доказательства любви» ставились мно-
гими театрами страны. Театральные критики отмечали главные черты 
творчества драматурга – неравнодушие, щедрое участие в судьбе геро-
ев, стремление вовлечь в решение серьезных нравственных проблем и 
театр и зрителей. Одновременно Левантовская много работала в обла-
сти поэзии и прозы. 



 Общественный Совет по культуре Ленинского округа

С 1998 года начинается повсеместное сокращение финансиро-
вания культурно-досуговой деятельности. В этот непростой период 
группа активистов во главе с заведующей отделом культуры админи-
страции Ленинского округа Татьяной Валериановной Бурдуковской 
пришли к выводу: чтобы не потеряться в сложившихся условиях и 
развиваться дальше, необходимо скоординировать культурно-досу-
говую деятельность, инициативу, объединить творческий потенци-
ал округа. Формы координации активистам виделись разные, но по 
инициативе Татьяны Валериановны остановились на организации 
Общественного центра культуры округа, который в 1999 году при-
ступил к работе. 

Со временем, когда система взаимодействия была отлажена, при-
нимается решение о преобразовании центра в Общественный Совет 
по культуре Ленинского округа.  В 2000 году председателем Совета 
избирается Сергей Владимирович Корбут — известный поэт, член 
Союза писателей России, житель Ленинского округа. Членами Со-
вета становятся:  Елена Викторовна Крашец — заместитель предсе-
дателя Совета, главный библиотекарь 5-й Иннокентьевской библио-
теки; Елена Ефремовна Смагло — ответственный секретарь Совета, 

Заседание общественного Совета по культуре
Ленинского округа г. Иркутска
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заведующая 5-й Иннокентьевской библиотекой; Татьяна Лазаревна 
Темрук — заведующая библиотекой №7; Марина Витальевна Шевчен-
ко — преподаватель детской музыкальной школы № 1; Людмила Ни-
колаевна Чертовских — краевед; Лариса Григорьевна Жаугро — завуч 
ДШИ № 4; Надежда Ивановна Никулина — директор Дома детского 
творчества № 5; Татьяна Николаевна Корякина — краевед; Людми-
ла Аркадьевна Ермакова — директор Дворца культуры имени Юрия 
Гагарина; Ольга Анатольевна Солодкова — директор иркутского 
Центра  культуры ВСЖД; Вера Васильевна Преображенская — завуч 
ДШИ № 1; Галина Викторовна Майорова — краевед, член ВООПИК; 
Сергей Борисович Гасперский — краевед, основатель музея Возне-
сенского монастыря; Татьяна Ренатовна Чумак — заведую щаядет-
ской библиотекой № 19; Светлана Александровна Торопова — кра-
евед, учитель СОШ № 7;  Нина Дмитриевна Годовикова — главный 
редактор газеты авиационного завода «Иркутский авиастроитель».

Общественный Совет по культуре, приступивший к работе на 
базе Иннокентьевской библиотеки № 5, стал играть заметную роль 
в формиро вании единого культурного пространства Ленинского 
округа и активиза ции его творческих сил. И исторически сложилось 
так, что именно библиотека № 5 стала центром культурной, обще-
ственной жизни округа.  

Одно из многочисленных мероприятий празднования 80-летнего юбилея
Ленинского округа г. Иркутска
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Первым и большим делом для вновь образованного Совета яви-
лась организация празднования 80-летнего юбилея Ленинского окру-
га и затем — 340-летие со дня рождения Иркутска.  В учреждениях 
культуры, в школах, библиотеках округа в тот период проходили раз-
личные мероприятия. Одно из них — городской конкурс концертных 
программ «С Иркутском связанные судьбы» среди школ Ленинско-
го округа, закончившийся большим и ярким праздником в культур-
но-досуговом центре «Россия». Отличились хоровые коллективы 
школ №№ 12 и 34, хореографические ансамбли гимназии № 3, школ  
№№ 30, 34, 45, 53, 67,  Дома детского творчества № 5, вокальная груп-
па школы-интерната № 13. Учитель школы № 12  И. Дубовик и препо-
даватель музыкальной школы № 1 П. Хайруллин к этим праздникам 
написали завоевавшую популярность песню об Иркутске-II, а  хор 
школы № 34 исполнил еще одну песню — «Иркутску посвящается» на 
слова и музыку О. Толстого, преподавателя музыкальной школы № 4.

После успешно проведенных праздничных мероприятий стало понятно, 
что эта новая форма работы оправдала все надежды. «Вместе мы сила!» — го-
ворили тогда члены Совета.  Увлеченность, дух творчества, желание сделать 
жизнь в округе наполненной красотой, приобщение жителей к прекрасно-
му — стало основной задачей в работе общественного Совета по культуре.

