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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Этот альманах — не путеводитель, не справочник, не просто историко-краеведческий 

сборник, хотя читатель найдет в ней и много фактического материала. 

Эта книга — ключ к душе города. По крайней мере, такой мы хотели ее сделать. Это 

результаты многочасовых краеведческих экспедиций учащихся школы № 8 города 

Черемхово в городской архив и городской музей, в архивы предприятий и организаций 

нашего города. Это результаты встреч школьников с замечательными людьми нашего 

города, которые и создали  историю Черемхова. Этот альманах  — по сути коллективный 

портрет города Черемхово, нарисованный людьми разного возраста, профессий, 

характеров, жизненного опыта. Объединяет их то, что все они — черемховцы. Все они 

любили и любят свой город, радуются его успехам, горюют его бедами, хотят, чтобы он 

становился лучше, краше, моложе душой и обликом. 

Мы очень хотели бы, чтобы наши земляки, поглощенные сегодня заботами очень 

непростого времени, увидели свой город в каком-то неожиданном ракурсе, 

почувствовали, что личная судьба каждого из них незримо связана с его судьбой. 

Мы хотели бы, чтобы читатель этой книги, даже если он только гость Черемхова, увидел 

наш город глазами его авторов, почувствовал и понял его вместе с нами, и тоже полюбил 

его. 

Входи же в эту книгу, как входят в гостеприимный дом! Мы рады этой встрече. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Нашему дорогому и родному городу Черемхово исполнилось  100 лет! Это солидный 

возраст! И, как полагается, ко дню рождения все мы готовим подарки. Таким подарком 

является данный альманах с материалами исследований школьников, которые изучают 

историю Черемхово и интересуются событиями и людьми, стоящими за ними. 

В каждой школе нашего города  действуют  школьные музеи, учителя и ученики бережно 

сохраняют память о школе, известных учениках, пишут летопись. Сегодняшнее поколение 

участников и творцов школьного краеведения создают основательные и фундаментальные 

работы, расширяющее горизонт познании

 родного края. Из этих крупиц ученических трудов складывается достаточно волнительная 

картина истории, культуры  родного города. В настоящем сборнике опубликована частица 

исследовательских достижений 

школьников, которые, хочется верить, не только узнают больше о свое малой родине, но и 

будут любить и гордиться ею.  

 

 

С уважением к труду начинающих исследователей и с наилучшими пожеланиями ко всем, 

кто занимается сохранением памяти исторического прошлого родного города!  
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Нугаев Александр, руководитель З.З., Бархатова,  учитель изобразительного 

искусства и черчения, 2013 г. 

 

«Три музы Вадима Инешина»  

 

Вадим Инешин – человек 

уникальный, с неисчерпаемым творческим 

потенциалом. Ни болезни, ни преклонный 

возраст – 82 года – не останавливают его 

ежедневных занятий. Если не донимают 

приступы боли, Вадим Александрович 

уединяется в комнате – галерее его картин 

и берѐт в руки домру, чтобы воспроизвести 

и записать новую мелодию, новый вальс, 

или марш, или песню на слова своих 

товарищей-поэтов Иннокентия 

Пшеничникова, Тамары Хорошиловой, 

Альбины Шишкиной, Владимира Скифа и 

других русских поэтов. Дай Бог ему сил и 

вдохновения, чтобы творческие порывы 

поднимали над буднями и, как паруса, 

несли в будущее. 

«Пока бьѐтся моѐ сердце, рука крепко 

держит ручку или карандаш,  буду и впредь 

заниматься творчеством, без которого не 

мыслю своей жизни», – признается Вадим 

Александрович Инешин, более полувека 

отслуживший на журналистском поприще. 

К тому же этот человек еще и талантливый 

писатель, музыкант, художник. Он 

посвятил свою жизнь творчеству без 

остатка.  

Вадим Инешин родился в 1926 году в 

городе Иркутске. Отец работал 

бухгалтером, мать была домохозяйкой. Но 

с детства его окружала творческая 

атмосфера. «Дома постоянно звучала 

музыка, отец играл на разных музыкальных 

инструментах, а мама и старший брат 

приобщали меня к рисованию», – 

вспоминает Вадим Александрович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В доме было много книг, в том числе 

альбомы с репродукциями знаменитых 

картин, которые он мог рассматривать 

часами. 

Великая Отечественная война круто 

изменила жизнь Вадима, как и жизни 

миллионов других людей. Так случилось, 

что 22 июня 1941 года  семья Инешиных 

оказалась  в Москве. Там они хотели 

сделать пересадку и уехать на отдых в 

город Сочи. «Своими глазами я увидел, как 

встретила Москва войну, как 

преображалась она, как тысячи 

добровольцев ежедневно уходили на 

фронт», – рассказывает Вадим 

Александрович. Огромное впечатление 

произвела на подростка написанная в те 

дни композитором Александровым песня 

«Священная война».    

Когда вернулись в Иркутск,  всех учащихся 

его школы сразу же отправили в колхозы и 

совхозы на сельскохозяйственные работы: 

прополку овощей, уборку картофеля. 

Школьники помогали заготавливать сено, 

даже пришлось поработать  на колхозном 

тракторе. А потом начался голод. Из муки и 

отрубей, которые выдавали на работе, 

Вадим делал лепѐшки и только таким 

образом немного утолял голод. 
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Чтобы хоть как-то помочь семье, он 

устроился в качестве ученика декоратора в 

Киевский театр оперы и балета, на время 

войны эвакуированный в Иркутск. В 1943 

году даже  собирался поступать в 

Иркутское художественное училище, но в 

это время его отца перевели в Киренск. В 

Киренске Вадиму Александровичу каждое 

лето 1943-х и 44-х годов  также 

приходилось работать в колхозах района: 

убирали серпами хлеб, заготавливали 

корма, копали картошку, собирали 

урожай капусты и моркови. Приходилось 

туго, полуголодные работали полный 

световой день. 

В 1945 году война закончилась. Закончил 

и Вадим в тот год Киренскую среднюю 

школу. Сначала он поступил в Иркутский 

государственный университет, а потом 

перевѐлся в Свердловск на факультет 

журналистики. Однако из-за тяжѐлых 

условий жизни (все еще был голод, к тому 

же у Вадима была болезнь глаз) он 

оставил учѐбу и уехал в Якутск к 

родственникам. Там он устроился 

работать в республиканскую газету 

«Социалистическая Якутия» в качестве 

литературного сотрудника. Несколько лет 

спустя, будучи в отпуске, Вадим 

Александрович приехал в Киренск, где и 

остался насовсем. В городе была нехватка 

журналистских кадров, и ему сразу же 

предложили работу в газете «Ленская 

правда». Сначала Вадим Александрович 

был ответственным секретарѐм, а затем и 

редактором этой газеты вплоть до 1960 

года. 

Но Вадим Александрович был не только 

хорошим журналистом. Как говорится, 

талантливый человек талантлив во всем. 

Через всю жизнь он пронес с собой любовь 

к музыке, живописи, поэзии. В Киренске 

Вадим Александрович создал оркестр 

русских народных инструментов, а с 

приездом в город музыканта Н.П. Леденѐва 

был создан вокально-инструментальный 

ансамбль, где он играл на контрабасе. 

В1957 году  их  заметили и пригласили на 

областной смотр-конкурс в Иркутск, где 

музыканты стали лауреатами. В эти же 

годы Вадим Александрович снова увлекся 

живописью, но, к сожалению, все его 

произведения были утеряны в связи с 

переездом на новое место работы.     

 Несмотря  на преклонный возраст и 

множество болезней, Вадим 

Александрович продолжал творчески 

работать, писал графические пейзажи, 

юморески, пьесы, рассказы,  музыкальным 

сочинительством, издал четыре нотных 

альбома своих произведений (вальсы, 

польки, мазурки, романсы, ноктюрны и т. 

д.) под общим названием «Музыка души». 

 2011 году  Вадим Александрович 

Инешин  стал номинантом международной 

премии «Филантроп» по трѐм 

направлениям – литература, живопись, 

музыка. Диплом подписали такие 

выдающиеся деятели искусства, как Юрий 

Соломин и Иосиф Кобзон, признав тем 

самым за Вадимом Александровичем 

большой вклад в развитие отечественной 

культуры. 

К 80-летнему юбилею Вадима 

Александровича в областной газете 

«Восточно-Сибирская правда» вышел 

материал, в котором журналисты 
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рассказали о творческом пути своего 

коллеги. Приводим фрагмент этой статьи. 

«Дорога длиною в жизнь» 

«Вадиму Инешину, члену Союза 

журналистов России, обладателю 

губернаторской награды «Золотое перо» и 

звания «Лучший журналист области», 

которое он получил в 2003 году, вчера 

исполнилось 80 лет. Есть повод не просто 

поздравить коллегу, но и рассказать о его 

большой и насыщенной событиями жизни. 

Вадим Александрович связал свою судьбу с 

газетным ремеслом с юности, начав свой 

путь в журналистике с должности 

корреспондента в республиканской газете 

«Социалистическая Якутия». С того 

далѐкого 1947 года он верно и честно 

служит нашей нелѐгкой профессии. Именно 

служит, я не оговорилась - он и сегодня 

тесно связан со СМИ: на общественных 

началах председатель редакционного 

совета газеты «Черемховский рабочий», 

активный автор других городских изданий. 

Что касается «Восточно-Сибирской 

правды», то Вадим Александрович считает 

нашу газету стартовой площадкой своей 

карьеры, школой профессионального 

журналистского мастерства. Дело в том, 

что ровно 46 лет тому назад тогдашний 

редактор «Восточки» Андрей Степанович 

Ступко предложил Инешину, 

редактировавшему в ту пору городскую 

газету Киренска, стать собкором 

«Восточно-Сибирской правды» по 

Бодайбинскому району. В этом 

предложении не было ничего странного: 

тогда затевалось строительство 

Мамаканской ГЭС и позарез был нужен 

журналист, владеющий пером, к тому же 

энергичный и легко сходящийся с людьми. 

Кандидатура Вадима Инешина была, что 

называется, в точку. 

Два года вместе со своей женой 

Валентиной, тоже журналисткой, прожил 

на стройке. Они стали не просто 

свидетелями, но и участниками события 

всесоюзного масштаба. А когда ГЭС на 

севере Иркутской области встала в строй и 

корпункт в Бодайбо исчерпал своѐ 

значение, Вадим сделал свой выбор без 

колебаний - он махнул рукой на северные 

надбавки, хотя мог бы устроиться в 

редакцию любого северного района, и 

предпочѐл остаться собственным 

корреспондентом областной газеты 

Приангарья. Его новым местом назначения 

и работы стал центр Черембасса - 

Черемхово. С той поры семья Инешиных - 

одна из самых уважаемых в горняцком 

городе. 

Можно сказать и так: его карьера 

сложилась удачно. Окончил Высшую 

партийную школу при ЦК КПСС, 

факультет журналистики, сдав экзамен в 

Москве. Вошѐл в партийную номенклатуру 

- таковы были правила игры на тогдашнем 

идеологическом поле. И так ступенька за 

ступенькой: ответственный секретарь 

редакции газеты «Черемховский рабочий», 

потом заместитель редактора, наконец, в 

1974 году - еѐ редактор. А помимо этой 

обязательной ответственной работы - масса 

общественных нагрузок. Член горкома и 

райкома КПСС, депутат Черемховского 

горсовета всех созывов. И при этом - 

огромная энергия активного действования. 

Постоянные разъезды: то на посевную, то 

на уборочную; масса идей, которыми он 

зажигал всех, кто тогда работал с ним 

вместе. Именно в «Черемховском рабочем» 

действовал единственный в стране штаб 

кавалеров ордена Ленина; именно в 

«Черемховском рабочем» 

функционировала не на бумаге, а в 

реальности школа рабселькоров. Между 

прочим, тираж «Черемховского рабочего» 

при Вадиме Инешине поднялся до 23 тысяч 

экземпляров; ни одна из ныне издающихся 

газет не знает ничего подобного. 

Он ушѐл на пенсию заслуженным 

работником культуры РСФСР, почѐтным 

гражданином Черемхова. Казалось бы, 

можно перевести дух, тем более что и 
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здоровье оставляло желать лучшего. Но вот 

что значит быть человеком творчества: у 

него словно открылось второе дыхание, и 

Вадим Инешин по-новому, неожиданно и 

щедро, раскрылся перед всеми, кто его 

давно знает. Видимо, он получил давно в 

глубине души желанную свободу и занялся 

тем, к чему влекла его художественная 

натура. Он ведь и воспитание получил в 

семье, в которой всегда звучала настоящая 

музыка, где бывали художники, 

музыканты-профессионалы, артисты. Такая 

атмосфера не могла не сказаться на 

духовном складе этого человека. Между 

прочим, свой первый в жизни заработок 

Вадим Александрович получил, будучи 

учеником декоратора в эвакуированном в 

Иркутск из Киева Государственном театре 

оперы и балета имени Тараса Шевченко. 

Его увлечѐнность искусством, проявившись 

в детстве, как и талант журналиста, ни разу 

ему не изменила. Даже наоборот: она 

помогала оставаться Вадиму 

Александровичу всегда интересным людям, 

с которыми сталкивала его профессия 

газетчика. Работая в редакции киренской 

газеты, он участвовал в театральной 

студии, организовал оркестр народных 

инструментов. Обосновавшись в 

Черемхове, создал и всемерно поддерживал 

литературное объединение. Сам писал 

рассказы и повести. Кстати, по его 

рассказам снято девять видеофильмов на 

Черемховской телестудии с участием 

артистов местного драматического театра. 

На Черемховском телевидении Вадим 

Александрович вѐл интересные 

популярные передачи. Его телебеседы «У 

камина», его «Театральные встречи» и цикл 

рассказов «Палитра художника» всегда 

имели высокий рейтинг - черемховцы 

ждали встречи с Вадимом 

Александровичем и были благодарны ему 

за его умение доступно и ярко рассказывать 

о самых сложных явлениях в искусстве. 

Как человек неравнодушный к духовному 

состоянию общества, как просветитель 

молодого поколения, наш коллега Вадим 

Инешин выступил в «Черемховском 

рабочем» с серией материалов о 

художниках Черемхова, а затем при 

поддержке города и Черемховского района 

издал книгу о них. На очереди - новая 

книга: об истории Черемховского 

драматического театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как некогда в доме его родителей, в 

квартире Вадима Александровича 

Инешина, в которой царит дух 

гостеприимства, бывали многие писатели, 

журналисты, книгоиздатели. Он и его жена, 

верная спутница жизни, и сегодня не 

обделены вниманием друзей, местной 

власти, коллег». 

Хочется привести в качестве 

иллюстрации жизни и творчества В.А. 

Инешина статью «Непростая женская 

доля» Татьяны Сашиной: 
Вадим Инешин – лауреат престижной 

областной журналистской премии «Золотое 

перо», ветеран иркутской журналистики, 

собкор «Восточно-Сибирской правды» 

пятидесятых годов на строительстве 

Мамаканской ГЭС, Почѐтный гражданин 

города Черемхова. Творческая личность: он 

известный в городе художник-график, 

автор рассказов, юморесок, повестей, а 

также композитор – пишет песни, 
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музыкальные пьесы. 

Много лет мой уважаемый земляк мечтал 

об издании своей прозы. И наконец мечта 

исполнилась: редакция «Черемховского 

рабочего», где он долгое время работал 

редактором, издала сборник повестей и 

рассказов Вадима Инешина «Срезки 

времени» тиражом 150 экземпляров. Вадим 

Александрович заплатил 40 тысяч рублей, 

все свои накопления вложил, чтобы его 

интеллектуальный «продукт», его 

художественная проза стала доступна 

читателям сегодняшних и будущих 

поколений в городских библиотеках и в 

частных собраниях черемховцев.  

Эту книгу автор назвал «Срезки времени» и 

в аннотации подчеркнул, что в основу 

произведений легли действительные 

события и факты, облечѐнные в 

художественную форму. Какое же 

огромное количество фактов и житейских 

сюжетов, больших и малых событий хранит 

память журналиста Инешина! В книгу 

вошла лишь малая толика написанного им. 

А множество рукописей ещѐ ждут своего 

часа, своей книги. 

Срезки какого времени находим мы на 

страницах книги? Вот три повести – по 

объѐму это более половины сборника. О 

чѐм они? Ответ в названии одной из 

повестей: «Любила, люблю и буду 

любить». Но не одна, а все три повести о 

непростой женской доле, о женщинах и 

девушках, целомудренных, чистых и 

сильных, трудолюбивых и устремлѐнных 

к своим высоким целям. Героиня одной 

повести – Дарья, колхозница-вдова, 

доярка военного времени, родившая сына 

от случайной встречи с молодым 

газетчиком; в центре второй – Анисья, 

сирота, взявшая на себя детей и 

ослепшего на фронте Ивана; третья 

рассказывает о Веронике, юной девочке, 

полюбившей взрослого и женатого 

инженера. Какие они разные по возрасту 

и опыту жизни! Но есть в их облике 

общее – нравственный стержень, 

помогающий каждой достойно нести 

свою ношу.  

Хочется сказать о мастерстве Вадима 

Александровича как писателя-рассказчика, 

виртуоза диалогов и непредсказуемых 

коллизий. Читаешь повести, рассказы – и 

вдруг неожиданный поворот сюжета, порой 

сбивающий с толку. Самое сложное в 

писательстве – держать читателя в на-  
пряжении, в ожидании развязки. Не дать 

заскучать – это раз, и не обмануть, чтобы 

читатель верил автору, – это два. Вадим 

Инешин эти принципы выдержал в каждом 

произведении. Особенно мне понравились 

два его рассказа, написанные по 

воспоминаниям о военных годах, 

проведѐнных в Киренске: «Соль» – 

потрясающая картина деревни, и 

«Цыганочка» – история лѐтчиков, 

перегонявших американские истребители с 

Аляски через Сибирь на Западный фронт. 

Это воистину срезы времени и истории, 

оттенѐнные личными судьбами и 

трагедиями героев, щемящими душу 

рельефно выписанными деталями.  

Кстати, точность деталей – явное 

достоинство автора, примета добротности 

текстов. Прозаик Инешин остаѐтся цепким 

газетчиком и зорким художником. Кто не 

знаком с Вадимом Инешиным, по текстам 

вряд ли определит его очень преклонный 

возраст. Он по-юношески влюблѐн в своих 

героинь, по-молодому трепетно переживает 

все перипетии своих историй. И пишет 

прозу умело, 

красиво, 

интересно. 
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Папенко Наталья, руководитель З.З., Бархатова,  учитель изобразительного 

искусства и черчения, 2008 г. 

 

«Мой дед - художник Сибири»  

          Мой дедушка родился 16 ноября 1940 

года в селе Карабутово Сумской области на 

Украине. В семье было двое детей – он и 

его брат Николай. Отец их погиб в первый 

год ВОВ, и дедушку с братом воспитывали 

мать, Екатерина Павловна и бабушка. 

Интерес к рисованию у моего деда 

проснулся еще в школе, также он полюбил 

книги, очень много читал.  Растить детей 

помогала семья директора школы, учителя 

русского языка, у которых не было своих 

детей, и жили они неподалеку. В школе 

дедушка постоянно развивал свои 

творческие способности, читал книги по 

искусству, рисовал очень много и с каждым 

годом все лучше. Жизнь была нелегкой, но 

дед все успевал и постоянно 

совершенствовал свое мастерство. 

 

 
 

  После окончания школы была служба в 

армии, а после, в 1962 году дедушка     

поступил на художественно-графическое 

отделение педагогического института в г. 

Курске. Преподавание было очень 

хорошим, занятия вели живописцы, 

скульпторы, графики. Было много поездок 

по большим городам, посещения музеев, 

картинных галерей, выставочных залов – 

все, бесспорно, помогало дедушке в 

познании самого себя как худ ожника. Он 

пробовал себя в разных техниках – 

живописи, скульптуре, гравюре,  но больше 

всего ему нравилась графика. Дипломная 

работа состояла из линогравюр г. Курска. 

Защита прошла на «отлично». 

               На третьем курсе состоялось 

знакомство моей бабушки, Галины Его   

ровны,  с дедушкой. Они учились в одном 

институте, жили в одном общежитии. Все 

это, несомненно, повлияло на их 

отношения. Бабушка рассказывает, что уже 

тогда дед неплохо проявлял как художник. 

  В Черемхово дедушка с бабушкой 

приехали по распределению в 1967 году, 

где дед сразу же устроился учителем ИЗО в 

педучилище, позже перешел в изостудию 

при Доме Творчества. Рисовал постоянно и 

очень много, с охотой и неиссякаемой 

энергией. Дедушка участвовал и в 

городских выставках, и в областных 

сибирских. Был в составе молодых 

художников в творческой командировке в 

Подмосковье, где познакомился с 

известными художниками-графиками; 

освоил технику офорта. 

 Бабушка рассказывала, что дедушка очень 

много времени уделял семье, воспитанию 

дочери – моей мамы, она родилась в 1971 

году. Он привил ей любовь к 

путешествиям, чтению, конечно же, к 

искусству, рисованию. 
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Сейчас хотелось бы подробнее рассказать о 

моем дедушке, каким он был при жизни. 

Бабушка, его друзья говорят, что он всегда 

поражал своей честностью, скромностью, 

твердостью убеждений, что он был не 

таким, как некоторые художники, 

подделывающиеся под псевдокультуру, 

лишь бы остаться на плаву в среде, где все 

продается и покупается, нет, он был 

художником искренним, неутомимым. Он 

постоянно искал свой стиль, манеру 

письма. Работал регулярно и очень много, 

словно чувствуя, что судьба отвела ему 

немного. В 1982 дедушка трагически ушел 

из жизни   

Творчество И.В. Папенко: художник - 

график, художник – живописец. 

         Немалая заслуга моего дедушки в том, 

что он организовал при Доме Пионеров 

студию Юных Художников, где учил ребят 

не только рисовать, но и понимать 

искусство; давал им простор для фантазии. 

         Помимо обучения ребят дедушка 

учился и сам, серьезных работ у него около 

80 – акварели, гравюры, офорты. Все 

выполнено с душой, с любовью. Все, что он 

делал, не хранилось под спудом, а 

выставлялось на суд людей, благодарных 

зрителей. Дедушка выставлялся в Доме 

Творчества, Домах Культуры. Крупные его 

выставки проходили в г. Иркутске, в 

художественном музее, а несколько его 

работ хранятся в фонде этого музея. Дед 

участвовал в выставке «Художники 

Сибири» в г. Омске, был неоднократным 

участником форума «Молодость, 

творчество, современность». У нас 

хранится множество грамот и дипломов. 

Будучи награжденным за Сибирскую 

выставку, дедушка принимал участие в 

творческой экспедиции в Подмосковье, на 

дачу «Челюскинская».  

Вообще дедушка был человеком на 

удивление неутомимым, жизнерадостным и 

умел этим позитивом заразить всех; 

никогда не жаловался на неудачи, а 

радостью делился со всеми. Заразительна 

была его страсть к путешествиям, к 

познанию нового. Дедушка очень часто 

ездил по другим городам, знакомился с 

музеями, достопримечательностями, делал 

много рисунков, зарисовок, и ничего не 

пропадало даром. Очень хорошо 

получались у деда портреты. Иногда его 

друзьям казалось, что он не добивается 

точного сходства с тем, кого рисует, но на 

это дедушка отвечал: «Рисунок – не 

фотография. Если кому-то нужна точная 

копия, пусть заказывают фото. Для меня же 

важнее передать облик человека с его 

характерными физическими чертами и 

внутренним миром».  

 

 

Подобное он говорил и про свои пейзажи: 

«Природа, бесспорно, прекрасна, но ни в 

коем случае нельзя слепо ее копировать. Ее 

надо пропускать через себя, в каждой 

работе незримо должен присутствовать 

автор. А если художник не имеет 

собственного стиля, а работает под кого-то, 

то художник уже превращается в 

ремесленника». 

           Любил дедушка рисовать и родной  

город Черемхово. Много работ у него 

посвящено ему. Много таких работ 

впервые увидели свет в газете 

«Черемховский рабочий», и много лет даже 

заголовок этой газеты выходил, 

выполненный рукой моего деда. В 

рисунках, принесенных в редакцию, можно 

было видеть живописные окрестности 

города, городские пейзажи, знакомые всем 

уголки старого и нового Черемхова. 
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Выполнялись эти работы также в разной 

технике – графике, акварели, линогравюре.  

Как состоявшийся художник, мой дедушка 

принадлежит к тем творческим личностям, 

которые страстно влюблены в свою 

профессию, не мыслят себя в другой 

ипостаси и целиком отдаются любимой 

работе. Бабушка говорит, что дед мог 

сутками жить одной мыслью, одним 

желанием сотворить что-то новое и не 

успокаивался, пока не воплощал свою идею 

в жизнь. Конечно же, дедушка любил нашу 

сибирскую природу. Природа всегда 

вдохновляет, порой даже самые тяжелые 

мысли улетучиваются, когда пройдешься 

по лесу, полюбуешься неспешным 

течением реки. И не где-нибудь, а у нас в 

Сибири. И когда совмещаются два понятия 

– любовь к природе и любовь к искусству, 

то рождается личность, которая своим 

талантом может раскрыть для других 

дверцу в мир прекрасного. Таким и был 

мой дедушка. Он умел необыкновенно 

тонко чувствовать природу, затем, как он 

говорил, «пропустить ее через себя» и 

передать все свои чувства на бумаге. 

 

Буквально каждый момент в жизни моего 

деда был связан с его талантом и 

искусством. Во всем он видел прекрасное, 

все старался успеть запомнить и 

зарисовать. Это был человек неуемного 

творческого темперамента. Даже в 

холодную зимнюю пору не расставался с 

блокнотом, в который заносил все 

увиденное. Даже сидя в электричке, он 

оставался верен своим принципам – 

доставал альбом или блокнот и делал 

зарисовки пассажиров, а когда поезд 

останавливался – рисовал станции, 

вокзальные помещения, перроны. И на этой 

основе всегда планировал что-нибудь 

сделать, ничего не пропадало даром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У деда было какое-то абсолютно свое 

видение и понимание действительности, 

свои взгляды на живопись. Друзья деда 

говорили, что им казалось, что в процессе 

работы он делает что-то не так, не так 

кладет краски на бумагу, подбирает не тот 

цвет, тона и полутона. Но, когда работа 
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завершалась, все становилось на свои 

места, все было связано между собой 

какими-то невидимыми нитями, общим 

колоритом и выглядело очень правильно и 

привлекательно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся повседневная его жизнь также была 

связана с искусством. К пониманию 

прекрасного он с детства приучил мою 

маму – свою дочь. Бабушка рассказывает, 

что дед был действительно прекрасным 

отцом, опорой семьи. Искусство никогда не 

мешало ему в повседневных делах, если 

днем было некогда, дедушка работал по 

ночам и никогда не жаловался. Всегда вел 

здоровый образ жизни, занимался, помимо 

творчества, спортом, находил время для 

общения с многочисленными друзьями, 

никогда не оставлял без внимания семью, 

родных, возил их по интересным местам, 

городам, приобщал к природе, спорту 

искусству. С дедушкой всегда было 

интересно, к нему тянулись люди. Я очень 

жалею, что не застала дедушку в живых и 

знаю его только с рассказов. 

 Планов у деда было очень много. Но не 

успел, не смог осуществить их. Он утонул в 

реке под Барнаулом, куда с женой и 

дочкой, моими бабушкой и мамой, выезжал 

к родственникам. И наш город словно 

обеднел. Кто знает, может, найдется 

человек, который мог бы заменить его и 

продолжить его дело. 

      В заключение моего рассказа мне 

хотелось бы сказать, что я очень горжусь 

своим дедом, и не только за то, что он был 

талантливым и известным художником, но 

и за его качества как человека: честность, 

открытость, скромность, оптимизм, 

доброту, ответственность. Дедушка был 

действительно Человеком с большой 

буквы. 
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Дерина  Дарья, руководитель О.В. Берестенкова,  руководитель краеведческого 

объединения «Я – Черемховец», 2013 г. 

 

История становления Черемховского драматического театра  

им. Владимира Гуркина как профессионального 

 

На протяжении полутора веков с 

момента своего основания русский театр 

был трибуной общественной мысли, 

сценой-кафедрой, утверждавшей высоту 

нравственного идеала и бичевавшей 

социальные язвы, воспитывавшей 

патриотизм и уважение к личности.  

Современная молодежь, к 

сожалению, потеряла то духовное 

богатство, которое украшало души наших 

предшественников. В прошлые времена 

люди с большим удовольствием ходили в 

театры, музеи, увлекались различными 

видами искусства, музыки. Теперь же они 

углубились в свои личные проблемы, их 

интересует только повседневная жизнь. 

Очень редко залы театров, филармоний, 

кинотеатров бывают заполнены даже 

наполовину. А это означает, что россияне 

мало интересуются своей культурой, 

традициями. Для человеческого общества 

театр является традиционным видом 

искусства. Он уже не одно тысячелетие 

многопланово влияет на личность: 

объясняет мир, создаѐт эмоциональные 

импульсы различного рода деятельности, 

выполняет огромную воспитательную роль, 

поднимая различные философские 

вопросы, и тем самым способствует 

формированию качеств, необходимых для 

жизни в условиях того или иного общества. 

От того как будет развиваться театр, в 

известной мере зависит будущее других 

искусств, а как следствие, будущее нашего 

общества в целом. В России само понятие 

«театр как духовное основание», на наш 

взгляд, не утратило своей актуальности, 

потому мы и выбрали эту тему для своей 

исследовательской работы. Но сегодня 

театр переживает труднейший момент в 

своей истории. Существует множество 

мнений, что сегодня мы наблюдаем закат 

русского театра, рождѐнного в конце 

позапрошлого века. Мы с этим не 

согласны. 

Согласно М.  Одесского, термины 

«театр», «драма» вошли в русский словарь 

лишь в XVIII веке. В конце XVII века 

бытовал термин «комедия», а на всем 

протяжении века –«потеха» (Потешный 

чулан, Потешная палата). В народных же 

массах термину «театр» предшествовал 

термин «позорище», термину «драма» – 

«игрище», «игра». В русском 

средневековье были распространены 

синомичные им определения – 

«бесовские», или «сатанические», 

скоморошные игры. Термины «игрище» и 

«игра» в применении к устной драме 

сохранились в народе вплоть до XIX – XX 

веков.  

Так сложилось, что в двадцатые –

 тридцатые годы прошлого века 

черемховцы не просто приобщились, а 

преданно полюбили драматическое 

искусство. Шахтерский город с населением 

более ста тысяч жителей каждый выходной, 

принарядившись, ходил на спектакли 

многочисленных «драмколлективов» -

 любительских театров, активно 

действующих в клубах, общежитиях, 

красных уголках завкомов и профкомов.  
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В результате проведения 

исследования об  истории становления 

Черемховского драматического театра им. 

Владимира Гуркина  следует отметить, что 

последние архивные документы, с 

которыми мы работали были датированы 

1988 г. После 1988 г. архивных материалов 

нет. Есть только отдельные статьи в 

местных СМИ о Постановке отдельных 

спектаклей. Но эта информация не являлась 

предметом нашего изучения.  

В ходе исследования мы изучили 

историю становления Черемховского 

драматического театра им. Владимира 

Гуркина, как профессионального. 

 Найденные материалы мы 

систематизировали следующим образом: 

нашли даты, указывающие на время, когда 

происходили значительные в деятельности 

театра; определили исторические вехи в 

развитии театра, нашли информацию о 

директорах театра и его режиссерах и 

актерах. Узнали об особенностях 

репертуара театра в период с 1917 г. по 

2000

 

год История 

развития 

театра 

Режиссер Репертуар Актеры Кол-во 

зрителей 

До 

191

7 

года 

Театральн

ый 

коллектив 

на копях 

шахтовлад

ельца 

Маркевича 

Информац

ия не 

найдена 

Пьесы Островского, 

Чехова, Гоголя, 

музыкальные 

водевили. 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

Пос

ле 

191

7 

года 

Самодеяте

льный   

театр 

«Синяя 

блуза» 

Информац

ия не 

найдена 

 

Информация не 

найдена 

 

 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

 Театральн

ый 

коллектив 

при 

горнопром

ышленном 

училище 

Н. 

Денисова 

 

Ставились  спектакли 

отечественной 

русской классики и 

мировой драматургии. 

 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

1 

дека

бря 

193

2 

года 

В  пос. 

Шадринка 

создается 

драматичес

кий 

коллектив 

 Сажин, 

Хаптытаев, 

Сланцев, 

Хонтагаев, 

директор – 

Михалев 

В.М. 

 

«Любовь Яровая» 

Тренева, «Черные 

духи» Фельдмана и 

Трахтенберга, 

«Простая девушка» 

Шкваркина, 

«Мещане» Горького, 

«Мелкие козыри» 

Ардова, 

 Е. Афеногенова, 

Вычужанин, 

Елизова, 

Ерохин, 

Степанов, 

Петрова, 

Черных, 

Голубцова, 

Стронская, 

Информация 

не найдена 
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«Пограничники» 

Билль-

Белоцерковского, 

«Тетушка Чарлей» 

Брондон-Томаса, «Три 

тоста» Матвеева, 

«Сынишка» Майо и 

другие. 

Дорных, 

Письменных, 

Кузнецов, 

Шамаев, 

Бутакова 

 

30 –

е 

год

ы 

Театр  

рабочей 

молодежи 

 Перманент 

 

«Винтовка №492116» 

 

В. Емизов, М. 

Кроль, А. 

Сальвин, М. 

Преловская, Н. 

Ерохин, С. 

Пресняков и 

других 

Информация 

не найдена 

193

3 

год 

В  Доме 

техники 

создается 

третий по 

счету 

драматичес

кий 

коллектив 

на 

обществен

ных 

началах. 

Информац

ия не 

найдена 

Информация не 

найдена 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

193

9 

год 

Решено 

создать 

профессио

нальный 

театр 

Художеств

енный  

руководите

ль- 

Сорокин. 

Директор 

Скидельма

н, 

режиссер– 

Долин, 

художник–

Прокопенк

о. 

Показано 200 

спектаклей 

Информация не 

найдена 

более  65 

тысяч 

зрителей 

Ноя

брь 

193

9 

года 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Режиссер 

театра: 

Долин 

 спектакли, по 

произведениям 

Островского, 

Горького, Лавренева, 

Гюго, Шиллера, Шоу 

и других  

драматургов. 

«Член реввоенсовета» 

15 пьес (212 

спектаклей) 

Информация не 

найдена 

50 тысяч 

зрителей. 
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15 

сент

ябр

я 

194

1 

года 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

 

 

 

В. 

Головин, 

П. Шаврин 

 Пьеса  К. Симонова 

«Парень из нашего 

города»,  

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

Режиссер-

постановщ

ик – П. 

Шаравин 

«Овод» 

 

Осе

нью 

194

1 

года 

Коллектив 

Иркутского 

драматичес

кого театра 

выехал в 

Черемхово 

Информац

ия не 

найдена 

«Любовь Яровая», 

«Кремлевские 

куранты» Н. 

Погодина.  «Отелло» 

В. Шекспира, «Шут 

Балакирев» - А. 

Мариенгофа,  комедия 

Раскина и 

Слободского «Тот, 

кого искали», пьесы: 

«Мария Стюарт» 

Шиллера, «Живой 

труп» Толстого, 

«Фландрия» Сарду 

Информация не 

найдена 

Спектакль 

был тепло 

встречен 

черемховски

м зрителем. 

 

В 

фев

рале 

194

2 

года 

Иркутский 

драматичес

кий театр 

покинул 

Черемхово 

и 

возвратилс

я  Иркутск 

  закрытие 

театрального сезона: 

«Последняя жертва» 

Островского и 

«Маскарад» 

Лермонтова. 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

Режиссер  

Хадков 

Театр подготовил и 

показал  вне 

сценической площади 

боевой «Теасборник». 

В его программу 

входили одноактные 

пьесы, скетчи, песни и 

частушки на 

злободневные темы. 

194

2 

год 

Переезд 

Черемховс

кого 

драматичес

кого театра 

в город 

Черемхово 

и город 

Свирск 

 М. Перлов 

– директор 

театра, Л. 

Долин– 

художестве

нный 

руководите

ль и 

главный 

режиссер, 

В. 

Головин-

режиссер  

«Русские люди», 

«Урок жизни», 

«Москвичка», «Синий 

платочек», «Чужой 

ребенок», «Анна 

Каренина», «Без вины 

виноватые», 

«Ревизор», «Свадьба 

Кречинского», 

«Мещане». 

 

 А. Граевский, 

А. Лебедев, К. 

Милич, М. 

Вольская. Были 

приглашены к 

нам на работу и 

новые актеры из 

других театров: 

Г. Домрачев, П. 

Потехин, М. 

Михайлов, М. 

Абрамов, В. 

Бурчилина, Е. 

Более 30 

тысяч 

зрителей 
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Голубцова, Ф. 

Пачерский и 

другие. 

194

5 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

 «Площадь цветов», 

«Доходное место», 

«Собака на сене», 

«Поединок», «Секрет 

красоты», в феврале - 

«Волки и овцы», 

«Свадьба 

Кречинского», 

«Чужой ребенок», в 

марте - «Лгунья», 

«Так и будет», 

«Платон Кречет». 

Информация не 

найдена 

Свыше 40 

тысяч 

зрителей 

194

5-47 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Режиссер  

И. 

Вайншенке

р, 

помощник 

режиссера 

– Р. 

Эдельштей

н, главный 

художник 

Б. 

Симонов, 

директор – 

Л. Долин 

«Маскарад» 

Лермонтова, 

«Чрезвычайный 

закон» братьев Тур и 

Шейнина, «Секрет 

молодости» Фина, 

«Правда хорошо, а 

счастье лучше» 

Островского, «Он 

пришел» Пристли, 

«Красная Шапочка» 

Шварца, «Кукольный 

дом» (Нора) Ибсена, 

«Мисс Гобс» Джером 

К. Джерома и другие. 

 

В. Логидзе, Г. 

Стронский, 

И.Королев, Ф. 

Пачерском, К. 

Пушмин, В. 

Попов,.E. 

Пальмина 

Свыше 45 

тысяч 

зрителей 

Лет

ом  

194

7 

года

. 

Театр с 

гастролями 

выезжал в 

Нижнеудин

ск, Тайшет, 

Зиму, 

Тулун, 

Мальту. 

Директор 

тетра:  Л. 

Долин.   

Информация не 

найдена 

Коллектив:45 

человек 

 

194

7 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

режиссер-

постановщ

ик И. 

Вайншенке

 «Русский вопрос», 

«За тех, кто в море» 

Лавренева, «Старые 

друзья» Милютина, 

 А. Сергееву, П. 

Константиновой 

объявили 

благодарности 

Более 60 

тысяч 

зрителей 
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кий театр р «Костер» 

Маляревского. 

«Русский вопрос»,  

«За тех, кто в море»,. 

 

194

7 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Зачислены  

в штат 

театра Л. 

Требуховск

ий, 

который 

впоследств

ии был 

назначен 

главным 

художнико

м, а также  

Г. 

Тюлькин, 

В. 

Ольховик. 

« Пес» Островского, 

«Женитьба» Гоголя, 

«Человек с эго света», 

чеховские водевили 

«Медведь», 

«Предложение», 

«Подвиг останется 

известным», «Вас 

вызывает Таймыр» 

Исаева и Галча, «День 

отдыха» и другие. 

Театр покинули 

артисты 

Граевкий, 

Брусиловская, 

Скворцов, 

Янковская и 

другие. На их 

место из других 

регионов страны 

приехали  М. 

Юрьевская,  

Сергеев, 

Байкова, Белова, 

Вибелиус, В. 

Рогатина, . 

Иванова, А. 

Ситников, а 

также А. 

Идзковская на 

должность 

актрисы высшей 

категории. 

 

Информация 

не найдена 

194

8 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Режиссер 

И. 

Вайншенке

р, 

режиссер-

постановщ

ик Л. 

Долин, 

художник 

Л. 

Требуховск

ий 

 

«Зыковы» Горького, 

«В одном городе» 

Сафронова, «Великая 

сила» Ромашова,  

«Невольницы», 

«Юность отцов» 

Горбатова, «За 

Атлантикой», 

«Зеленая улица А. 

