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Мой путь:  

из прошлого в будущее 
 

 

 

 

 

«…Своих достойных предков почитая, 

Гляжу на фотографии в руках… 

Пусть сила духа Харанутского Хамтая 

Передается внуками в веках!..» 

 

 

 

 

Хаматаев Владимир Александрович 
   Директор Тулунского гидролизного завода 
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1. Вступление 

 

Эта книга об истории моего послевоенного поколения. Она о 

нашей Великой Стране, многоликой и многонациональной. О 

стране, которая прошла через многие испытания и невзгоды, о 

стране победившей немецко-фашистских захватчиков ценой 

многомиллионных жизней своих лучших людей, погибших за 

наше будущее.  

 «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» – Так нас 

учили и воспитывали в то тяжелое и ВЕЛИКОЕ время! Нам 

представили такую возможность жить, работать, достигать 

поставленных целей, опираясь только на свои способности и 

труд. Страна была сплошной стройкой, всем хватало работы, 
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открывались новые учебные заведения, мы были участниками 

строительства самого мощного, социального государства. 

Но на нашу долю выпала перестройка, по сути, 

буржуазная революция, без четких теоретических ориентиров. 

Главная цель которой было - разрушение, не только социального 

строя, но и великой Советской техно сферы, которая была 

построена величайшим умом и трудом, человеком новой 

формации, – СОВЕТСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ! 

Мы оказались очевидцами морального падения лиц, 

оказавшихся у власти. Но наше поколение, в это трагическое 

время, предпринимало все возможные усилия, чтобы сохранять, 

развивать экономику и промышленность, возрождать былую 

социальную справедливость. Возрождение и народная поддержка 

движения «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», встреча наших солдат на 

Донбассе, с красными знаменами, во время проведения 

спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, 

доказывают, что наша страна возродится и займет свое достойное 

место в истории.  

  

 

Отзывы и благодарственные письма: 

Из газеты «Наша жизнь» 10.08.1996г. г.Тулун. 

Земляк наш уважаемый. Во всем советуясь с  

людьми 

 

Каким бы сильным и трудоспособным ни был коллектив, его 

судьбу определяет руководитель. За всю историю завода у нас 

было семь директоров. Директора назначались, переводились, 

направлялись и уезжали. 
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Владимир Александрович вырос до директора здесь, на 

заводе. Пришел сюда в 1959 году совсем молодым человеком и 

остался на всю жизнь. Начинал учеником дежурного 

электромонтера. Первыми учителями были: начальник ТЭЦ 

Колесов М.Ф., зав. электрохозяйством Чирва В.К., сменные 

теплотехники Елсуков Ю.С.  Каличев П.Н., Мельникова Л.И., 

старший машинист Мануилов А.П. У них учился 

ответственности, скрупулѐзности в работе, взаимовыручке, 

товариществу и коллективизму.  

Учился от завода в институте, на всех каникулах работал и 

овладевал многими профессиями – электрика, слесаря, киповца, 

машиниста парового котла. По сути, мог стать на любое рабочее 

место. Вернулся на завод заведующим электрохозяйством. Затем 

стал главным энергетиком. И сразу появилась в нем 

хозяйственная самостоятельность. Были построены ЛЭП-35 и 

подстанция «Гидролизная», что сняло больной вопрос 

стабильности электроснабжения завода. А далее был главным 

инженером, начальником ТЭЦ. Работа шла, но никогда и ничего 

не доставалось просто и легко. 

Учился много и с большой отдачей. Закончил факультет 

организаторов производства при Уральском политехническом 

институте, затем институт Управления Академии народного 

хозяйства при Совмине СССР. И как отдача – развитие 

технического прогресса, главное техническое перевооружение 

завода, перевод на рельсы полного хозяйственного механизма. 

Энергия, широкие знания во всех областях производственной 

деятельности, организаторский талант – вот отличительные его 

черты. Спрашивая с других, он, прежде всего, спрашивал с себя, 

требовательный ко всем, он, прежде всего, требователен к себе. 

Когда принимал дела у предшественника, тот сказал: 
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«Трудно тебе будет, подготовленных кадров совсем нет. 

Работать не с кем». А молодой директор был твердо убежден: на 

заводе много умных, толковых, талантливых людей. Нужно 

только их разглядеть, расставить, подготовить, обучить. И 

началась большая кропотливая работа с кадрами. Где только и 

как только новый директор ни учил себе помощников. Семь 

человек: (Кондратюк А.М., Мордовец Б.А., Черных Н.А., 

Сосновский А.И., Лопатников А.А., Павлова Н.Е., Варыгин В.Е.) 

проучил на факультете организаторов производства, так, чтобы 

любой из них, в любой момент, встал на его место. Развернул 

большую организаторскую программу по стимулированию 

всяческого обучения. Теперь уже не сосчитать сколько людей 

закончило очно или заочно техникумы и институты при хорошей 

поддержке директора завода. Так токарь Хак В.Е. стал главным 

механиком, слесарь Мануилов А.П. – начальником ремонтно-

строительного цеха и ЖКО, аппаратчица Леденцова Г.Ф. – 

начальником ОМТС, слесарь Филиппов В.Ф. – начальником 

очистных сооружений, выросли до хороших руководителей 

Кондратюк А.М., Матвиенко Т.В. 

Были налажены связи с профтехучилищами страны, была 

продумана система стажировки молодых специалистов. Для 

обучения и совершенствования кадров использовалось все: и 

официальные курсы, и создаваемые творческие группы по 

разным направлениям, которые ездили по другим заводам, 

родственным предприятиям, научно-исследовательским 

институтам. По крупицам собирали научно-производственный 

опыт, который затем внедрялся на заводе. Очень жестко ставился 

вопрос о профессиональном обучении и соответствием на самих 

рабочих местах.  

Так увлеченный директор сумел вовлечь всех в 

творческий поиск, совершенствование своего профессионализма, 
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совершенствование производства. Обучение кадров, 

многочисленные организаторские мероприятия, техническое 

перевооружение дали тот результат, что с 1982 года завод, долгие 

годы бывший аутсайдером (то есть имевший самые худшие 

производственные  показатели) вошел в число передовых 

предприятий гидролизной промышленности.  

Что я считаю главным в характере нашего директора? – 

Трудолюбие, не в избитом его значении, а в самом высоком 

смысле этого слова. Умение преодолевать трудности, предвидеть 

и предугадывать ситуации, постоянно совершенствоваться во 

всех сферах деятельности, обостренное чувство нового. Обычно 

руководитель на предприятии выполняет чисто управленческие 

функции, а задачи совершенствования или изменение 

технологии, поиск новых путей и методов в работе – это 

обязанность инженеров, технологов и других специалистов. 

Предприятие наше наукоемкое, другого такого по трудоемкости 

нет в городе. Чтобы понимать нашу сложнейшую технологию, 

жизнь и поведение микроорганизмов нужны специальные 

научные познания, нужны уникальные специалисты, нужна 

научно-исследовательская лаборатория.  

Владимир Александрович обладает не только обще 

управленческими знаниями. Он досконально знает все. Очень 

многие технологические новшества, которые родились или 

внедрились на заводе, исполнены с его идеей, замыслов, 

благодаря его настойчивости и целеустремленности. Для стиля 

работы нашего директора характерно умение строить свою 

работу, во всем советуясь с людьми. Может быть, это главное 

условие его успеха. Профсоюзная организация, Совет 

директоров, специалисты завода – никто не остаѐтся в стороне от 

решения важных дел, производственных вопросов.  
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Владимир Александрович родился и вырос в Тулуне. 

Город свой любит, и жизнь в другом месте не мыслит. Был в его 

биографии интересный факт. Настойчиво, как коммунисту, 

предложили стать генеральным директором 

«Иркутскгидролизпром», для чего переехать на Бирюсинский 

завод, – бывший в то время головным предприятием в области. 

Владимир Александрович согласился, но при одном условии. Из 

Тулуна никуда не поедет. И не поехал. И Тулунский гидролизный 

завод сделали головным, а Хаматаев стал генеральным 

директором «Иркутскгидролизпрома».  

Многих в городе знает по имени отчеству. С одними 

учился, с другими работал, с кем-то жил по соседству, с кем-то 

свел случай во время работы председателем исполкома или 

первым секретарем горкома партии. Особо любит детей, 

молодежь и пожилых людей. С пенсионерами всегда делится 

продуктами, промтоварами, деньгами, просто заботой и добрым 

словом, не любит результаты работы завода приписывать только 

себе. В очень тяжелых современных условиях, многие 

гидролизные заводы остановились (Волжский, Мантуровский, 

Хорский, Саратовский, Волгоградский, Лесозаводский, 

Кировский, Зиминский).  

Наш завод работает стабильно, нет спада производсва, 

сохранен выпуск всех видов продукции, даже освоена новая, нет 

снижения численности работающих, функционируют обьекты 

соцкультбыта, ежемесячно выплачивается заработная плата,  все 

это благодаря сплоченной работе  коллектива – считает директор. 

   

   Бурехина Н.Л. начальник отдела кадров 
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Глубокоуважаемый Владимир Александрович!  

 

Примите наши искренние и сердечные поздравления по случаю 

Вашего юбилея! Мы знаем Вас как крупного  инженера-

технолога, выдающегося организатора химической 

промышленности Восточной Сибири, вдумчивого ученого-

исследователя. 

Мы высоко ценим наше сотрудничество в области 

создания и производства лекарственных препаратов, душистых 

веществ и инновационных материалов на основе растительного 

сырья.  

Мы благодарны Вам за поддержку, которую Вы оказывали 

нам в тяжелые 90-е годы, которая привела к разработке новой 

прогрессивной технологии получения Цитраля – одного из 

базовых продуктов парфюмерной промышленности. Ваши 

высокие человеческие качества - доброта, отзывчивость, 

готовность всегда прийти на помощь – снискали Вам 

заслуженное уважение и любовь Ваших сотрудников, коллег, 

друзей и близких. 

В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам 

здоровья, счастья, оптимизма, сохранения неиссякаемой энергии, 

дальнейших успехов, всяческого благополучия и активного 

долголетия. 

Б.А. Трофимов 

Академик, научный руководитель  

Иркутского института химии 

2020г 
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Поздравление 

 

Принято в юбилей подводить итоги пройденного пути, но если 

впереди творческая жизнь, то это вера в дальнейшее развитие, 

совершенствование и перспективы. 

Тулунский гидролизный завод в период образования 

Российской Федерации как самостоятельного государства, 

изменившего организационно-правовые формы для 

хозяйствующих субъектов, стал одним из учредителей 

Ассоциации гидролизных предприятий России – 3АО БИОНИТТ. 

В его состав вошло 14 российских гидролизных заводов из 42, 

находившихся на территории бывшего СССР. 

С самого начала в деятельности ЗАО БИОНИТТ, 

Тулунский ГЗ и его руководство принимало активное участие, 

особенно в изыскании путей и форм выпуска продукции для 

выживания в условиях жесточайшей конкуренции на рынках 

сбыта. Большой коллективный вклад в формировании  новых 

технических условий, в поиске и применении новых добавок, 

позволили обеспечить не только Тулунскому ГЗ, но и всем 

российским предприятиям возможность ритмично работать и 

обеспечивать страну важной продукцией. 

Отдельно следует отметить, что техническое состояние 

заводских производств, зданий, сооружений, постоянно 

совершенствовалось и вызывало обоснованное уважение коллег – 

гидролизников. 

Заслуживают отдельного внимания и совсем недавние 

перспективные работы по созданию производства биобутанола. 

Кроме того, следует с благодарностью отметить техническую и 

организационную помощь, оказанную Онежскому ГЗ 

Владимиром Александровичем Хаматаевым по полезному 

использованию отходов производства – лигнина. Учитывая, что 
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уже многое достигнуто и продолжает достигаться, имеющийся 

научный и практический потенциал, можно быть уверенными в 

дальнейшем творческом и практическом будущем Тулунского 

ГЗ. 

Поздравляю с юбилеем! 2020 г. 

А. Найдин  

Генеральный Директор  

ЗАО «БИОНИТТ» (1993-2006г.г.)  
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2. История моего Рода 

 

Мои родственники, по линии отца и матери, жили в соседних 

улусах Харанут и Дархат, Усть-Ордынского бурятского 

национального округа, Иркутской области.  

По линии отца Александра, родословная восстановлена 

от моего прадеда Хамархана. Хамархан жил в начале 19 века. У 

него было три сына: Хамтай, Хамыган, Бутухан. 

Хамтая дети: – сыновья Александр, Еремей, Ильген, Михаил.  

   
Хантаев Еремей Хамтаевич, мой дядя 1960 год, и дочь Липа. 

 

По линии матери родословная восстановлена Петром 

Озоновым, 1960 года рождения, директором музея им. Вампилова 

в п. Кутулик, Иркутской области, по архивным данным:  

Хушутараг – 1670 г.р., Онгорхой – 1700 г.р., Баян – 

1740гг.р., Уубэ – 1780 г.р. Озон – 1820 г.р., Родион – 1871 г.р.  

У Озона было четыре сына: Родион, Бужей, Батагай, 

Оножей. У Родиона – 1871г.р., было пять сыновей и пять 

дочерей: 

Моя мама – Удай -1901 г.р., Логин – 1901г.р., Фекла – 

1902г.р., Петр-1910г.р., Анна и Павел 1912 г.р., Лена, Максим – 

1916 г.р., Роман – 1918г.р., Наташа 1922 г.р.  
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Мама, Удай Родионовна 1960год     

         

   
Лена 1951 год              Наташа 1950 год                              

 
Анна. 1978 год           Фекла Родионовна 1951 год 
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Шура Батагаева, Алексей Бужеев, Мария Хамтоева . 1960 год 

 

Мой дед Хамтай был очень влиятельным человеком – 

родовым шаманом. Его до сих пор помнят в нашей родовой 

деревне, и всегда поминают в молитвах на родовых обрядах. 

Раньше у бурят был такой обычай – если два соседних 

рода роднились, то это происходило следующим образом:  и у 

того и у другого рода, были мальчики и девочки. Сначала женили 

первых мальчика и девочку из разных родов (мальчиков женили 

в раннем возрасте, как правило, с 13 лет, а девочка должна быть 

старше на три – четыре года), затем менялись в обратном 

порядке. 

Так у Озоновых и Ердомаевых вначале женили Логина и 

Удай, а мою маму должны были выдать замуж за брата 

Ердомаевой. 

Мой отец, Хамтаев Александр, в то время 

восемнадцатилетний вдовец (первая жена после рождения сына 

Петра в 1916 году и дочери Аграфены в 1918 году, ушла из 

жизни), уговорил мою маму Удай, выйти за него замуж. И та 

согласилась, вопреки обычаям предков и вопреки запрету своего 

отца.  
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За этот поступок, еѐ отец Озонов Родион, отрекся от 

дочери. Он запретил общаться другим своим детям со старшей 

сестрой.  Вот такие жесткие правила были раньше. Однако мои 

родители оказались исключением.  

Дядя Роман впоследствии называл их «революционерами 

своего времени». 

 

 

3. Часть первая. Социальное  экономическое  

чудо 20 века  СССР. Наша страна в 30 е годы 

 

В тридцатые годы двадцатого столетия в нашей стране 

совершалась не виданная по масштабам технологическая и 

социальная революция: развивалась промышленность, строились 

города. В результате этих перемен, всех моих родственников 

разбросало по разным городам и селам нашей страны. 

Мой отец после изоляции в лагере поселка Хилок, 

Читинской области с 1932 по 1937 год, не мог вернуться в родной 

Харанут.  

Так в 1937 году мои родители с двумя детьми, Ильей 1926 

г.р., и Еленой 1930 г.р., оказались в г. Тулуне, Иркутской 

области.  

В то время в Тулуне уже жили и работали несколько 

бурятских семей. Они, как правило, были связаны между собой 

родственными связями, или соседскими отношениями по месту 

жительства. 

В 1938 году у моих родителей родилась дочь Мария, а в 

1940 году родился я.  Отец и старший брат Илья устроились в 

Тулуне на работу, в хлебопекарню.  
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4. Великая Отечественная Война 

 

22 июня 1941 года грянула Война. Уже в сентябре 1941 года отца 

призвали в армию. Его служба началась в п. Мальта, а затем 

продолжилась в г. Нижнеудинск, Иркутской области. Там 

проходила подготовка бойцов, которая закончилась к лету 1942 

года. В июне 1942 года их направили в Сталинград, в составе 82 

стрелковой дивизии.  

В Сталинграде шли тяжелые бои за каждую улицу и за 

каждый дом. Много наших солдат геройски погибло в этой битве. 

Но мой отец выжил.  

Уже осенью 1943 года он участвовал в битве за Днепр, в 

битве за Одессу. А в 1944 году отец освобождал Польшу. Там он 

неожиданно встретился с младшим братом моей мамы, Озоновым 

Романом Родионовичем, 26-ти летним майором, командиром 

батальона. Вскоре после этой встречи Роман был ранен, 

контужен. После излечения в госпитале, он приехал в короткий 

отпуск, к нам, в Тулун.  

Война была страшная, тяжелая, многие не вернулись с 

фронта домой.  Из моих близких родственников на войну было 

призвано девять человек: мой отец и его два брата, четыре брата 

моей мамы, мой старший брат Илья и двоюродный брат Николай. 

Все они достойно исполнили долг перед Родиной. Павел и 

Михаил погибли. Максим в 1943 году был демобилизован по 

состоянию здоровья, после второго ранения в районе города 

Саратов, и, как специалист, был направлен на восстановление 

народного хозяйства в город Еланск, Красноярского края.  

А мой отец воевал до ПОБЕДЫ, был участником взятия 

Берлина! Причем пройдя от самого Сталинграда и до Берлина, 

участвуя в самых тяжелых боях, он ни разу не был ранен!  
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– «Это потому, что он сын большого Шамана», – так 

говорили старые люди в родовом Харануте. 

 

Сегодня мы празднуем Великую Победу 

В огне Отечественной, Мировой войны! 

Спасали мир отцы наши и деды – 

Мы забывать их подвиг не должны! 

 

И в мирные подворья Тулуна и Харанута 

Пришла войны великая беда – 

С любимыми прощались за минуты, 

Чтоб ждать их с фронта долгие года, 

 

Однако было так… 

– Кого-то не дождались никогда… 

 

Вот Александр Хамтаевич – отец. 

В Берлине улыбается на фото… 

Его не тронул вражеский свинец, 

Хотя от Сталинграда шла пехота… 

Отец!  Горжусь, что я твой сын, 

Что ты прошел войну и брал Берлин! 

 

Ильген и Михаил – отцовы братья – 

Ушли на фронт, фашистов вместе бить, 

Чтоб жизнь в тылу на мелочи не тратить, 

Чтоб детям их смеяться и любить …. 

И к нам пришла победная весна – 

Но Михаила забрала война… 
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И дядьки все Озоновы вставали 

Стеной, когда военный грянул гром! 

На всех фронтах Европы воевали 

Максим и Павел, и Роман с Петром!  
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Роман                                      Максим 

 

  
Петр                                        Павел 

  

Роман, Максим и Петр домой вернулись, 

И в Харануте, в мирной тишине, 

Обняли близких, павших помянули… 

 А Павел там остался, на войне… 

 

Мой брат Илья в свои семнадцать лет 

Ушел на фронт Восточный в сорок третьем, 

Он в сорок пятом слал домой привет,  

И лишь в сорок шестом всех близких встретил 
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Илья в 1943 году                   в 1946 году 
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На фото нижний ряд: Илья, я, отец, мама,  Мария, тетя Липа  

(сестра отца). Верхний ряд: Бутуханов, дядя Максим (брат  

мамы), Петр (мой старший брат), Бутуханов, Бутуханова  

      

 

Всей области Иркутской знали жители, 

Что наш Роман был в двадцать пять – майор! 

Все остальные тоже победители. 

За всю родню горжусь я до сих пор!  

 

Своих достойных предков почитая, 

Гляжу на фотографии в руках… 

Пусть сила духа Харанутского Хамтая 

Передается внуками в веках!  
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Комбат Озонов Роман (с трубкой, второй ряд, первый справа) 
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Дядя Рома (слева) с однополчанами. Запорожье 13.10.1979г.  

 

 
Роман, братья Бутухановы, старший мой брат Петр  
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Двоюродный брат Николай. Военком (1967-1973г)   

Всеволожского р-на Ленинградской области. 

 

 
Ильи дети: Руслан, Александр, Валерий 
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82-я стрелковая Краснознаменная ордена Суворова и Кутузова   

дивизия, увековеченная в Мемориале воинской Славы на  

Поклонной горе 
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Рома                                                Внуки Вова и Саша 

 

С начала войны мама осталась одна с четырьмя детьми. 

Моему брату Илье тогда уже было 15 лет, он работал. Старшая 

сестра Елена – 1930 года рождения, училась в школе, и очень 

сильно болела. Мы с Марией, она – трех лет и я – одного года.  

 Мама работала сторожем в заезжем доме, по улице Розы 

Люксембург. Он принадлежал бурятскому колхозу, деревни 

Шанай, которая располагалась за деревней Владимировка, на 

берегу реки Ия.  

Колхозники из деревни, привозили сено, с первым снегом. 

Этим сеном они кормили своих лошадей, когда приезжали: в 

Тулун на рынок, или по другим делам. 

Заезжий дом был поделен пополам.  В одной половине 

проживали мы, а вторая половина, открывалась и отапливалась 

только по приезду колхозников. Колхозники обычно привозили 

на продажу замороженное молоко, просяную крупу, 

подсолнечное масло, масло конопли и мясо. 

 То было удивительное время, суровое и тяжелое, однако 

люди все жили очень дружно и сплочено.   
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Когда началась война, многие  вещи первой 

необходимости стали в дефиците. Так спички заменялись 

«кресалами».  Это два особых камня, которыми били друг о 

друга, выбивая искру. Искра падала на фитильки из пеньки и 

моха, раздувалась ртом, и, полученным от нее огнем, 

прикуривалась папироса или разжигались дрова в печи.  Процесс 

требовал особых навыков и терпения. Поэтому соседи обычно 

устраивали «дежурство огня». Например, сегодняшнюю ночь 

огонь в печке до утра поддерживают Хаматаевы. Утром приходят 

соседи с металлическими совками и разбирают горящие угли, 

чтобы у себя растопить печь. Завтра дежурство несут Тутолмины, 

и т.д.  Так же происходило и во всех остальных хозяйских делах. 

В 1943 году, где-то ближе к осени, принесли повестку на 

войну старшему брату Илье. Дома были все: мама, сестра Лена – 

14 лет, сестра Мария – 5 лет, и я – трех лет. Женщины заплакали, 

а мама стала собирать на стол для проводин. Вечером пришли два 

парня и две девушки – друзья Ильи. Мы с Марией сидели под 

столом и тоже провожали Илью, повторяя за взрослыми все 

напутствия.  

 
Лена1943 год 

Это событие стало настолько сильным стрессом для меня, 

что с того момента я помню буквально все. 
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1943 год для нашей семьи, а особенно для моей мамы, был 

очень тяжелым. Только Илья ушел на войну, примерно через 

месяц, умерла старшая сестра Лена – 14 лет, она очень болела 

(сердце) и, видимо, призыв на войну старшего брата сыграл 

роковую роль для нее.  

Дед Шатаев склепал крест из колесного обода, и его 

установили на могилку. Но мама была в таком расстроенном и 

тяжелом состоянии, что забыла это место. В последующие 

годы, по ее наставлению, на родительский день, мы обязательно 

прибирали чью-нибудь могилку. 

 

1944 год был для нас полегче. После ранения, на поправку 

к нам, приехал дядя Роман, мамин младший брат.  Дядя Роман 

был майор, имел при себе пистолет, который мы, пацаны, 

учились разбирать и собирать. А самое главное, дядя Рома водил 

нас в овраг и давал нажимать на курок, держа пистолет в своих 

руках.  

У дяди Романа не было семьи, и он не использовал свой 

аттестат офицера на продуктовый паек. Побывав у нас, он 

оформил аттестат на мою маму, свою старшую сестру. После 

этого жизнь наша материально улучшилась. 

 

 

5. Детство 

 

В годы войны соседи на улице Розы Люксембург жили очень 

дружно, ребятня, в основном, собиралась у Тутолминых. В то 

время их дом мне казался огромным, мы там даже играли в 

прятки. А дом был всего 5х5 метров, разделен на три комнатки: 

кухня, зал, спальня. Жили в этих условиях: дед Павел с бабушкой 

Таисией, четыре их дочери Мария, Зина, Галина, Рая и двое 
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внуков: Валера и Люся, кроме этого в разное время к ним 

приезжали на побывку, после ранения, сыновья Сергей и Михаил.  

В начале войны до 1943 года жила дочь Елена, москвичка со 

своим ребенком.  

Днем взрослые работали или учились, а на ночь все 

укладывались спать на полу. 

 Если  ребятню заставал обед в их семье, то нас 

обязательно сажали за стол. Помню прекрасное, и, наверное, 

самое вкусное блюдо: – картошка толченная, сложенная горкой 

на сковороде, сверху обмазанная сметаной и затомленная в 

русской печи. 

На новый год Тутолмины ставили ѐлку и приглашали 

ребят со всей улицы. Игрушки делали сообща из бумаги, глины и 

всевозможных кусочков материи. Мы с Валерой делали маски. 

На глиняную форму лепились клейстером кусочки бумаги, и, по 

мере высыхания, раскрашивались. Такие маски все очень 

любили.  

Тетя Зина работала в артели Стандарт, который занимался 

производством продуктов. Она приносила большую конфету 

величиной с хлебный батон. Дед Павел делил ее на кусочки 

топором. Крошки от конфет и кусочек конопляного жмыха были 

для нас самым лакомым угощением! 

Память о Тутолминых у меня останется до конца моей 

жизни!  
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Мои милые Тутолмины Галина Павловна, Раиса Павловна и  

Люда Бережных. 2004 год 

 

 
Володя Вахрушев, Люда Бережных, Вова Хаматаев.1955 год 
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Володя Вахрушев, Коля Кузмин, Я, Валера Бережных.  

Провожаем Колю в Армию. 28.07.1958 год 

 

 
Рая Тутолмина 1957 год                                       
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Я кормлю корову 

 

Еще мы очень дружили:  

– С Вахрушевыми. Тетя Лида Вахрушева воспитывала 

двух сыновей, Толю – 32 года рождения и Вову – 1940 года, с 

ними жила  мать тети Лиды. Отец, офицер КГБ, погиб. Семья 

получала дополнительный паек по офицерскому аттестату. 

Материально они жили немного лучше.  

– Со Ступиными. У них были сыновья Анатолий – 1936 

года рождения, Вадим – 1938 года рождения и три дочери. 

– С Кузмиными, отец и мать их были гораздо моложе моих 

родителей, у них было два сына – Коля – 39 года рождения и 

Толя – 42 года рождения, сестра Люба – 38 года рождения. После 

войны у них родилась еще две дочери.  

– С Коротких, – старшим братом Сергеем, Леонидом – 36 

года рождения и сестрой Валентиной – 40 года рождения. 

– С Чернявскими, у них отец погиб.  Сын  Юра – 38 года 

рождения и его сестра Зоя – 42 года рождения жили с мамой. 

– С Талаевыми, старики которых жили с двумя дочерьми. 

Одна, – Подлеснова имела сына Толю – 40 года рождения и дочь 
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помладше его. Естественно мы все играли и дружили и с 

ребятами с других улиц. 

Все соседи держали скотину: коров, коз и кур, количество 

их зависело от здоровья хозяйки и еѐ способности содержать 

домашнее хозяйство, т.к. сено, дрова и веники – корм для коз, 

заготавливалось вручную, и потом, вручную свозилось из леса на 

двухколесных тележках. Всѐ это требовало большого времени и 

не дюжинной физической силы.  

 

Моя мама, небольшого ростика, очень худенькая, была 

очень выносливым человеком. Она содержала до пяти коз, корову 

с приплодом и штук пять кур. Когда из лесу вывозила сено или 

дрова, она на эту кучу сажала еще и меня. Я хорошо помню, как 

мама катила меня на груженой тележке. 

 

Как-то, будучи уже достаточно взрослым, после 

окончания института, я с другом Мишей Курьяновичем на 

мотоцикле приехали в деревню Шанай, 70 км от Тулуна, 

прилегли на  берегу реки, чтобы отдохнуть. Тут к нам подходит 

Марфа Соколова (хорошая знакомая моей мамы) и говорит: 

– «Вовка ты на мотоцикле сюда приехал, и устал, 

развалился. А мать твоя, во время войны, пешком сюда 

прибегала. И до ночи еще копешку сена успевала накосить». – 

Такой вот сильной была моя мама. 

 Параллельно нашей улице бежал ручей Желгайчик, – 

тогда он был очень активный.  Он обрамлял довольно солидную 

площадь, величиной в три-четыре футбольных поля. В торце 

этого поля стояла мастерская по изготовлению глиняной посуды: 

горшков, кружек, чашек и т.д. Посуда та нещадно браковалась. 

Недалеко от мастерской валялся бой бракованной посуды 

(черепички), сваленной в большую гору.  
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Мы, детвора, делились на две команды и разбегались по 

оврагам поляны, кидались этими черепичками до тех пор, пока 

кого-нибудь не пораним. Черепичка – очень грозное оружие, если 

еѐ правильно бросать, то она сперва взмывает вверх, а затем, 

почти отвесно падает вниз. Мы получали довольно сильные 

раны, но плакать не полагалось, т.к. это было почти настоящее 

боевое ранение!  

Летом день, у нас мальчишек, начинался с проводов 

скотины на выпас, к пастуху, – это часов в 6 утра. Потом мы 

снова ложились и спали до 9-10 часов. А после, если родители не 

давали нам другой работы, мы шли на поляну играть в футбол и 

сражаться черепицей. В самую жару мы, малышня, и старшие 

ребята шли на речку купаться. За малышней был строгий догляд, 

старшие строго держали дисциплину. Я уже в пять лет начал 

самостоятельно плавать.  

Вечером мы встречали скотину и шли домой! Во дворе 

стояла открытая кирпичная печка, и на ней готовился ужин. – 

Запах жареной картошки с укропом, – до сих пор нет ничего 

приятнее для меня!  

Зимой мы ухаживали за скотиной: дома еѐ кормили, а 

поить гоняли на речку. На речке горкомхоз рубил проруби, 

обычно на мелководье, чтобы скотина, не поскользнулась и не 

утонула.  

Потом, после того, как мы накормим и напоим скотину, 

мы шли на улицу Коммуны, и там катались на санках.  

Санки мне сделал дед Шальша. Я ему помогал немного. 

Вначале он обстругивал березовую палку в брусок, затем 

размачивал в воде, и конец загибал. В таком виде он сушил 

заготовки-полозья, которые дальше шли в дело. Это было 

достаточно сложное сооружение, и санки были далеко не у всех. 

Но самое доступное приспособление для катания с горки – это 
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лотки. Лоток изготовлялся из обычной доски, зауженной впереди 

и заостренной кверху. Поверхность скольжения смазывалась 

жидким коровьим пометом и застывала на морозе, потом 

поливалось сверху теплой водой. Получалась очень гладкая и 

легкая катушка.  

Хозяйки, для хозяйственных нужд, делали очень большие 

лотки с двумя крупными ободами-стойками. На больших лотках 

возили из лесу дрова и хворост.  

Для таких мероприятий собиралось очень много народу. 

Первые лотки тянули по целику, попеременно. Последующие 

шли легче – по проторенной колее.  

Еще одной зимней игрой, у нас были сражения в сугробах, 

в которых рыли траншеи и подземные ходы. Так мы ходили в 

атаки друг на друга, со снежками. 

  

 

6. Земляки 

 

В Тулуне в то время жило несколько бурятских семей. Все они 

попали в Тулун по разной причине. Это были Шатаевы, 

Сыреновы, Самбуевы, несколько семей восточных лам 

(буддийских священнослужителей). Один из них, дед Зандан, 

делал прекрасные движущиеся игрушки из дерева. И, конечно 

же, все мы активно общались. Особенно с Шатаевыми.  

Дед Шальша из-за своего преклонного возраста не 

призывался в армию. Для всех нас он тогда был наставником, 

помощником и большим другом. Он был отличным столяром, 

шорником. Имел по тем временам хороший столярный 

инструмент. Иногда, под своим приглядом он давал поработать 

нам ножовкой или рубанком, или калѐвкой. Путного мы ничего 

не могли сделать, только тупили инструмент, или нечаянно 
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ранили себя. Однако дед Шальша был добрым человеком. Он 

никогда на нас не сердился, терпеливо показывал, как нужно 

правильно работать, учил нас не простому ремеслу. 

 У Шатаевых семья состояла из деда Шальши, бабушки 

Ульяны, сына Володи – 32 года рождения, дочерей: Матрены и 

Елены. У Матрены был сын Юрка Анкеров – 38 года рождения. 

Мы с Юркой были очень дружны. 

У Сыреновых отец – Сергей Сергеевич работал 

бухгалтером в педучилище. Тетя Марина занималась хозяйством: 

у них была корова, куры и козы. Их дети: дочь Вера – 36 года 

рождения,  сын Саша – 32 года рождения. Ребята учились в 

школе, причем Саша и Вера были отличниками. 

У Самбуевых дед с бабушкой были старше моих 

родителей. У них было две дочери: Клара и Татьяна. Дед работал 

завхозом в медучилище. 

Буддийские ламы жили обособленно. Поэтому я бывал у 

них очень редко, только по какой-то причине, и только с мамой. 

 

  

7. Победа 

 

По вечерам, в определенное время, мама садила нас с Марией на 

топчан, в углу дома, и мы втроем слушали сводку информ бюро. 

Радио, в то время, было обязательно в каждом доме. После 

сводок, новости широко обсуждались на улице. Обсуждали все: и 

старые, и молодые.  

1944 и 1945 годы каждый день проносили радостные 

вести. Весной 1945 года мы ждали победу. И дождались! Я 

помню тот день. Все радовались как только могли: кто-то из 

соседей плакал, кто-то из них смеялся, а кто-то танцевал от 
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радости. К вечеру все собрались у одного двора, вынесли топчан, 

скамейки, женщины снесли продукты и стали отмечать ПОБЕДУ. 

 

В то лето, мимо нашего города, с запада шли поезда с 

нашими войсками и военной техникой. Шли на восток: – часть с 

демобилизованными воинами, – другая часть двигалась на новую 

Войну, уже с Японией, в победе над которой никто не 

сомневался.  

О движении составов с солдатами, проходила 

информация. Женщины ходили на вокзал и возвращались с чьим-

нибудь отцом, братом или сыном.  

Однажды утром я проснулся на плечах огромного дядьки. 

Это вернулся с войны мой папка! Целый день он не выпускал 

меня из своих объятий и плеч. Мы с ним ходили по соседям, по 

его друзьям и знакомым бурятам. 

Война закончилась, папка теперь был дома, и сразу же 

приступил к работе на хлебозаводе. Маме огромное облегчение.   

Но оставалась еще большая тревога за Илью, который 

сражался с Японцами. Даже новость о Победе над Японией не 

снимала эту тревогу.  

  И вот 1946 год, Илья вернулся с Восточного фронта. 

РАДОСТИ НАШЕЙ НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА! 

Праздновать возвращение Ильи, к нам в Тулун, приехали 

самые близкие родственники.  

             

 

8. Дом на Марата 

 

В 1946 году отец купил полуразрушенный дом по улице Марата 

номер 24, у Котляровых.   Началась большая стройка: полностью 
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разобрали крышу, часть потолка, и все это заменили новым 

материалом. Стропила привезли из леса.  

Дранье, Илья с папкой драли следующим образом: 

сосновое бревно распиливалось на чурки, длинной по два метра, 

эти чурки кололись на четыре части, от четвертинок особым 

приспособлением скалывалась доска толщиной от одного до двух 

сантиметров. Дранки складывались в стопку треугольником, 

сверху стопа нагружалась кусками бревен, чтобы дранье, во 

время сушки, не скручивалось. После сушки им закрывали 

крышу. (Этот старый метод хорошо сейчас освещен в интернете). 

Доски на потолок тоже пилили сами. Бревно укладывалось на 

высокие козлы, один пильщик стоял на них, второй снизу. 

Особой пилой они пилили бревно на доски нужной толщины.  

Моя задача была искать везде проволоку. Еѐ выпрямляли, 

и рубили на куски, подходящей длинны. Дальше – использовали 

вместо гвоздей. При забивке такой рубленой проволоки, один 

конец обязательно загибался.  

Для изгороди, – рубили жерди и сосновые столбы, 

шкурили их, а на ЛДК покупали горбыль и обзол. Илья и папка 

днем работали на производстве, а вечером до самой темноты – на 

дому.  

В то время у нас жила мамина племянница Шура 

Батагаева, она училась в Тулунском торговом техникуме, 

некоторое время у нас жил с молодой женой Машей, дядя Роман. 

Они очень помогали нам в строительстве. 

Мама устроилась надомным работником в артель 

«Рассвет», шить верхонки. Ей привозили брезент, дерматин и 

нитки. Швейная машинка «Зингер» была своя.   

Илья сконструировал закройный стол. На многослойной 

фанере, по образцу оригинала, вырезался контур всех элементов 

верхонки (задней и передней части, дерматиновой накладки). По 
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контуру была щель, в которую проходило лезвие длинного ножа. 

На эти фанеры гвоздями прибивалось до 10-20 слоев брезента 

или дерматина, и потом вырезалась выкройка. С такой работой 

справлялся только Илья. Вечерами он заготавливал выкройки на 

два три дня работы маме, что на много ускоряло еѐ работу.  

В мои обязанности входило вдергивать нитки в иголку и 

заправлять машинку.  Готовые верхонки, связывались в пакеты 

по 20 – 30 штук, – это тоже делал я. И на том же транспорте, на 

котором привозили материал, увозили готовую продукцию. 

Работа была поставлена с помощью Ильи и давала не плохой 

доход семье, маме даже привозили премии за перевыполнение 

планов. 

  Илья устроился на работу в артель «Рассвет» 

сапожником, в конце улицы Володарского (сейчас там КБО).  На 

работу он всегда ходил пешком, успевал даже на обед сбегать 

туда и обратно. Но, позже, при первой возможности, он купил 

велосипед (на мою великую радость! Великов тогда было мало в 

городе, и Илья позволял мне с пацанами покататься на нем).  

Еще вечерами Илья шил новую обувь и чинил старую: 

сапоги, женские туфли с каблуками, тапочки. Зимой было очень 

много заказов по подшивке валенок. Для такой работы 

требовалось очень много дратвы и тэкса (деревянные гвозди, 

которые использовались при подшивке новых или починке 

старых подошв сапог). Деньги на кино я зарабатывал сучением 

дратвы и изготовлением текса. 

 Дратва изготавливалась из ниток десятого номера, 

которые пропускались через дверную ручку входной двери, в 

несколько слоев, на всю длину дома. Потом нитки скручивались 

трением ладонями, до единого жгута. Этот жгут натирался варом 

(твердым битумом), и растирался кусочком кожи. Дратва 

становилась крепкой, водонепроницаемой. 
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  Тэкс готовился так: берѐзовые поленья пилили на куски, 

длинной полтора-два сантиметра. Затем их кололи на пластинки 

нужной толщины, заостряли с обеих сторон (на сапожной доске 

имелось косое углубление, в которое вставлялась пластина, 

ножом срезалась кромка с одной стороны, затем ее 

переворачивали и срезали с другой). Заостренную пластину 

кололи на гвоздики и сушили. Высушенным тэксом прибивали 

кожаную подошву к стельке, предварительно проколов в 

подошве дырку шилом. С внутренней стороны вышедшие 

шпильки спиливались особым рашпилем.  Деревянный, хорошо 

просушенный тэкс, даже при комнатной влажности разбухал и 

крепко держал подошву. 

Отец кастрировал бычков, боровков, козлов, барашков, – 

это был сезонный приработок для него. Сам себя он называл 

«хирургом». У отца это хорошо получалось, и к нему всегда была 

очередь. 

Сестра Мария продавала на рыночке, на восточном склоне, 

у нашей церкви: молоко и молочные продукты. Постоянным 

покупателям она сама все разносила по домам. 

На улице Марата  появились новые знакомые и друзья.  

Соседи:  

Аляевы – тетя Надя, с сыновьями Шурой – 36  года 

рождения и Юрой – моим одногодкой; 

 Дюжаковы – дед с бабушкой, двое сыновей и две или три 

дочери, – все они были старше нас. 

 Решетниковы – у них сыновья Толя и Гена – наши 

ровесники; 

 Бояркины: отец погиб, два сына – Шура – 38 года 

рождения, и Толя – мой ровесник.  
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Постоноговы дед с бабушкой, у них жил внук Гена 

Галкин.  Они тогда имели лошадь (а в то время для этого нужно 

было иметь особое разрешение). 

 Минеевы, две сестры Бузиковы – Вера старшая; 

 Поляковы – отец с матерью, три сына: Володя – 32 года, 

Коля – 37 года и Толя – мой ровесник.  

Ивановы – дядя Костя (он был пасечником) с бабушкой, 

их сын – Ильи ровесник, и дочь Ира – 38 года;  

Несколько семей Фисенко; 

Распопины – тетя Лиза с мужем, дочь Люба – моя 

ровесница, Гена и еще брат помладше – после военный, и другие.  

На нашей улице, почти в каждой семье, кто-то сидел в 

заключении за воровство или разбой, и тогда это принималось 

как нормальное явление. Город провинциальный, работы для 

всех не хватало, поэтому выживали, как могли. 

 

 

9. Детский сад. Начальная школа № 5.  

Неполная средняя школа № 1 

 

В 1946 году дядя Рома устроил меня в детский сад по улице 

Красного Октября (детский сад до сих пор там работает). Туда же 

устроили Вову Вахрушева. Вдвоем нам было веселей. В этот же 

детсад ходила моя Света (сейчас смеемся, что полюбили друг 

дружку сидя рядом на горшке в детском садике).  

Мама провожала меня и Вову Вахрушева до садика, и, 

заодно приносила туда в стеклянной четверти (три литра), 

молоко.  

Со многими ребятами из детсада мы общались по жизни 

(Это были Юра Юрченко, Володя Заварухин, Толя Терехов, Олег 

Гольдман и др.) Олег Гольдман жил напротив детского сада, и 
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мы с Вахрушевым иногда заходили к нему поиграть настоящими 

заводскими игрушками – машинками. 

В 1947 году я пошел в начальную школу номер пять. 

После занятий 1 сентября, из школы меня забрала воспитатель 

детского сада, мне тогда надарили подарков, накормили всякими 

вкусностями, да так, что я  кое-как дошел до дома. До сих  пор 

помню это событие! 

 Класс мой собрался из соседей и друзей с обеих моих 

улиц. Ребята способные к учѐбе. Так Саша Шевченко и Гена 

Холюченко были отличниками, а Коля Маленков и Федя 

Невидомский – хорошими художниками.    

В школе тогда был жесткий порядок, санитарные посты 

(из самих учеников) проверяли поголовно всех на чистоту 

подворотничков, ушей. Проверяли на вшивость (такое было 

время, даже мыла не хватало, голову мыли щелоком – это настой 

древесной золы или же березовым отваром).  

Всех ребят проводили через лидерское воспитание в 

октябрятских, пионерских организациях, в различных кружках и 

в общешкольных мероприятиях (общешкольную зарядку 

поручали проводить кому-либо из учеников). 

За моей учебой обычно следил Илья. Он ходил на классные 

собрания, и регулярно приходил в школу. И если у меня возникали 

проблемы с учѐбой, он решал их очень просто и эффективно. У 

Ильи был короткий бичик, который висел над дверью. Этим 

бичиком он выправлял все мои ошибки и лень, приговаривая при 

этом:  

– «Медведя на велосипеде учат ездить, а тебя-то я 

заставлю учиться!». 

– Спасибо Илье огромное за его воспитание! 
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Валера Бережных, мой друг, учился на год младше. Ему 

первому купили коньки «снегурки», а мне тогда Илья купил 

лыжи. И мы попеременно с ним катались на лыжах и на коньках.  

В школе, на переменах, мы азартно играли на деньги (в 

чику). Когда определенное количество монет складывается в 

стопку и метанием шайбы разбивается. Играли в пристенок. В 

«зозку», – когда кусок козлиной шкуры диаметром 3-4 см 

пришивался к свинцовой пластине такого же диаметра. Потом  

внутренней стороной ступни мы подбивали зозку вверх. Кто 

больше раз подбросит зозку, тот и выигрывает. Были среди ребят 

такие виртуозы, которые делали это попеременно, двумя ногами, 

до пятисот и более раз.  

В 1951 году я пошел в пятый класс, – в семилетнюю 

школу номер один. Там были отличные учителя. Особенно мне 

запомнились: Веселов Виктор Карлович (Король) – 

преподаватель физкультуры и отличный футболист. И Леонид 

Викторович Островский – преподаватель немецкого языка, (в 

дальнейшем он работал слесарем в железнодорожном депо). Он 

мог за один только урок поставить три кола в журнал, а особенно 

«отличившихся», он мог за уши утащить до двери и пинком 

выкинуть из класса. Но, почему-то, ребята его любили, и, 

естественно очень прилежно учили немецкий язык! (Я до сих пор 

помню стих: «Зи гляубтен ес вере ханен ди шрай).  

Там  у меня появились новые знакомые и друзья.  Боря 

Цешковский, Валя Татарников, Владик и Артур Нижегородцевы. 

С последними мы шли по нашей жизни до самого конца (Владик 

ушел из жизни в 60-х годах. А с Артуром, мы были вместе до его 

ухода к Всевышнему, – до 2015 года). 
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10. Пасека 

 

В детстве я часто простывал и болел. Даже состоял на учете в 

тубдиспансере. Мои родителями лечили меня, водили к 

докторам. Принимали большие усилия для моего оздоровления.  

Они доставали дефицитные лекарства (пенициллин тогда 

был в дефиците), а на лето меня устраивали жить на пасеке, 

чтобы я мог питаться медом и прополисом.  

Так одно лето я провел на пасеке в деревне Казаково, где 

пасечником был бурят, очень хороший дядька. Мы с ним 

ухаживали за пчелами и собирали мед. Там, на пасеке я научился 

жить самостоятельно, готовить пищу и растапливать печку.  

Тот пасечник был великим рассказчиком, как мне тогда 

казалось. Он рассказывал много разных историй, в основном о 

своей не простой жизни. А она у него была крутая, связанная с 

криминалом, и с отсидкой в лагерях.  

Иногда, он оставлял меня на несколько дней одного на 

хозяйстве. И я справлялся. Сам готовил себе пищу, сам ухаживал 

за пчелами и делал все, чему он меня учил. Так я провел свое 

первое самостоятельное лето на пасеке.  

 

На следующий год я думал приехать туда же. Но, к моему 

сожалению, пасечник недолго прожил в Тулуне. За какие-то 

грехи он убил свою жену, и его снова посадили в тюрьму. 

Общение с ним меня многому научило в дальнейшей 

жизни. 

Второе лето я провел на пасеке у дяди Кости Иванова, – 

где-то за деревней Булюшка. Все эти меры помогли мне 

выздороветь, и после,  меня сняли с учета. 
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11. Брат Илья 

 

Осенью 1949 года Илья поехал на курорт в Кисловодск. Его туда 

отправили как инвалида войны. – Большое событие для всей 

нашей семьи.  

Я очень ждал его возвращения, а особенно – обещанных 

Ильѐй Кисловодских яблок.  

И настал день, когда яблоки наконец-то приехали, вместе с 

моим старшим братом! Аромат их я помню до сих пор!  Потому 

что мы, детвора, видели яблоки разве что только в своем букваре. 

Такое оно было острое, – моѐ детское восприятие. 

 

 
Илья в Кисловодске, в центре, в белой рубашке 

 

В 1948 году Илья женился на Соне Халтановой, она 

приезжала к своему брату Сергею, который работал в доме 
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ребенка по улице Лыткина, (сейчас там спортивный клуб). Здесь 

они и познакомились. В 1949 году у них родился Руслан. Илья 

назвал его в честь своего друга Руслана Астахова (сестра 

Астахова приезжала в Тулун где-то в 2010-х годах и пыталась со 

мною встретиться по этому поводу).  

В 1953 году родился Саша (его назвали в честь деда 

Александра).  Саша с дедом были очень привязаны друг к другу. 

В 1966 году, когда отец тяжело болел, Саша, тринадцатилетний 

пацан, на обед и на ужин приносил из лесу свежие маслята, 

которые дед очень любил. 

 

 
Отец в доме отдыха « Мальта» 1956 год. 



 47   
 

 
Руслан с Варей, Илья, Людочка, Соня, Саша. 

 

В 1959 году родился Валера, его назвали в честь моего друга 

Валеры Бережных. 

Удивительно устроена природа!  У Ильи не получилась девочка, 

– все сыновья. А у его сыновей: – у Руслана – четыре дочки, у 

Саши – три дочки, и только у Валеры – три дочки и последний – 

сын Саша, – назван в честь прадеда! 