И вот уже в течение 20-ти лет на территории округа реализовывается 
эта культурно-просветительская идея, позволяющая на высоком уровне 
проводить традиционные массовые мероприятия. За этот период роди-
лись и новые уникальные творческие проекты.  Так в 2003 году на базе 
музыкальных школ была создана детская общественная филармония 
«Сибирские роднички». Цель её создания — популяризация классическо-
го музыкального искусства, расширение кругозора и образовательного 
уровня школьников. Два раза в месяц проходят концерты, которые посе-
щают до 2000 и более детей и их родителей. Их активными участниками 
являются хоры, оркестры, ансамбли детей и преподавателей музыкальных 
школ. Здесь многие школьники впервые могут услышать шедевры музы-
кальной классики в живом исполнении, ознакомиться с творчеством ком-
позиторов, с инструментами и музыкальными жанрами.   А юные музы-
канты получают уникальную возможность систематической концертной 
практики и пропаганды избранного ими вида творчества. Бессменным 
директором детской общественной филармонии «Сибирские роднички» 
является Марина Витальевна Шевченко.
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Лауреаты фестиваля детского литературного творчества
«Иннокентьевские звёздочки»

С начала 2000-х годов проводится также фестиваль детского лите-
ратурного творчества «Иннокентьевские звездочки» при библиотеке № 
5,  организаторами которого являются заведующая библиотекой Еле-
на Ефремовна Смагло и Елена Викторовна Крашец — главный специ-
алист этой библиотеки. В фестивале участвуют учащиеся общеобра-
зовательных школ и литературных кружков при них. Привлекаются к 
участию в нем и другие детские коллективы, что делает мероприятие 
еще ярче. После предварительного этапа, лучшие учащиеся попадают 
на заключительный финал фестиваля, который является настоящим 
литературным праздником, поскольку проходит в рамках Дней рус-
ской духовности и культуры «Сияние России». Лауреатов определяет 
профессиональное жюри, председателем которого является поэт Сер-
гей Владимирович Корбут.  Произведения лауреатов и дипломантов 
публикуются в альманахе «Первоцвет». В августе 2003 года, в рамках 
Всероссийского конкурса проектов «Моя социальная программа», 
грант в номинации «Поддерживаем талантливую молодежь» вручается 
организатору этого фестиваля Елене Ефремовне Смагло за осущест-
вление проекта «Руки и души молодых творят будущее».
В последующие годы состав Совета по культуре вошли: Елена 
Алексеевна Спирина — заведующая музеем истории Иркутского авиа-
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ционного завода; Геннадий Иннокентьевич Хвощевский — кандидат 
технических наук, автор нескольких книг по истории Иркутского 
авиационного завода и поселка авиастроителей; Наталия Сергеевна 
Пономарева — автор материалов по истории Ново-Ленино, железно-
дорожной станции Иркутск-Сортировочный.

В 2011 году в состав Совета включается главный специалист сек-
тора по организации досуга администрации округа Александр Вик-
торович Шевченко. Молодой, энергичный, ответственный, он стал 
принимать самое деятельное участие в организации практически 
всех творческих проектов.

Гордостью Ленинского округа является фестиваль «Талантов жем-
чужная россыпь» для одаренных детей. Инициатор создания фести-
валя, его вдохновитель и куратор «Талантов жемчужная россыпь» Та-
тьяна Валериановна Бурдуковская.  Это очень красивый фестиваль!  
А участие в нем стало престижным и для детей, и для педагогов. Уча-
ствуют в фестивале юные таланты «Талантов жемчужная россыпь» 
музыканты, художники, литераторы и их преподаватели. Заслужен-

На фестивале одарённых детей «Талантов жемчужная россыпь»
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ные артисты России, профессиональные музыканты и художники, а 
также общественные деятели торжественно чествуют и награждают 
победителей региональных и международных конкурсов, стипенди-
атов мэра города Иркутска и губернатора Иркутской области. 7-го 
февраля 2020 года состоялся 10-й фестиваль, посвященный 100-ле-
тию округа.

Красочно и содержательно заполняется культурное пространство 
округа массовыми традиционными мероприятиями, такими как фе-
стиваль ветеранских хоровых коллективов, праздничные концерты 
к Дню Победы, фестивали хоровой музыки, окружной конкурс па-
триотической песни «Февральский ветер» в Доме детского творче-
ства № 5,  конкурсы детской художественной самодеятельности по 
различным жанрам в рамках городского проекта «Весенняя капель» 
и многими другими. 

Появились и новые творческие находки, такие как «Танцуем вме-
сте». Все лето 2019 года прошло для жителей Иркутска-II в песнях и 
танцах на новой благоустроенной территории в сквере Мира. В окру-
ге работают талантливые хореографы. Это одержимые, увлеченные 
люди. Танцевальные коллективы, которыми они руководят, являются 
победителями конкурсов и фестивалей «Талантов жемчужная рос-
сыпь» разных уровней: региональных, городских, международных. 
Ансамблем танца «Акварель» руководит Наталья Валерьевна Боро-
дихина. Более 20-ти лет она передает свое мастерство юным талантам, 
многие из которых после школы выбирают танцы своей профессией. 
Ансамблем танца «Оранжевый кот» руководит Татьяна Николаевна 
Михайленко, студией танца «Аллегро» — Наталья Александровна За-
ика, коллективом народного танца «Любо-Дорого» — Нина Алексан-
дровна Цыганкова, хореографическим ансамблем «Колибри» школы 
№ 34 — Анжелика Анатольевна Левенец. Радует, что совместный 
творческий труд приносит свои потрясающие результаты и удовлет-
ворение от достигнутого. 

И еще один из замечательных и уникальных проектов Ленинского 
округа — спортивно-развлекательное мероприятие «Большая игра», 
которое, как правило, проходит в день города на стадионе «Зенит» 
и объединяет весь творческий потенциал округа. В прологе этого 
праздника участвуют 340–400 детей — участников 
хореографических коллективов. Это очень впечатляющее зрелище! 
На сценической пло-
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щадке работают коллективы и других жанров. А на спортивном поле 
соревнуются не менее 10 команд от предприятий. Это все культура 
Ленинского округа! 