Сурова, «Васса 

Железнова», 

«Американская 

трагедия» по роману 

Драйзера, 

«Московский 

характер» Сафронова, 

«Чужая тень» 

Симонова, «Роковое 

наследство» 

Шейнина, «Макар 

Дубрава» Корнейчука, 

«Девчонки» Пановой, 

«Особняк в переулке» 

Информация не 

найдена 

Более 60 

тысяч 

зрителей 
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братьев Тур, 

«Женитьба Белугина»  

Лет

ом 

194

9 

года 

Гастроли 

театра по 

Восточно-

Сибирской, 

по клубам 

шахт им. 

Кирова, 

шахт №8, 

3, 10/16, 

клубах  в 

поселке 

завода им. 

К. Маркса, 

в 

Касьяновке 

Информац

ия не 

найдена 

«Зеленая улица», 

«Московский 

характер», «Васса 

Железнова», «Чужая 

тень», «Американская 

трагедия». 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

 

194

9-

195

0 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Режиссер-

постановщ

ик Л. 

Долин 

Сценическое 

произведение братьев 

Тур «Особняк в 

переулке», «Юность 

отцов», 

«Невольница», 

«Зеленая улица», 

«Чужая тень», «Закон 

Ликурга», 

«Американская 

трагедия», 

«Московский 

характер». 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

 

Ию

нь  

195

0 

года 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Директор 

Ваховский.  

Главный 

режиссер 

М. Норвид. 

Информация не 

найдена 

Сварожич, 

Гладкова, 

Сахарова, 

Войкова, 

Иванченко, 

Кутенин, Энин, 

глазова, Янков, 

Агамалов, 

Рудиков, 

Гргорьев, 

Лившиц, Белов 

Информация 

не найдена 

195

0-

195

1 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Режиссер-

постановщ

ик М. 

Норвид, 

художники 

Савицкая и 

Тюлькин 

Корнейчука, «Люди 

доброй воли» 

Мдивани, 

«Потерянный дом» 

Михалкова, «Свадьба 

с приданым» 

Дьяконова, «Семья 

Краевых», «Вторая 

граница», «Студент 3-

го курса» и другие. 

А. Кутенин , О. 

Озорнова , В. 

Попов, Г. 

Гришин, И. 

Гладкова, А. 

Белова, А. 

Войкова, А. 

Сахаров, В. 

Сварожич 

Более 75 

тысяч 

зрителей 
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«Калиновая роща»  

195

2-

195

3 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Информац

ия не 

найдена 

«Непокорная 

полтавчанка», 

«Враги», «Честь 

семьи», «Маскарад», 

«Солнечный камень», 

«Девицы красавицы», 

«Земной рай», «Весна 

в Москве», 

«Шакалы», «На 

бойком месте». 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

195

3-

195

4 гг. 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Режиссер 

Я. 

Суторшин 

«Девицы-красавицы» 

А. Симукова 

«Твое личное дело»,  

А. Бгашев, А. 

Стулов, Т. 

Иванченко, Л. 

Рекеда, А. 

Войкова,  Д. 

Ковальчук. О. 

Озорнова 

Информация 

не найдена 

195

4 

год 

Гастроли  

на север 

области, в 

отдаленны

е районы, 

села и 

поселки 

Чунского, 

Илимского, 

Заярского, 

Усть-

Кутскогора

йонов. 

Главный 

режиссер: 

М. Норвид, 

режиссер: 

Н. 

Лабунский 

было дано 70 

спектаклей.  

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

195

4 

год 

Гастроли 

проходили 

в г. 

Усолье-

Сибирском

. 

 

Информац

ия не 

найдена 

«Гроза»,  

«Двенадцатая ночь», 

«Единственный 

наследник»  

 участвовали А. 

Немальцына, П. 

Олейник, С. 

Прокопенко. 

 

195

4-

195

5 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

постановщ

ик М. 

Лабунский, 

главный 

художник 

«Последние», 

«Весенний поток», 

«Дама Невидимка», 

«Сердце не прощай», 

«Домовой», «История 

 В. Попов, О. 

Озорнова, А. 

Бгашев, Е. 

Мельникова, X. 

Варшавская, Г. 

Информация 

не найдена 
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А. Зотов одной любви», 

«Домик на окраине», 

«Женитьба 

Бальзаминова», 

«Разбойники», 

«Мораль пани 

Дульской». 

Боровикова, 

Н.М. Сахаров, 

Ю.С. Неупокоев, 

П.К. Суворова, 

К.Н. Прохоров и 

другие. 

Приехали  

актеры В. 

Шитов, Р. 

Олейник, В. 

Ливитин, А. 

Новокшенов, Н. 

Гиро. 

 

 

 

195

5-

195

6 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Главный 

режиссер 

театра 

М.А. 

Норвид 

Режиссер: 

Кенинг 

Л.Е. 

«Денщик 

Шельменко», 

«Машенька», «Иван 

Рыбаков», «Крылья», 

«Золотой конь», 

«Крепость над 

бугом», «Несчастный 

случай», «В добрый 

час»,  «Человек и 

волк», «На Байкале», 

«Мораль пани 

Дульской».  

Творческий вечер 

заслуженного артиста 

РСФСР Василия 

Иннокентьевича 

Попова.  

Попов, 

Римлевич,Дорос

евич, Новоленов, 

Момбелли, 

Варламская, 

Щитов, 

Ильчевская, 

Болотина, 

Богданов, 

Стрельцова, 

Немальцына, 

Виноградов, 

Левитин, 

Анянов, Титов, 

Болотина, 

Юрьевская, 

Абрамов, 

Толпыгин,Ендри

хинский 

Информация 

не найдена 

195

6-

195

7 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Главный 

режиссер 

театра: 

Линогород

скаяР.Н. 

Режиссер: 

Самсонов 

Режиссер: 

Кауль 

Режиссер: 

Бялодворец 

«Сонет Петрарки», 

«Единственный 

наследник», 

«ФилуценоМартурано

», «Забытый друг», 

«Пучина». 

 

 

«Любовь Ани 

Березко» 

 

«Ее друзья» 

«После разлуки», 

«Улица трех 

соловьев» 

«На пятом этаже» 

Самсонов, Гиро, 

Матковский, 

Попов, 

Ковальчук, 

Анянов, 

Римлевич, 

Юрьевская, 

Ендрихинский, 

Кольцов, 

Сысоева, 

Баженов, 

Давидсон, 

Широков, 

Шандлер, 

Кедрук, 

Виноградов, 

Широкова. 

Информация 

не найдена 

195

7-

Черемховс

кий 

Главный 

режиссер 

«День свастики», 

«Похоронный марш» 

Желудев, Розен, 

Ковальчук, 

Более 50 

тысяч 
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195

8 

год 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

театра: 

Линогород

скаяР.Н.Ре

жиссер: 

Бялодворец 

Постановка 

заслуженно

го артиста 

РСФСР 

Буторина 

Н.Н. 

 

 

«Таня», «Чудесный 

сплав», «В поисках 

радости» 

 

«Доктор философии», 

«Кремлевские 

куранты», «Почему 

улыбались звезды» 

Толпыгин, 

Немальцын, 

Салгалов, 

Матковский, 

Широков,Римле

вич, Льнянов, 

Сабурова, 

Татарченко, 

Иванченко, 

Виноградов, 

Юрьевская, 

Махров, 

Раковский, 

Сысоева, 

Каирис, 

Бояршинов.  

зрителей 

195

8-

195

9 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Главный 

режиссер: 

заслуженн

ый артист 

Казахской 

ССР А.И. 

ФроловРеж

иссер: 

ТамбровРе

жиссер: 

Жабров 

Ф.А. 

«Вечный источник» 

 

 

 

 

«Опасная профессия» 

 

 

«Вечное перо» 

Глазков, Анянов, 

Ковальчук, 

Римлевич, 

Попов, Кайрис, 

Блинова, 

Матковский, 

Виноградов, 

Гребнор, Енин, 

Иванченко, 

Швец 

Около 40 

тысяч 

зрителей 

195

9-

196

0 

год 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Главный 

режиссер: 

заслуженн

ый артист 

Казахской 

ССР А.И. 

ФроловРеж

иссер: 

Жабров 

Ф.А. 

 

«Барабанщица», 

Сказка «Об Иване 

царевиче, о земле 

родной, о матушке 

любимой, о якове 

малом солдате 

бывалом» 

 

 

«Мы то не ангелы», 

«Братья Ершовы» 

Римлевич, 

Ташевская, 

Арнаутов, 

Матковский, 

Блинова, 

Кащеев, 

Панасюк, 

Гришухина, 

Шлома, Швец, 

Альбанов, Енин, 

Гребнер, 

Баженов, 

Деменьев, 

Мошкина, 

Виноградов, 

Анянов, Кайрис, 

Моргунова, 

Прокопенко, 

Иванов, Шлома,  

60 тысяч 

зрителей 

196

0 - 

196

1 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

режиссер: 

Жабров, 

Ф.А. 

Пухович,Ф

«Власть тьмы», 

«Девушка с 

веснушками», 

«Недоросль», 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 
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кий театр ролов «Нечистая сила», «Без 

вины виноватые», 

«Щедрый вечер», 

«Остров Афродиты», 

«У себя в плену» 

196

1 - 

196

2 

Черемховс

кий 

горняцкий 

драматичес

кий театр 

Директор 

П.Г. 

Русанов 

режиссер:

Жабров, 

заслуженн

ый Артист 

Казахской 

ССР Я.И. 

Фролов 

А.Щербина

, С. 

Казимиров

ский, Г. 

Дубенский, 

Г. 

Скоморовс

кий 

«Счастливый день», 

«Чужой дом», «Игра 

без правил», «Красная 

линия», «Коварство и 

любовь» 

Д. Ковальчук, 

Ф.Жоблов, 

Енин, Швец, 

Блинова, Лаптев, 

Лаптева, 

Бронская, 

Лазаренко, 

Мошкина , 

Папин, Логинов, 

Скомаровская 

Информация 

не найдена 

198

0 

год 

 Театр  

переехал в 

здание ДК 

разреза 

«Черемхов

ский», где 

и 

находится 

по 

настоящее 

время. 

 

Информац

ия не 

найдена 

Информация не 

найдена 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

199

3 

 Директор –

Радыгина 

Т.А. 

Режиссер: 

Скомаровс

кий 

«Вишневый сад», 

«Женитьба», «Золотой 

ключик» 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

199

9-

200

0 

 Информац

ия не 

найдена 

«Свои люди сочтемся Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

200

0-

200

1 

год 

 

 

 

 

 

 

 

режиссер: 

Штейнер 

А.И 

«Эти свободные 

бабочки» 

Перевалова С.Н., 

Ведерников В.В.

, Ленская Ю.В., 

Тихомиров Е.В., 

Сюсина Н., 

Тальянская В.А., 

35000 

зрителей 

 

 

 

 

режиссер: 

Цехановск

ий 

«Аленький цветочек» 
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режиссер: 

Сизых 

«Привет мартышке», 

«Садко». 

Сенько Е., 

Ринчинов   Л.Е., 

Леонтьев В.И., 

Мошкина Л.М., 

Щепетильников 

В., Архиреев В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

режиссер: 

Паршуков 

«Забыть Герострата»,       

«Возвращение» 

режиссер: 

Болдырев 

С. 

режиссер: 

Сизых Г. 

«Бешенные деньги» 

«Вождь 

краснокожих»«Три 

поросенка» 

режиссер: 

Тихомиров 

Е 

«Золотой цыпленок» 

 «Семейный портрет с 

посторонним» 

200

1-

200

2 

год 

 Режиссер: 

Гущин Г.  

«Сильвия» Ленская Ю., 

Архиреев В., 

Ведерников В., 

Ринчинов Л., 

Сюсина Н., 

Тальянская В., 

Перевалова С., 

Мошкина Л., 

Хороших, 

Щепетильников 

В., Сизых Г., 

Леонтьев В. 

 

20000 

режиссер: 

Болдырев 

С. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

 

режиссер: 

Болдырев 

С. 

«Дорогая Помела» 

200

2-

200

3 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

режиссер:  

Болдырев 

С.. 

«Не заплачу» Салахов 

И., Ленская 

Ю., Леонтьев В., 

Ведерников В., 

Ринчинов 

Л., Сизых Г., 

Тальянская 

В.,  Щепетильни

ков 

В.,  Заблоцкий.,  

Гаврилова 

О.,  Мошкина Л., 

Хороших 

С., Свистунова 

О., Тальянская., 

Салахов И., 

Павлов Р., 

Некрасов С., 

Скоморовская 

Н., Ведерникова 

Л., Железняков 

В., Помогаев С., 

 

32000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

режиссер:  

Сизых Г.. 

«Сокровище 

Бразилии» 

режиссер:  

Гуркин В.. 

«Прибайкальская 

кадриль» 

режиссер: 

Чернигов 

О. 

«Романтики» 

режиссер: 

Штейнер 

А. 

«В будущем году, в 

том же месте…» 

дипломная 

работа 

студента 

ВСГАКИ: 

Батуев 

Доржо 

«Женщина в песках» 

http://hdt.narod.ru/3.htm#1
http://hdt.narod.ru/3.htm#1
http://hdt.narod.ru/3.htm#1
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Ефимов А., 

Маркевич Р., 

Гавриченко П. 

Гавриченко П. 

 

200

3-

200

4 

год 

 

 

 

 

 

 

 

режиссер: 

Болдырев 

С. 

«Пять вечеров» Ленская Ю., 

Ведерников В., 

Некрасов С., 

Тальянская В., 

Ринчинов Л.,  

Гаврилова О., 

Щепетильников 

В. 

Мошкина Л., 

Хороших С., 

Скоморовская 

Н., Ведерникова 

Л., Железняков 

В., Помогаев С., 

Ефимов А., 

Маркевич Р., 

Тальянская В., 

Савин А., 

Гавриченко П. 

25000 

 

 

 

 

В ходе анализа таблицы  мы сделали вывод 

о том, что наиболее благоприятными для 

развития Черемховского драматического 

театра  был период с 1939 по 1957 год.  

Также нами сделан вывод о том,  что 

наибольшее количество премьер было в 

период с 1942 по 1948 год при режиссере Л. 

Долине. Наиболее востребованным был 

театр в 1939 году, было показано 200 

спектаклей, для 60000 зрителей. Это, 

скорее всего связано с особенностями 

социально-культурного развития России.  

Нами установлено, что в период с 1980 г. 

по 1992 нет краеведческого материала о 

развитии театра. Также мы выявили, что 

текучесть кадров в театре началась в 

период с 1974 года. Эти же явления 

наблюдались и на центральных 

театральных подмостках. Это связано с 

«застойными явлениями»,  характерными 

для истории России того времени. Нами 

установлено, что  в театре работали не 

только местные актеры, но и заслуженные 

артисты Узбекистана, Белоруссии, РСФСР. 

Наряду с этим, мы изучили 

репертуар нашего театра в период с 1939 г. 

по 2004 г., но  этапными спектаклями, 

согласно архивным документам, можно 

считать следующие  

 

Год Название спектакля Автор пьесы Режиссер 

1943 «Русские люди» К. Симонов Л. Долин. 

1948 Женитьба  М. Гоголь Л. Долин. 

1949 «Юность отцов» В. Горбатов Л. Долин. 

1953 «Маскарад» М. Лермонтов  Информация не 

найдена 

1954 «Последние» М. горький М. Лабунский 

1958 «Кремлевские куранты» Н. Погодин заслуженный артист 

РСФСР Буторин 
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Н.Н.  

1965 Угрюм-река В. Шишков Информация не 

найдена 

1970 «Прощание в июле» А. Вампилов Анатолий Щербина 

1970 «Семья» И. Попов Информация не 

найдена 

1971 «Поднятая целина» М. Шолохов Информация не 

найдена 

1973 «Полынь» Михаила Варфоломеева Юрий Резниченко 

1974-75 «В списках не значится» Б. Васильев Информация не 

найдена 

1977 «Женитьба Белугина» А. Островский Информация не 

найдена 

1978 «Вера, Надежда, Любовь» А. Арбузов Информация не 

найдена 

1979-80 «Святая святых»  И. Друдов Информация не 

найдена 

1979-80 «Мы нижеподписавшиеся» В. Русаков Информация не 

найдена 

1988 «Просека» В. Русаков Информация не 

найдена 

После 1988 

г. 

Информация не найдена 

Проанализировав данные спектакли, мы 

пришли к выводу, что произведения 

классиков литературы ставились, в 

основном, в период войны и впервые 

десятилетие после войны. Спектакли по 

произведениям местных драматургов 

ставились редко, так  как  по мнению 

Валерия Корчанова, они были сложны для 

постановки. Также мы узнали, что первый 

спектакль по пьесе А. Вампилова 

«Прощание в июле» был поставлен на 

сцене Черемховского драматического 

театра. 

 

Из архивных документов, мы узнали, что 

Черемховский драматический театр был 

участником всероссийского смотра 

спектаклей драматических и детских 

театров РСФСР, посвященного 120-летию 

со дня рождения А.П. Чехова. За спектакль 

«33 обморока» удостоен диплома 

Министерства культуры РСФСР.  

Спектакль «Тринадцатый председатель» А. 

Абдулина награжден дипломом II степени.  

Данная таблица является иллюстрацией 

того, что Черемховский драматический 

театр имени В. Гуркина из любительского 

театра становится  профессиональным.

 

Ф.И.О. сотрудников 

театра 

Должность/звания Стаж работы в театре 

Требуховский Художник  Информация не найдена 

Жабров Ф.А. Режиссер  Информация не найдена 

Неволин Борис Леонтьевич Ведущий артист 40 лет 

Ковальчук Дора Коновна Заслуженная артистка РСФСР 30 лет 

Швец Ксения Ильинична Ведущая актриса Информация не найдена 

Лаптева Анна Григорьевна Заслуженная артистка РСФСР 20 лет 

СтешинаД.Г. Реквизитор  40 лет 

Яковенко Л.Е. Заместитель директора Более 20 лет 

Фетисова А.И. кассир Более 20 лет 

Быкова Л. И. и Соколова билетер Более 20 лет 
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М.И. 

Лучинский Ветеран труда Информация не найдена 

Мошкина Людмила 

Михайловна 

Ведущая актриса, почетный 

житель  

50 лет 

Попов С.С. Заслуженный артист 

казахской ССР 

Информация не найдена 

Попов Василий 

Иннокентьевич 

Заслуженная артист РСФСР Информация не найдена 

Перевалова Заслуженный артистка 

Узбекистана 

20 лет 

Ведерникова Любовь 

Евгеньевна 

Заместитель директора 38 лет 

Скоморовская Надежда 

Николаевна 

Директор тетра, актриса 20 лет 

Зыков Александр 

Николаевич 

Заслуженный артист РСФСР Информация не найдена 

Казимировский С. Заслуженный деятель 

искусств БССР, 

Лауреат государственной 

премии БССР 

Информация не найдена 

Стешин Константин 

Степанович 

Заместитель директора, 

администратор 

Более 15 лет 

Разные времена были в истории театра: и 

скитания без дома в годы войны, пожар в 

1980 году уничтожил здание с любовью 

построенное горожанами, сложности эпохи 

перестройки… И все-таки театр жив: 

реконструировано здание, 

отданное  угольщиками, активно работает и 

обновляется труппа, меняется репертуар, 

приезжают новые интересные режиссеры, и 

участие театра в фестивалях –

 свидетельство того, что Черемховский 

драматический театр – это живой и 

развивающийся коллектив. 

 

В своей работе мы изучали историю 

становления Черемховского 

драматического театра как 

профессионального.  

В нашем исследовании нашли 

подтверждения теоретические положения о 

том, что развитие театра началось с 

народного творчества. На развитие театра 

оказывали большое влияние исторические 

события, происходящие в России. Театр в 

своем развитии проходит ряд этапов: от 

народного до любительского, от 

любительского до профессионального.
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Шадбетов Артѐм, руководитель О.В. Берестенкова, руководитель краеведческого 

объединения  «Я - Черемховец», 2015 г. 

Изучение истории становления и развития радиостанции  

«Вести Черемхово» 

 

Радио приобщило миллионы людей 

к театру, книге, музыке. Трудно 

переоценить роль радио в годы Великой 

Отечественной войны. Жесткая   

конкуренция с телевидением, давление 

аудио- и видео индустрии, интернет. Радио 

выстояло, заняло свою нишу, осталось 

частью нашей жизни, незаметным 

звуковым летописцем истории. В нашем 

городе уже 80 лет работает радиостанция 

«Вести Черемхово» и имеет  интересную 

историю, трудовой коллектив 

добросовестно исполняющих свой долг и 

беззаветно служащих людям.  

В ходе исследования были использованы 

метод беседы, метод изучения архивных 

документов и материалов периодической 

печати. 

Нами были проанализированы и 

обобщены данные областного архива, 

хранящиеся на радиостанции «Вести 

Черемхово» ГАИ0. 4/ф. 1051.- сп.1.-

ед.хр.13.-св.4.-с.17., ГАИО.// оп.1.- 

ед.хр.32.-с.2,5,7, ГАИО.//451.-сп.1.-ед, хр. 

37.-л.6,  ГАИ0.//ф.2451.оп.2.-ед.хр. 18.-

св.1.-л 62, но их оказалось слишком мало, 

поэтому мы предприняли попытку 

изучения истории радиовещания г. 

Черемхово, в частности, на краеведческих 

материалах о радиовещании Иркутской 

области.  

Также нами изучены материалы 

журнала «Литер» вестник факультета 

филологии и журналистики Иркутского 

Государственного университета, газеты 

«Черемховский рабочий» от 20 марта 1976 

г.,  от 18 ноября 2009 г., от 30 апреля 

2014г.,  газеты «Черемховские новости» от 

7 мая 2014 г., газеты «Восточно-Сибирская 

правда» от 28 мая 1989 г. 

В ходе анализа архивных материалов, а 

также материалов периодической печати 

мы смогли восстановить в 

хронологическом порядке основные 

события, происходившие на радио г. 

Черемхово (см. табл. 3). В качестве 

информационных источников для сбора 

краеведческого материала были 

использованы газеты «Черемховский 

рабочий.

Даты Периоды развития 

черемховского радио 

Особенности радиовещания Журналисты 

и 

руководител

и 

1934 г. Первые архивные 

данные о 

Черемховском радио 

Информация 

не найдена 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

1936 г. Возникла на базе 

трансузла 

Черемховская 

Радиостанция.  

Информация 

не найдена 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

Возникает узловое  

радиовещание 

Информация 

не найдена 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

Возникает городское и 

районное 

радиовещание.  

20-25 мин Использовались 

угольные микрофоны,  

а там где их не было, 

передача материалов 

Информация 

не найдена 
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осуществлялась через 

микрофон телефонной 

трубки. 

1943 г. В Черемхово 

продолжала работать 

редакция радио 

Выпуски 

велись по 

20-30 минут 

ежедневно 

 

Выпуски составлялись 

из материалов ТАСС и 

последних известий по 

району. Два раза в день 

звучал обзор районной 

газеты, трижды 

сообщения Совинформ 

бюро. 

 

Состав 

редакции: 

ответственны

й редактор, 

массовик, 

диктор, 

литературный 

работник, 

сотрудники 

газет 

1944-

1946г. 

В городе и районе 

насчитывалось более 

4500 радиоточек. 

Информационный 

отчет черемховского 

радио в Иркутский 

областной 

радиокомитет 

 

Ежемесячно 

около 30 

выступлени

й у 

микрофона 

Материал 

содержательный, 

разнообразный и 

неплохо 

отредактированный. 

Актив радио принимает 

активное участие в 

подготовке передачи. 

Были короткие 

сообщения с шахт, 

заводов, колхозов 

объединенные одной 

темой. Все для фронта-

все для победы! 

Софья 

Абрамовна 

Фельдман 

1946-

1983г. 

Значительно улучшает 

свою работу городское 

радио. После 

демобилизации в 

редакционный 

коллектив вернулись 

фронтовики, имеющие 

опыт журналисткой 

деятельности. 

 

Вместо 28 

часов по 

плану 

редакция 

вещала 33 

часа 

Содержание передач 

отвечало проблемам 

того периода. Редакция 

Радио дала 

шестнадцатьвыступлен

ий агитаторов, молодых 

избирателей, 

руководителей 

агитколлективов. В 

передачи вошли три 

трансляции собраний 

молодых избирателей, 

встреча с кандидатом 

общественности 

города. У микрофона 

рассказывал р своей 

работе бригадир 

комплексной бригады 

С. Ф.Бастрыкин, 

бригадир проходческой 

бригады, герой 

социалистического 

труда Г. О. Тютрин и 

другие знатные 

Возглавил 

уполномочен

ный А.И. 

Гаврилов. В 

разные годы 

работали 

журналисты 

В.В. 

Инешина, 

Т.Г.Хорошил

ова, Л.В. 

Шатов, А.Н. 

Комков, А.В. 

Горлова, 

Нина 

Кулакова, 

Вера 

Слесаренко, 

Александр 

Стрелов, 

Владимир 

Логинов. 
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горняки. Передачи 

читались прямо с листа 

без предварительной 

записи. 

Цикл рассказов 

«Знатные люди 

Черембасса», «Взял 

слово-выполни», 

«Говорят передовики», 

«Лучшие люди у 

микрофона».  

1983г. Меняется техническое 

обеспечение 

радиостанции. В 

студию поступили 

современные 

микрофоны и 

облегченные 

журналистские 

репортеры. 

 

Информация 

не найдена 

Главная задача, 

мобилизация масс на 

успешное выполнение 

и перевыполнение 

планов развития 

экономики, культуры, 

науки, широкую 

пропаганду передового 

опыта, лучших 

образцов труда и 

коммунистических 

начал в жизни 

советского общества, 

содействие воспитанию 

всестороннего 

строителя коммунизма. 

Возглавила 

Галина 

Андрияновна

Мастепако 

1987г. Радио получило 

собственное 

помещение, где и 

находиться по сей 

день. 

Информация 

не найдена 

Информация не 

найдена 

 

 

Возглавила 

Галина 

Андрияновна

Мастепако 

1997г. Постановлением  мэра 

г. Черемхово Ю. Г. 

Волчатова  

Черемховская 

редакция радио была 

передана отделу 

культуры Черемхово, 

который возглавляла 

Н. П. Константинова 

Информация 

не найдена 

Информация не 

найдена 

 

 

Возглавила 

Галина 

Андрияновна

Мастепако 

2002г. Создан МУ 

«Информационный 

центр Черемхово» куда 

вошли студия ТСТ и 

городское радио, 

получившее новое 

название «Вести – 

Черемхово».    

Информация 

не найдена 

Редакция выполняла 

функции почты  и 

радиоузла 

Возглавила 

Тимофеева 

Елена 

Николаевна 

2003г. Радио  впервые за всю 

историю замолчало на 

Информация 

не найдена 

Журналисты   в 

кратчайшие сроки 

Возглавила 

Тимофеева 
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Данные таблицы позволяют сделать 

вывод о том, что на работе Черемховского 

радио отразились исторические вехи в 

России. Коллектив радио постепенно 

увеличивался в соответствии с 

модернизацией радиовещания. Среди гостей 

радиопрограмм были известные люди 

города Черемхово: бригадир комплексной 

бригады С.Ф. Бастрыгин, Герои 

Социалистического труда: Голованов А.В., 

Сергеев А.В., Негодяев А.Г., Тютрин Г.О. и 

другие знатные горняки, а так же 

Черемховский космонавт Александр 

Полищук. Это способствовало укреплению 

связи радио с общественностью. 

В результате проведенного 

исследования были подтверждены 

теоретические положения о том, что радио 

по-прежнему остается источником 

информации в структуре современных 

СМИ.  

Собранный нами краеведческий 

материал пополнит архивный фонд 

школьной музейной комнаты «Истоки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несколько месяцев. В 

это время в студии шел 

монтаж нового 

компьютерного 

оборудования. 

освоили компьютерные 

программы, 

сложнейший монтаж и 

другие тонкости 

работы ди-джеев радио 

Елена 

Николаевна 

2004г.  Началось  эфирное 

вещание на волне 101, 

1 FM. 

Информация 

не найдена 

Информация не 

найдена 

Информация 

не найдена 

2009-

2015г. 

Радио «Вести 

Черемхово» вещает без 

сетевого партнера 

 

24 часа в 

сутки 

Информационные  

выпуски, музыкальные, 

развлекательные 

программы, 

общественно-

политические, 

молодежные – это 

ежедневные выпуски 

новостей, актуальные 

интервью, «Я так 

считаю»,  «Метро», 

«Не хворай», 

литературные встречи, 

театр у микрофона и 

другие 

Работают 

журналисты 

В. 

Матюшина, 

Н. Титаренко, 

Е. 

Становкина. 
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Сульгина Юлия, руководитель О.В. Берестенкова,  руководитель краеведческого 

объединения «Я – Черемховец», 2017 г. 

 

Изучение истории возникновения и развития 

библиотечного дела в  г. Черемхово 

 

Библиотечное дело – особая сфера 

деятельности человека, которая основана на 

накоплении, сохранении и передаче от 

одного поколения к другому общественного 

культурно-информационного базиса.  

Слово «библиотека» знакомо любому 

образованному человеку.  Оно пришло к нам 

из греческого языка, и в дословном переводе 

означает «место хранения книг». Великий 

мыслитель и демократ А.И. Герцен писал, 

что библиотека-это «открытый стол идей, за 

которым каждый найдет ту пищу, которую 

ищет; это запасный магазин, куда одни 

положили свои мысли и открытия, а другие 

берут их в рост».  

Сегодня, в стремительный век 

всеобщей информатизации и интерактива, 

все, что не смогло подстроиться под 

популярный цифровой формат, кажется 

устаревшим и ненужным. Ели раньше 

библиотеки считались центром культуры и 

знаний, то сейчас и без того тихие залы 

погрузились практически в могильное 

безмолвие: блуждать среди бесконечных 

стеллажей, заботливо осматривая каждый 

том и перелистывая страницы, интересно 

лишь людям старой формации, новое же 

поколение заманить в храм книг практически 

невозможно. Да и нужно ли, ведь любую 

информацию можно найти в Интернете: 

быстро, удобно, с доставкой на дом. Вместе 

с тем, человек лишается возможности 

общаться посредством книги со знанием,  

культурой и  традициями народов мира. 

Наша исследовательская работа с точки 

зрения краеведения актуальна и важна, т.к. 

сохранение и развитие библиотечного дела 

способствует решению проблемы 

сохранения культурного наследия многих 

поколений людей.  

Черемховская городская библиотека 

имеет богатейшую историю, уходящую 

своими корнями в начало века. 10 октября 

1920 г. по ул. Декабрьских событий №3 в 

деревянном доме была открыта городская 

библиотека. Одним из учредителей 

библиотеки был Н. Янчевский, а его 

помощником — бывший студент А. Е. 

Бочкарев. Для более подробного 

ознакомления с историей возникновения и 

развития библиотечного дела в Черемхове 

мы воспользовались  архивами  Центральной 

городской библиотеки.  

   Весь найденный краеведческий 

материал мы попытались структурировать  

по основаниям: дата, события, отражающие 

особенности становления и развития 

библиотек (и) в г. Черемхово, источники 

информации (см. табл. 2).                                                                      

Черемховская городская библиотека имеет 

богатейшую историю, уходящую своими 

корнями в начало века. 10 октября 1920 г. по 

ул. Декабрьских событий №3 в деревянном 

доме была открыта городская библиотека. 

Одним из учредителей библиотеки был Н. 

Янчевский, а его помощником — бывший 

студент А. Е. Бочкарев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для более подробного ознакомления с 

историей возникновения и развития 

библиотечного дела в Черемхове мы 

воспользовались  архивами  Центральной 

городской библиотеки.  

   Весь найденный краеведческий 

материал мы попытались структурировать  

по основаниям: дата, события, отражающие 
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особенности становления и развития библиотек(и) в г. Черемхово, источники 

информации.                                                                      

 

Дата Событие Источники 

информации 

Конец 

1890-х г.  

Начало создания библиотечного дела при коммерческих 

училищах, которые активно открывались в те годы при 

угольных копях, которые имели от 20 до 150 книг. 

/Л.Глуздо//Черемх. 

рабочий.- 2015. – 3 

ноября.- С.4 

Начало 

ХХ века 

Появление первых политических ссыльных. Они 

привозили с собой разную литературу, и политическую в 

том числе.  В Черемхово их насчитывалось до 150 человек. 

5000 и 300000// 

Черемховский 

рабочий. – 1960.-7 

ноября 

1908 г.  – 

1909 г. 

 

Политические ссыльные развернули агитацию за создание 

образовательного общества торгово-промышленных 

служащих. В 1908 г. принят Устав Образовательного 

общества, в котором оговаривалось устройство библиотек-

читален. В школе Маркевича по ул. Большой (ныне 

Первомайская – прим. Автора) состоялось 

организационное собрание. В общество записалось 103 

человека. Была создана общественная библиотека с 

либерально-демократической литературой. Работы Маркса, 

Энгельса, Ленина, Плеханова составляли ядро фонда. 

Библиотека находилась на квартире демократа Стечкина, 

где проводились нелегальные собрания.  

Личный архив А. 

Швеца (см. 

Приложение 4) 

1920 г. 

 

Присвоен статус центральной городской библиотеке, 

находившейся на квартире демократа Стечкина. 

Личный архив А. 

Швеца (см. 

Приложение 4) 

10 

октября 

1920 г. 

Открылась центральная городская библиотека с фондом 

книг 5195 экземпляров. С этого времени ведется отсчет дня 

рождения центральной городской библиотеки А.В. 

Вампилова. 

Личный архив А. 

Швеца (см. 

Приложение 4) 

В 1920-е 

годы  

Библиотекари назывались избачами и на эти должности 

назначались, в основном, мужчины. Большинство женщин 

тогда были безграмотными. Избач предлагал книги 

посетителям, оформлял книжные выставки и афиши на 

книги. В эти годы в ведении союза горнорабочих было 

шесть библиотек. 

Личный архив А. 

Швеца (см. 

Приложение 4) 

1921 г. В центральной городской библиотеке два работника, 5610 

книг, число посетителей за первое полугодие – 4932. 

/Л.Глуздо//Черемх.ра

бочий.- 2015. – 3 

ноября.- С.4 

1924 г. По губернии существует 31 изба – читальня. В уездах 

библиотек: Тулуне – 3, Верхоленске – 5, Зиме – 1, Иркутске 

– 6, Селенгинском – 6, Черемховском – 10. Самый сильный 

Черемховский уезд, и денег отпущено больше. 

Центральная городская библиотека перешла в ведение 

городского отдела образования и на содержание 

горисполкома. 

5000 и 300000// 

Черемховский 

рабочий. – 1960.-7 

ноября 

В 1930-е 

годы  

Началось строительство нового двухэтажного здания 

библиотеки по ул. Декабрьских Событий. Деятельность 

центральной городской библиотеки представлена скупыми 

5000 и 

300000//Черем. 

Рабочий.- 1960. – 7 
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строчками в книге приказов и статьями в газете 

«Черемховский рабочий». Она по-прежнему находилась в 

ведомстве гороно. Центральная городская библиотека 

становится учебно-методическим центром для городских 

библиотек, политпросветбаз, изб-читален. Но прежде всего 

она является главным идеологом в борьбе за выполнение 

пятилетнего плана. Открытие городской библиотеки и 

поселковой библиотекой в п. Шадрино. 

ноября (О первой 

библиотеке г. 

Черемхово) 

1934 г. Открыта городская библиотека в пос. Шадрино. 

Проводилась Всесоюзная библиотечная перепись. В 

Черемхово было 5 библиотек и 19 библиотечных пунктов. 

Библиотекари все вошли в систему городского отдела 

образования.  

Ю. Носова//Мое 

село. – 2005.-15 дек.-

С.7 

1935 г. Резкое увеличение ассигнования библиотек на укрепление 

материально-технической базы. Было выделено 73,7 тыс. 

рублей (для сравнения: в 1934 году выделялось 10,1 тыс. 

рублей).   

Ю. Носова//Мое 

село. – 2005.-15 дек.-

С.7 

20 

февраля 

1939 г. 

Центральная городская библиотека переезжает в новое 

двухэтажное здание. Центральная детская библиотека была 

в этом же здании.  

/Л. Глуздо// Черемх. 

Рабочий.- 2015. 

 1940-е г.  Библиотечную профессию начали представлять в основном  

женщины. 

Личный архив А. 

Швеца (см. 

Приложение 4) 

1941 г. Началась война с фашисткой Германией. Здание 

центральной городской библиотеки освобождают под 

госпиталь для раненых бойцов. Книги пришлось вывозить. 

Идет внутренняя перепланировка помещений для 

больничных палат. Но поскольку раненых поступало 

много, госпиталь расположили не в библиотеке, а в школе 

№8. Библиотекари тем временем вступают в 

противовоздушную дружину и по ночам дежурят на 

крышах.  

/Л.Глуздо//Черемх.ра

бочий.- 2015. – 3 

ноября.- С.4 

1942 г. На фронт связистом уходит добровольцем библиотекарь 

Капитолина Федорова.  

Архив ЦГБ, из 

Воспоминания  З.В. 

Феденевой 

До 1944 г. Библиотечный фонд городской библиотеки сначала был 

перевезен на телегах в бывшее здание Военкомата по ул. 

Красной звезды (деревянное двухэтажное здание в конце 

1980-х г. было разрушено). Затем библиотеку перевезли на 

улицу Первомайскую  двухэтажный дом, где до революции 

была усадьба купца Батова. 

Воспоминания  З.В. 

Феденевой (см. 

Приложение 5) 

1945 г. Победа над фашистами. Послевоенная разруха, но 

количество библиотек в области неизменно растет. Растет и 

число читателей среди черемховцев. Библиотек в 

Черемхово открыто больше, чем где бы то ни было в 

области.  

Архив ЦГБ 

 Воспоминания  З.В. 

Феденѐвой (см. 

Приложение 5) 

1948 г. По губернии существует 81 изба-читальня. Их них на 

местном бюджете – 28, на содержании профсоюза – 8, на 

волостном бюджете – 30, на договорных началах с 

населением – 11. В уездах все библиотеки бесплатные. 

К. Дмитриев// Черем. 

Рабочий.-1993.-25 

марта 
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Городские библиотеки работали по переводу книжных 

фондов на УКД. 

1950 г. Библиотека стала получать обязательный экземпляр 

литературы. В центральную городскую библиотеку 

приезжают молодые библиотечные специалисты из разных 

городов Советского Союза.  

Материалы  архива 

города Черемхово 

1951 г. В городскую центральную библиотеку приобрели 4131 

экземпляр книг. Книжный фонд – 31658 экземпляров. 

Количество читателей увеличивалось. Книговыдача – 

110478 экземпляров, проведено более 50 бесед с 

читателями о книгах. При библиотеке работает «Заочный 

лекторий» по распространению научных и политических 

знаний. Появляется книга отзывов читателей о 

прочитанных книгах. Городская детская библиотека тоже 

проделала большую работу с юными читателями. 

Книговыдача составила 36 тыс. экземпляров. Шли 

городские семинары и период подготовки к выборам в 

местные Советы народных депутатов.  В  ЦПКиО начал 

работу читальный зал, который работал до 11.00 часов 

вечера. 

Материалы  архива 

города Черемхово 

15декабря 

1959 г. 

Открыли свободный доступ к книжному фонду.  Для  

читателей был открыт фонд на абонементе. 

Архив ЦГБ 

 

1960 г.  В центральной городской библиотеке в штате 7 

библиотекарей. Центральная библиотека превратилась в 

крупнейшее книгохранилище в городе. Активно ведется 

совместная работа с партийной и комсомольской 

организациями на агитплощадках, в дворовых командах; 

читальный зал по-прежнему выезжает в ЦПКиО. Основу  

работы библиотек были положены материалы XXI, XXII 

съездов КПСС, Постановления ЦК КПСС. Выходит первый 

роман о черемховских шахтерах «Живая струя» Ю. 

Федорова, ставшая библиографической редкостью – один 

экземпляр в ЦГБ. Частым гостем был А. Вампилов. 

Материалы 

городского архива 

(см. Приложение 6) 

1962 г. Большая работа была проведена библиотеками по единому 

межведомственному плану библиотечного обслуживания. 

Было создано 18 микрорайонов, за каждым из них 

закреплены определенные библиотеки. Имеются три 

городские библиотеки, из них одна детская и одна в г. 

Свирске. 

Личный архив А. 

Швеца (см. 

Приложение 4) 

1970-е г. Работа библиотеки строилась на основе майского 

Постановления ЦК КПСС 1974 г., которое 

предусматривало централизацию библиотек. В Черемхово 

создали централизованную библиотечную систему, в 

которую вошли центральная городская, центральная 

детская библиотеки и 6 филиалов. 