 

 

12. 1953 год. Смерть Сталина. Амнистия  

 

В 1953 году умер Иосиф Виссарионович Сталин. Это было 

потрясение для всех. Везде в  коллективах проходили траурные 

митинги. Наша школа проводила митинг в актовом зале 

Учительского института, совместно со студентами. Трагичное, 

тревожное чувство охватило тогда нас: от мала и до велика. 
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Городской траурный митинг на площади, и прилегающих 

улицах, собрал практически всех жителей Тулуна. Это было 

Всенародное горе. ВСЕ  ПЛАКАЛИ И ДЕТИ ТОЖЕ. 

Ближе к осени начали возвращаться из заключения 

амнистированные. На нашей улице вернулся дядя Коля Аляев, с 

двумя своими друзьями. Он пробыл в лагере на Колыме, всю 

войну. У Аляевых тогда начались веселые дни.  Очень быстро 

дядя Коля обособился от своих друзей. Начал заниматься 

домашним хозяйством. А друзья продолжали гулеванить. Мы с 

Юрой – их сыном, везде их сопровождали.  Эти мужчины, в 

магазинах, при покупке спиртного и закуски не брали сдачу, она 

доставалась нам пацанам. Они покупали нам с Юрой кое-какие 

вещи. Я наслушался их рассказов о жизни в лагерях и тамошних 

законах.  Мы выучили и подпевали им блатные песни. Особенно: 

«Я помню тот Ванинский порт» (она есть в интернете). 

Но деньги у них скоро закончились, и друзья дяди Коли 

ночью обворовали магазин. Наутро их арестовали.  

Дядя Коля же, в отличие от своих друзей, устроился на 

работу.  

Под Манутской горой, у реки на больших валунах, 

разжигали костры. Через часа три-четыре начинали бить по ним 

кувалдой, камень рассыпался. Полученная таким образом 

щебенка складывалась в прямоугольные штабели, которые 

сдавались приемщикам, приезжавшим туда на конных телегах.  

Мы с Юрой сообразили, что щебенку можно собирать 

готовую (она валялась россыпью, тут же, на горе). Мы собирали 

ее в кучу, и, затем из ведра обливали водой – отмывали и сдавали 

приемщику. Так мы получали свои деньги.            
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13. Авторитет отца собрал в Тулуне близких  

родственников 

 

Время шло, семья наша множилась, и жить становилось все 

лучше. У нас всегда кто-то жил из молодых родственников. В 

Тулуне, в то время, работали: педагогическое и медицинское 

училища, торговый техникум, техникум механизации сельского 

хозяйства, и учительский институт. Молодые люди получали 

образование и устраивались на работу. 

Дядя Рома устроился работать управляющим в 

«Сортсемьовощ». Года четыре он жил по ул. Третьего 

интернационала (ныне это улица Ленина), совсем рядом с нами. 

У нас практически была одна большая семья. Они с Машей 

родили Роксану, Павла (в честь погибшего брата Павла), Галю, 

Петю (в честь погибшего брата Петра) и Зою (в честь Зои 

Моржоевой, – дочери тети Анны, погибшей во время родов).  

Дядя Рома прошел жесточайшую школу войны. Она 

перестроила его психику на всю жизнь.   

«Вставай страна огромная, вставай на смертный бой…, и  

– За Родину, за Сталина!» – были лозунгами и девизом до конца 

его жизни. Дядя Роман обладал очень хорошим даром 

воспитателя. Допустим, я к нему обращаюсь, по какому-либо 

вопросу, а он спрашивает меня:  

– «А ты сам как думаешь поступить?»  

Я ему отвечаю. А потом, через какое-то время, я сообщаю 

ему о другом решении.  

И он мне: 

– «Правильно Володей!»   

Я обижаюсь: 

– «Ты и в тот раз говорил ПРАВИЛЬНО! И сейчас опять – 

правильно». 
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– «Но ты же думал в первый раз и принял решение. А 

сейчас ты еще глубже подумал и принял другое решение, – 

значит оно более правильное!»  

Он (дядя Рома) никогда не говорил о людях плохо. Очень 

много читал, и прекрасно играл в шахматы. Хотя и много пил. 

Война и «совнаркомовские сто граммов» перед каждым 

ответственным боем, оставили эту привычку на всю жизнь.  

Молодые родственники обзаводились семьями. Маша, 

дочь дяди Логина, училась в торговом техникуме, – вышла замуж 

за Гошу Комендантова, жившего на станции. Они родили Люду, 

Наташу и Костю. Дед Комендантов всегда был очень 

гостеприимным и доброжелательным.  

Я бывал у них у всех, как у себя дома. Иногда, даже, 

ночевал. Все друг другу помогали, отмечали все радостные 

события. 

В пятидесятые годы переехала в Тулун тетя Аня Егорова 

(сестра моей мамы) с дочерью Зоей Моржоевой. Они некоторое 

время жили у дяди Романа. Затем купили себе дом по улице 

Новобазарной.  Все родственники помогали ремонтировать этот 

дом. Тетя Аня очень много работала на дому. Шила мужские 

костюмы, женщинам она шила платья. Еще она выделывала 

шкуры и шила из них шубы и унты. И, естественно, как и многие, 

держала корову. Материально она обеспечивала и себя и Зою. Зоя 

училась со мной, в одной школе.  

 

В пятидесятых годах к нам в Тулун на постоянное место 

жительства собралось достаточное количество близких 

родственников: 

– Старший брат Петр с семьей, Анна Дмитриевна, ее дочь 

Лиля – 1938 года рождения, Мила – 1943 года рождения, и Вова – 
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1946 года рождения. Некоторое время они жили у нас, а затем 

сняли квартиру на станции и жили в Тулуне до 1953 года. 

– Дядя Роман.  

– Тетя Аня, Комендантовы. 

– Сергей Халтанов.  

Я в те годы очень много читал, – любил это делать. 

Бывало, с Толей Поляковым, специально нашкодим на уроке, нас 

выгонят из класса. И мы, даже зимой, бежим  раздетые в детскую 

библиотеку, в читальный зал. Благо библиотека находилась 

рядом со школой.  

Потом, когда я бывал в гостях у дяди Романа или у Петра, 

– подолгу обсуждал всѐ прочитанное с тетей Машей или с тетей 

Аней. И они любили со мной разговаривать. 

Все семьи рожали детей, жили очень трудно, но дружно. 

Особо запомнился Ларион Битагаев, – мамин дальний 

родственник (в то время студент нашего техникума механизации 

сельского хозяйства). Он помогал по хозяйству и всегда 

разговаривал со мной о жизни. О своем месте в жизни. Говорил 

так:  

– «Никогда не ставь перед собой легко достижимые цели. 

Цель всегда должна быть максимальной».  

И уже много лет спустя, в 1984 году после окончания 

мной института управления при Академии народного хозяйства 

при Совете Министров СССР мы с ним встретились случайно в 

деревне Корсук. Ларион вспомнил те наставления и похвалил 

меня. 

Авторитет моего отца был очень велик и среди 

родственников, и среди тулунчан. Он (авторитет отца), и 

взаимовыручка, помогали родственникам осваиваться на новом 

месте, знакомиться с новыми людьми, создавать кое-какие 
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материальные накопления, и, после, разъезжаться по своим 

родным местам.  

К шестидесятым годам тетя Аня с Зоей уехали в деревню 

Корсак Эхирит-Булагатского района, дядя Рома с семьей – на 

родину его жены, – в Заларинский район. Брат Петр – на стройку 

в Ангарск. Сергей Халтанов – в деревню Новая Кура, 

Эхиритского района.  На новых местах они построили себе дома 

и зажили оседло. Другие бурятские семьи тоже разъезжались. 

Земляки покинули Тулун. 

Первые уехали ламы, затем Самбуевы, Сыреновы. В 

Тулуне остались Шатаевы и Комендантовы. Комендантовы 

уехали в Иркутск уже после 90-х годов, когда все дети выросли.   

 

 

14. Жизнь на улице Марата. История с  

бабками 

 

После 1947 года в нашей семье появились транспортные 

средства: двухколесная тележка, на которой возили воду с реки, 

из леса дрова, хворост, жерди и др. мелочь. Велосипед, и 

деревянная лодка. Лодка, наравне с тележкой, широко 

использовалась в хозяйстве. В ней летом я ежедневно перевозил 

коз на островок пастись, а вечером возвращался обратно.  С 

пятого класса, на боне (деревянное сооружение шириной в пять 

бревен и длинной метров двести-триста), ловил обломки бревен 

при сплаве леса для ЛДК. Там я их сколачивал в плот и плавил 

вниз по течению, до самого дома. Вечером кто-то из взрослых 

встречал, и, с помощью длинной веревки, помогал притянуть 

плот к берегу. Затем дрова вытаскивались, складывались и 

сушились. Так я заготавливал дрова на всю зиму. В обед мама 
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или Мария приносили мне горячий обед, иногда я обходился пол-

литровой бутылкой молока, сырым яйцом и куском хлеба.  

Наши мальчишки уже с самого детства плавали. И плавали 

хорошо. У нас была такая игра: мы ловили толстое бревно, 

переваливали его через бону, и  начиналась игра в догонялки, 

вниз по течению, вплавь. По правилам нужно было залезть на 

плывущее бревно, пробежать по всей его длине и нырнуть, а тот, 

кто голит, повторяет этот же маневр. Только при пробежке по 

бревну, он должен догнать убегающего. Круг действия 

ограничивался, и осложнялся. Бревно постоянно крутилось, ноги 

соскальзывали, и мы тут же оказывались в воде. – Это была для 

нас самая любимая и захватывающая игра. Порой в нее играли, 

пока бревно не проплывѐт  три - четыре  километра. Только 

потом мы вылазили  на берег. 

  На улице Марата, летом в сенокос, хозяева поочередно 

забивали баранов, и мясо делили по соседям (тогда не было 

холодильников). Вечерами и взрослые, и дети собирались у кого-

нибудь на лавочке и рассказывали каждый о своем. Я тогда очень 

много читал и не пропускал ни одного фильма, и поэтому очень 

часто был рассказчиком, а все остальные внимательно слушали 

меня.   

Еще было развлечение: мы играли в выжигательный круг 

и в лапту. Взрослые парни били по мячу длинной палкой очень 

сильно и далеко. Нам, малышне, приходилось выкручиваться и 

выворачиваться от удара, только за счет своей ловкости.  

Костяные бабки – это уже другая, – денежная игра. У 

каждого из нас был «биток» – это большая бабка, которая 

просверливалась в торце, и в отверстие заливался расплавленный 

свинец, чтоб она была тяжелее. Один игрок выставляет свою 

бабку, а другой выбивает ее своей – с большого расстояния. Если 

он попадает, то забирает обе бабки. – Это была игра на меткость. 
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Бабки выигрывались и проигрывались, у кого-то они 

копились, а потом они продавались. Поэтому кое какие деньги у 

нас водились постоянно.  

 Однажды взрослые парни перебросили меня и Толю 

Полякова (Зяму), с помощью длинного шеста через забор с 

колючей проволокой на мясокомбинате, – за бабками. Когда мы 

спрыгнули, к нам подбежали сторожевые собаки и охранник. 

Охранник увидел двух маленьких мальчишек, и тут же отогнал 

собак. Когда он узнал, зачем мы туда залезли, подвел нас с Зямой 

к огромной куче бабок и разрешил перебросить через забор. Так 

мы стали героями с Зямой и настоящими «богачами». 

 

 

15. Знакомство с родственниками в Ангарске  

и Усть-Орде 

 

В 1953 году, зимой, к нам в гости приехали дядя Ильген 

(младший брат отца). Вместе с ним Виктор Хамаганов – 1934 

года рождения, – мой троюродный брат. Мы с Виктором хорошо 

сошлись и подружились. Мне было интересно с ним, и он был 

очень хорошим рассказчиком. 

Летом, того же года, родители отправили меня, в Ангарск, 

одного, к брату Петру. А затем в Усть-Орду и в Харанут, к 

другим родственникам. Эта поездка очень меня впечатлила. 

К Петру из Канска перебрался с семьей дядя Еремей (брат 

Отца) с женой, с дочерью Лидой – 1932 года рождения и с сыном 

Иваном – 1937 года рождения. 

В Ангарске у меня произошел случай. Мы с Ваней пошли 

на речку Китой купаться. Ваня плавать не умел и остался  на  

берегу. А я поплыл на остров, который находился посреди речки. 
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Ваня со мной 

 

Течение там довольно быстрое, и меня естественно снесло. 

Еще, я попал в воронку, которая образовалась за островом. В той 

воронке я барахтался, пытался выплыть. Но выбился из сил. 

Потом вспомнил наставления старших ребят и нырнул на самое 

дно. Достал дно ногами, оттолкнулся от него, и, как пробка, 

вылетел уже за пределами воронки. Сил никаких не было. Я 

перевернулся на спину, и, таким образом, течением меня прибило 

к берегу. Сил не хватило даже выползти на берег. Так я и лежал в 

воде, пока Иван, с каким-то мужиком, не приплыли на лодке и не 

спасли меня.  

После того спасения мы с Ваней стали ближе друг к другу. 

По-настоящему друзьями.  

 

Из Ангарска, я поехал в Усть-Орду, от местной 

автостанции, на грузотакси. Автобусов тогда было очень мало. 

Когда приехал, сразу пошел к сестре Груне. Ее муж Георгий 

Бубаевич,  работал председателем райпотребсоюза. Их дети: Нэля 

– 1941 года рождения, сыновья: старший Коля, и Боря помладше.  

Груня возила меня в Харанут на служебном ГАЗ-49, 

Георгия Бубаевича. Его водитель даже давал мне порулить! 
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Подобные моменты надолго сохранились в моей мальчишеской 

памяти. В Харануте меня принимали как взрослого. Я сначала 

познакомился с дядей Ильгеном и его женой, Дорой. Дора 

работала санитаркой в фельдшерско-акушерском пункте. В этом 

же доме, где они жили, был стационар, где женщины рожали.  

Дядя Ильген был очень сильным человеком, как помню, 

шея у него была толще головы. До войны на Сур-Харабане 

(ежегодном празднике) в Усть-Орде он победил Бутунаева – 

чемпиона Бурятии по национальной борьбе.  

Во время войны дядя Ильген был старшиной роты. По 

рассказам дяди Ромы, его батальон никогда не голодал. Ильген 

любыми путями доставлял пищу и снаряжение, а когда надо 

применял свою недюжинную силу.  

Потом меня принимала тетя Липа – сестра отца, ее муж 

Алексей погиб. С еѐ сыном Гришей мы очень подружились, 

младший сын Толя, был младше нас. 

Потом принимала тетя Феня – сестра мамы, еѐ муж тоже 

погиб. Ее сын Алексей – 1939 года рождения, был болезненным 

мальчиком, много болел. Тетя Феня жила с ним в Хурхесовском 

улусе. Это были очень дружелюбные люди. Еще мы 

познакомились с дядей Хаптхаем, двоюродным братом отца, 

отцом Виктора Хамаганова.  

Жена его, тетя Шура, русская, в то время уехала в 

Нижнеудинск к своей подруге Софии Петровне (вдове врача), 

помогать перебираться в Иркутск.  

С Софией Петровной она сдружилась, когда с Хаптхаем 

была в ссылке.  
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Виктор Хамаганов 1953 год. 

 

В Харануте я осознал, какой большой авторитет мой отец 

имел среди родственников и одноулусников. Многие взрослые 

мужчины, и даже старики, которых я не знал,  специально 

приходили поговорить со мной. Расспрашивали у меня и 

рассказывали о себе, и, обязательно, передавали отцу большие 

приветы. 

 

 

16. Послевоенные перемены в стране 

 

После войны начались большие перемены в стране. И наш Тулун 

не стал исключением: 

 – Проводились выборы в разные органы власти. Для 

взрослых и ребятишек это были большие праздники!  

Наши родители рано уходили на избирательные пункты 

голосовать, а мы с Марией с нетерпением ждали их возращения. 

Они всегда возвращались с разными вкусностями (на выборы 
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выбрасывался дефицит в виде конфет, пряников и фруктов). Еще, 

это было большое культурное событие. Мы с ребятами бегали по 

избирательным участкам, смотрели и слушали бесплатные 

концерты и представления, которые специально готовились по 

этому поводу.  

Мой отец тогда говорил нам: 

 – «Вот выберем хороших людей, и будем жить лучше».   

В 1947 году произошла денежная реформа. На новые 

деньги менялась только ограниченная сумма. Поэтому ребята, 

родители которых имели большую сумму, приходили во двор 

школы и разбрасывали деньги нам на драку (Коля Силаев, 

Адольф Рейх). И мы по-настоящему дрались, – не понимая, что 

это пустышки! 

 

– Ежегодно первого марта абсолютно все сидели у 

радио и слушали сообщение ТАСС об очередной уценке на 

промышленные и продовольственные товары. Радость была 

всеобщей, жить, для людей, становилось все легче и легче. 

 

Развивалась промышленность. Начиналась стройка 

Братской ГЭС, линий электропередач от Братска до Иркутска. 

Квалифицированных кадров не хватало на местах. Много 

специалистов приехало к нам из разных городов. Много 

молодежи (стройка была объявлена комсомольской). 

У нас, к тому времени, родственники уже поразъехались, и 

родители на два года сдали одну комнату семье инженера 

Козакова из Ленинграда. Он был постоянно в разъездах, его дочь 

училась в нашей школе, а его жена Наталья Андреевна вела 

домашнее хозяйство. Овощи, молоко, мясо и яйца она покупала у 

мамы. Это была очень внимательная, дружелюбная женщина, 

пережившая блокаду. Вечерами она очень много рассказывала о 
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всѐм пережитом, о ленинградцах и о самом Ленинграде. Мария 

впоследствии бывала у них в гостях. 

Вначале пятидесятых годов к нам в город и в район стали 

прибывать интернированные литовцы. Их селили по 

леспромхозам (Кокучей, Алгатуй). Так же, на правом берегу реки 

Ия, построили поселок из «финских» домиков, – будущий 

поселок «Строителей», и там их тоже поселили. Тулун стал 

преображаться. Началась стройка гидролизного завода. 

Прибывали новые люди из разных концов страны: из Ленинграда, 

Москвы, Красноярска, Сталинграда, Иркутска. Жены 

специалистов работали преподавателями, врачами, работниками 

культуры. Город ожил, встрепенулся, появились новые рабочие 

места и постоянные заработки. Наши местные хулиганы, и даже 

более крупный криминалитет, пошли работать водителями, 

слесарями, сварщиками.  

В пятьдесят четвертом году случилось огромное 

наводнение. Все, кто имел лодки, занялись перевозом этих 

строителей. Возили с правого берега в город, на рынок и по 

другим делам (мост тогда еще не был построен). Я тоже 

подрабатывал на лодке. Заработал тогда двадцать рублей и за 

шестнадцать купил себе одноствольное ружье. Охотничье оружие 

тогда продавалось свободно, безо всякого разрешения.  

Наконец-то сбылась моя мечта – я стал охотником! 

Всякими путями сразу приобрел себе «колыбь» – форму для 

отлива дроби и картечи (свинец очень доступно приобретался на 

гидролизном заводе, как отход при разделке электрических 

кабелей, просечку для пыжей).  

Началась другая жизнь. Тем же летом всей семьей с 

Леденцовыми пошли собирать грузди в «узкое» место, и там у 

всех на глаза я добыл трех тетерок. Все удивлялись моей 

меткости, а моей собственной радости не было предела! 



 60   
 

После седьмого класса Илья устроил меня на работу в 

артель «Коммунар», делать завалинки вокруг цехов. И я их 

сделал, но с большой помощью Ильи, в одиночку не справился 

бы.  

Потом  перевелся грузчиком, возить доски из Кокучея. 

Возили на газогенераторных машинах (в машине вместо бензина, 

тогда использовались березовые чурочки). Всего нас было два 

грузчика.  

Однажды, перед Никитаево, на подъеме,  застал сильный 

дождь. Земля намокла, суглинок на дороге, скользко, и мы 

забуксовали. Водитель и штатный грузчик ушли в деревню за 

помощью, а меня оставили одного караулить машину. Двое суток 

шел дождь, и никто не приезжал. А я все сидел в машине, 

караулил и ждал помощи.  Голодный, благо хоть тепло там было. 

Потом, когда разъяснилось, дорога подсохла. Вернулись водитель 

и грузчик, и мы наконец-то поехали.  Дома мама дала мне 

небольшую порцию покушать. Говорит мне:  

– «Потерпи, нельзя сразу много, надо помаленьку». После 

того двухдневного голода, самый простой хлеб показался мне 

таким ВКУСНЫМ! 

 

 

17. Летняя дача в Азее 

 

В 1949 году Илья, от своей организации, в которой работал, 

купил мне путевку  на летнюю дачу детского дома.  Там, вместе с 

воспитанниками детского дома, отдыхали и дети работников 

различных артелей Тулуна и Нижнеудинска, до 12 летнего 

возраста. Директором Тулунского детского дома была бурятка 

Дарья Ивановна Шараева (сын еѐ, Алик – 1941 года рождения, 
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учился на год позже меня, поэтому мы с ним тесно не 

контактировали). Сезон отдыха продолжался два месяца.   

Дача располагалась в районе станции Азей, на территории 

существовавшего тогда военного объекта-радиостанции. Мы 

жили в административных корпусах. Кровати были самодельные, 

вместо досок на самой постели лежали жерди. А поскольку 

постельные принадлежности дети, кроме детдомовцев, привозили 

свои, то я оказался в худших условиях. Дело в том, что ребята 

привезли с собой матрасовки и наволочки, которые набили 

соломой, с соседнего поля. Поэтому они не чувствовали под 

собой жердей.  А я привез самотканый войлочный матрас, через 

него каждая жердочка давила на мое тело. Это продолжалось 

неделю, пока моя мама не пришла пешком по проведать меня. 

Она принесла с собой матрасовку, которую мы вместе набили 

соломой. Я был рад, не рад! Моя спина больше не болела по 

утрам. Жизнь наконец-то наладилась!   

Мама переночевала тогда в комнате у Дарьи Ивановны, я с 

ней пробыл целый день.  

А вообще мы жили очень весело. На территории дачи 

располагались подземные склады (в то время пустые). Ребята 

спускались туда и играли в войну. 

Там же, в подземных складах была солдатская баня. Раз в 

неделю еѐ топили, и, всех нас, парили. Веники ломали сами 

ребята, а дядя Семен Чичиков (наш сосед с улицы Манутской) 

конюх и водовоз, парил нас.  

Весь день на даче был расписан. Нам некогда было 

скучать. В сон час и вечером, перед сном,  рассказывали по 

очереди сказки или прочитанные книжки. Я, в своей комнате, 

был ведущим рассказчиком, потому, что много читал и любил 

пересказывать. (Информация тогда передавалась через книжки, 

кино и через людей, которые рассказывали). 
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Еще мы ходили в походы, где готовили обед на костре. 

Все принимали в этом участие. Кто-то собирал сучки для костра, 

кто-то – клубнику (ее было так много, что ребята и сами 

наедались и еще набирали для общего варенья). А вечером мы 

играли в чижика, в разных его вариациях. 

 Однажды, во время грозы, прямо на наших глазах молния 

ударила в повариху. Это было шоком для всех: и для детей, и для 

взрослых. Тогда еѐ без чувств вынесли во двор и закопали в 

землю, всю, кроме головы. И через некоторое время она 

очнулась. Потом приехала скорая помощь и еѐ увезли в 

больницу. Такое многие из нас видели впервые в жизни. Прошло 

много времени, и, позже, я не однажды видел нашу повариху в 

Тулуне живой и здоровой. 

 

 

18. Пионерский лагерь в Иннокентьевске 

 

В последующие годы, вплоть до восьмого класса, я бывал в 

пионерском лагере в Иннокентьевске, иногда даже по два сезона 

подряд. Там устанавливался чѐткий, почти воинский распорядок 

дня.  

Утром подъем, зарядка, туалет (умывальники и туалеты 

были на улице). Построение на подъем красного знамени, 

завтрак, занятия по интересам. Потом обед и сон час, полдник, 

занятия. Потом ужин, занятия, построение на спуск красного 

знамени и отбой. Основная организационная работа строилась на 

имитировании игры в войну. По прибытии в лагерь ребята 

делились на две команды (никто не хотел быть «немцем», 

поэтому делились на красных и синих). Кто регулярно ездил в 

пионерский лагерь, создавал постоянную команду (и обязательно 

«красных»). 
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Эти две команды поочередно несли дежурство у красного 

знамени до вечерней линейки. Задача у команды противника 

была – любыми путями украсть флаг у дежурной команды. 

Победителей после этого восхваляли, рисовали в стенгазете, а 

прозевавших знамя – порицали, и до такой степени, что 

некоторые ребята вынуждены были бежать из лагеря. Однако эта 

неудача сопровождала их даже в школе, уже после каникул.  

В наших игровых подразделениях мы делились обычно на 

разведчиков, диверсантов и солдат. Я очень хорошо лазил по 

деревьям и умел прицельно кидаться еловыми шишками. Был 

очень ловким мальчишкой, поэтому зачастую меня брали в 

первые две группы, либо разведчиком, либо диверсантом. 

В нескольких сезонах начальником лагеря был Александр 

Иннокентьевич Поляков. Он был кумиром для нас, старших 

ребят. И вот по какой причине. Он создал команду, которая жила 

не по общему распорядку.  Мы, в общий сон час, уходили на реку 

Курзанка рыбачить. Перегораживали еѐ в несколько рядов 

сетями. А сами уходили вверх по течению, на два-три километра. 

Потом, плотным строем, по всей ширине реки, шли до самых 

сетей. Мы били палками по воде, и рыба уходила от нас вниз по 

течению. Улов, таким образом, всегда был большим и весь 

уходил в столовую. Так наша дневная рыбалка дополняла общий 

рацион лагеря. 

Ещѐ, иногда мы на целый день уходили собирать ягоду, из 

которой варили варенье для всех. Собирая ягоду, мы готовили 

обед на костре. Такие походы учили нас разжигать костры, 

подбирать для этого древесину. Александр Иннокентьевич брал с 

собой дробовик, и однажды убил дикую козу. Он учил, как еѐ 

правильно обдирать и разделывать. Об этом случае мы, конечно 

же, молчали (летом охота была запрещена).  
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Село Иннокентьевское находится в излучине, где 

Курзанка впадает в Ию.  Ия здесь очень бурная, так называемые 

Иннокентьевске пороги. Острой забавой у пацанов было 

переплывать в этом месте реку. Удавалось и хватало сил на это 

только Брагину – пацану из поселка ЛДК (до сих пор помню его).  

Ранее, до революции, в Иннокентьевске работал спирт 

завод.  На этом заводе вода фильтровалась через фарфоровые 

шарики разного диаметра. В советское время завод взорвали за 

ненадобностью. Шарики разлетелись тогда по всей округе.  

Каждый пионер, по хорошей традиции, копал себе эти 

шарики, чтобы потом подарить их своим домочадцам или 

друзьям. 

 

 

19. Средняя школа № 2 

 

В 1954 году я перешел в восьмой класс. В то время существовала 

градация в образовании: начальное, не полное среднее, и среднее. 

На любом этапе родители могли прекратить «образовывать» свое 

чадо. И только начальное было обязательным.  

В начальных классах, до 1946 года, учеников кормили 

бесплатно, причем, по тем временам очень хорошо. Ребенок 

мог недоедать дома, зато он хорошо питался в школе, 

обеспеченной государством. Так наша страна заботилась о 

своих детях и о своем послевоенном будущем! 

По окончанию семи классов многие ребята устраивались 

на работу учениками слесарей, токарей, шоферов. Многие 

поехали в Нижнеудинск, в железнодорожное училище, учиться 

на кочегаров, помощников машинистов паровозов; в Ангарск в 

профтехучилища – слесарями, операторами установок.  
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Статистика была такая – седьмых классов, у нас в школе, 

было четыре, а в восьмой,  учеников набралось только в один 

класс. 

В восьмом классе тогда взымалась плата за обучение 

(правда, в 1955 году она была отменена) сто пятьдесят рублей за 

год, что было немало, по тем временам. Отец зарабатывал триста 

пятьдесят рублей в месяц. Он принял мудрое решение, платить за 

мою учебу. Я перешел тогда в среднюю школу номер два.  

В восьмом классе появились новые друзья и товарищи. 

Это Коршиков Гера и Слава Толмачев.  

С Герой мы очень близко сошлись (только у нас двоих 

были ружья). Мы по многу бродили по лесу, плавали на лодке по 

реке, занимались снаряжением патронов, и еще, по-мальчишески 

фантазировали о будущем.  

Лес в округе мы изучили до каждого деревца, и до 

каждого кустика. Могли ориентироваться почти с закрытыми 

глазами.  

Наши родители относились к нашей дружбе 

положительно. Отец Геры, впоследствии, еще многие годы бывал 

у нас в гостях. Но, с переходом Геры в сельскохозяйственный 

техникум, наша дружба ослабла. 

Слава Толмачев был прилежным, и самостоятельным 

мальчишкой. Мы с ним очень тесно дружили в десятом классе, и 

во время его учебы в ИВАТУ. А самым главным моим другом 

тогда стал Артур Нижегородцев. Его старший брат Юра 

заканчивал ИВАТУ. Средний брат Владик поступил в 

Нижнеудинское железнодорожное училище на помощника 

машиниста паровоза. С Артуром мы вместе готовили уроки, 

вместе проводили все свободное время, бывали в гостях у его и у 

моих родственников.  Вместе бегали на лыжах, стреляли из 

мелкокалиберки. Сидели в первом ряду на последней парте. Мы 
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были независимы от разных группировок в школе. В то время, 

ребята в городе объединялись и боролись за лидерство. 

Создавались группировки по соседству на одной улице, или 

среди одноклассников и одно школьников. Учащиеся 

железнодорожного училища составляли ядро таких 

формирований.  

Владик Нижегородцев, брат Артура, был спокойным, 

рассудительным, обладал хорошими лидерскими и 

организаторскими чертами. В нашу группировку тогда входили 

ребята из четвертой школы и с улиц всего города. Это Данилов, 

Ряхин, Милютин, Долгих, Вахрушев, Распопин, Яковлев – и все 

Володи. Басаргин Гера, Ступин Вадим, Валера Бережных, братья 

Галимзяновы и другие.   

Нас недолюбливали другие ребята (Маленков, Павлов, 

Яковлев Витя) хотя в открытые конфликты не вступали. Но если 

конфликты все же возникали, то проходили жестко, с 

применением «штуцеров» – резиновых тормозных шлангов с 

гайками на концах (их поставляли жеушники). Ребята 

железнодорожного училища виртуозно владели ими, и также 

учили нас. 

 

 

20. Школьные наставники 

 

Но самая главная и интересная жизнь происходила в школе. 

Учителя почти все были уникальными. Мужчины: Илья 

Павлович Потапов, Константин Дмитриевич Падерин, Александр 

Петрович Демидович, Иван Яковлевич Гребнев и др. Все они 

прошли войну. Диана Захаровна Казакова, Надежда Артемьевна 

Тюнис, Маркелина Александровна, – у них была искренняя 

заинтересованность в воспитании из нас достойных людей. «Вы 
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рождены, чтоб сказку сделать былью» – такой был их девиз в 

нашем воспитании.  

Однажды Маркелина Александровна пришла к нам в 

десятом классе, проверила наши знания по химии, а они 

оказались совсем никудышными. Принялась муштровать нас, да 

так, что и знания наши подтянулись до нужного уровня, и более 

любимого предмета для нас больше не существовало.  

Иван Яковлевич Гребнев на уроках физики организовал 

лабораторную работу практическим монтажом электропродки в 

школе. Под его руководством мы сами смонтировали кабинет 

физики. Эти знания позволили нам, восьмиклассникам, заняться 

электрификацией своих и соседских домов.  На гидролизном 

заводе, в то время, пустили в эксплуатацию теплоэлектростанцию 

и дали электроэнергию в город. До того момента освещение было 

керосиновыми лампами. В Иркутской области вводилась в 

эксплуатацию Иркутская ГЭС, начиналась стройка Братской 

ГЭС, строились мощнейшие ЛЭП 110кВ, 220кВ и 500кВ. В 

Братске, Ангарске строились мощнейшие теплоэлектростанции. 

Причастность к этим грандиозным событиям определило выбор 

профессии. Многие выпускники школ поступали учиться на 

инженеров электриков.  

 Александр Иванович Забелин, преподаватель черчения, 

продолжал воспитывать нас методами Леонида Викторовича 

Островского. Пока он чертил урок на доске, – мы шкодничали. 

Дело даже доходило до того, что Александр Иванович метал 

чертежным прибором: будь то циркуль или транспортир в 

хулигана. Но это еще больше подогревало ребят на следующих 

его уроках. Игорь Аполлонович Федоров, преподаватель 

военного дела пришел к нам в девятом классе. В то время в 

стране произошло сокращение армии на один миллион двести 

человек. На своих уроках он учил нас ходить на лыжах и стрелять 
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из мелкокалиберной винтовки. Все по солдатской программе, 

которая предназначалась для людей абсолютно не 

подготовленных.  Мы с Артуром (будучи уже разрядниками по 

этим видам спорта) повторяли его движения в гротескном виде, 

вызывая смех у ребят. За эти проделки у меня появилась 

единственная двойка в табеле, за все десять лет. Правда, на 

выпускном вечере Игорь Аполлонович сказал нам с Артуром: 

 – Ребята, я вас ничему не научил, вы уже сами все 

можете. Научу вас, как выпить стакан водки одним глотком. И 

научил. И мы пользовались этим навыком, показывая другим 

свою лихость. Как вспоминаю сейчас: во второй школе, из двух 

классов создался очень дружный и сплоченный коллектив. Почти 

все выпускники закончили институты или техникумы, 

разъехались работать по всему бескрайнему Советскому Союзу. 

 

 
1977 год 
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1982 год 

 

 
2007 год 
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2017 год 

 

Но лозунг декабристов: 

 

«Я в дружбу верую и думаю, что тот, кто наши дни 

хорошие забудет, до нитки сам себя обокрадет»  

 

– до сих пор обязывает нас поддерживать связи. С 1977 

года, до сего времени каждые пять лет мы встречаемся в Тулуне в 

родной школе. С годами эти встречи и общения стали более 

близкими, родными. Я думаю, такого дружного выпуска нет во 

всей области.  
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2018 год 

 

 

 

21. Света 

 

С восьмого класса мы со Светой учились в одном классе. Она 

сидела на первой парте в первом ряду, а мы с Артуром на 

последней парте в этом же ряду. Она хоть и была отличницей, но 

не тихоней. Была заводилой среди ребят и девчат. 
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Света с мамой 

 
Света классный руководитель 1988 год 
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Владимир Моисеевич, Алла, Моисей Борисович, Женя,  

Варвара Дмитриевна 

 

 
Света с однокурсницами  2010 год 
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Классный руководитель со своей группой в 2018 году 
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22. Уборка урожая в колхозах 

 

Начиная с пятого класса, мы в сентябре ездили в колхоз убирать 

урожай. В пятом-седьмом классе это была Новая Деревня совхоза 

«Сибиряк». Поле находилось в четырѐх километрах от города. 

Нас ежедневно возили работать на грузовой машине. В те годы 

мы работали вместе со студентами Учительского института. 

Студенты подкапывали картошку, носили ведра с картошкой в 

одну большую кучу, затем закрывали кучи соломой и сверху 

засыпали землей. В таких «зародах» она хранилась до сдачи в 

заготконторы (иногда всю зиму). А мы 11-13 летние ребята 

собирали подкопанную картошку в ведра. В восьмом классе нас 

увезли в Андреевку, а 8-й А класс в Кокучей. Там мы жили и 

работали целый месяц, никуда не выезжая. С собой брали 

постельные принадлежности (матрасовку, наволочку и одеяло), 

набивали их соломой. Спали на сеновале у родителей нашего 

ученика Вали Невайкина. Но как же это было здорово! Копали 

картошку, а в ненастные дни собирали колосья конопли, 

шелушили их, а семена поджаривали на плите – это вкуснейшая и 

очень сытная еда (в то время мы не знали о наркотически 

свойствах этого растения). Конопля возделывалась в колхозах, из 

семян давилось конопляное масло, а стебли перерабатывались в 

волокна. Из них изготавливались веревки, шпагат и т.д. В Тулуне 

две организации занимались этим: Артель «Канат» и общество 

«Слепых». Несколько раз мы ходили в гости к восьмому А 

классу, в Кокучей. Достопримечательностью их класса были 

Слава Толмачев, который устроился водовозом, и, прибившийся 

к нему, козел Яшка. Этот Яшка приставал к девчонкам, лазил по 

поленницам и заборам, вытворял разные смешные штуки.  
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В Кокучее наши друзья жили у интернированных 

литовцев. Хозяйка дома пекла вкуснейший хлеб и готовила очень 

вкусную картошку с мясом. 

В девятом классе наши два класса работали в Едогоне. 

Жили все вместе в новом двухэтажном доме. Одна часть ребят 

работала на уборке картошки, другая на комбайнах – 

копнителями, третья – на зернотоке, по сушке и сортировке 

зерна. А мы с Толей Мурашкиным и еще несколько парней – 

грузчиками, возили зерно на элеватор. Это была самая почетная, 

несмотря на тяжесть, работа. Зерно затаривалось на зернотоке в 

мешки, взвешивалось на весах и грузилось в машины. Мешок 

пшеницы, как правило, весил 80 кг, его забрасывали в кузов трое 

рябят. На элеваторе мешки забрасывали друг другу на спину и по 

деревянному трапу несли наверх кучи, где рассыпали.  

У нас еще был приработок. От Едогона до Тулуна – 50 км, 

мы брали с собой пассажиров, размещали их в кабине, а сами 

ехали в кузове на мешках с зерном. Естественно за такой 

комфорт нам платили. На уборку урожая к нам в Сибирь 

приезжали механизаторы и шофера на новых, прошедших только 

одну уборку (на Кубани) комбайнах и автомобилях ЗИС – 150. 

После уборки люди уезжали, а комбайны и машины оставались в 

хозяйствах.  

Механизмы на току (веялки, сортировки) были с ручным 

приводом. Ребята по двое крутили эти вентиляторы. На этой 

работе было по нескольку пар парней, которые менялись по мере 

усталости. Очень нудная, скучная, пыльная работа! 

Погода в тот год была прекрасная, было жарко, светило 

яркое солнце, ребята работали по пояс раздетыми – загорали!  

Там в Едогоне, на уборочной, дружба наших двух классов 

и учителей еще больше с цементировалась.  
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Кормили нас всегда очень хорошо, мясо, картошка, 

молоко, хлеб выдавались в достаточном количестве, а варили мы 

уже сами.   

Зимой, где-то в феврале, меня с Артуром отправили 

грузчиками в Изегол за заработанной осенью пшеницей. Из 

взрослых руководителей с нами был завхоз школы. После 

загрузки зерна в конторке зерносклада нам сварили тушеную 

картошку со свежей свининой и угостили настоящей хлебной 

самогонкой. Это оказался чудесный напиток, мягкий по вкусу, 

который исправно делает свое дело. Этот момент тоже 

запомнился нам надолго. 

В десятом классе нас во время уборочной компании 

направили работать на элеватор. Там мы занимались сортировкой 

и перетаркой зерна. В тот раз работа была не очень интересной, 

так как жили мы дома, а на работу нас возили по сменам. Мы с 

Артуром разжились на элеваторе двадцатикилограммовыми 

квадратными гирями и стали качать мускулы. 

 

 

23. Строительство дома Илье 

 

В пятьдесят четвертом году отец на рынке встретил  Ханхасаева, 

он был родом из Корсака (соседний улус с Харанутом), работал 

бухгалтером в Евдокимово, – в то время очень крупный 

лесозаготовительный участок. Узнав, что Илья сапожник, 

сагитировал его поехать на зиму поработать в леспромхозе. Илья 

был очень легок на подъем, когда дело касалось заработка. Ту 

зиму Илья проработал в Евдокимово. И днем, и ночью он 

подшивал валенки, шил хромовые сапоги и тапочки. Руководство 

было им довольно, так как Илья практически снял у них в 

деревне проблему с обувью. За заслуги Ильи руководство решило 
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продать ему лес на постройку дома и даже выделило бригаду 

плотников, которые срубили сруб. Коробку из бревен, окон и 

дверей перевезли в Тулун. Грузчиками были Илья, Валера 

Бережных (он в то время учился в ремесленном училище и 

специально приезжал помогать), Артур Нижегородцев. Еще 

помогали леспромхозовские мужики. В Алгатуе на болотах 

заготовили мох. Сруб собрали на месте за три воскресенья 

методом народной помощи. В то время это был метод оказания 

помощи при строительстве жилья. Родственники, соседи, друзья 

по жизни и по работе собирались и помогали строить дом, 

причем бесплатно! Хозяин должен был только кормить и поить 

работников. Ну и, конечно же, оказывать подобную помощь 

другим. После сборки сруба началась другая работа по окосячке 

окон и дверей, по настилке полов и потолков, по зашивке 

фронтонов, заготовке дранья для крыши, по строительству печки, 

уборной, стайки для скота и т.д.  

 
Этот дом отец построил напротив дома Ильи. Я в нем прожил  

с 1958 по 1972 год 
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Друзья мои помогали во всем. С Валерой Бережных мы 

зашили фронтон, а центральная линия стыка досок в ѐлочку – 

получилась кривой. Валера говорит: 

– Я учусь на классного рабочего, брак мне нельзя 

допускать! Так на переделку у нас ушел целый день. На той 

стройке я сам многому научился и многое узнал. Все это 

пригодилось в моей дальнейшей жизни. 

 

 

24. Дядя Максим 

 

В 1951 году в Куйтун переехал дядя Максим с семьей: Нина 

Леонтьевна, – его мать; Нэля – 1938 года рождения, Валера – 

1944 года, Володя и Света помладше. Дядя Максим был 

переведен в Куйтун директором откормочного совхоза.   

В девятом классе, узнав, что Дядя Максим купил мотоцикл 

«Ирбит», мы с Артуром поехали в Куйтун, в надежде покататься 

на мотоцикле. Помогли построить элементарный гараж, но время 

было весеннее, гололедица, и нам было отказано покататься.  У 

меня тогда возникла огромная обида. После того случая, я не был 

в Куйтуне аж до 1973 года.  

В 1973 году мы с дядей Максимом случайно встретились 

на вокзале в Иркутске и поехали в одном вагоне домой: я в 

Тулун, он в Куйтун. В то время вдоль железной дороги лежали 

штабелями горбыль, бревна, и все это горело. Дядя Максим мне 

(молодому инженеру) говорит:  

– «Смотри Володя, насколько богата наша Родина. 

Сколько дураков руководителей пережила! Но запомни, их 

будет еще больше!» 
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Кстати он написал свои мемуары, Света ему в этом очень 

активно помогала.  Эти мемуары я прикрепляю к электронной 

версии своих воспоминаний.  

В последние годы его жизни мы были очень привязаны 

друг к другу. Почти каждое воскресенье ездили к нему в Куйтун. 

Света варила суп с лапшой, а дядя Максим рассказывал с 

комментариями последние известия.  

Он был настолько удивлен и увлечѐн появлением 

телевидения, что даже говорил мне: 

– Понимаешь, сейчас не надо куда-то ехать учиться, – вот, 

смотри телевизор и все будешь знать.  

Судьба дяди Максима – типичная для нового Сталинского 

типа руководителя.  Сын репрессированного отца, но природный 

ум и трудолюбие, в короткий срок, позволили ему стать 

бригадиром грузчиков. После полугодовых курсов – начальником 

мясожирового цеха, через год его направляют на годичные курсы 

в Москву. По окончании он возглавляет Братский мясокомбинат. 

На войне  с первых дней.  

 В 1943 году после второго ранения и резкого ухудшения 

здоровья, дядю Максима демобилизовали и назначили 

директором Еланского спирт завода, в Канском районе 

Красноярского края.  

 На мой вопрос: 

 – Почему директора мясокомбината назначили 

директором спирт завода?  

Дядя Максим ответил: 

 – Так требовала обстановка и партия!  

Кстати технологию производства спирта он помнил на 

зубок, абсолютно все нормы расхода сырья и энергии на единицу 

продукции,  в 1980 году! 
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25. Аттестат зрелости, вступительные  

экзамены в горно-металлургический институт 

 

В десятом классе все наши ребята уже знали: кто и куда будет 

поступать. Понимали: кто и где будет учиться и кем потом будет 

работать. 

В 1957 году к нам из Нижнеудинска приехала тетя Шура 

Хамаганова (мама Виктора Хамаганова) с Софией Петровной, 

своей подругой. У Софии Петровны умер муж, она продала 

квартиру в Нижнеудинске и, пока покупала новую в Иркутске, – 

жила у нас.  

На аттестат зрелости мы сдавали семь экзаменов. 

Последним – немецкий язык. При сдаче первых шести экзаменов 

я вытаскивал в разном порядке билеты от седьмого до второго.  

Я тогда всем объявил, что на немецком мне выпадет билет 

номер один. И пошел первым (я всегда на экзаменах сдавал в 

числе первых). Подошел к столу, выдохнул, и левой рукой 

вытянул билет.  

– Билет номер один!  

Сразу же говорю Борису Львовичу:  

– Я готов отвечать.  

Он на меня замахал руками: 

– Иди, иди, садись – готовься!  

После моего ответа (а ответ на билет я выучил наизусть) 

Борис Львович начал задавать дополнительные вопросы. Его 

брат, Юрий Львович (ассистент в экзаменационной комиссии) 

остановил его: 

– Что ты пристал к нему, – ставим пятерку! 

 

Пришло время нашего выпуска. Выпускной вечер был 

грандиозным событием для нас! Были приглашены родители всех 
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ребят, и мой папка тоже. Он был почти до самого конца. С 

учителями мы пили на брудершафт.  

Под утро мы пошли встречать рассвет на берег реки. 

После этого Александр Петрович Демидович с Артуром пошли к 

нам спать. Улеглись на крыше (там у меня стояла кровать, мы с 

отцом жили на крыше с мая по сентябрь). Проснулись – мама и 

отец уже ждали нас за столом. Мы поели, выпили и пошли в 

школу. После сбора в школе отец Лиды Барабаш увез нас к 

деревне Казаково на берег Ии, где мы провели целый день, уже 

как-то по-взрослому осознавая, что детство закончилось. В 

основном разбились на небольшие группки, которые постоянно 

менялись в своем составе, мечтали о будущем, заверяли в 

верности и дружбе.  

Документы на вступительные экзамены подали в Томские, 

Красноярские, Читинские, Иркутские и Улан - Удэнские ВУЗы. 

Мы с Артуром подали документы в Горно-

Металлургический институт. В Иркутск мы поехали на грузовой 

машине, перевозившей вещи Софии Петровны. В дороге 

переночевали в кузове, замерзли, бегали согреваясь.  

В институте  устраивались консультации и 

дополнительные занятия по всем предметам.  

В Иркутске мы жили вначале в предместье Радищево у 

тети Шуры, затем поселились в общежитии по улице Чкалова 

рядом с Ангарой. Наши девчонки поселились в общежитии 

госуниверситета в двухэтажном здании, на горке за музыкальным 

театром. 

Желаний в то время было очень много. И небольшие 

деньги, которыми снабдили нас родители, удивительным образом 

быстро закончились. Мы с Артуром уже два дня ничего не ели, и 

отважились идти к нашим девчонкам. К Свете, Вале Барановой, 

Люде Малаховской и еще там были девчонки, я точно уже не 
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помню. Они быстро сообразили, что мы голодные, накормили 

нас. Целый день мы провели вместе: катались на лодке, гуляли по 

парку. А вечером девчонки купили билеты на танцы в парк 

Парижской Коммуны, а мы с Артуром перелезли туда через 

забор, зайцами. 

Так и закончился для нас тот знаменательный день. 

После того случая мы не раз приходили в гости к нашим 

девчонкам. 

В нашем с Артуром общежитии жили ребята со всей 

Сибири. У всех было желание и стремление попасть в институт, 

отучиться и, по окончании, выйти в люди. 

Очень напряженно учились, ходили на консультации, 

дополнительные  занятия, помогали друг другу решать задачи и 

осваивать материал.  

Конкурс тогда был пять человек на одно место!  

Результат для нас с Артуром был сильным потрясением. – 

Мы провалили экзамен по литературе!   

Пошли тут же искать техникумы, где еще принимают 

документы (официальный прием закончился 31.07.1957 года). На 

заводе имени Куйбышева индустриальный техникум принимал 

документы у проваливших экзамены. Но какой-то он был 

невзрачный (возможно настроение у нас было такое) и мы, 

вместо поступления, поехали домой. И поехали по одному.   

Денег на билет не было, а с собой целый чемодан книг. И 

когда ты голодный и в тяжелых раздумьях – он еще тяжелей. Я 

поехал «зайцем», на крыше вагона (то время так  ездили). На 

станции Белая меня поймали и высадили. Домой я добирался на 

товарных поездах, на переходных площадках.  