Нельзя не упомянуть еще об одной важной инициативе обще-
ственного Совета по культуре. В 2010 году на базе Иннокентьевской 
библиотеки № 5 создается окружной информационный краеведче-
ско-патриотический центр «Наследие», ныне краеведческий отдел 
Иннокентьевской библиотеки № 5 ЦБС города Иркутска. Его созда-
ние обусловлено тем, что Ленинский округ с особым культурным 
микроклиматом, всегда славился своими трудовыми и творческими 
коллективами, разнообразной общественной жизнью, энтузиастами, 
старавшимися сохранить для потомков историю поселков — авиа-
строителей,  Ново-Ленино, Жилкино и других. К сожалению, постпе-
рестроечное время практически не оставило шансов для системной 
краеведческой работы. В настоящее время имеющаяся краеведческая 
информация разбросана по библиотекам, музеям и архивам органи-
заций, школам и нередко носит в чем-то субъективный или противо-
речивый характер. История округа еще недостаточно изучена, имеет 
«белые пятна».

Накопленный в библиотеке № 5 исторический материал также 
нуждается в систематизации и обработке. Назначенная заведую-
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щей созданным краеведческим отделом Елена Ефремовна Смагло 
считает главными в его работе следующие направления: поиск, 
концентрация, систематизация, литературная обработка, обнаро-
дование и пропаганда краеведческой и культурной информации о 
Ленинском округе.

Расширенное заседание общественного Совета по культуре, 
посвящённое подготовке празднования 100-летнего юбилея Ле-
нинского округа прошло в Иннокентьевской библиотеке № 5. 
Участники заседания — члены Совета, представители комитета 
по управлению Ленинским округом, директоры художественных 
школ №№ 2 и 3, музыкальной школы № 1, представители Дома дет-
ского творчества № 5,  ВООПИК, музея истории города Иркутска 
им. А.М. Сибирякова.

Центром обсуждения стало содержание юбилейной книги. 
Множество задумок, интересных предложений рекомендовано 
внести в разработку. Концепция книги принята единогласно: 
юбилейная книга должна рассказать о достойных людях, внесших 
значительный вклад в историю Ленинского округа. Ответствен-
ным исполнителем книги определен Геннадий Иннокентьевич 
Хвощевский. Было отмечено, что такой потенциал творческих 
коллективов округа, а также всеобщее желание его жителей пре-
допределяет проведение празднования 100-летнего юбилея на 
высоком уровне.  

В канун юбилея Ленинского округа, председателем общественно-
го Совета по культуре избирается Владимир Валерьевич Гасельник — 
кандидат технических наук, доцент ИРГУПСа, автор книг по истории 
Иркутска, житель Ленинского округа.  

Сегодня можно констатировать, что общественный Совет по 
культуре, созданный в Ленинском округе — явление в высшей 
степе-ни уникальное для города Иркутска.
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Ветеранская организация Ленинского округа
У истоков создания ветеранской организации Ленинского округа 

были участники Великой Отечественной войны, фронтовики. Объ-
единение участников войны возникло стихийно на предприятиях, в 
учреждениях, по месту жительства, когда у боевых друзей возникла 
потребность в общении, взаимопомощи, организованном взаимодей-
ствии с органами власти.

В Ленинском районе фронтовики начали свою общественную ра-
боту в конце 1960-х годов. Инициатором ветеранского движения стал 
участник войны, майор в отставке Петр Степанович Пчелинцев. Ос-
новным направлением в работе стали встречи, выступления перед мо-
лодежью, воспоминания о боях, о фронтовой дружбе, о боевых това-
рищах. 

Совет ветеранов Ленинского района был организован в 1978 году 
при участии районного комитета КПСС. К этому времени уже активно 
работали ветеранские организации на Иркутском авиационном заво-
де, в Жилкино, Ново-Ленино. Основу районного совета составили са-
мые активные участники войны, бывшие работники районного и об-
ластного военкоматов, председатели первичных ветеранских советов. 
В мае 1980 года председателем районного совета ветеранов был избран 
Лев Соломонович Гуревич, подполковник в отставке. 

Общее руководство ветеранским движением в районе осуществлял 
президиум районного совета ветеранов и его бюро. В состав бюро вхо-
дило семь общественных комиссий, во главе которых были фронтови-
ки.

Организационной работой руководил майор в отставке Андрей 
Владиславович Ливанов: он же был ответственным секретарем совета. 

Школьную комиссию и всю работу с молодежью возглавлял пол-
ковник Борис Александрович Радыгин – работник Ленинского райво-
енкомата. 

Пропагандистскую комиссию в те годы возглавлял Николай Ивано-
вич Воронцов, ветеран МО; социально-бытовую – Петр Лукич Лукин, 
ветеран МВД, торговую – Илья Федорович Бригидин, участник Ста-
линградской битвы и Орловско-Курского сражения. 

Большой вклад в становление и развитие ветеранского движения 
Ленинского района внес участник войны, полковник Иван Семенович 
Карпов, бывший заместитель начальника политотдела Иркутского 
облвоенкомата. Более четверти века ветераны войны и труда района 
избирали его заместителем председателя районного совета ветеранов
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Еще до создания Ленинской районной ветеранской организации 
фронтовики провели неоценимую работу по объединению разрознен-
ных, стихийно созданных ветеранских  предприятиях и по месту жи-
тельства в единую районную.