Носова Ю. ЦГБ-85 

лет/Ю. Носова//Мое 

село.-2005.- 10 

ноября.- С.7 (85 лет 

ЦГБ) 

1975 г. Центральная городская библиотека имеет пять отелов: 

абонемент, читальный зал, отдел передвижного фонда, 

музыкально-нотный отдел, методический отдел. 

Библиотека имеет 29 передвижек, которые обслуживают 

предприятия, фабрики, учреждения. Штат библиотеки 15 

человек – 8 библиотекарей и 7 человек технического 

Носова Ю. До ста 

осталось 

мгновенье/Ю.Носова

//Мое село.-2005.- 15 

дек.-С.7 
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персонала.  

1977 г. «Централизованная библиотечная система гг. Черемхово и 

Свирска», куда вошли ЦГБ. Центральная детская 

библиотека и 6 Филиалов 

Личный архив А. 

Швеца (см. 

Приложение 4) 

1978 г. Центральная городская библиотека совместно с детской 

комнатой милиции проводит огромную работу с трудными 

подростками.  

Степанова Е. 

Библиотека 

века/Е.Степанова//Че

рем. Новости. – 

2005.-8 декабря.-С.2 

1979 г. Открыты еще 2 филиала. Значительно увеличилось 

количество передвижных библиотек. Появляются такие 

формы работы, как университеты культуры для рабочей 

молодежи, клубные объединения, Дни информации, Дни 

специалистов на заводах, фабриках. 

Книга приказов № 5, 

(см. Приложение 7) 

 1980-е г. В  городе было 58 библиотек. Внедрение 

автоматизированной информационно-библиотечной 

системы. 

Личный архив А. 

Швеца (см. 

Приложение 4) 

1984 г. Читателей в центральной городской библиотеке – 8429, 

книжный фонд – 104758. Функционирует нестационарный 

отдел: 114 передвижек (пункты выдачи книг на 

предприятиях города) .10 стоянок библиобуса (выдача книг 

с автобуса). 

Личный архив А. 

Швеца (см. 

Приложение 4) 

1985 г.  Получение наследства Леонида Ворошилова  из США. 

Городской библиотеке распределили 13 тыс рублей из 

наследства.  Библиотека деньги использовала на 

оформление и отделку здания.  

Архив ЦГБ 

1990 – е г. Сеть библиотек г. Черемхово претерпевает значительные 

изменения. Закрылся филиал № 8. После слияния 

профсоюзных библиотек угольщиков образовались две 

библиотеки. Закрываются профсоюзные библиотеки, 

партийные, технические. 

Архив ЦГБ 

 

1991 г. ЦБС готовилась к переходу на новые условия 

хозяйствования. Прекратилось централизованное 

комплектование библиотек, закрываются бибколлекторы, 

сокращается финансирование подписных изданий. В 

порядке эксперимента внедряются платные услуги. 

Архив ЦГБ 

 

1993 г. Начало маркетинговой деятельности ЦБС. /Л.Глуздо//Черемх.ра

бочий.- 2016. – 13 

января.- С.5 
2000 – е г. В центральной библиотеке создан Сектор деловой 

информации (СДИ), который стал информационным 

центром в городе. 

2002 г. Центральная библиотека впервые приняла участие в 

конкурсе на получение гранта и выиграла грант 

Губернского собрания общественности Иркутской области 

за проект «За экологическую культуру г. Черемхово» по 

разбивке сквера возле библиотеки. 

2003 г. Рождение газеты «Библиотечная панорама». Первый номер 

был приурочен к профессиональному празднику 

«Всероссийский день библиотек» 

/Л.Глуздо//Черемх.ра

бочий.- 2016. – 13 

января.- С.5 

2004 г. При Секторе деловой информации открыт 

консультационный пункт по связям с общественностью 

/Л.Глуздо//Черемх.ра

бочий.- 2016. – 13 
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«Гражданственная инициатива». Созданы 

автоматизированные рабочие места для пользователей, 

введена информационная услуга по юридическим вопросам 

с помощью СПП «Консультант Плюс». Выходи на 

телевидении  библиотечная передача «Друзья души моей» 

января.- С.5 

2005 г. Создана отдельная линия Интернет 

2007 г. Утвержденная Городской Думой программа «Обновление 

фондов библиотек муниципального учреждения культуры 

«ЦБС г. Черемхово» на 2007-2010 год. Библиотека 

получила более 4 тыс. экземпляров новых книг. 

2008 г. Центральная городская библиотека носит имя Александра 

Вампилова.  

2015 г. Центральной городской библиотеке исполняется 106 (95) 

лет. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что  книжный фонд  Центральной городской 

библиотеки  пополнялся  и расширялся 

 
Рис. Динамика комплектования книжного фонда в Центральной городской библиотеке 

 

В   архиве Центральной городской 

библиотеки им. А. Вампилова мы  

обнаружили  воспоминания З.В. Феденѐвой 

о библиотеке в суровые военные годы: 

«Когда началась война, в 1941 году в 

здании библиотеки планировалось 

разместить госпиталь. Тогда и были 

встроены стены на 1-ом этаже с целью 

подготовки палат для раненных. Весь 

книжный фонд, библиотеку, инвентарь 

перевезли на лошадях в Андреевский 

городок. Сразу на следующий день 

получили приказ переехать в здание 

военкомата по ул. Красной звезды (в 

настоящее время здание разрушено). На 

третий день опять пришлось переезжать на 

новое место пребывания на ул. 

Первомайскую, где ранее располагался 

ЗАГС, напротив через дорогу стояло 

кирпичное 2-х этажное здание. На первом 

этаже был магазин, на втором милиция. 

Здесь же разместили и библиотеку. Вход 

был отдельный со двора. Поднимались по 

высокой, шатающейся лестнице, боясь 

упасть. Здесь библиотека просуществовала 

до 1944 года».  

Мы также изучили хранящиеся в 

Центральной городской библиотеке 

материалы  Государственного Архива 

Иркутской области.    Мы изучили 

следующие архивные документы: 

«Отчетно-статистические сведения школ 

Черемховского района» 1921, 1922 гг., 

«Годовые отчеты о работе уездных отделов 

народного образования с материалами к 

ним» 1925-1926 г.,  «Стенограмма 

совещания библиотечных работников 

Иркутской области» 1948 г., 

«Конъюнктурный обзор развития местного 

хозяйства» 1950-1951 гг.,   Из имеющих в 

наличии документов мы нашли 

информацию о количестве библиотек в 

городе, о книжных фондах, о  

посещаемости библиотеки 

Название документа Содержание документа Номенклатура Дата 

1890 1920 1921 1951 1984 2007 

150 5195 5610 31658 
104758 

144800 

Динамика комплектования книжного 

фонда в ЦГБ 
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документов документа 

Дело 174, св. № 12 

«Об открытии 

Черемховского 2-

классного училища» 

«…Открытие в селении 

Черемховском двухклассного 

приходского училища на средства 

местных крестьян в ознаменование 

проезда Его Имераторского 

Высочества через упомянутое выше 

селение в 1881 г. В училище два 

класса, один учитель, библиотечка – 

45 книг…» 

Фонд 193, 

опись 1 

 

«Отчетно-

статистические 

сведения школ 

Черемховского 

района» 

В ЦГБ 2 работника, 5610 книг, 

число посетителей за полугодие – 

4932. Примечание: 4220 томов – 

старая литература: беллетристика и 

научные книги, остальные – новая 

литература. Районных библиотек не 

было. Передвижных – 9, на  I 

октября-8. В них всего 200 томов, 

1200 посещений. 

Фонд. 160. 

Опись I, св. 5, 

д. 51, стр. 12 

1 апреля 

1921 г. 

Работников -2, посещаемость- 4226.-

/ I .04.23 г./ 

Фонд. 160, оп. 

1, св. 5 

1922 г. 

«Годовые отчеты о 

работе уездных 

отделов народного 

образования с 

материалами к ним». 

Том I 

В городском и копейском районах 

по прежнему политико-

просветительскую работу ведет 

культотдел Окружкома ВСГ и 

Райком ВКП(б).  

В ведении союза горно – рабочих 

имеется – 4 клуба, I кр. уголок, 6 

библиотек, одна из которых, а 

именно – городская только с I, IУ 

перешла в ведение ОНО и на 

содержание Горисполкома 

Фонд. P-189. 

ОП. I, Ед. хр. 

47, стр. 144 

1925 – 

1926 г. 

Проходила Всесоюзная библиотечная перепись. Пункт по адресу: Дек. 

Событий, 53, тел. 123 

Работники: Патюкова Анна Герентьевна (23 года, з/пл. 121 руб.- стационар) 

Щерба София Андреевна (32 года, 160 руб.-учеб. Б-ка, имеется читальня.) 

объединенный список массовых б-к по учету на 1 января 1934 года. Всего 

библиотек – 5 (цензовая – 1 нецензовая – 4) 

Число пунктов №-19 

Центральная городская библиотека (помещение «Союзкнига», относится к 

Гороно, б-ря-2, число книг-11000, пунктов -7) 

I октября 

1934 г. 

«Стенограмма 

совещания 

библиотечных 

работников Иркутской 

области»  

Выступала тов. Лебедева – зав . 

город. Отделом культпросвет – 

работы г. Черемхово. «…по 

губернии на 1.04. 24 г. существует 

31 изба-читальня. Из них на местом 

бюджете – 28, на содержании 

профсоюза – 8, на волостном 

бюджете-30, на договорных началах 

с населением – 11. Цгб-22, из них 22 

в Иркутске, остальные в уездах 

Фонд. Р-2687, 

опись I, Ед. 

хр. 10 

15-17/У I 

– 1948 г. 
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(местный бюджет-6, профсоюзных – 

6, на содержании школ, 

учреждений-10). 

«Конъюнктурный 

обзор развития 

местного хозяйства» 

Культпросвет. Работа 

В ведении городского культотдела 

входят культурно-просветительные 

учреждения:  

1. Городская библиотека 

2. Библиотека пос. Дзержинского  

3. Детская городская библиотека  

4. Городской парк КиО. 

Городская библиотека (центральная) 

Книжный фонд – 31658 экз.. за 1951 

год приобретено книг – 4131 экз. на 

сумму 26.533 рубля. 

Фонд. Р-2, 

Оп. I, Ед.хр. 

50 

1950-1951 

г. 

На следующем этапе  мы изучили 

«Текстовый отчет о работе 

культучреждений» 1957 г., архивный 

материал «О работе Черемховского 

городского отдела культуры» 1959 г., 

«Обзор работы культ учреждений города» 

1960 г., «Годовой отчет о работе отдела 

культуры» 1962 г., «Материалы городской 

конференции работников культуры» 1966 

г., «Годовые отчеты учреждений культуры. 

Том I» 1975 г. В ходе изучения материалов 

архива города Черемхово мы нашли 

информацию о библиотечной сети г. 

Черемхово, о руководителях библиотек, о 

структуре библиотеки. 

Название 

документа 

Содержание документа Номенклат

ура 

документо

в 

Дата 

«Текстовый 

отчет о работе 

культучрежден

ий» 

Здание ЦГБ- специальное, площадью 1000 кв.м., 

кн. Фонд-52212 экз., читателей – 5210 чел. 

Заведующая – Нарышкина А. Н., образование 

высшее спец., член КНСС, стаж 8 лет. 

Детская городская библиотека занимает 2 

комнаты в сто кв.м. кн. Фонд – 16686, читателей 

– 3194 чел. Заведующая – Монахова Р.И., член 

ВЛКСМ, образование среднее спец. Заочно 

обучается на III курсе Московского ГИК. 

Фонд 52. 

Опись № I. 

Ед. 

хранения 

№ 3 

1957 г. 

«О работе 

Черемховского 

городского 

отдела 

культуры» 

Заведующая ЦГБ – Нарышкина А. Н. 

15 декабря открыли свободный доступ к 

книжному фонду. В пос. Дзержинского только 

частично, из – за отсутствия помещения. В 

детской библиотеке только в читальном зале. 

Фонд 52. 

Опись № I. 

Единица 

хранения 

№8. 

1959 г. 

«Обзор работы 

культ 

учреждений 

города» 

В центральной городской библиотеке 

организован методический угол, проведено 3 

семинара с сельскими библиотекарями, 

оказывается методическая помощь библиотекам 

Фонд 52. 

Опись I. 

Ед.хр. №13 

1960 г. 

«Годовой 

отчет о работе 

отдела 

культуры» 

Имеется три городских библиотеки, из ник одна 

детская и одна в городе Свирске. Заведующая 

ЦГБ г. Черемхово – Плисова Н.А. штат 11 чел. 

(7 чел. И 4 техн. Работ.) 

С июня 62 г. по январь 63 г. библиотека 

находится на ремонте.  

Фонд 52. 

Опись I. 

Ед.хр. 24/а. 

1962 г. 
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«Материалы 

городской 

конференции 

работников 

культуры» 

Награждение лучших работников и 

общественников культуры по гг. Черемхово и 

Свирск (к 50-летию Советской власти) /выписка 

из списка/ 

№10 Лагута Тамара Прокопьевна – зав. ЦДБ 

№11 Феденева Зоя Васильевна – зав. 

Абонемента ЦДБ 

№12 Корчевская Тамара Ивановна – зав. 

Абонемента ЦГБ 

№13 Генситская  Тамара Петровна – зав. 

Передвиж.отд. ЦГБ 

№19 Шаравина Полина Даниловна – зав. 

Библиотекой ДК шахты «Объедененная» 

Фонд 52. 

Опись 2. 

Ед. хр. 

№30а 

Декабр

ь 1966 

г. 

«Годовые 

отчеты 

учреждений 

культуры. Том 

I» 

ЦГБ имеет следующие отделы:  

1. Абонемент 

2. Читальный зал 

3. Отдел передвижного фонда 

4. Музыкально-нотный отдел 

5. Методический отдел. 

Штат библиотеки 15 человек (8 библиотекарей, 

7 техн. персонал.) 

Открыт методический отдел. Методическую 

помощь получили массовые городские и 

профсоюзные библиотеки. Выезды – 22, 

семинары – 5, совещания – 4. В соответствии с 

майским Постановлением ЦК КПСС проводится 

централизация библиотек. 

Фонд 52. 

Опись 2. 

ЕД.Хр.№90

.  

1975 г. 

В результате изучения архивных материалов мы установили имена директоров, 

работников  городской библиотеки и ее филиалов 

 

Период Место Ф.И.О. директора Работники 

Октябрь 

1920 г. 

ул. Первомайская, 

общественная 

библиотека 

Учредитель и 

первый заведуюий 

Н. Янчевский,   

Помощник  А. Е. Бочкарѐв 

1934 г. Библиотека пос. 

Шадрино 

Информация не 

найдена 

Штат – 4 человека 

1939-1945 Центральная 

городская 

библиотека 

Е. Ф. Слесарь 

 

З.И. Филипых, Е.К. Виттэ, В.К. 

Васильева, А.Г. Федорова, 

Феденева З.В. 

1950-е 

годы 

Центральная 

городская 

библиотека 

Н. Смолей Р.И. Шолохова, В.В. Выборова, 

Смолей Н.Л., Комарова Г.А., 

Колесникова Л., Г. Кузякина, 

Мутина В.П., Сиденко З., 

Позднякова Л.П., Зуева Г., 

Сергеева Н., М. Чередникова, 

А.И. Шелепова, Л. Шеина. Р. 

Волос, Феденева З.В.  

1959 – 

1961 гг. 

Центральная 

городская 

А.Н. Нарышкина Дебель-Шлынчик Г., В.И. 

Заякина, Сиденко- Минеева  
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Централизованна
я библиотечная 

система г. 
Черемхово 

Центральная  
городская 

библиотека им. 
А. Вампилова  

Филиал № 1 
ул. 

Дзерджинск
ого, 5 

Филиал № 2 
ул. 

Маяковского, 
124 

Центральная 
детская 

библиотека 

Филиал 
№ 3 ул. 

Дударског
о, 25 

Филиал № 4 

ул. Дударского, 

25 

Филиал № 5 

ул. Ф. Фатаки, 1 

Филиал № 7 

ул. Щорса  

Филиал № 6,  

ул. Молодежная, 

11 

библиотека З.Д, Никитина О.В., Насонова-

Коновалова А.Ф., В.В. 

Выборова, Феденева З.В.  

1961 – 

1970 гг. 

Центральная 

городская 

библиотека 

Н.А. Плисова В 1962 г. в штате было семь 

библиотекарей. 

Феденева Зоя Васильевна – зав. 

абонемента ЦДБ 

Корчевская Тамара Ивановна – 

зав. Абонемента ЦГБ 

Генситская  Тамара Петровна- 

зав. Передвижного отдела ЦГБ 

1970-е 

годы 

 А.А. Бутакова Позднякова Л.П., Уварова Л.Г., 

Федосеенко Л.И., Чупанова 

О.И., Иванова Л.А., Закусило 

Н.А., Осадчая Л.Н. 

1978 г. Централизованная 

библиотечная 

система 

Директор Л.М. Шахрай. В настоящее время коллектив 

библиотечной системы города Черемхово насчитывает 

40 человек. 

1982 г. 

2015 г. 

Центральная 

городская 

библиотека 

Корзун Л.И. Репина Л.А., Миагина П., 

Филончик Л.П., Уварова Л.Г., 

Вергель В.И. 

В настоящее время коллектив 

библиотекарей насчитывает 20 

человек.  

1960 г. -  

1967 гг. 

Библиотека № 1  

пос. Дзержинского 

В.Ф.Донская 

(Черных) 

В.Ф. Коваленко, Донсакая В.Ф., 

Т.С. Кибардина, О.В. Жданец, 

Л.М. Шахрай, В.Ф. Коваленко, 

Ю.С. Залуцкая, А.А. 

Миходеева.  

1967 – 

2007 гг. 

Библиотека № 1  

пос. Дзержинского 

О. В. Жданец 

 

Также мы выяснили, что в настоящее время «Централизованная библиотечная система г. 

Черемхово» представлена семью библиотечными филиалами, центральной детской 

библиотекой и центральной городской библиотекой им. А. Вампилова  
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Также мы установили, что   Центральная  городская  библиотека представлена 4 отделами.  

 

Название отдела Функции отдела Название подотделов 

Методическая работа библиотеки 

– это деятельность, направленная 

на улучшение уровня 

обслуживания читателей 

 

Формирует книжный фонд в 

соответствии с интересами 

пользователей  

Организует техническую 

обработку поступивших 

документов 

Ведет справочно-

библиографический аппарат, как 

в традиционном, так и в 

электронном виде 

Справочно-библиографический 

аппарат. 

Каталоги: 

Картонно-алфавитный и 

систематический 

Алфавитно- предметный 

указатель   

Электронный каталог ЦБС, 

содержащий информацию об 

изданиях на всех видах 

носителей. 

Картотеки: 

«Систематическая картотека 

статей» 

«Краеведческая картотека» 

«Тематическая картотека 

художественной литературы, 

опубликованной в 

периодической печати»  

«Тематическая картотека стихов, 

афоризмов, цитат» 

Библиографических пособий» и 

др.. 

Предоставлять  читателям книги 

по различным отраслям знаний: 

художественная литература, 

учебная литература, справочная 

литература, техническая 

литература, научно-популярная 

литература, книжные новинки 

российских и зарубежных 

авторов, мировые бестселлеры, 

авантюрные романы, 

исторические романы, 

фантастика, детективы, 

приключения.  

Абонемент; 

Читальный зал; 

Сектор литературы по 

краеведению; 

Сектор литературы по искусству; 

Информационный сектор 

открытого доступа; 

Сектор не традиционных 

носителей информации 

 

Выездные акции, выставки, 

семинары 

 

 Библиотечной системе города Черемхово 

около 100 лет, но она уверенно и 

гармонично чувствует себя в сегодняшнем 

дне: Интернет, автоматизированные 

рабочие места, инновационный подход к 

библиотечному обслуживанию, не 

проходящая любовь читателей, 

неослабеваемый интерес и поддержка со 

стороны администрации города.
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Панин  Евгений, руководитель С.В. Сульгина,  педагог-психолог, 2010 г. 

Герои в белом халате: гвардии капитан медицинской службы   

Мария Васильевна Копыток. 

 

Прошло 65  лет после светлого дня Победы, 

однако до сих пор родственники 

разыскивают места пребывания отцов и 

дедов, воевавших на полях Великой 

Отечественной войны.  Кто-то из них 

побывал и на нашей, черемховской земле. 

Не один десяток памятных знаков Иркутска 

рассказывает об участии сибиряков в 

Великой Отечественной войне. Но есть 

среди них и памятники истории, 

непосредственно связанные с событиями 

войны – это здания, в которых размещались 

эвакуационные госпитали. На фасаде 

здания школы № 8 г. Черемхово сразу 

несколько мемориальных досок. Одна из 

них свидетельствует о том, что в годы 

войны здесь располагалось 1-е отделение 

эвакогоспиталя № 3916. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Эвакогоспитали тоже стали 

фронтом, фронтом борьбы за жизнь, за 

возвращение в строй. На этом фронте есть 

свои герои, которые даже не думали, что их 

труд – героизм. Они исполняли свой долг. 

Во время Великой Отечественной в 

Иркутской области действовало 37 

эвакогоспиталей, 9 из них – в городах, 

расположенных на крупных станциях 

Восточно-Сибирской железной дороги: 

Зима, Нижнеудинск, Тулун, Черемхово, 

Усолье-Сибирское и Слюдянка. При 

достаточно полном описании событий, 

мест, историй о человеческих судьбах 

времен Великой Отечественной войны 

существует немало фрагментов войны, до 

конца не изученных. История о 

деятельности медицинского персонала 

эвакогоспиталей времен войны, в частности 

эвакогоспиталя № 3916, мало изучена. 

Данными положениями и обоснована 

актуальность нашей краеведческой работы. 

В своем исследовании мы хотим  уделить 

внимание судьбе людей, благодаря 

которым был приближен День Победы,  

разгромлены войска агрессоров и 

сохранена независимость нашей Родины. К 

числу этих людей относятся и труженики 

тыла - в частности, персонал 

эвакогоспиталей.  

Основными материалами, которые 

легли в основу нашей работы, явились 

публицистические материалы Жилкина В., 

журналистов Ковальской Т.,   Арзаевой Э., 

Оконина С.В.,  а также материалы фонда 

Государственного архива Иркутской 

области, Государственного архива 

новейшей истории Иркутской области, 

ресурсы «ОБД-Мемориал». 

Тема деятельности черемховского 

эвакогоспиталя № 3916 в литературе почти 

не освещена. Информация по данному 

вопросу отсутствует в краеведческой 

литературе. Есть работы по госпиталям в 

Иркутской области. В нашем городе 

подобных работ не было. Нашу работу 

затрудняет и тот факт, что в городском 

музее «Истории Черембасса» информация 

об эвакогоспитале № 3916  очень скудна, 

поэтому мы обратились к материалам, 

раскрывающим особенности работы 

эвакогоспиталей на территории Иркутской 

области.  

По результатам проведенной 

исследовательской работы (по материалам 

ресурсов «ОБД-Мемориал»)  было 

установлено, что подготовка к 

развертыванию в случае войны 

эвакогоспиталей на базе школ была начата 

в стране ещѐ в 1939 году. Об этом 
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свидетельствуют, в частности, акты 

облвоенкоматов, крайвоенкоматов и 

инструкторов обкомов и крайкомов о 

мобилизационных планах 39-40гг. В акте от 

6-9 декабря 1940г. были выявлены 

отдельные недоделки, но в целом к этому 

времени подготовка была завершена. 

Производилась частичная перепланировка 

зданий, улучшение систем водоснабжения, 

отопления. В документах отмечались 

недостаточные темпы производства работ, 

но, тем не менее, было сделано многое. 

Однако внезапность начала войны и 

тяжелые поражения первых еѐ месяцев 

вызвали необходимость вносить серьезные 

коррективы. Установлен тот факт, что в 

телеграмме от 29 июня 1941 года, 

направленной в край от Совнаркома СССР 

в Областные и Краевые комитеты партии, в 

числе прочих мер по подготовке отпора 

врагу в числе прочих мер 

предусматривалось: "Обеспечить... 

широкую помощь раненым 

предоставлением под госпитали больниц 

школ клубов учреждений". Под 

эвакогоспитали отводились помещения 

школ, а также иные относительно 

приспособленные для этой цели 

помещения. Предписывалось отводить 

"лучшие здания". 

Согласно материалам журналиста 

Арзаевой Э.,  во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в 

Иркутской области действовало 37 

эвакогоспиталей, из них в Иркутске 28. 

Остальные госпитали были развернуты в 

городах, расположенных на крупных 

станциях Восточно-Сибирской железной 

дороги: Зима, Нижнеудинск, Тулун, 

Свирск, Черемхово, Усолье-Сибирское  и 

Слюдянка.  Согласно директивы Народного 

комиссариата здравоохранения, 

полученной Облздравом 8 июня 1940 г., в 

области отрабатывался мобилизационный 

план по вновь создаваемым госпиталям 

глубокого тыла. Помещения под объекты 

были определены уже 29 августа 1940 г. 

[1]. В городе Черемхово это было здание 

школы № 8. Помещения школы были 

реконструированы под палаты, 

операционный блок. В здании школы 

разместилось 1-е отделение эвакогоспиталя 

№ 3916. Первый санитарный поезд пришел 

в Черемхово 5 октября 1941 г., затем 

составы шли непрерывным потоком. 

Арзаева Э. отмечает, что для 

формирования госпиталей со всей страны 

прибывали медицинские специалисты, 

оборудование; предприятия и организации 

города выделяли из своих фондов 

инвентарь, мебель, посуду, белье. 30 

октября 1941 г. заместитель начальника 

Иркутского облздравотдела В. Прокушев 

предоставил  секретарю обкома сведения о 

готовности 29 госпиталей. В записке под 

грифом «Совершенно секретно» 

упомянуты два Слюдянских 

эвакогоспиталя: № 1944 на 200 коек (ст. 

Слюдянка) и № 1945  на 200 коек (гор. 

Слюдянка) готовы соответственно на 100% 

и 90 % . 

Следует отметить, что навстречу 

воинским эшелонам непрерывным потоком 

шли на Восток, вглубь тыла санитарные 

поезда с ранеными и искалеченными 

фронтовиками. По материалам фонда 

Государственного архива Иркутской 

области, стало известно, что на 15 февраля 

1942 г. эвакогоспиталями Иркутской 

области было принято 1141 раненый, 245 

из них – слюдянскими.  Город на берегу 

Байкала был последним, самым восточным 

пунктом назначения. Среди военврачей 

бытовала горькая поговорка: «Чем тяжелей 

ранение, тем дальше в тыл…».  

По данным Государственного 

архива новейшей истории Иркутской 

области нам стало известно, что в мае 1942 

г. отдел эвакогоспиталей докладывал 

заместителю Наркома здравоохранения, 

что в госпитали области поступают 

раненые и больные из центральных 

эвакогоспиталей (Москва, Саратов, 

Горький, Челябинск, Киров, Свердловск и 

др.), требующие длительного лечения. 

Такой тяжелый контингент дает 

неблагоприятный исход – 46,7% раненых 

не годны к военной службе и выписаны на 

инвалидность; смертность составляет 

0,19% (к окончанию деятельности 

эвакогоспиталей области в 1945 г. 

выяснилось, что уровень смертности 
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составил 0,9%). Через эвакогоспитали 

Иркутской области  прошло более ста 

тысяч раненых, из которых 30 процентов 

вернулись после лечения в боевой строй, 

более 60 процентов смогли найти себя в 

мирном труде, и только 3 процента 

получили инвалидность.  
В ходе исследовательской работы 

нами установлен тот факт, что в биографии 

Иркутской области  есть особые даты. Они 

не отмечены красными числами в 

календаре, но их не стереть из памяти 

нашего города. Вот одна из них: 13 января 

1942 года. По материалам  

Государственного архива новейшей 

истории Иркутской области установлено, 

что в этот день к перрону Иркутского 

вокзала медленно подошел первый эшелон 

с ранеными. И с этого дня Иркутск 

окончательно перестал считаться глубоким 

тылом. Потому что, кроме заводов, 

работавших на оборону чуть ли ни с 

первых недель Великой Отечественной, 

один за другим начали открываться 

эвакогоспитали. И женщины-медички, те, 

кто принимал раненых, вытягивал их из лап 

смерти, даровал солдатам жизнь, считали 

себя такими же мобилизованными, как их 

коллеги - мужчины, ушедшие на фронт. 

Сегодня на многих зданиях Иркутской 

области висят мемориальные доски с 

указанием номеров эвакогоспиталей.  И это 

очень правильно: без таких отметин 

времени трудно представить себе роль 

Иркутска в общей победе. Но, по словам 

Арзаевой Э., всегда кажется, что на этих 

мемориальных табличках не хватает имен 

тех, кто вел свой особый счет в поединке со 

смертью. И не только стоя у операционного 

стола, не только собирая в пригородных 

лесах после смены, длящейся подчас по 10 

часов, сосновую хвою для витаминного 

питья, не только дежуря у постелей 

тяжелораненых ночами. Все это по законам 

того сурового времени входило в круг 

обязанностей. Но было и нечто такое, что 

диктовалось просто чутьем, не укладываясь 

ни в какой госпитальный режим.  

Журналист Оконин С.В. утверждает, 

что у него  сохранились воспоминания 

многих ветеранов Великой Отечественной, 

которым не только физическое здоровье, но 

и уверенность в себе вернула прекрасный 

хирург Вероника Ивановна Высоцкая, 

руководившая челюстно-лицевым 

госпиталем, который располагался в здании 

26-й средней школы. Сюда со всех фронтов 

везли солдат, часто совсем еще мальчишек, 

не познавших любви, изуродованных до 

такой степени, что им старались не давать в 

руки зеркало, дабы не подвигнуть к 

самоубийству. Немудреная эта хитрость 

помогала мало -- раненые все равно 

находили возможность узнать о себе, о 

своем изуродованном войной облике 

больше, чем это хотелось врачам. И в том, 

что ни один из тех, кто лечился в 

эвакогоспитале N 1217, не наложил на себя 

руки, испугавшись своего обезображенного 

лица; в том, что сотни молодых парней, 

победив депрессию, покидали палаты с 

надеждой на будущее, - немалая заслуга 

хирурга Вероники Ивановны Высоцкой. 

Она, конечно же, была уникальным 

челюстно-лицевым хирургом; но она была 

к тому же очень отзывчивым человеком. 

Сколько времени проводила она со своими 

подопечными, беседуя с ними уже после 

операций, убеждая в том, что жизнь для 

них не кончена и обязательно обернется 

светлой стороной! И по сей день в 

Институт травматологии и ортопедии, во 

многом наследовавший традиции 

эвакогоспиталя N 1217, приходят ветераны 

Великой Отечественной, некогда 

прооперированные Вероникой Ивановной. 

Их с каждым днем все меньше. Но тот, кто 

жив, бывшие ее пациенты, сейчас, по 

прошествии десятилетий, говорят, что 

доктор оказалась права: у большинства 

прооперированных ею личная жизнь 

сложилась не хуже, чем у тех, к кому 

судьба оказалась более милостивой.  

  Как отмечает Оконин С.В., эти 

женщины, лечившие, выхаживающие 

наших солдат в годы Великой 

Отечественной, заботились о душевном 

здоровье раненых не меньше, чем о 

физическом. И случалось чудо: вместе с 

надеждой к искалеченным, изуродованным 

людям возвращалась любовь тех, кого они 

из-за полученных увечий не хотели 
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обременять собой. В эвакогоспитале N 

1476, развернутом в здании нынешнего 

Байкальского университета экономики и 

права, ведущим хирургом была Ольга 

Николаевна Захвалинская. Сюда везли тех, 

кто имел тяжелейшие ранения, часто 

обреченных на ампутацию. Здесь лежали 

молодые мужчины, тайком, ночами 

писавшие своим женам и невестам о том, 

что, став калеками, они домой не вернутся. 

Разоренных семейных гнезд было бы 

намного больше, если бы не хирург 

Захвалинская. Ей через край хватало тех 

часов, что проводила она в операционной. 

Но при этом находились у нее силы, 

энергия, время хлопотать о протезах для 

раненых. Лично мне известна судьба 

ветерана Великой Отечественной войны, 

лишившегося обеих ног, поставившего 

крест на семейном счастье. Но его не 

только "поставила на протезы" Ольга 

Николаевна, она сделала для солдата еще 

больше. Сама написала его жене, и сила ее 

слов была так велика, что молодая 

женщина приехала к солдату в госпиталь 

перед его выпиской, и уже ни о каком 

разрыве речь просто не могла идти.  

Далее мы приступили к  информационному 

поиску материалов о деятельности 

хирургов эвакогоспиталя № 3916. Сбор 

материалов осуществлялся в два этапа.  

Группа активистов 11 а  класса в 2008-2009 

учебном году начала поиск информации о 

военном госпитале, располагавшемся в 

здании МОУ «СОШ №8». Учащимися во 

главе с классным руководителем 

Селянгиной А. Н. был разработан план 

сбора информации: 1 группа учащихся 

посетила музей истории г. Черемхово, где 

работники музея поделились информацией 

о врачах госпиталя, располагавшегося в 

военные годы в здании школы, 

предоставили их фото военных лет. 2 

группа учащихся разыскали дочь врача 

военного госпиталя Копыток Марии 

Васильевны – Калинину Инну Васильевну. 

Предварительно договорившись с Инной 

Васильевной Калининой (Копыток) о 

визите, уч-ся взяли интервью у нее. При 

помощи интервью была получена 

следующая информация: воспоминания о 

работе матери интервьюируемой - Копыток 

Марии Васильевны, о концертной 

самодеятельности учеников школы 

военной поры. В 2009-2010 г. мы 

обработали, проанализировали полученную  

в результате поиска 

одиннадцатиклассников информацию, 

изучили краеведческую литературу по 

истории города Черемхово (всего 8 

наименований), материалы периодической 

печати г. Черемхово в период с 1941 года 

по 2009 г., материалы фонда 

Государственного архива Иркутской 

области, Государственного архива 

новейшей истории Иркутской области, 

размещенные в Интернете, а так же 

ресурсы «ОБД-Мемориал» – 

http://www.obd-memorial.ru , провели беседу 

и записали воспоминания Ершовой 

Альвины Сергеевны, учителя с 54-летним 

стажем работы, которая в детские годы 

стала свидетелем жизнедеятельности ЭГ-

3916, посетили тематическую экскурсию в 

городском музее «Истории Черембасса» 

«Опаленные годы», где сделали 

фотографию операционных инструментов, 

которые передала в музей Копыток М.В.  

Подготовили статьи для Уголка боевой 

славы, сделали слайдовую презентацию, 

приняли участие в презентации материалов 

о госпитале на городском конкурсе 

Уголков боевой славы. Отправили запрос в 

городской архив  о  хирургах госпиталя 

Ереминой Вере Семеновне, Кузнецовой 

Марии Александровне, Двойниковой Анне 

Викторовне. 

http://www.obd-memorial.ru/
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 В результате поисковой работы был 

оформлен стенд «Наша школа в годы 

Великой Отечественной войны» в Уголке 

Боевой Славы, а также выполнена 

краеведческая работа «Герои в белом 

халате: гвардии капитан медицинской 

службы М. В. Копыток». 

В марте 2009 г. м встретились с Ершовой 

Альвиной Сергеевной, свидетельницей 

событий военных лет в городе Черемхово. 

Альвине Сергеевне были заданы вопросы: 

«Какое отношение Вы имеете к госпиталю, 

который располагался в здании нашей 

школы?», «Что особенно запомнилось из 

событий тех лет?». 

Из воспоминаний Ершовой Альвины 

Сергеевны: «Я сама к госпиталю не имею 

никакого отношения, но то, что на месте 

восьмой школы был госпиталь, знаю. В то 

время (это был 1941 год) я была 

школьницей, совсем еще ребенком и жила 

далеко. Мы с моими друзьями гуляли около 

госпиталя и очень часто наблюдали 

ужасную картину, как привозят и лечат 

больных. Нам редко разрешалось заходить 

вовнутрь этого здания, но помню, как нас 

запустили и дали кровавые бинты.  Мы 

очень хорошо понимали, как трудно, 

тяжело и больно тем людям, которые 

находятся на защите родины от фашистов. 

Солдаты нам давали кусочки сахара (т. к. 

конфет не было в то время и мы были очень  

рады этому кусочку, обязательно делились 

между собой, каждому, буквально, 

доставалось по 1 крупинке, но мы были и 

этому довольны). А взамен дети больным и 

раненым солдатам устраивали концерты 

(пели, плясали, читали стихи). Солдаты и 

гости города, когда приезжали в госпиталь, 

видели, какая чистота была все время около 

него. Деревья, которые сейчас растут около 

школы, мы с нашей пионервожатой Герой 

Михайловной сажали сами. Помню, как 

каждую субботу все пионеры выходили на 

субботник и чистили рощу. Всегда там 

была чистота и порядок, а когда я иду 

сейчас по роще, у меня даже сердце болеть 

начинает. Несмотря на военные действия, 

между людьми были теплые и дружеские 

отношения. Парни всегда и во всем 

помогали девушкам. Дома, в школе, на 

уроках, если что – то не понятно, то с 

удовольствием объясняли, но списывать 

никогда не давали! Когда мы обедали, то 

нам давали на 46 человек 1 булку хлеба. 

Каждому доставался маленький кусочек. 

Иногда парни отказывались от своей 

порции и отдавали ее девушкам. Мы 

носили посылки, писали письма в книгах 

(ведь тетрадей и ручек не было в то время). 

Вместо чернил мы пользовались раствором 

«Вода и сажа», вышивали, вязали, все 

делали, кто что умеет и отправляли на 

фронт. Все любили рисовать и чаще всего 

звезды, ведь считали, что звезда – это 

символ победы! Все, что было, отправляли 

на фронт».   

В результате  анализа информации, 

полученной от Ершовой А.С., нами сделан 

вывод о широте души жителей нашей 

страны. Несмотря на то, что среди раненых 

были представители разных 

национальностей, все жили дружно, были 

терпимы друг к другу в условиях суровой 

военной жизни, помогали друг другу, 

поддерживали друг друга, облегчали 

трудную жизнь в госпитале. Именно такие 

отношения между советскими людьми 

явились немаловажным условием, которое 

приближало победу, помогло выжить нам 

как нации. Люди, детство которых 

пришлось на военные годы, тоже прошли 

школу мужества: ведь от много им 

приходилось отказывать. Они, несмотря на 

малый возраст, имели жажду жизни, 

стремление к лучшей  жизни, и этими 

качествами заражали раненых бойцов и 

измученных докторов. 

        В ходе поисковой работы мы нашли 

информацию о том, что хирургами в 

госпитале работали Еремина Вера 

Семеновна, Кузнецова Мария 

Александровна, Двойникова Анна 

Викторовна, Копыток Мария Васильевна, 

гвардии капитан медицинской службы (по 

информации городского музея «Истории 

Черембасса»)  
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Хирурги эвакогоспиталя № 3916 (слева 

направо): Копыток Мария Васильевна, 

Еремина Вера Семеновна, Кузнецова Мария 

Александровна, Двойникова Анна 

Викторовна К сожалению, источники 

информации о  Ереминой Вере Семеновне, 

Кузнецовой Марии Александровне, 

Двойниковой Анне Викторовне нами пока 

не обнаружены. Сделан запрос в городской 

архив. Для получения информации о 

Копыток Марии Васильевне  изучили ее 

воспоминания, представленные в книге 

«Опаленные годы».  Из воспоминаний М. 

В. Копыток (1910-1994):  « Страшно ли на 

войне? Конечно, страшно. И молодому, и 

старому, мужчинам и женщинам. Но 

женщинам не только страшно, но и 

тяжело… Когда началась война, нас, 

молодых специалистов (я окончила 

Иркутский медицинский институт и 

работала врачом в г. Черемхово), 

переквалифицировали – в военных 

хирургов. Работала я в госпиталях, а затем 

была направлена в медсанбат, который 

располагался от линии фронта за 2-3 

километра. Святое дело – возвращать 

человека к жизни. Но фашисты с этим не 

считались и постоянно бомбили наш 

медсанбат. Однако и под бомбами медики 

не оставляли работу. Было страшно. 

Постоянная смерть висела над головой… 

Один раз меня направили в команду 

выздоравливающих, где нужно было 

произвести операцию. Эта команда была 

расположена в ста километрах от 

медсанбата. На второй день после моего 

прибытия немец прорвался на этом участке. 