В Тулуне чтобы избежать неприятных встреч и разговоров 

шел обходными путями. На улице Свердлова встретил Моисея 

Борисовича Гольцман, сказал ему, что не сдал вступительные 
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экзамены. Он поинтересовался – встречал ли я Свету и как она 

сдает экзамены? На мои положительные ответы он 

удовлетворительно отметил: 

– Да она у меня молодец! 

 

 

26. Медицинское училище. Наша компания.  

Молодые семьи 

 

Дома, к моему удивлению, к случившемуся отнеслись 

рассудительно. Я тут же подал документы в медицинское 

училище. И, хотя экзамены уже прошли, я стал студентом 

Тулунского фельдшерско-акушерского училища.  

Учеба в училище оставила самые хорошие воспоминания. 

Многие мои одноклассники тоже поступили в это училище: Петя 

Ханхасаев, Женя Филатова, Маша Середюк, Лариса Никитина, 

Галя Нестерова, Борис Ерыгин и другие. С нами учились ребята 

литовцы: Янушаускас, Разгайтис, Неля Покальните, – все очень 

дисциплинированные и спортивные. Преподавателем 

физкультуры работал Нуисков Григорий Петрович, зять Валеры 

Бережных, я с ним был хорошо знаком, и стал его опорой в 

работе. Училищная команда выступала во всех видах 

соревнований, проводимых в городе, и несколько раз за время 

учебы мы выезжали в Иркутск на областные соревнования. Артур 

Нижегородцев устроился на гидролизный завод электриком (он 

был на год старше меня, ему уже исполнилось 18 лет). Владик 

Нижегородцев закончил железнодорожное училище, когда мы 

учились в десятом классе, и уже работал помощником машиниста 

паровоза на станции Тулун.  Он стал тогда получать полторы 

тысячи рублей в месяц (большие деньги по тем временам) Для 

сравнения – мой отец, работая конюхом, зарабатывал триста 
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рублей в месяц.  Владик всегда был щедрым, и поэтому жизнь у 

нас с Артуром сразу стала лучше!  У нас всегда были небольшие 

деньги на карманные расходы, так как мы постоянно 

подрабатывали. 

После окончания ремесленного училища в Ангарске, 

Валера Бережных вернулся в Тулун и устроился слесарем на 

гидролизный завод. Там же работали водителями: Вадим Ступин, 

Коля Кузмин, Володя Вахрушев.  

Наша компания объединилась с ребятами из четвертой 

школы: с Володей Милютиным, Володей Ряхиным, Володей 

Даниловым, Герой Басаргиным, Витей и Левой Медведевыми, 

Володей и Колей Яковлевыми, Витей Устиновым. Были в 

компании люди постарше нас, поопытнее и уже женатые. Одним 

из них был Лева Резаков, он работал шофером на лесовозе, а его 

жена Роза – кондуктором на автобусе. Общение с ним меня 

многому научило, в первую очередь, отношению и общению с 

другими людьми. Так я учился жизни практически, набираясь 

опыта от других. 

Команда была мощная. Мы часто собирались вместе, 

много спорили о смысле жизни, о наших планах и дальнейших 

действиях. Многие ребята ушли в армию, в военные училища. 

Часть из них уехала работать в Ангарск. 

Учеба в медицинском училище была очень интересной, и 

общественная жизнь там тоже казалась насыщенной. Каждую 

субботу проводились вечера. Мы попеременно кочевали – то в 

педагогическое училище, – то в техникум механизации сельского 

хозяйства. Довольно часто ребята конфликтовали между собой, 

до жестких драк. Однажды, меня в такой разборке ранили 

ножом в правое плечо – ребята из группы иркутян – студентов 

техникума. В отместку мы с Артуром дали им крепкую сдачу. 

Оказалось тогда, что один из парней, получивших нашу сдачу, 
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был сыном какого-то чиновника. Он пожаловался и меня 

посадили в КПЗ.  

Руководитель нашей группы, провизор аптеки, Вологдина 

Манефа Фроловна, приняла активное участие в вызволении меня 

из КПЗ. Она приходила ко мне на свидание, приносила поесть, 

инструктировала как себя вести в этой ситуации (сама она 

имела опыт – была ранее репрессирована), спасибо ей. Отец и 

Илья просили за меня ходатайствовать знакомых.  

Артур, мой друг, поставил ультиматум Марии Андреевне 

(своей матери) – иди к Сергею Филипповичу (прокурору), пусть 

Вовку освобождает или меня сажает вместе с ним. В итоге 

меня освободили из КПЗ, а дело передали следователю Петрову, 

низкий поклон этому ЧЕЛОВЕКУ. Того парня отчислили из 

техникума за применение холодного оружия. 

Преподавателями в училище работали замечательные 

доктора. Лидия Ивановна Нитавская, директор, очень мудрая 

руководительница. Ее муж, Ким Дыкчер Юныч – хирург, – очень 

организованный, педантичный, и в то же время творческий 

специалист. Однажды, в его практике была экстренная ситуация 

– и он принял решение оперировать на сердце (риск потерять 

пациента был сумасшедший). Пациент выжил и пошел на 

поправку, а Дыкчер Юновича перевели на повышение в Иркутск.  

Вахтанг Арчилович Канделаки – преподавал физиологию 

и фармакологию. Он ходил в самые сильные морозы в пиджаке и 

без головного убора. Критиковал основу материалистического 

учения академика Павлова (для нас это было опасно и 

изумительно). Он просвещал нас теорией Вирхова. Обосновывал 

еѐ тем, что даже в Советском Государстве выводят элитное стадо 

скота, но никак не воспитывают захудалую коровенку, чтобы 

сделать из нее хорошую фабрику по на дойке молока.  
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Хеттаг Термуканович Албегонов – молодой хирург. Мы с 

ним очень сдружились, он часто бывал у нас дома. Мама угощала 

его блюдами из конины. На втором курсе Хеттаг часто 

приглашал меня дежурить с ним в ночное время. При экстренных 

операциях я ему ассистировал. Однажды он предложил мне: 

 – Ты уже можешь сам делать операцию по удалению 

аппендицита. Давай, а я (Хеттаг) буду тебе ассистировать. 

Таким образом, мне удалось сделать несколько 

самостоятельных операций.  

Вологдина Манефа Фроловна, – наша наставница, 

преподаватель фармакологии – очень заботливая женщина. 

Молодые врачи постоянно менялись, Лидия Ивановна вела 

жесткий отбор среди них. 
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Пермяков Игорь 
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Отец всегда был рад принять моих друзей. 

 
У Ильи с Соней родился Валера (отхончик) 
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Артур Нижегородцев и Володя Димитров, с моим братом  

Николаем 

 

 
 Мама и Соня с соседками Жуковой  и Метляевой 

 

Наша учеба в училище пришлась на период свадеб. 

Первым женился Валера Бережных. В то время среди молодежи – 
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комсомольцев, создавались бригады содействия милиции 

(бригадмильцы), которые помогали милиции в охране 

общественного порядка. В таком отряде активно работала Тамара 

– студентка сельхозтехникума. При очередной разборке в 

городском саду Валеру задержали бригадмильцы. Следствие вела 

Тамара. После этой встречи они и поженились. Затем женился 

Володя Вахрушев на Галке Татарниковой, с ней они довольно 

долго дружили. Вахрушев был очень одаренным парнем. Играл 

на гармошке, баяне, аккордеоне, хорошо пел, в школе учился без 

натуги. Галка была ему подстать.  

Артур Нижегородцев крепко за дружил с Катей 

Лебасовой, в 1959 году поступив в Ангарский политехникум, 

поселил Катю на квартире у своей матери. Затем они 

поженились.   

 Я, по окончанию медучилища, поступал на лечебный 

факультет мединститута. Но из-за высокого конкурса был 

зачислен на фармакологический факультет. Чисто по 

психологическим причинам не поехал учиться на фармаколога.  

 

 

27. Трудоустройство на гидролизный завод 

 

Я попытался устроиться на гидролизный завод, но попасть туда 

было очень трудно. И только после ходатайства Артура, я попал 

на собеседование с Владимиром Кириловичем Чирва, – 

заведующим электрохозяйством ТЭС. Меня приняли на 

освободившееся место дежурного электромонтера, после 

увольнения Артура на учебу.  

Для обучения и будущего профессионального роста, 

электроснабжение гидролизного завода было отличной 

возможностью. Оно представляло из себя весь спектр энергетики. 
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Были собственные источники электроэнергии – турбогенераторы. 

Трансформаторные подстанции разные по мощности и 

напряжению, линии электропередач кабельные и воздушные, от 

35кВ до 04кВ, компенсаторы реактивной энергии, мощная 

релейная защита всех видов, связь с системой Иркутскэнерго и 

система синхронизации разных источников электроэнергии, 

мощная аккумуляторная батарея для питания в аварйном режиме 

систем релейной защиты и управления и аварийного освещения. 

Стажировка моя началась 25 сентября 1959 года. Через 

неделю я сдал экзамен и был допущен до самостоятельной 

работы. Спасибо Ивану Яковлевичу Гребневу – моему учителю 

физики за его обучение.  

Стажировка включала в себя ознакомление со схемой 

электроснабжения, планом размещения оборудования, 

структурой управления цехом, сменой и электрочастью. 

   Источником электроснабжения завода были два 

турбогенератора: – противодавленческий – фирмы АЕГ 

(Германия) и конденсационный – фирмы Стар (Швеция). Так же 

имелась связь с  ЛДК, где был установлен парогенератор  – 

фирмы Шихау (Финляндия).  

При раскрутке с нуля ЛДК подавал электроэнергию на 

ГРУ (Главное распредустройство) нашего завода, а после запуска 

оборудования ТЭС, электроэнергией от гидролизного завода 

снабжался ЛДК.  

Мы были тесно связаны по технологии – щепа и опилки с 

ЛДК перерабатывались на спирт на гидролизном заводе, а 

электроэнергией ЛДК снабжался от гидролизного завода. 

В ТЭС работали очень квалифицированные кадры. 

Основной костяк рабочих состоял из бывших участников 

Великой отечественной войны, демобилизованных солдат и 

матросов, Тулунской молодежи, закончившей среднюю школу. 
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На эксплуатации и ремонте паровых турбин трудились бывшие 

матросы и старшины морского флота (Панов Александр 

Яковлевич, Бураков Михаил, Давыдов Василий, Баранов 

Владимир, Рудин Николай и другие). Так же выпускники нашей 

второй школы: Тарасевич Василий, Павлов Анатолий, 

Галимзянов Василий, Толя Любочко, Миша Курьянович, Владик 

Гоменюк и другие. 

Во главе был начальник ТЭС – Колосов Михаил Фомич – 

выпускник Канского гидролизного техникума, – очень 

эрудированный специалист и толковый руководитель! 

Механиком работал Баранов Владимир, сменные теплотехники: 

Елсуков Юрий Семенович, Каличев Петр Николаевич, 

Мельникова Лидия Ивановна, Карпус …, – выпускники Канского 

гидролизного техникума. Старшие машинисты паровых котлов 

(замы теплотехников): Мануилов Александр Петрович, 

Курьянович Павел Константинович, Гвоздев Владимир Кузьмич.   

Все они пришли на завод после демобилизации из 

Советской армии в ранге старшин или старших сержантов. 

Поэтому технологический режим и порядок на рабочих местах 

поддерживался в идеальном порядке. 

На смену людей созывал заводской гудок. Утром первый 

гудел – в 7.0, второй – в 7.30, третий – в 7.45. В 8 часов 

начиналась новая смена. Днем первый гудел – в 15.30, второй – в 

15.45. Ночью – в 23.30, и – в 23.45. 

Коллективы смен жили очень дружно. Все события 

отмечали вместе вскладчину. Все были молодые полные сил и 

больших надежд! 

Я работал в смене номер один. Руководил сменой Елсуков 

Юрий Семенович, старшим машинистом работал Мануилов 

Александр Петрович, кочегарами трудились Гладких Кеша, 

Майоров Петр, Любочко Антон Николаевич, Косицин Гена, 
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слесарями: Куртенков Гена. Работали так же зольщики Кеша и 

Иван Прокопьевы, водосмотр Филипова Эля, турбинисты: 

Александр Яковлевич Панов и Василий Тарасевич, на 

химводоочистке: Ракислова Мария и Надя Ильина. На щите 

управления главного распредустройства: Федоренко Елена и 

Пяткина Галя, на топливоподаче – Загоняева Мария, Панова. 

Дежурные слесари КИП: Володя Распопин и Зоя Певзнер. 

Елсуков был очень эрудированным и строгим 

руководителем, он знал все оборудование и технологию станции. 

Периодически с каждым рабочим в отдельности проводил 

противоаварийные тренировки. На пятиминутках, перед сменой, 

наравне с техническими вопросами, обсуждались политические 

события в мире, в стране и в городе. 

 Вне рабочего времени проводились мероприятия: сбор 

металлолома, дежурство в народной дружине, участие в 

художественной самодеятельности и совместные празднования 

различных событий.  

Особенно памятными событиями были свадьбы Толи 

Павлова, Попова Николая, Миши Курьянович и Зои Певзнер. Все 

тогда были молодыми! 

На свадьбе Толи Павлова ребята решили случить не 

женатого двадцати шестилетнего Лешу Лобастова с Галей 

Пяткиной.  Напоили Леху до отключки и закрыли на замок в 

комнате с Галей.  А утром следующего дня Леха сидит как 

огурчик на пятиминутке. Галя рассказывает:  

– Когда Леха очухался и понял, что закрыт на замок, 

связал простыни и спустился со второго этажа. Такой жесткий 

девственник оказался!  

В одной смене работали с Володей Распопиным, дежурным 

КИПовцем. Много времени проводили вместе. В 1961 году он 

поступил в Барнаульское военное училище МВД и оставшуюся 
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жизнь работал в этой системе в Тулуне, в Быково, в Ангарске и 

других городах. Всю жизнь поддерживали связь.   

  

 
Володя Распопин 2003 год 

 

В январе 1970 года я предложил Володе поехать на охоту в 

Баракшин, где жила мать моего хорошего товарища по работе – 

Ивана Коваля. Он согласился. 

Мы вчетвером, с двумя автоматами, выехали в Баракшин. 

Там нас приняли очень радушно. Дом отапливался двумя 

печками, от металлической, тепло моментально прогревало всѐ, в 

том числе пол. А кирпичная долго нагревалась, но потом долго 

сохраняла тепло. Спали мы на полу. На следующий день Иван 

показал нам маршрут, где могут быть козы. Оставил нам один 

автомат, двустволку и ТОЗовку, а сам ушел в самостоятельный 

поиск.  

Одежда Ивана лѐгкая тѐплая: грубошѐрстные брюки и 

куртка со свитером, на ногах шерстяные носки, одеты в меховые 

чулки, подшитые сахатинной шкурой. У шкур ворс направлен 

так, чтобы в одну сторону можно было спокойно идти, а в 

обратную, ворс поднимался и не давал скользить. Так же как ворс 
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на охотничьих лыжах. За плечами поняга – это подобие легких 

санок с множеством вязок – одевается как рюкзак зимой. При 

удачной охоте на поняге вместо санок вывозят добычу.  

Наша компания дважды тогда видела коз, но удачи не 

было. Снег выше колен – устали. Пришли домой напились 

горячего чая и уснули. Иван вернулся поздно тоже ни с чем.  

В шестидесятых годах в предгорьях Саян велось 

интенсивное строительство Белозиминского ниобиевого рудника. 

Основное оборудование и стройматериалы завозились по 

зимнику, а летом весь поток шел через паромную переправу, в 

районе деревни Евдокимово.  

Паромщик дядя Лѐша был известным человеком. Для 

командированных на рудник у него всегда были в достатке дары 

природы: свежая и солѐная рыба, солонина. Его знали и в 

Иркутске и в Москве. Я очень близко сошелся с ним, иногда 

оставался у него ночевать. Он ко мне относился по-отечески. 

Бывало я подъеду на мотоцикле, а паром на середине реки 

переправляется на другую сторону. Паромщик видит меня и 

разворачивает паром назад, чтобы забрать меня, несмотря чужие 

на возмущения.  

В то лето я часто ездил в Баракшин, где Иван проводил 

свой отпуск. Еще, у Ивана была собака Шарик – обычная 

дворняга, но хороший охотник. В первый приезд мать встретила 

Ивана вопросом: 

– Ваня, деньги привез?  

На что Иван переспросил: 

– А зачем? 

– Наш Шарик собак соседских организовал и те задрали 

овцу у Крачко.  

Такой вот был пѐс у Ивана, – шустрый. 



 100   
 

Ягоду мы в тот раз набрали отменную, по дороге 

настреляли пять глухарей. Лето, жара, глухарей выпотрошили, 

внутрь затолкали мох и подвесили на деревья. Забрали их, 

возвращаясь назад, с ягодой.  

Дома, после приготовления глухарей, кости отдали 

Шарику. Насытившись костями, он остатки закопал, а сам лѐг 

сверху.  

Свинья с гусем рядом ходят, чуют запах, пытаются 

Шарика с места подвинуть. Шарик рычит, злился на них, а потом 

как схватит свинью за пятак и давай еѐ возить по двору. Гусь 

испугался, отлетел в сторону и сразу в стайку убежал. А свинья 

хрюкает, отбивается, а Шарик еще крепче держит, рычит и 

хвостом машет. Так они долго возились друг с другом. 

В конце концов, свинья вырвалась и убежала в стайку к 

гусю. А Шарик довольный улегся на свое место, туда, где закопал 

запасы, и ни гусю, тогда, ни свинье ничего не досталось. 

В тот раз мы гостили у Ивана несколько дней, помогали 

ему, убирали сено. В следующий приезд мы собирали бруснику. 

И тогда, в лесу, Шарик известил нас о крупном звере, а у нас с 

собой только ТОЗовка. Но мы всѐ равно пошли за ним. Увидели 

развороченный муравейник и гнилую корягу с муравьями. Иван 

сразу определил, что это муравьед – небольшой медведь. Шарик 

его отогнал, и он ушел. Медведь хоть и маленький, но всѐ равно 

зверь. – Повезло нам. 

 

 

28. Поездки к друзьям в Нижне-Удинск и  

Ангарск 
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Работа по сменам, для нас молодых, была очень удобной, так как 

промежутки между дневной и вечерней сменой, а также, между 

вечерней и ночной сменами длились по двадцать четыре часа. 

Между ночной и дневной – сорок восемь часов. Еще разрешались 

подмены. Допустим, сегодня я отработал в день, и по просьбе 

моего сменщика остался в вечернюю смену. Сменщик должен 

отработать за меня, в удобное для меня время.  Таким образом, 

накапливались две – три смены, и я мог поехать куда-нибудь на 

целую неделю.  

Этой возможностью я пользовался постоянно. Часто ездил 

к друзьям в Ангарск, где учились Артур Нижегородцев и Толя 

Кузьмин, работали братья Рагузины – Володя и Гена, Виктор 

Устинов, Володя Милютин, Гера Басаргин, Миша Власов 

(карапет) и другие ребята.  

Мой приезд всегда собирал всех Тулунчан и их ангарских 

сослуживцев. В то время, в самом центре Ангарска, целый 

квартал занимали общежития для работников 

Ангарскнефтеоргсинтеза и политехнического техникума. 

  Ребята рассказывали про свою работу, даже проводили 

для меня экскурсии. Басаргин и Милютин работали во вредном 

производстве. У них смена длилась всего шесть часов. Им 

обеспечивалось бесплатное спец питание, обильное и 

калорийное.  

Столовая предприятия находилась перед самой проходной. Так 

что Гера зачастую водил меня обедать на свои талоны.  

Бывал я в Нижне-Удинске у Владика Нижегородцева и его 

жены Насти. Они, кстати, родили парня и назвали в честь меня, 

Вовой. Спасибо им за такую честь! 

Еще я ездил в Улан-Удэ, когда был в отпуске, к 

троюродной сестре Шуре и к другим моим родственникам. 
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На Новый 1960 год пускали в эксплуатацию клуб 

«Строитель». Комсомольская организация нашего цеха 

принимала самое активное участие в украшении ѐлки и зала.  

Мы смастерили механизм вращения и систему мигания гирлянд, 

из запасных приборов КИП. Гирлянды паяли и красили из 

лампочек контрольных приборов. Новый 1960 год встречали 

весело! 

 

 

29. 1961 год. Изменения в Стране 

 

Новый 1961 год встречали у меня дома, в компании с 

Курьяновичами Мишей и Алексеем, их подругами Ритой и 

Валей.  

Эта дата для граждан СССР была знаковой. Вступала в 

силу денежная реформа – рубль деноминировался в десять раз, 

сами купюры уменьшались в размере. Было продекларировано, 

что с развитием экономики и техники, физический труд и 

умственный становятся равными.  

Система оплаты труда тоже резко менялась. Так, 

заведующий электрохозяйством Чирва В.К. до реформы получал 

1200 рублей (в деноминированном исчислении 120 рублей), а с 

1.01.1961 – 125 рублей. Дежурный электрик до реформы – 650 

рублей (65). А с 1.01.1961 – 120 рублей. Вводилась пятидневная 

рабочая неделя. Сдельная оплата труда была заменена на 

повременную. В колхозах отменяли трудодни, вместо них 

вводили повременную оплату. Кооперативы и артели 

передавались в государственную собственность.  

Это было большим событием для народа, но 

стратегической ошибкой государства. В дальнейшем сыгравшей 

роковую роль, породившую иждивенчество, резкое отставание 
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производства товаров народного потребления от роста 

потребности в них. Рождение подпольных цехов по их 

производству, спекуляции и естественно появлению подпольных 

миллионеров, которые стали  в авангарде событий 1991 года. 

Весной 1961 года директор завода Цыганков М.М. 

достойно выполнил поставленную государством задачу. 

Построил и запустил в эксплуатацию завод, подготовил рабочие 

кадры и среднее звено управления из местных жителей, 

подготовил и утвердил проект расширения выпуска продукции с 

более полной утилизацией исходного сырья и после уехал в 

Алма-Ату.  

 

 

30. Политехнический институт 

 

В марте 1961 года я поступил на подготовительные курсы для 

поступления в политехнический институт, в четвертую школу.  

Преподаватели, да и слушатели, были настроены на 

обязательное поступление. Занимались очень интенсивно. 

В марте 1961 года Миша Курьянович и Вася Тарасевич 

решили поступать в совхоз техникум на заочное отделение. Я им 

помогал. Даже умудрился сдать математику письменно за Васю. 

У них все получилось. 
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Виктор Устинов и Борис Ерыгин провожают меня  в институт 

 

В 1961 году в строящемся политехническом институте, на 

кадровой и учебной базе Горно-металлургического института, 

было организовано дополнительно три факультета: 

механический, строительный и энергетический. Стройка шла в 

полном разгаре, учебные корпуса и общежития еще не все были 

построены, поэтому энергетический факультет пока был в 

составе горного. Нас энергетиков поселили во второе общежитие 

месте с горняками. 

Первого сентября мы поехали собирать урожай в 

Заларинский район.  

В колхозе все быстро перезнакомились. Я сдружился с 

Колей Колягиным. Он был родом из Черемхово. 

Демобилизовался из авиации с Камчатки, где служил 

радиолокатчиком.  Он тогда увлекался лыжами и имел первый 

разряд.  

В соседних с нашей деревнях работали ребята из 

строительного техникума и мединститута. Ездили друг к другу на 
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вечерки. Жили все в спартанских условиях, спали на нарах, 

застеленных соломой. Обеды готовили сами. А продукты нам 

выдавали без ограничений: молоко, мясо, овощи, хлеб, сахар. 

Питались мы очень сытно. По завершению работ нас рассчитали 

не большими денежными сумами. 

Началась учѐба. Наша комната, в общежитии, состояла из: 

Коля Колягин, Женя Синицин, Саша Моисеев, Толя Авлов и я.  

Занятия проходили в городе в зданиях бывшего горного 

института. А транспорт тогда ходил плохо, автобусы шли 

переполненными. Нам приходилось подолгу ждать на остановке. 

Поэтому мы часто ходили пешком до сквера Кирова. И занимало 

это минут двадцать пять – тридцать.  

 

 

31. Первый семестр 

 

Первый семестр проходил для нас в состоянии общего 

возбуждения, от новых знаний, новых знакомств. По субботам 

мы кочевали гурьбой по всем институтам, знакомились там с 

другими ребятами.  

На горном факультете, в нашем потоке учился Избек 

Дзодзиков, осетин. Он закончил Орджоникидзевский горный 

техникум и работал в Осетии горным мастером. У него на 

участке работали осетины и чеченцы, вернувшиеся из депортации 

в Казахстане. По правилам внутреннего распорядка мастер не 

имел права покидать бригаду, пока имелась смешанная бригада. 

Избек руководил этой бригадой два года, люди у него 

сдружились, вместе отмечали различные события.  

Однажды Избек во время работы пошел сдавать наряды, и 

отсутствовал около часа. В это время чеченцы и осетины 
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устроили между собой поножовщину, убив несколько человек с 

той и с другой стороны. 

Корень вражды в поведении этих людей зародился ещѐ во 

время войны.  Часть чеченцев по приходу немцев на Кавказ 

организовали мусульманский батальон, и жестоко расправились с 

православными осетинами, которые поддерживали Советскую 

власть. При отступлении немцев, чеченцев было приказано 

депортировать в Казахстан. Эта операция была осуществлена 

воинскими частями укомплектованными осетинами. Избек 

рассказывал, что Сталин этой депортацией спас чеченский народ 

от уничтожения осетинами. 

За нарушения правил внутреннего распорядка Избека 

отправили работать в Читинскую область.  

Он был очень компанейским, дружелюбным парнем. 

Однажды мы с ним идем по улице Карла Маркса, нас 

останавливает русская женщина и спрашивает Избека: – Ты 

осетин?  

Избек:  

– Осетин.  

Женщина:  

– Пойдѐмте к нам в гости, у меня муж осетин и дочка 

Заремба.   

Это знакомство помогло нашей комнате в материальном 

плане, на все годы учѐбы. Та женщина работала заведующей  

холодильными складами на железной дороге. Когда приходили 

секции (как правило, четыре вагона), она отправляла за нами 

автобус, и мы в любое время суток ехали их выгружать. Так 

случалось по причине нехватки своих грузчиков. Расчѐт с нами 

был хорошим и зависел от выгружаемого груза: – а это и 

колбасные и мясные изделия, и масло и фрукты, и разная рыба.  
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Однако эйфория свободной разгульной студенческой 

жизни закончилась с началом зимней сессии. Оказалось, что надо 

было показывать знания, которые, в наше отсутствие, 

вдалбливались преподавателями в головы других студентов.  

На подготовку к сдаче любого предмета отводилось три-

пять дней. И, самое удивительное, их хватало. Все сдали первую 

сессию на стипендию.  

Во втором семестре начались свадьбы.  Все ребята были 

взрослыми, я был самым младшим в группе. Мне исполнилось 

уже 22 года. Остальные же после десяти классов закончили или 

техникумы или профтехучилища, и все отслужили армию (это 

ещѐ три-четыре года). Первым женился Вася Жилин. Со своей 

избранницей он познакомился осенью в колхозе. Не гласный 

порядок был таков – идѐшь на свадьбу или нет, – вноси десять 

рублей. Поэтому на свадьбу сдавали деньги и шли! 

На первом курсе я познакомился с братьями Колягиными: 

Мишей и Лѐней. Оба спортсмены: Лѐня – конькобежец 

перворазрядник, Миша – боксѐр любитель.  Мы очень сошлись с 

Мишей, он работал на радио заводе давильщиком.  Из листа 

алюминия, при помощи шаблона и мускульной силы, при 

помощи рычажных приспособлений  выдавливались корпуса 

уличных громкоговорителей. Лѐня тоже работал и хорошо 

зарабатывал.  Когда ребята получали зарплату, приходили к нам в 

комнату с огромными пакетами продуктов. И тогда начинался 

всеобщий пир! 

Мы с Мишей часто ездили в Ангарск к моим друзьям. 

Во втором семестре к Избеку приехала жена Галя, из 

Читы, с ребенком. И тогда, по окончании первого курса, он 

перевѐлся в Орджоникидзе. На этом наше знакомство прервалось. 

Очень жаль! – Хороший парень, и хорошая дружба! 
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После сдачи экзаменов за второй семестр я пришѐл на 

завод и встретил там Толю Бакшеева, председателя профсоюзной 

организации завода. За успешное завершение первого курса, он 

вручил мне путевку в дом отдыха Мальта и премию пятнадцать 

рублей.  

Однако в Мальте я тогда пробыл всего три дня – все дни 

шел проливной дождь. На четвѐртый уехал домой и сразу 

устроился к Илье в бригаду, строить стайку и под навес. Хорошо 

тогда заработал. Во время стройки проходила похоронная 

процессия Гольцман Моисея Борисовича. Народу было очень 

много. Моисей Борисович многие годы проработал в Тулуне 

преподавателем математики: в учительском институте, в 

педагогическом училище, и в разных школах. Так же он вѐл 

большую общественно-просветительскую работу и был 

хорошим наставником. Моисея Борисовича уважали и любили. 

Его знали и помнили многие жители Тулуна. Процессия была 

большая и торжественная. 

 

 

32. Второй курс. Свадьба 

 

На втором курсе нас повезли в колхоз, в Куйтунский район. Там 

мы работали на полях откормочного совхоза, которым руководил 

мой дядя Максим. За  работу студентам очень хорошо заплатили.  

Такое было впервые в моей колхозной практике. 

После сельских работ мы вернулись к учѐбе. В общежитии 

нас очень долго не расселяли по комнатам, – жили даже в 

красных уголках, в рекреации.  Расселили по комнатам после, и 

уже строго по своим группам.  

Так если на первом курсе мы с группой ЭС и ЭПП жили 

вперемежку, то после, и до пятого курса – по своим 
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специальностям и по своим группам. Наша комната была: 

Дедюгин Гоша, Смольников Петя, Миронов Володя и я.  

После колхоза я на несколько дней приехал домой. 

Однажды с Владиком Нижегородцевым мы пошли на танцы в 

Дом Культуры. Там я встретил Свету. Мы с ней много танцевали, 

разговаривали. После танцев я пригласил еѐ к себе домой. Так 

завязалась наша дружба. 

Где-то в декабре  женили Гошу Дедюгина на Вале, 

студентке нархоза. Свадьба проходила в столовой института. 

Было очень много народу. Студенты политеха и нархоза тогда 

перезнакомились, и, в дальнейшем, переженились. 

 
На втором курсе нам преподавали историю партии. 

Преподаватель Феофан Романович Коняев – старый коммунист, 

бурят, ему тогда было где-то лет семьдесят пять. Он воевал, 

прошел всю войну. Рассказывал, как создавалось войско 

Польское, что для увеличения его численности в польскую форму 

были переодеты некоторые подразделения Советской армии. Он 

тогда с юмором говорил, что его, с яркой внешностью азиата, 

переодели в треуголку и оставили на должности замполита.   

Так бурят стал комиссаром Войска Польского! 

Еще он рассказывал, почему наши войска остановились и 

пережидали, чем закончится Польское восстание. Поляки тогда 

хотели освободиться от немцев с помощью англичан. Но 
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англичане не оказали этой помощи. Немцы жестоко подавили 

восстание. И только тогда поляки обратились за помощью к 

Советскому правительству. После этого Польша была 

освобождена Советской Армией. 

Феофан Романович, помимо обязательной учебной 

программы, анализировал текущую политику в стране. В 1962 

году он резко критиковал волюнтаристскую политику Хрущева, с 

наращиванием пропаганды своего культа личности. Нам он 

говорил: 

– Я старый коммунист, с огромным стажем – имею право 

говорить правду.  

Позже, Хрущева снимут с должности за культ личности. 

 

Моя дружба  со Светой крепла. Я часто ездил на выходные 

в Тулун, и прямиком с вокзала к Свете. Она кормила меня 

сосисками и магазинными пельменями. Варвара Дмитриевна 

занимала в этом нейтральную позицию.  

Соседи в доме по улице Садовой – Ася Федоровна с сыном 

Яшей, Шеметовы – Ага Тимофеевна – главный врач детской 

поликлиники, еѐ муж – начальник паспортного стола, дети: Инна 

и Люся. Ермаковы: Иннокентий – начальник хлебоприемного 

пункта, Анна – заведующая инкубатором, дети: Лена и Андрей. И 

Ведерниковы: она – заведующая ветлечебницей, дети: Виктор и 

Людочка.  Все с  интересом наблюдали за нами. 

Новый 1963 год мы с Ряхиным и с девчонками решили 

встретить на Ореховой заимке. Девчонок на лыжах отправили, а 

сами побежали покупать провизию. Девчонки заблудились, и 

решили вернуться. Мы с Ряхиным пустились вдогонку и увидели, 

что следы исчезли. Вернулись. Так полночи проискали друг 

друга, намерзлись, устали. Одним словом, встретили 1963 год 

очень весело! 
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В феврале 1963 года состоялись первые зимние 

студенческие игры в Ленинграде. Мне удалось попасть в состав 

Иркутской команды. 

 
Колягин Н. Дедюгин Г. Я., Козлов А. 

Мы с Гошей Дедюгиным жили у моего двоюродного брата 

Николая Родионова, который после войны остался в Ленинграде 

и дослужился до военкома Всеволожского военкомата.  

Николай встретил нас очень радушно. Кроме 

соревнований нам была устроена обширная познавательная 

программа. Экскурсия по городу с посещением Пискаревского 

кладбища, Исаакиевского собора со знаменитым маятником, 

Эрмитажа, Манежа и встречей с Болотниковым – олимпийским 

чемпионом по бегу. Мы накупили множество брошюр и 

сувениров. Сопровождали нас в поездке по городу отличные гиды 

студенты. 

 По возвращению из Ленинграда я очень часто приезжал в 

Тулун к Свете. А  шестнадцатого апреля 1963 года Света 

приехала ко мне в общагу. Была Пасха, мы сходили в кино и 

просто погуляли по городу. После ее приездам стали чаще 
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встречаться:  то я приеду к Свете в Тулун, то Света ко мне в 

Иркутск. 

 
 

На первое мая наша компания: Ряхин Володя, Тамара 

Дударева и мы со Светой пошли на Орехову Заимку. Там жил дед 

Гудковский – хороший товарищ моего отца.  

Весна, распутица, мы с Ряхиным в кирзовых сапогах, а 

девчонки в ботиночках. Пришлось нам садить их на горбушку и 

перетаскивать через поле до самого леса.  

 

Дед Гудковский встретил нас с огромной радостью. 

Наварил суп со свежим мясом, достал из погреба свои варенья, 

соленья. Пробыли мы у него целых три дня. Дед рассказывал нам 

свои истории, внимательно выслушивал наши рассказы. Мы 

много фотографировались, катались верхом на лошади, гуляли по 

лесу. Еще помогли деду по хозяйству – накололи и напилили 

дров и прибрались во дворе. Это стало знаковым и памятным 

событием для нас. 
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После того события, мы со Светой решили пожениться.  

Шла весенняя сессия, последний экзамен – история партии.  

Перед экзаменом приехал Миша Курьянович, мы с ним крепко 

отметили его приезд и мою предстоящую свадьбу.  
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На экзамен я пошел в первой пятерке, взял билет, сел на 

последний стол и уснул. Ребята меня увидели и решили спасать. 

Володя Миронов подошел к Феофану Романовичу и говорит:  

– Феофан Романович, Хаматаев послезавтра женится, не 

топите его.  

Феофан Романович Миронову:  

– Иди, буди его.  

Мне он говорит: 

– Решил жениться? – Давай зачетку. Ты на семинарах был 

активным, учился хорошо, – ставлю тебе четверку! – Больше не 

могу. 

Я был рад, не рад, такому повороту! Все решилось в один 

момент! Да мы много обсуждали на семинарах, и я много работал 

на его занятиях. Мне было очень интересно. Я запомнил Феофана 

Романовича, его великодушие и его наставления!  
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Наконец-то наступило время. К свадьбе уже было все 

готово! Приехали Володя с Аллой Гольцман из Гусиноозерска, 

мой старший брат Петр из Ангарска, друзья и соседи. Мы пошли 

в горисполком (там находился ЗАГС), оказалось, что после 

подачи заявления нужно ждать целый месяц. Ряхин даже со 

злости букет сирени растряс по коридору.  

Мы пошли на остановку встречать Колю Черницкого с 

аккордеоном.  Наша процессия во главе с Черницким шла от 

второго магазина и до нашего дома. Коля играл, Ряхин, Устинов, 

Володя Димитров шли вприсядку с песнями до самого  дома. 

Гуляла вся улица. Ребятишки, друзья Руслана, Саши и Валеры – 

особенно старались.   

Сашка Волков положил в наш почтовый ящик свое 

стихотворение: 

– Я живу на крыше, меня заели мыши, мне страшно 

одному – я женку себе заведу!  

Медовый месяц  мы проводили на крыше. Там устроили 

постель и перетащили туда книги. После свадьбы мы, на 

велосипедах, поехали косить сено, за деревню Шерагул, это 25 

километров от Тулуна. Туда же поехал Илья. С Ильей работать 

всегда было весело, он сопровождал свою работу различными 

шутками, анекдотами и хорошо организовывал процесс. Была 

жара, но Илья заранее предусмотрел: привез 200 литровую бочку 

воды, и мы периодически окатывались водой.  

 Закончив сенокос, наша компания решила поехать до 

Евдокимово, и оттуда спуститься на плоту. Попутных машин не 

оказалось, и мы вечером вернулись домой. Папка тогда  

посоветовал нам провести ночь у костра, на Манутской горе. Что 

мы и сделали. Ночь наша прошла весело! Мы готовили на костре, 

разговаривали, пили чай, пели песни, танцевали. Рано встретили 

рассвет!  



 116   
 

 
 

 
На урочище Угуй 1963 год 



 117   
 

 

 
 



 118   
 

33. Третий курс. Рождение дочери  

 

Третий курс мы начали с работы на Жилкинском мясокомбинате. 

Это огромное многопрофильное производство, с переработкой 

животных, в основном из Монголии – сарлыков, овец, 

джейранов, а также казахстанских овец и местных свиней. 

Работа интенсивная конвейерная, –  не постоишь, не 

зазеваешься.  

Кормили в столовой очень сытно, но однообразно. 

Поэтому каждая команда готовила сама себе обед. Отрезали 

грудинку у Сарлыка, и, в самодельном, из кровельного листа 

противне, парили паром до обеда. Очень вкусно получалось. 

Кроме того, работницы колбасного цеха снабжали нас сосисками 

и охотничьими колбасками.  

После мясокомбината началась интенсивная учеба. Наш 

факультет рос по численности - уже было три курса.  

Декан факультета Авессаломов Сергей Васильевич вѐл  

теоретические основы электротехники. Предмет очень сложный – 

сплошная алгебра. Он учил нас понимать предмет, а не зубрить. 

Поэтому на зачѐтах и экзаменах разрешал пользоваться всем 

имеющимся теоретическим материалом: учебниками, 

конспектами, шпаргалками. Главное, чтобы ход твоих 

рассуждений был понятен.   Великий педагог!  

Электроснабжение промпредприятий читал Мусников Лев 

Миронович, директор Энергосбыта. Очень авторитетный в 

энергетических кругах Иркутска специалист. В то время в 

Иркутске осваивалось производство различных видов 

химической, нефтехимической, алюминиевой продукции. Под его 

руководством разрабатывались нормы расхода тепловой и 

электрической энергии на единицу продукции. 
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В том году в Иркутск приехали на работу на наш 

факультет, молодые выпускники Томского политехнического 

института и Иркутского госуниверситета физического 

факультета. Все они были младше нас.  Завязалась крепкая 

дружба  между студентами и преподавателями, которая в 

некоторых случаях превращалась в свадьбы. Так Демчук Володя 

женился на преподавательнице теоретических основ 

электротехники, преподаватель Сафронов Виктор женился на 

студентке (моей землячке) Лиле Канделаки. Всѐ это 

сопровождалось воскресными встречами до такой степени, что в 

понедельник Виктор Сафронов вместо устной речи по предмету 

свои мысли писал на доске. Когда на занятиях возникал шум, он 

укоризненно упрекал нас:  

– Как Вам  в понедельник разговаривать охота? 

В нашей комнате жизнь текла своим чередом.  

Петя Смольников начал встречаться с Лилей, подругой 

Вали Дедюгиной. Пятого декабря (в то время – День Сталинской 

конституции – выходной день) мы купили бутылку Перцовки 

(2рубля десять копеек), 1 кг соленой кильки, и булку хлеба. 

Отметили и стали искать повод продолжения праздника. Я 

предложил:  

– Давайте Петьку женим!  

Петя: 

– Да вы что, я с ней всего несколько раз в кино сходил!  

В то время на обследование в больницу приехал старший 

брат Петра – Анатолий. Он поддержал меня:  

– Петя, тебе уже пора жениться!   

Анатолий выделил из своих запасов две щуки. Гоша 

сбегал, продал их и принес выпивку и закуску. Мы взбодрились и 

всей толпой поехали в нархоз. Мы с Гошей вызвали Валю, 

объяснили наши намерения. Валя говорит:  
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– Ой, ребята, а мы с девчонками тоже Лилю уговариваем. 

Валя привела Лилю, и на наше предложение выйти за Петю 

замуж, она ответила: 

– Я согласная! 

Помолвку, на радостях,  праздновали двое суток, а свадьбу 

сыграли через месяц. 

 

В январе я с нетерпением ждал сообщений из Тулуна. 

17.01.1964 года, позже всех с занятий вернулся Володя Миронов. 

Забежал в комнату, размахивая телеграммой, и с криком: 

– Ура Танька родилась!  

Кроме телеграммы он принес квитанцию на денежный 

перевод от Светы в десять рублей. Вся наша группа тогда 

праздновала рождение моей доченьки! А я был самым 

счастливым человеком!   

 
 

Зимнюю сессию сдал досрочно. Много возился с 

доченькой. Днем она спала в коляске на улице. Закалялась! 
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Поскольку сессию я сдал досрочно, у меня было время 

устроиться на месяц на работу дежурным щита управления. Что я 

и сделал. 

Шестой семестр был  очень интересен. Мы изучали токи 

короткого замыкания, релейную защиту, синхронизацию 

различных источников тока.  Мне эти серьезные дисциплины 

удалось хорошо освоить. На полученных знаниях я даже 

зарабатывал, помогая заочникам делать их контрольные и 

курсовые проекты.  

После третьего курса  снова пошел на завод и три месяца, 

до октября, работал на заводе электриком.   
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34. Четвертый курс. Производственная  

практика. Якутск 

 

На четвертом курсе проучились первый семестр и разъехались в 

разные концы страны на производственную практику, на 11 

месяцев (тогда в ВУЗах это было принято учебной программой). 

Гоша Дедюгин, Петя Смольников, Леша Дудник поехали в 

Северодвинск на монтаж местной ТЭС. Зайченко поехал на 

Сахалин, а основная масса студентов на предприятия Ангарска, 

Усолья-Сибирского, Иркутска и т. д.  

А я вернулся на завод. Практика была действительно 

производственной. Все практиканты освоили организационную 

часть работы с персоналом, составление смет, нарядов на 

заработную плату, нарядов по допуску на работу в опасных и 

особо опасных условиях. Получили квалификацию мастеров. 
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После практики, в январе 1966 года я поехал в гости к 

сестре Марии в Якутск.  Температура минус пятьдесят три 

градуса, туман. Воду коммунальные службы развозят в виде 

огромных кусков льда. Они лежат как поленницы дров. Топором 

отрубают, сколько потребуется, и в кастрюлю на печке, тают 

воду. Печки топятся дровами и углем. Через несколько дней 

наружная температура поднялась до минус сорока пяти градусов. 

Туман исчез. В Якутске очень сухой климат и совершенно 

безветренная погода. Поэтому мороз ощущается по-другому. 

Ребятишек в детских садах при - 45 градусах  выводили на 

улицу, погулять!  

Снабжение промтоварами и продовольствием на Севере 

было отличное. Цены очень низкие. Гора карасей на 5-6 кг стоила 

один рубль, огромный заяц – тоже рубль. Я купил тогда себе 

заячью шапку за три рубля.  

Так государство мудро заботилось о людях и распределяло 

ресурсы по всей нашей стране. 
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35. Защита диплома 

 

К новому 1966 году для нашего факультета построили 

общежитие номер семь. Мы получили комнату на первом этаже. 

Я первым ночевал в этом новом общежитии! Для меня это было 

событие о котором вспоминаю до сих пор! 

Перед дипломом мы, с Гошей Дедюгиным, Петей 

Смольниковым и Толей Жуковым, решили побывать в гостях 

друг у друга. Сначала Гоша и Петя приехали ко мне в Тулун. 

Девятнадцатое января, мороз, температура опустилась до минус 

сорока пяти. Сплошной туман. Наш мороз отличается от 

Якутского. Там он сухой и легче переносится. У нас же, – 

повышенная влажность, и мороз пробирает до самых костей. 

Затем, после Тулуна, поехали в Ангарск, к Толе Жукову. 

Нас очень хорошо приняли. Потом  поехали в Мурзино, 

Кабанского района, в Бурятию, к Гоше. У Гоши двое суток 

гуляли, парились в бане, боролись на снегу, и после поехали в 

Темлюй к Пете. У Пети тоже двое суток пробыли. Эта наша 

поездка сохранилась в памяти на всю нашу жизнь. 

Вернулись к учѐбе, нас ждал дипломный проект. Я 

согласовал тему:  

–  «Электроснабжение Тулунского гидролизного завода».  

Руководителем выбрал Мусникова Льва Мироновича. 

Гоша Дедюгин выбрал тему:   

– «Электроснабжение очистных сооружений Тулунского 

гидролизного завода». Материал на эти темы был богатым в 

техническом отделе и в технической библиотеке завода.  Мы с 

Гошей с февраля по май писали проект в Тулуне. Проект был 

подготовлен, рецензия и отзыв получены. На защите я 

докладывал бодро, ответил на все вопросы дипломной комиссии. 
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Но комиссия оценила работу на удовлетворительно! Хотя для 

меня это уже никакой роли не играло. – Я Инженер! 

 

 
 

В конце марта заболел отец. В конце мая он приехал в 

Иркутск на обследование в онкодиспансер и жил у нас в комнате. 

В свободное от обследований время, он брал покрывало и уходил 

на поляну (сейчас там стадион) и долго лежал на солнышке. О 

чем он тогда думал, понимая свое положение?! Мне оставалось 

только догадываться. 

Защиту диплома мы никак не отмечали. После защиты 

получили справку, что защитили дипломный проект. А диплом и 

значок выдавались только через год работы, и в том месте, куда 

распределили. На прощание с нашей «коммуной», – как мы 
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назвали нашу комнату,  сфотографировались, попрощались и 

разъехались.  

 
Миронов В., Хаматаев В., Смольников П., Дедюгин Г. 

 

Я сразу явился в отдел кадров завода, и меня назначили 

заведующим электрочастью ТЭС, освободив от этой должности 

Мишу Курьяновича.  

 

 

36.  Болезнь отца 

 

Болезнь у отца прогрессировала. Николай Федорович Ермолаев – 

наш хороший знакомый врач дал направление на обследование в 

онкодиспансер, к своему однокурснику, профессору Соловьеву. 

Мне после обследования Соловьев сказал, что отцу осталось 

жить шесть месяцев. Я был шокирован, мысли мешались у меня в 

голове, но я уже ни на что не мог повлиять.  

Отец прошел всю войну, пережил страшную 

Сталинградскую битву, когда Восемьдесят вторая стрелковая 

дивизия трижды меняла свой состав. Солдаты и офицеры 
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погибали в тяжѐлых боях, оставалось только одно знамя.  

Дивизия заново набиралась и снова шла в бой. Отец выжил и 

дошел до самого Берлина, без единого серьезного ранения. А тут, 

какая-то болезнь… 

Уже 11 ноября отца не стало.  

На похороны приехали все мои друзья, родственники из 

разных городов. Молодые ребята несли гроб почти до самого 

кладбища. Света организовала своих студентов нести венки. 

Венков тогда было очень много. Отец был простым конюхом, но 

очень влиятельным духовным человеком. Многие его знали и 

уважали, многие любили.  

Я думаю, что отец морально был спокоен за меня, и, в 

какой-то степени, удовлетворен.  

Он всю жизнь внушал мне, что надо учиться, что нужно 

иметь хороших друзей. Я окончил институт и стал инженером, 

как он и хотел. И у меня было много хороших друзей. А Света 

ему родила любимую внучку Таню.  

 

 
Наша семья за месяц до смерти отца. 
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Перед самой смертью отец наказывал мне беречь Свету.  

– Она тебе богом дана! – говорил он, понимая, о чем 

говорит. Он навсегда остался у меня в душе. 

 

С этого печального, но мобилизующего события началась 

моя трудовая деятельность после института.  