К 40-летию Великой Победы в Ленинском районе проживало 3100 
участников войны, в их числе Герой Советского Союза, полковник Ва-
силий Петрович Лызин, 180 женщин-фронтовичек, 525 инвалидов по 
военной травме. 63 участника войны Ленинского округа были награж-
дены знаком СКВВ «40 лет Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне». 

В канун праздника в музее школы № 37 состоялось открытие экс-
позиции, посвященной боевому пути 277-й Рославльской Краснозна-
менной, орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. Торже-
ственно открылись музеи, созданные с помощью участников войны в 
ПУ-2, школах № 34 и № 43. 

В 1987 году состоялась учредительская конференция Ленинской 
районной организации ветеранов войны и труда. В 1987–1988 в Ле-
нинском районе и городе Иркутске был проведен рейд под девизом 
«Забота» по обследованию жилищно-бытовых условий и оказанию 
социальной помощи ветеранам войны и труда. В эти годы было ор-
ганизовано садоводство «Ветеран войны» в районе деревни Шароны, 
недалеко от Мегета.

В феврале 1989 года состоялась 2-я районная отчетно-выборная 
конференция ветеранов войны и труда. Было отмечено, что создание 
единых организаций ветеранов позволило повысить активность стар-
шего поколения. За отчетный период было выявлено более 2000 вои-
нов-иркутян, погибших в годы войны, умерших в госпиталях. Были 
составлены списки для включения в областную мемориальную книгу 
«Память». Эта работа продолжалась до 2005 года.

Конец 80-х и начало 90-х годов были непростым периодом в жиз-
ни нашей страны. Дело шло к распаду Советского Союза, смене об-
щественного строя и переделу собственности. Все это трудно было 
осмыслить, особенно пожилым людям. На этом фоне началась подго-
товка к 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. На 1-е июня 1991 года в районе было на учете около 30 000 вете-
ранов (пенсионеров), в том числе 2463 фронтовика. К этому времени 
совет ветеранов получил право юридического лица, был открыт лице-
вой счет в банке.
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В январе 1993 года, после ухода из жизни Л. С. Гуревича – участ-
ника войны, кавалера орденов Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени, пятнадцати медалей, районной ветеранской ор-
ганизацией стала руководить Тамара Петровна Клевцова, бывшая 
в то время первым заместителем председателя районного совета. 
С каждым годом возрастали уровень и эффективность работы, из-
учался и обобщался положительный опыт. В тот период наиболее 
активно и творчески работали окружные общественные комиссии: 
по труду и социальной защите ветеранов – председатель Дорохи-
на Октябрина Владимировна, медицинская – председатель Родина 
Елизавета Никитична, жилищно-бытовая – председатель Бордунов 
Николай Прокопьевич, по работе с ветеранами труда – Мустафина 
Лидия Николаевна и другие.

Самым ярким событием в жизни ветеранов стала подготовка к 
празднованию 60-летия Великой Победы. Более чем в 100 районных, 
городских и областных мероприятиях приняли участие 8500 ветера-
нов Ленинского округа. Самое неизгладимое впечатление произвело 
открытие памятника маршалу Георгию Константиновичу Жукову, от-
крытие нового мемориального комплекса в сквере перед проходными 
Иркутского авиационного завода.

В 2005 году вышла книга «Солдаты Победы», в которую занесены 
имена всех живущих в области фронтовиков, в том числе более 500 
участников войны из Ленинского района Иркутска. Тридцать фрон-
товиков, тружеников тыла района оставили на память потомкам свои 
воспоминания в книгах «Сквозь годы боевые» и «Во имя Победы», вы-
пущенных Иркутским городским советом ветеранов.

С 2010 года председателем Ленинской окружной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов работает Афанасьева Вера Николаев-
на – заслуженный учитель Российской федерации, член-корреспон-
дент Академии творческой педагогики. Под ее руководством плодот-
ворная работа организации продолжилась. 

Основное внимание уделяется постоянной работе по доведе-
нию правдивой информации для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
вдов. Большое внимание уделяется сохранению здоровья ветера-
нов. Организуются экскурсии по историческим местам Иркутска, 
посещение его театров и музеев, выезды на природу. Создан клуб 
«органическое земледелие», проводятся праздники урожая, вы-
ставки декоративно-прикладного творчества, конкурсы «А ну-ка, 
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бабушки» и фестивали «Не 
стареют душой ветераны» 
очень популярные у вете-
ранов. 

Сегодня в структуру Ле-
нинского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
входит 37 первичных вете-
ранских организаций. Пра-
во называться лучшей из 
них принадлежит ветеран-

ской организации Иркут-
ского авиационного завода, 
крупнейшей не только в Ле-
нинском округе, но городе 
Иркутске.

Организация ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны на Иркутском авиаци-
онном заводе была создана 
в декабре 1959 года. В со-
ставе первого совета вете-

Встреча ветеранов с депутатом  Евгением 
Владимировичем Савченко. 2019 год

Отдых ветеранов на малом море Байкала у залива «Хужир-Нуга». 2019 год

Фестиваль «Не стареют душой ветераны». 
2019 год



ранов, который возглавил фронтовик Николай Иосифович Яхненко, 
вошли 12 человек. 