Нам срочно дали приказ вывезти раненых 

из опасной зоны. Все части отступали. По 

дороге было двигаться невозможно из – за 

скученности наших подразделений и 

бомбежки. На глазах гибли люди. Помню 

молодого, почти мальчика, солдата с раной 

в левой половине груди. В огромной этой 

ране видно было сердце, которое 

трепыхалось и не хотело останавливаться. 

Я только успела приложить перевязочный 

пакет, как он умер на моих руках. Вместе с 

сердцем был разорван и документ с 

домашним адресом. Так он и остался 

безымянным, без вести пропавшим. И 

никогда никому не отыскать его, как и 

многих других, сгинувших в той войне. Так 

сколько же выпало на долю фронтовых 

медиков, чтобы сострадать и переживать 

каждую смерть…Что было делать? 

Транспорта у нас не было. И мы пошли. 

Куда? Решили – в медсанбат. По полю, под 

бомбежкой. Немцы летели на бреющем 

полете., было видно летчиков, 

выискивающих очередную жертву. Вот где 

я по – настоящему стала прощаться с 

жизнью. Гибнешь ты – а с тобой преданный 

тебе медперсонал и 200 человек 

легкораненых. Казалось – все, конец!.. Но я 

вывела к медсанбату и раненых, и 

медперсонал. За это и наградили орденом 

«Красная Звезда». В ходе 

информационного поиска мы подтвердили 

мнение о том, что эвакогоспитали тоже 

стали фронтом, фронтом борьбы за жизнь, 

за возвращение в строй. На этом фронте 

есть свои герои, которые даже не думали, 

что их труд – героизм. Они исполняли свой 

долг. Мы глубоко убеждены в том, что 

представители медицинской службы в 

военное время - это герои в белых халатах. 

Также мы убедились, насколько 

ответственна задача советского врача. Врач 

– это спаситель народа. Исключительную 

заботу о раненых фронтовиках проявляли 

все медики 1-го хирургического отделения 

госпиталя.  

О жизненном пути гвардии капитана 

медицинской службы Копыток М.В. мы 

узнали из   беседы с дочерью М.В.Копыток 

Инны Васильевны Калининой.  В 
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результате беседы был сделан вывод о 

героической жизни советских женщин. 

Имея на руках ребенка, молодая женщина 

была мобилизована и не отказалась от нее 

во имя собственного ребенка. Она, 

конечно, понимала важность  и полезность 

своего  пребывания в рядах Вооруженных 

Сил Советского Союза. В процессе 

информационного поиска мы продолжили 

отслеживание жизненного пути Копыток 

Марии Васильевны. В городской 

библиотеке мы нашли статью В. Макарова 

«Не стареет ветеран» газеты 

«Черемховский рабочий» от 26.04.1980 

года. Вот, что писал о Марии Васильевне 

корреспондент: «Участница Великой 

Отечественной войны, известный в 

Черемхово хирург Мария Васильевна 

Копыток в начале апреля отметила свое 70 

– летие. Но, по – прежнему, она 

продолжает трудиться в коллективе ЦРБ, 

активно участвует в общественной жизни 

родного города. Не раз после войны Мария 

Васильевна получала заманчивые 

приглашения на работу в больницы 

крупных городов и всякий раз отклоняла 

их. Не потому, что боялась не справиться, а  

просто с первых дней, встав на охрану 

здоровья горняков, не хотела расставаться с 

людьми своего города. Мария Васильевна – 

хирург высшей категории. С 1946 по 1972 

годы она руководила хирургическим 

отделением ЦРБ. Ее самоотверженный труд 

отмечен орденом «Знак Почета» и  знаком 

«Отличник здравоохранения». Не 

забываемы для М. В. Копыток годы 

Великой Отечественной войны. С первых 

дней огненных лет она стала работать в 

черемховском госпитале. В 1943 году, как 

одного из лучших хирургов, ее направили в 

медсанбат первого гвардейского танкового 

корпуса. Боевой путь Марии Васильевны 

начался от Полтавы и закончился  в 

далеких Альпах. Гвардии капитан 

медицинской службы М. В. Копыток 

награждена орденом Красной Звезды и 

медалями за взятие многих городов, в 

освобождении которых она участвовала. 

Мария Васильевна – частый гость на 

тематических вечерах и уроках мужества в 

школах, училищах. Она рассказывает о том, 

как молодежь военных лет боролась за 

победу, и призывает  молодых людей 

нашего времени жить и трудиться так, 

чтобы еще могущественнее было наше 

государство». В результате анализа данной 

статьи нами сделан вывод о том, что, если 

человек – герой, то он герой во всем, 

несмотря на условия жизни: 

самоотверженный труд в военное время 

продолжался и после войны. В статье 

красной нитью проходит мысль о великой 

миссии человека на земле – сохранять мир, 

работать  и жить во благо людей.   Мария 

Васильевна  немало, казалось бы, 

безнадежных раненых и больных  вылечила 

и возвратила в строй. Ее спокойный 

характер, уверенность и любовь к своему 

делу вдохновляли  и коллег, и больных. 

Недаром бойцы говорили: «За доброе дело 

вам, медицинские работники, наше 

красноармейское спасибо…». 

В подтверждение наших выводов, мы 

приводим фрагмент из книги «Опаленные 

годы» (составитель: Т. В. Ковальская): 

«Хирург Мария Васильевна Копыток 

осталась верна своей военной профессии. 

Несмотря на преклонный возраст, она 

продолжала принимать больных в 

травмпункте и, если было необходимо, 

брала в руки скальпель. Орденом Красной 

Звезды отмечен ее боевой путь с 

медсанбатом танкового корпуса от 

Харькова до австрийских Альп. А начало 

войны Мария Васильевна встретила в 

родном Черемхово, военную службу начала 

с организации эвакогоспиталя. В зданиях 

школы № 8 и роддома в год всенародной 

вахты памяти в честь сорокалетия победа 

хирург Копыток передала на хранение  в 

городской музей свой боевой 

хирургический инструмент, которым 

оперировала бойцов под обстрелами 

фашистской  авиации. Одного года Мария 

Васильевна не дожила до пятидесятилетия 

Великой победы…». В музее г. Черемхово 

мы сделали фотографию боевого 

хирургического инструмента  М.В. 

Копыток.. 
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Ганенкова Виолетта, руководитель О.В. Берестенкова,  руководитель краеведческого 

объединения «Я – Черемховец», 2014 г. 

 

Изучение истории становления и развития медицинской службы г. Черемхово 

 

Медицинский работник – важная 

профессия на земле. И не только профессия 

– это призвание. Армия российских 

медицинских работников многочисленна и 

высоко профессиональна. В нашем городе 

достаточно медицинских учреждений с 

интересной историей, а так же достаточное 

количество медицинских медработников 

добросовестно исполняющих свой долг и 

беззаветно служащих людям. Несмотря на 

это, краеведческой информации о 

медицинских работниках нашего города, об 

истории становления и развития 

медицинских учреждений г. Черемхово 

очень мало. Поэтому возникла 

необходимость в поиске и систематизации 

краеведческой информации об истории 

становления и развития медицинской 

службы нашего города. 

По результатам изучения материалов сайта 

http://chertown.ru/ мы установили, что 

служба здравоохранения муниципального 

образования г. Черемхово представлена 

лечебными учреждениями 

 

Тип лечебного 

учреждения 

Название 

учреждения 

Состав учреждения Специализация 

Лечебные 

учреждения для 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению 

МЛУ «Больница № 

1» 

МЛУ «Больница № 

2» 

Поликлиники, 

дневные 

стационары. 

Квалифицированная 

медицинская 

помощь по 26 

врачебным 

специальностям. 

Лечебные 

учреждения для 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи детскому 

населению 

МЛПУ «Детская 

городская больница» 

3 детские 

поликлиники, 

дневной стационар и 

круглосуточный 

стационар 

Квалифицированная 

медицинская 

помощь по  

врачебным 

специальностям. 

Медицинские 

учреждения для 

оказания 

специализированной 

медицинской 

помощи 

МЛУ «Родильный 

дом» 

Женская 

консультация, 

дневной стационар и 

2 стационара 

круглосуточного 

пребывания. 

Медицинская 

помощь по 6 

врачебным 

специальностям. 

МУ 

«Стоматологическая 

поликлиника» 

 Медицинская 

помощь по 5 

врачебным 

специальностям 

Учреждения для 

оказания скорой 

медицинской 

помощи 

МУ «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

  

МУ «Врачебно – 

физкультурный 

диспансер» 

Отделение 

медицинской 

профилактики 

 

Анализирую таблицу, мы можем  сделать 

вывод о том, что медицинские учреждения 

имеют широкий спектр оказания услуг 

населению в области здравоохранения. 

http://chertown.ru/
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История становления 

Центральной городской больницы № 1. 
В 2015 году центральной городской 

больнице № 1 исполнится 85 лет. 

Корреспондент газеты «Черемховский 

рабочий» Гелена Надеждина пишет: «…а 

началось все в таком далеком прошлом 

веке. Тогда 1927 году на Черемховской 

окраине было  построено одноэтажное 

барачного типа здание больницы на 20 

коек. В 1930 году вводится в строй новый 

больничный комплекс со стационаром на 

150 мест. В него входят хирургическое, 

терапевтическое и родильное отделение. 

Этот год и стал годом рождения 

учреждения. В предвоенные годы на его 

базе была организована школа по 

подготовке медсестер, преобразованная 

после в медицинское училище. Во время 

войны развернут эвакогоспиталь. С первых 

суровых дней  ВОВ на помощь армии и 

флоту пришел отряд медицинских 

работников. Более 100 медработников за 

совершение подвига награждены 

правительственными наградами, 41 

работнику присвоено звание героя 

Советского Союза». 

В послевоенные годы в Центральной 

районной больнице работали медицинские 

работники, которые являлись участниками 

ВОВ. 

 

ФИО работника Год рождения Место работы, должность 

Козлова Александра Андреевна 1920 Старшая медсестра операционного 

отдела ЦРБ 

Кореневская Елена Савельевна 1921 Здравпункт горного техникума 

Казакова Надежда Яковлевна 1924 лаборант, ЦРБ 

Белькова Анна Павловна 1920 СЭС, лаборант 

Исакова Елена Ивановна 1920 Старшая акушерка роддома 

Дементьева Мария Васильевна 1921 Акушерка роддома 

Россова Екатерина Трофимовна 1924 ЦРБ медсестра 

Геросименко Александра 

Андреевна 

1924 Медсестра МЧС по ВСУ 

Побойницын Михаил 

Андреевич 

1913 Фельдшер станции скорой  помощи 

Рогоза Анастасия Николаевна 1924 медсестра 

Степаненко Анна Кирилловна 1924 Лаборант гистолог 

Багинская Юзефа 

Фердинандовна 

1919 Акушерка роддома 

Андреева Римма 

Константиновна 

1926 Старшая медсестра 

Антипина Вера Павловна 1921 Медсестра 

Шабурова – Рассказчикова 

Ульяна Трофимовна 

1919 Акушерка роддома 

Манишина Александра 

Степановна 

1924 Родильный дом 

Лебедева Клавдия Семеновна 1918 Родильный дом 

Пицкова Мария Сергеевна 1920 Фельдшер детской поликлиники 

Головчанская Пелагея 

Ивановна 

Информация 

не найдена 

Ведущий хирург ЦРБ 

Пилишенко Анна 

Александровна 

Информация 

не найдена 

Медицинская сестра ЦПБ 

Белькова Анна Павловна Информация 

не найдена 

Медицинская сестра ЦПБ 

Макарова Раиса Павловна Информация Медицинская сестра ЦПБ 
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не найдена 

Дадыкин Федор Дмитриевич Информация 

не найдена 

Ренгенолог ЦРБ 

Копыток Мария Васильевна 1910 Заведующая хирургическим 

отделением ЦРБ 

На основе беседы с Нуриевой Зинаидой Леонидовной заместителем главного врача по 

лечебной работе, мы попытались проиллюстрировать современную структуру ЦРБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты изучения истории МЛУ 

«Больница № 2» г. Черемхово. 

В послевоенном 48-м в неказистом 

одноэтажном деревянном доме в поселке 

ЦЭС открылась Медсанчасть треста 

«Кировуголь». Вскоре медикам было 

передано несколько зданий в центре 

Храмцовки. Здесь расположилась взрослая 

и детская поликлиники, терапевтическое, 

детское отделения, гинекология, филиал 

Иркутского научно – исследовательского 

института травматологии и ортопедии, на 

базе которого функционировали 

хирургическая служба и травмпункт. 

Формировался и коллектив Медсанчасти 

треста «Кировуголь», которая стала 

называться Медсанчастью треста 

«Черемховуголь», а затем просто 

Храмцовской. В эти годы в больницу 

приехали врачи из разных концов страны: 

Ленинграда, Смоленска, Свердловска, 

Томска. 

Изучив данные, мы установили, что 

численность медицинских работников с 

годами увеличивается 

1956 год 1970 год 1990 год 

Зеленок М.М. Зарубин В.Я. Пришли молодые 

специалисты Финкельберг М.И. Трекузов М.И. 

Шантуров А.Г. Трекузова Э.С. Лесберг М.В. 

Дьяченко Л.М. Кузнецов Н.М. Кириндас А.Н. 

Жукова Г.Г. Дубанова Г.Г. Барахоева Т.Г. 

Аникина Э.Б. Клюйкова Н.М. Музычук А.В. 

Вершинин Б.И Вершинин И.И. Труфанова Т.Е. 

Хорошилова Т.Г. Шпакина А.Н. Халимуллина А.Ф. 

Жемчужникова Т.Г.  Шитиков А.С. Дарамышева В.А. 

Черных Т.А. Богудлов И.Д. Хоробров Е.А. 

Ковригина Л.И. Емельянов А.А. Хороброва О.Н. 

ЦРБ 

Кардиол

огическо

е 

отделени

е 

Терапевт

ическое 

отделение 

Невролог

ическое 

отделение 

Хирургич

еское 

отделение 

Травмато

логическ

ое 

отделение 

ЛОР 

отделени

е 

Глазное 

отделение 
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Шмотин В.В. Файзулин М.М. Андриянова Е.П. 

Чурина Т.И. Бобин В.В. Лобода В.М. 

Браткевич Л.В. Фролов М.И.  

 Ванюшенко В.А.  

 Зарубина  Т.П.  

 Сивчик О.Г.  

По мнению Тумаковой Л. осваивались и 

внедрялись новые методы лечения. 

Закипела ключом  жизнь коллектива. 

Большую роль в организации досуга 

медиков, в повышении их культурного 

уровня, расширении кругозора играли 

партийная, профсоюзная и комсомольская 

организации. Установилась тесная 

взаимосвязь c промышленными 

предприятиями. Регулярно проводится 

анализ заболеваемости и травматизма 

населения. Особый акцент делался на 

промышленную и инфекционную 

заболеваемость. Врачи, работники 

здравпунктов вели кропотливую работу по 

профилактике заболеваний и травм, 

улучшению условий труда работающих, 

проводили дни и месячники здоровья, 

готовили санитарный актив, внедряли 

диспансеризацию трудящихся. Общая и 

промышленная заболеваемость, травматизм 

шли на убыль. В связи с этим лечебное 

учреждение было многократно награждено. 

Дата  Событие 

1956 год Вступил в строй мощный лечебный комплекс в поселке Верхний Каркас 

1964 год Присвоили Медсанчасти звание «Школа передового опыта» 

1969 год Коллективу больницы, первому среди лечебных учреждений Иркутской 

области присвоено звание «Коллектив коммунистического труда» 

март 1977 года На основании решения горисполкома Храмцовская медсанчасть 

перемеименована в МСЧ п/о «Востсибуголь» 

1998 год МСЧ п/о «Востсибуголь» определена названием Муниципальное 

лечебное учреждение «Больница № 2» 

Из таблицы видно, что медицинское 

учреждение из поселковой больницы 

переросло в Муниципальное лечебное 

учреждение «Больница № 2».  

В ходе исследования мы установили, 

что руководителями медицинского 

учреждения были 

высококвалифицированные врачи 

Дата ФИО главного врача 

1948 год Брыжатая З.П. 

Сальников О.Г. 

Хвостов И.И. 

Логинов И.Л. 

с 1953 года по 1965 год Николаева Надежда Романовна 

в 1965 году Егорова Антонида Нестеровна 

1972 год Сивчик Г.С. 

1973 год Браткевич Людмила Вячеславовна 

1988 год Зарубин Владимир Яковлевич возглавил медсанчасть 

производственного объединения  «ВСУ» 

 2002 год Лесберг Маргарита Владимировна 

Настоящее время Тюмин Василий Егорович 

История становления санитарной службы. 

Н. Пилипченко утверждает, что 15 сентября 

1922 года Советом Народных Комиссаров 

РСФСР был принят Декрет «О санитарных 

органах республики», заложивший основу 

обеспечения санитарно – 

эпидемиологического благополучия 

населения по всей республике. Именно эта 

дата стала днем рождения санитарной 

службы России. Мы сделали подборку 
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событий, отражающих этапы становления санитарной службы в городе Черемхово. 

Дата Событие 

1920 год Черемховский горздравотдел 

1931 год Была построена дезостанция 

1934 год Санитарная организация состояла из двух санитарных врачей, 

одного эпидемиолога, дезостанции и санитарного химико-

бактериологического отдела 

1952 год Принято решение о строительстве нового здания санитарной 

службы 

1960 год Санэпидстанция переехала в новое двухэтажное типовое 

здание 

50 – е годы Создан  отдел профилактической дезинсекции 

1 ноября 1998 года Переименована в Центр Госсанэпиднадзора в г. Черемхово и 

Черемховском районе и выведена из подчинения ЦРБ 

90 – е годы и начало 

2000 – х годов 

В службе созданы структурные подразделения: лабораторный 

центр, отдел физических факторов, отдел гигиенического 

обучения и воспитания граждан  

Таблица показывает нам, что произошла 

реорганизация СЭС, были созданы новые 

структурные подразделения. 

 

Главные врачи СЭС. 

Изучив краеведческий материал, мы 

установили, что главными врачами СЭС 

были 

Дата ФИО главного врача СЭС 

с послевоенного 

времени до 1957 года 

Николай Алексеевич Блинов 

1957 – 1958 год Елена Михайловна Балкова 

1958 – 1959 год Галина Павловна Бушенева 

1959 – 1962 год Раиса Ивановна Болшешапова 

1962 – 1967 год Валерий Васильевич Лопин 

1967 – 1968 год Галина Ивановна Коновалова 

с октября 1986 года 

по июль 1997 года  

Виктор Григорьевич Бушин 

с августа 1997 года Лидия Леонидовна Малеванная 

Неоценимый вклад в развитие санитарной 

службы г. Черемхово, Свирска и 

Черемховского района внесли ветераны: 

Раиса Петровна Ильина, Нина Викторовна 

Изнова, Надежда Федоровна Дягилева, 

Мадина Гафеевна Гибатова и другие. 

Продолжают нести службу ветераны труда: 

Нина Витальевна Мисюкова, Светлана 

григорьевна Низовцева, Лидия Леонидовна 

Малеванная, Нина Ивановна Пилипченко,  

 

 

Виктор Григорьевич Бушин, Тамара 

Афанасьевна Бушина, Наталья Николаевна 

Татаринова. 

 Знаменитые врачи г. Черемхово и 

России. 

Проводя исследование мы предположили, 

что в нашем городе так же как и в России 

есть знаменитые врачи, которые внесли 

неоценимый вклад в историю медицины, и 

попытались составить сравнительную 

таблицу 

 

 

Россия г. Черемхово 
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Углов Фѐдор 

Григорьевич- почѐтный 

доктор Санкт- 

Петербургского 

государственного 

медицинского 

университета имени 

академика И. П. Павлова 

(хирург) 

 

Шмотин Владимир 

Викторович- заслуженный 

врач РСФСР (хирург) 

 1930 – 2002   

Ростовцев Михаил 

Иванович- профессор оперативной 

хирургии (хирург) 

Жгун Юрий Васильевич 

- врач высшей 

квалификационной 

категории (хирург)  

 

Склифосовский Николай 

Васильевич 

(хирург)заслуженный 

профессор, директор 

Императорского 

клинического 

института великой 

княгини Елены 

Павловны в Санкт-

Петербурге 

 

Зюбин Владимир 

Петрович (хирург). 

Родился 1947 году. 

Бакулев Александр 

Николаевич- был 

награжден тремя 

орденами Ленина, 

орденами Трудового 

Красного Знамени и 

Красной 

Звезды.(хирург) 

Браткевич Людмила 

Вячеславовна (хирург) 

1933 -2001 

 

Бурденко Николай 

Нилович.(хирург) Герой 

Социалистического 

труда (1943). Лауреат 

Сталинской премии 

(1941). 

 

Громова Мария 

Степановна - 

заслуженный врач 

РСФСР (хирург) 1927-

2012 
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Пирогов Николай 

Иванович -врач,- 

педагог и 

общественный 

деятель, член-

корреспондент 

Российской АН 

 

Хорошилова Тамара 

Георгиевна- 

заслуженный врач 

РСФСР(зав. 

Травматологии) 1931-

2010 

 

После проведенных исследований мы 

установили, что в Черемхово также как и в 

России есть великие врачи. Анализ 

таблицы позволил сделать вывод о том, что 

и в России, и в Черемхово самыми 

знаменитыми являются врачи – хирурги.  

Наверное это связано с тем, что труд 

хирурга дает видимый результат лечения, 

за что пациенты всегда им благодарны в 

большей степени. 

В результате исследования мы можем 

сделать вывод о том, что медицинские 

учреждения имеют широкий спектр 

оказания услуг населению в области 

здравоохранения, численность 

медицинских работников с годами 

увеличивается, что в городе Черемхово так 

же как и в России есть знаменитые врачи, 

что осваивались и внедрялись новые 

методы лечения. 
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Панин Евгений, руководитель Л.П. Гурченкова,  учитель истории и обществознания, 

2011 г. 

 

Изучение   особенностей  развития стахановского движения  в городе Черемхово в 

30-х годах XX века 

Актуальность выбранной темы 

продиктована необходимостью 

восполнения утраченных и необоснованно 

преданных забвению страниц истории 

России Советского периода. 

В 90 – годы, когда происходила переоценка 

ценностей, определялись новые 

приоритеты, советская история 

подвергалась не всегда обоснованной и 

объективной критике. Это коснулось и 

движения ударников и передовиков 

производства, возникшее в годы 

индустриализации и вошедшее в историю 

как «Стахановское». 

Рабочие и в Советском Союзе,  и 

настоящее время всегда  были и остаются 

одним из основополагающих слоев 

общества и гарантом экономического 

развития и политического могущества 

страны. 

В последние годы начался 

закономерный процесс возрождения 

интереса  к истории  Российского 

государства и родного края, составной 

частью, которых является развитие рабочей 

истории, в частности, стахановского 

движения. Для нашего города эта тема 

является интересной еще и тем, что 

стахановское движение появилось в 

угольной промышленности, а город 

Черемхово-шахтерский.  Как нам кажется, 

опыт ответственного и бескорыстного 

отношения к труду, который появился в 30-

е годы, может служить положительным 

примером для подрастающего поколения, а 

также формированию интереса к рабочим 

специальностям. 

Анализируя архивные материалы, 

статьи газеты «За уголь» 1936 г., мы 

убедились, что подвиг Стаханова стал 

достоянием не только нашей страны, но  и 

нашел активную поддержку среди 

шахтеров нашего города.  

Чернигова А. отмечает, что 

черемховский угольный бассейн является 

одним из крупнейших в Сибири.  История 

ее богата героическими страницами не 

только в годы борьбы за Советскую власть, 

но и в период восстановления народного 

хозяйства и строительства социализма. 

Исследуя архивные материалы 

городского музея, мы установили, что уже 

с начала 1920 года в Черемхово по 

инициативе ВКП(б)  стали проводится 

коммунистические субботники, 

воскресники, трудовые недели, 

способствующие росту угледобычи, 

восстановлению сожженных в 1920 году 

белогвардейцами механического завода, 

электростанции и шахты № 5  и 

повышению трудовой активности горняков. 

Письмо Ленина черемховским горнякам и 

приезд в 1920 году в город М. И. Калинина 

свидетельствовали о внимании молодого 

Советского правительства к Черембассу и 

вызвали у рабочих желание работать еще 

лучше.  

Исследованиями показано, что, 

соревнуясь в 1924 – 1927 годах с 

Кузбассом, Черемховский бассейн добился 

лучших результатов. Среднемесячная 

производительность шахтера нашего 

города, например, в 1927 году составляла 

1480 пудов угля, а шахтера Кузбасса – 846 

пудов. В 1925 – 1926 годах Черембасстрест 

был признан одним из лучших угольных 

бассейнов страны. В Черемхово стали 

приезжать делегации из других угольных 

бассейнов и даже из Донбасса для 

ознакомления с опытом  снижения 

себестоимости угля. По результатам 

исследования А. Черниговой мы 

установили, что в 1927 году впервые были 

отмечены  трудовые успехи  передовиков 

Черембасса: 5 шахтеров удостоены звания 

Героев труда, одним из них был забойщик, 

бывший политкаторжанин Иван Антосяк . 

Начавшиеся в 1929 г., после опубликования 

в «Правде», и в других газетах статьи 

Ленина «Как организовать соревнование?» 

Всесоюзное соревнование охватило вскоре 

и горняков Черембасса. Главную роль в 
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нем играли ударные бригады и такая форма 

соревнования, как встречное планирование. 

Так, горняки Черембасса по встречному 

промфинплану на 1931 г. увеличили 

программу добычи угля на 60 тысяч тонн 

при повышении производительности труда 

на забойщика по отдельным шахтам до 

20%. 

Как утверждает Швец А., в 

героическом труде за выполнение и 

перевыполнение производственных планов 

десятки шахтеров – ударников труда – 

Черембасса в годы первой пятилетки 

установили всесоюзные рекорды по 

производительности труда. Например, 30 

октября 1931 г. бригадир  тов. Кисилев и 

забойщик тов. Клеофастов  с шахты № 7 

дали наивысшую для бассейна выработку, 

добыв вручную за смену 42, 8 тонн угля. 

Удельный вес ударников к 1933 году по 

Черембассу составил 46,3%. 

По мнению Швеца А., с апреля 1933 

года на черемховских шахтах начался 

конкурс на лучшую бригаду, первенство в 

которой одержала бригада тов. Удачина: 

перевыполнившая годовое задание в 4,4 

раза. Шахтеры Кузбасса и Черембасса 

добились лучших показателей среди 

угольных бассейнов во Всесоюзном 

конкурсе шахт в 1934 году. А шахта №5-

бис, выполнившая план года досрочно 24 

ноября, получила премии в сумме 10000 

рублей. В Черембассе к 1935 году были 

созданы все условия для движения 

новаторов. Работали в это время в городе 7 

шахт: №7, № 8, № 10\16 , шахта им. С. М. 

Кирова, по уровню механизации явившаяся 

красой и гордостью не только Черембасса , 

но и всей страны. Да и на других шахтах 

было внедрено большое количество 

врубовых машин, электросверл, ленточных 

транспортеров. 

Трудовая инициатива и почин 

забойщиков Донбасса нашли отклик среди 

шахтеров Черембасса. Совещание 

начальников участков шахты  №7 обсудило 

вопрос о повышении производительности 

труда врубовой машины, о большей ее 

нагрузки. Многие горняки хотели первыми 

испытать свои возможности в забое, но 

стать пионером стахановского движения и 

не только в Черемхово, но и во всем 

Восточно –Сибирском крае, а в то время 

Восточно – Сибирский край включал в себя 

территорию Красноярского края, 

Читинской и Иркутской областей,  удалось 

Аркадию Павловичу Костецкому, 

машинисту врубовой машины шахты № 7. 

Готовясь к работе по новому, он по – 

деловому взвесил, на сколько им 

рационально используется каждая минута 

рабочего времени, и пришел к выводу, что 

сможет работать так,  что 1 врубовая 

машина заменит три. 17 сентября 1975 г., 

работая  с двумя помощниками, он выдал 

800 тонн угля (50 вагонов), что составило 

305 % задания. Это была рекордная 

производительность не только в 

Черембассе, но это был всесоюзный 

рекорд, так как последний рекорд 

выработки врубовых машин был 

представлен машинистом Кузбасса тов. 

Шишлянниковым, выдавшим 600 тонн 

угля. Надо отметить, что развитие 

стахановского движения вообще по стране 

началось с отдельных рекордов, что 

составило целую полосу коллективных 

рекордов. И Черемхово, в этом отношении 

отличается тем, что формы коллективной 

стахановской работы зарождаются уже 

через два дня после возникновения 

новаторского движения в бассейне. 

Первыми из бригад стали работать по-

стахановски бригада тов. Невзорова, 

выполнившая задания на 300 % , и бригада 

Зудилкина (шахта № 7), выдавшая 20 

сентября на угледобыче более 2, 5 нормы. 

А вслед за ними включились в 

стахановское движение бригады тов. 

Демченко (427 % ) : т.т. Колмогорова, 

Познякова, Соболева, Анпалова. Из 

участков передовым оказался 

Краснознаменный участок № 1 шахты им. 

Кирова; горняки которого благодаря 

хорошо организованной работе каждой 

бригады 23 сентября добыли 950 тонн угля 

(169 %). 

27 сентября 1935 г. Был особенным 

днем в Черемхово- днем стахановских 

рекордов. Не было такой шахты, горняки 

которых не перевыполнили своих норм. 

Убедительнее всего о широком  
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распространении стахановских методов 

работы говорят показатели работы целых 

бригад :т. Суфина (314%), т. Анпалова 

(272%) и т. Дмитриева (247%),  Ковалева 

(221%)  и Краснознаменной бригады 

Удачина (300%). Такие высокие результаты 

работы бригад отразились на показателях 

всей шахты. 29 сентября 1935 г. Шахта им. 

Кирова выполнила задание на 119, 4 %. 

Увеличила добычу шахта № 7 и др. Если до 

начала стахановского движения 29 августа 

1935 года трест выдал 4838 тонн угля (93,5 

%) , то уже 28 сентября – 8110 тонн угля 

(103 % повышенного задания). 

Развернувшееся предоктябрьское 

соревнование вызвало новый подъем 

стахановского движения. Шахты № 7 и №8 

одними из первых в бассейне стали 

стахановскими. Шахта № 8 еще 28 

сентября 1935 года добилась отличных 

успехов, выполнив задание на 137,8 %, а 8 

октября она на много превзошла этот 

«отличный результат» и выдала на 220,4 %. 

Восьмая шахта и в последующие дни, 

прочно встав на стахановский путь, 

продолжала давать 115-120 %  суточного 

задания. 

Если до начала новаторского 

движения суточная добыча по тресту  не  

достигла 100% , то уже 17 сентября, в день 

рекорда Костецкого (см. Приложение 10), 

она повысилась до 101,8% (7986 тонн), 26 

октября уже составила 114,3% (9019 тонн), 

а первого декабря достигла 124% (9713 

тонн). Впереди шли шахты № 5,7,8. Даже 

отстающая шахта «М-Артем» начала 

выполнять и перевыполнять суточные 

задания. 

Но нельзя думать, что повышение 

производительности труда и плана 

угледобычи происходило исключительно за 

счет горячего энтузиазма стахановцев. 

Шахтеры не могли бы работать лучше, если 

бы в шахтах не были изменены техническая 

и организационная стороны трудового 

процента. Главным фактором этой 

перестройки в Черембассе явилось 

уплотнение рабочего дня за счет 

своевременной подготовки рабочего места, 

лучшего обслуживания его инструментами, 

рационализация самими горняками своей 

работы. Лучшие рабочие, хорошо овладев 

техникой своего дела, добились 

уменьшения затрат на отдельные операции. 

Было произведено, где возможно отделение 

от забойщика крепления. Перевод шахт на 

систему спаренных забоев с прикреплением 

к ним отдельных бригад и разделение труда 

были самыми важными мероприятиями, 

вызванными стахановским движением. 

 И второе мероприятие, 

способствовавшее работе стахановскими 

методам, - это увеличение фронта работ, 

что кроме роста производительности труда 

забойщика, помогло сократить 

квалифицированную силу в бригадах. 

В результате проведения всех этих 

мероприятий и хорошей организации 

новаторского движения, шахта № 5 

выполнила годовое задание 1935 г. 31 

октября, снизила зольность против 

стандарта на 0, 8 %. 

Перевыполнили свои задания и 

шахты №7. 8, 5 – бис. Замечательные 

успехи Черембасстреста в немалой степени 

способствовали тому, что во всем Восточно 

– Сибирском крае уже в 4 – м году 

пятилетки было добыто 4, 7 млн. тонн угля 

в то время как по пятилетнему плану 

угледобыча в крае должна была составить 

4, 5 млн. тонн. Высоких результатов в 

Черембассе к концу 1935 г. Добились 

бригады Байгорова и Поповкина, 

выдававшие иногда угля в сутки на 400 и 

более процентов. Причем 

производительность самого Поповкина 

достигла очень высокий процент – 837% в 

сутки. Бригады Недогарова и Ковалева 

довели выполнение планового задания до 

350 и 370 %, причем число рабочих у них в 

бригаде было сокращено на половину. 

Даже весь трест довел угледобычу до 129% 

в сутки. Увеличение числа стахановцев 

составило 48% от всех рабочих, а в ноябре 

– 50%, в декабре – 56, 5%. 
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Вскоре после краевого слета 

стахановцев промышленности, 

проходившего 11 ноября 1935 г., состоялся 

победный слет стахановцев Черембасса. В 

этот день коллектив Черемховского 

угольного бассейна первым среди всех 

угольных трестов страны закончил 

выполнение годового плана. Секретарь 

Черемховского РК ВКП (б) т. Келарев, 

давая оценку стахановскому движению, 

поставил задачу увелечения рядов 

стахановцев. Лучшие их стахановцев – 

Костецкий, Недогаров, Куприцевич, 

Удачин, коммунист Нижегородцев были на 

слете премированы. (Костецкий получил 

первую премию – машину), а лучшие 

организаторы стахановского движения 

награждены почетными грамотами 

крайисполкома.  

Семь лучших новаторов были 

избраны для поездки в Москву с рапортом 

о досрочном выполнении годового плана. 

После победоносного слета черемховские 

шахтеры обратились с призывом ко всем 

рабочим и руководителям Восточной 

Сибири бороться за выполнение пятилетки 

в 4 года, за совершение ее в 1936 г. На себя 

же горняки брали не только высокие 

производственные обязательства, но и 

обещали покончить с безграмотностью, 

улучшить техническую учебу шахтеров. 

Широкое внедрение стахановских 

методов работы в Черембассе имело своим 

результатом то, что среднесуточная добыча 

угля по тресту составила 6, 4тонн в 1934 г 

поднялась до 8.5 тонн в 1935 г. 

Интересным будет сравнение прироста 

продукции в Черембассе и в целом в 

каменноугольном бассейне страны, которое 

соответственно составляло 16% в 

Черемхово и 14% по стране. 

2 января 1936 г. В Черемхово были 

проведены первые стахановские сутки, 

которые ознаменовались самой высокой 

выдачей угля трестом за все время на 

121,4% к декабрьскому плану суток и 106, 

2%- к повышенному суточному заданию. 

(Нормы на 1936 г тресту были повышены 

на 27%) Шахта №8 выполнила повышенное 

задание на 118,4%, «Касьяновка» - на 112, 

3%. Многие бригады перевыполнили 

задание в 2 и 3 раза. 

Высокие результаты были показаны 

и во время Всесоюзной стахановской 

пятилетки в начале февраля 1936 г. 

Вообще, надо отметить, что проведение 

стахановских суток, смен, декад и 

месячников, задачей которых было – 

охватить новаторским движением всех 

рабочих, а не только рекордсменов, явилось 

новой формой социалистического 

соревнования с 1936 г и сыграло важную 

роль в развитии движения (см. Приложение   

Поддерживая трудовой подъем 

стахановских суток и пятидневки, горняки 

Черембасса под руководством РК ВКП (б) 

встали на ударную вахту в честь краевого 

слета стахановцев – кривоносовцев, 

лучших результатов во время которого 

добились бригады т.т. Гулякова, Байгорова, 

Куприцевича и др. Бригады члена 

организационной комиссии по созыву 

краевого слета Жушмана выполнила 

январский план на 209%, а бригадир 

комсомольской бригады Сергей Запекин, 

досрочно выполнил январский план, 29 

января добился отличных результатов, 

реализовав повышенное суточное задание 

на 435%. 

Огромное значение в вовлечение в 

стахановское движение новых горняков, в 

увеличении сверхплановой выдачи 

дешевого и качественного угля имела 

проведение по инициативе комсомольских 

бригад Ерофеева и Зудилкина 

комсомольской стахановской вахты в 

октябре – ноябре 1936 г в честь 19 –й 

годовщины Октября и УШ съезда Советов. 

В результате трудового энтузиазма, 

охватившего к середине октября уже более 

2000 молодых горняков и ветеранов 

Черембасса, многие бригады уже в октябре 

рапортовали не только о выполнении, но 

перевыполнении годовых планов. Из 3,5 

горняков, стоявших на вахте в конце 

ноября, 263 человека выполнили нормы 

более чем на 200%, 1115 человек от 150 и 

200%и 1886 человек – более, чем на 100% 

(Всего же рабочих было около 7 тыс.) 

В результате подъема стахановского 

движения в конце 1936 г, шахты №5 и «м-
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Артем», выполнившие годовое задание в 

ноябре, дали до конца года угля более, на 

30% больше предыдущего года. Все 

остальные шахты, кроме 7 –й, намного 

увеличили выдачу пор сравнению с 1935 

годом. Весь трест выдал за год 2957 тонн 

угля, на 14% больше, чем в 1935 г. 

К концу 1936 г. Из 6869 рабочих 

Черемховского угольного бассейна свыше 

1 тыс. были стахановцами, 2,5 тыс. 

ударниками и 80 – мастерами угля. 

Следующий этап развития 

стахановского движения в Черембассе 

(1937 – 39 г.г. характеризовался 

заключением большого количества 

социалистических договоров с другими 

трестами страны., шахт друг с другом. 

Шире развернулось обучение стахановским 

методам работы. 

По призыву комсомольцев 

Черембасса шахтеры города в марте 1937 г. 

Встали на стахановскую вахту памяти 

Серго Орджоникидзе. Врубмашинист 

шахты им. Кирова Зыков предложил новый 

метод работы в забое: рубить 120-метровую 

лаву на двух машинах. Сам он настолько 

овладел техникой своего дела, что одну 60-

метровую лаву подрубал всего за 2-3 часа. 

Этот метод дал возможность сократить 

число машинистов на участке и повысить 

производительность труда остальных. На 

слете стахановцев (в начале 1937 г.) 

комсомольцы – шахтеры выступили с 

новой инициативой – организовать и 

широко развернуть социалистическое 

соревнование комсомольско – молодежных 

бригад. 

Наряду с коллективным бригадным 

соревнованием широко развернулось и 

индивидуальное соревнование молодых 

рабочих, во главе которого шли передовики 

– бригадиры Поповкин, Андреевский, 

Запекин, Кушнаренко, Миронов. 

Результаты этого не замедлили 

сказаться. Высокая производительность 

труда в стахановские сутки 23 марта 

показала, что работа по организации и 

руководству социалистическим 

соревнованием намного улучшена. 

Достаточно сказать. Что 5 шахт из 7 в этот 

день показали самую высокую в 1937 г. 

производительность. На активизацию 

социалистического соревнования в конце 

1937 г. в Черембассе значительное влияние 

оказало выдвижение кандидатом в 

депутаты Верховного Совета лучшего 

стахановца, молодого руководителя 

шахтного транспорта шахты 37 к. Б. 

Чернигова. Число стахановцев за год 

увеличилось почти вдвое, а мастеров более, 

чем в 9 раз. 

Количество же выданного угля за 

год увеличилось на 2,6% против 1936 г. и 

составило по тресту 3,035тыс. тонн. Самых 

лучших результатов добилась шахта №7, 

выдавшая за год угля 132% по отношению 

к 1936 г.  

За весь довоенный период 1938г. 

явился годом наивысшего подъема 

угледобычи, широкого развития 

стахановского движения и повышению 

производительности труда, а «это, - 

говорил в. И. Ленин, - в последнем счете 

самое важное, самое главное для победы 

общественного строя» 

Если в 1936 г. на шахтах было всего 

лишь 395 стахановцев. То в августе 1938 г. 

их уже было 1500 человек. 1930 шахтеров 

являлись ударниками социалистического 

труда и 299 человек – мастерами угля. 

Бригада Веретнова (с шахты им. 