 

 

37. Начало большого пути. Стратегические  

задачи 

 

На освоение новой должности мне не потребовалось много 

времени. Людей и оборудование я уже знал. 

В то время заканчивалась большая реконструкция с расширением 

номенклатуры выпускаемой продукции. Уже были видны 

просчеты в проектах, нормы расхода тепловой и электрической 

энергии были заложены директивные и явно заниженные.  

Оборудование подгонялось тоже, под директивную норму затрат. 

Отсюда вытекали проблемы по недостающим энергетическим 

мощностям. Устанавливалось более дешевое, как правило, не 

надежное оборудование. Эти проблемы уже приходилось решать 

в ходе эксплуатации, и порой многие годы. Для меня главной 

проблемой стало ненадежное и не достаточное по мощности 

электроснабжение. 

Я поставил перед собой задачу осуществить систему 

«Глубокого ввода».  Связь с Иркутскэнерго осуществить путем 

строительства ЛЭП 35 кВ до завода. Установить 

трансформаторы, обеспечивающие потребность в электроэнергии 

завода, промышленных объектов строителей и бытовую 

потребность поселков Строителей и Гидролизников. Исключить 
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из работы собственные турбогенераторы, так как себестоимость 

вырабатываемой ими электроэнергии намного превышала ее 

стоимость от Иркутскэнерго. В 1967 году Иван Павлович 

Доценко, при обходе завода, зашел на щит управления и сказал, 

что решил ввести должность главного энергетика и назначить на 

нее меня.  

 
Электрики ТЭС Данилюк В.И., Василий, Соснин П., Данилюк  

Е., Курьянович М.М., Курьянович П.Н.,  провожают меня в  

главные энергетики 

Приказ был подписан. С 4 сентября 1967 года я стал 

главным энергетиком завода, в функциональное подчинение мне 

отошли цеха: ТЭС, электроцех, КИП, цех сушки лигнина (в то 

время самостоятельный цех), очистные сооружения и цех 

водоканализации. 

 

 

38. Взрыв цеха сушки дрожжей 

 

3 сентября я, с электриками ТЭС, проводил подготовку к работе в 

зимних условиях трансформаторных подстанций собственных 
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нужд. Во время обеда мы услышали сильный толчок и глухой 

звук. Почувствовали ударную волну. Выбежали на улицу и 

увидели упавшую стену цеха сушки дрожжей и сильное пламя. 

Цех сушки взорвался, с человеческой жертвой (сушильщик 

находился на крыше сушильной камеры, спрыгнул с высоты 

двадцать метров, повредил позвоночник и через некоторое время 

скончался), и с полным разрушением основного оборудования.  

4 сентября вышел приказ по устранению разрушений 

после взрыва, ответственным за восстановление сушилки 

назначили меня. Государственная комиссия определила причину 

взрыва: 

– Несовершенная технология сушки лигнина, как топлива 

для подготовки горячего воздуха в сушильную камеру, 

– Взрывные клапана, в нарушение правил безопасности, 

выведены вовнутрь цеха, 

– Площадь предохранительных взрывных клапанов 

занижена. 

 

Взрывы сушилок произошли тогда почти на всех заводах с 

тяжелыми последствиями. По всей промышленности было 

принято решение: перевести топки по нагреву горячего воздуха 

для сушильных камер со сжигания сырого лигнина, на 

циклонные топки по сжиганию мазута. 

 Всю зиму организовывали строительство мазутного 

хозяйства с разогревом цистерн и подачей мазута в циклонную 

топку. 

 На ремонт и расчет поверхностей взрывных клапанов и на 

пуско-наладку отремонтированной сушилки пригласили бригаду 

пусконаладчиков из Москвы под руководством очень 

эрудированного инженера Нечкина. У него были толковые 
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специалисты, с одним из которых, Зиминым, я советовался на 

протяжении всей своей трудовой деятельности.  

Я благодарен Панову Николаю Николаевичу, главному 

инженеру завода, за доверие мне, молодому инженеру, 

руководить восстановлением такого сложного оборудования. 

В то же время произошла замена руководства завода. 

Причина – зимой 1965 года на очистных сооружениях, при 

неисправности, был массовый сброс неочищенных стоков. Внизу, 

по течению реки, произошел мор рыбы. Суд постановил 

освободить от занимаемых должностей: начальника и 

микробиолога очистных сооружений, директора и главного 

инженера завода. Доценко Ивана Павловича сменил Мальцев 

Геннадий Александрович, работавший ранее на Сыктывкарском 

ЦБК начальником цеха, а Бусаргина Н.Г. сменил Панов Николай 

Николаевич, работавший на Зиминском гидролизном заводе 

начальником отдела техники безопасности.  

Время было очень напряженным: масса плохо обученных 

работников и среднего персонала, новые технологии, новое 

оборудование... Все сопровождалось авариями и травмами с 

трагическим исходом. Так в декабре нейтрализаторщица 

Шишмарева мыла внутри шламомешалки. Небыли соблюдены 

элементарные правила. Не был оформлен наряд-допуск, не 

вывешен предупреждающий плакат, не выставлен наблюдающий. 

В результате, другая работница открыла в эту мешалку горячий 

нейтрализат. Произошла трагедия.  

Все несчастные случаи прорабатывались на производстве, 

производились организационно-технические мероприятия по 

предотвращению их в будущем. 
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39. 1967-1973 г. Трудные условия закаляют  

характер 

 

Просчеты в проектировании, изменения в поставках сырья и 

химикатов требовали оперативно решать на местах возникающие 

проблемы.  На заводе постоянно находились специалисты 

научных и пусконаладочных организаций. Все это создавало 

нервозную обстановку и связанные с ней аварии, и несчастные 

случаи. Руководители завода и средний персонал часто менялись.  

Так Мальцева уже в 1969 году сменил Суббота Иван 

Петрович, работавший начальником Ангарского 

нефтеперегонного завода. 

Иван Петрович был очень решительным человеком. 

Используя свои связи в Ангарснефтеоргсинтезе, он решал многие 

технические и снабженческие вопросы гораздо эффективнее 

Мальцева Г.А.  

Исполнительская дисциплина при нем была на высоте.  

Иван Павлович Доценко очень много уделял внимания 

бытовому устройству работающих. При нем были построены три 

детских садика, здание школы номер шесть, шлакоблочные 

двухквартирные дома с приусадебными участками, в конце 

улицы Горького. Построена коробка пятиэтажного, 

сорокаквартирного дома с тем, чтобы по улице Горького 

провести теплотрассу и канализацию. Но с его уходом, новый 

директор, Мальцев, не уделял этим объектам внимания.  

Суббота Иван Петрович, первым делом взялся за 

завершение строительства сорокаквартирного дома и 

коммуникаций к нему. В 1971 году этот дом заселили. Я получил 

квартиру на третьем этаже трехкомнатную.  

У меня родился сын, Рома. Из роддома приехал уже в 

новую квартиру. Отцовский дом мы продали. Новоселье и 
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рождение сына – очень радостные события! Все соседи были 

почти одного возраста, отмечали долго, Самым почетным гостем 

у всех был Иван Петрович!  

В 1970 году Света уехала на четыре месяца в г. Калинин 

(ныне Тверь) на курсы повышения квалификации.  Осень была 

теплая. Я возил Таню в душ на завод до 26 ноября (пока не выпал 

снег). Душ принимали в разных цехах. ТЭС она называла 

«шумный цех», сушилку дрожжей – «вонючкин цех».  

Углекислотный – «напиточный», потому что работающие там 

женщины обязательно готовили нам газировку.  

На декабрь Главмикробиопром вызвал всех энергетиков на 

месячные курсы повышения квалификации в Москву. Я 

устроился в гостиницу на ВДНХ. В рабочие дни мне в номер 

кого-нибудь подселяли, а на субботу и воскресенье место 

освобождалось, и ко мне из Калинина приезжала Света! В 

течение недели я приобретал билеты в разные театры (в то время 

это было доступно). Мы побывали в Большом и малом театрах, 

Театре эстрады, в Третьяковской галерее, в цирке на Цветном 

бульваре, много ходили по магазинам.   

Декабрь 1970 года – нам судьба подарила! Все это 

запомнилось нам на целую жизнь!  

 

Со сменой руководителей пересматривался и остальной 

руководящий состав, что играло очень негативную роль и 

сказывалось на моральном состоянии и квалификации. Но жизнь 

продолжалась. Сушилку дрожжей восстановили, с переводом еѐ 

на сжигание мазута. Это был мной первый, успешно 

выполненный серьѐзный экзамен.  

Многие рабочие нашего завода жили в близлежащем 

поселке сплавной конторы.  В основном в домах, построенных 

самостроем, со всеми бытовыми проблемами. ЛЭП-04 кВ и линии 
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радиофикации тоже самостройные. Главный инженер завода 

Панов Н.Н. поставил передо мной задачу – привести эти сети в 

порядок. Что было сделано под моим руководством, а так же 

Нечунаевым Василием Петровичем, начальником электроцеха, и 

его персоналом в течение зимы.  

Летом 1968 года мне, на улицу Красного Октября, провели 

телефон. Для всей улицы это было огромное событие. Все соседи 

имели право позвонить по неотложным делам и пользовались 

этим в любое время суток. 

 
 

В сентябре 1968 года у нас умер сын Миша, который 

родился ровно через девять месяцев после смерти моего отца в 

августе 1967 года.  Эта трагедия очень сильно повлияла на 

Свету. 

В декабре Мальцев Г. А. решил обогащать воду подо 

льдом, чтобы предотвратить мор рыбы в сильные морозы, когда 

толщина льда достигает максимальной величины. Для этого 

мероприятия был подготовлен проект Гержан Виктором 
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Гавриловичем, отличным конструктором, механиком, и 

ответственным человеком. По проекту, на берегу установили 

воздуходувку ТВ –175, от нее проложили магистральную трубу, к 

ней приварили Г- образные отрезки труб меньшего диаметра, 

просверленные через каждые 50 см. Работа огромная, ее 

проводила монтажная бригада под руководством Боровикова 

Дмитрия. Установка проработала до весны. Фактически, кроме 

морального эффекта, пользы от нее не оказалось. В дальнейшем 

установка не работала. Далее обогащение кислородом в зимних 

условиях проводили рубкой полыней вниз по течению реки. 

В 1966 году в Красноярске был создан Сибгипробиосинтез 

– проектный институт для заводов Сибири и Средней Азии. 

На одном из техсоветов я доложил о своих стратегических 

предложениях по энергетическому хозяйству. Панов принял мои 

планы и решил начать с проектирования глубокого ввода. Мы с 

Тамарой Николаевной Ниловой, начальником ОКС, под 

руководством Николая Николаевича Панова выехали в 

Красноярск, в Сибгипробиосинтез. Работали там очень 

напряженно и утвердили проектное задание на ЛЭП 35кВ, от 

подстанции Перевоз Иркутскэнерго, до завода. Далее шла 

рутинная и долгая работа по согласованию трассы ЛЭП, с 

местными властями. Иркутскэнерго выдвинуло условие 

расширить тяговую подстанцию Нюра, построить от тяговой 

подстанции Нюра до подстанции Перевоз двух цепную ЛЭП -35 

кВ. Расширить подстанцию Перевоз. ЛЭП 35 кВ до завода 

проложить двух цепной. На подстанции Гидролизная сделать две 

секции с масляными секционными выключателями. Каждая цепь 

от Перевоза до завода должна пропускать всю энергию, 

необходимую для подстанции Перевоз.  

Началась рутинная работа по согласованию, включению в 

план проектирования, а затем в план строительства, и наконец, 



 136   
 

само строительство, которое закончилось в 1972 году. С этого 

момента и до конца существования завода проблем по мощности 

электроснабжения не возникало. 

После института у меня была очень напряженная работа, 

которая не позволяла мне уходить в отпуск. Так в 1967 году меня 

назначили главным энергетиком и сразу ответственным за 

устранение последствий взрыва сушилки. В 1968 начальник ТЭС 

уехал на защиту диплома. Меня назначили исполнять его 

обязанности.  

Только в 1969 году я впервые поехал со Светой и Таней в 

Гудауту «дикарями». Жили и питались у частников. Отпуск 

провели прекрасно! Мы с Таней очень много купались. Она 

держалась рукой за поясок моих плавок, и мы с ней уплывали 

далеко в море. Ложились на спину и отдыхали. Из Гудауты на 

теплоходе «Советский Союз» мы плавали на экскурсию в Батум. 

Местная природа, обезьяний заповедник особенно запомнились и 

немного удивили. 

 

В 1967 году Правительством был установлен праздник в 

честь Дня Энергетика – 22 декабря. На заводе, по этому поводу, 

устроили грандиозный праздник.  До конца работы завода (2006 

год) этот праздник проводился регулярно, наравне с Днем 

химика. К нему готовились очень тщательно. Проводились 

соревнования на лучшего по профессии, лучшую бригаду. 

Праздник всегда сопровождался выпуском красочных стенгазет, 

художественной самодеятельностью коллективов и цехов завода. 

Был, конечно же, и торжественный ужин! 

Первого июля 1968 года трагически погиб начальник ТЭС 

Колосов Михаил Фомич (прикуривал от электроплитки с 

открытой спиралью. Плитка находилась за щитом управления на 

металлических настилах, закрывающих кабельные каналы). 
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Начальником ТЭС стал Вагнер Сергей Яковлевич.  

Трудная обстановка на заводе напрямую сказывалась и на работе 

ТЭС. Участились аварии на паровых котлах из-за нарушения 

водного режима, на главном трубопроводе, на водопроводах, 

шедших на основные цеха, из-за частых остановок и пусков. 

Началась сильная текучка кадров. Людям было куда уходить. В 

то время в Тулуне вводился в эксплуатацию стекольный завод, 

каменный карьер, Азейский угольный разрез. В 1971 году Панов 

Николай Николаевич уехал в Братск, директором Завода 

побочных продуктов, вырабатывающим кормовые дрожжи, 

канифоль и таловое масло. На его место пригласили Искорнева 

Николая Афанасьевича, бывшего начальника спиртового цеха 

Канского гидролизного завода. 

Однажды утром Суббота пригласил меня обсудить ход 

строительства головных энерго обьектов от п/ст. Нюра до завода. 

В это время входит Эпштейн и начинает методично, не обращая 

на нас внимания, излагать свои замечания по текущим 

технологическим процессам. Иван Петрович прервал его 

вопросом: 

– Яков Вольфович, ты кто? 

Тот опешил: 

– Я главный инженер ВПО!  

Суббота, указывая на противоположную стену, указывает 

ему:  

– Вон там Искорнев Н.А., главный инженер ТГЗ, ему 

промывайте мозги! 

Эпштейн в этот же день выехал в Москву.  

Из-за своенравного и резкого характера директор Суббота 

Иван Петрович был освобожден от занимаемой должности.  

На его место привезли Козырчикова Юрия Николаевича, 

главного энергетика Тавдинского гидролизного завода. Он, к 
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этому времени, закончил факультет организаторов производства 

при Уральском политехническом институте. Я с ним был знаком, 

встречались на семинаре главных энергетиков в Москве в 1970 

году. Козырчиков на первых планерках обьявил, что специалисты 

старше 40 лет будут им заменены на более молодых. Этим он 

сразу насторожил таких отличных специалистов как, Вагнер С.Я. 

и Куницкий А.В. В результате Вагнер уехал работать в Братск 

директором ТЭС-6, Иркутскэнерго, а Куницкий при нем работал 

на второстепенных должностях.   

 

 
В.А.Осетров, – директор Сибгипробиосинтез, Дюбченко В., – 

главный инженер проекта, Хаматаев В. – главный энергетик  ТГЗ, 

Морозов Н.Т. – генеральный директор  Иркутскгидролизпром., 

Искорнев Н.А. – главный инженер ТГЗ. и др. Готовим уху в 

урочище «Пороги» на реке Ия. 

 

 

40. 1973-1974 г. Переломные годы в моей  

судьбе  
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К 1973 году мой стратегический план по обеспечению завода 

достаточным количеством электроэнергии из надежного 

источника был выполнен. Была построена мощная подстанция 

«Гидролизная, с двумя трансформаторами, расширено Главное 

распредустройство 6 кВ, построена двух цепная ЛЭП 35 кВ. Под 

моим руководством восстановлена и реконструирована на 

сжигание мазута сушилка дрожжей. Вновь построена линия 

электроснабжения поселка Сплавщиков 

В 1973 году в стране приступил к работе новый 

автомобильный завод в Тольятти. Целые спецэшолоны начали 

развозить жигули по стране! 

  На завод пришла разнарядка на два ВАЗ-2101 и на один 

Запорожец. По распределению выделили мне и Косте Никишину, 

водителю директора – по Жигулям, а Курьянович Валентине 

Васильевне, главному технологу – Запорожец. 

Это был мой первый заработанный трудом и 

профессиональным упорством автомобиль. Я помню его до сих 

пор. 

Позже, в 1973 году, Искорнев Н.А. – главный инженер 

завода уволился и вернулся на прежнее место – начальником 

спиртового цеха Канского завода.  

Эту должность Козырчиков предложил мне.  

Я дал согласие. Меня назначили исполняющим 

обязанности главного инженера.  

В октябре 1973 года сгорел воздухоподогреватель цеха 

сушки дрожжей. Изготовление и замена его потребовали бы 

простоя производства в течение длительного времени. Я принял 

решение демонтировать узел воздухоподогрева целиком с 

дымососом, с вытяжной трубой, воздухоподогревателем и 

сушить дрожжи уходящими газами от сжигания мазута. Эту 
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схему смонтировали за несколько суток, и запустили 

производство. Решение очень рисковое, противоречащее 

регламенту. В ходе работ по новой схеме, проводили анализ 

уходящих газов и конечного продукта – дрожжей, с 

привлечением Байкальской бассейновой лаборатории и 

лаборатории санэпиднадзора. Превышение содержания серы в 

уходящих газах и дрожжах не обнаружено. Эта работа позволила 

утвердить изменения в регламенте в Иркутском округе 

гостехнадзора. 

Этим решением, принятым в экстренной ситуации, я 

положил начало переводу сушилок на газоконтактный способ 

сушки дрожжей в промышленности, который дал 15% 

снижения себестоимости. 

Год мы отработали относительно спокойно, стали 

выполнять план, получать премии.   

В июле 1974 года я пошел в отпуск. Мы командой: 

Николай Рудин с женой Анной и дочерью Леной, Иван Сморыгин 

с женой и дочкой, и мы со Светой и Таней, поехали на трех 

машинах: Жигули и два Москвича, на Байкальский прибой – 

турбазу Каменского шиферного завода (Петр Смольников 

забронировал нам два домика). Отдохнули там очень хорошо: 

купались, Рудин рыбачил, рыбы было – «сколько съешь». Ездили 

в Улан-Удэ в театр.  

Рудины и Сморыгин уехали в Тулун, а мы поехали в 

Гусиноозерск к Владимиру Моисеевичу. Там нас очень тепло 

приняли. Мы купались, рыбачили, ездили по декабристским 

местам. Ежедневно парились в бане. Конструкцию этой бани я 

использую в своем жилище до сих пор. Владимир Моисеевич 

водил меня в шахту на экскурсию.  

Назад домой мы ехали одни. Дорога только строилась – 

после дождя это была сплошная глиняная лужа. Преодолевать 
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опасные участки мне помогли солдаты – строители этой дороги. 

За сигареты и бутылку водки они на руках переносили мои 

жигули!  Ночевали мы в лесу. В то время это было не опасно! 

 
Перед поездкой на Байкал 

 

По пути домой мы заехали в Булусу, к сестре Нине.  Ее 

муж Карл Багаев работал зав клубом. Он прекрасно пел и умел 

очень хорошо вести застолье. Нас очень хорошо приняли вся их 

родня.  

Приехали в Тулун, а там нас ждала телеграмма – умер 

Карл. Вернулись, похоронили Карла. Оказалось – проводной 

аппендицит. Нелепая случайность. 

 

А на заводе в это время разыгралась трагедия. Водитель 

Юдин Владимир не вышел из кабины при производстве выстрела 

из гидролизного аппарата. И был смертельно обожжен «жидким 

выстрелом». Всего через день работники цеха водоканализации 
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производили замену задвижек на линиях скважинского 

водопровода в колодцах. Колодец провентилировали кислородом 

из баллона.  Во время зажигания бензореза остаточный кислород 

вспыхнул и смертельно травмировал молодого слесаря.  

В обоих случаях было грубейшее нарушение правил 

безопасности со стороны организаторов и исполнителей работ. В 

итоге меня сняли с должности И.О. главного инженера, которому 

напрямую была подчинена служба Техники безопасности. 

Козырчиков пригласил двух специалистов из 

Бирюсинского завода: на должность главного инженера – 

Легкова Владимира Михайловича, а на должность механика 

спиртового цеха – Мордовец Бориса Александровича. Отличные 

специалисты, выбор был очень удачный! 

После этого я ушел в отпуск (не использованный ранее).  

С Герасюком Владимиром Яковлевичем – главным 

энергетиком треста Востокпромстрой мы поехали на его 

служебном УАЗике в Каменск, к Смольникову за омулем. Тогда 

дороги не было, пробирались по руслам речушек и по берегу 

Байкала. Омулей мы добыли, засолили. А на обратном пути нас 

застал снегопад на Байкальском перевале. Гололед, сплошные 

заторы. Еще деревьев повалило.  

Добрались до Ангарска, а там та же картина, усугубленная 

поваленными столбами и проводами ЛЭП. Притулились мы возле 

пожарной части и уснули. Проснулись поздно. Ангарчане уже 

освободили проезжую часть. И после этого мы наконец-то 

доехали до Тулуна.  

Через несколько дней улетел в Якутск. Семья Ильи и 

Мария были очень рады моему приезду. Я попытаться 

устроиться, на построенную там чехами, газотурбинную 

электростанцию.  Станция очень хорошая во всех отношениях, 
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коллектив стабильный, меня провели экскурсией, и отказали в 

приеме на работу. 

Вернувшись на завод, я узнал, что Вагнер С. Я., начальник 

ТЭС увольняется переводом, директором на ТЭС-6 

Иркутскэнерго, в Братск. Козырчиков Ю. Н. предложил мне 

занять освобождающееся место. Так я стал начальником ТЭС. 

 

 

41.  Начальник ТЭС  

 

Ситуация с теплоснабжением была мне знакома. В зимнее время 

все пять котлов работали с большой нагрузкой. Уголь 

поставлялся с Тулунского угольного разреза автомобильным 

транспортом, как правило, с пластов зачистки. Поэтому 

зольность его доходила до тридцати процентов и влажность до 

двадцати.  

Уголь зимой зависал в бункерах и течках, создавая 

аварийные ситуации. Эстакада приемки и разгрузки вагонов с 

углем, из-за ненадобности, разрушалась. Из-за большой 

зольности угля, паровых котлов, экономайзеры и 

воздухоподогреватели часто забивались золой и выходили из 

строя. Снижалась мощность выработки пара. Были частые аварии 

из-за некачественной подготовки питательной воды. Стена 

помещения деаэраторов, пятого и четвертого котлов, 

разрушалась из-за аварийных парений. Первая и вторая секции 

главного паропровода часто выходили из строя, так как 

изготавливались еще в 1954 году, на месте, сварным методом.  

По правилам устройства трубопроводов, отводы на таких 

трубопроводах должны вытягиваться в горячем состоянии. Это 

возможно проделать только на специализированных 

котлостроительных предприятиях.   
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На основании своего анализа я представил Козырчикову 

Ю.Н. организационно-технические мероприятия. Получил его 

одобрение. Начал с перестановки кадров. На место своего 

заместителя назначил двадцати двухлетнего Григорьева Сергея 

Михайловича, выпускника Канского гидролизного техникума, 

проработавшего у нас два года, начальником ХВО – его жену 

Любовь Васильевну. Заменил некоторых теплотехников.  

Работники ОТК углесбыта подсказали, что у них не 

выпускаются на отправку по железной дороге дефектные 

физически вагоны, но уголь в них качеством гораздо выше 

поставляемого нам. Эти вагоны перегружались на разрезах. Мне 

было предложено такие вагоны принимать.   

Летом 1975 года я сформировал бригаду из работников 

ТЭС: Курьяновича М. М., Григорьева С.М., Сгибнева В. М., 

Король Л. И. и водителя гаража Кузнецова Геннадия, и 

восстановил угольную эстакаду. Ремонтируемую сторону 

очистили от угля, установили подготовленные решетки 

арматуры, опалубку на всю длину эстакады, завалили опалубку с 

внешней стороны углем. Для доставки бетона сварили 

самодельную вагонетку с емкостью кузова, равную кузову 

автомобиля Кузнецова, на вагонетке смонтировали течку с 

шибером.  Кузнецов привозил бетон, вываливал в вагонетку и 

уезжал за новой партией бетона, а бригада по подъездным путям 

волокла вагонетку до требуемого места и выгружала ее, трамбуя 

вибратором. Эта операция занимала минут двадцать.  

Завод ЖБИ строителей снабжался паром и 

электроэнергией от нашего завода. Когда все было готово к 

приемке бетона, директор ЖБИ, Милехин, по нашей с ним 

договоренности, во вторую смену отгружал бетон только на нашу 

эстакаду. А Кузнецов делал до двадцати рейсов за смену.  
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Залитая бетоном стена выстаивалась около десяти дней. В 

это время, варилась новая решетка из арматуры, готовилась новая 

деревянная опалубка. Затем процедура повторялась.  

С выполнением этого мероприятия уголь стали поставлять 

вагонами, и лучшего качества. Безопасность на территории 

завода улучшилась, из-за резкого снижения автомобильного 

движения. 

Сергей Михайлович Григорьев оказался инициативным, 

вдумчивым специалистом. Он подготовил предложения по 

установке дополнительного деаэратора, по расширению 

химводоочистки, за счет пристроя дополнительных натрий-

катионитовых фильтров. Василий Галимзянов заменил 

сплинкерные пластмассовые колпачки, на нержавеющие трубы с 

прорезями в этих фильтрах, организованными за счет 

электрической дуги, образующейся от вращающегося диска из 

кровельной стали и нержавеющей трубы (перенимать опыт 

изготовления этих фильтросных труб мы ездили на ТЭС-1 в г. 

Ангарск). 

Мной были подготовлены технические условия, для 

Белгородского котельного завода, по изготовлению отводов для 

главного паропровода и дополнительных секций 

распределительно охладительных установок (РОУ). Чтобы в 

дальнейшем вывести из эксплуатации свои турбогенераторы.  

С подготовленными документами в феврале 1975 года я 

выехал в Белгород на котлостроительный завод.  

В Москве остановился у Соколова Бориса Анатольевича, 

главного энергетика ВПО Союзгидролизпрома.  

Судьба его удивительна. Он разошелся с женой, оставив ее 

с двумя дочерьми. Жил долгое время, где придется. Даже 

подумывал уехать на какой-нибудь завод директором. И этот 

случай представился. В Волжске заканчивали строительство 
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мощного гидролизного завода по выработке кормовых дрожжей. 

Борю отправили туда куратором в длительную командировку, с 

задачей пустить завод и вывести на проектную мощность. В это 

время бывшая жена его вышла замуж и прописала нового мужа, 

выписав Бориса. По действующим, в то время законам, такой 

человек терял право жительства в Москве. У Бори был хороший 

знакомый друг Бориного отца, который нашел ему женщину 

согласную заключить фиктивный брак и прописать его на своей 

жилплощади. Боря впервые встретил у порога ЗАГСА свою 

Юлю. Фиктивный брак превратился в прочный взаимоуважаемый 

брак.  

Боря прожил с Юлей счастливо семнадцать лет, переехав 

из коммуналки в двухкомнатную квартиру на Юго-Западе 

Москвы. К сожалению, вначале перестройки Боря трагически 

погиб. 

В Белгороде мной, совместно с конструкторским бюро 

завода, были согласованы технические условия по изготовлению 

главного паропровода и дополнительных РОУ. Теперь оставалась 

рутинная работа по включению в план производства этих 

элементов. Бюрократическая процедура продолжалась два с 

лишним года.  

 

 

42.  Учѐба в Уральском политехническом  

институте  

 

Летом Юрий Николаевич предложил мне поехать учиться 

на шестимесячные курсы факультета организаторов 

производства, в Уральский политехнический институт.  Я 

согласился. Исполнять свои обязанности оставил Григорьева 

С.М. заместителем, согласовал Гвоздева В.К., – человека 
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дисциплинированного, жесткого, и абсолютно знающего 

оборудование и технологию ТЭС. 

В Свердловске я поселился в общежитии с Шеховцевым 

Виктором Павловичем – тридцатилетним главным энергетиком 

нефтедобытчиком, с Тарасенко Гошей – энергетиком 

химкомбината в городе Шостка. Учеба была очень насыщенной, 

интересной. Нас готовили к работе с элементами рыночной 

экономики, изучали бухгалтерию, экономику и статистику, 

трудовое право и новую науку – Управление производством.  

Вся учеба была направлена на подготовку выпускной 

работы. Темы согласовали уже после месяца учебы. Я выбрал 

тему: «Улучшение структуры производства Тулунского 

гидролизного завода, с целью вывода его на рентабельную 

работу». Выпускная работа получилась объѐмной, основанной на 

конкретных практических материалах. При защите нам давалось 

не более 15 минут на доклад.   

Я докладывал 25 минут, и никто не перебивал. Оценили на 

пятерку и заметили, что это первая конкретная работа, которую 

необходимо рекомендовать к внедрению!     

 

 

43. Дед Шальша 

 

Дед Шатаев для меня был наставником, старшим другом с 

раннего детства. Из-за преклонного возраста его не призывали на 

войну, поэтому он был вторым мужчиной после деда Павла 

Тутолмина, в нашем близком окружении. После войны и до 

конца своей жизни Шальша очень внимательно, по-отечески 

следил за моим взрослением. Радовался моими успехами в школе, 

медучилище, моему поступлению в институт, моей женитьбе. 

Свету при встрече в городе всегда приветствовал:  
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– Здравствуй моя невестушка! Как чувствуешь себя, как 

работа? 

Порядочность и обязательность во мне воспитывались с 

его участием. Когда я купил мотоцикл, а затем жигули, в числе 

первых моих пассажиров был дед Шальша. 

  
Дед Шальша 1966 год  

 

Перед отъездом на учебу в Свердловск Шальша напутствовал:  

– «Учись, – ты первый инженер в нашем роду, – будешь 

директором большого завода!» 

Приехал с учебы домой, а мама срочно отправляет меня к 

Шатаевым. Говорит: 

– Шальша никак умереть не может, ждет тебя. Уже все 

дети с разных концов страны приехали прощаться с ним.  

Я пришел, Шальша очень обрадовался, говорит: 

– «Наконец-то ты приехал. – Ну, выучился на 

директора?» 

Родные быстро собрали ужин на стол, он со мной выпил 

стопку. Я посидел немного, рассказал ему о себе, об учѐбе, о 

работе. Поговорил с родными. Потом я ушел домой. А утром 

приходит его дочь, Леля, с вестью – Шальша умер.  

Вот так, – человек живет верой!  
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44. 1976-1977 годы. Поиски своего места в  

жизни 

 

В начале лета 1976 года скоропостижно скончался Владимир 

Моисеевич. Мы со Светой и Варварой Дмитриевной срочно 

выехали в Гусиноозерск. Владимир Моисеевич был главным 

инженером Гусиноозерской шахты, очень уважаемым человеком.  

 Осенью 1977 года Света поехала на трехмесячные курсы в 

Москву. На ноябрьские праздники к ней выехала Таня.  В это 

время у Варвары Дмитриевны случился тяжелый инсульт с 

трагическим исходом. Так судьба испытывает человека.  Эти 

события негативно повлияли на здоровье Светы. 

У меня на работе это время прошло рутинно, мне были 

разные предложения поработать. Одно из них – заместителем 

главного энергетика Братского лесопромышленного комплекса. 

Прошло собеседование с Мазминовым Кузьмой Никодимовичем, 

генеральным директором БЛПК. Я ездил в Кодинскую заимку, на 

стройку Богучанской ГЭС, знакомится с должностью главного 

энергетика стройки. Были и другие предложения.  

Прекрасное было время. Вся страна строилась, 

потребность в специалистах была неисчерпаемой! 

В декабре 1977 года, при встрече, Непокрытых Леонид 

Иванович предложил мне должность главного энергетика в 

Управлении сельского хозяйства Тулунского района. 20 декабря 

1977 года я приступил к работе.  Непокрытых Л. И – один из 

плеяды Сталинских руководителей. Он знал Тулунский район, 

каждого жителя, все земли и их потенциальные возможности. 

Общаясь и работая под его руководством, я многому учился. 

  Леонид Иванович был настоящим хозяином сельской 

земли. Он использовал любую возможность по улучшению 

материальной базы сельчан, будь то щедрая шефская помощь 



 150   
 

строителей БратскГэсстроя и промышленных предприятий 

города или отторжение земель под строительство Азейского и 

Мугунского угольных разрезов. При его непосредственном 

участии Тулунский район имел хорошую асфальтированную сеть 

сельских дорог. У каждого центрального села были построены 

дамбы и организованы пруды – места отдыха и рыбалки.  

 Особое внимание уделялось объектам соцкультбыта – 

школам, больницам, клубам. 

 Мне выделили автомобиль Москвич-табуретку.  Работа 

мне понравилась.  

Герасюк Владимир Яковлевич, бывший главный энергетик 

района, первым в области организовал Райсельхозэнерго. 

Структура, в которую колхозы передали в аренду все 

электрохозяйство с обслуживающим персоналом. Для головного 

предприятия исполком выделил хорошие помещения, в которых 

разместились мастерские по подготовке оборудования и 

коммуникации по шаблону. Все сельские объекты были 

построены по типовым проектам, что упрощало в подготовке 

оборудования в централизованной эксплуатации и обслуживании.  

С марта начали проводить балансовые комиссии по 

колхозам. Во время анализа хозяйственной деятельности я 

знакомился с разными людьми и разными методами их работы, а 

также с результатами их работы. После балансовой комиссии в 

колхозе имени Парижской коммуны я несколько раз 

присутствовал на совещаниях, проводимых Николаем 

Тимофеевичем Романкевичем, по подготовке и проведению 

весеннего сева. После постановки общей задачи по хозяйству, 

она разбивалась и осуждалась по бригадам. Затем 

прорабатывалось и обсуждалось задание каждому механизатору. 

Который к началу посевной имел письменное задание и расчет 
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оплаты его труда, с премиальными за сроки и качество 

выполненных работ.  

Эта кропотливая работа давала положительный эффект. 

Во время проведения самих посевных, все работали как единый 

механизм. И в итоге, как правило, самые большие урожаи по 

району, при одинаковых природных условиях получались у 

Романкевича Николая Тимофеевича. Мы с ним были в очень 

близких отношениях, до самой его кончины. 

В марте 1978 года мне домой позвонил Петкевич Андрей 

Антонович, спросил – смогу ли я приехать в Москву? Его 

приглашение совпало с направлением меня на семинар главных 

энергетиков областных управлений сельского хозяйства (так 

решил Начальник областного управления сельского хозяйства).   

В Москве Петкевич повел меня в приемную Максименко 

Николая Спиридоновича, зама Беляева В. Д. Он оставил меня в 

приемной, а сам зашел к Николаю Спиридоновичу. Я жду пять, 

десять, пятнадцать минут. Секретарше говорю: 

– Буду в приемной Андрея Антоновича, если 

понадоблюсь, позовите. Через некоторое время вернулся 

Петкевич и пригласил меня. 

Я ему сказал тогда, что мне все понятно. Максименко был против 

назначения меня директором Тулунского завода. Петкевич на 

прощание сказал – это не конец, – продолжение будет. В июне 

меня пригласил Егоров Борис Николаевич – Генеральный 

директор ПО «Иркутскгидролизпром». Он предложил мне 

должность директора нашего завода. Я дал согласие.  

 

 

45. Назначение директором ТГЗ 

3 июля 1978 года я работал с государственной комиссией по 

приемке построенного животноводческого комплекса в деревне 
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Усть-Кульск. В 9 часов туда приехал Овчинников Николай 

Иванович и объявил, что меня ждут на планерке в кабинете 

директора гидролизного завода.  

В кабинете собрали начальников цехов и отделов, 

присутствовали Демещик, – первый секретарь ГК КПСС, Бахмат, 

– зав отделом химии Обкома КПСС, Егоров Б. Н.  –  Генеральный 

директор Иркутскгидролизпром. Егоров зачитал приказ о моем 

назначении директором. Козырчиков пересел на приставной 

столик, я на его место, и очень кратко закончил планерку. Все 

разошлись. Егоров дал мне для ознакомления приказ. Приказ был 

подписан Егоровым. Я ему сказал, что директор – номенклатура 

Главка.  И, пока приказ не будет из Главмикробиопрома, – я буду 

ждать дома. В двадцать часов меня пригласили и дали 

Правительственную телеграмму, за подписью Максименко Н.С.  

Я ознакомился и приступил к работе. Пошел с обходом по цехам. 
 

 
Я с Овчинниковым Н.И. 
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Константин Федорович  Никишин, водитель директоров Доценко 

И.П., Мальцева Г.А., Суббота И.П., Козырчикова Ю.Н., 

Хаматаева В.А., Варыгина В.Е. 

 

 

46. 1978 год. Ситуация на заводе. Определение  

целей и их реализация  

 

Завод, из-за систематического невыполнения плана, 

находился на предпоследнем месте в промышленности. За нами 

был только Губахинский завод в Пермской области. 

 

Основные проблемы, которые предстояло решать: 

1. Дефицит паровых мощностей. 

2. Дефицит в поставках сырья, из-за неприспособленности 

узла приемки вагонами. 

3. На очистных сооружениях не достроены аэротэнки. 

4. Основное оборудование в изношенном и аварийном 

состоянии. 

5. Большая текучесть кадров и низкая трудовая 

дисциплина у рабочих.  

6. Директор Козырчиков: 
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– ввел порочную практику в учете отработанного времени 

у ИТР (за переработку накапливались дополнительные дни 

отдыха, и после, представлялись дополнительные отпуска, 

превышающие положенные по КЗОТУ в 2-3 раза). При этом 

руководство нарушало трудовое законодательство: за 

переработанные часы обычно предоставляется оплачиваемый 

отгул в ближайшее время. Кроме того, у ИТР ненормированный 

рабочий день. Прямые руководители обязаны были обеспечить 

безаварийную организацию работы в любое время. 

– Начальнику снабжения за его обычную работу по 

доставке материалов и оборудования, выплачивали не малые 

денежные вознаграждения. 

7. Всеобщий пессимизм.  

8. Территория завода – дороги разбиты, грязь.  

9. Многочисленные свалки лигнина горят круглый год, 

окутывая дымом весь город. 

Что я тогда имел и чем мотивировал свое желание 

работать директором:  

– Мне было 38 лет, у меня было отличное физическое 

здоровье. Я прошел на заводе все ступени карьерного роста от 

ученика электромонтера, дежурного электрика, машиниста 

парового котла, зав. электрохозяйством, главного энергетика 

завода, главного инженера завода и начальника ТЭС завода. 

Закончил факультет организаторов производства Уральского 

политехнического института. Подготовил и на отлично защитил 

выпускную работу: «Усовершенствование структуры управления 

завода, с целью его перевода из планово-убыточных, в 

прибыльное». 

Начинать нужно было с общей идеи: – Мы вернем заводу 

былое величие! – Мы должны добиться рентабельной работы, 

чтобы иметь достойную оплату труда, иметь возможность 
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развивать в коллективе социальную сферу, обеспечить всех 

работающих квартирами. 

И в это должны поверить все! 

Для того чтобы коллектив поверил в реальность выполнения 

идеи был составлен план организационно – технических 

мероприятий по суточной выработке спирта и дрожжей, согласно 

утвержденным проектным мощностям. В результате выполнения 

мероприятий   должны были выявить узкие места в оборудовании 

и коммуникациях.  

Мероприятия обсуждались и утверждались на протяжении 

месяца во всех цехах и бригадах. 

Козырчиков на прощание сказал мне:  

– «Трудно будет тебе. Здесь нет кадров, с которыми можно 

работать».  

При подборе и расстановке ИТР я рассматривал 

следующие критерии: 

– Как человек относится к своей работе.  

– Какой у него авторитет среди других работников.  

– Какой он в быту и в семье.  

– Обязательным было наличие лидерских качеств и 

желание работать на более ответственной должности. 

Мне было гораздо легче работать, чем предыдущему 

директору. Я опирался на эти критерии и подбирал кадры. Я в 

этом коллективе вырос. Меня знали все, и я знал всех. 

Так токарь Хак Виталий Евгеньевич был назначен 

начальником РМЦ, в дальнейшем – главным механиком. Тарасов 

Павел Андреевич, – начальник электроцеха, был назначен 

начальником спиртового цеха. Сластихина Людмила Борисовна – 

лаборант ОТК – начальником вспомогательного цеха, и, в 

дальнейшем, начальником сбыта. Мануилов Александр 
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Петрович, – старший машинист паровых котлов, – начальником 

РСЦ и ЖКО.  

В конце июля Никитин Георгий Иванович – председатель 

городского суда уволился со своей работы. Я предложил ему 

должность начальника отдела кадров, и он дал согласие. Он внес 

в наш коллектив уверенность и стабильность.  

Работа по подготовке, подбору и расстановке кадров 

продолжалась на протяжении всей моей трудовой деятельности. 

Распорядок дня, в тот период, был таков:  

В 7.00 – начало обхода завода, в 8.30 – летучка в РМЦ по 

текущим транспортным и ремонтным вопросам, с 10.00 до 12.00 

– работа с бухгалтерскими и финансовыми документами, ГК 

КПСС и Горисполкомом, и смежными предприятиями. С 12.00 до 

13.00 – обед.  С 13.00 до 16.00 – работа в цехах и бригадах по 

выполнению конкретных мероприятий, принятие оперативных 

мер реагирования. С 16.00 – работа в кабинете по текущим 

вопросам отделов. С 18 часов – личный анализ проделанной 

работы за день и составление плана (корректировка) на 

следующий день. Подготовка письменных заданий специалистам 

на следующий день (такие задания я ежедневно писал на 

протяжении первых шести месяцев)  

Контроль выполнения, вначале осуществлял сам, затем 

ввел должность инженера по контролю исполнительской 

дисциплиной, и назначил на нее Куницкого Александра 

Владимировича. Теперь это был совершенно иной контроль 

исполнения обязанностей специалистами (по-современному – 

внутренний аудит).  

Мы начали работу наведения порядка на рабочих местах. 

Проводили субботники по расчистке площадей под гидролиз 

аппаратами и сцежами. Завершали работы по чистке 
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технологического оборудования (бражных колонн, решеферов и 

т. д.), по ремонту основного оборудования. 

 

 

47.  Технические мероприятия 

 

В связи с недостатком в рабочем состоянии гидролиз аппаратов, 

модернизация и ремонт которых требует большого времени и 

затрат по закупке новейших материалов, решил работу начать с  

подготовки оборудования, стоящего в конце технологической 

цепи:  

– Привести в надлежащее состояние инверторный узел, 

чтобы можно было накопить необходимое количество 

гидролизата, для выработки проектного количества спирта. 

– Прочистить и отремонтировать необходимое количество 

ректификационных колонн. 

– Подготовить все технологические коммуникации. 

По поставленным задачам подготовили мероприятия,  

установили  конкретные сроки и конкретных исполнителей. 

Самое деятельное участие в этом приняли Тамара Васильевна 

Матвиенко – главный технолог, Владимир Михайлович Легков – 

главный инженер и многие другие специалисты. 

Сроки выполнения работ и выработки спирта в указанном 

количестве были установлены – начало октября 1978 года. К этой 

дате подготовили условия проведения ударной трудовой вахты, с 

мерами поощрения. 

Результаты выполнения мероприятий  обсуждались ежедневно,  

на текущих совещаниях во всех цехах и бригадах, и освещались в 

выпусках заводской стенгазеты. 

Поставленная цель была достигнута, заявленное 

количество спирта было получено!   
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Работа по выполнению этого первого значимого мероприятия 

сплотила коллектив. Партийная, комсомольская и профсоюзная 

организации работали воедино.  

 

 
Василий Иванович Дзюба был во главе!  

 

Следующей задачей стояло – получить проектное 

количество дрожжей.  Технология та же: наработали гидролизат в 

инвертор, и полностью загрузили дрожжерастильне чаны и 

сушилку дрожжей. Так же подготовили оборудование, 

разработали условия ударной трудовой вахты и получили 

проектное количество дрожжей.  

Организационная и техническая работы, проделанные в 

течение трех месяцев (июль – сентябрь) дали уверенность 

коллективу в своих возможностях освоить проектные мощности. 

Выявили все недостатки в проектных решениях по выбору 

оборудования, материалов, и исполнения этого оборудования.  
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Были выявлены изъяны в коммуникациях 

технологических потоков.  

Согласно полученным данным, был составлен план по 

модернизации, замене оборудования, капитальному 

строительству недостающих обьектов. 

Были достроены и пущены в эксплуатацию аэротэнки на 

очистных сооружениях, построен шестой паровой котел. В 

аппаратном отделении, на бражных колоннах, колпачковые 

чугунные тарелки были заменены на титановые, сетчатые и 

чешуйчатые. Была реконструирована спиртовая колонна. 

Реконструированы гидроизаппараты, с изменением внутреннего 

контура на более пологий (чтобы исключить их карамелизацию), 

с заменой футеровки, с кислотостойкого кирпича – на графитную 

плитку, что позволило сократить сроки их ремонта. Установлена 

центрально-подающая труба, позволившая добиться большего 

выхода сахара с одной загрузки.  

Заменены все шесть проектных шестьсот кубовых 

дрожжерастильных аппаратов из стали со старой не эффективной 

системой водухораспределения, на нержавеющие, с новейшей 

системой УКРНИИСП. Дополнительно построены еще два чана. 

Введено использование соапстока, вместо рыбьего жира, в 

качестве пеногасителя. Освоена схема выращивания дрожжей на 

аммиачном нейтрализате. Введена безбалонная наливка 

углекислоты.   

Наш спирт – основная продукция завода был аттестован на 

Знак качества. 

Главный паропровод, РОУ и главное распредустройство 6 

кВ реконструировали так, чтобы остановочный капитальный 

ремонт в ТЭС проводить в течение, не более чем 12 часов. 

Мероприятия дали возможность вывести из эксплуатации не 

эффективные паровые турбины и этим, снизить энергозатраты. 
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В самом начале своей работ директором в 1978 году я 

познакомился с Дегтяревым Евгением Семеновичем, 

заместителем директора по производству Азейского угольного 

разреза, который помог мне затушить свалки лигнина. Для этой 

цели он выделил дизель электрический трактор ДЭТ– 250 с 

классным машинистом Виктором Метелиным. 

Затем, будучи директором разреза, помог 

рекультивировать свалки двухметровым слоем грунта. Свалки 

приобрели статус хранилищ лигнина. Эту работу оплатил завод, а 

Азейскому разрезу они были зачтены как рекультивированные 

площади после добычи угля. Евгений Семенович был очень 

опытным специалистом. При назначении директором 

строящегося Мугунского разреза‚ он изменил схему осушения 

забоев, тем самым обеспечил досрочный пуск разреза. 

В короткий срок в тайге построил прекрасный поселок 

Алгатуй со всей сферой социальных услуг. Построил первую в 

Тулуне школу с плавательным бассейном, создал пруд для 

отдыха и рыбалки. Мы дружили с ним семьями. 

К сожалению, в начале перестройки его отправили на 

пенсию, чтобы легче приватизировать разрез. 

 

В 1982 году я договорился с руководителем Тулунского 

ДРСУ Сакуновым Николаем Викторовичем, по ремонту и 

асфальтированию территории завода. Подготовка территории и 

сам процесс асфальтирования проходил под руководством А.М. 

Кондратюк, в то время моим заместителем по производству. ЭТУ 

РАБОТУ ОН ПРОВЕЛ НА ОТЛИЧНО! 
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48.  Социально-бытовые мероприятия 

 

Закупили две промышленные стиральные и гладильные машины 

и организовали стирку и ремонт спецодежды. На стадионе Химик 

построили капитальные, из фундаментных блоков, трибуны и 

теплое деревянное помещение для зимнего обогрева 

отдыхающих.  

У заводоуправления построили хоккейную коробку, на 

которой в летнее время организовывали танцы. В цоколе 

заводоуправления построили бытовые помещения для 

спортсменов. 

На острове построили турбазу с баней, с бассейнами 

зимним, и большим крытым летним. Большую зимнюю горку, на 

которой отдыхающие скатывались на коровьих шкурах на 

ледяную реку. Катились аж до другого берега (не одно поколение 

школьников города выросло, катаясь зимой на наших горках, а 

летом, начиная с мая месяца, купаясь в нашем бассейне. 
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Обустроили место для купания на озере Очки, в районе 

городского водозабора, уложив железобетонные плиты на 

западном склоне берега, смонтировав бетонную лестницу до 

воды.  