Перед первым советом стояла задача по оказанию помощи ветера-
нам по жилищным вопросам, по организации встреч ветеранов войны 
с молодежью. Тогда необходимо было объединить более 3500 участ-
ников Великой Отечественной войны, работающих на заводе. Актив 
совета ветеранов в те годы составляли Д. П. Голубин, П. П. Кузнецов, 
Д. А. Зырянова, Е. Л. Гура, С. Т. Пономаренко, Н. А. Попова, И. Е. Губа-
нищев, А. И. Китаев. 

В 1985 году многие участники войны и труженики тыла ушли на за-
служенный отдых, и на заводе было создано две ветеранские органи-
зации: председателем Совета ветеранов труда избирается Сергей Ав-
рамович Белявский, а Совет ветеранов Великой Отечественной войны 
возглавляет Виктор Григорьевич Трофимов.

Основным направлением деятельности обоих Советов ветеранов в 
те годы являлось привлечение пенсионеров завода к активной обще-
ственной и трудовой деятельности, участие в работе, направленной на 
выполнение задач, стоящих перед заводом. 

В 1987 году на общей конференции избирается единый Совет ве-
теранов авиационного завода, председателем которого избирается 
Иван Панфилович Маркеев. Работа совета ветеранов тогда была на-
правлена на улучшение трудовой и производственной дисциплины, 
сокращение текучести кадров и потерь рабочего времени, внедрение 
нового оборудования и расширение многостаночного обслужива-
ния, оказание помощи в сборе материалов Музею трудовой славы 
завода.

В 1994 году на отчетно-выборной конференции избирается новый 
Совет ветеранов завода под председательством Черкашина Алексан-
дра Спиридоновича. В течение 12 лет трудолюбивый и принципиаль-
ный Черкашин возглавлял совет ветеранов, решал нелегкие жизнен-
ные вопросы заводчан, ушедших на заслуженный отдых. В то время 
совет ветеранов обратился к руководству завода об оказании мате-
риальной помощи неработающим пенсионерам. И с 2000 года ави-
ационный завод ежеквартально оказывает материальную помощь 
своим бывшим работникам, поздравляет юбиляров со знаменатель-
ными датами, выделяет путевки в заводской профилакторий, пан-
сионат «Радон», находящийся в Ниловой Пустыни, путевки на базу 
отдыха «Чайка». 
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30 мая 2006 года избирается новый состав Совета ветеранов в ко-
личестве 25 человек, который возглавил Юрий Михайлович Савосько. 
Его заместителем был избран Алексей Андреевич Вахрушев, секрета-
рем – Алла Николаевна Бутвина.

Перед Советом поставлена задача – окружить вниманием и под-
держать ветеранов-пенсионеров в трудное время, наладить персо-
нальный учет и активизировать связь коллективов завода со своими 
пенсионерами. Руководством завода и советом ветеранов многое де-
лается, чтобы работники завода после ухода на заслуженный отдых не 
чувствовали себя забытыми. Ведь после выхода на пенсию люди осо-
бенно нуждаются во внимании окружающих и особенно тех коллек-
тивов, в которых они трудились. По инициативе Совета ветеранов в 
2008 году при Дворце культуры имени Юрия Гагарина создается клуб 

Театр  «Белая Ворона». Участники ретро-спектакля «Песни нашей молодости». 
Слева направо, первый ряд: Г. Сверлова, Л.Толстых, Н. Сударе ва, З. Дошина.  

Второй ряд: М. Рудевич, Е. Бутырская, Н. Фургачев, Т. Ма каревич, И. Александрова, 
В. Милешкина, Н.Петроченко, В. Талазмыкарь, режиссер театра  

Ольга Владимировна Шмидгаль. 2015 год

ветеранов войны и труда «Родник». В клубе организованы кружки – 
физкультурно-оздоровительный, танцевальный, хоровой, литератур-
но-художественный «Огонек», садоводов-любителей, изостудия «Ра-
дуга», драматический кружок «Белая ворона». Для многих ветеранов 
клуб «Родник» стал отдушиной, где они занимаются не только люби-
мым делом, но и могут пообщаться с друзьями, поделиться радостью, 
отдохнуть душой.
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Часть Х 
Природная среда округа

Ново-Ленинский озерно-болотный комплекс
Первые упоминания о болотах появились более ста лет назад. В пу-

бликациях иркутских натуралистов-охотников ХIХ века говорится, 
что «в районе станции Иннокентьевской отличное место для охоты 
на бекасов, на уток и гусей». До этого про озера и болота, на которых 
регулярно гнездилось огромное многообразие пернатых, не упомина-
лось.  

Ново-Ленинские болота сегодня – это уникальная территория в 
черте города, место отдыха и гнездования перелетных птиц. Ежегод-
но на этих болотах останавливается несколько тысяч водоплавающих 
перелетных птиц, летящих в основном из Китая, Индии, Монголии, 

Птичья гавань – Ново-Ленинские болота
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Австралии. Через Иркутск 
кочуют такие редкие для на-
шего региона птицы, как се-
рая цапля, большой кронш-
неп, огарь, и занесенные в 
международную и россий-
скую Красные книги – чер-
ный аист, кречет, сапсан, 
балобан, степной орел. 

На болотах обитает поч-
ти 200 видов пернатых и Гнезда уток и других пернатых на болотах 
более 50 видов гнездятся 
вблизи болот. Здесь гнездятся такие утки, как кряква, шилохвость, чи-
рок-свистунок. До сих пор в черте города можно увидеть усатую сини-
цу, камышовую овсянку, кречета, красношейную поганку. Три-четыре 
вида уток регулярно остаются на зимовку – это гоголь большой, кро-
халь длинноносый крохаль  и кряква. Они живут на болотах до самых 
морозов, а потом перелетают на исток Ангары. На зимовку остаются и 
представители Красной книги – кречет, мохноногий курганник.