Кирова) была настоящей школой 

стахановского мастерства. За 3 года 

бригадир обучил стахановским методам 

работы 30 человек – забойщиков, из них 4 

сами стали бригадирами.  

С начала 1939 г. в бассейне началась 

активная борьба за внедрение графика 

цикличной работы – основы стахановской 

производительности труда шахтеров. На 

всех шахтах стали применять метод 

скоростной проходки и создавать 

комплексные бригады скоростной 

проходки. 

По инициативе передовой шахты 

№7 по всем шахтам была проведена 

трудовая вахта «Имени третьей пятилетки» 

Если в течение 1-го полугодия 1939 

г. из 7410 рабочих бассейна соревнованием 

было охвачено 1768 человек(23,8%), а из 

195 бригад – 152 бригады(78%), то во 2-ом 

полугодии рабочих уже участвовало 76,7%, 
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а бригад – 97,3%.  Всего лишь 4 бригады по 

всему тресту не включились в 

соревнование. Это ли не свидетельство 

того, что социалистическое соревнование в 

1939 г. в Черемховском угольном бассейне 

стало действительно массовым! 

Число мастеров в течение года с 283 

человек увеличилось до 402 стахановцев- с 

1592 человек до 2051, а ударников с 2209 

человек до 2610, т.е. в рядах ударников и 

стахановцев было 56% всех шахтеров. 

Хочется привести еще одно 

сравнение Черембасса с другими 

угольными бассейнами. Так. При месячном 

задании на врубовую машину в 5600 т на 

шахте №8, например, в третьем квартале 

1939 г. на каждую машину пришлось 6718 

тонн угля. А ВТО же время 

производительность врубовой машины в 

крупнейшем угольном бассейне страны – 

Донбассе – составляла в среднем 3444 т., в 

Кузбассе – 5517 т. 

И такие успехи были достигнуты 

несмотря на то, что в 1939 г. был 

произведен в Черембассе второй пересмотр 

норм и расценок и повышение их для 

подземных рабочих на 19%. 

Одной из предпосылок повышения 

производительности труда явилась 

хорошая организация технической учебы 

шахтеров. Если производить сравнение 

показателей работы треста в начале 

развертывания в нем стахановского 

движения и в 1939 г., то можно увидеть, 

что производительность труда поднялась с 

34 т. в 1936 г. до 43 тонн, т. е. увеличилась 

на 26, 4%. Заработная плата шахтеров 

увеличилась с 258 рублей в месяц до 430 

рублей. 

Угледобычи же по сравнению с 1935 

г. увеличились на 65%с 2579 тыс. тонн. 

Инициатор стахановского движения – 

шахта №7 за этот период добилась 

прироста продукции на 81,6%, шахта №5 – 

69,6% 

Самоотверженный стахановский 

труд горняков – черемховцев получил в 

1939 г. высокую оценку. 31 лучший 

стахановец и инженерно – технический 

работник были награждены 

Правительством орденами и медалями 

Союза ССР. 

Орденом Ленина были награждены 

управляющий трестом Кожевников, 

машинист врубовой машины Вдовиченко и 

начальник стахановского участка 

Хведелидзе орденом Трудового Красного 

Знамени- управляющие шахтами: А. П. 

Летягин (им. Кирова), Попов С. А. (№3), 

Семенов Г. П. (№7), секретарь парткома 

шахты им. Кирова (тов. Пахомов В. П. ) и 

забойщик этой же шахты Курчатов Я. И.   

За досрочное выполнение полугодового 

плана и стахановскую работу в 1939 г. 

вновь 37 шахтеров были награждены 

значками «отличник социалистического 

соревнования тяжелой промышленности». 

Похвальными грамотами и именными 

часами.  И 48 человек было награждено 

значками и грамотами за успешное 

выполнение годового плана. И так за весь 

год было награждено 130 лучших 

руководителей, инженеров и шахтеров 

Черембасса.  

Таким образом, благодаря 

массовому движению ударников и 

стахановцев, горняки Черембасса в 

короткий срок превратили копи – карлики в 

крупный, оснащенный мощной техникой, 

углепромышленный район. За годы первых 

трех пятилеток объем добываемой 

продукции возрос в Черемхово в 10 раз и 

достиг в 1940 г. 4,8 млн. тонн.

Результаты изучения стахановского 

движения на шахте им. Кирова в г. 

Черемхово в 1936 г. по материалам 

местной прессы. 

Проводя исследование, мы 

обнаружили, что в архивах городского 

музея имеется недостаточное количество 

информации о стахановском движении в 

целом. Музей смог предоставить нам 

материалы только о выдающихся 

стахановцах, которые возглавляли 

стахановское движение и были отмечены 

правительственными наградами. В ходе 

анализа 118 номеров газеты «За уголь» мы 

нашли информацию о рядовых стахановцах 
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и передовиках производства, чьи имена не упоминаются в архивных материалах.  

Участники 

стахановского 

движения 

Род 

деятельности 

участников 

стахановског

о движения 

Информация о деятельности 

участников стахановского 

движения 

Документальные 

источники 

Макаренко  Управляющи

й шахтой 
  

Разумов Михаил 

Осипович 

Руководитель 

Краевого 

Комитета 

партии, 

первый 

стахановец 

Восточной 

Сибири 

 № 18 от 9 

февраля 1936  

Воронов Главный 

инженер 

треста «ВСУ» 

Выступал с речью на краевом 

слете стахановцев 

№ 17 от 8 

февраля 1936 

Костецкий Машинист 

врубовой 

машины 

шахты № 7 

Инициатор стахановского 

движения 

Выступал с речью на краевом 

слете стахановцев. 

На слете премирован 

автомашиной 

№ 17 от 8 

февраля 1936 

№ 18 от 9 

февраля 1936 г. 

Марцинюк Бригадир 6 

участка 

Систематически перевыполняли 

задания 

№ 12 от 27 января 

1936 г. 

Шкатулов Бригадир 6 

участка 

Жушман 

Михаил 

Кондратьевич 

Бригадир 2 

участка 

Систематически перевыполнял 

задания, делегат краевого слета 

стахановцев 

№ 13 от 29 января 

1936 г. 

 № 15 от 3 

февраля 1936  

№ 18 от 9 

февраля 1936 

НедогаровГеорг

ий 

Александрович 

2 участок Систематически перевыполнял 

задания, делегат краевого слета 

стахановцев. На слете премирован 

пианино 

Удачин 

Григорий 

Николаевич 

2 участок Систематически перевыполнял 

задания, делегат краевого слета 

стахановцев 

Нижегородцев 

Александр 

Васильевич 

Бригадир 6 

участка 

Систематически перевыполнял 

задания, делегат краевого слета 

стахановцев. На слете премирован 

баяном 

Люба 

Аверьянова 

Машинисты 

электровозов 

Делегат краевого слета 

стахановцев 

№ 15 от 3 

февраля 1936  

Лисиченко   

Вратский   

Смирнов   

Константинов 

Павел 

Машинист 

электровоза 

Передовик-стахановец № 15 от 3 

февраля 1936  
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Михайлович 

Шура 

Калмыкова  

Кондуктор Помощник машиниста 

Константинова П.М. 

 

Кашаров Коногоны Помогали вывозить вагоны 

машинисту электровоза 

Константинову П.М. 

 

Литвинцев   

Калугин  Рабочие 

третье-

откаточного 

штрека 

 № 16 от  5 

февраля 1936 

Водко  

Беляевский  

Гуляков Иван 

Осипович 

Бригадир 4 

участка 

Ввел разделение труда в бригаде 

Бригада убирала 2 цикла – 60 

вагонов угля. 

Делегат краевого слета 

стахановцев. 

№ 13 от 29 января 

1936 г. 

№ 15 от 3 

февраля 1936  

Гончаренко  

Рабочие и 

работницы 

мехмастерско

й 

Призывали в дни стахановской 

пятидневки выполнять план на 

300% и давать хорошее качество 

продукции. 

№ 13 от 29 января 

1936 г. 

Топарев 

Петров 

Ершов 

Бузин Механик 

шахты 

Обеспечивал бесперебойнукю 

работу всех механизмов шахты, 

помогал механикам участков 

налаживать работу механизмов. 

Руководил вводом 

полумеханической погрузки угля в 

забоях(ленточные грузчики). 

Внедрил на шахте способ быстрой 

сборки режущей цепи врубмашин 

ДТ и ДТК 2. 

Рационализатор. 

№ 13 от 29 января 

1936 г. 

Якубовский 

Н.С. 

Горный 

инженер 

Составил проект диспетчеризации 

шахты Участвовал в повышении 

квалификации начальников 

участков 

№ 12 от 27 января 

1936 г. 

Быковский 

Николай 

Савельевич 

Машинист 

электровоза 

Поставил рекорд по доставке угля № 11 от 26 января 

1936 г. 

Дементьев Бригадир   

Бухаров механик   

Токарев А.Ф. Начальник 3-

го участка 

 № 12 от 27 января 

1936 г.  

Черняев Н.А. Начальник 6-

го участка 

Делегаты краевого слета 

стахановцев 

№ 15 от 3 

февраля 1936 

Ходоровский  

Безруков  

Непомнящий  

Пицер Помощник 

автомеханика 
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Беляевский  бригадир общественной бригады 

по организации труда и рабочего 

места 

«За уголь», № 12 

от 27 января 1936 

г. 

Карпов Инженер  Член общественной бригады по 

организации труда и рабочего 

места 

Фетисов Забойщик-

стахановец,  

Член общественной бригады по 

организации труда и рабочего 

места 

Захаренко Инженер-

электромехан

ик  

бригадир общественной бригады 

по организации технического 

образования 

Запекин Сергей 

Данилович 

Стахановец  За 6 часов работы добыл 7 вагонов 

угля (22,4 тонны), что составило 

435 % нормы. 

член общественной бригады по 

организации технического 

образования 

Делегат IV городской 

конференции ВЛКСМ 

Зыкова  член общественной бригады по 

организации технического 

образования 

Брызгин инженер Бригадир бригады по реализации 

рационализаторских предложений 

и изобретений 

Данилов  Член бригады по реализации 

рационализаторских предложений 

и изобретений 

Буров  Бригадир бригады по 

нормированию и заработной плате 

Николаева Техник, 

помощник 

начальника 5-

го участка 

Член бригады по нормированию и 

заработной плате 

Фомский  Член бригады по нормированию и 

заработной плате 

Комогорцев  Бригадир бригады по быту 

стахановцев 

Михайлова    

Абрамов    

Молчанов бригадир   

Ларионов Коногон по 

откатке угля 

из забоев 6-ой 

и 34-ой 

бригад 

Рационализатор, автор идеи 

проведения троллейной линии. 

 

Демьянченко    

Лапин Начальник 

транспорта 
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Соколов Помощник 

начальника 

транспорта 

  

Радионов Диспетчеры и 

десятники 

Предложили установить график 

работы лав: в 1 смену работают 

все лавы 3 участка, во 2 смену 

работают лавы 2 и 5 участков, в 3 

смену- лавы 4 участка. 

Предложили осветить все штреки 

и места работы. 

Рационализаторские предложения 

о телефонизации шахты. 

№ 13 от 29 января 

1936 г. Тютрин 

Калугин 

Климентьев 

Трошков 

Фокин 

Ершов 

Петренко Навалоотбой

щики 2 

участка 

 № 14 от 1 

февраля 1936 г. Васильченко  

Самойлова Оператор - 

сигналистка 

 

Ружинас коногон  

Михеев Коногон  

Бархатова спусчица  

Тимофеев кондуктор  

Андрианов бурильщик  

Потапов Горный 

инженер, 

начальник 5 

участка 

 

Непомнящих врубмашинис

т 

Делегат IV конференции ВЛКСМ. 

Обязуется подрубить 8 камер 

№ 13 от 29 января 

1936 г. 

Горанин Токарь 

мехмастерско

й 

Делегат IV конференции ВЛКСМ. 

Взял обязательство выполнить 

сменное задание на 500%. 

Демешко  кузнец Делегат IV конференции ВЛКСМ. 

Взял обязательство выполнить 

сменное задание на 400%. 

Карлов Помощник 

начальника 6-

го участка 

Организовал культурное шефство 

над стахановцами. Готовил 

техников. 

№ 14 от 1 

февраля 1936 г. 

Бушуев Механизатор 

2-го участка 

Осуществляет техническую 

подготовку рабочих 2- го участка 

№ 14 от 1 

февраля 1936 г. 

Демешко Ольга электрослесар

ь 

Лучший слесарь 2-го участка № 14 от 1 

февраля 1936  

Ивлев Михаил электрик Учится на механика участка № 14 от 1 

февраля 1936  

Рупасов Заведующий 

подземной 

мастерской 

В мастерской установил 

сверлильный станок с приводом, 

токарный станок, что улучшило 

ремонт вагонов, перфораторов, 

врубмашин 

№ 14 от 1 

февраля 1936 г. 

Чугуев Инженер-

механик 

Под его ведением находился 

главный подъем 

№ 14 от 1 

февраля 1936  
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Романенко машинисты 15 февраля 1936 г. перешли на 

стахановскую работу. 

№ 14 от 1 

февраля 1936  Калаужев 

Селезнев Начальник 2-

го участка 

 № 15 от 3 

февраля 1936  

Бузов Десятник 1-го 

участка 

  

Санжак Начальник 1-

го участка 

 № 21 от 14 

февраля 1936  

Ерофеев Г.А. Забойщик 6-

го участка 

Добывает по 17 вагонов угля при 

норме 11,25 вагона 

 

Гондошако Забойщики 

участка № 6 

Добывают по 12, 13, 14 вагонов 

угля при норме 11,25 вагона 

№ 21 от 14 

февраля 1936  Шаталов 

Ананьев 

Ступина Мотя Работница 

шахтного 

транспорта 

 № 18 от 9 

февраля 1936 

Григорьев Десятник 2-го 

участка 

  

Ванюков Бригадир 

бригады им. 

X съезда 

ВЛКСМ 

 № 21 от 14 

февраля 1936 г. 

Архипов  Бурильщики   

Некрылов   

Малятин 

Алексей 

Дмитриевич 

 Делегат краевого слета 

стахановцев 

№ 15 от 3 

февраля 1936  

Никифоров   

Белобородов  бригадир  № 24 от 20 

февраля 1936 г. 

Молявко  Делегат Всекузбасского слета 

стахановцев 

№ 18 от 9 

февраля 1936 

Лесоспускин   № 15 от 3 

февраля 1936  Козьменко   

Кржижановская 

М. 

Сигналистка  № 18 от 9 

февраля 1936 

Максунов Слесаря Осуществляли капитальный 

ремонт врубмашин 

№ 15 от 3 

февраля 1936  

Попов   

Пивоваров   

Семенова  воронщица   

Донской Члены 44 

бригады 

 № 16 от 5 

февраля 1936 Синельников  

Лихачев  

Донской 

Николай 

 

Кузнецов  

Лимешко  

Филиппов  

Расчукин  



Школьный историко-краеведческий альманах 
 

72 
 

Васильев  

Миронченко Забойщик 9 

бригады 6-го 

участка 

 № 16 от 5 

февраля 1936 

Петрачков Откатчик  

Иванов Бригадир 43 

бригады 

 

Примаченка Профорг  

Уваров Врубмашинис

т 3 участка 

 № 17 от 8 

февраля 1936  

Рыдаев Забойщик 15 

бригады 

 № 17 от 8 

февраля 1936 

Михайлов Члены 19 

бригады 

Выполнили стахановский план на 

235% 

№ 23 от 17 

февраля 1936  Битков 

Самойлов 

Алимпов 

Безуглов Члены 37 

бригады 

Выполнили сменное задание на 

208% Паклин 

Толкачев Забойщик 35 

бригады 

В первый день стахановской 

декады выполнили задание на 

228% 

№ 23 от 17 

февраля 1936 г. 

  

Иванов Откатчик 

Негрозов 

Григорий 

Мартемьянович 

 Лучший стахановец, выдвинут на 

работу в шахтовый комитет 

№ 22 от 15 

февраля 1936 г. 

Мафагуров Бригадир 5-го 

участка 

 № 24 от 20 

февраля 1936 г. 

Морозов Члены 

бригады 

Жушмана 

 № 18 от 9 

февраля 1936 Мартынов  

Петренко  

Васильенко  

Ларисевич Забойщик 82 

бригады 

 № 18 от 9 

февраля 1936 

 Балоенко Бригадир  

Поповкин  Лучший стахановец 

Зудилкин  Лучший стахановец 

Куприцевич  Лучший стахановец. 

Делегат краевого слета 

стахановцев. На слете премирован 

пианино 

Анализируя и систематизируя 

материал, мы пришли к выводу, что в 

стахановское движение в г. Черемхово 

было включено очень много людей, 

начиная с руководителей шахт и партийных 

работников до рядовых шахтеров. 

 Из таблицы  видно, что рождались 

новые формы организации труда, причем 

на общественных началах, что 

свидетельствует о приоритете 

коллективного труда, командных форм 

работы. Борьба за повышение 

производительности труда побуждала к 

организации технической учебы без отрыва 

от производства (см. табл. 2). 

Составленный нами календарь 

стахановского движения в начале 1936 г. по 

материалам газеты «За уголь» показывает, 

что каждый день происходили события, 
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которые способствовали распространению 

опыта стахановцев.  
Календарь стахановского движения в г. 

Черемхово в 1936 г.

 

Дата Событие Исторический 

документ 

2.01.1936 г. Нормы по мехцеху были выполнены на 268% № 14 от 1 февраля 

1936 г. 

11.01.1936 г Нормы по мехцеху были выполнены на 261% № 14 от 1 февраля 

1936 г. 

Январь 1936 

г. 

Введена бирочная система. Организована 

техническая учеба с рабочими по специальностям. 

№ 14 от 1 февраля 

1936 г. 

Январь 1936 

г. 

Выпуск стенной газеты № 14 от 1 февраля 

1936 г. 

Январь 1936 

г. 

Организована бригада по организации труда и 

рабочего места 

«За уголь», № 12 от 

27 января 1936 г. 

  Создана бригада по организации технического 

образования 

 

 

Создана бригада по реализации 

рационализаторских предложений и изобретений 

Создана бригада по нормированию и заработной 

плате 

 Создана бригада по быту стахановцев 

1.02.1936 г.  Запекин С.Д. за 6 часов работы добыл 7 вагонов 

угля (22,4 тонны), что составило 435 % нормы. 

 

«За уголь», № 14 от 

1 февраля 1936 г. 

2.02.1936 г. Уехали на краевой слет стахановцев 

промышленности и транспорта Удачин Григорий 

Николаевич, Георгий Александрович Недогаров, 

Михаил Кондратьевич Жушман, Александр 

Васильевич Нижегородцев. Алексей Дмитриевич 

Малятин, иван Осипович Гукляков, Н.А. Черняев, 

Люба Аверьянова, Ходоровский, Безруков и 

комсомолец Непомнящий 

№ 15 от 3 февраля 

1936 г. 

1.02-

5.02.1936 г. 

Всесоюзная стахановская пятидневка № 17 от 8 февраля 

1936 г. 

1.02-9.02 

1936 г. 

Шахтеры комсомольской бригады сверх плана 

добыли 490 тонн угля. Весь этот уголь отчислили 

на комсомольский эшелон. 

№ 21 от 14 февраля 

1936 г. 

10.02.1936 г 8 забойщиков и откатчиков 6-го участка сдали 

гостехэкзамен 

№ 21 от  14 февраля 

1936 г.  

11.02.1936 г. Машинист электровоза Быковский поставил 

рекорд по вывозке вагонов на шахтовом 

транспорте 

13.02.1936 г. Угледобыча по шахте сорвана № 22 от 15 февраля 

1936 г. 

15.02.1936 г. Инженер-механик Чугуев перевел на стахановскую 

работу машинистов Романенко и Калаужева 

№ 14 от 1 февраля 

1936 г. 
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15.02-

25.02.1936 г. 

Стахановская декада, посвященная 15-летию 

пограничных войск и 18 годовщине РККА. В эти 

дни шахта должна выдавать по 3630 тонн угля 

ежедневно. В стахановскую декаду шахта вступила 

с угольным долгом. 

№ 22 от 15 февраля 

1936 г. 

15, 16, 17 

февраля 1936 

г. 

Фактически бригада добыла 208 вагонов, что 

составляет 255% нормы и 115,5% стахановского 

плана. (Бригада Мафагурова на три дня имела 

задание по техническим нормам 82 вагона, а 

стахановский план 180 вагонов).  

 

Февраль 1936 

г. 

Кружок повышения квалификации забойщиков 1-

го участка закончил программу Руководитель 

кружка: Гуридов. 

№ 22 от 15 февраля 

1936 г 

Февраль 1936 

г. 

На шахту поступило 3 новых электровоза с 

московского завода «Динамо». Электровозы 

спускаются в шахты. 

№ 23 от 17 февраля 

1936 г. 

Характер нашего исследования 

потребовал детализировать плановые 

обязательства шахтеров, чтобы убедиться в 

росте производительности труда, в 

масштабах стахановского движения. 

Данные таблицы подтверждают, что 

стахановское движение было массовым и 

способствовало росту производительности 

труда. 

План на февраль 1936 г. («За уголь» № 14 

от 1 февраля 1936 г. Шахта должна дать 

81100 тонн угля. План суточной добычи 

установлен в 3244 тонны. 

№ участка План суточной добычи Месячный план 

1 участок 740 тонн 18500 тонн 

2 участок 600 тонн 15000 тонн 

3 участок 550 тонн 13750 тонн 

4 участок 410 тонн 10250 тонн 

5 участок 494 тонны 12350 тонн 

6 участок 450 тонн 11250 тонн 

Итоги работы стахановской пятидневки (№ 17 от 8 февраля 1936 г.) 

№ участка Показатели 

1 участок 92,9% плана 

2 участок 80,1% плана 

3 участок 94,2% плана 

4 участок 94,8% плана 

5 участок 87% плана 

Отмечена плохая работа шахты во всесоюзную стахановскую пятидневку. Шахта 

задолжала стране 1032 тонн угля. 

Угледобыча за 2-ю шестидневку февраля (№ 21 от 14 февраля 1936 г.) 

№ участка Фамилия 

начальника 

участка 

В тоннах 

Задание Добыто Процент 

выполнения 

6 Черняев 2250 2393 106,3 

4 Марцинкевич 2050 2006 97,8 

2 Селезнев 3000 2819 93,9 

5 Потапов 2470 2289 92,7 

1 Санжак 3700 3434 92,6 

3 Токарев 2750 2240 81,4 

 Итого по шахте 16220 15300 94,3 
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Стахановский план на декаду (№ 22 от 15 февраля 1936 г.)  

Цифры плана выдвинуты сами  начальниками участков и приняты рабочими 

№ участка Ежедневный стахановский план 

1 участок 860 тонн 

2 участок 630 тонн 

3 участок 560 тонн 

4 участок 450 тонн 

5 участок 550 тонн 

6 участок 580 тонн 

При выполнении данной 

исследовательской работы мы определили, 

что стахановское движение означает 

организацию труда по-новому, 

рационализацию технологических 

процессов, правильное разделение труда в 

производстве, освобождение 

квалифицированных рабочих от 

второстепенной подготовительной работы, 

лучшую организацию рабочего места, 

обеспечение роста производительности 

труда, обеспечение роста заработной платы 

рабочих и служащих. В данной работе мы 

попытались соотнести стахановское 

движение, развернувшееся на шахтах 

Черембасса и всесоюзное стахановское 

движение.  

Мы убедились в важности 

стахановского движения для развития 

производства. Мы предположили, что 

создание лидеров социалистического труда, 

героев - примеров для подражания во 

многом активизировало исполнительность 

остальных советских рабочих. В своей 

работе мы также поместили статистический 

материал из газеты «За уголь» 1936 г., 

свидетельствующий о масштабе и 

результативности стахановского движения. 

Для себя мы открыли новые имена 

стахановцев, которые не упоминаются в 

архивных материалах  городского музея. В 

целом, в результате выполнения данной 

работы у нас пробудился интерес к анализу 

исторических документов, отражающих 

жизнь города в советский период. В 

перспективе мы попытаемся 

проанализировать материалы газеты «За 

уголь» с точки зрения других проблем, 

которые освещала данная газета в 1936 г.  
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Шадбетов Артем, руководитель О.В. Берестенкова,  руководитель краеведческого 

объединения «Я – Черемховец», 2016 г. 

Создание фильма «Черемховские Огнеборцы. 85 лет истории» 

На протяжении ряда лет в нашей 

школе разрабатываются проекты, 

посвященные истории развития и 

становления предприятий, учреждений и 

организаций нашего города: 

машиностроительного завода им. К. 

Маркса, драматического театра г. 

Черемхово, городского Совета ветеранов, 

вагоноремонтного предприятия 

«Трансвагонмаш», радиостанции «Вести 

Черемхово», городского отдела внутренних 

дел, медицинских учреждений нашего 

города. Мы решили продолжить эту 

традицию. Посетив городской музей г. 

Черемхово, городскую библиотеку, 

побеседовав с 
 

младшим инспектором 

отделения кадровой и воспитательной 

работы
 
ФГКУ «4 отряд ФПС по Иркутской 

области» старшим прапорщиком 

внутренней службы  Тумановой Е.А.,
 
 мы 

выяснили, что краеведческих материалов 

об истории становления и развития 

пожарной охраны  г. Черемхово не очень  

много. Так как 2015 год был юбилейным 

для пожарной охраны г. Черемхово, у нас 

появилась идея разработки проекта, 

посвященного истории и развитию 

пожарной охраны г. Черемхово
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" пожарная охрана  - 

совокупность созданных в установленном 

порядке органов управления, 

подразделений и организаций, 

предназначенных для организации 

профилактики пожаров, их тушения и 

проведения возложенных на них аварийно-

спасательных работ. 

Основными задачами пожарной охраны 

являются: 

 организация и осуществление 

профилактики пожаров;  

 спасение людей и имущества при 

пожарах;  

 организация и осуществление 

тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 

В Государственную 

противопожарную службу входят: 

 федеральная противопожарная 

служба;  

 противопожарная служба субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 

Вид службы Основание для создания 

Муниципальная 

пожарная охрана 

Создается  органами местного самоуправления на территории 

муниципальных образований. 

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности 

муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений 

с другими видами пожарной охраной определяются органами 

местного самоуправления. 

Ведомственная  Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов 
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пожарная охрана управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, 

условия осуществления их деятельности, несения службы 

личным составом определяются соответствующими 

положениями, согласованными с Государственной 

противопожарной службой.  

Частная пожарная 

охрана 

Создается  в населенных пунктах и организациях. Создание, 

реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной 

охраны осуществляются в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Нормативы численности и 

технической оснащенности частной пожарной охраны 

устанавливаются ее собственником самостоятельно. 

Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в 

области пожарной безопасности на основе заключенных 

договоров. 

Добровольная 

пожарная охрана 

Форма  участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности. Добровольный пожарный - гражданин, 

непосредственно участвующий на добровольной основе (без 

заключения трудового договора) в деятельности подразделений 

пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению 

пожаров. Участие в добровольной пожарной охране является 

формой социально значимых работ, устанавливаемых органами 

местного самоуправления поселений и городских округов. 

ВЫВОД: В нашем городе действует 

муниципальная пожарная охрана ФГКУ «4 

отряд ФПС по Иркутской области». 

В ходе работы с архивными 

документами мы получили следующую 

информацию: история возникновения 

города Черемхово началась с постройки 

острогов в районе рек Белой, и Ангары в 

Черемуховой пади, где протекала большая 

речка Черемховка, переименованная 

позднее в Черемшанку. В 1771 – 1772 годах 

в пади поставили почтовую станцию, рядом 

селились крестьяне. О богатствах, 

таившихся в земле, местные жители знали 

давно. В 1895 году горный инженер 

Шейнцвинт заложил две первые 

разведочные шахты. К началу XXстолетия 

в бассейне уже было около 20 мелких шахт, 

добывавших 400 тонн угля в сутки. В 1897 

году в Черемховском проживало уже 2039 

человек. Здесь существовали: двухклассное 

приходское мужское училище и 

одноклассное женское, аптека, сельская 

богадельня, 25 торговых лавок, мельница, 

11 кузнец, несколько кабаков. Добыча угля 

возрастала с каждым годом. Значение 

угольной промышленности для Сибирской 

железной дороге и всей Иркутской 

губернии поднимала статус села 

Черемховского. В июне 1917 года 

Временное правительство А. Ф. Керенского 

объявило Черемхово городом. Судьба 

города и его жителей тесно связана с 

историей страны. Разработка угольного 

бассейна началась в годы 1-й пятилетки. В 

1735 году на левом берегу Ангары 

существовала заимка Черниговская, 

основанная приказчиком Идинского 

острога Фѐдором Черниговским. С 1909 

года деревня Черниговская стала в 

официальных источниках называться 

Свирской. Очевидно, изменение названия  

связано с несколькими представителями 

семьи Свирских (в метрических книгах 

Троицкой церкви Идинского острога XVIII 

– XIX веков насчитывается около десятка 

Свирских). В 1939 году деревня получила 

статус посѐлка, а в 1949 году – города. 
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В ходе изучения теоритических 

источников мы установили хронологию 

истории пожарной охраны города 

Черемхово  

№ 

п/п 

Дата  Событие  Руководител

ь  

1 В 1930 

году 

Создаѐтся  отдельная военизированная пожарная 

команда противопожарной охраны Главного 

политического управления по Восточно-Сибирскому 

краю при Черембассе.  

Еѐ первым 

начальнико

м стал 

Михаил 

Иванович 

Черных. 

2 1932 год Сформировано  Добровольное пожарное общество 

Черемховского каменноугольного бассейна 

«Востсибуголь». 

 

3  1935 год Ангаро – Черемховской площадке вблизи деревни 

Свирской началось строительство предприятия из двух 

производств: элементного завода и 

электроугольногозавода № 389 (в будущем – «Востсиб-

элемент»). На строительстве создано противопожарная 

охрана. Положение ППО было трудным. 

Первым   

начальнико

м  был 

Роман 

Александро

вич 

Перекрест. 

4 1946 год Создана городская  пожарная охрана МВД по г. 

Черемхово  

Возглавил  

Ф. Викулов. 

5 14 октября 

1950 года 

На  базе профессиональной команды завода № 389 

была организована 13-я военизированная пожарная 

часть (ВПЧ-13) УПЯО УООП Иркутского 

облисполкома  

 

6 1966 год Отряд  ППО г. Черемхово.   

7 1969 год 13-я военизированная пожарная часть была 

переименована в 9-ю ВПЧ. 

 

8 1969 год  ППЧ-66 по охране завода «Химик», упразднена в 1992 

году. 

 

9 1973 год ППЧ-64 по охране п. Косьяновка.  

10 1974 год ППЧ-67 в п. Михайловка по охране Восточно-

Сибирского огнеупорного завода.  

 

11 1975 год  ППЧ-68 по охране Центральной обогатительной 

фабрики. 

 

12 1983 год СВПЧ-45 по охране г. Черемхово и Черемховского 

района 

 

13 27 февраля 

1989 года 

Организован  отряд военизированной пожарной 

охраны № 6 по охране города Черемхово, 

Черемховского района, города Свирска и Свирского 

завода "Востсибэлемент" Управления пожарной 

охраны УВД Иркутского облисполкома. Состав отряда 

вошли: СВПЧ-45, ВПЧ-9, а также ППЧ-64 по охране 

города Черемхово, ППЧ-65 по охране города Свирск, 

ППЧ-67 по охране Восточно-Сибирского огнеупорного 

завода, ППЧ-68 по охране Центральной 

обогатительной фабрики "Касьяновская". 

Г.П. 

Файзрахман

ов 

14 5 июля 

1991 года 

Создан  отряд пожарной охраны номер  6 

противопожарной аварийно-спасательной службы УВД 

Г.П. 

Файзрахман
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Иркутской области по охране городов в Черемхово, 

Свирск, Черемховского района, Акционерного 

общества закрытого типа "Завод Востсибэлемент", 

Акционерного общества " Восточно-Сибирский 

огнеупорный завод", Центральной обогатительной 

фабрики "Касьяновская" разреза "Черемховский" 

производственного объединения "Востсибуголь" 

Министерства топлива и энергетики РФ. В состав 

отряда вошли: ПЧ-45 по охране города Черемхово, 

города Свирска и Черемховского района, ПЧ-9 по 

охране Акционерного общества закрытого типа "Завод 

Востсибэлемент", ОП-1 по охране города Свирска и 

Черемховского района, ПЧ-56 по охране города 

Черемхово, ПЧ-57 по охране Акционерного общества " 

Восточно-Сибирский огнеупорный завод", ПЧ-58 по 

охране Центральной обогатительной фабрики 

"Касьяновская" разреза "Черемховский" 

производственного объединения "Востсибуголь" 

Министерства топлива и энергетики Российской 

Федерации. 

ов 

15 до июля 

1993 года 

Одновременно в городах Черемхово, Свирске и 

Черемховском районе  существовал отряд 

профессиональной пожарной охраны. После этого 

действующие подразделения профессиональной 

пожарной охраны вошли в состав отряда, а именно: 

ПЧ-64, ПЧ-65, ПЧ-67, ПЧ-68. 

Г.П. 

Файзрахман

ов 

16 на 1 января 

2009 года 

Отряд ГПС разъединили на два самостоятельных 

подразделения: 

– Государственное учреждение «4 отряд федеральной 

противопожарной службы по Иркутской области», 

куда вошли ПЧ-11 _бывшая ПЧ-45), ПЧ-12 (бывшая 

ПЧ-57) по охране г. Черемхово, ПЧ-13 (пос. Кутулик) и 

ПЧ-14 (пос. Новонукутск); 

– областное государственное учреждение «Отряд 

противопожарной службы г. Черемхово», включившее 

ПЧ-110 (г. Свирск), ПЧ-109 (пос. Михайловка), а так 

же ПЧ-111 (пос. Забитуй) и ПЧ-112 (пос. Тыреть) 

 

17 28 ноября 

2011 года 

Государственное учреждение «4 отряда федеральной 

противопожарной службы по Иркутской области» 

переименовано в Федеральное государственное 

казѐнное учреждение «4 отряд федеральной 

противопожарной службы по Иркутской области». 

 

ВЫВОД: История  пожарной охраны г. 

Черемхово начинается с 1930 года. С 28 

ноября 2011 г. имеет название Федеральное 

государственное казѐнное учреждение «4 

отряд федеральной противопожарной 

службы по Иркутской области». 

 

 

 

 

 

Нами также изучен краеведческий 

материал о сотрудниках пожарной охраны 
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в годы Великой Отечественной войны. Мы 

узнали, что  многие бойцы пожарной 

охраны Черемхово и пос. Свирска ушли на 

фронт: Николай Васильевич Коснырев – 

младший сержант, орудийный номер, 

воевал на Западном, Брянском, 

Белорусском фронтах, имеет орден 

Красной звезды; Григорий Георгиевич 

Акимов – лейтенант, командир батареи 

артполка, дважды ранен, сражался на 

Северо-Западном, Сталинградском, 1-ом 

Белорусском фронтах, награждѐн орденами 

Отечественной войны 1-й степени и 

Красной звезды, принимал участие в 

освобождении Польши, боях восточной 

Пруссии; Антон Иванович Кунаев – 

красноармеец топослужбы, бился с врагом 

Волховском и 3-ей Прибалтийском 

фронтах, получил тяжѐлое ранение, кавалер 

ордена Красного знамени; Трофим 

Андронович Немчук – ефрейтор, 

орудийный номер, участник войны с 

японскими милитаристами, отмечен 

медалью «За отвагу»; Иван Яковлевич 

Сипатин – ефрейтор, участник боѐв за 

Берлин, награждѐн медалями «За боевые 

услуги», «За победу над Германией»; 

Роман Александрович Перекрест – погиб в 

Латвии в 1946 году. 

Мы также установили работников 

награжденных знаком «За отличную 

службу в МВД»: Файзрахманов Геннадий 

Павлович, Шевчук Владимир Иосифич, 

Демин Виктор Васильевич, Измоденов 

Сергей Алексеевич, Купцов Сергей 

Леонидович, Малышева Наталья 

Васильевна , Шишмарев Виктор 

Васильевич, Максимов Александр 

Петрович, Черниговский Владимир 

Николаевич. 

Сегодня ФГКУ «4 отряд федеральной 

противопожарной службы по Иркутской 

области» - это мощная оперативная служба 

в составе МЧС России, обладающая 

квалифицированными кадрами, 

современной техникой, имеющая развитую 

учебную базу. Он  был и остается 

мобильным, готовым в считанные минуты 

прибыть к месту вырвавшийся из – под 

контроля стихии и приступить к 

выполнению боевой задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подразделения ГПС ежегодно совершают 

около двух миллионов выездов, при этом 

спасают от гибели и травм на пожарах 

более 90 тысяч человек. По данным 

статистики, большинство пожаров (72,4%) 

регистрируется в жилом и 

производственном секторе. Основными 

причинами их возникновения являются 

неосторожное обращение с огнем, в том 

числе граждан, находящихся в нетрезвом 

состоянии, нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 

электрооборудования и бытовых приборов, 

нарушение правил пожарной безопасности, 

неправильное устройство печного 

отопления и т.д. И каждый раз входя в 

пылающее здание пожарный испытывает 

не человеческие нагрузки и в этой 

обстановке, в которой гибнет все живое, 

они работают.  

Спасение людей на пожаре, оказание 

им быстрой помощи, охрана материального 

достояния - священный долг каждого 

работника пожарной охраны. 
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Бахматов  Артем, руководитель О.В. Берестенкова,  руководитель краеведческого 

объединения «Я – Черемховец», 2010 г. 

 

Создание виртуальной краеведческой экспозиции школьного музея 

 «Душа и сердце заводского поселка» 

 

Трудно сегодня представить наш 

город  без завода тяжелого 

машиностроения имени Карла Маркса. Его  

судьба тесно связана с городом Черемхово.  

  Завод имени Карла Маркса - 

старейшее предприятие, образованное на  

месте кустарных мастерских и являющееся 

поселкообразующим предприятием. 

История формирования завода   

уходит своими корнями к 1904 году. 

Именно тогда был основан завод как 

мастерские по ремонту горного 

оборудования. Проведенная 

транссибирская железная дорога и русско-

японская война 1904-1905 годов вызвали 

дополнительный спрос на уголь. 

Углепромышленники понимали, что 

извлечь выгоду из заказов на топливо при 

существующих примитивных шахтах без 

механизации будет невозможно. Особенно 

успешную деятельность в этих вопросах 

проявил углепромышленник Щелкунов - 

так началась история механического 

завода. 

 

С одной стороны, это старейшее 

предприятие города (в 2004 году  

Черемховскому механическому заводу 

имени Карла Маркса  исполнилось 100 лет 

со дня пуска в действие), в котором 

трудятся жители заводского поселка и 

города, в целом; трудятся родители, деды 

учеников нашей школы.  С другой стороны, 

у учащихся нашей школы имеется очень 

бедный запас знаний об истории развития 

данного предприятия, а также  малая 

накопляемость краеведческого материала о 

заводе в нашем школьном музее. Этим и 

обосновывается актуальность нашего 

проекта. 

Историография по теме проекта 

ОАО "Первомайский 

электромеханический завод им. Карла 

Маркса" - предприятие, от которого 

напрямую зависит сегодня экономика 

города. В яркой и богатой истории 

предприятия можно прочесть поэтапно 

историю Украины.  

В 1873 году, оставшемся уже в 

позапрошлом веке, французский 

предприниматель Тьер построил на 

левом берегу речки Лугань бумажную 

фабрику. Здесь производилась 

оберточная бумага для нужд окрестных 

рудников.  

В 1889 году фабрику купили 

немцы Боссе и Геннефельд, 

перепрофилировав ее в механический 

завод горного оборудования. Семь лет 

спустя собственником предприятия 

становится Рудольф Геннефельд, а 

ассортимент продукции включает в себя 

подъемные паровые лебедки, насосы для 

рудников, чугунные отливки.  

В мае 1920 года советская власть 

приняла решение о национализации 

предприятия. Тогда же завод был 

перепрофилирован в литейно-

механический и получил имя Карла 

Маркса. Предприятие с той поры 

работало на восстановление и развитие 

угольной и химической 

промышленности молодого 

пролетарского государства.  
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С 1932 года завод 

переименовывается в 

"Машиностроительный завод им. К. 

Маркса", а его продукция приобретает 

все большее признание и авторитет 

среди потребителей. Завод осваивает 

выпуск лебедок, скреперов, 

пневматических и ручных угледробилок, 

вентиляторов, насосов, приводов для 

угольных лав, запасных частей к 

буровым машинам. Светлые 

перспективы уже становились 

воплощенной реальностью, но 

созидательный труд мирных людей был 

прерван войной.  