Построили и ввели в эксплуатацию подсобное хозяйство 

на пятьдесят голов свиноматок и пчельник на сто улей. 

Построили там четыре двухквартирных дома. Руководить этим 

хозяйством пригласили Маринова Юрия Федоровича, бывшего 

председателя нашего подшефного колхоза Путь Ильича, 

пчеловодом – Карпизу Василия, специалиста этого же хозяйства.  

Маринов уже через пять месяцев кормил рабочих мясом 

купленных поросят, а через некоторое время, у него появились 

собственные, от своих свиноматок.  

Карпиза весной договорился с Романкевичем Николаем 

Тимофеевичем, чтобы тот на своих полях, рядом с нашим 

подсобным хозяйством посеял медоносную траву Мицелия. В 

результате мы получили хороший сбор меда. 
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В это время в Трест Востокпромстрой был назначен 

управляющим Низамов Кавир Зиянгирович, – выдающаяся 

личность в истории нашего города. Он организовал 

строительство семидесяти и сто квартирных домов на поток. В 

год, при нем, вводилось от трех до пяти домов, и параллельно 

производилась реконструкция Азейского угольного разреза. 

Человек он – нацеленный на конечный результат. Мы с ним тесно 

сотрудничали.  

В это же время я пригласил на должность начальника ОКС 

Димитрова Николая Ивановича, работавшего начальником ПТО у 

Низамова К.З. (с Димитровым мы дружили с юности). При одной 

из встреч, примерно в ноябре 1978 Низамов К.З. предложил 

построить семидесяти квартирный дом по улице Горького.  

На мой вопрос:  

– Как строить без проекта, без включения в заводской, и 

треста планы капитального строительства? 
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Он ответил:  

– Геология и геодезия всего поселка имеется, а типовой 

проект привяжет ПТО треста. Стройку, по факту выполненных 

работ, будешь оплачивать за счет иммобилизации средств из 

капитального ремонта. Тебя накажут за иммобилизацию средств 

из капремонта, но в конце года, если объект будет сдан в 

эксплуатацию, эти деньги тебе выделят за счет не освоенных на 

других предприятиях.  

Так и поступили: построили и ввели дом номер 17 по 

улице Горького, заасфальтировали улицу Жданова, по которой 

летом двигалось очень большое количество автомобилей в 

дачные поселки. Пыль от дороги, тогда, не позволяла жителям 

открывать окна.  

Построили двухэтажное здание медпункта с проходной. 

Медицинский пункт оснастили современными приборами 

физиотерапии, с массажным, зубопротезным, терапевтическим 

кабинетами, с современной аппаратурой – холтером (в то время 

единственным в области), и Японским аппаратом ультразвуковой 

диагностики 

Этот метод постройки послужил толчком в преодолении 

бюрократической волокиты по плановому оформлению 

строительства жилья.  

Братским филиалом Иркутскгражданпроекта был 

разработан генеральный план застройки нашего поселка, с 

набором социальных обьектов: с магазинами, библиотекой, 

читальным залом, почтой, сберегательной кассой, летней агит 

площадкой по улице Горького, с дополнительным кортом для 

всех желающих покататься.  

Николай Иванович Димитров, опираясь на генеральный 

план, начал лично привязывать дома, и, затем в институте 

Сибгипробиосинтез согласовывать, утверждать и размножать 
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проекты. На это уходило всего месяца три.  С готовыми 

документами уже было легче в УПИКСе Главмикробиопрома 

включать эти объекты в план строительства на следующий год.  

Таким образом, к 1989 было построено шесть 

многоквартирных домов, мы обеспечили квартирами всех 

работников завода, и, даже, одиноких выпускниц 

профтехучилищ. 

Для проведения такой масштабной работы мною было 

проведено изменение структуры управления заводом, с 

изменением штатного расписания и условиями оплаты и 

поощрения труда.   

Создана диспетчерская служба. Цель ее – оперативное 

руководство технологическим процессом на смене.  

Создана структура по воспитанию, подготовке и проверке в деле 

будущих руководителей (школа резерва). Возглавил ее Анатолий 

Михайлович Кондратюк.  На факультете организаторов 

производства при Уральском политехническом институте 

прошли обучение: Кондратюк А. М., Сосновский А.И., 

Лопатников А. А., Мордове Б.А., Варыгин В. Е., Павлова Н.Е., 

Чѐрных Н.А. 

Спиртовый и дрожжевой цеха были объединены в 

основное производство, – исчезло соперничество и 

препирательство по расходу сахара на потоки, исчезло  

искажение информации. Все это резко увеличило эффективность 

производства. Такое мероприятие возможно было провести 

только при наличии специалиста готового взять на себя этот груз 

ответственности. Им оказался Павел Андреевич Тарасов. Он 

справился с этими функциями.  

Подобное объединение основных цехов, кроме нашего 

завода, никто не осмелился провести.  
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Серышев Сергей Александрович – прекрасный 

руководитель, командовал РМЦ, а в углекислотном цехе были 

проблемы. Я предложил Сергею Александровичу: 

– Для тебя один РМЦ не в тягость, возьми себе 

углекислотный. И он согласился.  Оба цеха под его руководством 

прекрасно работали. 

 

 

49. Подготовка кадров 

 

Подготовка кадров была организована путем заключения 

договоров с Байкальским и Светлоярским профтехучилищами, по 

направлению выпускников на наш завод. Действующие 

работники, начиная с рабочих основных специальностей, 

руководителей среднего звена и высших руководителей, 

обучались на плановых курсах повышения квалификации при 

Главмикробиопроме, а также в ежегодных командировках по 

обмену опытом на родственных предприятиях.  

В 1971 году 20 выпускниц Байкальского училища 

приступили к работе на заводе. Быстро освоились в коллективе, 

завели семьи и на всю жизнь остались на заводе.  Это Галия 

Войлошникова, Тамара Мохнаткина, Зуева Валя, Игумнова Зина, 

Кувшинова Дуся, Петрова Феня, Сальникова Зоя, Лисицына Галя 

и другие.  

В 2001- 2003 годах в Тулун приехали 20 девчат с Кубани, 

Ставрополья и Волгограда, также как и Байкальские девчата, 

быстро повыходили замуж и стали СИБИРЯЧКАМИ.  

Никонова Наталья, Стороженко Людмила, Быкова Елена, 

Савенкова Людмила, Седых Татьяна, Гончарова Л., Балко Л., 

Нестерова Н., Дериченко Л., Седых Т., Шевела Наталья, Шевела 
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Иван, Чумакова С., Борисова М., Нестеренко Е., Гаус Л., Зотова 

Г., Жиденко О., Быкова Л. и другие.  
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Все девчата вели активную жизнь, многие закончили 

заочно техникумы, а семь из них – институты. И все были 

обеспечены квартирами! 

 В результате кропотливой долговременной работы был 

создан творческий, инициативный коллектив: Матвиенко Т. В., 

Тарасов П.А., Черных Н.А., Курьянович М..М., Григорьев С.М., 

Дзюба В.И., Мордовец Б.А., Лопатников А.А., Легкова А.А,, 

Янушко Н.П., Шестакова О.А., Каськов А.В., Лабекин А.В., 
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Колесов Н.Г., Павлова Н.Е., Войлошникова Г.А., Андреев П.Г., 

Кондратюк Г.Д., Мирокян В.А., Бурехина Н.Л., Димитров Н.И., 

Луненок, Т.Ф., Сластихина Л.Б., Мануилов А.П., Никитин Г.И., 

Варыгин В.Е., Сопруненко В.И. 

Работа по подготовке и расстановке кадров всегда 

бесконечна. Я обеспечивал эффективность еѐ, созданием 

главного резерва кадров. Специалисты из этого резерва имели 

право на первоочередное участие в различных семинарах, 

замещениях своего предшественника на период отпуска и 

больничного, и т. д. 

  

 

50.  Работа общественных организаций 

 

На заводе активизировалась работа общественных организаций 

Комсомола, Партийной и профсоюзной организаций. Были 

оснащены спортивным инвентарѐм лыжники, хоккеисты, 

футболисты, волейболисты. Регулярно проводились смотры-

конкурсы художественной самодеятельности между цехами, 

гидролизными и химическими предприятиями области. 

Участники художественной самодеятельности снабжались 

соответствующими костюмами. Проводились конкурсы 

«Утренняя звезда». 

Выдающимся человеком, в нашем коллективе, был Виктор 

Георгиевич Рудых. Он долгое время обустраивал стадион, 

заливал поле под игру в хоккей с мячом, летом проводил 

спортивные праздники. Соревнования, футбольные мачты, сдача 

норм ГТО. В 1978 году он построил здание турбазы, и в 

дальнейшем, обустраивал ее.  Виктор Георгиевич все делал по 

своему усмотрению для блага коллектива. Я выполнял все его 

просьбы по финансированию и поставке материалов и рабочих. 
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После перехода Виктора Георгиевича на турбазу, спортивной 

работой занимались Курилов Виктор Алексеевич и Миронов 

Александр Анатольевич.  

 
1980 год. Заводская спартакиада. Витя Тенчиков, Миша  

Кондратюк, Рома Хаматаев, Андрей Кондратюк, Андрей  

Бритьков, В. Хаматаев, Кондратюк А., Кондратюк М.,  

Тенчиков. 

 

Александр Анатольевич за пять лет работы с хоккеистами 

создал четыре команды: детскую, две юношеских и взрослую. 

Обустроил корт трибунами, световым табло, инвентарем для 

чистки и заливки льда. Он был высококлассным сварщиком и 

слесарем-рационализатором, на школьной площадке он 

обустроил полноценную спортивную площадку и полосу 

препятствий. Все это он производил со своей детско-юношеской 

командой, не привлекая к этому взрослых строителей. Летом он 

со всей командой выезжал на Лебедевку на два месяца. Жили в 

палатках, тренировались, купались. Все питались только общей 

пищей. Молоко покупали в Бадаре, рыбу ловили самостоятельно. 
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Родителям разрешалось привозить хлеб и овощи. Это строго 

контролировалось.  

Александр Анатольевич – профессиональной тренер и 

отличный педагог. Он увлекал ребят своими идеями, нацеливал 

их на главное. Обучал их командному духу и взаимовыручке. 

При нем ребята заметно подтянули учебу. Если кто-то получал 

двойку в школе, Александр Анатольевич отстранял его от 

тренировок. Это служило хорошим стимулом для улучшения 

успеваемости в школе. При нем пацаны не болтались по 

подвалам и улице, – все они тренировались в хоккейной команде. 

У них появилась достойная цель! 

На второй год подготовки юношеской команды он 

организовал велосипедную экскурсию на Братскую ГЭС. Ребята 

были хорошо подготовлены и достойно выдержали этот 

велопробег. Под его руководством наши команды вышли в 

лидеры по городу, принимали хоккеистов коллектива УАТ 

(управления автотранспортом Братскгэсстроя) и заняли первое 

место в областных сельских играх в Зиме в 1988 года.  

 

 
Зимний «День здоровья» 
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Зимой мы проводили День здоровья, в котором 

участвовали все наши гидролизники со своими семьями.  

  

Художественными руководителями у нас работали: 

Ковылин Николай Иванович, Губанов Виктор Владимирович, 

Кушнарева.  

Губанов, по своей инициативе, организовал 

круглогодичную комплексную работу художественной 

самодеятельности детских садов, школы и заводских 

коллективов. В октябре начиналась подготовка детей в детских 

садах и школе к конкурсу «Утренняя звезда», работа шла до 

декабря. Во время подготовки к конкурсу все дети были заняты 

на репетициях. На улице праздношатающихся не было! Губанов, 

учителя школы и воспитатели старались организовать номера, 

которые бы стимулировали участие детей в этих мероприятиях.  

В декабре проводился итоговый смотр-конкурс. Все 

участники в обязательном порядке награждались. Смотр 

проходил в течение недели. Жюри конкурса состояло из ведущих 

работников культуры города. В результате этих конкурсов 

выявлялись яркие таланты среди детей, некоторые продолжили 

развивать свои таланты во взрослой жизни. Аня Крючкова стала 

профессиональной певицей. 

 Главный результат этой работы: дети с октября и до 

нового года были заняты очень интересным и увлекательным 

делом. 

Победители конкурса весной участвовали в городских 

мероприятиях. 

В феврале начиналась подготовка к смотру-конкурсу 

между цехами. Коллективы цехов могли привлекать только 

собственных детей в участники. Итоговый смотр проводился в 

апреле.   
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При проведении этой общественной работы оборудование 

завода работало безаварийно.  

Победители конкурса выступали на праздновании Дня 

Химика в начале июня (с 20 мая проводился остановочный 

капитальный ремонт завода, а затем коллектив мог заниматься 

своими весенними хлопотами). Выступления также проводились 

на юбилейных концертах и при круглых, знаменательных датах. 

Мы никогда не приглашали сторонних исполнителей. Все эти 

мероприятия здорово объединяли коллектив, сплачивали его не 

только формальными связями, но и культурными и творческими. 

Ежегодно весной, мы готовили торжества по поводу Дня 

Победы в Великой Отечественной Войне. 9 мая приглашали всех 

работающих ветеранов войны и ветеранов, вышедших на 

заслуженный отдых, на праздничный концерт. Торжественно 

поздравляли их с Днем Победы, дарили ценные подарки. 

 

 
Гидролизники участники Великой Отечественной Войны.  

09.05.1980 год 
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Празднование Дня Победы 09.05.2003 год. 

 

На производстве я не вмешивался в текущие дела подчиненных. 

Работал по принципу: каждый имеет право самостоятельно 

принимать решения по выполнению своих функций, в том числе 

право на ошибки. Такой подход повышал самосознание и 

ответственность специалистов.  
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Рабочий день у меня длился, как правило, с семи до 

двадцати часов. Обязательно уделял внимание перспективным 

вопросам: выполнение намеченных мероприятий, изучение 

передового опыта других предприятий, и изучение научной 

литературы. Благо, в то время информационных источников было 

достаточно.  

 

Мероприятия по увеличению мощности выполнялись 

четыре года. В мае 1982 года провели капитальный ремонт 

завода, на котором было выполнено последнее мероприятие. 

Здания цехов внутри и снаружи были отремонтированы, 

покрашены и побелены, все оборудование и трубопроводы тоже 

покрашены и промаркированы, согласно соответствующих 

правил. Вся территория завода, в том числе и в районе сцеж, 

заасфальтирована.  

В третьем квартале 1982 года наш коллектив освоил 

проектные мощности по выпуску всех видов продукции и занял 

первые места во всесоюзном первенстве среди предприятий 

гидролизной промышленности, а в областном – среди 

предприятий химической промышленности, в городском 

первенстве – среди промышленных предприятий.   

 

Была проведена аттестация нашего спирта на ЗНАК 

КАЧЕСТВА 
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Государственная комиссия по аттестации спирта на Знак 

Качества. Представители Главмикробиопрома, предприятий 

потребителей и заводские руководители.  

            

 

51. Июль 1982 года. Высшая оценка моей  

работы от Шендерея Е.Р. 

 

Во втором квартале 1982 года произошли изменения в структуре 

управления Главмикробиопрома. ВПО СОЮЗГИДРОЛИЗПРОМ 

передали в прямое подчинение первому заместителю Беляева 

В.Д. – Шендерей Евгению Романовичу. В начале июля того года 

Шендерей Е.Р. со свитой из работников научно-

исследовательских и проектных институтов, руководителей ВПО 

БВК и ВПО Союзгидролизпрома выехал для ознакомления с 

предприятиями. Начал с Хорских заводов: действующего 

гидролизного и строящегося фурфурольного, Лесозаводского 

дрожжевого завода, Хабаровского края. Затем строящийся 
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Ангарский завод БВК, Зиминский гидролизный и наш, и далее на 

Запад. 

По этикету директор Зиминского завода, Васильев 

Александр Тарасович, должен был сообщить мне о времени 

выезда делегации из Зимы в Тулун. Наш персонал, во главе со 

мной, ждали этого звонка на своих рабочих местах.  На мои 

звонки на Зиминский гидролизный завод, телефонистка 

сообщила, что делегация ужинает на Окинской турбазе.  

Я поехал домой перекусить, оставив дежурить на телефоне 

Павлову Нину Евгеньевну – секретаря парторганизации. Через 

некоторое время позвонила Павлова и сообщила, что прибыла 

уйма «Волг».  

Я приехал к заводоуправлению. Подошел к Шендерею. Он 

протянул мне руку отвернувшись (я нарушил все правила – 

заставил себя ждать такую делегацию). 

На мое предложение поужинать, он попросил оказать ему 

медицинскую помощь. На заднем месте у него вскочил фурункул. 

В районной больнице не оказалось пластыря для перевязки. 

Шендерей вышел из перевязочной со словами: я зашел туда с 

одной болезнью, а выхожу с двумя. Отказался ужинать и 

попросил меня утром решить его медицинские проблемы. К утру 

Галина Владимировна Гущина заведующая здравпунктом эту 

помощь оказала.  

Завтракали в заводской столовой. Людмила 

Константиновна, заведующая столовой приготовила отличный 

завтрак с фирменными пельменями. После завтрака пошли по 

заводу. Шендерей обходил цеха и территорию молча, изредка 

задавая вопросы мне или Каменному Владимиру Ивановичу – 

главному инженеру ВПО СОЮЗГИДРОЛИЗПРОМ.  

После обхода он пригласил в мой кабинет Бахмата 

Александра Дмитриевича – зав отделом химии ОК КПСС, 
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Демещика Виктора Васильевича – первого секретаря ГК КПСС, 

Каменого Владимира Ивановича – главного инженера ВПО 

СОЮЗГДРОЛИЗПРОМ и меня. 

С невозмутимым лицом сказал присутствующим: 

– У меня правило – никогда не хвалить человека в 

присутствии его вышестоящих руководителей. Но сегодня 

особый случай. Когда я поехал по гидролизным заводам, мне 

посоветовали взять болотные сапоги. Грязь и не ухоженность 

территорий этих заводов принималась за норму. А у Хаматаева я 

по всей территории прошел по асфальтированным площадям и 

дорогам. Во всех цехах оборудование и стены покрашены.  

Приказал Каменному: – Через месяц проведите в Тулуне 

Всесоюзное совещание по культуре производства. Осетрову 

Валерию Александровичу, директору Красноярского 

Сибгипробиосинтеза: – Готовьте предпроектное задание по 

расширению завода.  

В тот период в Главмикробиопроме была тенденция к 

увеличению единичной мощности оборудования – гидролиз 

аппаратов и дрожжерастильных чанов. Анализ же технико-

экономических показателей по промышленности (проведенной 

Тамарой Васильевной Матвиенко) показал, что по суммарной 

выработке РВ в год, гидролиз аппараты тридцати кубовые – 

оказывались наиболее эффективными, из-за меньшего периода 

варки, меньшего времени простоя в ремонте и чистке. В то время 

за рубежом из-за резкого роста цен на нефть начала 

сворачиваться промышленность по производству БВК. По этой 

же причине, а также из-за замены гидролизного спирта на 

синтетический, в производстве каучука, стала сворачиваться и 

гидролизная промышленность. На совещании в Иркутском ЦНТИ 

(центре научно-технической информации) учеными 

ВНИИгидролиза были подтверждены наши выводы об 
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эффективности тридцати кубовых гидролиз аппаратов. Поэтому у 

меня на счет перспективы были свои мысли. Их в тот момент 

могли не поддержать. 

Шендерей Е.Р. спросил меня о семейном положении и дал 

распоряжение Каменному готовить документы, для направления 

меня в Академию народного хозяйства. 

Затем был банкет на нашей турбазе. Я попросил Людмилу 

Константиновну в коньячную бутылку налить чай. Все 

присутствующие алкоголь принимали, оглядываясь на Шендерея, 

который только пригублял рюмку. То же делали остальные.  

Один я за каждый тост пил до дна. Через некоторое время 

Евгений Романович попросил меня налить ему из моей бутылки и 

выпил чай до дна. – Радость пронеслась по застолью, – все 

оживились. В августе состоялось намеченное Евгением 

Романовичем Всесоюзное совещание, у нас на предприятии. 

Присутствовали директора всех гидролизных заводов Советского 

Союза. Удивлялись. 

 

 

52. Жизнь жестока. Уход мамы к Всевышнему 

 

Жизнь жесткая штука. В мае 1982 года, после завершения 

капитального ремонта, при пуске в работу очистных сооружений, 

оказался забитым сбросной коллектор.  При чистке его погиб 

главный инженер – Владимир Михайлович Легков.  
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Мама 1960 год 

 

Только улеглись волнения после визита Шендерея, умерла мама. 

Накануне мы со Светой набрали лесной клубники, мама немного 

съела еѐ.  Утром ушел на работу, перед обедом позвонил 

Демещик В.В., попросил задержаться, есть разговор. В это время 

позвонила Света: 

– Иди быстрей матери плохо. Я приехал, мама меня не 

узнала, и через некоторое время еѐ не стало.  Похоронил еѐ рядом 

с отцом. Она пережила его на 16 лет. 

Рома плакал навзрыд, Таня в это время находилась на 

острове Кунашир, в строй отряде, солила рыбу. По возвращению 

из строй отряда я повез еѐ на кладбище. Она очень плакала. 

Почему так – баба Варя и баба Дуся ушли, когда меня не было 

дома? 

Такова жизнь, испытывает на прочность. 
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53.   Новые знакомства 

 

В октябре, во время защиты промфинплана на 1983 год, 

полковник Ершов, начальник отдела кадров ВПО 

СОЮЗГИДРОЛИЗПРОМ, оформил на меня документы для 

поступления в институт управления при Академии народного 

хозяйства СССР. В саму академию я не попадал по возрасту, мне 

уже было 43 года, а в академию зачисляли до 40 лет.  

 В Советское время КПСС являлась руководящей и 

управляющей силой общества. Структура ее строилась исходя из 

местных условий. Так в Иркутской области наряду с 

промышленным отделом функционировал отдел химической 

промышленности. Мощнейшие предприятия 

Ангарскнефтеоргсинтез, Усольский Химпром, Саянские 

полимеры и три гидролизных завода требовали особого 

внимания. 

 Руководители этого отдела Тарасов Виктор 

Александрович, Бахмат Александр Дмитриевич, инструкторы 

Панурин Петр Иванович, Тификов Виктор Садыкович, 

Лебедянский Юрий Иванович были техническими 

специалистами, прошедшими трудовую деятельность на одном из 

этих предприятий. Эти специалисты решали любые возникшие 

вопросы. Они имели реальную власть. Ни одно назначение или 

передвижение по службе не проходило без согласования с ними. 

Мне приходилось работать в тесном контакте с Петром 

Ивановичем Пануриным и Виктором Садыковичем Тификовым. 

В перестроечные годы к указанным специалистам добавились 

Денисова Раиса Васильева, Пашин Константин Васильевич, 

Зайцева Светлана Михайловна и Суходолов Александр … 

 У меня с ними сложились партнерские и даже дружеские 

связи. 
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 В тот период я активно знакомился с руководителями 

смежных предприятий: Кондратович Евгением Павловичем – 

директором Китой леса (Героем соц. труда), его замом – 

Ковыневым. С Вергузовым Павлом Степановичем, – директором 

Илирского ЛПХ, с главным специалистом Иркутсклесснабсбыта 

– Островским Владимиром Яковлевичем. Островский 

познакомил меня исполнителями текущего планирования в 

управлении ВСЖД, Начальниками Тайшетского отделения 

дороги – Сергеем Михайловичем и Левченко Анатолием 

Степановичем (1984 - 1988), – бывшим инструктором ОК КПСС. 

Я с ним познакомился у Панурина Петра Ивановича. Мы долго 

держали связь, когда он уходил по карьерной лестнице: 

начальником Иркутского отделения, и далее, начальником 

Куйбышевской ж.д. С Никишиным Геннадием Георгиевичем, – 

директором Вихоревского ЛПХ, Сомусенко, – директором 

Братского завода отопительного оборудования (Героем соц. 

труда) – основным потребителем нашей углекислоты, который 

своими силами смонтировал у нас установку безбалонного 

налива углекислоты.  

С Пашковым Игорем Михайловичем – начальником 

управления автотранспорта Братскгэсстроя, с которым мы 

договорились построить на территории завода теплую стоянку 

автомобилей. С Гоголицыным Алексеем Владимировичем, – 

начальником Братскжелезобетон Братскгэсстроя, который 

своими силами спроектировал и построил теплую стоянку, и в 

дальнейшем, здание ОФГЗ. Эти личные знакомства помогали мне 

быстро решать заводские мероприятия. К сожалению, с начала 

восьмидесятых плановая система экономики начала давать сбой, 

и в первую очередь, – на ж.д. транспорте. Грузы терялись, 

блуждали по стране. Только назначенный на должность министра 
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путей сообщения – Конорев Николай Семенович (1982-1991), в 

течение года смог привести свое хозяйство в порядок. 

 

 

54.  Начало смутного времени. Польская  

солидарность 

 

В августе – сентябре 1980 года, в Польше, начались массовые 

выступления рабочих крупных предприятий против ПОРП.  

10.11.1980 года была официально зарегистрирована 

независимая профсоюзная организация Солидарность, которую 

уже в декабре 1980 года запретили. Но в Польше под 

предводительством этого профсоюза нарастала конфронтация. 

Генерал Ярудзельский, Первый секретарь ПОРП, 13.12.1980 года 

ввел военное положение в стране. Однако конфронтация 

продолжалась до смены власти в 1989-1890 году. Эти 

критические события активно поддерживались США, Польша 

была лишена кредитов МВФ, были введены санкции на 

промышленную торговлю.  

События в Польше были большим предупреждением 

руководству нашей страны.  

 

 

55.   Клиника № 10 на Синюшиной горе. Женя  

Филатова 

 

У меня началась более спокойная жизнь. Я резко прибавил в весе 

до 91 кг, поднялось давление, сон стал плохой. Однажды я 

случайно встретил одноклассницу Женю Филатову. Она, в то 

время, заведовала экспериментальной больницей номер 10 на 
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Синюшиной горе. Выслушав меня, Женя пригласила лечь к ней в 

стационар для обследования и лечения. В больнице сказала: 

– Твои болезни от неправильного образа жизни.  Вот тебе 

литература, читай два дня, потом будем лечиться.  

Дала книгу: – Мы мужчины, Стива Шекмана, Стрельникову: – 

Здоровый образ жизни и др. Мы приняли с ней методику Стива 

Шекмана, и дополнительно иглоукалывание, которое проводил 

Киргизов Юрий. 

Питание: исключить мучные изделия, в том числе хлеб, 

сладкое, молочные продукты, рыбу. Пищу принимать не более 

четырех раз в день. После 19 часов не есть, кроме сырых овощей 

и яблока.  Овощные супы, желательно не жирные, обильное 

питье.   

В больнице пролежал около месяца. Распорядок: 6.30 

ходьба до Новоиркутской ТЭС – 35-40 минут. Утренний туалет. 

Завтрак. Лечебные процедуры, обед, отдых, с 15.00 до 17.30 – 

поездка в город или чтение. 18.30 – ужин, после ужина – ходьба 

по трассе до Новоиркутской ТЭС до 21 часа. Первые четыре дня 

вес стоял на месте, затем стал исчезать по 100-300 граммов в 

день. После тридцать пятого дня вес убывал по одному кг в день. 

Выписавшись домой, я продолжил выполнять распорядок. 

На 45 день вес сбавился на 15 кг до 76 кг. Очень много ел свеклы, 

моркови, капусты. Чувствовал себя прекрасно. На заводе все 

удивлялись моему похудению. Толя Кондратюк принес мне 

ведро свеклы.  

Я продолжил выполнять постоянные физические нагрузки. 
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56. Институт управления при АНХ СССР 

 

В конце марта 1983 года приступил к занятиям в институте 

управления при Академии Народного Хозяйства, при Совете 

Министров СССР. Учебное заведение было организованно 

Председателем Совета Министров СССР Косыгиным А.Н., в 1977 

году для подготовки высшего звена руководителей 

промышленностью страны.  

В АНХ два дня обязательных экскурсий по Москве. 

Воскресенье – выходной. 

В непосредственной близости от АНХ располагалась 

Олимпийская деревня, Олимпиады 1980 года.  Бассейн, 

стадионы, объекты инфраструктуры были в шаговой 

доступности. У нас укомплектовалась команда: Миш-Мишин 

Юрий Дормидонтович, – ген. директор Латвбумпрома; Борис 

Александрович Дьячков, генеральный директор Соколбумпрома; 

директор завода БВК; начальник управления министерства 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

По утрам мы бегали вокруг территории АНХ в течение 30-

40 минут. После занятий шли в бассейн плавали в течение часа. 

По вечерам часто собирались у меня в номере, так как он 

предназначался для семейного слушателя и состоял из двух 

комнат (до меня в этом номере жил Яковенко Владимир Кузьмич, 

– вначале девяностых – первый зам губернатора Ножикова)  
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За время учебы мы побывали во всех знаковых местах 

Москвы, музеях, театрах, в городке подготовки космонавтов, 

проехали по золотому кольцу.  

 

 
Ленинские горки. 1983 год. Мы с Дьячковым Борисом  

Александровичем – директором  Сокольского бумкомбината. 
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В мае я вызвал Тарасова Павла Андреевича, и с ним мы 

слетали в Архангельск. Были на экскурсии на Соломбальском 

комбинате, знакомились с применением коагулянтов активного 

ила на очистных сооружениях. Побывали на толкучке, где 

моряки торговали иностранным ширпотребом. Такое было в то 

время. Затем поехали в Кириши Ленинградской области, на 

огромный комплекс по производству БВК и гидролизное 

производство. Директором там был Быков Валерий Алексеевич, 

будущий министр. 

Впечатление удручающее. Совместить не совмещаемое!?  

 

В июне вызвал Овчиникова Николая Ивановича на курсы 

по ведению подсобного хозяйства в Архангельске, попросил 

привести ко мне Рому. Рома жил у меня дней двадцать. Бывали с 

ним в зоопарке, в театрах, в спортивных сооружениях, Лужниках 

на футбольном матче.  

 
Роме все очень понравилось. А особенно открытый 

бассейн Москва – одна из крупных достопримечательностей того 



 190   
 

времени. Погода, в тот момент, выдалась дождливой и холодной, 

но вода в бассейне была очень теплой. Такой контраст, а тем 

более, когда ты вот так плаваешь, на открытом воздухе, а вокруг 

тебя Столица! – Непередаваемые ощущения! 

Он долго потом вспоминал ту поездку и всем рассказывал 

об этом.  

Я проводил Овчиникова и Рому, и что-то замкнуло в душе. 

Надо писать выпускную работу: «Создание в Иркутской области 

Производственного объединения Иркутск медбиопром». Работа 

никак не идет. Бросил все. Улетел домой, побыл три дня, 

повидался со Светой, с друзьями. Вернулся в Москву, за четыре 

дня закончил работу, успешно защитил еѐ.    

Во время учебы мои товарищи в министерстве получили 

квартиры в Олимпийской деревне: Каменный Владимир 

Иванович, Кривулин Павел Александрович, Соколов Борис 

Анатольевич. Я всем помогал с переездом, и, вместе, мы 

справляли новоселье.  

В то же время я разыскал свою племянницу Милу 

Петровну Борисову. 

 

 

57. Горбачев, смена руководства в стране и  

области 

 

Приехал в Тулун. Был приятно удивлен. Город чистенький, 

зелени очень много.  Настроение приподнято-осторожное.  

В ноябре 1982 года скончался генеральный секретарь ЦК 

КПСС, на его место выбрали Андропова Ю. В.  Начался 

тотальный контроль за исполнением трудовой дисциплины, а в 

первую очередь, у руководителей. Была выявлена масса 

нарушений на всех уровнях повсеместно. Застолья, посещение 
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магазинов, отлучение по другим не производственным вопросам. 

Нарушители строго наказывались вплоть до исключения из рядов 

КПСС и освобождения от должности. Эти меры дали 

комплексный эффект.  Промышленность заработала более 

эффективно. К руководству, взамен отстраненных, пришли более 

эффективные специалисты. Народ ждал этих мер и позитивных 

изменений.  

В 1984 году Андропова не стало, его заменил больной 

Черненко, который 10.03.1985 года скончался.  

На апрельском пленуме ЦК КПСС генеральным 

секретарем был избран Горбачев М.С., и была принята программа 

по ускорению социально-экономического развития, которая 

вылилась в фарс и волюнтаристические, не решаемые проблемы. 

Повторение деятельности Хрущева.  Тот кукурузу заставлял 

сеять, даже в Якутии, обьявил, что к 1980 году построит 

коммунизм. 

В связи с изменениями в руководстве СССР, в Польше 

активизировалось подпольная деятельность «Солидарности», во 

главе с профсоюзным лидером Лехой Валенса. Для советских 

руководителей и для народа это было громким предупреждением. 

Горбачев обьявил антиалкогольную компанию, по которой 

вырубались виноградники, пообещал каждой семье отдельную 

квартиру. Горбачев М.С., в отличие от своих предшественников, 

отличался многоречивостью и показным вниманием к своей 

жене, которая активно вмешивалась в политику. Многим это не 

нравилось. Авторитет центральной власти стал резко падать. 

Чтобы поднять свой авторитет Горбачев начал компанию по 

замене руководителей предприятий путем выборов. По стране 

прошла целая волна таких выборов. Особенно широко 

освящались выборы директора Рижского завода РАФ, 

производившего машины скорой помощи.  В результате этих 
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мероприятий многие крупные руководители бойкотировали это 

мероприятие и уходили с должностей. А Горбачев, обращаясь к 

рабочим, говорил: 

– Давайте, мы их будем давить сверху, а вы снизу. (Когда 

дурак – просто дурак – это нормально! А когда дурак – с 

инициативой – это трагедия!)  

Моральная ценность этого человека проявилась в 

массовой продаже матрешек с портретом Горбачѐва, причем 

объяснялось это тем, что Михаилу Сергеевичу идут отчисления 

от этих продаж! 

Так и закончилась его карьера. Первые межнациональные 

конфликты развязал Горбачев, сменой первого секретаря партии 

Казахстана Кунаева Динмухамета Ахметовича, академика, члена 

политбюро ЦК КПСС, на Геннадия Колбина. Тогда впервые в 

СССР казахи выступили против центральной власти. Это было 

началом конца. Затем было Тбилиси, Баку, Прибалтика и развал 

СССР. 

 

 

58. Председатель городского Совета народных  

избирателей 

 

В области происходила замена руководителей партийной и 

Советской власти. Первым секретарем назначили Ситникова 

Василия Ивановича, бывшего второго секретаря Кемеровского 

ОК КПСС, который заменил все высшее руководство области. 

Вторым секретарем был назначен Спирин Виктор Михайлович, – 

бывший первый секретарь Зиминского ГК КПСС, Демещик В.В. 

– первый секретарь Тулунского ГК КПСС – зав. 

организационным отделом ОК КПСС, Бердников В.А. – первый 

секретарь Тулунского РК КПСС – начальником областного 

управления сельского хозяйства и т.д.  
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Демещик предложил мне заменить его. Я дал согласие, но 

в ОК КПСС мою кандидатуру не согласовали, и была предложена 

должность председателя исполкома горсовета.  После колебаний 

я дал согласие. На сессии городского совета народных депутатов 

против меня проголосовала Чебоксарова Людмила Васильевна 

заведующая аптекой. 

Я заменял Галичина Юрия Степановича. Процедура не 

приятная.  

На следующий день пришел Николай Ульянович 

Гандаденко (секретарь исполкома), проводил меня в кабинет, 

ознакомил с порядком работы. Затем я познакомился со своими 

замами и руководителями отделов. Фрид Владимир Леонидович, 

очень толковый скрупулезный специалист, Блохина Валентина 

Кирилловна, заведующая плановым отделом, Ермакова Елена 

Егоровна, заведующая финансовым отделом, – это специалисты, 

которые сразу, без инерции стали работать в моем ритме. 

В городе, в то время, существовали следующие проблемы:  

– в некоторых его частях была не надежная 

электрификация, 

– плохо работали котельные,  

– в части города была не качественная вода, 

– в аварийном состоянии находился деревянный 

временный мост через реку, новый ещѐ достраивался. И 

множество других хозяйственных проблем. 

По решению этих вопросов существовали мероприятия, и 

я активно включился в их реализацию. 

Для меня была очень большая психологическая нагрузка – 

прием граждан по личным вопросам. В городе все меня знали, и 

шли на прием в надежде решить свои вопросы по жилью. Но 

резервного и ремонтного фонда не было. Это меня очень 

угнетало. Хорошо, что Владимир Леонидович при сдаче 
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строителями очередного дома, за счет всевозможных обменов, 

перестановок, пытался сгладить эту острейшую ситуацию. 

 

 

59. Лыжня России и гонка ветеранов  

Иркутской области 

 

В то время, по моему приглашению, в Тулун приехали 

Ширшиков Александр Геннадьевич (председатель Областного 

спортивного общества «Урожай»), и Андрещук Анатолий 

Александрович (Председатель федерации лыжного спорта 

области, Почетный мастер спорта, и, в прошлом, Главный тренер 

Болгарской Олимпийской Сборной по лыжным гонкам).   

Они предложили провести в Тулуне «Лыжню России» и 

гонку ветеранов лыжного спорта. Для «Лыжни России» 

проложили трассы для всех возрастов на реке. Причем ни один 

маршрут не пересекался. Участвовали все трудовые и учебные 

коллективы. К месту старта шли организованными колоннами. 

Всего участников было 4 тысячи человек! – Никогда еще не 

проводилось таких массовых спортивных мероприятий. 

На мероприятии работали пункты горячего питания и 

художественная самодеятельность, проводилось награждение 

победителей ценными призами. Это был настоящий праздник для 

всего города и района! Так Тулун постепенно становится одним 

из центров зимних видов спорта. Через некоторое время мы 

провели гонку ветеранов лыжного спорта Иркутской области, на 

нашей лыжной базе. Лучшие спортсмены разных времен, 

победители республиканских и союзных соревнований приехали 

к нам в город. Это было знаковое мероприятие. О Тулуне 

заговорили, как о спортивном, лыжном городе.  
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Готовили это мероприятие Поплевин Николай Иванович и 

Александр Федорович Кузьменко – тренеры спортивной школы. 

 

Участники гонки ветеранов лыжного спорта в Тулуне 

 
Ветераны лыжного спорта Иркутской области после гонок в  

Тулуне, февраль 1989 года 
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Панков В.И. директор стекольного завода 

 

 
Андрещюк Анатолий Александрович. Председатель  

Федерации Лыжного Спорта, Почетный Мастер Спорта СССР.  
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Главный Тренер Болгарской Олимпийской Сборной по  

лыжным гонкам. 

 

 
Дегтярев Евгений Семенович, директор Азейского угольного  

Разреза 

 

 

60. Текущая работа, новые перспективные  

знакомства 

 

Ежедневная рутинная работа по обеспечению бесперебойной 

работы предприятий местной промышленности: хлебозавода, 

маслозавода, мясокомбината, кондитерской фабрики, торговли, 

водочного завода. Все это влияло на пополнение городского 

бюджета, ежедневное выполнения кассового плана, 

коммунального хозяйства, милиции. Все это было четко 

отлажено ранее. 

Я познакомился и завязал крепкие контакты с 

Нестеровичем Геннадием Николаевичем, – в то время 

начальником хлебопекарной промышленности.  
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На момент заступления мной на должность председателя 

исполкома, в городе был исполняющий обязанности начальника 

милиции Кальченко Геннадий Дмитриевич.  По традиции тех 

времен, начальником милиции не могли стать коренные жители 

(дабы избежать семейственности и других негативных 

последствий). Я пригласил Атавина Владимира Степановича, 

начальника отдела КГБ, посоветоваться по этому вопросу. Он 

предложил выйти на начальника УВД области, с инициативой 

назначить Кальченко начальником Тулунского РОВД.  Мое 

ходатайство было исполнено. 

  

Несколько раз встречался с Пимановым Вячеславом 

Павловичем, генеральным директором ПО «Кедр». Однажды 

Вячеслава Павловича свозил на экскурсию на Тулунский 

гидролизный завод и предложил ему: 

– Давай создадим объединение по производству водки. 

Спирт будем вырабатывать на ТГЗ.   

Он увидел нашу титановую пятиколонную систему (а в то 

время пищевой спирт производился по трехколонной схеме 

очистки спирта, имел довольно большие потери сырья) сказал: 

– Сам бог нас толкает на объединение.  

На западе, к этому времени, все гидролизные заводы и 

заводы БВК прекратили существование, из-за резкого роста цен 

на энергоресурсы. Поэтому я искал варианты дальнейшего 

развития, чтобы сохранить завод.  Нужно было найти 

возможность по организации производства конечной продукции, 

с большой добавленной стоимостью – водки, парфюмерии, 

косметики, бытовой химии и др.  

Эту задачу я поставил себе на ближайшее время, в 

противовес указанию Шендерея по увеличению мощности 

гидролиз аппаратов. 



 199   
 

61. Наводнение 1984 года. Руководителей  

города спасает случайность  

 

20 июля 1984 года, после недельных обильных дождей, у нас 

началось наводнение. Вода поднялась до 11 метров 70 см, при 

норме в 3,7 метра. Река вышла из берегов (в 1980 году вода тоже 

поднималась, но до 9,7 метра). Нижнюю часть города затопило 

полностью. Деревни вдоль реки тоже были затоплены.  

Председатель Областного совета народных депутатов 

Ковальчук облетал реку до Владимировки, в момент, когда вода 

шла валом. Если, пролетая вверх по течению реки, коровы и 

свиньи спасались на крышах строений, то возвращаясь назад, ни 

скота, ни строений уже не было. Все снесло водой.  

Штаб по ликвидации последствий наводнения проводился 

на левом берегу, в здании ГК КПСС. А руководители города и 

предприятий жили на правом берегу. На заседание штаба 

добирались, кто, как мог, а обратно Кальченко организовал катер. 

Однажды, возвращаясь домой, катер заглох, и нас понесло по 

течению.  Кто-то из присутствующих сказал: 

– Хоть бы не напороться на анкерную опору. И его 

желание тут же исполнилось. Наш катер зацепился за анкер. 

Темно, кричать бесполезно, так как везде ревут моторные лодки, 

спасают людей.  

Прошло часа два, шум утих, и мы начали кричать. Нам 

повезло, нас услышали. Подплыла патрульная лодка. Толя 

Васечкин (патрульный милиционер) привел в порядок наш 

мотор, и мы добрались до своего берега.  

Во время наводнения Света отдыхала в санатории 

«Байкал». Рома остался за хозяина, готовил мне обеды, ворчал, 

если я не вовремя приходил покушать. 
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Ущерб от наводнения был огромный. Пострадавшим 

оказали помощь по страховке, по линии профсоюзов, по линии 

предприятий. Было решено о проведении строительства 

индивидуальных поселков «Березовая Роща» и «Сосновый бор». 

Распоряжением областных властей все города и строительные 

организации области были обязаны построить какие-либо 

объекты в затопленном Тулуне.  В Березовой Роще я 

познакомился с Говориным Борисом Александровичем, в то 

время замом председателя горисполкома города Иркутска. 

Говорин возглавлял Иркутскую бригаду строителей, которые 

возводили несколько двухквартирных домов.  

Гидролизный завод был подготовлен к тому моменту 

лучше других.  Так как у нас имелась техдокументация на два 

дома 100 и 80-квартирный.  Они были возведены в кратчайшие 

сроки 100-квартирный – трестом Востокпромстрой, а 80-ти 

квартирный – Братск Гэсстроем. 

 

 

62. Предложение возглавить ПО «ИРКУТСК  

ГИДРОЛИЗПРОМ»  

 

В июне 1984 года на одном из совещаний в Иркутске, я встретил 

Бахмата Александра Дмитриевича, заведующего отделом химии 

ОК КПСС.  Он расспросил о работе на новом месте и предложил 

мне возглавить «ПО Иркутскгидролизпром».  Я согласился при 

условии, что головное предприятие будет переведено из 

Бирюсинска в Тулун. По ходатайству Бахмата А.Д. 01.09.1984 

года я приступил к работе генерального директора объединения, 

на основании приказа ПО Главмикробиопрома 131к от 27.08.1984 

года.  Администрация Тулунского гидролизного завода стала 

Генеральной дирекцией объединения гидролизных заводов 
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области.  Высокая квалификация наших работников обеспечила 

нормальную работу объединения. 

При объезде заводов в Бирюсинске заменил директора 

Юрия Михайловича Воропаева, не организованного, суетливого, 

не имеющего авторитета человека, на Владимирова Владимира 

Ивановича, не члена партии, имеющего общее среднее 

образование. Но очень хорошо проявившего себя на должности 

главного энергетика, начальника ТЭС, заместителя директора, 

авторитетного руководителя.  

В должности генерального директора я пробыл около года. 

В 1986 году было организовано ПО «ИРКУТСКБИОПРОМ», с 

головным предприятием в Ангарском заводе БВК, с генеральным 

директором Кузиным Виктором Вениаминовичем.  

В тот период, под разными предлогами, я препятствовал 

утверждению проектного задания по расширению, с увеличением 

мощности по выработке продукции завода: 

– отсутствовала сырьевая база. (Аргумент 

проектировщиков, что сырье будет привезено из северных 

районов, – был экономически не убедительным),  

– аппараты большей единичной мощности, по анализу 

нашей статистики, были не эффективны. 

После смерти Беляева, В.Д. Шендерей – его зам, был 

направлен во Вьетнам, и вопрос по реконструкции завода исчез.  

Председателем горисполкома назначили Шелепинь 

Виктора Дмитриевича, работавшего заместителем председателя 

исполкома Зиминского горсовета. Виктор Дмитриевич развернул 

очень активную деятельность по строительству в Березовой роще 

индивидуальных домов для ведомств, руководители которых 

брали на себя эту нагрузку.  Так было построено несколько домов 

для работников хлебозавода, его директором Синицыным. 

Кальченко Г.Д. построил несколько двухэтажных, 
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восьмиквартирных домов для работников милиции. Азейский 

разрез начал строительство коттеджей в сосновом бору. 

Виктор Дмитриевич был очень неординарным 

руководителем, смелым, инициативным. Работа по ликвидации 

последствий наводнения продвигалась, опережая утвержденные 

графики, что вызывало не однозначные эмоции. 

Такова жизнь!  

 

 

63. Свадьба Тани. Рождение Анюты 

 

В июне 1984 года я лег в спецполиклинику номер два, вырезать 

гланды. В палате со мной лежал Веревкин Николай Иванович, 

бывший начальник автодороги Иркутск-Красноярск.  Мы с ним 

подружились, и в дальнейшем, очень долго поддерживали связь.  

Удаление гландов очень неприятная и болезненная процедура, 

после которой я два дня не мог ни глотнуть, ни плюнуть.  

Николай Иванович до операции заказал своим друзьям – 

охотникам в Тункинскую долину изюбра. Его жена сварила мясо, 

прокрутила в мясорубке, сварила и горячим принесла в больницу. 

Еще принесла трубчатую кость с мозгом. Вот этими блюдами 

Николай Иванович меня откармливал. Спасибо ему! 
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В больнице меня посетил Руслан – сын моего брата Ильи,  

прилетевший из Якутска. 

 

 
  Однажды дочь Таня пришла навестить меня с парнем (она в то 

время училась в мединституте в Иркутске).  Я спросил ее: 

– Кто это?  

Она: 

– Да, это просто знакомый!  

Но я тогда понял по их кроткому поведению, что 

знакомство серьезное… 
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В октябре Таня объявила, что выходит замуж.  Приятные 

хлопоты! На свадьбу в Тулун приехали обе группы – Игоря – из 

иняза и Танина – из мединститута. Саша и Валера Хаматаевы 

были главными помощниками и организаторами. 

 

В 1986 году Таня родила мне внуку Анечку, мы ее звали 

Нюрочка! Таня продолжала учебу, студенты ее группы 

установили дежурства, нянчиться с Анютой. Дежурный 

пропускал занятия, водился, кормил Анюту. Лучше всех это 

получалось у Максима Непряхина. Максим ложился с Аней, и 

они оба одновременно засыпали. Удивительно! 
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Нина Михайловна и Федор Закирович, и мы со Светой, по 

очереди приезжали помогать Тане и Игорю. Когда Анюте 

исполнилось семь месяцев, мы забрали еѐ в Тулун. Прекрасный 

человек получился!   
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Школа закончена с медалью! 
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64. Финляндия. Компактная, эффективно- 

организованная, спортивная и очень  

трудолюбивая страна 

 

В 1986 году туристом побывал в Финляндии. Был удивлен 

уровнем ухоженности городов. Организацией ведения хозяйства 

и быта для простых людей. Так мы были у фермера, который 

имел 200 гектар пахотной земли, двадцать коров, тысячу гектаров 

леса. И весь набор необходимой техники. В семье: муж с женой, 

два сына, одному – 32 года, второму – 28 лет. Молоко собиралось 

в холодильные танки, и раз в неделю, вывозилось на 

молокозаводы.  
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Состояние каждой коровы заносилось в компьютер, и 

передавалось в обще Финскую систему, откуда поступали 

рекомендации по уходу, кормлению или лечению животных. 