Помимо птиц на болотах обитает большая колония ондатры. А еще 
эти природные бассейны – излюбленное место рыбаков, которые ло-
вят карасей. Старожилы говорят, что когда-то здесь водилась и щука. 
Сегодня никто не может точно назвать дату зарождения этого озер-
но-болотного комплекса, но одно известно точно – птицы первыми 
выбрали это место задолго до появления Иркутска.

Невзрачные на вид Ново-Ленинские озера интересны еще и тем, 
что здесь растут удивительные растения, а также отдельные элементы 
реликтовой растительности, сохранившиеся с третичного периода. В 
том числе растения и травы, занесенные в Красную книгу – например, 
ятрышник шлемовидный. Он произрастает на заболоченных лугах, мед-
ленно размножается и сильно страдает от любителей красивых цветов.

Немногие знают, что благодаря своей растительности болота счита-
ются легкими нашей планеты. Они поглощают углекислый газ и выде-
ляют кислорода больше, чем лес. Болота также являются мощным филь-
тром – грязь оседает здесь, отфильтрованная вода попадает в Иркут. 

По словам Игоря Фефелова, доктора биологических наук, ведущего 
научного сотрудника НИИ биологии при Иркутском Государственном 
Университете – такого водно-болотного массива нет больше нигде в 
Иркутской области, а может быть, и во всей Сибири. Ему нет равных 
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по уникальности птичьего населения. Здесь же и уникальная кормо-
вая база для птицы – рыба, личинки, моллюски, благоприятный тем-
пературный режим. И хотя птиц в настоящее время намного меньше, 
но все равно эта территория представляет огромную ценность. 

Серьезный удар по своей экосистеме болота претерпели в начале 1980 
годах, когда началось строительство объездной дороги вокруг Ново-Лени-
но. Если в 1988 году площадь мест, которые особенно ценны для птиц, со-
ставляла 384 гектара, то на сегодня всего 250. Прямо на месте уникального 
природного озерно-болотного комплекса был построен завод железобе-
тонных конструкций, через болота проложили автомагистрали и железно-
дорожные насыпи, немалые участки под промышленные склады. 

Благоустройством зеленой зоны власти планировали заняться еще 
в конце 1970 годов. В 1988 году Иркутский городской совет народных 
депутатов принял решение выделить территорию болот для заказни-
ка, названного «Птичьей гаванью». На этом дело и остановилось. Ир-
кутские орнитологи, болотоведы, ботаники и просто неравнодушные 
люди продолжили борьбу за сохранение уникального комплекса. 

С 2012 года «Птичья гавань» имела значение объекта регионально-
го значения. Администрацией Иркутска совместно с министерством 
природных ресурсов и экологии Приангарья в адрес областной служ-
бы архитектуры был направлен пакет документов для внесения изме-
нений в схему территориального планирования Иркутской области. В 
марте 2019 года постановлением правительства Приангарья «Птичья 
гавань»» исключена из объектов регионального значения. 

С учетом важности сохранения этого уникального объекта на за-
седании Иркутской городской думы седьмого созыва, которая состо-
ялась 31 октября 2019 года, было принято решение сделать «Птичью 
гавань» особо охраняемой природной территорией.

Обновленный въездной знак Ленинского округа
Столетний юбилей Ленинский округ встречает не только облаго-

роженными парками и скверами, отремонтированными дорогами 
и тротуарами, благоустроенными дворами с детскими площадками, 
принаряженным видом, но и установкой обновленного въездного зна-
ка округа на улице Трактовой рядом с Иркутным мостом. В рамках 
проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь вместо 
старой стелы установили воздушную, современную конструкцию с ле-
тящими птицами – как символ знаменитых Ново-Ленинских болот. 
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Одновременно благоустроили прилегающую территорию: были 
расширены и покрыты асфальтом тротуары, углублен остановочный 
карман для безопасной высадки и посадки пассажиров проезжающих 
автобусов, произведено дополнительное озеленение. На противопо-
ложной стороне улицы появилась стела с барельефом В. И. Ленина и 
кратким описанием истории возникновения и развития округа. 

Обновленный въездной знак Ленинского округа. 2020 год

Стела с барельефом В.И. Ленина и краткой историей округа. 2020год
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Заключение
К сожалению, время неумолимо движется вперед! Одно поколение 

незаметно сменяет другое, и целые столетия мимолетно пролетают в 
сознании человечества. А оно, человечество, как малое дитя, продол-
жает беспечно взирать на бешеный темп вековых стрелок.

Лишь изредка спохватившись, мы вдруг начинаем хаотично соби-
рать по крупицам свою историю. Эти крупицы, как белые пазлы, на 
которые вовремя не наклеили событийные картинки, теперь зияют 
пустыми окнами на здании нашей истории.

История Ленинского округа не оказалась исключением. Значитель-
ную роль здесь сыграла секретность Иркутского авиазавода, находя-
щегося на территории округа. Сведения, которые удалось найти, ока-
зались неполными, разрозненными, а иногда и противоречивыми. По 
многим историческим фактам информация заключена всего лишь в 
одном предложении, а о некоторых событиях она отсутствует полно-
стью, лишь запечатлена на безымянных фотографиях. Кроме того, при 
сборе информации сказались трудности, связанные с закрытием на 
долгие месяцы архивов, музеев и библиотек города из-за объявленной 
пандемии.