В октябре 1941 года завод был 

эвакуирован в город Черемхово 

Иркутской области, где производил в 

основном оборонную продукцию.  

Сразу же после освобождения 

Первомайска от гитлеровцев - 3 

сентября 1943 года - началось 

восстановление завода. Был вновь 

создан "Первомайский 

электромеханический завод им. К. 

Маркса", в функции которого входили 

ремонт и восстановление 

электрооборудования, затопленного во 

время войны в шахтах Донбасса - 

электродвигателей, трансформаторов, 

пускорегулирующей аппаратуры.  

В 1946 году было принято 

историческое решение об организации 

на заводе производства 

взрывозащищенных электродвигателей, 

которое повлекло за собой новый этап 

переоснащения и реконструкции. 

Меньше года понадобилось 

техническому отделу предприятия для 

разработки и выпуска первых врубовых 

электродвигателей для привода 

угольных комбайнов.  

С конца 50-х годов прошлого 

столетия завод им .К.Маркса стал 

известен как одно из ведущий 

предприятий страны по разработке и 

выпуску взрывозащищенного и 

рудничного оборудования для 

крупнейших индустриальных районов 

Донбасса, Кузбасса, Карагандинского, 

Воркутинского, Подмосковного и 

других центров развития угольной, 

нефтеперерабатывающей и газовой 

отраслей, работающих в условиях 

взрывоопасного производства.  

Постоянное усовершенствование 

конструкций и технологий позволило в 

80-х годах создать на заводе ряд 

модификаций двигателей, не 

уступающих по техническому уровню 

лучшим мировым образцам. За 

достижения наилучших результатов по 

выпуску высококачественной продукции 

завод неоднократно награждается 

дипломами ВДНХ СССР и УССР, 

электродвигатели ПЭМЗ им. К. Маркса 

экспортируются в 34 страны мира.  

Электродвигатели ОАО "ПЭМЗ 

им. К.Маркса" работают в России, 

Казахстане, Эстонии, Узбекистане, 

Азербайджане, Афганистане, Болгарии, 

Венгрии, Вьетнаме, Египте, Индии, 

Иране, Ираке, Китае, Корее, Кубе, 

Монголии, Пакистане, Польше, 

Румынии, Сирии, Турции, Финляндии, 

Чехии, Эфиопии и других странах.  

Назначение в 1992 году 

генеральным директором Петра 

Ивановича Захарченко послужило 

началом нового этапа в истории 

предприятия. 26 июня 1995 года завод 

реформируется в открытое акционерное 

общество "Первомайский 

электромеханический завод имени Карла 

Маркса" и начинается новый виток в 

истории завода.  

Заводу были вручены "XVIII 

Международный приз за технологию и 

качество" в 1997 году в Германии, "26-й 

международный приз за качество" в 

1998 году во Франции. Завод, как 

лучший товаропроизводитель мирового 

рынка, вписан в Почетную Книгу 

Технологии и в каталоги "Mercado 

mundial (wоrld mаrkеt)" N 426-АGОSТО 

1997- АNO XXXV, N 438-АGОSТО 

1998-АNO XXVII.  

В 2001 году серии взрывозащищенных 

асинхронных электродвигателей 

мощностью от 2,2 кВт до 400 кВт 

удостоены Государственной премии 

Украины.  
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В 2002 году завод стал Лауреатом 

Международного Академического 

рейтинга "Золотая Фортуна", а в 2003 

году - Лауреатом Международного 

конкурса "Золотые Торговые Марки". В 

2005 году в г. Париже был вручен 

Золотой приз Европы "За лучшую 

торговую марку" - Приз нового 

тысячелетия.  

27 марта 2006 года в Париже ОАО 

"Первомайский электромеханический 

завод имени Карла Маркса" получил 

Международную награду за качество 

"Diamond eye for quality".  

Заводу были вручены 

многочисленные дипломы, последние из 

них: специализированной 

Международной выставки "Электрика-

2005" г. Львов, Международной 

выставки "Электро-2005" г. Москва, 

Международной выставки 

"Индустриальный ресурс-2005г." г. 

Киев, Международной выставки 

"Электро-2006" г. Москва, 

специализированной Международной 

выставки "Уголь / Майнинг 2006" г. 

Донецк. 

В ходе работы с архивными документами 

мы получили следующую информацию: 

До революции Черемховский угольный 

район являлся значительным 

промышленным центром Сибири. Летом  

1904 года углепромышленник Щелкунов 

закончил строительство рудоремонтных 

мастерских рядом с действующими 

электростанцией и шахтой №5. 

В мастерских было организовано два цеха:  

кузнечно-котельный и  токарно-слесарный. 

Работало в то время в мастерских 30 

человек мастеровых по ремонту шахтных 

вагонеток, перекачных насосов и других 

механизмов.  

В 1912 году рудоремонтные мастерские 

реорганизованы в механический завод с 

пятью цехами: чугунолитейным, токарным, 

слесарным, кузнечным и столярным. 

Руководил столярным процессом механик 

Рубанович. Для нормальной работы заводу 

требовалось в месяц 3 тысячи пудов 

чугуна, 1500 пудов меди, 2 тысячи пудов 

железного лома 1000 пудов кокса. Условия 

труда были ужасные, рабочий день доходил 

до 12-14 часов, низкая заработная плата, 

штрафы вызывали недовольство рабочих. 

В 1913 году первые профсоюзные кружки 

объединились в нелегальный «Союз 

горнорабочих Черемховского угольного 

промышленного района». Союзом 

руководил большевик  Петр Старостин, 

Георгий Кацмельсон. 

Героически сражались рабочие завода на 

баррикадах Иркутска в декабре 1917 года. 

В братской могиле города Черемхово в 

числе 31 погибшего похоронены рабочие 

завода М. Рыбалко и К. Забелло. 

В годы борьбы с Колчаком рабочие 

механического завода оборудовали из 

угольных вагонов бронепоезд, который под 

командование токаря завода Замарецкого и 

машиниста поезда Михеева вел 

героическую борьбу с врагом, прикрывая 

тыл отступающих отрядов Красной 

гвардии.  В конце апреля 1920 года 

белогвардейцы подожгли механический 

завод. Огонь уничтожил все сооружения и 

оборудование. Черемховцы восстановили 

завод к 7 ноября 1920 года. 

Ярким событием для работников завода 

был приезд М. И. Калинина в 1920 году с 

агитпоездом «Октябрьская революция». Он 

поблагодарил трудящихся завода за их 

героический труд и выразил уверенность в 

том, что трудящиеся завода добьются еще 

больших успехов в строительстве новой 

жизни. После гражданской войны завод 

активно участвовал в восстановлении 

разрушенных шахт, реконструкции старых 

и строительстве новых, изготовлении для 

них нестандартного оборудования. 

В 1927 году на механическом заводе было 

расширено производство, произведена 

реконструкция цехов, часть износившегося 

оборудования заменено новым. Завод 

перешел к выпуску шахтного 
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оборудования, рештаков, вагонеток, 

лебедок, насосов, транспортеров, а также 

товаров для населения: печных изделий , 

утюгов, ступок, сковородок. В кузнечном 

цеху изготавливали гвозди для барок на 

Лену, веялки и моловилки, а также 

глиняную посуду. Весь этот ассортимент 

сбывали сельскому населению в обмен на 

продовольствие для работников завода. 

Проведены значительные работы по замене 

устаревшего и модернизации 

действующего оборудования. В 1932 году 

завод получил название горно – 

механический завод треста 

«Востсибуголь». Заводом  было получено и 

установлено 5 импортных токарных 

станков и 4 станка отечественного 

производства. В 1933 году было 

установлено 2 четырехогневых горна, 

трехогневой горн, компрессор и радиально 

– сверильный станок.  

В годы первых пятилеток трудящиеся 

завода работали с огромным  энтузиазмом. 

В 1936 году выполняющих личный план от 

100 до 150% было 94 чел. Сверловщик 

Михайлов выполнял нормы от 762 до 

912%, обмотчица Яковлева выполняла план 

на 400%. 

Директором завода в то время был 

Михайлов Н.Н. главный инженер – 

Богданов Г.С., секретарь партбюро – 

Богданов Н. 

Работа по – фронтовому. 

С первых дней Великой Отечественной 

войны многие трудящиеся завода 

добровольно ушли защищать Родину. На 

место ушедших приходили женщины, 

юноши и девушки. За первые 8 месяцев 

войны на смену мужчинам пришли 417 

женщин. На всех участках завода работала 

в основном молодежь. Возраст 

большинства рабочих равнялся 14 – 25 лет. 

Самой большой заботой горкома, 

связанной с пуском эвакуированных 

предприятий, был завод им. К. Маркса. 

Из материалов архива, мы узнали, что в 

1873 году, оставшемся уже в 

позапрошлом веке, французский 

предприниматель Тьер построил на левом 

берегу речки Лугань бумажную фабрику. 

Здесь производилась оберточная бумага 

для нужд окрестных рудников.  

В 1889 году фабрику купили немцы Боссе 

и Геннефельд, перепрофилировав ее в 

механический завод горного 

оборудования. Семь лет спустя 

собственником предприятия становится 

Рудольф Геннефельд, а ассортимент 

продукции включает в себя подъемные 

паровые лебедки, насосы для рудников, 

чугунные отливки.  

В мае 1920 года советская власть приняла 

решение о национализации предприятия. 

Тогда же завод был перепрофилирован в 

литейно-механический и получил имя 

Карла Маркса. Предприятие с той поры 

работало на восстановление и развитие 

угольной и химической промышленности 

молодого пролетарского государства.  

С 1932 года завод переименовывается в 

"Машиностроительный завод им. К. 

Маркса", а его продукция приобретает все 

большее признание и авторитет среди 

потребителей. Завод осваивает выпуск 

лебедок, скреперов, пневматических и 

ручных угледробилок, вентиляторов, 

насосов, приводов для угольных лав, 

запасных частей к буровым машинам. 

Светлые перспективы уже становились 

воплощенной реальностью, но 

созидательный труд мирных людей был 

прерван войной.  

В  1941 года из Варвароплья 

Варошиловградской области и был 

эвакуирован машиностроительный завод 

имени Карла Маркса, который был 

размещен в зданиях горно-механического 

завода треста «Восибуголь» в городе 

Черемхово.  

Еще в Домбассе завод им. К. Маркса начал 

перестраиваться с выпуска горно-шахтного 

оборудования целиком на выпуск 

оборонной продукции. К выпуску новой 

продукции стали срочно готовить старый 

завод. 

Максимум площадей требовалось для 

литейного цеха, под него в основном и 

заняли имеющиеся площади. 

Механический цех со старым и новым 

оборудованием, а также электроцех решено 

было вывести из стен старого завода и 
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построить для них новые деревянные 

помещения. Эшелоны с заводским 

оборудованием, погруженным в 120 

вагонов, прибыли в Черемхово из Домбасса 

19-20 сентября, пробыв в пути ровно месяц. 

Сразу же был начат монтаж этого 

оборудования. 

С целью ускорения ввода новых цехов их 

строительство было совмещено с монтажом 

оборудования. Станки сгружали с 

железнодорожных платформ и ставили их, 

что называется, в чистом поле, но там, где 

впоследствии должен вырасти цех. Монтаж 

оборудования зачастую начинали тогда, 

когда еще не было ни стен, ни крыши. Два  

новых цеха были введены в действие в 

декабре. Следовательно к концу 1941 года 

завод, вывезенный из Домбасса, начал 

работать на новом месте – в Черемхово. В 

это же время в основном была завершена 

реконструкция литейного цеха и пущена в 

ход дополнительно еще одна вагранка в 

старом здании. 

Для чугунолитейного производства 

требовался кокс, а централизованное 

снабжение завода коксом из Кузбасса 

обстоятельствами военного времени было 

нарушено. Коллектив завода им. К. Маркса 

сумел наладить производство полукокса из 

Черемховских некоксующихся углей. 

Удалось получить кондиционный полукокс. 

В этом была большая заслуга начальника 

литейного цеха домбассовца Сысоева. Уже 

с января 1942 года  коллектив  организовал 

поточное производство, выпускал 

оборонную продукцию о строжайшему 

графику. 

Этот вклад коллектива завода отмечен 

присуждением ему Красного Знамени, а 

шесть человек Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 апреля 1942 

года были удостоены высоких 

правительственных наград. Вот их имена: 

Василий Никифорович Малов – директор 

завода, Михаил Афанасьевич Иванов – 

главный инженер, Никифор Захарович 

Гредневский – начальник кузнечного цеха, 

Илья Иннокентьевич Тютрин – 

формовщик, Антон Яковлевич Шевченко – 

начальник цеха, Василий Яковлевич 

Кирсанов – токарь. 

К концу 1942 года на заводе работало 9 

цехов: механосборочный, котельный, 

термический, чугунолитейный, кузнечный, 

модельный, метизный, сталелитейный, 

инструментальный. Все цеха между собой 

были связаны узкоколейкой. 

Транспортировка изделий производилась 

вручную на тележках. Одновременно с 

выпуском  изделий для оборонной 

промышленности на заводе выпускались 

насосы, вентиляторы, лебедки, вагонетки. 

Почти ежемесячно осваивали и запускали в 

серийное производство новые конструкции 

горно-шахтного оборудования и 

спецпроизводства. 

Много лет прошло с тех пор, как в 

Черемхово всего за 3 месяца был пущен в 

ход эвакуированный из Домбасса 

машиностроительный завод, и конечно же, 

многое забылось. Но навсегда сохранится в 

памяти самоотверженный, героический 

труд людей, которые были одержимы 

неодолимым стремлением дать фронту как 

можно больше боеприпасов. 

Враг угрожал Москве. Чтобы пустить завод 

до конца 1941 года, первые два месяца 

люди работали в одну смену, но по 16 

часов в сутки, а последний месяц 

добровольно решили работать по 

небывалому и, как сейчас кажется, 

неповторимому графику: 36 часов работать 

и 12 часов отдыхать! Разве может человек 

выдержать такой режим труда? А ведь 

выдержали. 

Пищу люди принимали прямо на рабочем 

месте и поочередно ходили в литейку, 

чтобы там в тепле от разогретых литейных 

форм поспать в ночное время хотя бы 30-40 

минут. 

На фронт ушли:  Михаил Марченко, 

Блохин Ф.Я., Васильев В.А., Истомин И.А., 

Петрушов А.П., Харитонов А.М., Щепин 

И.К., Молибога В.А., Таратун Н.И.,  

Антоненко Н.Т., Клоц О.Е., Карачеев Ф.В., 

Рахматулин М.М. и другие. 

Михаил Марченко – бывший токарь завода 

погиб в декабре 1942 года в Смоленском 

сражении. 

Мать Михаила получила письмо от 

комиссара батальона: « Дорогая Мария 

Ивановна! Тяжело и горько писать с 
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таким тяжелым для Вас сообщением. Ваш 

сын героически погиб на своем боевом 

посту 20 декабря 1942 года и похоронен в 

д. Павлово, Юхонского района Смоленской 

Области. Ваш сын совершил героический 

подвиг, обеспечил батальону выполнить 

сложную наступательную операцию. 

Дорогая Мария Ивановна! Вы русская 

мать, давшая Родине такого 

бесстрашного воина, народ будет 

благодарен Вам. Мы гордимся Мишей, мы 

выражаем Вам свое сыновье уважение и 

большое спасибо, что вы воспитали в 

своем сыне любовь к нашей матери  - 

Родине, ненависть к врагу. Гордитесь и Вы 

им, как мать героя. Верьте, за Мишу мы 

отомстим». Письмо   датировано 24 

декабря 1942 года, подпись разобрать не 

удалось. 

 
 

Щепин Иннокентий Константинович. 

Призван в феврале 1942 года . Окончил 

Забайкальское военное училище в октябре 

1942 года в звании младшего лейтенанта. К 

Берлину подошел в звании капитана и 

командира пулеметной роты.  По 

окончании войны вернулся на завод. 

Работали на заводе в годы войны: 

Богданова Т.И., Валевахина Е.А., 

Просолова Л.Н., Рукосуева А.А., Ямлева 

Р.А., Блохина М.Я., Таратун А.Г., Федоров 

А.И., Карачеева Е.А., Таратун М.Н., 

Балабанова В.А., Иванова З.И. и другие. 

Мирные будни 

После окончания войны завод полностью 

переключился на выпуск  мирной 

продукции. 

В 1946 году завод переходит в систему 

строительства топливных предприятий 

СССР и осваивает производство новых 

машин: кирпичеделательных агрегатов, 

рейсмусовых станков, дробилок, прессов, 

растворомешалок. Заводом освоено 

производство узлов к кранам, землесосов, 

вентиляторов,  буровых замков и другой 

продукции. Директором завода  был 

Токарев Г.А. 

В 1949 году завод переходит в систему 

Главстроймеханизации Министерства 

угольной промышленности СССР. Были 

расширены производственные площади 

чугунолитейного, сталелитейного, 

кузнечно-котельного, сборочного и 

термического цехов за счет пристроек. 

Были вновь построены мощные 

парокотельная, компрессорная станция, 

пилорама. Внутри завода главные дороги 

были покрыты асфальтом. Полностью 

ликвидирован внутризаводской ручной и 

конный транспорт (на заводе был свой 

конный двор).  

В 1955 году завод переходит в систему 

Главшахстроймаша Министерства 

строительства предприятий угольной 

промышленности СССР, затем 1957 году в 

управления машиностроения Иркутского 

Совнархоза и специализируется на выпуске 

насосов и оборудования механизации 

шахтных стволов. Директор завода – 

Токарев Г.А.  

Большой вклад в развитие завода с 

технической стороны внесли такие 

специалисты, как ведущий конструктор 

Аббакумовский Владимир Сергеевич. Он 

внедрил литейный конвейер в 

чугунолитейном цехе, механизировал 

углеподачу и шлакоудаление в 

парокотельной, землеудаление в 

сталелитейном цехе и внедрил другие 

проекты. 

Начало реконструкции завода было связано 

с работой ОКСА, руководитель Проневич 

Тимофей Иванович, инженер – строитель. 

«Истинно именитые» люди 

Золотым фондом завода всегда был, есть и 

будет его трудовой коллектив, 

специалисты, руководители. По 1965 год 

директором завода был Фастовец Иван 

Никитович. Завод ежегодно увеличивал 

объемы производства. Назрел вопрос 

реконструкции и расширение цехов. Два 
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пролета формовочного участка в 

чугунолитейном цехе были объединены в 

один с монтажом 2-х пятитонных мостовых 

кранов. Был смонтирован литейный 

конвейер и установлены формовочные 

машины. В два раза были увеличены 

площади сталелитейного цеха с заменой 

сталеплавильной печи, была произведена 

реконструкция кузнечно-котельного цеха – 

увеличили высоту цеха, заменили 

нагревательную печь с угля на мазут. 

Установили более мощное кузнечно - 

прессовое оборудование. По инициативе 

Ивана Никитовича Фастовец построены 

детский пионерский лагерь и детская дача 

на Федяево. 

В 1965 году в связи с аннулированием 

Совнархоза завод перешел в ведение 

Министерства тяжелого энергетического и 

транспортного машиностроения в 

Главкгормаш. Особое внимание в 60-е годы 

уделялось борьбе за качество продукции. В 

этот период на заводе внедрялась система 

«Бездефектного изготовления продукции и 

сдачи ее ОТК с первого предъявления». 

Ежемесячно проводились заводские «дни 

качества». 

В 1970 году завод работал в новых 

условиях планирования и экономического 

стимулирования. На заводе было 

разработано положение по хозрасчету 

основных и вспомогательных цехов и 

участков. На хозрасчет были переведены 7 

основных и 5 вспомогательных цехов. 

Исполняющий обязанности  директора – 

Коновалов Г.  

В ходе исследования материалов местной 

периодической печати нами установлено, 

что 

в это время была выпущена первая 

промышленная серия шламавого насоса 

6Ш8, его прямое назначение  - перекачка 

воды в которой содержится большое 

количество горных пород. Этот насос 

прошел через руки сотен людей. На завод 

он поступил в виде набора комплектующих 

деталей. Слесари – сборщики из 

своеобразного сложного конструкторского 

набора собрали насос. 

Начата  технологическая подготовка 

промышленного производства 

артезианского насоса ЭЙЦВ8-40-65, 

разработан эскиз проект модернизации 

перекачного насоса 4НШВ 7х4. В 

номенклатуре выпускаемых изделий 

заводом числилось 15 разновидностей 

моделей насосов, землесосов, вентиляторы, 

задвижка, шахтные клети и нестандартное 

горношахтное оборудование. 

В 1970 году при участии институтов 

технической эстетики Свердловска и 

Хабаровска была произведена оценка 

технического уровня машин, выпускаемых 

заводом. Из 17 отмеченных изделий, 11 

находились на современном техническом 

уровне. Это большой успех 

машиностроителей. Завод на мировой арене 

может успешно конкурировать с фирмами 

других государств. Спрос на Черемховские 

машины за границей был велик. Впервые 

продукция завода стала появляться за 

рубежом еще в 1956 году. Ну, а 70-80-е 

годы более 40 стран были заказчиками 

завода. Заводская продукция отправлялась 

в ГДР, Польшу, Болгарию, Иран, Гвинею, 

Ирак, Ливан, Бангладеж, Монголию, 

Кувейт, Афганистан, Сирию, Югославию, 

Куба. Регулярными заказчиками были 16 

зарубежных стран. С изделиями завода 

можно было познакомиться на 

международных выставках в Борно, 

Пловдиве, Дамаске, Сантьяго. 

Много лет проработал на заводе в 

должности начальника отдела труда и 

заработной платы, планового отдела – 

Евсеев Александр Николаевич.  

Более 50 лет проработал на заводе 

Огородников Георгий Васильевич главным 

технологом. В начале 30-х годов люди, 

закончившие семилетку, считались 

высокообразованными. Семнадцатилетний 

Георгий принят табельщиком. Но такая 

должность не удовлетворяла его. Частенько 

забегал в мехцех и с завистью смотрел на 

рабочих. В октябре 1931 года мечта его 

сбылась – стал он учеником токаря. 

Прошло немного времени , и Георгий 

самостоятельно обрабатывал детали. 

Конечно, сначала был и брак. В 1936 году 

ему был присвоен высший седьмой разряд. 

Началась война, Огородников в числе 

других направлен на военную  
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переподготовку. Но в тылу нужны были 

квалифицированные кадры. Он остался на 

заводе в должности мастера мехцеха. 

Георгий Васильевич работал начальником 

ОТК, главным технологом, заместителем 

техотдела завода. В трудовой книжке 

Огородникова около 20 записей о 

награждении денежными премиями, 

ценными подарками. В 1965 году за 

разработку технологического процесса 

насоса НП-2 он награжден свидетельством 

участника ВДНХ, в 1977 году получил 

авторское вознаграждение за внедрение 

рацпредложений. 

 Бессменным начальником чугунно-

литейного цеха был Михайлов Василий 

Иванович, который в годы войны был 

отозван из Армии для организации 

производства литья корпусов мин.  

Высококвалифицированными 

специалистами в области литейного 

производства были начальники 

сталелитейного цеха – Тютрин Илья 

Иннокентиевич, Блинчевский Григорий 

Абрамович, мастер – Дементьев Георгий 

Абрамович. 

Блинчевский Григорий Абрамович был 

руководителем, отцом, наставником в 

коллективе завода. Его любовь к людям, 

забота о людях, отличные организаторские 

качества снискали уважение и авторитет у 

заводчан. 

Лобачев Алексей Абрамович – мастер 

ремонтного цеха. Его жизнелюбие и 

человеколюбие удивляли. Алексей 

Абрамович прошел суровые годы войны, 

но его сердце не очерствело. Молодых 

людей отправляли в его цех на 

исправление. К каждому относился по-

отечески, терпеливо, прививал любовь к 

труду, учил, наставлял на жизненный путь. 

Заводчане старшего поколения прошли 

школу закалки в годы ВОВ на фронте и в 

тылу, они полностью отдавали себя делу 

развития завода. Среди фронтовиков были 

также: Блохин Федор Яковлевич, Васильев 

Владимир Архипович, Истомин  

Иннокентий Андреевич, Щепин 

Иннокентий Константинович, Молибога 

Валентина Александровна, Антоненко 

Николай Тимофеевич, Клоц Олег 

Евгеньевич, Карачеев Федор Васильевич, 

Рахматулин Мингалей Мингалеевич. 

Все 100 лет существования завода 

показывают и отражают исторические 

преобразования в стране. Особенно 

большое их количество выпало на долю 

директора Лобачева Александра 

Алексеевича. 

В 1980-х годах завод имени Карла Маркса 

является заводом союзного значения 

всесоюзного промышленного объединения 

«Союзгормаш» Минтяжмаша. 

В 1986 году по стране вводится 

Государственная приемная продукции с 

целью улучшения качества. Создается 

орган Госприемки. 

В 1990 году  завод переходит на арендные 

отношения с ПО «Иркутсктяжмаш». 

В 1993 году происходит приватизация 

завода и преобразование арендного 

предприятия в Товарищество с 

ограниченной ответственностью. 

В 1998 году согласно Постановления 

правительства завод переходит в новую 

форму собственности – ЗАО (закрытое 

акционерное общество) 

Во все времена завод славился своими 

кадрами. За многолетнюю и безупречную 

работу десятки рабочих и инженерно-

технических работников награждены 

различными правительственными 

наградами: 

Орденом Ленина 

Синенков Иван Константинович 

Клочко Иван Степанович 

Орден Трудового Красного Знамени 

Токарев Георгий Александрович 

Тютрин Илья Иннокентьевич 

Голубев Александр Степанович 

Бурганова Лидия Михайловна 

Орден Знак Почета 

Фастовец Иван Никитович 

Сушкова Мария Марковна 

Муганов Георгий Георгиевич 

Михайлов Василий Иванович 

Юрьева Надежда Васильевна 

Лобачев Алексей Абрамович 

Кузьмина Нина Яковлевна 

Кузнецов Евгений Леонидович 

Орден Трудовой Славы III степени 

Ильенко Иван Алексеевич 
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Кушнарев Анатолий Власович 

Орден Трудовой Славы II степени 

Желтов Анатолий Иванович 

Медаль «За трудовую доблесть» 

Мельникова Зинаида Федоровна 

Репченко Владимир Федорович 

Васильковский Владимир Исакович 

Медаль «За трудовое отличие» 

Петров Борис Викторович 

Яковец Николай Иванович 

Орден «Дружбы народов» 

Кушнарев Анатолий Власович 

Звание «Почетный работник 

Министерства тяжелого и транспортного 

машиностроения» и нагрудный знак 

Садретдинова Фарида Хабидуловна. 

За годы существования завода здесь 

родилось множество трудовых династий: 

Григорьевы, Серковы, Похабовы, Буш, 

Евдокимовы, Черных, Мугановы, 

Пушкаревы, Шлапоковы. Это золотой фонд 

машиностроения. 

Бывший фронтовик Георгий Георгиевич 

Муганов пришел на предприятие в 1947 

году. Отсюда, отработав 43 года, ушел на 

заслуженный отдых. Трудовой путь отца 

продолжили сыновья Михаил, Владимир, и 

Георгий. Особенно отличился младший. За 

годы работы на заводе освоил профессии 

водителя, фрезеровщика, крановщика, 

слесаря-ремонтника. Трудился и мастером, 

и механиком. Мастер на все руки,- говорят 

о Георгие Георгиевиче Муганове – 

младшем. 

Слесарь-сборщик Игорь Викторович 

Черных тоже из семьи потомственных 

заводчан. Мам, Ольга Кузьминична, после 

окончания института приехала молодым 

специалистом. Отец, Виктор Николаевич к 

тому времени уже был рабочим со стажем. 

Сюда на завод пришел и сын Игорь. А 

теперь и внук Олег стал продолжателем 

семейной династии. 

Династия Берестенниковых – глава Римма 

Александровна по профессии учитель 

начальных классов и проработала много 

лет. Казалось тогда, что все состоялось, но 

она думала иначе. Решила сменить 

профессию. Посоветовали идти на завод. 

Приняли в инструментальный. Пришла в 

коллектив , вроде все близкие люди. Вот 

уже более 20 лет работает. Сейчас инженер 

по табельному учету. Подросли сыновья. 

Старший Геннадий пришел на завод, 

сейчас возглавляет транспортный цех и уже 

душой прирос к заводу. Здесь  нашел себя и 

Олег, младший сын. Он – водитель. 

Александр Алексеевич Лобачев так же 

потомственный заводчанин. Отец-

фронтовик пришел на предприятие в 1946 

году и отдал заводу почти полвека. В 1976 

году сразу после школы пришел сюда и 

сын. Начинал учеником слесаря, работал 

электромонтером. После службы в армии и 

учебы в политехническом институте был 

главным механиком. Затем командировка 

на Кубу, возвращение, работа главным 

инженером. А с 1985 года – директор.  

Ветераны завода 

Ветераны всегда были золотым фондом 

предприятия. Ивашко Галина Григорьевна, 

Ильенко Маргарита Романовна, 

Васильковский Станислав Исакович, 

Невидомский Владимир Андриянович, 

Попов Владимир Михайлович, Марченко 

Владимир Николаевич, Марченко Людмила 

Михайловна, Белобородова Тамара 

Гурьевна, Зиновьев Владимир Иванович, 

Лобачев Александр Алексеевич, Попова 

Тамара Терентьевна, Белоусова Зоя 

Филиповна, Желтов Анатолий Иванович, 

Захарова Надежда Павловна, Крюков 

Анатолий Николаевич, Кортяков Анатолий 

Дмитриевич, Ульянич Татьяна 

Григорьевна, Буртасовский Юрий 

Николаевич, Григорьев Евгений 

Иннокентьевич, Ильенко Татьяна 

Николаевна, Кожевников Александр 

Иванович, Шестаков Юрий Степанович, 

Васильковский В.И., Кумицкая А.С., 

Калинина Т.М., Плотникова Г.Л., 

Андрианова Н.В., назаров В.И., Пожитков 

П.И., Серкова Г.П., Галкина Н.В., 

Григоьева В.Г., Муха Н.В., Онисько Ю.М., 

Муха А.М., Похабова Л.И., Еськина Л.П., 

Караулова Е.И., Соболева Н.М., Черных 
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Г.А., Ягодницин Н.П. Все эти люди 

преданы заводу, с честью несут заводскую 

марку. 

Завод сегодня 

Приходят на завод и молодежь: Андрей 

Красильников, Женя Макаров, Юля 

Берестенникова, Андрей Попов, Олег 

Горчев. Ребята из заводских семей, многие 

учатся в вузах. Смена достойная, не боится 

трудностей и настоящей работы, которой 

хватает. 

Сегодня завод предприятие, тесно 

сотрудничающее не только с 

угледобывающими, но и с предприятиями 

золотодобывающей промышленности и 

«Атоммашем». Причем Черемховский 

машиностроительный завод уже на 

протяжении ряда лет удается выигрывать 

конкурсы на поставку продукции у таких 

промышленных гигантов, как 

«Кратяжмаш» и «Уралтяжмаш». 

В коллективе более 350 человек. Коллектив 

стабильный. 

Заводчане достойно встретили юбилей 

предприятия. Машиностроительный завод 

им. К. Маркса - лауреат главной премии 

России «Российский национальный олимп» 

2000, 2002 и 2003 годов, дипломант 

областного конкурса «Лучшее предприятие 

по организации охраны труда» 2001 – 2002 

годов, обладатель Золотой грамоты фонда 

«Меценаты столетия»; дипломант 

Международной академии реальной 

экономики 2002 года 

Жизненный путь завода более 100 лет 

вплотную связан с судьбами людскими. 

История развития завода, его жизнь – это 

история государства Российского. Слава 

людям, создавшим историю завода в 100 

лет. Вечная память людям, ушедшим из 

жизни, но оставивших свой след в истории 

завода. 

Пусть вековая жизнь завода продлиться 

еще 100 лет. Это могут сделать люди, 

работающие на заводе, люди любящие 

завод и с честью несущие его славу. 

В результате учебной экспедиции мы 

выяснили следующее: 

1. В  братской могиле, находящейся на 

улице Декабрьских событий, 

захоронены рабочие завода, 

участники Декабрьского восстания 

1912 г. в городе Иркутске: Михаил 

Рыбалко и Казимир Забелло. 

2. В 1920 г. в механическом цехе перед 

рабочими выступал председатель 

ВЦИК М.И. Калинин. 

Также в ходе учебной экспедиции мы взяли 

интервью у Щепина И.К. о фактах его 

биографии, связанных с заводом, 

Крысанова В.С. о  тружениках тыла и 

наградах, Ульянич Т.Г. о ее работе на 

заводе, кочегара Берестенкова А.А. об 

Аббакумовском – авторе проекта 

модернизации процесса транспортировки 

угля в котельной. 

В результате нашей работы над проектом 

было создано оригинальное, не имеющее 

аналогов электронное пособие по 

краеведению, содержание которого 

соответствует историографии,  материалам 

архивных документов, периодической 

печати. В нашем школьном музее теперь 

есть уникальная виртуальная 

краеведческая экспозиция «Душа и сердце 

заводского поселка». Проведенного в 

рамках проекта исследование показало, 

что создание музейной экспозиции – дело 

кропотливое, необходимо приложить 

немало усилий, чтобы собрать материал 

для экспозиции.  
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Белоусов  Дмитрий, руководитель О.В. Берестенкова,  руководитель краеведческого 

объединения «Я – Черемховец», 2014 г.

 

Создание Web- сайта, 

посвященного 78 летней годовщине вагоноремонтного предприятия  

г. Черемхово 

 

На протяжении ряда лет в нашей школе 

разрабатываются проекты, посвященные 

истории развития и становления 

предприятий, учреждений и организаций 

нашего города: машиностроительного 

завода им. К. Маркса, драматического 

театра г. Черемхово, городского Совета 

ветеранов, медицинских учреждений 

нашего города. Посетив городской музей г. 

Черемхово, городскую библиотеку, 

побеседовав с Тихомировым А.Е., мы 

выяснили, что краеведческих материалов 

об истории становления и развития 

вагоноремонтного предприятия 

«Трансвагонмаш» г. Черемхово, а также о 

его работниках не много. Так как 2012 год-

юбилейный для вагоноремонтного 

предприятия г. Черемхово, у нас появилась 

идея разработки проекта, посвященного 

истории и развитию вагоноремонтного 

предприятия «Трансвагонмаш» г. 

Черемхово. Нами был создан web-сайт, 

посвященный 78 годовщине 

вагоноремонтного предприятия г. 

Черемхово. 

В ходе выполнения проекта мы 

изучили следующие материалы: 

производственную и управленческую 

структуру, задачи, выполняемые 

основными производственными участками,  

состав и структуру предприятия, список 

династий работников авторемонтного 

предприятия, статьи из газеты 

«Черемховский рабочий», материалы 

федерального сайта «Трансвагонмаш». 

У вагоноремонтного предприятия 

«Трансвагонмаш» г. Черемхово нет 

персонального сайта – есть только 

федеральный сайт компании 

«Трансвагонмаш».  Наш web-сайт со 

временем может превратиться в 

персональный сайт данного предприятия. 

Разработанный нами web-сайт может 

являться формой краеведческого 

образования школьников не только нашей 

школы, но и других городских учебных 

заведений. 

Вагонное депо — депо для 

технического обслуживания грузовых и 

пассажирских вагонов в границах своих 

участков и выполнения плановых заданий 

по их деповскому ремонту.Вагонное 

хозяйство является одной из ведущих 

отраслей железнодорожного транспорта. 

Оно призвано обеспечивать содержание 

всего парка грузовых и пассажирских 

вагонов в технически исправном 

состоянии, обеспечивающем безопасность 

движения поездов. Вагонные депо 

подразделяются на эксплуатационные и 

ремонтные. Первые не имеют плановых 

заданий на ремонт и выполняют только 

техническое обслуживание и текущий 

отцепочный ремонт вагонов в период 

эксплуатации. Большая часть вагонных 

депо — ремонтные, кроме 

эксплуатационной работы выполняют и 

деповский ремонт. Вагонные депо 

разделены на основные и вспомогательные 

производственные участки и имеют 

различные обслуживающие устройства и 

оборудование. К основным участкам 

относятся: вагоносборочный, тележечный, 

колѐсный с роликовым отделением. 

Вспомогательные участки: ремонтно-

заготовительный с кузнечно-прессовым, 

слесарно-механическим электросварочным, 

автосцепным отделениями; 

деревообрабатывающий с сушильной 

камерой; автотормозной; обмывки вагонов; 

ремонта оборудования с инструментально-

раздаточным отделением; 

баббитозаливочный; регенерационно-

пропиточное отделение со 

смазкохранилищем и другие. Вагонные 

депо обслуживают подразделения 

производственного назначения, к которым 

относятся: котельная, трансформаторная, 

http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE
http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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генераторная, насосная, компрессорная, 

кладовая материалов и запасных частей, 

парки накопления неисправных и 

отремонтированных вагонов и другие. 

Кроме того, в состав вагонного депо, как 

правило, входят все имеющиеся 

подразделения вагонного хозяйства, 

расположенные в его границах.По типу 

вагонов вагонные депо подразделяются на 

рефрижераторные, пассажирские, грузовые, 

смешанные. Вагонные депо грузовых 

вагонов обычно специализируются по типу 

ремонтируемых вагонов. 

Вагоноремонтное предприятие 

Черемхово – филиал Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Трансвагонмаш» (далее ВРП 

Черемхово)  

 
В ходе работы с архивными документами 

мы получили следующую информацию: 

Российские железные дороги отметили свое 

175-летие. С  развитием железнодорожного 

сообщения увеличился и объем 

грузоперевозок: вагоны, цистерны, дум 

кары, из-за постоянного использования 

требовали и требуют деповского и 

капитального ремонта. Именно с этой 

целью по всей стране были созданы 

ремонтные мастерские. Не исключением 

стал и наш город. История предприятия 

началась с 1936 года. С того времени и до 

ноября 2009года  Черемховское депо по 

ремонту грузовых вагонов входило в состав 

Министерства путей сообщения. 

Конструктивные изменения вагонного 

парка влекли за собой неоходимость в 

изменении системы его обслуживания и 

ремонта. Коснулись они и вагонного депо 

на станции Черемхово.в это время строится 

и развивается подсобные вспомогательные 

отделения и отделения и участки. В 1959 

году построен деревоотделочный цех. В 

1970 году введены в эксплуатацию 

пристрой к вагоносборочному цеху и 

тележечный участок. В 1972 году 

контрольный пункт автотормозов. В 1981 

году открыт колесно-роликовый цех. 

Сегодня Вагоноремонтное предприятие 

Черемхово – филиал Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Трансвагонмаш». В  2009 года был 

подписан договор с компанией Российские 

железные дороги о передачи предприятия в 

собственность «Трансвагонмаша». 

Изменение названия не изменило 

основного назначения предприятия, ремонт 

вагонов, но изменение вагонного парка 

повлекли за собой потребность в 

изменении системы его обслуживания и 

ремонта.  На первом, самом тяжелом  шаге 

становления предприятия, это период 

декабрь 2009г., 2010г.  были достигнуты не 

малые успехи. Списочная численность на 

момент продажи  составляла 220 человек, 

выпуск вагонов 2400ед. в год. За год 

существования списочная численность 

выросла до 309 человек, на 89 больше, и 

выпуск вагонов составил 3119 ед., что на 

719 больше. После приобретения ВРП, в 

первую очередь ООО «ТВМ» была 

проведена огромная работа по 

модернизации производства, дооснащению 

предприятия специализированным 

оборудованием. В течение первых 6-ти 

месяцев обновлены все стенды для ремонта 

тормозного оборудования в АКП для 

получения 1 категории и право выполнять 

капитальный ремонт вагонов. С 9 марта 

2010г. контрольный пункт автотормозов 

аттестован на 1 категорию с правом 

проведения капитального ремонта вагонов. 

Приняты существенные меры по замене 

морально и физически устаревшего 

технологического оборудования участка 

НК для прохождения аккредитации 

лаборатории Неразрушающего контроля. 