Оплата за молоко производилась по дифференцированной сетке. 

Чем крупнее хозяйство, тем ниже закупочная цена одного литра 

молока (поддержка мелких производителей). 

Уход за лесом контролирует государственный лесничий. 

Он выбраковывает или определяет спелый лес к переработке. 

Фермеру остается своей техникой спилить дерево, и вместе с 

хвоей доставить до места разделки. Оттуда его заберут на 

переработку.  

В тех, достаточно жестких условиях, соглашалось жить не 

много народа. Поэтому сыновья фермера, будучи в таком 

возрасте были не женаты и планировали переехать – старший – в 

Хельсинки, младший – в Тампере. 

Многие моменты были интересны и вызывали непростые 

вопросы в той поездке. 
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65. Курьянович М.М. 

 

 

 
 

Для поддержания мощности завода на утвержденном уровне, 

необходимо было срочно решать вопрос по увеличению 

мощности котельной. В котельной накалялась обстановка из-за 
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резкого ухудшения качества угля по зольности и влажности. Три 

котла «Ля Монт», которые были рассчитаны на более 

качественный уголь, вместо 20 тонн вырабатывали по пять-

десять. 

Институтом «Сибгипробиосинтез» был разработан проект 

по строительству дополнительных двух утилизационных котлов 

по сжиганию лигнина в отдельном здании.  

Такое решение создавало много проблем в процессе 

эксплуатации. Этот проект был утвержден в то время, когда я 

работал Председателем горисполкома. 

Курьянович Михаил Михайлович предложил мне, 

вернувшемуся на завод, свой вариант решения этого вопроса. 

Сделать реконструкцию существующих котлов. Он связался с 

Красноярским «Энергоцветметом», пусконаладочной 

организацией, и сделал проект по переводу котлов Ля Монт со 

слоевого сжигания топлива, на пылеугольное. Там же он нашел 

бригаду монтажников под руководством Пархоменко Леонида 

Ивановича.  Человека невысокого роста, обладающего очень 

громким басом, и харизматичными лидерскими качествами.  

По проекту, от котла оставался только барабан и гарнитура, 

все остальное подлежало замене. В течении двух лет 

реконструкцию завершили. Проблему по теплу сняли. После 

реконструкции котлы выдавали по 25 тонн пара в час. 

 

 

66. Организационные мероприятия по  

строительству парфюмерного цеха  с целью  

увеличения производства продукции и  

получения прибыли в 1993 г. в 10 раз  
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В 1988 году на совещании у Платонова Льва Анатольевича, 

заместителя председателя облисполкома, я увидел карту 

Иркутска с размещением перспективных застроек. Там была 

размещена парфюмерная фабрика, площадь, которую нужно 

было освободить от индивидуального жилья, протянуть 

многокилометровые коммуникации. 

 Я предложил Платонову Л. А: 

– Давай разместим эту фабрику на территории нашего 

завода. Коммуникации рядом, свободная территория имеется, на 

нашем заводе будет выпускаться конечная продукция, которая 

сгладит негативные экономические тенденции гидролиза 

древесины.   

Лев Анатольевич мне: 

– Готовь письмо за моей подписью на имя начальника 

ВПО «СОЮЗПАРФЮМЕРПРОМ» О предложении перенести 

площадку строительства парфюмерного завода в Тулун.  

Главный инженер ВПО «СОЮЗПАРФЮМЕРПРОМ»  

Алавердиев Ибрагим Мосибович, получив такое предложение, 

направил в Иркутскую область Коровина, начальника ОКС ВПО 

для ознакомления с ситуацией на месте. После посещения 

Коровина, в Министерстве было принято решение: 

– О проектировании парфюмерной фабрики на территории 

нашего завода.   

– По структуре управления, – подчинить наш завод – ВПО 

«Союзпарфюмерпром».  
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Лопатников А.А. Козаков Н.И. Алавердыев И.М., главный  

инженер ВПО СОЮЗПАРФЮМЕРПРОМ, Хаматаев В.А.,  

Грязюк Н.И. заместитель генерального директора фабрики  

«Свобода». 

 

 
Грязюк Н.И., зам. генерального директора фабрики СВОБОДА 

 

Калужский проектно-сметный институт разработал проект 

парфюмерной фабрики, в построенном нами (с помощью 
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Пашкова И. М., начальника Управления автотранспортом Братск 

Гэсстроя) здании.  Одновременно было принято решение 

организовать экспериментальный цех по производству 

парфюмерной продукции, мощностью до 1 миллиона флаконов в 

год. А в 1993 году, с пуском основного цеха – до 30 миллионов 

флаконов в год. Довести реализацию продукции до 120 млн. руб. 

в год, с прибылью 10 млн. руб. (Для сравнения, в 1990 году завод 

реализовал традиционной продукции на 12 млн. руб., с прибылью 

900 тыс. руб.).  

Так я подготовил завод к работе в рыночных условиях. 

Экспериментальный цех строил и комплектовал Варыгин 

Виктор Егорович. Очень быстро укомплектовали коллектив и 

направили его на стажировку в Москву, на фабрику «Новая 

Заря». Экспериментальный цех работал по выпуску различных 

видов продукции из спирта до 2006 года. Но строительство 

фабрики не состоялось из-за нагрянувшей перестройки. 

 

 

67. 1988 год Зайца. Кардиоцентр  

 

В 1988 году на одном из совещаний в Москве Юханов Николай 

Михайлович, начальник Управления материально технического 

снабжения Главмикробиопрома, узнав, что у меня аритмия 

позвонил Калинину, заместителю Быкова В. А., нашего министра 

и попросил оказать содействие. Тот позвонил заместителю 

министра здравоохранения СССР. Так я оказался на приеме в 

кардиоцентре имени Мясникова, у доктора Кудрявцева.  

В течение нескольких часов провели необходимые 

анализы, и Кудрявцев вынес вердикт:  

– Директор, 48 лет, еще трудиться 12 лет. – Будем лечить! 
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 Назначили кинелинтин по пять таблеток три раза в день, и 

сказали:  

– Жди вызова в стационар.  

Это было 5 августа. А вскоре пришел вызов в стационар на 

18 августа 1988 года. 

В то время министром здравоохранения СССР был Чазов. 

В марте 1988 года в газете Известия он опубликовал свой приказ 

о том, что все граждане СССР имеют право, при наличии 

направления, обращаться за медпомощью в любой федеральный 

специализированный центр. 

Лечащим врачом у меня была Шанаева – очень молодой 

специалист. На мне стали испытывать различные лекарства. 

Кинелинтин, ритмилен и другие. Шанаева меня 

проинформировала, что самым эффективным является – 

аллапинин, производства Ташкентского фармзавода, но его 

стараются ограничивать в применении. С методической 

помощью Шанаевой, мне назначили аллапинин. Ритм 

восстановился.   

Я почувствовал себя вполне здоровым и полным сил. Пока 

я лечился, приехал Рома. Сорока Владимир Петрович, в то время 

председатель федерации лыжных гонок Российского общества 

Урожай организовал ему путевку в спортивный лагерь в 

Геленджик. Я сводил Рому в спортивный диспансер на 

обследование. Вердикт – у Ромы отличная физическая и 

моральная форма.  

При прощальном обходе терренкура, на склоне горки, мне 

пересек дорогу заяц! Я решил, что это хороший знак! (1988 год – 

год зайца). 

Аллапинин свободно не продавался в аптеках. Мне, на три 

месяца, поштучно, выдал Зинкин Андрей Викторович. Так я 

должен был приезжать за лекарством каждые три месяца. 
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68. Поездка за аллапинином на Ташкентский  

химфармкомбинат. Узбекистан – совсем  

другое государство 

 

По рекомендации Юханова Н.М. в октябре я поехал в 

Узбекистан. Вначале в Ташкент, на фармацевтическую фабрику, 

за аллапинином. Затем в Янгиюль на гидролизный завод.   

В Ташкенте директор встретил меня холодно, вынул из 

стола несколько упаковок аллапинина и вручил мне со словами:  

– Больше не могу! (Нужно было мне включать голову при 

встрече с этим БАЕМ!)   

Жил я тогда в общежитии той фабрики. Отличное 

заведение!  Ташкент для меня оказался совершенно другой 

страной. Я попал в совершено другой мир. Знаменитый 

Алаевский рынок жил по своим законам, там можно было купить 

абсолютно все. Цены регулировались собственной методикой, не 

подчиняясь Советскому законодательству. Допустим, к магазину 

привезли картошку. Определенные люди собирали хорошую в 

мешки, и прямо у входа в тот магазин, торговали по цене в два-

три раза выше государственной. А битая и не приглядная по 

виду, продавалась в магазине по государственным ценам.  

Фрукты и сладости на рынке были совершенно другого, 

более тонкого вкуса. Там я покушал знаменитую, воспетую 

Амаром Хайямом зеленую редьку. Она оказалась (в отличие от 

нашей черной сибирской) сочной и сладкой. Утром побродил по 

Махалям. Люди спят во дворе на деревянных настилах, дворы не 

закрыты.  На окраине Ташкента зашел в такие лабиринты, что еле 

нашел выход и больше туда не пытался пойти.  Был в главной 

мечети. На ее окрестностях провел почти целый день. Наблюдал 
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венчание, отпевание, дневную молитву. Все очень буднично, 

строго по расписанию, и без свит. 

В Янгиюле я как бы вернулся в СССР. Все руководство и 

персонал, за редким исключением – русские. Директор встретил 

меня очень радушно.  Провел со мной целый день. Завод работал 

на гидролизе хлопковой коробки, кукурузной кочерыжки и 

подсолнечной лузги. Оборудование идентичное нашему. 

Директор констатировал, что местные жители неохотно идут к 

ним работать, поэтому персонал собирается со всего Союза. 

Благо квартиры, детские сады, школу, завод строит в 

достаточном количестве. Домой я привез различные восточные 

сладости, которым очень была рада Анюта! 

 

 

69. Первый Секретарь ГК КПСС 

 

Летом 1988 года в партийных организациях Тулуна шла активная 

подготовка к партийной отчетно-выборной конференции. В июле 

на такой конференции в коллективе Тулунторга Зверев Георгий 

Васильевич, секретарь парткома треста Востокпромстрой, 

выдвинул мою кандидатуру на должность первого секретаря ГК 

КПСС. Эта весть постепенно распространялась по другим 

парторганизациям, и поддержка моей кандидатуры росла. Я, 

после приведения в порядок работы сердца, и консультации с 

Пануриным Петром Ивановичем, заведующим бюро 

руководящих кадров орготдела ОК КПСС, и Зайдыковым 

Виталием Владимировичем – техническим инспектором обкома 

профсоюзов, включился в эту работу. В ноябре прошла 

конференция. Зелента одни защищали, другие критиковали, как 
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обычно критикуют действующих руководителей. В итоге с 

небольшим перевесом выбрали меня. 

Зверев Георгий Васильевич в Тулуне начал свою 

трудовую деятельность заместителем директора (Козырчикова) 

гидролизного завода в 1974 году, затем работал секретарем 

партийного комитета треста Востокпромстрой. В 1986 году 

перешел работать в исполком заместителем председателя, а в 

1989 году избрался председателем Тулунского исполнительного 

совета народных депутатов. Мы с ним дружим семьями до сих 

пор. 

Текущая жизнь заставляла заниматься подбором и 

расстановкой кадров.  

На первой неделе Федурина Зинаида Иннокентьевна (зав 

общим отделом) доложила, что на прием ожидают два 

полковника милиции, один из них – начальник отдела кадров 

областного УВД, второй – кандидат на пост начальника нашей 

милиции. Я пригласил первого. Тот пояснил, что Кальченко 

Геннадий Дмитриевич переводится на повышение в Братск, 

заместителем начальника управления (в Тулуне только отдел). 

 Я высказал свое мнение, что мне новому человеку на 

высокой партийной работе в отделе милиции нужен Кальченко 

Г.Д. – высокий специалист, отлично ориентирующийся в 

оперативной обстановке. Геннадий Дмитриевич хорошо 

руководит нашим отделом, создает хорошие социальные условия 

для сотрудников. Полностью обеспечил свой коллектив жильем, 

за счет средств выделенных на ликвидацию последствий 

наводнения 1984 года. Создал партийную организацию, 

численность которой позволила создать партком с 

освобожденным секретарем, которым стал бывший зав. орг. 

отделом РК КПСС Соболев Геннадий. 
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 Мои аргументы были услышаны, Кальченко Г.Д. остался 

на месте. Председателем горисполкома работал Зверев Георгий 

Васильевич, Председателем райисполкома – Кондратьев Виктор 

Михайлович, Начальником отдела КГБ – Шеметов, Прокурором 

– Капустин.  

 

 
 

Работа по подбору и расстановке кадров всегда была для 

меня очень важной. К сожалению, иногда я принимал неверные 

решения. 

В этот период в стране происходят огромные перемены. 

Горбачев полностью меняет руководство партии, заменяя на 

молодых и привлекая в центральный аппарат людей, долгое 

время работавших за рубежом (Яковлева, Ниязова).  

Начинают организовываться кооперативы в городе и 

деревне. Проводятся повсеместные выборы руководителей 

предприятий. В партийных организациях меняется руководство. 

Ослабляется авторитет руководителей на местах и растет 
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недоверие к центральной власти. Организуются различные 

теоретические семинары по реорганизации системы 

государственного и партийного управления. Активно в этом 

направлении работает комсомол. 

 

 
 

В аппарате Тулунского ГК КПСС работали очень 

инициативные и активные ребята: Фоменков Александр 

Витальевич, Егоров Юрий Петрович, Юров Сергей, Шевелева 

Елена Валентиновна, которые принимали участие во многих из 

этих семинаров и затем прорабатывали полученные идеи в нашем 

коллективе. 
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Перемены в сельском хозяйстве: 

– создаются кооперативы в Бадаре, Икее, Вознесенске, 

Изегол, Усть-Кульске и т.д., 

– разрушается плановая система закупки продукции 

сельского хозяйства, 

– систему сельхозтехники постепенно заменяют прямыми 

контрактами.  

В городе создан кооператив по рекультивации на базе 

угольных разрезов: по восстановлению земель, посадке леса, и 

др. 

К подобным к нововведениям росло негативное 

отношение, как в целом в стране, так и у нас, в нашем Тулуне. 

Началось сильное противоборство, в частности, корреспондент 

местной газеты Жмуров, который очень активно выступал против 

подобных изменений, – исчез.  

На фоне этих событий я вернулся на завод. 

Текущий Съезд народных депутатов – его трансляция по 

телевидению затмила все развлекательные программы. Началась 
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вакханалия, разрушение самой системы государственного 

устройства (в отличии 1917 г.), – с целью разрушения, но никак 

не созидания. Эта тенденция распространилась на все страны 

социалистического лагеря. 

С ослаблением центральной власти в СССР, Польская 

«Солидарность» вышла из подполья и свергла ПОРП.   

 

 

70. Русское чудо, созданное Лениным В.И. и  

Сталиным И.В. в 20-40 годы 20 века* 

 

Тогда, в 1917 году В.И. Ленин со своей командой привлек 

новейшие теоретические и практические разработки мира по 

политическому и технологическому государственному 

устройству, особое внимание было уделено теории Карла Баллод 

русско-латышско-немецкого ученого, изложенную в его труде 

«Государство будущего», отечественных ученых В.И. 

Вернадского, Г.М. Кржижановского и других.  

Огромное государство с патриархальным, не грамотным, 

многонациональным населением планировалось, впервые в 

истории человечества, сделать социалистическим, промышленно 

развитым.  

  Академия наук в полном составе перешла на сторону 

большевиков и активно включилась в работу. Результат, которой: 

– впервые в мире была создана система государственного 

планирования всей экономики, подготовки кадров и создания 

уникальной финансовой системы наличного и безналичного 

обращения денег, позволявшего неограниченно финансировать 

капитальные вложения. 
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 Эта уникальная работа освещена в аналитическом труде 

современных Российских ученых Александра Галушка, Артура 

Ниязова, Максима Окулова «КРИСТАЛ РОСТА к русскому 

экономическому чуду», опубликованному в 2021году. 

  

Карл Баллод (20.06.1864-13.01.1931) в 1898 году 

публикует свою работу «Государство будущего», в которой 

делает выводы, что для постройки эффективного, социального 

государства необходимо: 

– Централизовать экономику, что позволит получить 

гораздо больший эффект в ее росте, за счет высокой 

концентрации.   

– Электрификация народного хозяйства создает базовые 

условия для развития  всех отраслей экономики, 

– Централизованное внедрение науки и техники, создаст 

базовые условия развития всех отраслей экономики, обеспечит ей 

передовой технологический уровень, 

– Производство ме бели, предметов роскоши, постройку 

частных домов, садоводство, огородничество, домоводство 

нужно оставить частной инициативе, 

– Ставка на крупные предприятия обеспечит большую 

эффективность сельского хозяйства. 

– Наряду с крупными предприятиями в сельском 

хозяйстве, каждой семье должен быть предоставлен, по ее 

требованию, от государства участок в наследованное пользование   

для устройства дома или сада. 

 

Естественные производительные силы 

 

В 1915 году Вернадским В.И. создается Комиссия по изучению 

естественных производительных сил России (КЕПС). Владимир 
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Иванович Вернадский 28.07.1863г. – 06.01.1945г. Профессор 

Московского университета (1911г). С 1912г. – Академик 

Петербургского университета. 

С началом первой мировой войны перед страной остро 

стал вопрос зависимости поставок из Германии. В.И. Вернадский 

констатирует, что лишь 31 из 61 необходимых экономике 

элемента добываются в России. Ученый поднимает вопрос о 

необходимости исследований и последующем использовании 

собственных естественных производительных сил: – Плодородия 

почвы, лесов, животного мира, растениеводства, рыбного 

богатство и др. Различных источников энергии: – Водопадов, 

природных газов, морских приливов и отливов, и других 

динамических процессов на поверхности земли. Природных 

ресурсов, сосредоточенных в подземных недрах: – руд металлов, 

горючих газов, минеральных источников, нефти, угля, подземных 

вод и др. 

В задачу КЕПС входит подготовка полной базы данных о 

естественных производительных силах и организации 

исследований по развитию технологий по их эффективной 

добыче, переработке и бережного, рационального использования. 

Для достижения этих целей комиссия предлагает создать целую 

сеть НИИ. 

В апреле 1918 года на фоне разгорающейся Гражданской 

войны, оккупации значительной части страны, хозяйственной 

разрухи публикуется «Набросок плана научно – технохнических 

работ». В нем В.И. Лениным предлагается ряд мер по 

составлению плана реорганизации промышленности и 

экономического подъѐма страны. 

Академии наук дается поручение, образовать ряд 

комиссий из специалистов для быстрого составления плана 
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реорганизации промышленности и экономического подъѐма 

России. Особое внимание уделить развитию энергетики. 

 

Электрификация (ГОЭЛРО) 

 

В начале 20 века отечественная электротехническая школа 

являлась одной из лучших в мире. Ее деятельность 

регулировалась и организовалась электротехническим отделом 

Русского технического общества. Общество рекомендовало 

строить электростанции в местах добычи топлива и затем 

передавать еѐ к промышленным предприятиям по ЛЭП. Это 

самый оптимальный, дешевый вариант. 

21.12.1920 года организован ГОЭЛРО. В постановлении 

отмечается – Россия приступает к планомерному хозяйственному 

строительству. При разработке плана ГОЭЛРО Г.М. 

Крижановский максимально использует теоретические 

рекомендации Карла Баллода, который по приглашению Ленина 

участвует в разработке плана. План с начала реализации успешно 

выполняется. 

 

Организация планирования 

 

22.02.1921 года утверждается положение о ГОСПЛАНЕ, а в июне 

1921 года упраздняется комиссия ГОЭЛРО. Костяк еѐ образует 

основу ГОСПЛАНА. Первым председателем ГОСПЛАНА 

становится Г.М. Кржижановский. 

Глеб Максимильянович Кржижановский 1872г.-1952г.   

1920-1930г. – первый председатель ГОСПЛАНА. Под его 

руководством разрабатывается методика пятилетнего 

планирования и первые пятилетние планы. 
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С декабря 1925 года принимается решение о 

необходимости общегосударственного планирования. Госплан 

становится органом стратегического управления. 

Кржижановским принята модель целевого планирования 

экономики, которая определяется постановкой больших целей и 

выработкой реалистичных механизмов их достижений. Но из-за 

тяжелейшей хозяйственной разрухи, исхода миллионов 

соотечественников за рубеж, к 1929 году в стране развитие 

технологии и промышленности находится в упадке. 

В этих условиях Сталин принимает решение: о широком 

привлечении из-за рубежа лучших мировых специалистов – 

непосредственных носителей передовых производственных, 

строительных технологий и методов организации современных 

производств, а также о техническом сотрудничестве с ведущими 

компаниями и закупке современного оборудования. Особое 

внимание уделяется привлечению специалистов для организации 

проектного дела и крупного строительства. 

Первая пятилетка прошла в полосе безпроектного 

строительства, отрицательные результаты, которого обязывают:  

– Новое пятилетие должно идти под лозунгом великолепной 

постановки проектного дела и на основе этого, дешевого и 

быстрого, по срокам, строительства. 

Говоря о привлечении наиболее 

высококвалифицированных специалистов в СССР, нужно 

остановится на выдающихся профессионалах мирового уровня. 

 

Альберт Кан  

 

Альберт Кан (1869г –1942г) – выдающийся американский 

индустриальный архитектор.  
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Отец промышленного Детройта. Сотрудничество СССР с 

Каном начинается в 1928 году, когда группа инженеров 

приезжает с заказом в 40 миллионов долларов США (сегодня 615 

млн. долларов США) за тракторный завод, а также с наброском 

программы части первого и второго пятилетнего плана,  общей 

стоимостью 2 миллиарда долларов США (сегодня 31 миллиард 

долларов США). Причина большого успеха Кана в США, по 

которой Сталин приглашает его на работу в СССР – в 

уникальном и самом передовом методе быстрого поточно-

конвейерного проектирования и строительства. 

Кан изобретает способ быстрого создания из 

стандартных деталей универсального строительного объема, 

в который затем вписывается практически любой 

производственный процесс, любая технология. 

Особенность его подхода заключается в создании 

универсального внутрицехового пространства, за счет 

крупноразмерной стандартной сетки пролѐтов. Типовым, здесь 

является: все – окна, фонари, двери, ворота, перемычки, 

водостоки, душевые кабины, подкрановые фермы, балки, 

колонны, фундаментные стаканы и прочее. Все это не чертится, 

не рассчитывается, не изготавливается применительно к каждому 

проекту, а выпускается промышленным способом, по 

определенным типоразмерам. Наличие ассортимента готовых 

элементов отменяет потребность в подробных рабочих чертежах.  

Элементы подбираются по каталогам и складываются 

воедино. 

Таким образом, конструируются проекты конкретных 

цехов, и по стандартным схемам компонуется весь завод. Это 

создает большое сокращение материальных и временных затрат и 

быстрое осуществление строительства.  



 228   
 

8 мая 1929 года Кан подписывает контракт на 

проектирование и руководство строительством Сталинградского 

тракторного завода. Завод проектируется и строится в 

невиданные, до этого в нашей стране сроки, – чуть более года. 

Причем сначала завод собирается в США, а затем разбирается, 

перевозится и монтируется в СССР.  Специалисты Кана не 

только готовят проектную документацию, но и осуществляют 

организацию выполнения строительных работ, а также 

оказывают консультации при покупке необходимых материалов, 

механического оборудования и при найме руководителей 

строительства в США. Кан подписывает со строй объединением 

ВСНХ общий контракт, по которому получает официальный 

статус главного проектировщика и консультанта по 

промышленному строительству.  

27 американских инженеров во главе с Каном с 15 апреля 

1930 года работают в Москве совместно с отечественными 

инженерами. Американцы руководят строительством всей 

промышленности СССР. Кан главный проектировщик и 

консультант. 

В кратчайшие сроки, в период с 30 по 32 год, живя и 

работая в Москве, команда Кана проектирует и организует 

строительство 521 завода. – 1/3 всех предприятий, построенных в 

годы первой пятилетки. В апреле 1932 года Кан и его 27 

инженеров заканчивают работу в СССР, и уезжают в США, 

оставив после себя не только 521 новейший завод,  но и 

принципиально новую общегосударственную систему 

проектного дела и организацию строительства,  и около четырех 

тысяч высококвалифицированных специалистов 

проектировщиков и строителей. 
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Эрнст Май 

 

Стартовавший в СССР процесс индустриализации естественным 

образом порождает процесс урбанизации и жилищного 

строительства, где, в свою очередь, встают свои 

основополагающие проблемы. 

Эрнст Май – главный архитектор Франкфурта на Майне и 

руководитель проекта – Новый Франкфурт, в результате которого 

во Франкфурте на Майне построено 12000 новых домов за 5лет с 

1925 по 1930 гг.  

Передовая технология Мая предусматривает полный отказ 

от кирпичной кладки, дома собираются на стройплощадке из 

крупных блоков, предварительно изготовленных конвейерным 

способом на заводе. Технология позволяет сократить расходы на 

строительство, капитально ускорить его темпы, и дает 

возможность применения стандартных планировочных решений 

для отдельных районов и целых городов; проектирование 

заменяется конструированием, а проектно-строительная 

документация изготовляется на основе стандартных 

планировочных решений. 

Технология Мая – это модификация идей конвейерного 

промышленного производства в области градостроительства.   

Помимо жилых домов проекты Мая включают в себя зоны 

общего пользования с садами, парками, фонтанами, 

спортплощадками и предприятиями обслуживания. Продумано 

наличие школ, детских садов, яслей, столовых, клубов, магазинов 

и предприятий культурно-бытового обслуживания. 

В контракте, подписанном Маем, предусматривается, 

наряду с разработкой типовых проектов, уделить особое 

внимание следующим вопросам:  
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– Опубликование работ Бюро в особом журнале, издание 

книг и альбомов; 

– Ознакомление, путем отдельных докладов инженерно-

технических и общественных кругов с вопросами деятельности 

Бюро.  

– Содействие в подготовке молодых специалистов, путем 

прохождения студентами производственной практики в Бюро. 

Так же, как и в случае с Каном, параллельно, 

отечественными специалистами на практике осваиваются 

передовые зарубежные технологии, и формируется собственная 

профессиональная школа с последующим импортозамещением. 

В 1933 году Май и его 23 проектировщика заканчивают 

свою работу в Москве и уезжают домой, оставив после себя не 

только два десятка новых городов, но и принципиально новые 

отечественные стандарты жилищной архитектуры и 

градостроительства. Сотрудничество с выдающимися командами 

Альберта Кана, Эрнста Мая, и иными ведущими в мире 

иностранными специалистами позволило создать отличную 

отечественную школу проектировщиков и строителей. 

С середины 1933 года начиняется постепенное снижение 

числа привлекаемых иностранных специалистов обусловленной 

выполнением программы импортозамещением человеческого 

капитала. 

 

Деньги 

 

Создание денег – это особое творчество государства. 

Дж. М. Кейнс 

Масштаб экономического развития требует огромных денег. Это 

наиболее трудный этап, когда стране приходится затянуть пояса 

и мобилизовать практически все возможные источники: – 
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продажу за рубеж золота, драгоценностей, предметов 

антиквариата и произведений искусства, зерна, леса, 

пиломатериалов, пушнины, иных природных ресурсов и т. п. 

Используются займы у населения. Для обеспечения деньгами 

масштабных планов строительства Сталин И.В. принимает 

решение по проведению кредитной реформы. Поручает 

проводить ее Гринько Григорию Федоровичу (11.1890г.  – 

15.03.1938). В результате кредитной реформы, денежная система 

подчиняется задачам экономического роста. В ней создаются два 

изолированных друг от друга контура денег – наличный и 

безналичный. Безналичный денежный контур обеспечивает 

расчеты между предприятиями и финансирование 

капиталовложений. Наличный денежный контур – расчеты 

населения и розничный товарооборот. 

В плановой системе первичным и основным являются 

натуральные показатели. Планирование в натуральных 

показателях позволяет дать достоверную балансовую оценку 

достаточности ресурсов и осуществить их увязку между собой. 

Таким образом, в результате сбалансированного планирования, 

обеспечивается «физическая» осуществимость проектов 

капитальных вложений. А безналичные деньги выполняют 

учетную и расчетную функции. Это создает условия роста 

экономики, когда объѐмы капиталовложений ограничиваются 

исключительно «физическими» возможностями их 

осуществления: имеющимися в стране энерго ресурсами, 

материалами, оборудованием, сырьем, рабочей силой и т.д. и 

кроме собственных. Предприятия получают дополнительные 

средства в виде безвозвратного финансирования. 

Наличные деньги в новой денежной системе являются 

инструментом расчетов населения. Их количество зависит от 

объѐмов производства товарной массы. За наличные происходит 
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покупка товаров в магазинах, оплата коммунальных услуг, 

разнообразные расчеты населения и т.п., формирование личных 

накоплений.  

С этой целью составляется и реализуется кассовый план. 

Кассовый план Центробанка рассчитывается на основе баланса 

денежных доходов и расходов населения. 

Созданная денежная система внесла решающий вклад в 

обеспечение высоких темпов роста экономики и роста реальных 

доходов населения и устойчивости рубля. 

 

Образование и наука. Выход на передовой  

уровень 

 

Основной формой подготовки квалифицированных рабочих 

становятся школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). С 

1929 года в стране начинает действовать единая система 

специального и высшего технического образования.  

Количество ВУЗов увеличивается со 148 – в 1928 году, 

до 832 – в 1933 году, а студентов со 168,5 до 504 тысяч 

человек!  

К началу 1941 года количество специалистов с высшим 

образованием увеличивается до 908 тысяч, – против 233 тысяч в 

1928 году, число специалистов со средним образованием 1492 

тысячи человек, – против 288 тысяч соответственно. 

Центром всей научной работы становится 

реорганизованная Академия наук РАН. С 27.06.1925 она 

переходит в прямое подчинение Правительства. 

Благодаря реализации программы импорта технологий и 

человеческого капитала, в годы первых двух пятилеток страна 

получает костяк прекрасно обученных современных 

отечественных инженеров и выходит на уровень 
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самостоятельных, передовых, в мировом масштабе, технологий и 

образцов техники. 

По сути, в эти годы была создана опытно-научная 

экономическая лаборатория в масштабе всей страны. К 

практической работе, коммунисты подошли теоретически 

подкованными… знали экономическую теорию. 

 И.В. Сталин отмечал: – Наше поколение было 

теоретически подковано. Мы зубрили, конспектировали, 

спорили, друг друга проверяли. В этом была наша сила. 

И предрекал:  

– Второе поколение менее подготовлено. Люди заняты 

практической работой, строительством. Третье поколение будет 

воспитываться на фельетонах и газетных статьях. У них не будет 

глубоких знаний. Если дело так пойдет. Это грозит деградацией.  

Он видел, то, что временем закрыто! 

Сформированная отечественная инженерно-

технологическая школа проходит испытание войной, и 

вносит значительный вклад в Победу.  

    

 

71. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Производственная,  

общественная и личная жизнь  в условиях  

начавшейся перестройки идеологического и  

хозяйственного механизма управления государством 

 

Страна стремительно скатывалась в хаос. Не помогли реформы 

Павлова. Объявленная свобода слова, возрождение 

национализма, борьба за суверенитеты в республиках, 

намеренный дефицит товаров первой необходимости, безволие, 

потеря могучего авторитета ЦК КПСС и его генерального 

секретаря привели к созданию антигосударственной 
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заговорщической группировки в лице Ельцина, Шушкевича и 

Кравчука. Эта группировка, собравшись тайно в Беловежской 

пуще, подписала договор о развале СССР на несколько 

государств. 

В критическое время Горбачев отстранился от принятия 

решительных мер (под видом яко бы болезненного состояния и 

отсиживания  в Форосе), что привело к созданию ГКЧП.  Народ, 

в большинстве своем, надеялся на улучшение ситуации и 

сохранение страны. Но среди членов ГКЧП не нашлось человека, 

который взял бы на себя ответственность по спасению страны и 

народа от грядущих потрясений.  В результате, танки на мосту, 

расстрел Белого дома, Красный флаг Великой Победы заменен на 

триколор, развал Великого государства на несколько стран и 

междоусобные войны на постсоветском пространстве, огромная 

смертность, практически остановка всей промышленности и 

обнищание населения. 

Объявлен суверенитет России. СССР перестал 

существовать. Горбачев покорно передает ядерный чемоданчик 

Ельцину.  

В мировой истории ничего не меняется. Все идет по кругу, 

переодически повторяясь. В 1917 году безвольный, полностью 

отдавший власть своей жене, царь Николай второй, в 

критический момент, отрекается от престола. Началась 

революция и гражданская война. Так и Горбачев, со своей Раисой 

Максимовной, отрекается от поста первого президента СССР, 

распускает великую страну. 

Ельцин назначает Гайдара первым премьер-министром, 

поставив перед ним задачу – разрушить систему плановой 

социалистической экономики и перейти на рыночную. С первой 

Гайдар со своими советниками Чубайсом, Бурбулисом, Грефом, 
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Кохом справляется. О результатах и целях этой работы очень 

прямо высказался в 2022 году Бурбулис:  

– Я, литовский мальчишка был причастен к развалу 

огромного государства Советский Союз! И этим горжусь!  

Затем, на эту должность назначают разных людей. 

Начинается пора великих финансовых афер, разрушение и 

исчезновение целых отраслей промышленности, создание 

различных банков, бирж, пирамид МММ с бабочкой. 

Национальный доход исчисляется не в натуральных 

показателях, а в денежных. Поэтому цена у производителя и 

покупателя отличается в разы. ПРИБЫЛЬ – главная цель 

теперешнего строя. В результате наступает черный вторник, 

деноминация и ДЕФОЛТ.  

Борьба за суверенитет происходила в очень жесткой и 

трагической форме в двух Чеченских войнах, которые развязали 

террористическую деятельность в стране. Гибли простые 

граждане, женщины, старики, дети. 

 

 

72. Жизнь продолжается. Парфюмерия 

 

Жесткие перемены в политическом и экономическом устройстве 

в стране, вносят неопределенность в развитии и планировании. 

Вместе с тем появляется свобода в выборе направлений по 

производству продукции. Определения рынков сбыта и 

обеспечением сырьем и химикатами.  

По возвращению на завод из ГК КПСС я стал интенсивно 

заниматься парфюмерной фабрикой. 

Для выдачи технического задания на проектирование 

фабрики, я организовал творческую группу из числа ИТР завода 

и направил их в ознакомительную командировку в Ригу, на 
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фабрику «Дзинтарс», в Ленинград на фабрику «Северное 

Сияние», Свердловск на фабрику «Уральские самоцветы», и в 

Харьков.  

На все фабрики мы предоставили образцы своего спирта. 

Эти образцы у парфюмерщиков вызвали удивление своим 

высоким качеством, т.к. метанол, сивушные масла и эфирно-

альдегидная фракция практически стремилась к нулю, в отличие 

от питьевого спирта. В парфюмерии был важен факт 

быстрейшего испарения спирта из состава духов, с кожи 

человека. По этому показателю наш Тулунский спирт оценивался 

очень высоко. 

Обобщив полученные сведения, служба главного 

инженера выдала задание на проектирование парфюмерной 

фабрики.  

Я сам побывал на перечисленных фабриках, 

перезнакомился с их руководителями, договорились о 

сотрудничестве и кооперации. Директор фабрики «Дзинтарс» 

должен был прилететь к нам для заключения договора о 

совместной деятельности, но в стране началась революция.  Был 

создан ГК ЧП. Самолет из Риги прилетел пустой.  

Поэтому мной было принято решение штурмовать 

строительство экспериментального цеха.  

В то время я руководствовался собственным опытом и 

знаниями. Планировал создать замкнутое производство: самим 

изготавливать стеклянную тару на нашем стекольном заводе, 

изготавливать этикетку на Братской типографии и самим 

производить отдушки с помощью Института органической 

химии. Со всеми руководителями нашел понимание и взаимный 

интерес к сотрудничеству. Особенно активно мою идею 

поддержал академик Трофимов Борис Александрович, который в 
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своей лаборатории создал отдел по изучению и производства 

цитраля.  

 

 

73. Университет Ховстра 

 

Зимой 1992 года мне предложили командировку в Америку, на 

месячные курсы входа в рыночную экономику, в университет 

Ховстра. С апреля по 6 мая 1992 года я проучился в Нью-Йорке. 

Нас поселили в двухэтажных студенческих общежитиях. 

Две комнаты по две кровати в каждой, общий обширный холл, 

туалет, большая кухня с электроплитой и огромным 

двухсекционным холодильником, набор новенькой посуды, 

кастрюли, сковородки, чашки ложки и т.д. 

Начали обустраиваться, в коридоре стал пиликать какой-

то сигнал. Персонал стал знаками нас выводить во двор. Сигнал 

через некоторое время затих, и во двор выходит в пижаме и с 

полотенцем в руках Вавилов Николай Иванович, – директор 

одного из хим. предприятий, смеется и говорит: 

– Нам теперь можно ходить по городу день и ночь, – не 

страшно! Нас охраняют ЦРУ и КГБ. Я перед принятием душа                                                                                                                                                                                                         

включил электроплиту и поставил на нее сковородку и кастрюлю, 

что бы обгорали. В результате сработала противопожарная 

сигнализация. Я нахожусь в душевой комнате, открывается дверь 

и вот этот парень, показывает на чернокожего, говорит мне на 

русском: – Николай Иванович выходите, работает 

противопожарная сигнализация.  

В нашей группе было несколько руководителей крупных 

оборонных предприятий. Они занимались по отдельной 

программе, уезжали в другие города на «родственные 
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предприятия», возвращаясь, прокручивали нам видеозаписи быта 

американских руководителей предприятий. Рассказывали: 

– Мужики да мы в СССР живем, как самые 

влиятельные люди Америки. Руководители Американских 

корпораций имеют собственные участки земли, на которых 

выращивают для себя овощи, содержат необходимую скотину 

и этим питаются.  Игнорируют ГМО в супермаркетах. 

 

Кстати, меня очень удивило обилие толстых людей. Это 

оказывается результат питания продуктами из супермаркетов. 

Поразил Брайтон Бич. Все вывески на русском, говорят тоже по-

русски. Ресторан «Одесса», поет Вилли Токарев все советские 

песни. Поразительными для нас были цены. Перед поездкой в 

Америку разрешили обменять только 50 рублей на доллары (в то 

время один доллар можно было купить за пятьдесят копеек). 

Поэтому сопровождающей стороной было рекомендовано пищу 

готовить самим.  Раз в неделю нас вывозили в магазины для 

закупки продуктов – картошки, мяса, макаронных изделий, 

овощей, фруктов, хлеба, пива, водки и др. 

Покупали сувениры: допустим, если электронные 

наручные часы в магазине стоили 1,5 доллара, то на оптовых 

базах за эту цену можно купить 5-7 штук.  Таким образом, 

пропитавшись целый месяц за двадцать пять долларов, на 

остальные смогли закупить много мелких сувениров.  Качество 

фруктов и овощей очень плохое. Допустим, клубника в хорошей 

упаковке и с отличным внешним видом, по вкусу приближалась, 

на мой взгляд, к репе. Поэтому мы еѐ больше не покупали. 

Сосиски куриные в три-четыре раза дешевле говяжьих.  

Процесс учебы. В учебной комнате стоял стол с 

кофейником и чайником, с мелкими закусками. Слушатель мог в 

любое время этим воспользоваться.  Для нас это необычно! Все 
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лекторы хорошо владели русским, бывшие наши, а также ребята 

из арабских стран. По завершению учебы проводилась 

контрольная работа по влиянию факторов: – спроса, рекламы, 

складских запасов, кредитов, инфляции, имиджа руководителей 

компании и других факторов на себестоимость и покупную 

привлекательность продукции.  Эти все новые знания мне очень 

помогли в процессе приватизации и в начале работы в рыночной 

экономике. 

В Америке я посетил несколько парфюмерных 

производств. На одном из них беседовал с хозяином 

производства. Он раскритиковал мои планы по созданию полного 

цикла производства. Он говорил, что в мире все уже изучено и 

все производится, тебе надо только найти подходящих 

поставщиков и скомплектовать свою продукцию и нишу для еѐ 

реализации. 

При поездке на эту фабрику я попал в автомобильную 

аварию. Автомобиль – малолитражный Форд. Трасса 

восьмиполосная, по четыре полосы в обе стороны. Движение 

очень плотное и на большой скорости. На моих глазах впереди 

растет холм из вздыбленных автомобилей и по инерции наш 

маленький форд влетает в эту кучу, вдобавок нас сзади 

утрамбовывает другая машина. Но эта авария на удивление очень 

быстро устраняется, машины расползаются. Наш форд дополз до 

аварийного кармана, где имелся телефон. Вызвали эвакуатор и 

уехали в сервиз, где очень быстро устранили неисправности и 

поехали дальше. На мой вопрос: 

– Почему не оформляете документы на аварию?  

Водитель ответил: 

– За волокиту заплатишь гораздо больше, чем получишь 

компенсации. 
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74.  Харбинская ярмарка  

 

После возвращения на завод из ГК КПСС к нам прибыла группа 

китайских специалистов для ознакомления с нашим 

производством и возможностью заключения договоров на 

поставку какой-либо продукции. Переводчиком у них был Линь 

Бяо, – человек, закончивший советский ВУЗ, и отлично 

говоривший по-русски. Был заключен договор на поставку 

кормовых дрожжей и намерения на поставку спирта.  Я был 

приглашен на первую Харбинскую промышленную ярмарку. 

 

 
ВАНЬ БИНЬ, переводчик, Лисовская О.А. – первая 

предприниматель г. Тулуна, Терещенко Н.В. – первый 

кооператор города Тулуна, Грищенко В. И. – зам.гл.инженера 

Ангарского завода БВК, – участники первой Харбинской ярмарки 

1991 год. 
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В июле 1991 года   делегация: Грищенко Владимир 

Иванович, – зам. главного инженера Ангарского завода БВК. 

Терещенко Николай Васильевич – первый кооператор Тулуна, 

Лисовская Ольга Анатольевна – первый предприниматель Тулуна 

и я. С ними я был знаком ранее, но после этой поездки наши 

отношения превратились в дружеские.  

Мы прибыли поездом в Харбин, по приглашению ракетно-

космической фирмы «Сингуан». Фирма начала процесс 

диверсификации производства. Они стали производить 

небольшие автобусы и малолитражные грузовички под маркой 

«Сингуан». Комплектовались автомобили задними мостами, КПП 

и двигателями от ГАЗ-51. Организовали производство 

парфюмерной продукции. Сам Харбин очень походил на наши 

советские города. Уже в то время в Харбине были супермаркеты, 

где можно было купить абсолютно все.  Причем, в самом 

магазине цены одни, а в подвальном помещении, продавался 
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контрафакт и бракованные товары по очень низким ценам. Но 

везде надо торговаться. – Это правило!  

Изобилие товаров повседневного спроса, очень 

организованное население: рано утром все парки заполнены 

людьми, делающими зарядку, вечером там же проводятся 

массовые танцы схожие с бурятским ѐхором. Детям позволяется 

все, дети и женщины разодеты в очень красочные и удобные 

одежды.  

Увиденное в Китае меня больше поразило, чем в Америке! 

В Тулуне я продолжал заниматься экспериментальным 

цехом, наравне с другими текущим делами. 

Николай Васильевич Терещенко в настоящее время 

является самым знаковым человеком Тулуна. Неутомимым, 

творческим тружеником и меценатом. Его туристическая база 

Казачка-Ия принимает и чествует гостей со всего света. И в 

первую очередь, конечно же, Тулунчан. Вот так время определяет 

– кто есть кто! 

 

 

75. Три автомобильные аварии 

 

Личный водитель у руководителя косвенно участвует во всех 

встречах, разговорах, поэтому обладает практически всей 

информацией касающейся деятельности директора.  Подбор 

такого специалиста дело очень важное.  Поэтому приступив к 

работе на заводе после ГК КПСС, пригласил на эту должность 

Воробьева Виктора Александровича. Вся семья его: отец, мать и 

два брата работали на заводе. Я их всех отлично знал.  Выбор был 

верным. 
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Виктор Александрович Воробьев 

 

В ноябре я был в командировке в Ленинграде на фабрике 

«Северное Сияние». По пути с фабрики в гостиницу, попал в 

автомобильную аварию. Решил, что мне пришло строгое 

предупреждение, в апреле автомобильная авария в Америке, и эта 

в Ленинграде. Дома, на планерке объявил, что до конца года 

больше никуда не буду выезжать на автомобиле.  

В декабре 1991 года Лопатников А.А. попросил мою 

машину для поездки в Братск. Ночью звонит первый секретарь 

Братского ГК КПСС Чаликов Василий (однокурсник Анатолия 

Алексеевича) просит не беспокоиться, Лопатников у него ночует.  

Меня как током ударило, спрашиваю Василия: 

– Скажи, он жив?  

Тогда Чаликов объяснил, что водитель и Лопатников 

живы, а машина разбита.  Вот так бывает!  
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Чугаев Сергей Алексеевич 

 

В последние годы работы моим водителем был Чугаев 

Сергей Алексеевич. Он тоже из водительской среды. Отец его – 

Алексей Иванович долгие годы работал начальником 

автотранспортного цеха. Младший брат Александр и сын Денис – 

тоже водители. Сергей Алексеевич отлично знал устройство и 

обслуживание автомобиля, обладал спокойным характером, 

отлично ориентировался в городах области. Мне с ним было 

комфортно, автомобиль никогда не барахлил. 

 

 

76. Рома 

 

Рома родился в 1971 году. Рос очень активным самостоятельным 

всеми любимым мальчиком. Особенно его любила баба Дуся. От 

наказания за шалости прятала его у себя под одеялом. С детства 

Рома начал заниматься хоккеем с шайбой у Великого тренера 
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Александра Анатольевича Миронова. Он воспитывал из 

ребятишек настоящих мужчин!  

В 1984 году Рома на закрытии сезона пробежал на лыжах 

за свою школу. Директор лыжной базы мастер спорта Поплевин 

Николай Иванович убедил Рому перейти к нему в секцию. С 

начала сезона 1985 года Рома тренировался в лыжной секции. В 

конце сезона на городских соревнованиях он занял третье место в 

своей возрастной группе. 

В феврале 1986 года в Тулуне проходили Областные 

сельские игры, где Роме не удалось выполнить норму первого 

взрослого разряда.  А в конце этого же месяца в Красноярске 

проходила зимняя спартакиада народов СССР. Будучи там в 

командировке, я купил лыжи Карху.  На таких лыжах финн Ээро 

Мянтуранта выиграл золотую олимпийскую медаль. 

После тренировок на закрытии сезона Рома был первым на 

дистанции 5 и 10 км и выполнил норму первого разряда.  

В 1985 году, на соревнованиях у Ромы, я увидел тренера 

Иркутской команды Модонова.  В институте в одном потоке со 

мной учился мастер спорта Модонов Михаил, мы с ним были 

знакомы. Так вот на трассе я кричу – Миша привет! Он никак не 

реагирует! Оказалось, что это Виктор Борисович Модонов, – брат 

Михаила. Сын его Валера тоже бежал в этой гонке. В 

дальнейшем мы с Виктором перезнакомились и стали друзьями, и 

сохраняем эту дружбу до сих пор. Виктор работал в Институте 

Органической химии. В годы перестройки он познакомил меня с 

выдающимся ученым химиком Трофимовым Борисом 

Александровичем. 

Виктор рано потерял жену, вырастил и воспитал дочь 

Аллу и сына Валерия. В конце восьмидесятых он возглавил 

экологическое движение в защиту Байкала, за что его 

неоднократно арестовывали и заключали под стражу начальник 
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УВД области генерал Капустянский Анатолий Павлович и 

Гроник Борис Леонидович – начальник уголовно-исполнительной 

системы Иркутской области. 

После переворота в области губернатором стал Ножиков, 

который пригласил Виктора на работу к себе в аппарат.  При 

формировании новых органов власти Модонов В.Б. 

ходатайствовал о сохранении постов Капустянскому и Гронику. 

Такова жизнь! 

 
 

Через некоторое время указом Президента Ельцина 

Виктор был назначен представителем Президента по Усть-

Ордынскому бурятскому национальному округу.  
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Виктор Борисович Модонов с детьми и внуками. 
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 В Усть-Орде он познакомился с Ириной. И они 

поженились, родили дочь Ульяну. Потекла обычная размеренная 

жизнь. Однажды на мой вопрос: – Как жизнь? Он ответил: 

– Хорошо, корова отелилась, Ира родила! 