Главной задачей авторов данной книги являлось желание наиболее 
полного, насколько это было возможно, освещения истории Ленин-
ского округа, не увлекаясь описанием мелких подробностей, исходя из 
допустимого объема ее печатного издания.

Однако авторы ни в коем случае не претендуют на завершенность 
проделанной работы и убедительно просят вас, дорогие читатели: если 
во время прочтения книги обнаружатся замечания, дополнения или 
уточнения, пожалуйста, обращайтесь к нам. Ведь то, что нельзя до-
полнить или исправить в напечатанной версии, можно легко сделать в 
цифровом варианте.
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Приложения
Приложение 1 

Председатели Ленинского райисполкома 
1. Лебедев Иннокентий Родионович – председатель Ленинского  волостного испол-

кома с 1921 года по 2 февраля 1922 года.
2. Майер Павел Апполонович – председатель Ленинского волисполкома  с 2 февра-

ля по июнь 1922 год.
3 Хмыров Александр Диомидович – председатель Ленинского  волисполкома с 3 

июля 1922 года по 22 июня 1923 года.
4. Онегин Иван Александрович – председатель Ленинского волисполкома с 22

июня по сентябрь 1923 года.
5. Толкачев В. А. – председатель Ленинского волисполкома с октября 1923 года по

февраль 1924 года.
6. Похабов Иван Андрианович – председатель Ленинского волисполкома с марта

по август 1924 года.
7. Игнатенко Степан – председатель Ленинского волисполкома с сентября 1924

года.
8. Черных – председатель Иннокентьевского поселкового горсовета в 1930 году.
9. Алхимов Сергей Иванович – председатель исполкома Ленинского районного Со-

вета депутатов трудящихся с ноября 1939 года по 28 ноября 1941 года.
10. Фищуленко Кирилл Константинович – председатель Ленинского райисполкома 

с 28 ноября 1941 года по май 1942 года.
11. Гальперин Иосиф Львович – председатель Ленинского райисполкома с мая 1942 

года по июнь 1943 года.
12. Останин Андрей Тихонович – председатель Ленинского  райисполкома с 30

июня 1943 года по 19 мая 1946 года.
13. Смертев Иван Трифонович – председатель Ленинского райисполкома с 17 июля

1946 года по декабрь 1950 года.
14. Тягунов Борис Кириллович – председатель Ленинского райисполкома с 22 дека-

бря 1950 года по март 1959 года.
15. Червонев Сергей Федорович – председатель Ленинского райисполкома с марта

1959 года по март 1967 года.
16. Бондарчук Василий Михайлович – председатель Ленинского  райисполкома с 24 

марта 1967 года по октябрь 1972 года.
17. Скалацкий Виктор Васильевич – председатель Ленинского райисполкома с 19

октября 1972 года по апрель 1984 года.
18. Рябиков Алексей Григорьевич – председатель Ленинского  райисполкома с 24

апреля 1984 года по ноябрь 1985 года.
19. Штанько Геннадий Васильевич – председатель Ленинского райисполкома с 18

ноября 1985 года по 15 ноября 1988 года.
20. Самсонов Вячеслав Николаевич – с 15 мая 1990 года председатель Ленинского

райисполкома. 6 февраля 1992 года назначен Главой администрации Ленинского рай-
она г. Иркутска.

Председатели комитета по управлению    Ленинским округом    
администрации города Иркутска.
21. Козыкин  Владимир Викторович –  с 1993 года по январь 1998 года.
22. Жилин Дмитрий Константинович – с 12 февраля 1998 год по 19  марта  2004

года.
23. Шевергина Лариса Григорьевна – с 24 августа 2004 года по 20  января 2006 года.



24. Коноваленко  Виктор  Андреевич – с 10 апреля 2006 года по 29 января 2016 года.
25. Федорова Елена Юрьевна – с 1 февраля 2016 года по 14 февраля 2017  года.
26. Жичина Татьяна Валерьевна – с 23 июня 2017 года по 6 мая 2020 года исполня-

ла обязанности заместителя мэра – главы Ленинского  округа администрации города 
Иркутска

27. Цибанова Наталья Николаевна  исполняет  обязанности  заместителя   мэра –
председателя комитета по управлению  Ленинским округом  администрации города 
Иркутска с  июля 2020 года      

Список председателей Ленинского райисполкома, составлен Государственным ар-
хивом Иркутской области (ОГКУ ГАИО) на основе научно-справочного аппарата и 
документов архивных фондов  № р-80, № р-464, № р-504, № р-69, № р-1933, № р-2809, 
№ р-3511.  

Список председателей комитета по управлению Ленинским округом составлен по 
сведениям департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппара-
та администрации города Иркутска.