27 июля 2010г. проведена  аккредитация 

участка неразрушающего контроля и 

получен сертификат сроком действия до 20 
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сентября 2013г. Как и всеми 

предприятиями, входящими в группу 

компаний ООО «ТВМ»,   проведена работа 

по освоению  дополнительных услуг – это  

установка подшипников кассетного типа 

ЕПК «БРЕНКО» и тормозного  

оборудования ЗАО «НЕЗТОР», работы 

начаты со 2-го полугодия 2010 года. Для 

повышения качественной окраски вагонов 

был построен участок Дробеструйной 

очистки вагонов, который вмещает в себя 

два вагона, производительность 4 вагона за 

смену, и является одним из основных 

факторов для привлечения собственника 

вагона, так как внешний вид вагона сегодня 

для собственника является важным 

условием. Кроме того, улучшены бытовые 

условия работников предприятия, проведен 

капитальный ремонт санитарно-бытового 

комплекса. За период 2010г. предприятием 

были достигнуты следующие показатели. 

Если в 2009 году (до вхождения в состав 

ООО «ТВМ») предприятием было 

отремонтировано 1711 вагонов, то за 2010г. 

факт ремонта вагонов составил 4327ед,  что 

на 2616 ед. больше. 

2 шаг развития предприятия 

2011год.  

     В 2011г. продолжилось работа по 

дооснащению и замене устаревшего 

оборудования на предприятии. Произведен 

капитальный ремонт и модернизация 

колесотарных станков с внедрением ЧПУ, 

приобретен фрезерный станок для 

обработки надрессорной балки; установка 

для автоматической наплавки пятников 

грузовых вагонов.     После проведения  

межведомственной комиссии,  получено 

разрешении  расширить  область действия 

клейма «0652», ранее присвоенного ВРП 

Черемхово, на проведение работ по 

деповскому и капитальному ремонту 8-ми 

осных цистерн. Силами ОГМ изготовлено 

необходимое оборудование и оснастка: 

кантователь соединительной балки, 

кристаллизаторы для наплавки подпятника 

и пятников соединительной балки. Для 

переноса участка АКП произведена 

реконструкция и капитальный ремонт 

подсобно-заготовительного участка. За 

2011г. вышли на следующие показатели, 

отремонтировано 4626 вагонов, что на 1507 

вагонов  (или на 48%) больше чем в 2010 г. 

3шаг развития 2012 год. 

Приняты существенные меры по 

замене морально и физически устаревшего 

технологического оборудования, проведена 

заменена старых окон на пластиковые во 

всех цехах предприятия; выполнен 

капитальный ремонт сборочного участка. 

В целях сокращения расходов по 

капитальному ремонту колесных пар и 

снижения зависимости от конкурирующих 

предприятий на 2012г.  было 

запланировано приобрести свой участок по 

ремонту колесных пар со сменой 

элементов, в связи с чем перенесен участок 

по ремонту автотормозного оборудования 

(АКП). Произведен капитальный ремонт в 

старом помещении АКП, закуплено новое 

дорогостоящее специализированное 

оборудование для ремонта колесных пар со 

сменой элементов, и  20 сентября 2012г. 

участок по ремонту колесных пар со 

сменой элементов успешно принят  

межведомственной комиссии.31 октября 

2012 года ВРП получило разрешение 

Федерального агентства железнодорожного 

транспорта на право проведения ремонта 

колесных пар со сменой элементов.  

Собственный участок позволит 

производить ремонт колесных пар со 

сменой элементов на новом современном 

оборудовании. Для производства 

маневровых работ ООО «ТВМ» на 

предприятие приобретен ТГМ-

40.Вагоноремонтное  предприятие занимает 

одну из первых строчек в объеме ремонта 

вагонов с продлением срока службы, в 

таких компаниях как ПГК, ВГК, за 

истекший период 2012г. отремонтировано 

таких вагонов: ПГК  всего 649ед., в т.ч.: 

КР-155ед.;   ДР- 494ед.;  ВГК – КР- 301ед. 

Кроме финансовых вложений на 

приобретение оборудования,  необходимо 

работать над совершенствованием 

организации работ, повышением 

ответственности каждого работника за 

выполнение сменного задания и качества 

ремонта, и, конечно, соблюдением 

трудовой дисциплины и требований охраны 

труда.За  3 года на предприятии 
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дополнительно создано около 200 

рабочихмест, кроме этого работы по 

подготовке цистерн к ремонту и окраске 

грузовых вагонов производят организации 

по схеме аутсорсинга, а это еще около 20 

рабочих мест. Сегодня Вагоноремонтное 

предприятие является одним из основных 

предприятий, действующих в городе 

Черемхово, на котором трудятся 438 

работников. И мы понимаем, что за спиной 

каждого из них есть те, за кого эти 

работники отвечают, обеспечивают их 

благосостояние. От эффективности работы 

предприятия зависит благосостояние не 

только работников ВРП и членов их семей, 

но и города в целом, так как чем больше 

прибыли получит предприятие, тем больше 

отчислений получат бюджеты всех 

уровней, в том числе и местный. В 

результате ВРП Черемхово превратилось в 

крупнейшее предприятие в регионе ВСЖД, 

которое производит деповской и 

капитальный ремонт всех типов 4-х осных 

грузовых вагонов и 8-ми осных цистерн.  

Коллектив вагоноремонтного предприятия 

Черемхово нацелен на продуктивный труд, 

и ему по силам выполнить поставленные 

задачи- повысить доходность предприятия, 

что приведет к улучшению условий труда и 

повышению благосостояния каждого 

работника.  

 

 

Миссия Вагоноремонтного предприятия 

Черемхово – филиала Общества с  

 

ограниченной ответственностью 

«Трансвагонмаш» Стать лидером на 

рынке ремонта грузовых вагонов для 

обеспечения эффективного 

функционирования «кровеносной системы» 

России – Российских железных дорог. 

Стратегия развития 

Вагоноремонтного предприятия 

Черемхово – филиала Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Трансвагонмаш»: 

 наращивание производственных 

мощностей по ремонту грузовых 

вагонов;  

 повышение качества ремонта 

грузовых вагонов;  

 применение новых технологий и 

последних достижений при 

выполнении работ;  

 обеспечение социальных гарантий 

работникам вагоноремонтного 

предприятия;   

 диверсификация клиентской базы. 

Структура Вагоноремонтного 

предприятия Черемхово – филиала 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Трансвагонмаш». 

Структура – это состав и 

взаимосвязь производственных 

подразделений и управленческих звеньев 

создаваемых для достижения поставленных 

целей. 

Структура данного предприятия 

является линейно-функциональной и 

показана на рис. 1, 2, 3.  
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Основными задачами ВРП 

Черемхово является оказание качественных 

услуг по ремонту грузовых вагонов с 

привлечением специалистов, имеющих 

высокую квалификацию и большой опыт 

практической работы в этой области.  

Методологическое, техническое и 

технологическое обеспечение ремонтного 

процесса в ВРП Черемхово находится на 

высоком уровне и позволяет  качественно 

выполнять плановые виды ремонта 

грузовых вагонов. В ООО «ТВМ» 

проводятся мероприятия по 

приведению  технологического 

оборудования структурных подразделений 

до уровня регламента технической 

оснащенности депо для ремонта грузовых 

вагонов, внедрению современного 

оборудования, освоению новых 

технологий. Так, одним из первых на сети 

дорог ООО «ТВМ» приступило к установке 

на грузовые вагоны подшипников 

кассетного типа  и усовершенствованного 

тормозного оборудования «НЕЗТОР». В 

ВРП Черемхово производится 

дробеструйная очистка кузовов вагонов 

всех типов и их полная окраска.  

     Нами разработан и размещен в сети 

Интернет web-сайт 

http://www.transvagonmash.ru.  

Структура нашего сайта такова: главное 

меню представлено ссылками:  главная 

страница,  история, династии предприятия, 

галерея,  видеоархив. 

Перейдем на главную страницу нашего 

сайта, на которой представлена логотип 

федерального сайта «Трансвагонмаш»,  

фотография предприятия и краткая 

характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С правой стороны главной страницы 

имеются ссылки: Миссия 

вагоноремонтного предприятия 

«Трансвагонмаш», стратегия предприятия, 

структура и руководство предприятия

. 

 

 

 

http://www.transvagonmash.ru/
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В вкладке структура предприятия 

представлена схема  управленческой 

структуры,  основных и вспомогательных 

подразделений 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же на главной странице имеется                  

список руководящего состава предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходим к истории предприятия. В этой 

вкладке имеется два пункта: история с 1936 

по2009 год. Мы можем сказать старая 

история вагоноремонтного предприятия и 

новая история   вагоноремонтного 

предприятия, но уже «Трансвагонмаш». 
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Следующая ссылка нашего сайта - это 

трудовые династии ВРП 

Трудовые династии, которые представлены 

двумя и тремя поколениями работников.  

Пройдя по ссылке мы можем просмотреть 

ФИО работника, должность, годы в 

которые они работали. 

 

Следующая ссылка фотогалерея, в которой 

так же имеются фотографии старого 

предприятия и предприятия 

«Трансвагонмаш». При просмотре 

фотографии наведя курсор появляется 

название фотографий.

Наш сайт, по словам директора 

Тихомирова А.Е. станет основой для 

персонального сайта предприятия. Все 

собранные и систематизированные нами 

материалы  переданы на хранение в 

кабинет-музей вагонно-ремонтного 

предприятия г. Черемхово хранителю 

Низамову Г.З. В перспективе мы 

продолжим разработку проектов, 

посвященных учреждениям и 

предприятиям нашего города. Для сбора 

информации, используемой при 

проведении исследований, также были 

изучены такие организационные до-

кументы, как коллективный договор, 

штатное расписание, положения об отделах 

предприятия,  должностные инструкции и 

др. Значительная часть необходимой 

информации также получена из личных 

бесед с работниками предприятия. Были 

изучены производственная и 

управленческая структура, задачи, 

выполняемые основными 

производственными участками. Выяснен 

состав и структура предприятия. 
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Сульгина  Юлия, руководитель О.В. Берестенкова,  руководитель краеведческого 

объединения «Я – Черемховец», 2016 г. 

 

Изучение истории становления и развития Хлебозавода г. Черемхово 

 

В нашей школе на протяжении пяти 

лет исследовался краеведческий материал 

по истории становления и развития 

машиностроительного завода им. К. 

Маркса, драматического театра г. 

Черемхово, городского Совета ветеранов, 

вагоноремонтного предприятия 

«Трансвагонмаш», радиостанции «Вести 

Черемхово», городского отдела внутренних 

дел, медицинских учреждений нашего 

города. В музейной комнате оформлены 

соответствующие экспозиции.  Мы 

провели опрос среди учащихся 4-9 классов 

об истории становления и развития 

нескольких Черемховских предприятий, 

чтобы оформить новую экспозицию: 

«Хлебная история» 

Результаты опроса позволили 

сделать вывод о том, что меньше всего 

школьники знают об истории становления 

и развития Черемховского хлебозавода: 

36% учащихся не имеют представления о 

том, что в городе основным поставщиком 

хлебобулочной продукции является  

Черемховский хлебозавод. 100%  

школьников  не знают, с какого года он 

начал работать и кто им руководит сейчас. 

86% учащихся хотели бы узнать об 

истории, людях и продукции этого 

предприятия. У нас возникла идея создания 

новой музейной экспозиции об истории 

становления и развития хлебопекарского 

производства в нашем городе.  Поэтому мы 

считаем, что наша исследовательская 

работа с точки зрения краеведения 

актуальна и важна.  

В краеведческом музее г. Черемхово  

мало материалов, отражающих 

особенности становления и развития 

хлебопечения  в г. Черемхово. Нами были 

проанализированы и обобщены  материалы 

городского архива, материалы газет  

«Черемховский рабочий» от 16 февраля 

2006 г.,  от 19 мая  1995 г., от 17 октября  

1981 г.,  газеты «Черемховские новости» от 

7 октября  2009 г., 2007,  газеты «Восточно 

- Сибирская, правда» от 28 мая 1989 г.  

Из журнала «Иркутский хлебопек» 

мы узнали, что первая мировая война, 

революционные события 1917 года мало 

благоприятствовали развитию 

хлебопечения в Иркутской области,   

регулярно стирая грань между домашним и 

кустарным производством. Так же мы 

узнали, что согласно архивным документов  

в январе 1920 года, был проведен анкетный  

опрос среди иркутян, было установлено, 

что жить было нелегкого.  В  городе 

насчитывалось 14 хлебопекарен и 

булочных, подавляющее большинство 

которых не работало с декабря 1919 года. 

Мы выяснили, что опрос 1920 года 

интересен еще и тем, что дает 

представление об основных параметрах 

кустарного хлебопечения в городе. 85% 

кустарных предприятий представляли 

собой пекарни со средним числом 

работающих 1,4 человека, что 

свидетельствует о преимущественно 

домашнем характере производства хлеба в 

городе. Да и «производственные 

мощности» крупных иркутских пекарен 

были относительно невелики: согласно 

опросу, таковыми считались предприятия, 

выпускавшие 600—800 пудов хлеба в 

месяц. С переходом в 1921 году к новой 

экономической политике, притоком 

частного капитала в хлебопечение, 

дореволюционная численность пекарен 
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стала восстанавливаться и вскоре была 

превзойдена.  

Всю краеведческую информацию 

мы попытались структурировать  по 

основаниям: дата, события, отражающие 

особенности становления и развития 

хлебопечения в  Иркутской области. В 

качестве информационных источников для 

сбора краеведческого материала были 

использованы   газеты ЗАО «Иркутский 

хлебозавод»:  «Иркутский хлебопек» № 3 , 

февраль 2009 г., №10, октябрь 2010 г. 

 

Дата Событие 

1920 год Установилась новая власть в городе, которая не благоволила к 

частникам кустарям, смотрела на них как на купцов, покупающих 

зерно, муку и тем самым имеющих влияние на хлебный рынок, где 

должно господствовать государство. Поэтому последующая история 

хлебопечения в Иркутске — это история вытеснения частного 

хлебопечения государственным, превращения последнего в 

единственный источник снабжения населения города хлебом. 

Первая треть  

ХХ века 

Важный этап в  создании  городской механической хлебопекарни, 

(ГМХ) или, как ее называли газеты тех лет, хлебной фабрики,— 

процесс, выявивший многие барьеры, встававшие на пути 

проникновения индустриальных технологий в эту отрасль городского 

хозяйства 

1935 год Иркутский хлебозавод начал свою историю с полутора сотен 

работающих. 

В январе 1936 

года 

Предприятие было запущено в производство. 

1936  год Заводу не дали твердого государственного плана по выпуску 

хлебобулочных изделий. Основная задача, которая стояла перед 

коллективом предприятия, — освоить и перекрыть проектную 

мощность в 100 тонн печеного хлеба в сутки, строго следовать 

технологическим нормам, выпускать высокого качества. 

В феврале 1936 

года 

Началось стахановское движение за высокую производительность 

труда. Принял в нем участие и Иркутский хлебозавод. На заводе 

практиковались прогрессивно сдельная и премиальная системы оплаты 

труда, то есть за превышение норм выработки выплачивалась премия 

согласно спущенной трестом «Глав хлеб» шкале. Дополнительная 

сумма — за качественную продукцию, получившую 87 баллов 

1936- 1970 год Три вехи, три важных этапа пережил в своем развитии завод. Самым 

тяжелым и долгим этапом был первый. Предприятие работало на 

твердом топливе, угле и дровах, и весь труд был ручным - людей не 

хватало. 

В  июне 1936 

года 

На  хлебозаводе вышел из-под контроля технологической службы 

процесс хлебопечения, возрос процент бракованного хлеба, упала 

производственная дисциплина, в контролирующие органы посыпались 

жалобы. 

1 августа 1936 

года 

Приказом  по тресту «Глав хлеб» директором назначается В.К. 

Витковский, работавший ответственным сотрудником треста. Удалось 

переломить негативные моменты в работе предприятия. Было 

улучшено качество хлеба, санитарное состояние, сохранность машин и 

агрегатов, повысилась результативность технической учебы. 

в июле 1937 

года 

Хлебозавод постепенно наращивал количество и ассортимент 

выпускаемой продукции. 
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1937 год Было  выпущено 4 наименования весом более 44 тысяч тонн. 

В 1938 году Было выпущено 5  наименований  весом более 43 тысяч тонн. 

Положением о премиальной оплате бригадам, которые давали выход 

продукции выше намеченного плана, выплачивалась премия за 

экономию муки при условии выдержки предусмотренного процента 

брака. При всей плакатности стахановского движения оно сыграло и 

свою положительную роль. Было просто престижно хорошо работать, 

попадать на доску почета, приятно было получать премии, чествования 

в свой адрес. 

В августе 1938 

года 

По заводу числилось 27 стахановцев.  

1970- 1974 год На заводе была проведена  реконструкция. Были  установлены 

тестоприготовительные агрегаты (ХТР), встроенные шкафы у печей, 

сменили твердое топливо на жидкое - мазут.  

1986 - 1989 На заводе прошла вторая реконструкция. В итоге завод получил 

прекрасное электрическое оборудование.  

В 1992 году Иркутский хлебозавод был преобразован в акционерное общество 

открытого типа «Иркутский хлебозавод». 

В январе 1996 

года 

Была запущена в производство первая вафельная линия. 

В ноябре 1996 

года 

Была запущена в производство вторая вафельная линия. 

В мае 1997 года Был переименован в ЗАО "Иркутский хлебозавод". Производство было 

расширено, внедрены современные технологии. 

В июне 1997 

года 

Была запущена в производство линия по производству слоеных 

изделий. 

В апреле 1998 

года 

Была запущена в производство линия шоколадных конфет "Ассорти". 

2010 год  Иркутский хлебозавод имеет в своем составе три завода, три пекарни, 

более 60 розничных торговых точек, сеть мелкооптовых филиалов, 

собственное автохозяйство на 100 единиц транспорта.  

История становления и развития 

хлебозавода г. Черемхово 

Из  материалов городского архива  

точную дату образования Черемховского 

хлебокомбината установить не удалось. Из 

имеющих в наличии документов за дату 

образования можно принимать 1968 год, на 

основании имеющихся расчетных 

ведомостей по наличию заработной платы. 

Предприятие именовалось 

«Хлебокомбинат» и  директором с 1968 по 

1985 год  был  Черняк  Лев Борисович.   

Предприятие было не раз реорганизовано   

Дата Наименование предприятия 

1968 – 1996 

год 

Хлебокомбинат «Черемховский» города Черемхово, Черемховского 

района, Иркутской области. 

1997 – 

23.06.2000 год 

Акционерное общество «Черемховский хлебокомбинат» города 

Черемхово, Черемховского района, Иркутской области 

23.06.2000 – 

02.07.2003 год 

Закрытое акционерное  общество «Хлебозавод Черемховский» города 

Черемхово, Черемховского района, Иркутской области. 

В ходе беседы с работниками 

хлебозавода мы установили, что на 

хлебокомбинате работали следующие 

специалисты: садчицы, дрожжевары, 

тестомесы,  тестоводы,  засыпщики муки. 

Из беседы с бывшим начальником 

кондитерского цеха Петровой Г.В.  мы 

узнали что,  в 1973 году были установлены 

канальные печи ФТЛ-1 и ФТЛ-2, 

работающие на угле, расстоечные шкафы, 
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тестоделительные машины.  После этого  

значительно увеличилась 

производительность труда.  Но и на новом 

производстве сохранялось тогда много 

элементов ручного труда. Расстоечные 

шкафы отделяло от печи всего два метра. 

На этом узком пространстве садчицы 

переставляли по три соединенные вместе 

хлебные формы — "тройники" из шкафов в 

двухуровневые печи. По 9 тонн в день 

проходило через их руки. И это в 

неимоверной духоте и жаре. Нелегко 

приходилось дрожжеварам и тестомесам. 

300-килограммовые дежи и вагонетки в 

несколько сот килограммов приходилось 

передвигать вручную. С годами 

разрастался город, увеличивалось 

население, росло и потребление хлеба. В 

конце 70-х годов объемы выпускаемой 

заводом продукции стали  достигать 40 

тонн хлебобулочных изделий в сутки. 

Постепенно шло обновление производства, 

появлялось новое оборудование: 

жиротопки, сахарорастворители, 

просеиватели муки, транспортеры, 

различные тестоделательные, 

тестозакаточные, тестомесильные 

машины.   Но труд на производстве 

оставался одним из самых тяжелых в 

городе. Велика поэтому была "текучка": 

бывали годы, когда сменялось до половины 

коллектива, постоянно не хватало рабочих 

рук. Зная, в каких условиях работают 

хлебопеки, никто особенно сюда и не 

стремился.  Многие из вновь прибывших, 

поработав недельку-другую, впервые тогда 

познавали, каким трудом достается хлеб. А 

план в 1960 — 1980-е годы доходил порой 

до 45 тонн в сутки. Несмотря на все 

трудности, в течение долгих десятилетий 

качественный хлеб изо дня в день 

появлялся на прилавках Черемховских 

магазинов, и всегда его было в достаточном 

количестве. 

По материалам городского архива в 

1981 году за самоотверженный труд 

коллектив кондитерского цеха 

Черемховского хлебозавода был награжден 

Ленинской почетной грамотой, за 

завершение задания десятой пятилетки.  Из 

воспоминаний садчицы Макаровой 

В.И. хлеб насколько дешев был в те годы, 

что брали его даже на корм скоту. 

Небрежение к хлебу стало обычным 

явлением. В печати стали публиковать 

статьи на эту тему. В столовых и хлебных 

магазинах вывешивали плакаты: "Хлеб в 

меру бери!".   Дешево хлеб давался только 

на прилавках магазинов, но не хлебопекам. 

Благодаря их тяжелому и 

низкооплачиваемому труду хлеб ежедневно 

появлялся на наших столах. День и ночь 

работал хлебозавод, не зная ни праздников, 

ни выходных.  

Многие из работавших на старом 

хлебозаводе сегодня — ветераны труда. Не 

одно поколение пекарей, тестомесов, 

дрожжеваров, микробиологов воспитали 

опытные мастера своего дела Е.Н. 

Алексеева, Н.И. Рахматуллина, Н.В. 

Борисова, Ф.Х. Замалетдинова, С. 

Гилемханова, М.С. Сирачева, М.И. Титова, 

А.И.Карпова, Н.Н. Зиновьева. Долгие годы 

самоотверженно трудились на предприятии 

Р.Ш. Валиуллина, А.Т. Петрова, Ш.З. 

Хасанова, А.И. Дорохина, А.Е. Перцова, 

У.Г. Галимова, Г.З. Камалов, Г. Гайнуллин, 

Ф.Р.Дрожжин, А.Н.Бакиров, М.Г 

Давлетшин, А.К. Шайдуллин, А.А. 

Клешонкина и многие другие. У 

большинства из них стаж составляет более 

30 лет. Благодаря им завод всегда выполнял 

план, выпуская качественную продукцию, 

постоянно, из года в год, обновляя 

ассортимент хлебобулочных изделий.  

Из  газет «Черемховский рабочий» 

за 1978, 1980 и 1981 год нами установлено, 

что передовиками производства считались 

две бригады: бригада кондитерского цеха и 

бригада цеха по изготовлению черного 

хлеба 
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Цех по изготовлению хлеба Кондитерский цех 

Бригадир Мария Ивановна Терешкова. 

Обеспечивали за смену выпуск 

продукции в объеме 8 тонн. 

Начальник цеха Валентина Петровна  Юртина. 

Выпускали более 23 наименований 

кондитерских изделий.  

Геннадий Михайлович Россов – 

засыпщик муки 

Специалисты по изготовлению тортов – П. Т.  

Варенчук, А. Т. Попова, Л. С. Молоканова, Н. 

Ф. Середкина, Н. А.  Беспрозванных, Т. А.  

Егудорова. 

Тестоводы – Людмила Георгиевна 

Бубнова, Елена Демьяновна Виннер, 

Зинаида Семеновна  Тельных. 

Специалист по изготовлению ромбаб – Аза 

Яковлевна Казанцева 

Дрожжевар – Надежда Иосифовна 

Сапунова 

Специалист по изготовлению пряников и 

кексов – Лидия Павловна Шепетнева 

Бригадир М. С. Александрова, 

победитель соревнования, проходившего 

под девизом «XXVI съезду КПСС – 26 

ударных недель» 

Специалисты штамповочной машины – Ольга 

Николаевна Калайдина, Евгения Петровна 

Добрынина. 

Из беседы с работницей 

кондитерского цеха Егодоевой Тамарой 

Андреевной, мы узнали, что с 1985 по 1999 

год    директором  на заводе  был Резенков 

Виктор Львович, а с 2000 года Яблонский 

Николай Андреевич.  

Из архивных документов мы 

установили, что на основании решения 

суда Иркутской области по делу № А 19 

9300/03 – 46 – 49 от 05.11. 2003 года  

Закрытое акционерное общество 

«Хлебозавод Черемховский» был признан 

банкротом и открыто конкурсное 

производство. В 2003 году в декабре по 22 

декабря 2004 года проводилась  экспертиза 

документов, в результате чего было 

установлено, что документы постоянного 

хранения не были переданы по акту 

конкурсному управляющему Владимиру 

Кирилрвичу Сафонову, а по личному 

составу переданы не в полном объеме. В 

2007 году ИП Дунаева приобрела здание 

«затухавшего» хлебозавода. Начались 

масштабные работы по ремонту и 

реконструкции. За три года своими силами 

привели в порядок кровлю, фасад, систему 

отопления, производственные помещения. 

Параллельно вели работы по ремонту 

оборудования бывшего хлебозавода, закупали 

новое.  

По словам Любови Леонидовны, в 

помещении бывшего хлебозавода стояла 

без дела пряничная линия, пригласили 

старых работниц комбината, они не верили 

в воскрешение старого оборудования, но 

линия заработала. Любовь Леонидовна 

Дунаева рассказывает, что пекарский труд 

тяжелый, сопряжен с постоянным 

нахождением в условиях высоких 

температур и большим объемом 

производства, поэтому работники должны 

обладать выносливостью, терпеливостью, 

стрессоустойчивостью.  А так же 

аккуратностью, чистоплотностью, не менее 

важно держать в чистоте рабочее место, 

оборудование, посуду и инвентарь и 

немало важные качества такие как 

ответственность и  честность.  

Именно такие люди сейчас работают 

на предприятии,  нет текучести кадров, 

действуют поощрительные программы, для 

каждого сотрудника разработан 

индивидуальный режим работы. На 

предприятии уже появились семейные 

династии. 

В ходе учебной экспедиции мы установили, что 

в настоящее время в кондитерском цехе 
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Любови Дунаевой ежедневно в непрерывном 

режиме производится свыше ста 

наименований сертифицированных 

кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Общая схема приготовления различных 

хлебобулочных изделий представлена на  

рис. 1

Сейчас в действии около 40 единиц 

оборудования рис. 2 

В ходе учебной экспедиции мы установили, 

что индивидуальный предприниматель 

Дунаева - активный участник городских 

продовольственных выставок. Пять лет 

подряд в составе экспозиции Черемхово 

представляет город в областной выставке 

достижений территорий «Земля Иркутская». 

Кондитерский цех во главе с Любовью 

Дунаевой является спонсором ряда 

социальных мероприятий на территории 

Черемхово.  Информация    о    деятельности    

индивидуального    предпринимателя Дунаевой    

Л.Л.    будет    размещена    в    планируемом    

издании    книги  «Предприниматели 

Иркутской области. 100 лучших историй». 

В результате исследования мы сделали 

вывод о том, что  

1. Сейчас хлебопекарное производство 

— это  сложный технологический 

процесс.  

2. В прошлом - тяжелый, изнуряющий 

труд, который долгое время 

господствовал в хлебопечении. 

Профессии мешкотряса, садчицы, 

формовщицы, связанные 

исключительно с ручным трудом, 

стали уделом истории.  

3. Современный хлебозавод – 

активный участник социальных 

преобразований в нашем городе. 
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Налетов  Михаил, руководитель О.В. Берестенкова,  руководитель краеведческого 

объединения «Я – Черемховец», 2014 г. 

 

История становления и развития правоохранительных органов г. Черемхово. 

 

Российская полиция – неотъемлемая 

часть нашего государства. Прошла долгий, 

героический путь, имеет богатые, в том 

числе боевые традиции. Данная работа 

посвящена людям, которые отважно несли 

и несут свой долг на страже порядка в 

России. Всегда интересно узнать место и 

роль местных организаций в истории 

России, Иркутской области. Поэтому мы 

решили исследовать краеведческий 

материал, посвященный истории 

становления и развития полиции (ранее 

милиции) Иркутской области и г. 

Черемхово, в частности. 

Сегодня коллектив Черемховского 

ГОВД продолжает и приумножает боевые и 

трудовые традиции своих старших 

товарищей. Подавляющее большинство 

сотрудников отдела – это честные, 

дисциплинированные, бдительные 

работники. Они проявляют настойчивость 

и решительность, стойко переносят 

трудности, связанные со службой, не щадят 

своих сил и даже жизни для выполнения 

служебного долга. Моя семья – семья 

офицеров российской полиции. У каждого 

из них за плечами – богатый опыт 

оперативно-розыскной деятельности, 

нелегкая, а иногда и полная опасностей 

жизнь сотрудника полиции г. Черемхово. 

Краеведческого материала о 

сотрудниках нашей полиции немного. В 

основном, это информация из книги А.А. 

Жилкина «Вахта памяти», которая 

содержит факты из истории прошлых лет. 

Поэтому возникла необходимость более 

тщательного поиска, изучения и 

систематизации краеведческого материала 

о сотрудниках ГОВД г. Черемхово. 

Результаты исследования 

краеведческого материала об истории 

Черемховского ГОВД и судьбах служащих 

офицеров.  

По мнению краеведа – черемховца В.А. 

Жилкина,  милиция в Черемховском уезде 

была создана в 1920 г. сразу после 

освобождения Приангарья от 

колчаковщины. Страна в те годы решала 

задачи по уничтожению остатков банд, 

преодолению разрухи в промышленности и 

на транспорте. Для поддержания 

общественного порядка и законности, 

охраны государственной собственности, 

имущества и личности граждан требовался 

аппарат рабоче- крестьянской власти. Эти 

функции были возложены на создаваемые 

отряды милиции.  

Изучив книгу «Вахта памяти»   мы 

узнали, что в двадцатые годы в 

окрестностях Черемхово зверствовали 

банды Замащикова, Чернова, Донского. 

Грабили и убивали ни в чем не повинных 

людей. Для ликвидации бандитизма ре-

шением городского парткома было создано 

милицейское подразделение. Возглавил его 

талантливый командир B.C. Костюрин. 

Под его руководством было уничтожено 

несколько банд. Во время одного из боев 

Василий Степанович погиб. Были убиты 

также начальник Заларинской милиции 

Г.А. Казачек, милиционеры-черемховцы 

Г.Н. Спицын, А.С. Андреев, Г.И. 

Полонский, которых вместе с другими 

погибшими красноармейцами похоронили 

в братской могиле недалеко от 

железнодорожной станции. Улицу в честь 

героев переименовали в улицу 

Декабрьских событий. Позднее здесь же 

были похоронены милиционеры М.И. 

Рыбалко, А.Г. Подьячев, А.Н. Шаповалов. 

Автор утверждает, что милиции в те 

годы приходилось работать в 

исключительно сложных условиях. В 

разработанном в те годы Положении о 

милиции был такой пункт: «Милиционер 

обязан защищать Советскую Россию всеми 

силами и средствами от империалистов, 

белогвардейцев и других врагов рабочих и 

беднейшего крестьянства, быть плечом к 

плечу с Красной Армией». Эту заповедь 

работники черемховской милиции 

выполнили с честью. В годы Гражданской 
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воины в Иркутской губернии создавались 

специальные части особого назначения 

(ЧОН). Службу в них несли все 

коммунисты и комсомольцы. Вместе с 

партийными и комсомольскими билетами 

они получали винтовку и 60 патронов. 

Такой отряд был создан и в Черемхово. 

Чоновцы активно помогали рабоче-

крестьянской милиции: несли патрульную 

службу, вылавливали и уничтожали 

бандитов, грабителей, убийц, лучшие из 

них рекомендовались для работы в 

милиции.  

Сотрудники милиции, стоявшие на 

страже правопорядка в г. Черемхово 

Имена сотрудников, найденные в 

краеведческих источниках 

Защитники правопорядка 30-х годов Н.А. Волжин, Г.Т. Тумаков, А.В. Лаврентьев, 

Л.И. Борисов, Я.А. Соколовский, Д.С. Исаков, 

Г.М. Цырульников, С.И. Зайцев, В.И. 

Подымахин и другие 

Фронтовики, продолжившие работу в 

отделе внутренних дел 

А.Ф. Нещетов,   Ф.Г. Кугуков, М.С. Пронин,  

Г.М. Цырульников,  А.С. Казаченко,  Н.Л. 

Туркин,  П.Е. Макагон,  С.П. Алексеев, А.А. 

Щерба, А.П. Яшин,  А.К. Каплин,  Л. Гуреев, И. 

Завозин и другие. 

Отличники службы   Панин, Шерстнев, Серик, Елизарьев, Шипунов, 

Садохин, Тумаков, Лаврентьев и другие. 

Награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне». 

 М.М. Карымова 

 

Женщины милиционеры в военное 

время 

К.С. Елизарьева, A.M. Вологжина, А.В. Ершова, 

М.М. Карымова  и другие. 

орденами Красной Звезды и  медалями 

«За боевые заслуги»награждены 

С.П. Синицын, И.В. Наливкин, И.Р. Марченко, 

Ф.Ф. Боюн,  Л.П. Щербак, Л.Н. Шерстнев, А.И. 

Свириденков, П.И. Мосягин и Т.А. Колосов 

Старейшина милиции Григорий Моисеевич Цырульников  

 Медаль  «За отличную службу по 

охране общественного порядка» всех 3-

х степеней. 

П. Ефимов (см. приложение) 

нагрудным знаком «Отличник 

милиции», медалями «За безупречную 

службу» всех 3-х степеней. 

Владимир Федорович Кураев (см. приложение) 

 

В.А. Жилкин отмечает, что В 

трудное для Родины время работники 

отдела внутренних дел собирали теплые 

вещи для воинов Красной Армии, были 

инициаторами донорского движения, 

активно участвовали в субботниках и 

воскресниках. Заработанные деньги шлив 

фонд обороны страны. Ими были 

перечислены средства на танковую 

колонну «Чекист».За образцовую службу 

по охране общественного порядка многие 

сотрудники Черемховского отдела 

внутренних дел были отмечены 

государственными наградами. Большинства 

работников Черемховского ГОВД, 

бесстрашно сражавшихся на фронтах ВОВ 

и самоотверженно трудившихся в те годы 

по охране общественного порядка, уже нет 

в живых. Но Родина их не забыла. Помнят 

о них и в нашем городе. Мужество, отвага, 

самопожертвование во имя других не забы-

ваются. 

Результаты исследования 

краеведческого материала о героях – 

милиционерах, чьими именами названы 

улицы г. Черемхово. 

По материалам книги В.А. Жилкина мы 

установили факты, объясняющие 

происхождение названий улиц Гештова, 

Дударского, Краснопеева. 
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улица  Гейштова улица  Дударского улица  Краснопеева 
На службу в линейное 

отделение поступил в июле 

1945 г. 

17 ноября 1946 г. 

преступники нанес удар 

сзади по голове, оставив на 

снегу истекающего кровью 

работника милиции, 

бежали. Лишь через 

несколько часов Гейштова 

обнаружили и доставили в 

больницу, где он, не 

приходя в сознание, умер.В 

последний путь 

комсомольца В.Г. 

Гейштова провожали сотни 

железнодорожников, 

жителейгорода. Его именем 

была названа одна из улиц 

Черемхово  

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от16 июля 1975 г. за 

мужество и 

самоотверженные действия, 

проявленные при 

задержании опасного 

преступника, В.Н. 

Дударский награжден 

орденом Красного Знамени 

(посмертно). Его именем 

названа улица в поселке.  

 

9 августа 1965 г. 

Василий Петрович погиб от 

рук преступника 

Загвоздина, который для 

убийства своей жены 

решил завладеть 

пистолетом работника 

милиции. 

В память об отважном 

часовом правопорядка, до 

конца выполнившем свой 

служебный долг, 

исполкомом горсовета 

проезд Голуметский был 

переименован в проезд им. 

Краснопеева. 

 

Результаты поиска краеведческого 

материала об офицерах полиции г. 

Черемхово. 

На следующем этапе нашего 

краеведческого исследования мы решили 

изучить судьбу членов нашей семьи, 

которые в разные времена служили в 

органах полиции (милиции), т.к. по 

мнению В.А. Жилкина, история 

становления и развития полиции (ранее 

милиции) отражается в жизнедеятельности 

ее сотрудников. 

Мы попытались найти краеведческий 

материал об офицерах, которые являются 

родственниками и близкими автора работы 

1. Детковской Марине Владимировне, 

старшем инспекторе штаба, маоре 

полиции, тете автора работы. 

2. Налетове Дмитрие Михайловиче, 

оперуполномоченном уголовного 

розыска ЛОП на станции 

Черемхово, майоре полиции, отце 

автора работы. 

3. Крикуне Геннадии Ивановиче, 

начальнике ГОВД г. Черемхово в 

1980 - 1996 г., полковнике в 

отставке, родного дяде отца автора 

работы. 

4. Колесникове Александре 

Николаевече, начальнике ГОВД г. 

Черемхово  с 2011 – 2014 г., 

полковнике полиции.  

Детковская 

Марина 

Владимиров

на- родная 

тетя, 

крестная. 

С 1993г.  

По 2011 

в 

Черемхо

вском 

ГОВД 

ГОВД  

г. 

Черемхо

во 

С 1993 по 2011 

Старший 

инспектор штаба 

Закончил

а службу 

в звании 

майор 

полиции. 

Две медали за 

доблестную 

службу, 

благодарность 

министра внутр. 

дел России за 

отличие в службе. 

 Колесников 

Александр 

Николаевич- 

друг семьи. 

С 1991 

По 2011 

в 

Черемхо

вском 

ГОВД 

ГОВД  

г. 

Черемхо

во 

С 1991 

По 1994 

Оперуполномоченн

ый, с 2003 г. 

начальник ОБЭП, с 

2003-2005г. 

Служит 

начальни

ком 

отдела 

ОВД 

г.Усть-

Медаль за 

доблестную 

службу на 

Кавказе. Медаль 

за безупречную 

службу II – III 
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начальник отдела 

УБОП,  с  2005-

2011г.  начальник 

ГОВД г. 

Черемхово,  с 2011-

2014 г. начальник 

ОВД г. Тулун.   

Илимск. степени. 

Почетная грамота 

министра 

внутренних  дел 

Росси за отличие 

в службе. 

Крикун 

Геннадий 

Иванович - 

родной дядя. 

С 1974 

по 1997г. 

в 

Черемхо

вском 

ГОВД 

ГОВД 

г. 

Черемхо

во 

С 1974 

по 1977 г. 

Оперуполномоченн

ый.  

С 1977-1980 

начальник второго 

отделения ГОВД. 

С 1980-1996 г. 

начальник ГОВД. 

С 1996-2000г. Зам. 

начальника 

управления по 

кадрам Иркутского 

управления 

внутренних дел. 

С 2000-2008 Зам. 

начальника высшей 

школы полиции в г. 

Иркутск. 

Закончил 

службу в 

звании 

полковни

ка 

полиции 

 

 Налѐтов 

Дмитрий 

Михайлович- 

отец. 

С 1993 

по 2009  

в 

Черемхо

вском 

ГОВД 

ЛОП на 

станции 

Черемхо

во 

С 1993-2001г. 

Оперуполномоченн

ый ОБЭП. 2001-

2007г. 

оперуполномоченн

ый УБОП. С 2007-

2009 инспектор по 

разбору с 

доставленными. С 

2009-настоящее 

время 

оперуполномоченн

ый уголовного 

розыска ЛОП ст. 

Черемхово. 

Служит в 

линейном 

отделени

и 

внутренн

их дел на 

станции 

Черемхов

о в звании 

майор 

полиции. 

Медаль за 

безупречную 

службу II – III 

степени. 

Почетная грамота 

министра 

внутренних дел 

Росси за отличие 

в службе. 

В ходе нашего исследования мы 

встретились с Детковской Мариной 

Владимировной, ознакомились с семейным 

архивом и взяли у нее интервью. 

Из материалов интервью 

 

Родилась  5 декабря 1965 года в городе 

Черемхово, Иркутской области. Мать – 

Козырина Раиса Тимофеевна, работала 

учителем русского языка и литературы, 

отец – Козырин Владимир Иванович, был 

начальником телефонной станции. После 

окончания школы № 8 в 1983 году 

поступила в Иркутский педагогический 
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институт. Закончив обучение в 1987 году 

получила направление на работу в 

среднюю школу города Зима, учителем 

математики, физики. Дополнительно 

преподавала черчение и технологию. 