 

Последние годы учебы в школе Рома посвятил лыжным 

гонкам. В 1988 году выполнил норму кандидата в мастера спорта 

на областных сельских играх, и затем, два года подряд, в 1989 и 

2000 годах в Зиме и Белореченске был первым на таких же играх. 

При сдаче экзаменов на аттестат зрелости было предложено:  

– Кто желает поступить на горный факультет политеха по 

направлению от «Мугунского разреза», тому выпускные 

экзамены зачтутся как вступительные.  

«Мугунский разрез» строился и заботился о будущих 

кадрах. Многие одноклассники так и сделали. В Политехе Рома 

первые два курса тоже посвятил лыжам, но на третьем решил 

заняться учебой. И очень успешно! Диплом защитил на отлично! 

После первого курса Рома поехал в Аршан, отдыхать и там 

познакомился с Ларисой. Они поженились и родили в 1996 году 

Вову.  

 

Вова с детства был привязан ко мне. Мы с ним ездили на 

охоту, рыбалку. Он с детства был очень общительным и в любой 

компании умел влиться в общий разговор, и по теме мог 

сочинить что-нибудь правдоподобное.   

Например: – Деда, когда я был большой, мы с тобой 

охотились на Лефа? И излагал саму охоту довольно 

правдоподобно! 
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В конце 2000 года с Вовой случилась беда. Он попал в 

детскую хирургическую клинику на лечение к нейрохирургу 

Суфианову Альберту Акрамовичу, молодому, талантливому 

трудолюбивому специалисту. Удивил тогда его график работы: с 

7.00 обход и текущие дела, плановые и внеплановые операции. В 

течение дня его приглашают на консультации в разные клиники 

Иркутска, Шелехова, Ангарска, и только в 21-22 он заканчивает 

работу. 

Благодаря Альберту Акрамовичу, и команде его 

специалистов Вова пошел на поправку и выздоровел. После этого 

случая я узнал биографию Альберта Акрамовича.  Мама его 

воспитала одна, трудилась рабочей нижнего склада на 

Вихоревском ЛЗК. Альберт школу закончил с золотой медалью, 

поступил в Иркутский мединститут с твердым намерением стать 

нейрохирургом. С первого курса начал дежурить в больнице. 

У нейрохирургов Иркутска было ограничение по 

медицинскому вмешательству после травмы головного мозга, 

которые говорили, что после определенной тяжести травмы 

врачебное вмешательство не поможет. 

Альберт ставил себе задачу, если помощь бесполезна, 

почему не попробовать еѐ оказать? Так началась его трудная 

работа и дискуссия с коллегами. В результате он рано защитил 

кандидатскую и затем докторскую диссертации. 

Женившись на однокурснице Мазан Галине Зиновьевне, 

увлек еѐ своей работой. Она тоже защитила обе диссертации по 

теме послеоперационная реабилитация нейрохирургических 

больных. 

С его тестем Зиновием Васильевичем я был близко 

знаком. Он рассказывал, что зять каждое лето приезжал помогать 

по хозяйству заготавливать сено, дрова и т. д. Но каждый вечер 

закрывался в темной комнате и вязал хирургические узлы. 
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В годы перестройки деньги заработанные тратил на 

участие в симпозиумах нейрохирургов в разных городах страны и 

за рубежом. После такой работы, в Японии, ему подарили 

томограф и нейрохирургический микроскоп, по прибытию 

которого в Иркутск нужно было оплатить таможенный сбор. 

Таких денег у Альберта не было. Выручил мэр Иркутска 

Владимир Якубовский, при условии, что оборудование останется 

в собственности Иркутска. Альберт согласился. 

Однако руководящие работники медицины стали Альберта 

оттеснять от государственных должностей. 

Да, будучи семейным, имея двух детей, Альберт жил в 

общежитии мединститута. На просьбы Гали улучшить бытовые 

условия, отвечал: – Галя, ты сама писаешь и какаешь, давай 

потерпим. Ты же видишь с какими пациентами мы работаем. По 

сравнению с ними, у нас комфорт. Давай потерпим.  

Так продолжалось до одной конференции в Москве, на 

которой присутствовала Голикова, вице-премьер страны.  

После выступления Суфианова, она предложила Альберту 

возглавить стройку и комплектацию Тюменского 

нейрохирургического центра. Альберт эту работу блестяще 

выполнил. 

Своим замом по лечебной части приглашал мою дочь 

Татьяну. Мне в телефонном разговоре просил посодействовать. 

Характеризуя: – ваша дочь такая деловая тетка, она мне поможет! 

Но Татьяна отказалась. Она у меня сама лидер. 

Альберт консультировал меня, Таню и Сашу после аварии. 

Предостерег меня от согласия по замене диска позвонка на 

титановый (заведующий нейрохирургическим отделением 

Иркутской больницы накупил их тогда и старался 

израсходовать).  
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Альберт настоял на транспортировке меня в институт 

Бурденко. Где диагнозы Альберта подтвердились. Альберт 

прилетел в Москву следить за моим лечением. Такие моменты не 

забываются. 

 

 
Суфианов Альберт Акрамович, академик, ведущий  

нейрохирург нашей страны 

Сейчас Альберт Акрамович член корреспондент академии 

медицинских наук, в числе десяти ведущих нейрохирургов мира!  

Вот так, талант, жесткая воля и бесконечная 

работоспособность рождает выдающихся людей! 

 

Вова, в школьные годы, из-за переезда родителей, сменил 

пять школ. Девятый, десятый и одиннадцатый классы он 

заканчивал в Тулуне. К этому моменту он был уже тертый 

паренек. Света предложила отдать ему мою Санитарку – УАЗик.  
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Так и сделали. Вова со своим другом Егоркой за три года 

переоборудовалу машину под экстремальные гонки с заменой 

колес, редукторов и т.д. Фургон превратили в спальный вагон. 

Работа занимала все свободное время! В 11классе Вова получил 

права и стал официальным гонщиком! 

 

 
В 2003 году в Роминой семье родилась Вероника. 
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КОГДА Веронику забирали из родильного дома, Саша всех 

отталкивал и кричал: 

– Отойдите! Это моя ЛЯЛЯ! 
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Вероника с малолетства научилсь жить самостоятельно. 

Родители на целый день оставляли ее одну. Она сама себе 

устраивала занятия, игры. Рано научилась читать и писать. Очень 

любила играть в школу. Причем учителем она была очень 

строгим. 
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В моем диктанте всегда были ошибки. На что Вероника 

мне высказывала: – Читай правила, делаешь ошибки! А еще 

директор! Вот позвоню Путину, пусть он тебя заставит 

заниматься! Видимо будет не плохой педагог!  

 

 

77. Строительство дома 

 

В 1991 году, опираясь на знания, полученные в университете 

Ховстра, я решил построить коттедж. Начиналась перестройка и 

с ней дикая инфляция. В сбербанке оформил кредит, вначале на 

сто тысяч рублей, а через некоторое время еще на сто тысяч, и 

закупил все необходимые стройматериалы, начиная от 

фундаментных блоков, кирпича, плит перекрытия, цемента и т.д. 

В то время двести тысяч рублей были огромными 

непостижимыми суммами для простого обывателя. Но дикий 
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рынок развивался у нас в стране, как по написанному сценарию. 

Уже в 1993 году я рассчитался со всеми кредитами. 

Дом строили двухквартирный с Виктором Шестаковым. 

Виктор специалист универсальный: плотник-бетонщик, 

автокрановщик, газоэлектросварщик, имел в собственности 

автокран, бетономешалку. Строили дом хозспособом. С моей 

стороны Света, Таня, Игорь, Виктор Устинов, Саша Карганов, 

Володя Сгибнев.  

Шестаков в течение недели устанавливает леса, 

расставляет на них поддоны с кирпичом, также поддоны 

расставляются в зоне действия крана. А вечером, в пятницу, 

собирается вся команда и начинается кладка. Причем лицевую 

сторону кладет сам Виктор Шестаков, а остальную часть 

Карганов. Стена шириной в три кирпича, с учетом швов – 

восемьдесят сантиметров.  

Саша ровным слоем разравнивает раствор и, затем, как 

автомат, раскидывает кирпич по поверхности. Специалист 

высочайшего класса! А остальная публика только успевает 

подавать ему кирпичи и раствор. К зиме закончили кирпичную 

кладку и перекрытие этажей.  
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Света в гостях у семьи Арончик Риты 

 

Рома с  Таней Шапиро, троюродные брат с сестрой. 

 

В 1993 году на завершение стройки приехали Илья и его 

сын Саша. Дом был завершѐн, окончание работ отметили на 
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Лебедевке, и затем съездили в Аршан. Большую работу провел 

Володя Сгибнев. Он практически был организатором и 

контролером на всех этапах работы. За всю проделанную работу, 

в течение двух лет, я купил ему новые жигули. 

 

 

78. Приватизация  

 

Наступил главный этап реформирования советской экономики в 

рыночную, – приватизация. Были изданы законы, инструкции, 

рекомендации по проведению приватизации и переводу 

государственных предприятий в акционерные общества, были 

определены сроки приватизации.   

Приказом по заводу была организована группа по 

изучению законодательства и организации деловой игры по 

приватизации всех цехов и отделов. В группу вошли главный 

бухгалтер Янушко Нина Павловна, экономист Гранкина Галина 

Ивановна, экономист Шестакова Ольга Анатольевна. Для 

изучения закона и проведения деловых игр в цехах был 

приглашен специалист из Новосибирска. Руководители всех 

цехов очень ответственно подошли к выполнению приказа. По 

каждому цеху был составлен план приватизации. Люди поняли 

суть закона.  

На основе полученных знаний был составлен план 

приватизации завода. Гранкина вылетела в Москву 09.11.1992 

года, защитила наш план приватизации у заместителя Чубайса, 

Мостового Петра Петровича 10.11.1993 года.  

По этому плану наш коллектив, единственный из всех 

предприятий, акционировавшихся по второму варианту 

приватизации, и получил 51 процент акций. Так как 12 ноября 
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1993г. вышла поправка к закону о приватизации, по которой 

трудовому коллективу выделяется только 49 процентов акций.  

Наши пятьдесят один процент сыграли, в дальнейшей 

судьбе предприятия, огромную стабилизирующую роль, при 

принятии судьбоносных решений. 

Не поленились, приехали Москву в праздничные дни и 

выиграли! 

В процессе приватизации были разные варианты. Так губернатор 

Хабаровского края Ишаев добился, чтобы оставить Хорский 

завод в государственной собственности, а руководители 

объединения Красноярскбиопром приватизировали предприятия 

по своему внутреннему приказу. В то время и такое проходило! 

 

 

ЗАВОДСКОЙ ВЕСТНИК 

 
Издание рекламно-информационного бюро акционерного общества 

«Тулунский гидролизный завод», ТОО "Этанол". Выпуск 1(9) январь 

1994 г. 

 

СМОЖЕМ, СУМЕЕМ, ВЫСТОИМ! 

Прошедший год был годом становления созданного нами 

акционерного общества. В общих для страны условиях падения и 

остановки производства, роста безработицы и резкого снижения 

уровня жизни мы ставили задачи: сохранить выпуск продукции 

на уровне 1992 года, сохранить рабочие места всем работающим, 

получить прибыль, достаточную на оплату труда, дивиденды по 

акциям, содержание жил посѐлка, детских садов, подсобного 

хозяйства, строительства очистных сооружений, парфюмерного 

цеха, оздоровительного комплекса, проведения необходимой 

реконструкции и модернизации оборудования с целью 
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оздоровления экологической обстановки, увеличения количества 

и качества выпускаемого спирта. 

Для решения этих задач были проведены крупные 

организационные изменения в деятельности нашего коллектива. 

Для максимальной прибыли и более гибкого лавирования в 

условиях свободного рынка было принято создать параллельную 

структуру, торговлю в нашем ТОО "Этанол". (за год 

товарооборот вырос с 32 млн. рублей до 700 млн. рублей. Это 

позволило не только снабжать работающих на заводе дефи-

цитными товарами и товарами повседневного спроса, но самое 

главное, к о м мерческая деятельность "Этанола" дала 

возможность заводу продавать свою продукцию без посредников, 

которым надо платить большие деньги за ее сбыт. А полученная 

"Этанолом" прибыль позволила заводу обходиться своими 

средствами и не брать кредиты, за которые н у ж н о  

рассчитываться с огромными процентами. 

Прибыль от деятельности "Этанола" составила за год 290 

млн. рублей, а товарооборот превысил товарооборот всех 

торгующих организаций города и района вместе взятых. 

Эти цифры доказывают, что решение о создании 

параллельной структуры было очень удачным. 

Для улучшения качества обрабатываемой информации было 

закуплено современное оборудование: персональные компью-

теры, множительная техника, телефакс, телетайп и арендована 

прямая связь с Иркутском. Большие средства, затраченные на это, 

окупаются с лихвой. 

Связь с поставщиками и потребителями, раньше осуществляемая 

по почте иногда до 3—х месяцев, теперь осуществляется в 

течение нескольких минут. Не теряется дорогое время на 

документооборот и принятие решений, что в современных 

условиях очень важно. 
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В течение года работники заводоуправления проходили 

обучение работе на компьютерах. Сегодня на персональных 

компьютерах обрабатывается документация планово-учетной 

службы, отдела кадров. 

С нового года будет рассчитываться заработная плата всего 

коллектива. 

Весьма существенной была реорганизация службы 

капитального строительства. Теперь ОКС располагает 

возможностью выполнять техническую документацию почти по 

всем производимым работам и квалифицированно 

организовывать, и производить все виды ремонтных и 

строительных работ. 

Углубление рыночной экономики вызывает много 

осложнений из-за отсутствия хорошо разработанной правовой 

основы. Жизнь потребовала создания на заводе юридического 

отдела, задача которого правовое ориентирование деятельности 

акционерного общества и защита наших интересов. 

В результате настойчивой и кропотливой работы этот отдел 

принес заводу 70 млн. рублей за счет предъявления 

претензий и защиты наших интересов. 

Условия повышающейся криминогенности потребовали 

создания подразделения ВОХР. Главной задачей этому под-

разделению поставлена охрана важнейших объектов завода и 

деятельности "Этанола". 

Все эти чисто организационные мероприятия позволили 

выполнить целый ряд больших и малых мероприятий по 

реконструкции, модернизации и стабилизации нашей 

производственной жизни. 

Самым главным событием была реконструкция аппаратного 

отделения, которая дала исключительный эффект — выработка 

спирта увеличилась почти вдвое, и это не предел. 
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Вторым не менее важным мероприятием года было освоение 

в производстве и организация поставки на завод отходов 

сахарных заводов в виде патоки, что снимает нарастающую 

угрозу срыва поставок традиционного сырья. 

При внедрении таких важных мероприятий были задействованы 

все службы завода, буквально каждый цех и отдел внес свою 

лепту. 

Очень большая работа была проведена по отработке новых 

режимов производственных процессов, позволяющих улучшить 

экологическую обстановку. 

Усилия коллектива направлялись на поиски белее 

экономичных решений для выпуска, и реализации 

конкурентоспособной продукции и эти усилия приносили 

ожидаемую прибыль. 

Принятый нами бизнес-план на 1993 год выполнен. Получено 

фактической прибыли ориентировочно 2 млрд.480 млн рублей, 

что составит 110,7%. от бизнес - плана. В распоряжении 

акционерного общества остается 1 млрд.870 млн. рублей. Из них 

100 млн. (при 35 плановых) будет выплачено на дивиденды 

акционерам. 570 млн. рублей на различного рода поощрения и 

выплаты (премия по итогам года, пособия по выходу на пенсию, 

выплаты уходящим в отпуск, выплаты ветеранам производства 

при достижении 20, 25,30 лет работы на заводе и т.д.). 700 млн. 

рублей мы расходуем на социальное развитие. В частности хотим 

сохранить, и подсобное хозяйство, и турбазу, и детские сады, 

субсидируем содержание поселка, спортивную и культурную 

работу с детьми, оздоравливаем работающих в санаториях, 

обеспечиваем бесплатное лечение в медпункте. На общем фоне 

растущей безработицы мы увеличили численность работающих 

совместно с "Этанолом" на 135 человек, а среднемесячную 
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зарплату за год увеличили в 8 раз, в ноябре она была 179 тыс. 

рублей, а в декабре по расчету получится в среднем 233 тыс. 

рублей.  В течение всего года мы работали в режиме быстрого 

реагирования на изменение условий перестройки. Так в декабре 

состоялось внеочередное собрание акционеров, на котором были 

приняты серьезные решения по увеличению уставного капитала и 

изыскание источников дополнительного инвестирования 

производственного строительства завода. Уставный капитал 

увеличен, в связи с возросшей оценкой основных фондов. Для 

строительства парфюмерного корпуса решили взять взаймы у 

акционеров ―через выпускаемые облигации на сумму 450 млн. 

рублей. Выгода будет взаимная. Завод получит дополнительные 

средства, а каждый желающий акционер получит возможность 

вложить свои сбережения в облигации, которые затем 

превратятся в акции и будут приносить пожизненный доход. 

Акции эти он сможет продать нашим акционерам, завещать 

детям, внукам.  

Мы прожили трудный год. Это был год политических 

потрясений, год разрыва экономических связей, год разрушения 

привычных устоев и ценностей, год непредсказуемости и 

нестабильности, год смены экономических формаций, жесткого 

поворота к рынку и гиперинфляции, год, прожитый под 

постоянной угрозой срыва, падения и банкротства. Неимоверным 

напряжением ума, воли, целеустремленности и деловой хватки, 

нам удалось удерживать наше общее дело в заданном курсе. 

Я не хочу загадывать вперед, но твердо могу сказать, что 

главный итог года – это пришедшая уверенность в завтрашнем 

дне. Уверен, что сможем, сумеем выстоим. 

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! СЧАСТЬЯ ВАМ, 

РАДОСТИ И УДАЧИ! 

Генеральный директор АО «ТГЗ" В.А.Хаматаев 
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79. Развал всех связей 

 

В период разрушения управленческих функций, предприятия 

пытались сохранить или создать новую управленческую 

структуру. Так первого августа 1991 года, бывший заместитель 

министра, Соболев Михаил Михайлович зарегистрировал 

компанию «Инпробит», основанную на долевых взносах 

предприятий участников. Эта компания просуществовала не 

долго, но дала первый опыт кооперации в новых условиях. Затем 

Соболев организовал собственную компанию. Инициативу 

подхватил Анатолий Владимирович Найдин, создав ООО 

«Бионитт». Эта организация просуществовала до окончательного 

банкротства всех предприятий до 2005 года.   

Анатолий Владимирович очень эффективно организовал 

работу. По всем текущим и перспективным вопросам он смог 

организовывать встречи с представителями власти 

исполнительной и законодательной.  Добивались решения очень 

трудных вопросов. Так после заслушивания наших проблем в 

Государственной Думе, по инициативе депутата Иркутской 

области Тарусина Анатолия Афанасьевича, правовой комитет 

Думы выдал заключение, что распоряжение министерства 

экономики «о квотировании производства спирта» противоречит 

закону. На основании этого заключения Тулунский завод 

обратился в Верховный суд, который отменил это распоряжение 

министерства экономики, по квотированию производства спирта. 

Результат этой работы можно сравнить с Пировой победой. 

Снятие ограничений в производстве спирта открыло гонку – кто 

больше и дешевле произведет спирта, тем самым приближая 

общее банкротство. Это была моя ошибка. 
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80. Египет. Очень бедная страна. Вся в  

прошлом 

 

17 ноября 1997 года в Египте группа террористов расстреляла 

иностранных туристов у храма Луксор. У нас со Светой была 

Путевка в Египет на 24.11.1997-30.11.1997. Были сомнения ехать, 

не ехать в Египет.  Решили ехать, несмотря ни на что. Устроились 

в Хургаде. Коттедж прямо у берега моря. Вода чистейшая, 

теплая. Народ со всего света.  Шведский стол бедноват, немцы с 

собой приносили добавку. Экскурсии вначале впечатляли, 

проходили в сопровождении усиленных отрядов военных, а затем 

утомляли. 

Вся история этой страны отображена в гробницах, 

которые сохранились благодаря климату. Жизнь Фараонов от 

рождения до смерти заключалась в строительстве гробниц!  

 
Не понятно порой и не логично. Очень бедная страна. 
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Вечерние представления очень хороши. Ковер самолет, танец 

живота, в исполнении наших российских девушек. 

Но городская жизнь бедная с множеством нищих.   

  

 

81. Таиланд. Религиозная, древняя страна.  

Отличные пляжи 

 

В ноябре 1998 мы со Светой поехали по турпутевке в Таиланд. 

Прекрасная страна с развитой промышленностью, прекрасно 

поставленной туристической деятельностью и сферой услуг. 

Территории городов ухожены, прекрасные дороги, с грамотным 

населением, говорящим на многих языках мира.  

Несколько дней были в Бангкоке. Плавали на лодке по 

реке, кормили рыб хлебом. Народ строит жилища на деревянных 

сваях прямо в воде, из реки воду пьют, туда же скидывают все 

хоз. отбросы. Там же ловят рыбу. Река живой быстро 

очищающийся организм. Ходили в театр трансвеститов и 

эротическое шоу. Обалдели от увиденного! Затем переехали в 

другой город. Добирались самостоятельно на такси. Водитель 

говорил только на тайском. Но к концу нашей поездки мы знали 

почти все друг о друге!  
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Запомнилась крокодиловая ферма и бегающие по 

дорожкам змейки, которых Света боялась до истерики. Прибыв 

на место, нас определили в номер. Гостиница отличная, все 

включено! Город прекрасный, пляж в 100 метрах. Купались, 

загорали. На теплоходе ездили на один из экзотических островов. 

Там обед готовили на костре. Компания была очень 

дружелюбной. В течение нескольких лет поддерживали связь. В 

конце ноября температура от плюс 35, до плюс 45 градусов. Как 

Тайцы живут летом?  
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Шоу со слонами, слоны классно играют в футбол. Обезьяны, 

привязанные на шпагаты, рвут для хозяев бананы и кокосы. В 

городе могут сшить костюм или другую одежду часа за два. 

Портные знают русский язык. Потрясающие буддийские храмы. 

 

 

82. Новые направления в развитии  

производства. Новые виды сырья 

 

Перестройка создала множество проблем: отменила планы 

производства и сбыта продукции, планы поставок сырья и 

химикатов. Но появились и новые возможности. В 1991 году 

Тамара Васильевна Матвиенко предложила аттестовать наш 

спирт для производства водки. Подготовили документы, 

отобрали пробы спирта, и мы с ней выехали в институт. Директор 

института Потапов Владимир Иванович после проведенных 

анализов и изучения доставленных документов ведущими 

специалистами института: Гладилиной Ириной Дмитриевной и 

Малышевой Майей Витальевной провел тех совет, на котором 
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было выдано «Разрешение на применение нашего спирта для 

производства водки».  

Законодательная база менялась несколько раз в году. 

Такие были правители! Поэтому возникла целая система 

подготовки и утверждения различных «Технических условий на 

производство спиртосодержащей продукции». Работой в этом 

направлении занимался технический отдел, во главе с 

Варыгиным Виктором Егоровичем. Виктор Егорович и Нина 

Евгеньевна Павлова месяцами жили в Москве, оформляя 

документы. И довольно успешно! 

Постоянно шел поиск новых видов сырья, из-за нарушения 

цепочек поставок, и с целью снижения себестоимости продукции. 

Новые виды сырья: эфироальдегидная фракция, свекловичная 

патока, зерно. Новые поставщики древесного сырья: «ТМ 

Байкал» – Ларионов, Алзамай, Вихоревка, Никишин Геннадий 

Георгиевич – Чуна.  

С поставками сырья возникали трудности, и в то же время 

простор для творческой и организационной деятельности. Если 

при плановой системе сырье четко прописывалось в планах 

поставок – это щепа и опилки, то в новых условиях вынуждены 

были применять в виде сырья все сахаросодержащие отходы 

других отраслей промышленности: сахарной – патока, спиртовой 

– эфироальдегидная фракция, пищевой – некондиционное зерно 

(овес, ячмень, пшеница).  

Под все виды сырья готовились технологические 

регламенты, опытным путем отрабатывались оптимальные 

режимы производства.  

Первую партию эфироальдегидной фракции закупили в 

Заларинском спиртзаводе. Затем на Тельминском спирт заводе. 

Впоследствии ее закупали в Алтайском крае, в западных районах 

страны и даже на Украине. В тех же районах закупали 
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свекловичную патоку. Это была работа очень опасная, т.к. 

зачастую оплата происходила наличными. Анатолий Алексеевич 

Лопатников со своими подчиненными: Каськовым Александром 

Васильевичем и Фищенко Виктором Георгиевичем ритмично 

снабжали завод всеми видами сырья.  

Анатолий Алексеевич завел личные знакомства со всеми 

руководителями сахарных заводов Алтайского края, Тульской и 

Белгородской областей, Краснодарского края, а также Украины.  

Традиционное древесное сырье снижалось в общем 

количестве, в основном из-за жадности руководителей. Пользуясь 

свободой ценообразования, они начинали поднимать цену на 

опилки и щепу, за исключением Никишина Геннадия 

Георгиевича, директора Вихоревского ЛЗК. Ларионова Эдуарда 

Ниловича, генерального директора «ТМ Байкал», совместного 

Российско-Японского лесоперерабатывающего предприятия. 

Который понижал цену на опилки (они были мелко дисперсными 

из-под ленточных пил, и другие гидролизные предприятия их не 

могли перерабатывать из-за больших потерь). У нас, на тот 

момент, реконструированные гидролиз аппараты были к этому 

прекрасно подготовлены. В девяностые годы дошло до того, что 

он отдавал опилки даром, мы проплачивали только ж.д. тариф.  

Все потому, что экологические платежи для них оказывались 

выше. Другие поставщики сами себя поставили в очень трудное 

положение. Тогда я полностью отказался от древесного сырья.   

Никишин Геннадий Георгиевич, перед уходом на пенсию 

приезжал в Тулун, и всем руководителям, сотрудничавшим с 

ним, подарил хорошие Японские куртки.  

– Носите мужики и не забывайте меня! 

Он уехал в Тольятти и скончался через полгода.  

Чувствовал ЧЕЛОВЕК, что уже навсегда покидает 

родимый край. 
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83.  Увеличение мощности аппаратного  

отделения в три раза 

 

В 1996 году по проекту Архангельского гидролизного завода и 

под руководством Каменного Ивана Владимировича, сына 

бывшего главного инженера ВПО СОЮЗГИДРОЛИЗПРОМ, 

директора Архангельского завода, была переобвязана спиртовая 

колонна. Эта реконструкция позволила увеличить 

производительность аппаратного отделения с семисот тысяч дал, 

до двух миллионов дал спирта в год. Практически в три раза! 

Сами себе мы открыли новую задачу: каким образом 

увеличить производство сахара на такую производительность 

аппаратного отделения?  Решение было предопределено еще в 

1986 году, при посещении нашего завода Пимановым Вячеславом 

Павловичем, генеральным директором ОАО «Кедр», когда мы с 

ним обсуждали возможный вариант объединения наших 

предприятий. 

Решили проектировать и строить цех по ферментативному 

гидролизу зерна.  Для проектирования нужно согласие областной 

администрации. На наше обращение зам. губернатора Яковенко 

Владимир Яковлевич ответил отказом, мотивируя тем, что в 

области имеется производство спирта на ОАО «КЕДР», и нечего 

нам создавать конкуренцию. 

 

 

84. Проектирование и строительство цеха  

ферментативного гидролиза зерна 

 

Не смотря на отказ в выдаче, я принял решение начать работу по 

ознакомлению с производством спирта из зерна. Приказом по 
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заводу была создана творческая группа, определен план ее 

работы. Вначале досконально проштудировали теорию 

производства, затем изучили из открытых источников 

существующее положение и проблемы на действующих 

предприятиях. Я лично встретился с директором филиала 

ВНИИПБТ Зотовым Глебом Васильевичем и его замом 

Приходько Еленой Владимировной.  По их рекомендациям мы 

посетили передовые заводы. После проделанной работы, главным 

инженером завода, Мордовцом Борисом Александровичем было 

подготовлено задание на проектирование цеха по 

ферментативной переработке зерна. В 1997 году в Иркутской 

области прошли перевыборы губернатора, на которых был 

избран Говорин Борис Александрович.  

Мы с ним были знакомы с 1984 года, когда Борис 

Александрович, будучи заместителем председателя Иркутского 

горисполкома, во главе Иркутских строителей, строил в 

Березовой Роще несколько двухквартирных домов по плану 

ликвидации наводнения 1984 года. 

В предвыборной губернаторской компании я был у него 

доверенным лицом по городу Тулуну. Тулунчане отдали более 80 

процентов голосов за Бориса Александровича. После вступления 

Бориса Александровича в должность, разрешение на 

проектирование цеха по ферментной переработке зерна было 

получено. Отделение по размолу зерна, бродильное отделение, 

отделение по выращиванию дрожжей, химлаборатория, бытовые 

и административные помещения разместили в ранее 

построенном, с помощью Пашкова Игоря Михайловича, 

начальника УАТ Братск ГЭС строя и Голицына Алексея 

Владимировича, начальника комбината железобетонных изделий 

БГС, здании.  Аппаратное отделение, – реконструировали 

существующее.  
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Всю реконструкцию и основное оборудование 

производили собственными силами. Строительные работы 

производились под руководством Бурмина Федора Федоровича и 

Риманова Вячеслава Георгиевича (оба бывшие управляющие 

треста «Востокпромстрой»). Отличные специалисты! 

Технологическое оборудование, его обвязка были 

организованны службой Бориса Александровича и Лобекина 

Александра Васильевича. Мельницы, насосы старались закупить 

самые эффективные. Очень много оборудования Александр 

Васильевич Лобекин закупил на обанкротившемся Братском 

Комбикормовом заводе. 

К 2002 году строительство цеха было завершено. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию его было получено от 

службы Круть Семена Викторовича (начальника департамента 

региональных фондов и межрегиональных связей администрации 

области).  

С 2002 года Тулунский гидролизный завод стал 

единственным в стране предприятием, которое имело две 

технологические линии: 

1. Сернокислотного гидролиза древесного сырья и 

2. Ферментативного гидролиза зерна.  

Могли перерабатывать все виды растительного сырья, 

начиная от отходов переработки всех видов древесины, 

картофеля, топинамбура, и т.д. и до зерновых всех пород. 
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3 июля 1998 года. 20-ти летний юбилей моей работы на  

должности директора завода. 
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К тому моменту были решены вопросы: 

– По внесению уточнений в ГОСТ 18300: в качестве сырья 

применяется зерно не кондиционное (эту поправку помогла 

оформить Пащенко Татьяна Анатольевна). 

–  Зерновая барда полностью исключалась из дальнейшего 

использования в технологии производства кормовых дрожжей, 

прекращались сбросы еѐ на очистные сооружения, 

– Прекращалось производство кормовых дрожжей. 

Тем самым резко снижалась себестоимость спирта и 

укреплялось наша позиция на рынке. Благодаря слаженной 

работе у завода открывалась надежная перспектива. Барду 

сгущали на виброситах, вывезенных с обанкротившегося 

Братского комбикормового завода, и продавали сельчанам.  

Пионерами в использовании барды на корм животным 

были руководители сельхоз предприятий Куйтунского района: 

Юрий Павлович Подьячих и Михаил Андреевич Васильев. За их 

примером последовали другие сельхоз производители 

Куйтунского, Зиминского, Нижнеудинского и Братского районов. 

В Тулунском районе, по не понятной причине использование еѐ в 
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сельхоз предприятиях не получило широкое применение, зато 

индивидуальные предприниматели района стали главными 

потребителями барды. Остатки еѐ вывозили в качестве азотных 

удобрений на поля нашего сельхоз объединения (урожайность 

трав на удобренных бардой полях до сих пор очень высокая). 

 

 

85. Презентация Иркутской области в Токио 

 

В 1999 году меня включили в состав делегации, презентующей 

Иркутскую область в Японии. В Токио помимо общих 

мероприятий были организованы экскурсии и встречи по 

интересам.  

 

 
Хаматаев В.А. Палѐный Н.И……Якубовский В.В. 

 

Я вошел в группу: 

– Палѐный Николай Иванович, – директор Верхнеленского 

речного пароходства, Сумароков Илья Алексеевич, – 
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генеральный директор Усольского свинокомплекса, Ларионов 

Эдуард Нилович, – генеральный директор совместного 

Российско-Японского лесоперерабатывающего предприятия «ТМ 

Байкал» и руководитель Югославской строительной фирмы, 

которая много лет строила в Иркутске такие объекты как 

Диагностический центр, гостиницу «Солнце», и т.д. 

 

 
Палѐный Николай Иванович, – ген. директор Ленского  

пароходства 1999 год 

 

  
Якубовский В.В. – мэр города Иркутск , Сумароков И. А. 1999  
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год 

 
Середюк Ф. И. – ген. директор Ангарск нефтеоргсинтез,  

Палѐный Н.И. – ген. директор Ленского параходства, Круглов  

В.И. – ген. директор Саянсхимпрома. 1999 год. 

 

Япония удивительная страна!  О ней много сказано. Мой вывод: в 

Японии настоящий застой – там уже многие годы ХОРОШО! 

 

 

86. 2000 год. Укрепление вертикали власти,  

укрепление обороноспособности страны 

 

На новый 2000 год Ельцин объявил о своем уходе с поста 

президента, и назначении исполняющим обязанности президента 

Путина Владимира Владимировича. 

 

Перед В.В. Путиным стояла задача остановить деградацию 

власти, путем чистки старой, создание новой, национально-

ориентированной элиты, деофшоризацию бизнеса. Возродить 
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передовые технологии в ВПК, вывести страну на передовые 

позиции в сфере международной политики. Путину 

предоставлялась историческая возможность в очередной раз 

возродить нашу Родину. 

Мы очевидцы процесса восстановления вертикали власти, 

победы во второй чеченской войне, с переводом ее в 

межчеченский конфликт, с назначением главой республики 

Ахмата Кадырова, решительной борьбы с террористами, резкого 

улучшения финансового состояния. 

 

 

87. Орден Почета. Шестидесятилетний  

юбилей 

 

Пятилетку 1996-2000 года завод отработал с хорошими 

результатами. Практически достраивается цех ферментативного 
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гидролиза зерна, экономические показатели текущей 

деятельности были положительными. Прибыль и налоговые 

отчисления перевыполнялись. Рабочие места сохранялись.  

В совокупности за всю проведенную работу, Указом 

президента страны 22.12.1999 года…  я был награжден «Орденом 

Почета» N8783, удостоверение N278944.  

Его вручил мне губернатор Говорин Борис Александрович 
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07.01.2000 года я отметил свой юбилей 60 лет. 

Присутствовали все руководители города и района, областных 

организаций, руководители родственных предприятий, Найдин 

А. В. – руководитель БИОНИТА. Приехали старший брат Илья, с 

супругой Соней, двоюродный брат Анатолий Оножеев, с 

супругой, дети и внуки. 
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Таня, Санька, Нина Михайловна, Света, Саша Хомутаев, Фая  

Хомутаева, Игорь 

 

  
Таня Шапиро со своим бойфрендом 
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Саша с Фаей 2000 год. 

 

Банкет проводили в пятидесятиградусный мороз в 

спортзале школы номер шесть. Музыкальное сопровождение и 

концерт были организованы нашим заводским коллективом 

художественной самодеятельности, под управлением МАЭСТРО 

ГУБАНОВЫМ ВИКТОРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ.  

Самостоятельно выступал Найдин Анатолий Владимирович, 

оказался прекрасным музыкантом, привез для этих целей с собой 

из Москвы электронный инструмент. Меня поздравили 

коллективы всех цехов. 
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Коллектив школы № 6 

 

 
Коллектив здравпункта 
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Коллектив детсада № 1 

 

 
Коллектив ООО ЭТАНОЛ 



 293   
 

 
Тарасов П.А. с коллективом гидролизного производства 

 
Коллектив электроцеха 

 
Мордовец Б. А. Варыгин В.Е. Колесов Н.Г., Легкова А.А.  

Курьянович М.М. Лобекин АВ. 
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Бурмин Ф. Ф. со своей службой строителей 

 

 
Серышев С.А с ремонтной службой 
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Царева А.Н., Легкова А.А с работниками ОТК и Главного  

технолога  

 
Владимир Николаеви Соринов со службой КИП 

 

 
Каськов А.В., Южанина Л.В., Геленда Е.И.,  Дюбин В.Н. 
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Сластихина Л.Б. с коллективом сбыта 

 

 
Шестакова О.А., Васильева Н.В., Карпенко Л.А., ….  

Курьянович Т.М. 
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Мирокян В.А. с работниками ЖКО и столярки 

 

 
Михайлов Ю.М. с коллективом Гаража 

 

 
Тропина Л.В., Токарева Л.И., отдел техники безопасности 
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Бурехина Н.Л.,  Лягина  М.О. Отдел кадров 

 

 
Янушко Н.П.  с коллективом бухгалтерии 

 

 
Чебоксаров А.М. с коллективом дрожжевого цеха 
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88. Франция уникальная страна.  

Исторические постройки сохраняются в  

первозданном виде 

 

После проведения юбилея, мы со Светой и Анютой, по 

турпутевке, поехали во Францию.  Это был конец марта – апрель. 

В Париже все исторические здания сохранены в первоначальном 

виде, а коммуникации: метро, железные дороги – проложены под 

землей. Административный центр расположен за городом, 

вечером и ночью там пусто – мертвый город. 

Все экскурсии организованы очень хорошо с 

искусствоведами и гидами, прекрасно говорящими на русском. 

Целый день посвятили Дисней Ленду. Это сказка в жизни не 

только для детей! Экскурсии настолько увлекательны, что не 

чувствуется усталость от их посещения. Были на Монмартре, и в 

Муленруж. 

 

  
Эти силуэты нам изготовили за пять минут. 
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Анюта громко читает: «Сексодром». Спрашивает:   

– Баба, а что это такое?  

Света замирает, опешив от вопроса, но потом переводит 

разговор в другое русло. 
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Эйфелева Башня, музеи, дворцы, королевские опочивальни 

 

 
Впечатления от Франции самые благоприятные.  
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Социальные условия – ветераны и инвалиды военных 

действий находятся на государственном обеспечении и живут в 

специальном городке. 

Впечатлил Монмартр, столько там разносторонних 

талантов! Это место, где рождаются великие люди искусства. 

Собор Парижской богоматери, всем нам знакомый по 

произведениям Виктора Гюго – такой как я его и представлял! 

Знаменитый рынок, с его большим ухом! И, конечно же, музеи, 

парки – все прекрасно! 

В бытовом плане я испытал неудобства, три дня нас нигде 

не кормили супом. Анюта кое-как нашла кафе, где в меню был 

суп. Оказался луковый! 

 

 

89. Таня подарила мне внука Сашу 

 

 
Прилетели в Иркутск, сразу пошли в роддом. Таня родила Сашу.  

Доченька сделала мне подарок к юбилею, родила Внука! 
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Саша в детстве очень хорошо развивался. Рано научился 

кататься на велосипеде, коньках, лыжах. Баба Света научила 

плавать, играть в теннис, баскетбол. Баскетбольный щит, бассейн 

1.7 х 4 метра, теннисный стол ждут очередного уже правнука. 

 
Бабушкины труды дали такие результаты 
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 2012 год Саша на тренировке у знаменитого Никиты Бинчарова 

 

 

90. Монголия  

 

 
 

В июне 2000 года в гости приехал мой партнер по работе, 

Батбаяр со своей семьей: женой Оюной, двумя сыновьями Чавкой 

и Бильгуном, с братом Батбаяра, который следил за 
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ребятишками. Я организовал им поездку на Смытую, за Аршан, 

где мы провели две ночи.  На лодке поднимались до Бирбитая. 

 

 
Оюна очень смелая и рисковая женщина, с маленькими 

детьми, по горной речке, решилась поехать.  У костра пели песни, 

разговаривали всю ночь.  Хорошее настроение.  
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В Тулуне продолжили приветствовать гостей на турбазе. 

На следующий день двинулись в Монголию на двух автомобилях 

– Форд экспедишен Батбаяра и Гранд Чероки мой служебный. 
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По дороге заехали в Каменск, переночевали у 

Смольниковых. Лиля и Петя встретили радушно. На следующий 

день, в Кяхте, Воробьева В.А. я отпустил в Тулун.  

На Монгольской стороне нас ждал друг Батбаяра. Заехали к 

этому товарищу, пообедали и двинулись в Улан-Батор. 

Поселились в гостинице Чингиз Хан. Несколько дней провели в 

столице Монголии, участвовали в праздновании ежегодного 

национального праздника «Наадам». На открытие праздника 

Батбаяр устроил нас на центральной трибуне. На стадионе кроме 

торжественных мероприятий проводились соревнования по 

национальной борьбе и стрельбе из лука. 

 
На следующий день эти соревнования продолжились, и 

начались скачки на конях в степи, 50 км по-прямой. Всадники – 

дети. Победители (лошади и особенно владельцы лошадей) 

щедро награждались, и на год становились национальными 

героями. Пришедший последним покрывался позором. Это 

конечно очень большой стресс для ребенка, который участвует в 

скачках! 

Вечером Батбаяр устроил банкет в честь праздника и 

нашего приезда. Особенность проведения таких мероприятий – 
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спиртное подается после, в конце застолья. Вечером на 

дискотеках, в кафе и ресторанах продается спиртное, но не 

продается горячая закуска. Из-за этих странностей мы со Светой 

в первую ночь спали голодными.  

На следующий день были на экскурсии на фабрике 

«Гоби». Полностью автоматизированное производство тканых 

изделий из козьего пуха. Очень элегантные, теплые и легкие 

свитеры и блузки. Поднимались на монумент Славы совместного 

советского и монгольского народов в Великой Отечественной 

Войне. Посещали долину динозавров и полевой стан Чингиз 

Хана, с его походной юртой. 

Затем поехали в Каракорум, древнюю столицу Чингиз 

Хана. Поехали на двух автомобилях, компанией в семь человек. 

Батбаяр, кроме Оюны, пригласил двух женщин, технологов 

спиртовой промышленности: монголку и украинку. Украинка 

еще в студенчестве вышла замуж за своего сокурсника монгола и 

переехала в Монголию.  Она говорила: когда Бог создавал 

человека, то он белых на сковороде не дожарил, черных 

пережарил, а желтые получились в самый раз. Поэтому ум и 

душа человечества на ВОСТОКЕ!  

Мы со Светой пригласили в эту поездку Нелю Озонову. 

Дорога, по которой ехали – сплошная степь. Кое-где стоят юрты 

кочевников, все слушают по радиоприемникам передачи с 

праздника и бурно переживают за участников соревнований. Но 

если останавливаешься около их юрты, сразу кипятится чай и 

готовится еда для угощения. Это строгий обычай. Встречаются 

небольшие турбазы: несколько юрт, все удобства тут же, безо 

всяких стеснений. 
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Каракорум 2000 год 

 

 
Находясь в Каракоруме, проникаешься величием момента, в 

своей жизни.  Эта природа дала миру Человека с великой волей. 

В Каракоруме несколько международных экспедиций 

ведут раскопки, ищут могилу Чингиз Хана. Великий Человек во 

всем велик! Даже после смерти никто не может, уже сколько 

столетий, разгадать место его захоронения. Даже в этом Чингиз 
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Хан остался верен обычаям своего народа. (После смерти 

усопшего поминают год, затем место захоронения никак не 

обозначается).  

По пути домой, до Кяхты, нас довез и переправил через 

граничный переход Батбаяр. На нашей стороне ждал Воробьев 

В.А. Мы дома! 

2003 год ООН объявил годом Монголии. Монголы к этому 

году очень хорошо подготовились. Батбаяр вновь пригласил нас 

на свои национальные торжества.  

Побывав на торжественных мероприятиях в Улан-Баторе, 

мы самолетом улетели в пустыню Гоби. Там, выехав из аэропорта 

на автомобиле, Вова попросил Батбаяра остановить около юрты, 

чтобы попить воды. Из юрты он выскочил с криком: Деда 

девчонка сидит в интернете! Я увидел, что у юрты пристроена 

солнечная батарея и ветрогенератор. Батбаяр пояснил, что это 

оборудование поставила Южная Корея, а правительство 

Монголии субсидировало оплату. Дальше – больше! Приехав на 

турбазу, мы увидели отдельно стоящую юрту. В ней разместился 

современный санузел: душ с горячей водой, унитаз с раковиной. 

На турбазе установлена мощная солнечная батарея и ветряк, 

мощная спутниковая антенна. Телевидение на несколько каналов. 

Батбаяр объяснил, как добились таких кардинальных 

перемен. Владельцев турбаз предупредили, что турбазы без 

указанных обьектов будут лишены лицензии. ВОТ ВСЕ затраты 

государства! 

Пустыня Гоби одна из самых больших пустынь мира, 

которая с северной стороны окаймлена горными хребтами. В 

этом месте государственный заповедник Монголии. На скалах, не 

обращая внимание на нас, пасутся огромные горные бараны и 

горные козлы. Мы видели хозяев неба – могучих орлов. 
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Пробыв несколько дней в Гоби, погрелись в горячих 

песках, покатались на верблюдах. Наблюдали миражи с 

огромными озерами и птицами. Хорошо и быстро развивается 

Монголия! Впоследствии я неоднократно, по разному поводу 

бывал в Монголии. Благо действует безвизовый режим. В 2007 

году Батбаяр пригласил меня зимой на охоту.  
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91. Операция в кардиоцентре 

 

2000 год был наполнен множеством эмоциональных событий. 

Они дали о себе знать. В конце октября у меня сбился сердечный 

ритм. Не смотря на все старания на месте, здоровье резко 

ухудшалось. Я принял решение поехать в кардиоцентр.  

В кардиоцентре ритм установился, и меня решили 

выписать на ноябрьские праздники. Но я настоял, чтобы 

праздники понаблюдаться в центре. В ночь на 6 ноября мне стало 

резко хуже. Положили в реанимацию, подключили различные 

аппараты, продержали там до начала рабочей недели. 

Проанализировав данные приборов, мне предложили сделать 

операцию, поставить кардиостимулятор. Дали литературу по 

ознакомлению с процессом операции, с возможными 
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осложнениями. Дали подписать договор, что, если, что не так 

случится на и после операции, ответственность лежит только на 

мне.  Посомневался, но решительно подписал договор. Операцию 

делал Киктев Вячеслав Георгиевич.  

Выписался с установившимся ритмом. СПАСИБО врачам!  

В больнице после операции посещали Нина Евгеньевна 

Павлова и Татьяна Николаевна Наумова из Бирюсинска. Они 

находились в командировке по утверждению очередных 

технических условий.  

Несколько раз приезжала Мила Борисова, дочь моего 

старшего брата Петра. Перед Выпиской я был у них дома. Виктор 

Борисов, еѐ муж работал продолжительное время в руководстве 

Российского спортивного общества «Урожай». У них двое детей 

дочь Анна и сын Виктор, в свое время, был чемпионом 

Российской федерации по боксу. В его время олимпийским 

чемпионом был бурят Великтон Баранников. По этой причине 

крупные соревнования часто проводились в Улан-Удэ. На одном 

из соревнований Мила познакомилась с Виктором. Они 

поженились, и с тех пор Мила в Москве. 

 

 

92. Создание сельхоз объединения  

 

В 2003 году губернатор Борис Александрович Говорин подписал 

распоряжение N219 р. от 02.06.2003 года о создании сельхоз 

объединения на базе Тулунского Гидролизного завода, по 

производству зерна. Это распоряжение давало право 

субсидировать производство зерна из областного бюджета. 

 

Такое объединение было создано. В него вошли хозяйства 

бывших колхозов «Путь Ильича», «Чапаева», «России». Для 
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создания базы, по хранению и ремонту техники, закупили 

производственные здания бывшего УПТК треста 

Востокпромстрой. По субсидиям областного бюджета – 75 

процентов оплачивал областной бюджет, 25 процентов стоимости 

– завод. Было приобретено 16 Новосибирских комбайнов, 20 

тракторов МТЗ, ряд обрабатывающих землю механизмов. Но 

остальную массу техники и механизмов восстанавливали в своих 

ремонтных мастерских. Всеми ремонтными и 

восстановительными работами руководил Александр Васильевич 

Лобекин. 

Всей бюрократической и организационной работой 

занималась Драчева Ольга Николаевна и Лягина Любовь 

Викторовна, под руководством Натальи Владимировны 

Васильевой – финансового директора. Наталья Владимировна на 

заводе – со студенческой скамьи. Прошла все этапы служебного 

роста: от экономиста до директора по финансам. Человек 

творческий, целеустремленный, устойчивый к любым 

негативных проявлениям.   