Приложение 2 
Секретари Ленинского РК ВКП(б) – КПСС г . Иркутска

1. Адлер Фридрих Янович, 1920–1921 гг.
2. Кондаков, 1922–1923 гг.
3. Вишневский Сергей Андреевич, декабрь 1927 г. – март 1930 г.
4. Макеев Михаил Федорович, март – август 1930 г.
5. Шепотько Федор Иванович, июнь 1931 г. – февраль 1933 г.
6. Круглов Алексей Михайлович, февраль 1933 г. – январь 1934 г.
7. Мирошниченко Терентий Трофимович, октябрь 1937 г. – июнь 1938 г.
8. Караваев Константин Тимофеевич, июль 1938 г. – февраль 1940 г.
9. Матвеев Андрей Филиппович, 27 февраля 1940 г. – 11 января 1941 г.
10. Новейченко Василий Федорович, 15 января – 11 августа 1941 г.
11. Дербенев Борис Владимирович, 12 августа 1941 г. – 2 февраля 1944 г.
12. Бессонов Владимир Евгеньевич, февраль 1944 г. – 16 мая 1946 г.
13. Останин Андрей Тихонович, 17 мая 1946 г. – декабрь 1950 г.
14. Приходько Иван Нестерович, январь – сентябрь 1951 г.
15. Комаров Иван Иванович, сентябрь 1951 г. – январь 1952 г.
16. Еремин Карп Григорьевич, февраль 1952 г. – октябрь 1943 г.
17. Рогачев Василий Иванович, октябрь 1953 г. – сентябрь 1955 г.
18. Дымов Василий Павлович, сентябрь 1955 г. – март 1958 г.
19. Томенко Николай Федорович, июнь 1958 г. – апрель 1960 г.
20. Кулинич Алексей Константинович, май 1960 г. – сентябрь 1961 г.
21. Ширяевский Леонард Григорьевич, сентябрь 1961 г. – февраль 1963 г.
22. Трубников Николай Силантьевич, февраль 1963 г. – январь 1965 г.
23. Шишов Виталий Иванович, февраль 1965 г. – ноябрь 1974 г.
24. Митин Виталий Петрович, декабрь 1974 г. – октябрь 1980 г.
25. Цуриков Станислав Юрьевич, ноябрь 1980 г. – август 1982 г.

Список секретарей Ленинского РК РКП(б), ВКП(б), КПСС, составлен Государ-
ственным архивом новейшей истории Иркутской области (ОГКУ ГАНИИО), на ос-
новании протоколов районных партийных конференций и личных дел коммунистов, 
начиная с 1920 года.
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Приложение 3 
Список секретарей Ленинского РК ВЛКСМ

1. Верстаков Василий Георгиевич, 1924 г. – 1927 г.
2. Сазонов Павел Гаврилович, 1928 г.
3. Старосотский Георгий Ефимович, 1928 г. – 1929 г.
4. Рожнов Алексей Константинович, 1930 г.
5. Емелкин Николай Д., январь – июль 1931 г.
6. Сафронов П. А., август – сентябрь 1931 г.
7. Стебновский Николай Михайлович, октябрь – декабрь 1931 г.
8. Ревякин И. С., январь – май 1932 г.
9. Тапышев В. И., ноябрь 1932 г. – январь 1933 г.
10. Турецкий Борис Борисович, 1933 г.
11. Хаймович Давид Исаевич, ноябрь 1937 г. – июнь 1938 г.
12. Лаптев Александр Ефимович, июль – август 1939 г.
13. Пресняков Виктор Афанасьевич, февраль – сентябрь 1940 г.
14. Качкина Мира Григорьевна, сентябрь 1940 г. – март 1942 г.
15. Иванов Олег Константинович, март 1942 г. – январь 1943 г.
16. Федорова Анна Платоновна, январь 1943 г. – август 1945 г.
17. Косых Александр Поликарпович, август 1945 г. – май 1946 г.
18. Гербач Николай Иннокентьевич, октябрь 1946 г. – август 1947 г.
19. Подскочин Леонид Антонович, август 1947 г. – декабрь 1949 г.
20. Фомин Александр Борисович, декабрь 1949 г. – сентябрь 1951 г.
21. Сырица Валентин Иванович, октябрь 1951 г. – июнь 1952 г.
22. Шестаков Анатолий Романович, июнь 1952 г. – апрель 1955 г.
23. Амбросов Николай Григорьевич, апрель 1955 г. – май 1956 г.
24. Маякова Полина Николаевна, май 1956 г. – май 1958 г.
25. Щербаков Алексей Гаврилович, май – декабрь 1958 г.
26. Заикин Сергей Лукич, декабрь 1958 г. – сентябрь 1961 г.
27. Никитин Валерий Григорьевич, октябрь 1961 г. – декабрь 1963 г.
28. Хафизов Роберт Закирович, декабрь 1963 г. – февраль 1965 г.
29. Савчук Вера Семеновна, март 1965 г. – январь 1970 г.
30. Григоренко Александр Иосифович, январь 1970 г. – январь 1972 г.
31. Тищенко (Сунцова) Галина Ивановна, январь 1972 г. – январь 1975 г.
32. Сульдин Владимир Васильевич, октябрь 1975 г. – декабрь 1977 г.
33. Шепет Леонид Иванович, декабрь 1977 г. – декабрь 1980 г.
34. Холодилов Василий Федорович, июль 1981г. – октябрь 1983 г.
35. Андрюшевич Виталий Михайлович, ноябрь 1983 г. – ноябрь 1984 г.
36. Корец Николай Антонович, декабрь 1984 г. – январь 1988 г.
37. Нециевский Эдуард Станиславович, февраль 1988 г. – декабрь 1990 г.

Ленинский РК ВЛКСМ г. Иркутска прекратил свою деятельность в январе 1990 г. 
на основании Постановления пленума Иркутского горкома РСМ о переименовании 
городской комсомольской организации и ликвидации райкома ВЛКСМ.
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