Отработала в школе два года. Все 

свободное время отдавала детям и так 

случилось, что познакомилась с девочкой, 

которая требовала к себе большого 

внимания в связи с тем, что находилась в 

тяжелой жизненной ситуации. Тетя Марина 

рассказывает: «В течении этих двух лет мы 

тесно общались, и тогда пришла мысль о 

том, сколько таких детей, которые 

нуждаются в помощи, и как я могу им 

помочь. И тогда я подумала о службе в 

милиции инспектором по делам 

несовершеннолетних». Затем вернулась в 

город. В 1993 году пришла в городской 

отдел внутренних дел, начальником тогда 

был Крикун Геннадий Иванович, была 

назначена старшим инспектором группы 

учетно-регистрационной и статистической 

работы. 

Тетя Марина рассказывает: «В течении 

этих двух лет мы тесно общались, и тогда 

пришла мысль о том, сколько таких детей, 

которые нуждаются в помощи, и как я могу 

им помочь. И тогда я подумала о службе в 

милиции инспектором по делам 

несовершеннолетних». Затем вернулась в 

город. В 1993 году  пришла в городской 

отдел внутренних дел, начальником тогда 

был Крикун Геннадий Иванович, была 

назначена старшим инспектором группы 

учетно-регистрационной и статистической 

работы. Тетя Марина вспоминает: «Когда я 

пришла молодой неопытной девушкой на 

работу, встретил меня начальник штаба 

Юринский Александр Александрович и 

объяснил мои обязанности. Ведь 

дисциплинированность и точность — одни 

из качеств, присущих сотруднику штаба. 

Штабное подразделение - одно из самых 

важных, потому что штаб — это центр, 

который вырабатывает стратегию, 

учитывает и анализирует результаты 

работы ОВД, контролирует деятельность 

служб, и, что очень важно, координирует 

их деятельность. В структуру штаба входят 

подразделения: дежурная часть, отделение 

информационного обеспечения, в которое 

входят группа учетно-регистрационной и 

статистической работы инженеры-

программисты, группа анализа 

планирования и контроля, группа боевой 

готовности и гражданской обороны, группа 

по связям со СМИ. У меня были хорошие 

наставники: майор милиции Валентина 

Васильевна Левкина. Также в группе 

работали ст. лейтенант милиции Татьяна 

Геннадьевна Каюкова и лейтенант милиции 

Наталья Алексеевна Федорова. В сентябре 

1997 года в штабе была создана новая 

группа и введена должность инспектора 

гражданской обороны.  

Службу гражданской обороны возглавил 

тогда младший лейтенант Александр 

Николаевич Постой, который в январе 2005 

года вышел на пенсию с должности 

старшего инспектора группы в звании 

майора. Сейчас группу возглавляет майор 

милиции Александр Витальевич Игнатов, 

который с 2002 года работает в группе БГ и 

ГО. С марта 2005 года в группе работает 

инспектором старший лейтенант Юрий 

Андреевич Тренин. С января 1999 года в 

штабе была введена должность инженера - 

программиста. Первым человеком, 

обеспечивающим бесперебойную работу 

компьютерной и другой оргтехники, 

занимающийся программным 

обеспечением и базами учета ГОВД стал 

лейтенант милиции Сергей Владимирович 

Полиехов, к сожалению рано ушедший из 

жизни. Сегодня в штабе два инженера-

электроника, оба старшие лейтенанты Олег 

Александрович Федоров и Александр 

Сергеевич Дурыманов. Справедливо 

считается, что дежурная часть - это лицо 

любого ОВД. Именно сюда в первую 
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очередь обращаются люди за помощью и 

защитой. Поэтому и требования к 

оперативным дежурным и их помощникам 

высоки: профессионализм, умение хорошо 

ориентироваться в обстановке, навыки 

работы с людьми. Деятельность дежурной 

части контролирует начальник штаба. За 

время моей службы начальниками штаба 

были такие замечательные люди: 

Юринский  Алесандр Александрович, 

Некоз Сергей Дмитриевич, Менжуров 

Александр Владимирович, Лохов Владимир 

Александрович». 

За время службы Марина 

Владимировна прошла путь от лейтенанта 

до майора милиции МВД РФ. Награждена 

медалями: «За доблестную службу», 

благодарностью министра внутренних дел 

России за отличие в службе. В настоящее 

время на пенсии и работает в 

Черемховском театре им. В.П. Гуркина в 

должности заместителя директора. 

В ходе нашего исследования мы 

встретились с Налетовым Дмитрием 

Михайловичем, ознакомились с семейным 

архивом и взяли у него интервью. 

Из материалов интервью 

Мой отец считает, что те, кто когда- 

то по зову сердца и души пришел работать 

в милицию, остаются верными этой 

суровой службе долгие годы. 

Мой отец Налетов Дмитрий 

Михайлович родился 23 сентября 1971 года 

в городе Черемхово. Мать Людмила 

Ивановна работала старшей медицинской 

сестрой в поликлинике №1, отец Михаил 

Дмитриевич на базе ВСУ, водителем. В 

1986 году окончил школу №8 и поступил в 

Черемховский горный техникум на 

факультет открытые разработки. Закончил 

в 1990 году. В августе этого же года был 

призван на службу в ряды Советской 

армии. В декабре 1992 года 

демобилизовался. В январе 1993 года 

поступил на службу в Отдел по борьбе с 

экономическими преступлениями (ОБЭП) в 

звании старшины милиции. 

Отец рассказывает: «В милицию 

пошел сразу после армии. Работа 

милиционера так затягивает, что уж если 

пришел, то попал навсегда. Милиционер - 

настоящая крутая профессия, которая не 

каждому по зубам». 

Положительный пример папиного дяди 

Крикуна Геннадия Ивановича также сыграл 

определенную роль. И прадедушка у нас 

офицер, прошел по дорогам Великой 

Отечественной войны. В 1994 году получил 

звание младшего лейтенанта. В 1996 году - 

старшего лейтенанта, а в 1998 году 

капитана. 

В 2001 году переведен в 

Управление по борьбе с организованной 

преступностью (УБОП). 

 

Отец вспоминает: «Будучи 

милиционером УБОП, мне пришлось 

впервые вступить в схватку с особо 

опасным преступником, находившимся во 

всесоюзном розыске за побег из мест 

лишения свободы за совершение ряда 
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тяжких преступлений. Злоумышленник был 

высокого роста, крепкого телосложения. Во 

время задержания я около часа боролся с 

ним один на один, и тут пригодились 

знания приемов рукопашного боя. 

Граждане, ставшие случайными 

свидетелями события, позвонили по 

телефону в милицию, подъехала помощь. В 

горотделе у нарушителя изъяли нож. 

Преступник сказал: «Счастье было на 

стороне этого милиционера, что он не дал 

мне возможности вынуть нож. При первой 

же возможности, я бы его «замочил». 

Но я считаю, что это не счастье, а 

соответствующие профессиональные 

навыки. Еще в юности папа готовился к 

опасной службе в милиции, занимался в 

секции рукопашного боя. В 2001 году 

получил звание майора. В 2008 году 

Управление по борьбе с организованной 

преступностью было расформировано и 

отца перевели на должность инспектора по 

разбору с доставленными в Отдел 

внутренних дел. В 2009 году перевелся в 

Линейное отделение внутренних дел на 

станции Черемхово в отделение уголовного 

розыска (ОУР) где и сейчас работает. 

 

 

 

 

Мой отец имеет награды и самую первую 

он заработал в армии, это – грамота за 

высокие показатели в боевой подготовке, 

крепкую воинскую дисциплину, внесение 

достойного вклада в повышение боевой 

готовности части. А  на службе в милиции 

в 2003 году медаль «За отличия в службе» - 

III степени, в 2006 году медаль «За отличия 

в службе» - II степени, в 2011 году медаль 

«За отличия в службе» - I степени, в 2014 

году благодарность за многолетний 

безупречный труд, высокий 

профессионализм. Мой  отец является 

ветераном труда и всегда говорит: «Те, кто 

когда-то по зову сердца и души пришел 

работать в милицию, остаются верными 

этой суровой службе долгие годы». 

Папа, работая в основном в 

оперативных подразделениях, никогда не 

искал для себя легкой судьбы, выгодной 

должности. 

Я также мечтаю стать 

оперативником, как мой папа. И 

непременно стану. Потому что когда я его 

спрашиваю, не ошибся ли он в выборе 

профессии, он мне отвечает, что стал 

милиционером сознательно, следуя 

примеру дяди Крикуна Геннадия 

Ивановича. Хотя пройденный папой путь 

от старшины до майора полиции был 

нелегким, он утверждает, что повторил бы 

его с начала. Пока в полиции служат такие 

люди, как мой папа, не запятнавшие честь 

офицерского мундира, верность делу 

полиции подтверждается ежедневно и 

ежечасно их делами. За 20 лет службы в 

органах внутренних дел папе приходилось 

попадать в различные жизненные 

перипетии, опасные ситуации. Однако он 

всегда выходил из них достойно и свою 

жизнь посвящает тяжелым и часто 

непредсказуемым милицейским будням. И 

не жалеет, что полностью отдает себя 

выбранному делу 

В ходе нашего исследования мы 

встретились с Крикун Геннадием 

Ивановичем, ознакомились с семейным 

архивом и взяли у него интервью  

Из материалов интервью 

Крикун Геннадий Иванович родился 

12.09.1954 г. Отец Крикун Иван 

Григорьевич работал на Авторемонтном 

заводе. Мать Крикун Зоя Ивановна - швея в 

ателье «Аленка». 
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Пошел в 1 класс школы № 34 в 1961 г.. 

Закончил 10 классов в 34 школе в 1971 

году. Пошел работать водителем 

сельхозтехники. Армия с 1972 г. по 1974г. 

ВДВ г. Баку. Неоднократно поощрялся в 

военной части. 

Иван Григорьевич совершил 37 прыжков, 

был инструктором парашютистов. 

Пошел служить в милицию - еще школьная 

мечта, поэтому не пошел после школы в 

высшее учебное заведение ,а пошел в 

армию. 

После армии в 1975 г. поступил на службу 

в ГОВД, младшим лейтенантом в отдел 

уголовного розыска. 

1 звание, через 2 года - лейтенант. 

2 звание, через 3 года - старший 

лейтенант. 

3 звание, через 3 года - капитан. 

4 звание - майор. 

5 звание - подполковник. 

6 звание - полковник . 

Закончил заочно в 1982 г. Иркутский 

государственный университет; 

специальность - юрист. Во время службы 

закончил курсы повышения квалификации 

Московской академии. За время службы 

был награжден III, II, I степени медали за 

отличия в службе, «Знак почетный 

сотрудник ОВД» ; нагрудный знак 

«Лучший сотрудник криминальной 

милиции»; «Медаль 200 лет МВД». 

По указу президента медаль 

«Заслуженный юрист Бурятии». Всего 

15 наград, множество благодарностей. 

С 2004 г. по 2006 г. - Северный 

Кавказ, республика Чечня, Дагистан, 

Ингушетия. 

ГОВД 1980 — начальник 

Уголовного Розыска ,1986 - начальник 

криминальной милиции ,1989 г. - 

начальник ГОВД, 1999 г. переведен в 

начальники областного управления 

паспортно — визовой службы , с 2001 г. 

переведен на должность заместителя 

начальника УВД Иркутской области по 

кадрам , с 2006 г. - Восточно- Сибирский 

институт МВД России , 2009 г. — 

заместитель начальника по служебно — 

боевой подготовке , 2011 г. вышел на 

заслуженную пенсию. В данный момент 

работает в группе компании «Афина 

Паллада» г. Иркутска, заместитель 

генерального директора. 

И в заключении, наше исследование 

было посвящено исследованию истории 

становления и развития 

правоохранительных органов г. Черемхово. 

Мы сделали вывод о том, что полиция 

(милиция) – государственный орган для 

охраны общественного порядка и 

безопасности граждан, ведущий борьбу с 

преступностью и правонарушениями. Так 

же мы изучили судьбу членов нашей семьи, 

которые в разные времена служили в 

органах полиции (милиции). Попытались 

найти краеведческий материал о людях, 

служивших в милиции, чьими именами 

названы улицы нашего города. 
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Ганенкова  Виолетта, руководитель О.В. Берестенкова,  руководитель краеведческого 

объединения «Я – Черемховец», 2013 г. 

 

Создание виртуальной музейной экспозиции «Всегда на передовой», 

посвященной 25 юбилею Совета ветеранов г. Черемхово 

25 лет действует в городе такая 

мощная общественная сила, такой 

генератор патриотизма, воинской чести и 

доблести, почитания и действенной 

памяти героев-черемховцев и героических 

страниц  в истории нашего города, его 

замечательных трудовых коллективов как 

Черемховская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, которая  

осуществляет поддержку ветеранов и 

защиту их прав, вовлекает людей 

почетного возраста в общественную 

жизнь, выполняет серьезную миссию по 

патриотическому воспитанию молодежи. 

Данная организация действует уже 25 лет, 

но современная молодежь мало что знает о 

деятельности данной организации, ее 

структуре и составе. По результатам 

опроса старшеклассников, проведенного в 

МБОУ СОШ № 8 в декабре 2012 г., стало 

известно, что  32 % учащихся слышали о 

такой организации как Совет ветеранов, но 

не знают, чем она занимается; 100% 

респондентов понятия не имеют о том, кто 

входит в состав Совета ветеранов. Только 

12% учащихся знают, что возглавляет 

совет ветеранов г. Черемхово К.И. 

Коломоец.  Поэтому задача расширения 

информации о Совете ветеранов г. 

Черемхово делает нашу работу 

актуальной. Указанными выше 

положениями и обусловлена актуальность 

нашего проекта. 

Мы изучили следующие материалы: 

план городского Совета Ветеранов по 

подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных 68-ой 

годовщине Победы на май 2013 г., 

утвержденный на заседании Совета 

ветеранов, план работы Городского Совета 

Ветеранов по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий, посвященных 

70-ти летию  Курской битвы, план работы 

комитета Ветеранов войны и военной 

службы на 2013 год, план работы Совета 

Черемховской городской общественной 

организации Ветеранов(пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов на 2013 год, 

изучили списки участников Великой 

Отечественной войны, список женщин-

фронтовичек, солдатских матерей, список 

инвалидов Великой Отечественной войны. 

Создание  виртуальной 

краеведческой экспозиции по истории 

Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов позволит увеличить аудиторию 

для разового просмотра данной 

экспозиции, увеличить пропускную 

способность нашего музея; повысить 

продуктивность  экскурсий в школьный 

музей; решить проблему подготовки 

школьных экскурсоводов; увеличить 

количество  учащихся, учителей и 

родителей, знакомых с историей и 

деятельностью Совета ветеранов. Также 

возрастет уровень использования 

наглядности экскурсий в школьный музей, 

установятся  межпредметные связи 

краеведения с основами информатики и 

вычислительной техники, изменится 

отношение к краеведению у ребят далеких 

от краеведения, но увлеченных ПК, 

изменится отношение к ПК как к дорогой, 

увлекательной игрушке. Учащиеся начнут 

воспринимать его в качестве 

универсального инструмента для работы в 

любой сфере человеческой деятельности. 

Описание результатов 

исследования 
Всероссийская общественная 

организация ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов является добровольным 

общественным объединением граждан на 

основе общности их интересов для защиты 

законных прав ветеранов, пенсионеров, 
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инвалидов, обеспечения их достойного 

положения в обществе и удовлетворения 

духовных потребностей. 

        Деятельность организации 

осуществляется на территории Российской 

Федерации и строится на принципах 

добровольности и равноправия членов, 

самоуправления и законности, в строгом 

соответствии  с Конституцией Российской 

Федерации и другим законам РФ. 

В состав Всероссийской 

организации ветеранов входят ветеранские 

организации республик, краев, 

областей.Членами Организации являются 

ветераны, пенсионеры, инвалиды войны, 

труда, государственной службы, военной 

службы, Вооруженных Сил и других 

воинских формирований, 

правоохранительных органов, состоящие в 

первичных ветеранских организациях. 

 Всероссийская организация 

ветеранов участвует в избирательных 

кампаниях в соответствии с федеральными 

законами  и законами субъектов 

Российской Федерации  о выборах. 

 Всероссийская организация 

ветеранов работает в тесном 

взаимодействии с Советом Федерации, 

Государственной Думой, Президентом и 

Правительством Российской Федерации, 

другими федеральными органами власти, 

органами государственной власти 

субъектов Федерации и местного 

самоуправления; вносит на их 

рассмотрение  социально-экономические 

программы и предложения по улучшению 

жизни и защите прав ветеранов, 

пенсионеров и инвалидов; сотрудничает с 

общественными и религиозными 

организациями; поддерживает связи с 

ветеранскими организациями иностранных 

государств. 

 Всероссийская организация 

ветеранов входит в состав Содружества 

организаций ветеранов независимых 

государств. 

        Всероссийская  организация ветеранов 

является  юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, расчетный и другие счета, в том 

числе валютные в учреждениях банков, 

круглую печать и штампы со своим 

наименованием, другие необходимые 

реквизиты. 

 Место нахождения постоянно 

действующего руководящего органа 

Организации -  Президиума Совета 

ветеранов – город Москва. 

Цели и задачи Организации 

Всероссийская организация ветеранов 

-защищает гражданские, социально-

экономические, трудовые, личные права 

свободы лиц старшего поколения, 

добивается улучшения их материального 

благосостояния, жилищных условий, 

торгового, бытового, медицинского и 

других видов обслуживания. В порядке, 

определенном законодательством и 

настоящим Уставом, осуществляет 

общественный контроль за выполнением 

Федерального закона «о Ветеранах», 

законодательства о социальной  защите 

инвалидов, о пенсионном обеспечении и 

льготах, установленных ветеранам, 

пенсионерам и инвалидам; 

-способствует привлечению их к 

посильному труду, организует 

хозяйственную деятельность ветеранских  

организаций, содействует созданию 

предприятий различных форм 

собственности, ведет  благотворительную 

работу; 

-содействует утверждению в обществе 

высоких нравственных и духовных 

ценностей, сохранению и обогащению 

национальных культур народов РФ, 

привлекает ветеранов к участию в 

патриотическом воспитании молодежи, 

передаче ей лучших традиций в труде и 

служении Отечеству; 

-последовательно проводит работу по 

подготовке резерва кадров советов 

ветеранов; проявляет заботу об 

эффективном использовании жизненного 

опыта ветеранов войны и труда; 

своевременно принимает меры по 

обновлению состава членов советов 

ветеранов, имея в виду внимательное 

бережное отношение  к ветеранскому 

активу; 

-способствует достижению гражданского 

согласия и мира между народами, 
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выступает против любых проявлений 

национализма и экстремизма; 

-участвует в работе по созданию музеев 

боевой и трудовой славы, надлежащему 

содержанию воинских захоронений, 

памятников, обелисков мемориальных 

досок; 

-принимает  участие в работе 

законодательных и исполнительных 

федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления 

при обсуждении вопросов жизни ветеранов,  

пенсионеров и инвалидов, в выработке 

соответствующих нормативных актов по 

этим вопросам; 

-добивается решения коренной социальной 

задачи 

-дойти до каждоговетерана,пенсионера, 

инвалида; оказания им необходимой 

моральной и материальной поддержки; 

-распространяет информацию о своей 

деятельности,учреждает средства массовой 

информации, осуществляет издательскую 

деятельность; 

-решительно выступает против любых 

попыток, направленных на снижение 

жизненного уровня, посягающих на 

интересы ветеранов, пенсионеров, 

инвалидов, участников локальных и других 

войн,  а также лиц, пострадавших от 

радиационных и других техногенных 

катастроф, при необходимости проводит 

акции поддержки  или протеста; собрания, 

митинги, демонстрации, пикеты; 

-выступает с инициативами по различным 

вопросам общественной жизни, вносит 

конкретные  предложения в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления по социальным 

программам; 

-выступает в международные 

общественные объединения, приобретает 

права и несет  обязанности, 

соответствующие статусу этих 

международных общественных 

объединений, поддерживает прямые 

международные контакты и всесторонние 

связи, принимает делегации из зарубежных 

стран; 

-осуществляет внешнеэкономическую 

деятельность. 

Организация осуществляет  

предпринимательскую деятельность, 

соответствующую ее уставным целям и 

задачам. Для ее видения Организация 

может создавать хозяйственные 

товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также 

приобретать имущество. 

Организация в полном объеме принимает 

на себя права и обязанности, 

предусмотренные федеральным законом 

«Об общественных объединениях» , в том 

числе ежегодно информирует 

Министерство юстиции РФ о продолжении  

своей деятельности, указывает место 

нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его название и 

данные о руководителях Организации в 

объеме сведений, включаемых в единый 

Государственный  реестр. 

Членство, права и обязанности 

       Членами организации могут быть 

физические и юридические лица – 

общественные объединения граждан, 

которые признают цели ветеранского 

движения, Устав Организации.  

        Физическими лицами – членами 

организации являются граждане РФ : 

пенсионеры, инвалиды и ветераны ВОВ, 

боевых действий, военной службы, 

государственной службы, труда и 

правоохранительных органов, а также 

иностранные граждане и лица без 

гражданства – пенсионеры и инвалиды, 

проживающие на территории РФ, 

независимо от национальной и расовой 

принадлежности , вероисповедания.  

       Прием в члены Всероссийской 

организации ветеранов осуществляется 

первичной организацией по устному или 

письменному заявлению вступающего. 

Решение о приеме в члены юридического 

лица принимается  Президиумом Совета 

Всероссийской организации ветеранов, а в 

регионах – руководящими органами 

Организации на основании решения 

правомочного органа соответствующего 

общественного объединения. 
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 Члены Организации – физические и 

юридические лица – имеют равные права и 

несут равные обязанности. 

Члены Организации имеют право: 

  - пользоваться поддержкой ветеранской 

организации в защите  их прав и законных 

интересов во взаимоотношениях с 

государственными органами и органами 

местного самоуправления, общественными 

организациями, а также в случае 

выдвижения кандидатами в депутаты в 

законодательные органы государственной 

власти и местного самоуправления; 

   - избирать и быть избранным в 

руководящие органы ветеранских 

организаций всех уровней; 

  -участвовать в обсуждении вопросов 

работы ветеранских  организаций. 

   Члены Организации в меру своих 

возможностей и состояния здоровья 

участвуют в реализации целей и задач 

Организации, выполняют поручения 

советовветеранов,способствуют 

повышению авторитета ветеранской 

организации среди населения, добровольно 

поддерживают ее материально. 

       Члены Всероссийской  организации 

ветеранов обязаны всемерно укреплять 

единство рядов ветеранского движения. 

       Член Организации может выйти из нее 

путем подачи заявления или исключения 

его из состава  Организации  в случае 

нарушения им Устава. Решение об 

исключении принимается органом, 

осуществляющим прием в Организацию, 

или Президиумом Совета Всероссийской 

организации ветеранов. Решение об 

исключении может быть обжаловано в 

вышестоящие органы Организации  вплоть 

до Съезда Организации. 

Организационное построение 

Всероссийской организации ветеранов. 

 Всероссийская организация 

ветеранов строится по территориально-

производственному принципу . 

 Основу Всероссийской организации 

ветеранов составляют первичные  

организации ветеранов, создаваемые на 

предприятиях, в учреждениях, 

сельскохозяйственных организациях, 

учебных заведениях и по месту жительства. 

 В ветеранских организациях 

создаются советы, комитеты, секции, 

группы, клубы и иные объединения 

ветеранов по профессиональным и иным 

жизненным интересам ветеранов и 

инвалидов войны, а также участников 

интернациональных военных акций за 

рубежом. Структурные подразделения 

Организации ветеранов: первичные, 

районные, городские, районные в городах и 

организациях  субъектов РФ 

самостоятельны в осуществлении своей 

деятельности и в установленном законом 

порядке  могут приобретать права 

юридического лица. Они руководствуются 

настоящим Уставом. 

 Члены Организации – общественные 

объединения сохраняют свою 

самостоятельность и права юридического 

лица. 

Компетенция и порядок образования 

руководящих органов Всероссийской 

организации ветеранов 

 Высшим органом Всероссийской 

организации ветеранов является Съезд, 

который созывается один раз в пять 

лет.Внеочередные съезды могут созываться 

по инициативе Совета Всероссийской 

организации ветеранов, по требованию не 

менее одной трети общего числа окружных, 

областных, краевых, республиканских 

организаций. 

Съезд Всероссийской организации 

ветеранов 

- определяет отчеты направления 

деятельности ветеранских организаций; 

-заслушивает отчеты Совета 

Всероссийской организации ветеранов, 

принимает по ним постановления; 

-утверждает Устав Всероссийской 

организации ветеранов, вносит в него 

дополнения и изменения, принимает 

положение о ревизионной  комиссии; 

-избирает сроком на пять лет Совет 

Всероссийской организации ветеранов и 

Ревизионную комиссию в составе 

,определяемом Съездом; 

-наделяет Совет Всероссийской 

организации ветеранов  и его региональные 

и местные органы правом осуществлять в 

необходимых случаях пополнение  состава 
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Совета вместо выбывших до 1/3 числа его 

членов; 

-принимает решения о реорганизации или 

ликвидации Организации; обсуждает 

другие вопросы  деятельности ветеранской 

организации. 

        В период между съездами 

деятельностью Всероссийской организации 

ветеранов руководит Совет Всероссийской 

организации ветеранов. 

       Пленумы Совета Всероссийской 

организации ветеранов созываются по мере 

необходимости, но не реже  одного раз в 

год. 

        Съезд ветеранов, пленарные заседания 

Совета, Президиума Совета и Бюро 

Президиума считаются правомочными при 

участии в их работе не менее половине 

избранных делегатов, членов этих органов; 

решения принимаются большинством 

голосов присутствующих. 

       Решения съезда о внесении изменений 

в Устав, реорганизации или ликвидации 

Организации принимаются не менее чем 

двумя третями  голосов делегатов, при 

кворуме, определяемом данным пунктом 

Устава. Форма голосования на съездах, 

конференциях, собраниях и пленарных 

заседаниях Совета и Президиума Совета – 

открытая. 

    Совет Всероссийской организации 

ветеранов. 

    - созывает съезды Организации, в том 

числе и внеочередные, устанавливает 

норму представительства и порядок 

избрания делегатов на Съезд; организует 

выполнение решений съездов; 

  - представляет Организацию ветеранов в 

государственных и общественных органах 

и организациях, вырабатывает позицию 

ветеранской организации по проектам 

законов и постановлений федеральных  

органов законодательной и исполнительной 

власти; 

  - участвует  вместе с другими 

заинтересованными организациями в 

изучении проблем ветеранского движения, 

разрабатывает по  ним научно-

практические рекомендации; 

  - при необходимости пополняет состав 

Совета вместо выбывших. 

 Для руководства деятельностью 

Всероссийской организации ветеранов в 

период  между пленумами Совет на срок 

своих полномочий избирает Президиум 

Совета в составе председателя,первого 

заместителя председателя ,заместителей 

председателя, ответственного секретаря 

Совета и членов Президиума в количестве, 

определяемом советом. 

Председатель Совета Всероссийской 

организации ветеранов. 

-организует выполнение решений Съезда, 

пленумов Совета, Президиума Совета и 

Бюро, осуществляет руководство текущей 

деятельностью Совета и его Президиума, 

представляет  Организацию во 

взаимоотношениях с государственными, 

общественными, предпринимательскими 

организациями как в РФ,так и за рубежом, 

проводит заседания Совета, Президиума  

Совета и его Бюро, издает распоряжения. 

      Президиум Совета Всероссийской 

организации ветеранов. 

-создает Бюро Президиума в составе 

Председателя Совета, его заместителей, 

ответственного секретаря Совета,членов 

Президиума; организует выполнение 

решений съездов, пленумов Совета, 

рассматривает на своих заседаниях другие 

вопросы деятельности ветеранских 

организаций, образует  по отдельным 

направлениям  комиссии и другие 

формирования Совета; оказывает 

практическую помощь ветеранским 

организациям, обобщает и распространяет  

опыт их работы; 

-принимает решения о создании и 

прекращении деятельности издательств, 

газет, журналов, в том числе и об участии в 

совместных издательствах; 

-проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже  одного раза  в 

четыре месяца. 

Бюро Президиума. 

-осуществляет контроль за выполнением 

решений съездов, пленумов и президиумов 

Совета; 

-утверждает смету расходов Совета 

организации ветеранов, штатное 

расписание; 
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-определяет меры поощрения активистов 

ветеранских организаций и работников 

аппарата за активное участие в работе; 

-проводит свои заседания по мере 

необходимости ,но не реже одного раза в 

три месяца. 

Ревизионная комиссия Всероссийской  

организации ветеранов осуществляет  свою 

деятельность на основе  Положения о 

ревизионной комиссии, утверждаемого 

Съездом. 

Руководящие органы региональных и 

местных ветеранских организаций 

-высшим органом республиканской, 

краевой, областной, г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, 

окружной, районной, городской, районной 

в городе ветеранской организации  является 

соответствующая республиканская, 

краевая, областная, окружная, районная, 

городская, районная в городе конференция 

, которая  созывается один раз в пять лет; 

-для руководства деятельностью 

региональной организации ветеранов 

между пленумами Совета, на срок своих 

полномочий, Совет избирает Президиум 

Совета в составе председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря  

Совета и других членов. 

Республиканские, краевые, областные, г. 

Москвы и г. Санкт-Петербурга 

Ленинградской области, окружные, 

районные, городские организации 

-направляют и координируют деятельность 

ветеранских первичных, районных, 

городских  организаций, информируют о 

свой работе  общественность; 

-представляют ветеранов региона в 

государственных и общественных органах 

и организациях; 

-создают фонд ветеранов; 

-проводят отчетно-выборные конференции 

,на которых избирают советы ветеранов и 

ревизионные комиссии  открытым 

голосованием; 

 -избирают делегатов на Съезд ветеранской 

организации по норме, определяемой 

Советом Всероссийской организации 

ветеранов; 

 -при необходимости пополняют состав 

Совета вместо выбывших. 

 Конференция региональных и 

местных органов, советы ветеранов, 

Президиум и Бюро Президиума советов 

этих организаций считаются 

правомочными при участии в их работе 

более половины делегатов, членов этих 

органов. 

Первичные организации ветеранов. 

 Первичные организации ветеранов 

на предприятиях, в учреждениях, 

сельскохозяйственных организациях, 

учебных заведениях, по месту жительства 

избирают открытым голосованием сроком 

на 2-3 года совет ветеранской организации 

в составе и количестве, определяемом 

общим собранием ветеранов. 

 В крупных первичных организациях 

могут создаваться группы и советы 

ветеранов по цехам, селам, улицам и 

домам. Общие вопросы жизни и 

деятельности этих организаций могут 

рассматриваться на соответствующих 

конференциях и общих собраниях. 

  Собрания ветеранов в первичных 

организациях для обсуждения вопросов их 

деятельности, приема и исключения из 

организации, избрания делегатов на 

районные, городские проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

     Первичная организация ветеранов. 

-ведет персональный учет состава 

ветеранской организации на основе устных 

или письменных обращений ветеранов; 

с участием ветеранского актива, органов 

социальной защиты населения -помогает 

одиноким, больным, престарелым 

пенсионерам, инвалидам, малоимущим 

ветеранам и создает для этого 

необходимую документацию; 

в организации могут быть введены вручены 

ветеранам удостоверения о членстве в 

данной организации ветеранов; с согласия 

членов организации возможен прием 

членских добровольных взносов на 

организацию уставной деятельности и 

оказания материальной помощи 

нуждающимся ветеранам; 

-проявляет заботу о защите  чести и 

достоинства ветеранов, пенсионеров и 

инвалидов, оказывает им содействие в 
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улучшении материально-бытовых условий 

жизни, в медицинском и ином социальном 

обслуживании, -рассматривает и решает 

эти вопросы совместно с администрацией; 

особое внимание уделяет ветеранам войны, 

труженикам тыла, участникам военных 

действий внутри страны и за рубежом, а 

также инвалидам; 

-организует участие ветеранов в 

повседневной общественной жизни, 

привлекает их к работе по воспитанию 

молодежи; 

-содействует приобщению пенсионеров к 

посильной трудовой деятельности; 

 -создает клубы ветеранов по интересам; 

 Первичная организация может в 

установленном законном порядке иметь 

право юридического лица. 

Черемховская городская общественная 

организация  ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

В ходе работы с архивными документами 

мы получили следующую информацию: 

23 года  назад, в феврале 1987 года 

оргкомитетом Иркутского обкома партии 

было принято решение. В нем говорится: 

«Забота о ветеранах войны и труда, 

оказание помощи одиноким людям, 

нуждающимся в материальной, а прежде 

всего, человеческой поддержке - вопрос 

острейший... В ближайшее десятилетие в 

стране будет увеличиваться количество 

людей старшего возраста. Эту категорию 

людей нельзя оставлять одних без 

организованного внимания со стороны 

общества. Вот в этом и стоит одна из задач 

ветеранской организации - дойти до 

каждого, не выпускать из поля зрения ни 

одного человека, знать их нужды, вовремя 

ставить и решать вопросы перед 

советскими, партийными органами, 

касающиеся улучшения условий жизни и 

привлечения к посильной общественной и 

трудовой деятельности пожилых граждан». 

Вот почему ныне, начиная с февраля 1987 

года, городские советы, в том числе и наш, 

черемховский, именуется: «Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил, правоохранительных 

органов». 

До этого он просто именовался: 

«Совет ветеранов войны». Первыми руко-

водителями такого совета в Черемхово 

стали: В. А. Жилкин, Н. А. Бекетов, В. М. 

Калашников, В. А. Инешин, И. Д. Бабунов. 

В феврале 1987 года на городской 

учредительной конференции был избран 

новый состав руководящего органа 

ветеранской организации в составе 25 

человек. Он стал именоваться: 

«Черемховский городской совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда Вооруженных 

сил, правоохранительных органов». 

Председателем был избран фронтовик, 

заслуженный летчик бомбардировочной 

авиации Николай Иванович Толстиков. 

Через четыре года, а точнее в феврале 1991 

года на городской отчетно-выборной 

конференции по болезни Николая 

Ивановича освободили от занимаемой 

должности, избрали нового председателя - 

Н. Т. Антоненко. Николай Тимофеевич, 

как председатель руководящего органа 

ветеранской организации, хорошо 

справился с; главной задачей - социальной 

защитой пожилых людей и в течение семи 

лет возглавлял ветеранскую организацию. 

Сентябрь, 1999 год. На третьей отчетно-

выборной конференции делегаты 

единодушно избирают нового 

председателя городского совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил, правоохранительных органов -

бывшего военкома, полковника К. И. 

Коломоец. Вот уже одиннадцать лет как 

Константин Иванович возглавляет 

руководящий орган городской ветеранской 

организации. Под его руководством 

городской совет - это живой, действующий 

механизм. О его плодотворной 

деятельности хорошо знают ветераны всех 

категорий. Знают о Совете и черемховцы и 

руководители предприятий и учреждений 

города. Городской Совет Ветеранов стал 

лидером среди общественных организаций 

г. Черемхово. Совет Ветеранов пользуется 

всесторонней поддержкой Мэра г. 

Черемхово Семенова В.А., Администрации 

г. Черемхово, Председателя Городской 

Думы Побойкина В.Л. и депутатов 

Городской Думы.На сегодняшний день 
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Черемховский Городской Совет Ветеранов 

является одним из лучших 

работоспособных и боеспособных советов 

в Иркутской области. 

За свою работу Совет награжден 

Почетной Грамотой Законодательного 

собрания Иркутской области, Почетной 

Грамотой Областного Совета Ветеранов, 

грамотами мэра г. Черемхово и городской 

Думы, благодарственными письмами 

подразделений социальных структур 

администрации г. Черемхово и других 

общественных организаций. 

Черемховская городская 

общественная организация Ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов: 

-защищает гражданские, социально-

экономические, трудовые, личные права и 

свободы лиц старшего поколения, 

добивается улучшения их материального 

благосостояния, состояния, жилищных 

условий, торгового, бытового, 

медицинского и других видов 

обслуживания. В порядке, определенном 

законодательством и настоящим Уставом, 

осуществляет общественный контроль за 

выполнением Федерального закона «О 

ветеранах», о пенсионном обеспечении и 

льготах, установленных ветеранам, 

пенсионерам и инвалидам; 

-содействует утверждению в обществе 

высоких нравственных и духовных 

ценностей, сохранению и обогащению 

национальных культур народов Россий-

ской Федерации, привлекает ветеранов к 

участию в патриотическом воспитании 

молодежи, передаче ей лучших традиций в 

труде и служении Отечеству; 

-последовательно проводит работу по 

подготовке резерва кадров советов 

ветеранов; проявляет заботу об 

эффективном использовании жизненного 

опыта ветеранов войны и труда; 

своевременно принимает меры по обновле-

нию состава членов советов ветеранов, 

имея в виду внимательное и бережное 

отношение к ветеранскому активу; 

-участвует в работе по созданию музеев 

боевой и трудовой славы, надлежащему 

содержанию воинских захоронений, 

памятников, обелисков и мемориальных 

досок; 

-принимает участие в работе 

законодательных и исполнительных феде-

ральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного 

самоуправления при обсуждении вопросов 

жизни ветеранов, пенсионеров и 

инвалидов, в выработке соответствующих 

нормативных актов по этим вопросам; 

-добивается решения коренной социальной 

задачи дойти до каждого ветерана, 

пенсионера, оказания им необходимой 

моральной и материальной поддержки; 

-распространяет информацию о своей 

деятельности, в средствах массовой 

информации; 

-решительно выступает против любых 

попыток, направленных на снижение 

жизненного уровня, посягающих на 

интересы ветеранов, пенсионеров, 

инвалидов, участников локальных и других 

войн, а также лиц, пострадавших от 

радиационных и иных техногенных   

катастроф; 

-выступает с инициативами по различным 

вопросам общественной жизни, вносит 

конкретные предложения в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления по социальным 

программам; 

-направляют и координируют деятельность 

первичных ветеранских организаций, 

информируют о своей работе 

общественность; 

-представляют ветеранов города в 

государственных и общественных органах 

и организациях; ведут учет первичных 

ветеранских организаций; образуют по 

отдельным направлениям комиссии и 

другие формирования, привлекая в них 

широкий круг ветеранского актива; 

-проводят отчетно-выборные конференции, 

на которых избирают советы ветеранов и 

ревизионные комиссии открытым 

голосованием; избирают делегатов на 

Съезд Иркутской областной ветеранской 

организации по норме, определяемой 

Советом Иркутской областной организации 

ветеранов; 
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-при необходимости пополняют состав 

Городского Совета Ветеранов вместо 

выбывших (умерших) членов Совета (до 

одной трети от числа его членов). 

Наша виртуальная экскурсия 

состоит из трех блоков: история, структура, 

деятельность организации. 

Начнем нашу экскурсию с истории 

образования совета ветеранов. Переходя по 

гиперссылке истории мы видим что  

Первыми руководителями такого совета в 

Черемхово стали: В. А. Жилкин, Н. А. 

Бекетов, В. М. Калашников, В. А. Инешин, 

И. Д. Бабунов. также используя 

гиперссылку, мы узнаем о Жилкине В.А., с 

помощью возврата мы возвращаемся на 

слайд, где находятся первые руководители 

совета ветеранов, и так мы можем 

посмотреть биографию каждого из 

руководителей.  
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Продолжателями их дела стали Антоненко 

Н.Т, Коломоец К.И. 

Во втором разделе  нашей 

экскурсии представлена структура 

совета ветеранов

Структура Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов 
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Перейдя по ссылкам, мы можем просмотреть председателя и членов секции, а также цель 

их деятельности 
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И последний раздел нашей виртуальной 

экскурсии – это деятельность Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов. Раздел 

представлен следующими разделами: 

патриотическое направление, социальное 

партнерство, хранители памяти и 

сотрудничество с Семеновым В.А. 
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В результате нашей работы над 

проектом было создано оригинальное, не 

имеющее аналогов электронное пособие по 

краеведению, содержание которого 

соответствует историографии,  материалам 

архивных документов, периодической 

печати. В нашем школьном музее теперь 

есть уникальная виртуальная краеведческая 

экспозиция «Всегда на передовой», 

посвященная 25-летию Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов    города 

Черемхово.  Проведенного в рамках 

проекта исследование показало, что 

создание музейной экспозиции – дело 

кропотливое, необходимо приложить 

немало усилий, чтобы собрать материал 

для экспозиции.  
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