 

В 2002 году бывший директор по финансам неожиданно 

подала заявление на увольнение. Я сразу подписал его в приказ, с 

назначением на эту должность Васильевой Н.В. Наталья 

Владимировна в короткий срок изучила законодательство об 

Акционерных обществах, и на оценку отлично подготовила 

материалы к очередному отчетно-выборному собранию.  
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Белоусов – директор Иркутского сельскохозяйственного  

научно-исследовательского института, Эльгерт Н.Э. –  

начальник управления сельского хозяйства Иркутской  

области, Бердников В. А., Хаматаев В. А., беседуем с дважды  

героем социалистического труда, председателем колхоза    

имени Фрунзе Василием Яковлевичем Гориным. 2004 год  
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Руководители Тулунского района и сельхозпредприятий  

района с депутатом Государственной Думы Турусиным  

Анатолием Афанасьевичем, после контрольного объезда  

полей. Июль 2004 год 

 

 
Руководители сельхозобъединения 
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2004 год сельхоз объединение отработало на всех этапах 

хорошо. Но в конце июля на наших полях случился заморозок. 

Учетчица села Азей утром грустно сказала, что вода в тазу у неѐ 

замерзла.  

– Владимир Александрович у пшеницы цвет замерз, 

урожая не будет!  Собрали по семнадцать центнеров с гектара, 

при прогнозных тридцати. Сибирь – зона рискованного 

земледелия. 

 

В 2005 году Правительство страны передало в управление 

министерству финансов структуру и обьекты  Госрезерва. Было 

принято решение выбросить на рынок этиловый спирт из этого 

резерва. Право на реализацию получили определенные 

структуры, которые уронили цену реализации. Мы не смогли 

конкурировать с этой ценой. Финансовое состояние завода резко 

ухудшилось, поэтому я принял решение передать все имущество 

сельхозобъединения безвозмездно вновь созданному 

муниципальному сельхоз предприятию, под управлением мэра 

Ташлыкова. 

Произошла смена губернатора, вместо Бориса 

Александровича Говорина областную администрацию возглавил 

Тишанин Александр Георгиевич, работавший ранее начальником 

Забайкальской железной дороги.  

 

 

93. Программа по использованию этанола в  

качестве добавки к топливу 
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Совместно с депутатом областного законодательного собрания 

Нестерович Геннадием Николаевичем и первым заместителем 

губернатора, Параничевым Юрием Владимировичем было 

подготовлено предложение по организации в области 

производства спирта, в качестве добавки к моторному топливу, и 

увеличения мощности по выработке спирта в два раза, до 12 

тысяч дал в сутки. На базе Тулунского гидролизного завода, и 

сельхоз объединения, созданного на его основе. Для этого 

предлагалось сорок девять процентов акций, принадлежащих 

государству передать в собственность областной администрации. 

Такое обращение, подписанное губернатором, было направлено в 

министерство имущества страны. Через некоторое время 

распоряжение о передаче государственного пакета акций 

Тулунского гидролизного завода, в собственность Иркутской 

области было получено. 

В дальнейшем предлагалось: 

– Инициировать принятие государственной программы по 

применению этилового спирта в качестве добавки к моторному 

топливу по примеру мировых производителей топливного 

этанола. 

– Отменить акцизный налог на спирты, используемые в 

качестве высоко экологичных кислородосодержащих добавок к 

моторному топливу.  

Перспектива открывалась широкая. Потребность в 

добавке, по предварительным расчетам предполагала 

возобновление работы всех гидролизных производств в стране, и 

даже при этом возникал дефицит. То есть перспектива 

расширения производства технических спиртов для моторного 

топлива (На тот момент уже существовал положительный 

зарубежный опыт применения этанола в качестве добавки к 

топливу в США, Бразилии, Канаде и др.) 
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Добавка в качестве топливного этанола: 

 

– Заменяла порядка 200 различных добавок к топливу, 

которые импортировались из-за рубежа, – серьезное 

импортозамещение и независимость от конъюнктуры 

международных рынков.  

– Улучшалась экологическая составляющая в крупных 

городах, загрязнѐнных автомобильными выхлопами.  

– Возобновлялась переработка отходов лесопереработки, в 

высокотехнологичный инновационный продукт высокого 

передела.  

– Создавались тысячи новых рабочих мест на новых 

производствах и закрывшихся гидролизных заводах.  

– Улучшалась сложная обстановка с занятостью и 

напряженная социальная обстановка в малых городах и районах. 

 

Принятие данной государственной программы 

послужило бы мощным мультипликатором и толчком, к 

развитию смежных производств, научных и проектных 

институтов, и промышленности в целом. Поддержало бы 

развитие регионов, которые оголяются за счет переезда 

людей в столицу и крупные города, из-за отсутствия работы. 

 

Однако, несмотря на положительный зарубежный опыт, 

опыт разработки наших производственников и научных 

институтов, дело дальше не пошло. Программа не была принята. 
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Представители ПОЛЮС ЗОЛОТО (Норильск), Пермского  

института углерода и Сибгипробиосинтеза, обсуждаем вариант  

производства фурфурола для применения его в процессе  

обогащения золота. 

 

 

94. Банкротство завода 

 

К тому времени финансовое положение завода ухудшилось. Мы 

многие постперестроечные годы оставались на плаву, несмотря 

на изменения законодательства, высокую конкуренцию и прочие 

негативные моменты. Подавляющее большинство, подобных 

нашему, предприятий, давно уже закрылись и перестали 

существовать.  

 Мне пришлось инициировать процедуру банкротства. Эта 

инициатива сохраняла привилегию в выборе саморегулирующей 

организации. Такой оказалась…. Конкурсный управляющий 

Галандин Сергей Анатольевич и его помощник Перетятько 

Максим Валерьевич… 
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Проделанная за годы работа: 

 

– По акционированию предприятия, в результате которой, 

у коллектива в собственности оказался 51 процент акций.   

– Строительство и ввод в эксплуатацию цеха 

ферментативного гидролиза зерна, что резко снизило 

себестоимость спирта. 

– Создание сельхоз объединения по производству зерна. 

Все это позволяло выживать коллективу до 2006 года. 

После нашего завода, действующими остались только Кировский 

Биохимический комбинат – уникальный директор Пантелеев 

Дмитрий. И Бобруйский (Белоруссия) гидролизный завод. 

Зиминский обанкротился – в 2000 году, Бирюсинский – в 2003 

году, остальные в эти же годы.  

Меры по спасению промышленности, 

инициированные нами и нашими коллегами, принимались 

на самом высоком уровне. Так 14.11.2005 года приказом 

Министра Минпромэнерго Христенко В. Б. «Об образовании 

межведомственной рабочей группы Минпромэнерго России 

по рассмотрению вопроса о перепрофилировании заводов, 

производящих этиловый спирт гидролизный из непищевого 

сырья на производство добавок к моторному топливу.  

В состав этой группы, наряду с представителями 

министерств и ведомств, включили меня. 16 февраля 2006 года 

рабочая группа представила свои предложения. Но Греф, 

министр финансов, отверг их. В 2006 году, в мае месяце завод 

был остановлен. Он проработал ровно пятьдесят лет. 

Я принял решение отметить пятидесятилетний юбилей со 

дня пуска завода! 

И мы провели этот прощальный, но гордый праздник! 



 324   
 

95. Главмикробиопром  

 

В 1966 году Правительством страны было организовано главное 

Управление Микробиологической промышленности при Совете 

Министров, в состав которого вошла гидролизная 

промышленность, а также предприятия производящие 

бактериальные препараты и ферменты. Главмикробиопром 

вливался в создаваемую Систему научных и производственных 

учреждений, которая углубленно разрабатывала проблемы 

управления наследственности микроорганизмов, развитие 

молекулярной биологии и молекулярной генетики. Развитие 

нового вида производства белково-витаминных препаратов из 

парафинов нефти.   

К решению этой задачи были привлечены ведущие 

ученые: К.К. Скрябин, Ю.А. Овчинников, М.В. Жданов, И. 

Доморатский и другие. Работы по этой теме велись так же, по 

линии Министерства обороны. На эти цели выделялись 

достаточные средства для строительства новых институтов и 

заводов.  

Возглавил Главмикробиопром Василий Дмитриевич 

Беляев, лауреат Ленинской премии, бывший директор 

Волгоградского химического комбината, бывший Председатель 

Волгоградского Совнархоза. Под его управление перешли 

предприятия гидролизной промышленности, бактериальных 

препаратов и ферментов. 

Под его руководством в период 1965-1980 годы: 

1.Была создана прочная научно-исследовательская и 

учебная база.  Институты располагались по территории всей 

страны, кафедры по подготовке специалистов отрасли были 

введены практически во все технические вузы страны. Работали 
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техникумы и профессионально технические училища по 

подготовке рабочих кадров для нашей отрасли. 

2.Построены огромные гидролизные заводы – Кировский, 

Мантуровский, Волжский, Хакасский, Лесозаводский, 

Киришский. 

3.Создана новая отрасль по производству 

белкововитаминных препаратов из парафинов нефти в составе: 

Светлоярского, Новополотского, Мозырского, Ангарского, 

Благовещенского в Башкирии, Кстовского в Нижегородской 

области, Кременчугского на Украине, проектировался в 

Павлодаре, заводов.  

4.Эффективно функционировал п\я А 1063, в рамках 

которого была создана мощная научная база и построены ряд 

заводов.  

На самом пике развития микробиологической 

промышленности Василия Дмитриевича не стало. После его 

смерти, – человека во многом яркого, самобытного многое 

изменилось. На его место назначили Р.С. Рычкова, который сразу 

же избавился от своего конкурента, самого влиятельного 

человека в Главке – Шендерея. Е.Р. Такой человек не мог долго 

стоять во главе Системы занимающейся столь серьезной 

проблемой. В 1985 году Р.С. Рычкова сменил В. А. Быков, 

который прошел путь от механика нефтеперерабатывающего 

завода до министра Медицинской и микробиологической 

промышленности. Ему удалось осуществить мечту В.Д. Беляева – 

собрать воедино всю фармацию и то, что с ней связано.  

 В 1985 году было создано Министерство Медицинской и 

микробиологической промышленности, куда дополнительно 

вошли предприятия парфюмерной и косметической 

промышленности.  
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К девяностым годам биологические исследования и 

практические проработки нашего министерства были одними из 

значимых, стоящими по уровню, возложенных на него задач, – 

наряду с атомной промышленностью.  

 

 

96. ВПО «Союзгидролизпром». История  

теории сернокислотного гидролиза древесины  

и развитие промышленного производства 

 

В 1811 году русский академик Константин Кирхгофф открыл 

способ превращения крахмала в глюкозу путем нагревания его с 

разбавленной серной кислотой. Эта реакция гидролиза стала 

применяться с другими полисахаридами растительного 

происхождения. 

Так в 1819 году французский исследователь, и, в 1822 

году, русский ученый Фогель показали, что глюкозу можно 

получить путем гидролиза слабой серной кислотой измельченной 

древесины. В 1877 году в Петербурге осуществили гидролиз 

древесных опилок с применением разбавленной серной кислоты 

(1%), а продукты гидролиза использовали для дрожжевого 

брожения и получения спирта. В таких странах, как Америка, 

Германия, Франция, Англия стала формироваться гидролизная 

промышленность. 

В дореволюционной России данная отрасль не получила 

развития, не смотря на разработки русских ученых, и наличия 

огромной сырьевой базы.  

В первые годы Советской власти, когда в стране 

ощущался острый дефицит продовольствия, на проблему 

гидролиза было обращено внимание. В 1918 году на базе ряда 
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лабораторий Петрограда, Москвы и Астрахани был организован 

Российский научно-исследовательский институт по вопросам 

питания, которому вменили объединение всех исследований по 

гидролизу древесины. 

Однако из-за технических трудностей эти работы в 1923 

году были прекращены. В двадцатых годах немецкий инженер 

исследователь Шоллер запатентовал эту технологию. Его сын в 

2012 году приезжал в Тулун с просьбой о спонсорской помощи в 

организации музея гидролизной промышленности в Мюнхене. 

В 1928 году в стране стартовала программа 

индустриализации, стали возводиться заводы по производству 

автомобилей, тракторов, самолетов и другой техники, для 

которой нужна была резина. Поставка каучука, из которого 

резина производилась, была запрещена для СССР, уже тогда 

существовавшими санкциями. 

Советский академик Сергей Васильевич Лебедев 

предложил способ получения синтетического каучука из 

этилового спирта. Работа по получению спирта из древесины 

начались одновременно в Московском лесотехническом 

институте и в Ленинградской лесотехнической академии. В 1932 

году ученые Ленинградской академии, под руководством 

Василия Ивановича Шаркова представили в Министерство 

лесной промышленности технический проект первого опытного 

завода. По этому проекту был построен гидролизный цех на 

Череповецком лесопильном и винокуренном заводе, который был 

введен в эксплуатацию 01.01.1934 года. 
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Сын немецкого инженера-исследователя Шоллера в Тулуне.  

2012г.  

В течение 1934 года началось строительство 

Ленинградского, Бобруйского, Хорского, (Хабаровский край), 

Саратовского, Сталинградского, Архангельского заводов.  

Одновременно в Ленинградской лесотехнической 

академией приступили к подготовке кадров. Была организована 

кафедра гидролизных производств, было издано первое учебное 

пособие В. И. Шаркова «Гидролиз древесины». 

Для концентрации научно-исследовательских работ был 

создан институт «ВНИИГидролиз», а для проектирования 

заводов «ГИПРОГидролиз». 

Задача по строительству гидролизных заводов была 

стратегически очень важной, и поэтому они строились быстро. 

Так Ленинградский дал первую продукцию через погоду с начала 

строительства, Бобруйский – через два года. 

Для оперативного решения проблем развития отрасли в 

1934 году было создано Главное управление гидролизной и 

сульфитно-спиртовой промышленности при Совнаркоме СССР. 



 329   
 

На начальном этапе (до 1943 года) развития отрасли 

единственным видом продукции гидролизных заводов являлся 

этиловый спирт. В годы войны гидролизный спирт повсеместно 

заменял спирт, производимый из пищевого сырья (зерно шло 

исключительно на продовольственные цели) 

Во время блокады Ленинграда профессор В.И. Шарков 

предложил организовать производство пищевых дрожжей и 

гидролизной (пищевой) целлюлозы и добавлять их при выпечке 

ржаного хлеба. Эти продукты производились с ноября 1941 по 

декабрь 1943 года на Ленинградском гидролизном заводе, а 

также в гидролизных цехах, специально созданных для этой цели 

на других предприятиях города. Тем самым скудный 

Ленинградский паек был увеличен почти на треть. 

О важности отрасли говорит тот факт, что в тяжелейшем 

1942 году из фронтовых частей были отозваны ученые и 

специалисты отрасли, которые подготовили типовые проекты 

гидролизных заводов с комплексной переработкой сырья. 

Во время войны построили и ввели в эксплуатацию: 

Саратовский, Канский, Красноярский, Тавдинский, 

Сталинградский гидролизные заводы. 

Типовые проекты предусматривали производство на 

гидролизных заводах этилового спирта, кормовых дрожжей, 

фурфурола, углекислоты, ксилита и других товаров. На основе 

этих типовых проектов в конце 1942 года было принято 

постановление Правительства по строительству гидролизных 

заводов по всей стране с учетом развития хозяйственно-бытовой 

инфраструктуры населенных пунктов, где размещались 

гидролизные заводы. 

В послевоенные годы восстанавливались разрушенные и 

интенсивно строились новые заводы по всей стране. Так, в 

Иркутской области был создан трест Иркутскгидролизстрой (в 
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настоящее время это Иркутскпромстрой), который уже в 1952 

году ввел в эксплуатацию Бирюсинский, в 1956 – Тулунский, в 

1962 – Зиминский гидролизные заводы. 

К 1965 году Программа по строительству гидролизных 

заводов, принятая в 1942 году, была выполнена! 

 

 

97. Руководители ВПО «Союзгидролизпром» 

 

В состав Главмикробиопрома входило Всесоюзное 

производственное объединение «Союзгидролизпром». Первым 

начальником его был Водолазов, ранее работавший директором 

Волгоградского гидролизного завода, его в 1968 году сменил 

Петкевич Андрей Антонович, работавший до этого директором 

Красноярского завода синтетического волокна. 

В 1982 году после ухода на пенсию А. А. Петкевича, на 

эту должность назначили Колика Игоря Леонидовича, 

закончившего к этому времени Академию народного хозяйства 

при Совете министров СССР, ранее работавшего директором 

Тавдинского гидролизного завода. 

Главными инженерами работали Эпштейн Яков 

Вульфович, Каменный Владимир Иванович. На других 

должностях Кривулин Павел Александрович, Каныгин 

Константин Георгиевич, Соколов Борис Анатольевич, 

Дорогайкин Владимир Николаевич и другие.  

Это были очень квалифицированные специалисты.  

Отрасль только становилась, проектные решения иногда 

подгонялись под нормативные требования. Поэтому на них 

ложилась задача разбираться по каждой проблеме и в каждом 

месте отдельно. Так сушка дрожжей на заводах шестидесятых 

годов была предусмотрена за счет тепла получаемого от 
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сжигания лигнина из-под сцеж в трубе сушилке. Этот процесс 

привел к авариям (пожарам и взрывам, тяжелым травмам). 

Эпштейн Я. В. принял решение перевести все топки сушки 

дрожжей на мазут, а на вновь проектируемых заводах по выпуску 

дрожжей предусмотрели специально разработанные 

Белгородским котельным заводом утилизационные котлы Е-75К, 

в которых лигнин сжигался без проблем.  

Яков Вульфович решил один курьезный вопрос. В то 

время была организована очень эффективная работа по 

обращению граждан. Один гражданин на протяжении нескольких 

лет писал в разные инстанции о вреде тополиного пуха и 

предлагал гидролизовать его на заводах. Это обращение, в конце 

концов попало к исполнению Эпштейну, на что тот предложил 

жалобщику собрать десять тонн пуха для проведения 

производственных испытаний. После этого, письма жалобщика 

прекратились.  

 

 

98.  История развития Тулунского  

гидролизного завода 

 

Первоначальный проект 1942 года подготовленный 

Гипролесоспиртом анализировался, корректировался.  В августе 

– ноябре 1943 года в него внесли изменения по выбору площадки 

размещения завода. Был выбран участок законсервированного 

лесозавода № 1. Он отвечал технико-экономическим условиям:  

1.Расположен на берегу реки Ия, готова биржа круглого 

леса и рейд подачи сырья.  

2.Растояние до действующего лесозавода 3 километра (для 

поставки мягких отходов). 

3.Примыкание к железной дороге – 2 км. 
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4.Хорошее качество грунта (песок). 

В 1946 году при Главном Управлении гидролизной и 

сульфитно-спиртовой промышленности при Совнаркоме СССР 

был организован свой проектный институт 

«Гидролизпромпроект».  

К февралю 1949 года «Гипрогидролизом» был 

подготовлен Технический проект главного корпуса Тулунского 

завода.  При рассмотрении этого варианта проекта вносились 

изменения (из опыта строительства и эксплуатации уже 

действующих заводов), в компоновку оборудования с целью 

снижения стоимости строительства. В марте 1949 года эти 

изменения были одобрены Главным Управлением. 

Полуторогодовалая работа над типовым проектом 

главного корпуса (рассматривались шесть вариантов) 

завершилась. Проект был утвержден Протоколом № 24-К от 

14.07.1949 года. В октябре 1948 года была организована дирекция 

строящихся Тулунского и Зиминского гидролизных заводов в 

составе: 

Абрамов А.П. – директор, Сергеев В.Д. – главный 

бухгалтер, Поляков А.А. – инженер по технадзору за 

строительством, Круглов И. А. – заведующий техническим 

отделом.  

В 1952 году, в разгар строительства, директором завода 

был назначен Цыганков Михаил Семенович, ранее работавший в 

спиртовой промышленности Казахстана (в г. Алма-Ата).  

Строительство завода началось в 1949 году и 

продолжалось шесть лет. Это были годы напряженного труда. 

Многие работы из-за нехватки техники производились вручную. 

Формирование коллектива проходило за счет переезда рабочих и 

специалистов из действующих предприятий Красноярска, 

Канска, Бирюсинска, выпускников Канского гидролизного 
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техникума, обучения местного населения на курсах, 

организованного в то время, Института технического обучения 

рабочим специальностям. 

Благодаря энтузиазму и самоотверженному труду в 1955 

году была введена в эксплуатацию ТЭЦ завода.   

Вот как об этом событии вспоминала ветеран труда 

Ильина Надежда Егоровна (из газеты «Наша жизнь» от 

25.07.1996 года)  

– «Вот такая наша жизнь: – думаешь, что все впереди, а не 

успел оглянуться – она прошла. Кажется, совсем недавно, я с 

группой товарищей была командирована в Иркутский филиал 

института технического обучения, по рабочим профессиям для 

ТЭЦ – кочегаров, слесарей по ремонту оборудования, 

водосмотров, турбинистов.  А было это в начале 1955 года. 

Вернулись с курсов, и для всех нас началась трудовая жизнь. До 

пуска первого котла занимались уборкой строительного мусора 

во всех отделениях цеха. Интересно вспомнить, что растопку 

первого котла производили дровами, которые подносил весь 

коллектив ТЭЦ. Пока отлаживали тепловой режим паровых 

котлов № 1 и 2, подошла очередь пускать первую турбину. 

Сколько было волнений у всех нас, помню, я не сдержалась и от 

радости, что у нас в Тулуне будет электрический свет, написала в 

вахтенном журнале: – Ура!!! Да будет свет!!!» До пуска нашей 

турбины в Тулуне жили при керосиновых лампах. Как говорится, 

пришла цивилизация и в наш небольшой Сибирский городок – 

появилось освещение в домах и на улицах!» 

Таким образом, в 1955 году забилось сердце нашего завода 

– ТЭЦ, которая продолжала работать до мая 2012 года, даже 

после остановки завода в 2006 году. В то далекое время, с пуском 

ТЭС завода началась электрификация города Тулуна.  
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К 1956 году завершаются строительные и монтажные 

работы на главном корпусе и ведутся работы по подготовке к 

пуску технологической линии по выработке спирта.   

Об этом памятном и ответственном моменте так 

вспоминал Александр Владимирович Куницкий: (Из статьи 

информационного выпуска пресс-центра Тулунского 

гидролизного завода за 1986 год).  

– В марте 1956 года назначен начальником спиртового 

цеха.  Полным ходом шли строительно-монтажные работы, 

которые вели СМУ и Сибтехмонтаж. В июле цех был 

укомплектован работниками. 28 июля 1956 года начали 

осуществлять пуск отделений и станций в эксплуатацию. Первую 

варку варил старший варщик Медведев А., сменный мастер 

Коптяев А. М.  После устранения течей, парений, начали варить 

на трех гидролиз аппаратах. Наварили гидролизата, 

нейтрализовали в отстойниках и дальше столкнулись проблемой 

охлаждения нейтрализата, до температуры, необходимой для 

жизнедеятельности микроорганизмов – дрожжей. 

Вакуум-установку не смогли запустить, так как 

инструкция была на немецком языке. Пришлось обращаться к 

преподавателю немецкого языка в школе №6 для еѐ перевода. 

После этого установка была пущена в работу.  

4 августа 1956 года цех выработал первые порции 

этилового спирта – 230 декалитров.  На территории цеха прошел 

митинг, на котором присутствовали кроме гидролизников – 

строители, монтажники, представители горкома партии, 

горисполкома.  

Особенно хочется отметить тех, кто с большим 

энтузиазмом готовили цех к пробному пуску: – Это начальник 

ПТО Управления гидролизной промышленностью Яковенко, 

главный химик завода Тамбовцева М.С., главный механик 
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Лебедев Ю. И., сменные мастера: – Черныгов Б.В, Коптяев А.М., 

Шерстнева А. Н., Сокерина Н. П., старшие варщики: Федурин 

М.А., Ванюшкин В.И., Медведев А.И., Наумчук И.Д., 

Аппаратчики: Соколова С.А., Корниенко Т.Я., Леденцова Г.Ф., 

Устинова Л.И. 

После устранения недоработок в октябре 1956 года цех 

приступил к ритмичной работе по выпуску спирта.   

В сентябре 1959 года после увеличения выработки спирта 

до 600 тысяч дал против проектных 500 тысяч, Государственной 

комиссией завод был принят в эксплуатацию. 

В 1961 году утверждено проектное задание на 

реконструкцию завода с расширением номенклатуры 

выпускаемой продукции за счет комплексной переработки сырья 

с установленной мощностью: 

 

1.Спирт этиловый                                             700 тысяч дал, 

2.Дрожжи кормовые                                         10936 т.н., 

3.Фурфурол                                                        400 т.н., 

4.Углекислота                                                    3450 т.н.   

  

 

 

 

 

 

 

 

99. Эти люди строили и развивали завод. 

Список руководителей подразделений: 

Заводоуправление 1956 – 2001 год 
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Награждены правительственными наградами 
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Фото архив ТГЗ. Заводоуправление:  

 
 

 
Коллектив заводоуправления 1962 год. 
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ТЭС 
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1962 г. Коллектив ГЩУ 

 
1961 г. ТЭС Смена №1 

 
1961 г. ТЭС Смена № 2 

 
1961 г. ТЭС Смена № 3 
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1961 г. ТЭС Смена № 4 

 

 
1969 г. Лаборатория ТЭС: Шиляева М.Я., Зарубина Л.И.,  

Курьянович Т.М. 
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ГИДРОЛИЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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1959г. Смена Парамоновой Н.Р 

 

 
1959г. Тарасевич Е.Е. – бродильщица, Рудина А.А. – Лаборант 

 
1960г. Федурина З.И. Инженер-химик спиртового цеха 
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ДРОЖЖЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
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Газета: Путь к коммунизму 30 мая 1981 г. 

 

УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ЦЕХ 
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2001 г. Серышев В.А. Начальник углекислотного Цеха 

 
1984 г. Коллектив углекислотного Цеха 

 
Ветеран производства Снеткова М.И. 
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ЭЛЕКТРОЦЕХ 

 
Нальчик электроцеха Онискив Г.В.  

 

 
 

 
1986 г. Коллектив электроцеха 
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ЦЕХ КИП 

 

 
    

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ 
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РЕМОНТНО МЕХАНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
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1962г. Коллектив РМЦ. Начальник РМЦ Сажаев П.С. 
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Группа капитального ремонта 

 

 
1996г. Ветераны цеха РМЦ: Поскрѐбышев П.Г., Иванов А.В.,  

Серышев С.А., Татарников А.М., Павленко Т.П. 
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2001 год коллектив РМЦ 

 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
Лопатников А. А., Казаков Н.И. – первый начальник ВОХР 

 

В советское время предприятие охранялось сторожами – 

пенсионерами. Только на спиртовом складе у сторожа имелось 

гладкоствольное ружье. С началом перестройки мы были 

вынуждены создать отдельное структурное подразделение ВОХР.  
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Возглавил его Казаков Николай Иванович, ранее работавший 

начальником вневедомственной охраны ГОВД Тулуна.  

Николай Иванович очень грамотно и эффективно построил 

работу в тот беспредельный период. Результаты его работы 

препятствовали хищению материальных ценностей, особенно 

спирта. В целях запугивания Казакова Н.И. в его кабинет 

однажды ночью бросили бутылку с горючей смесью. Через 

несколько дней ранили из ружья при выходе его из дома на 

работу. Нападавший был задержан, но через день выпущен без 

последствий.  После этих событий Николай Иванович уволился.  

В 1992 году приступил к работе Жаркой Петр Валентинович. Его 

заменил Фищенко Виктор Георгиевич.  

 
Фищенко В.Г. – нач. службы безопасности, Лопатников А.А. –  

коммерческий директор. 

 

Период работы Виктора Георгиевича совпал с очень опасным 

периодом сбытовой и снабженческой деятельности, когда 

методом расчета был черный нал. Анатолию Алексеевичу 

Лопатникову, в сопровождении Виктора Георгиевича 
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приходилось перевозить крупные суммы в разные концы страны 

и даже за границу, в Украину.  

Эффективность их работы обеспечивала бесперебойную работу 

завода и своевременную выдачу заработной платы. Через 

некоторое время Виктор Георгиевич перешел работать на 

Тулунский угольный разрез. С 1994 года я пригласил на его 

место Клепча Петра Емельяновича, бывшего заместителя 

начальника ОВД Тулуна.  

 

 
Томилович Олег Михайлович, Клепча Петр Емельянович.  

начальник службы безопасности1994-2001 годы 

 

Петр Емельянович организовал очень эффективную охрану, он 

практически знал все возможные методы хищения материальных 

ценностей и предотвращал их. При нем я ВОХР реорганизовал в 

службу безопасности, с получением лицензии и приобретении – 

гладкоствольных ружей САЙГА, в количестве шести стволов и 

травматических пистолетов.  
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С 2001 года службу безопасности возглавил Петров Михаил 

Аркадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микробиологи 
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100. Итог 

 

По коллективу: 

1. Целенаправленная и жесткая работа по повышению 

общеобразовательного и профессионального уровня позволила 

всем без исключения работникам, после сокращения на ТГЗ 

устроиться на другую работу (наших работников как, горячие 

пирожки приглашали на работу в муниципальные и 

коммерческие организации). 
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2. К 1990 году я выполнил свою самую главную задачу. 

ВСЕ РАБОТНИКИ БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ КВАРТИРАМИ.  

Произведена модернизация производства, новые 

направления, освоенные в технологии, позволили вывести работу 

завода на сверхэффективные экономические результаты и 

строить жилье за счет собственной прибыли. 

3. Созданный мной коллектив прошел с достоинством 

самые трудные моменты. 

4. Сокращение штатов при банкротстве было обеспечено 

всеми полагающимися по закону выплатами. Очень хорошо, в 

этом моменте, поработали Янушко Нина Павловна, Анатолий 

Алексеевич Лопатников, Наталья Владимировна Васильева. Они 

нашли приемлемые решения с конкурсным управляющим 

Сергеем Анатольевичем Галандиным. 

 

В личной жизни:  

 

Родители воспитали во мне стержень. Со Светой мы создали 

прекрасную семью. Во всем помогали друг другу. На первом 

плане был профессиональны рост.  Мы постоянно учились и с 

отрывом от производства и семьи, и без отрыва. Занимались 

самообразованием. Варвара Дмитриевна и мои родители 

всемерно этому способствовали. При наших разладах Варвара 

Дмитриевна наставляла Свету – ты создала семью, твое место 

там. А мой отец перед смертью (к этому моменту мы прожили 

три с половиной года со Светой) наказывал – БЕРЕГИ 

СВЕТЛАНУ. ОНА ТЕБЕ БОГОМ ДАНА. 

Света с моей мамой общались на смеси бурятского и 

русского языков. Мама Светлане на бурятском, а та, без задержек 

отвечает на русском. 

 



 371   
 

В счастливом браке родили и воспитали дочь Татьяну и 

сына Романа. А те родили нам внуков Аню и Сашу, и Вову с 

Вероникой. Ждем правнуков. 

В итоге – РОДИЛ ДОЧЬ И СЫНА. ПОСТРОИЛ ДОМ. 

НАСАДИЛ МНОГО ДЕРЕВЬЕВ – НАШ КОЛЛЕКТИВ.  

С этим багажом продолжаю двигаться дальше. К 70-

летнему юбилею, не смотря на непогоду (болезни, разные 

семейные и административные неурядицы). 

 

 

101. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВСКБТ – ПРЕДПРИЯТИЕ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОБУТАНОЛА И ПЕЛЛЕТ  

ИЗ ЛИГНИНА  

 

14.03.2007 года на завод прибыла делегация Топливно-

энергетического союза, во главе с Черемновым Игорем 

Владимировичем – председателем этого союза, в составе: 

– Давидова Евгения Рубеновича, научного руководителя 

ВНИИСИНТЕЗБЕЛОК, Сычева Анатолия Егоровича, сотрудника 

ВНИИСИНТЕЗБЕЛОК, Устименко Екатерины Анатольевны, 

сотрудницы топливно-энергетического союза. 

Делегация вначале представилась мэру Пивню В.Н., 

который прикрепил к ним своего заместителя. Встреча на заводе 

состоялась в присутствии советника конкурсного управляющего 

Лопатникова Анатолия Алексеевича. 

Черемнов доложил, что топливно-энергетический союз 

решил заняться производством биотоплива, на основе новой 

запатентованной, экономически эффективной технологии. Для 

этого им нужны были производственные мощности с надѐжным 

персоналом. Выбор пал на Тулунский гидролизный завод, 

единственный в стране, имеющий двойную технологию 
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сернокислотного и ферментативного гидролиза растительного 

сырья.  

– Мы готовы купить ваш завод и организовать указанное 

производство при условии, что Хаматаев В.А. возглавит это 

производство. 

Я дал устное согласие и прервал свою четырѐхдневную 

пенсионерскую жизнь. 

Конкурсным управляющим Галандиным Сергеем 

Анатольевичем был принят на работу советником. 

В рамках конкурсного производства Коныгиным Петром 

Сергеевичем и Давидовым Евгением Рубеновичем началась 

проработка вариантов развития производства биотоплива, 

изучения мирового опыта, поиск партнеров и потенциальных 

инвесторов. 

С проектом ознакомили Чемезова Сергея Викторовича, 

который в то время должен был возглавить вновь создаваемую 

Государственную корпорацию «Ростех» и Реус Андрея 

Георгиевича, руководителя Объединенной промышленной 

корпорации «Оборонпром», а также ведущих ученых биологов. 

Андрей Георгиевич Реус принял решение выдать кредит 

на развитие первого этапа проекта. К декабрю 2007 года 

бюрократическая работа по оформлению сделки купли продажи 

завода была завершена. 

 

 

102. Трагедия на Смыте 

 

В конце августа 2007 года мы с Петровым Михаилом 

Аркадиевичем и Федосеевым Алексеем Викторовичем решили на 

водометном катере подняться вверх по реке Ия до Бирбитая, и 

спуститься вниз до Тулуна.  
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Сначала мы доехали на автомобиле, и после, Воробьев В.А. 

вернулся назад.  Мы спустили катер на воду, но не успели 

отплыть, как у нас начались неурядицы с мотором.  

 

 
Алексей Викторович Федосеев с М.А. Петровым 
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Мы переночевали и решили не подниматься вверх, а спускаться 

вниз по течению. Лодка была перегружена. На Смытой 

подстерегал большой залом из брѐвен, и мы перевернулись. Под 

лодкой образовался воздушный пузырь, она оставалась на плаву. 

Я первым делом стянул сапоги, то же сделал Петров. Лѐша 

подплыл ко мне и говорит: 

– Владимир Александрович, отцепляйтесь и плывите к 

берегу. Мы тонем!  

У самого в глазах страх, губы синие, трясутся. До сих пор 

вижу его лицо. Я оттолкнулся от лодки и добрался до берега, 

вылез. Смотрю, рядом карабкается Петров, помог ему. А Лѐшки 

нет. Мы побежали по берегу нигде нет следов от Лѐши. 

Перевернутую лодку прибило к берегу. Почти 2 часа бегали по 

берегу искали его. Когда стемнело, пошли вдоль реки до 

Владимировки. Там на наши крики о помощи откликнулся 

добрый человек и на лодке переправил нас. Спасибо ему. 

Пешком добрались до местного фермера Владимира Могонова, 

который на своих жигулях довез нас до дома. 

На следующий день все главы сельских поселений были 

оповещены о случившемся. А я обратился к Долбикову Ю.В. и 

Александру Ильичу Заголовец о помощи в поисках Алексея. 

Александр Ильич выделил нам трелевочник с очень 

квалифицированным трактористом. В поисках нам помогал 

Володя Баранов – рыб инспектор. Карабин Петрова, Баранов 

извлѐк из реки, а мой не нашли. Впоследствии я написал 

заявление в милицию о потере. Карабин сняли с учета. 

С помощью трелевочника разобрали почти все заломы, – 

все безрезультатно! Нам местные жители говорили, что если 

человек тонет, то его труп всплывает на девятый день. Так и 

случилось. На девятый день позвонила глава администрации 

одного из сѐл и сообщила, что местный рыбак обнаружил 
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утопленника. Мы срочно выехали на место. Это был труп 

Алексея. Похоронили его на городском новом кладбище.  В месте 

трагедии на дереве прибили мраморную доску с информацией о 

случившемся.  

Вечная память, тебе, Алексей, прости нас.  

 

  
 

С тех пор 30 августа каждого года ездим на Смыту поминать 

Алексея. 
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 377   
 

103. Декабрь 2007 года. Презентация  

общественности города проекта производства  

биотоплива 

 

Презентацию своих планов, перед общественностью города, 

провел Каныгин П.С. в ДК Прометей, на которой присутствовали 

так же руководители города и области. Вновь организуемое 

производство получило название Восточно-Сибирский комбинат 

биотехнологий (ВСКБТ). 

Прямо в зале Каныгин П.С. подписал приказ о моем 

назначении генеральным директором ВСКБТ. 

 

Об этом событии пишет Елена Пшонко, Областная газета 

«Экономика», Иркутск 1775 25.12.2007г, 13:41 227.  

 

Тулуну подарили надежду: Гидролизный завод заработает 

в следующем году. 

 21 декабря, в минувшую пятницу, в Тулунском дворце 

культуры «Прометей» не было свободных мест. На презентацию 

проекта модернизации Тулунского гидролизного завода пришли 

бывшие работники, аграрии, лесники, студенты, преподаватели. 

Праздничное настроение переполняло всех, хоть многие и 

пытались его скрыть за маской равнодушия. Все без исключения, 

затаив дыхание, ждали, когда будет произнесено «завод 

открывается» и их, пусть пока неофициально, пригласят снова 

работать. 

– Та работа, которую мы начинали еще в 2005 году, 

наконец-то, привела к конкретному результату, – искушал 

ожидание собравшихся председатель комитета по 
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законодательству о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве Заксобрания Геннадий Нестерович.  

– Но всем нам еще предстоит громаднейшая работа 

непосредственно по восстановлению завода. 

Исполняющий обязанности заместителя главы 

обладминистрации Александр Анчугин вкратце рассказал о 

развитии производственной базы завода. С нового года 

предприятие прощается с этиловым спиртом и переходит на 

новые технологии, позволяющие изготавливать биобутанол, в 

качестве биотоплива, распространенного сегодня в Бразилии, 

Западной Европе, США, а также производить сопутствующие 

продукты: ацетон, кормовые дрожжи, топливные пеллеты и 

углекислоту. Собственник завода вкладывает в модернизацию 

более 500 млн. рублей. 

Приехали на презентацию и инициаторы проекта – 

представители некоммерческого партнерства «Топливно-

энергетический Союз». Председатель Наблюдательного совета 

«Топливно-энергетического Союза» Петр Каныгин, представив 

новое производство, удовлетворил, наконец-то, ожидания 

бывших работников завода: 

– Мы планируем уже в марте запустить завод, а в августе 

получить первую партию биобутанола. Думаю, что этот проект 

не реализовался бы, если бы не Владимир Хаматаев, которого 

хорошо знают не только в Иркутской области, но и в Москве. 

Когда обсуждалась его кандидатура на должность генерального 

директора Восточно-Сибирского комбината биотехнологий, 

вопросов ни у кого не возникало.  

– Вы не возражаете, Владимир Александрович? – 

неожиданно предложил пост гендиректора Петр Каныгин. 

 – Согласен, – ответил Владимир Хаматаев, сорвав целый 

шквал аплодисментов, в которых звучали вперемежку и радость 
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оттого, что страшное время безработицы заканчивается, и 

гордость за своего руководителя. 

– Уважаемые работники завода и все, кто находится в этом 

зале. Наш завод единственный в гидролизной промышленности 

построил и освоил производство спирта ферментативным 

гидролизом зерна. Мы постоянно внедряли новые технологии и 

формы организации труда. Тулунские гидролизники всегда были 

в числе первых. Видимо, поэтому выбор инвесторов и пал на нас. 

Не подведем!  

 

Пионеры страны 

 

Как потом рассказал Петр Каныгин, проектная мощность нового 

комбината составит 20 тыс. кубометров биобутанола в год. Таким 

образом, Тулунское предприятие станет первым в России по 

производству биотоплива. На начальной стадии работу получат 

порядка 200 человек, а в течение следующего года – 500-600 

работников. Набирать будут преимущественно жителей Тулуна, 

хотя производство новое, поэтому не исключено, что привлекут 

специалистов из других городов и регионов. 

– Сначала заработает цех ферментативного гидролиза 

зерна, потому что он практически готов для производства 

биобутанола из зерна, – отметил Петр Каныгин. 

– А вот цех гидролиза древесины подвергнется серьезной 

реконструкции. Старое оборудование мы заменим на 

современное, из прежнего останется только транспортная 

система. Увеличатся мощности котельной и очистных 

сооружений. Кстати, подешевеют коммунальные услуги для 

населения, потому что будем топить своим же лигнином. Кроме 

того, в процессе возрождения предприятия будут появляться 
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новые объекты городской социальной инфраструктуры – 

медицинские, детские учреждения. 

 

Более полутора лет город Тулун пребывал в унынии. 

После остановки Тулунского гидролизного завода (ТГЗ) около 

500 человек остались без работы, а предприятие напоминало о 

своем существовании только дымящей трубой котельной. Но 

надежда на лучшее у тулунчан все же теплилась. Во многом 

благодаря директору завода Владимиру Хаматаеву, который 

постоянно поддерживал связь с работниками, и делал все 

возможное, чтобы вернуть им рабочие мета. А после передачи 

завода из федеральной в областную собственность, к активному 

поиску инвесторов подключились региональный власти. И вот в 

декабре у завода появился новый собственник – государственное 

предприятие ОАО «Объединенное промышленное корпорация 

«Оборонпром», которое намеренно возродить производство уже в 

марте следующего года. Правда, в новом статусе: – ОАО 

«Восточный Сибирский комбинат биотехнологий».  

 

Гидролизная печаль 

 

Помню, когда в последний раз посещал Тулун. Это был май 

прошлого года – месяц до пугающего всех жителей закрытия 

градообразующего предприятия. Настроения тогда царили 

удручающие. Для работников завода, в основном женщины, 

среди которых матери-одиночки, увольнение было подобно 

смерти. 

– Страшно, когда подумаю, что завод закрывают, – 

переживала в мае 2006 г. работница предприятия Антонина 

Соболева.  
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– 22 года здесь проработала. Хоть и получаем мы немного 

– три-пять тысяч рублей. Но где теперь искать работу, ума не 

приложу. Разве что торговать идти, да не умею. Дома, видимо, 

буду сидеть. Муж тут же на заводе работает. Наверно, пойдет лес 

валить. И уехать из Тулуна мы не можем. Жилье сильно 

подешевело, потому что работы нет. Если раньше трехкомнатную 

квартиру можно было продать за 500 тыс. рублей, сейчас – 

максимум за 150 тыс. Никакого выхода не вижу.  

На проходной гидролизного завода уныло выглядела даже 

доска объявлений, на которой пестрели приглашения на работу в 

сетевой маркетинг, а также просьба всем работником обратится в 

Центр занятости. Однако город мог дать лишь 36 рабочих мест. 

На заводе остались трудится 215 чел., которые обслуживали 

котельную и очистные сооружения. Остальные, почти полтысячи 

работников, должны были выкручиваться самостоятельно – на 

выходные пособия, без погашения долга по зарплате, долго не 

проживешь.  

– Кто куда ушел, – рассказывает главный инженер завода 

Борис Мордовец.  

– Некоторые вообще уехали из Тулуна в Иркутск, 

Красноярск. У нас ведь хорошие специалисты работали, 

особенно инженеры. Пришлось, особенно женщинам. Кто-то к 

частникам ушел, но многие до сих пор дома сидят, получают 

пособие по безработице и ждут, когда мы их обратно на завод 

позовем. 

«Гидролизная» печаль охватила также сельское и лесное 

хозяйства Тулунского района. Ведь завод буквально спасал 

аграриев, покупая у них зерно по рыночной цене. А как 

предприятие закрыли, крестьяне столкнулись с бесстыдством 

скупщиков, которые приобретали зерно почти за бесценок. 
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Лесные хозяйства потеряли в лице ТГЗ одного из крупных 

потребителей древесины. 

Но все ждали чуда. В отличие от своих коллег – 

работников Бирюсинского гидролизного завода, Тулунчане не 

пикетировали администрации, не устраивали голодовки. Нет, это 

была не пассивность. А надежда, дух которой поддерживал 

генеральный директор Владимир Хаматаев. 

– Есть три варианта развития ситуации на гидролизном 

предприятии – сохранить завод в прежнем виде, запустить 

процедуру банкротства, либо сразу ликвидировать предприятие. 

Первый вариант утопический, потому что нужно погасить 

задолженность в 96 млн. рублей. Третий – нежелателен. Остается 

второй – банкротить предприятие, и, в ходе конкурсного 

производства создавать новый завод, на базе старого, – не давал 

впасть в хандру в прошлом году Владимир Хаматаев.  

Завод берегли как зеницу ока. 

Гендиректор неоднократно обращался с разработанным 

проектом модернизации завода в министерства промышленности 

и сельского хозяйства. Но все усилия были тщетны. Однако 

благодаря тому, то ТГЗ был передан в областную собственность, 

появился реальный шанс восстановления предприятия. Все 

полтора года гендиректор совместно с областной и местными 

администрациями, депутатами Законодательного собрания 

искали пути возрождения гидролизной промышленности. 

Огромной победой стала продажа 5 декабря ТГЗ единым 

комплексом. Вместе с оборудованием, котельной и очистными 

сооружениями с сохранением основного профиля. Не без помощи 

конкурсного управляющего Сергея Галантина. И сегодня можно 

с уверенностью сказать, что ожидания тулунчан были не 

напрасны. 
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– Посмотрите, все оборудование сохранено, все в цехах 

прошло инвентаризацию, – проводит экскурсию по заводу Борис 

Мордовец.  

– Практически можно сразу запускать. Я говорю, конечно, 

про цех производства спирта ферментативным гидролизом зерна. 

Оборудование здесь новое, так как шесть лет – это не возраст. 

Конечно, нужно поменять кое-что, смазать, все-таки полтора года 

оно стояло без дела. С запуска этого цеха инвесторы и планируют 

начать. Только будем теперь делать бутиловый спирт, а не 

этиловый. Технология та же, но есть свои нюансы, которые мало 

что скажут неспециалисту. 

В центре цеха возвышается засохшее дерево, на стене 

висит календарь за 2006 год, нет характерного, для гидролизного 

производства, запаха, и кругом царит несвойственная для завода 

тишина – грустное напоминание о полуторогодовалом застое. 

– Вы знаете, сколько здесь раньше было цветов, ведь 

почти одни женщины в цехе работали, – вспоминает 

сопровождавшая нас работница завода, которой повезло, – она 

осталась на предприятии. 

– Ходили по цеху, и глаз радовался. Причем цветы хорошо 

росли. Но ничего, скоро затеплится жизнь в этих стенах. 

Сейчас все оборудование нумеруется. Уже неделю на 

предприятии работают три специалиста компании, купившей 

завод.  

– «Слава Богу, все сходится, все на месте», – говорит 

Борис Мордовец, пребывая в приподнятом настроении. Совсем 

скоро завод заработает. Это понимают все. Даже охранники, 

которые бдительно следили на протяжении всего времени за тем, 

чтобы ничего не вынесли за пределы предприятия. Оживление 

царит везде: на заводе, на улицах, в магазинах… 



 384   
 

Чудо свершится в марте. Полная модернизация завода 

займет столько же времени, что и долгое ожидание – полтора 

года.  

Директор департамента промышленности Иркутской 

области Александр Суходолов не исключает, что как только 

новая технология будет отработана в Тулуне, ею воспользуются и 

при восстановлении производства гидролизного собрата в 

Бирюсинске. 

– В Тулуне будет создан своего рода технопарк. Мы 

должны будем освоить оборудование, которое работает на 

совершенно иных законах физики. После этого технология будет 

тиражироваться по стране. Так что нам предстоит долго 

трудится, что потребует мужества и полной самоотдачи, – 

воодушевил свою «заводскую семью» Владимир Хаматаев, 

которого между собой гидролизники называют не иначе как 

«папой». Презентацию проекта решили приурочить к 

международной Иркутской ярмарке в сентябре 2008 года. 

 

 

104. Подготовка программы по выпуску  

биотоплива  

 

Аналитическая группа Каныгина собирала данные о 

разработчиках оборудования и технологических процессов, 

связанных с предлагаемой технологией. Так была привлечена и 

заинтересована в этой работе микробиолог Елизавета 

Васильевна, доктор биологических наук, преподаватель 

Баумановки, ранее она занималась изучением микроорганизмов в 

производстве бутанола. 
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В феврале 2008 года группа Каныгина в составе 

Устименко Е.А., Диесперова К.В. и Елизаветы Васильевны, 

работали в Тулуне совместно с группой Мордовца Б.А. 

В июне 2008 года группа Мордовца Б.А. выехала в Москву 

во ВНИИСИНТЕЗБЕЛОК для ознакомления с предлагаемой 

технологией и совместным освоением методик ведения и 

контроля технологического процесса. Знания и опыт заводских 

специалистов был высоко оценен учеными института. Бытовые 

условия были хорошими, в свободное время Петр Сергеевич 

организовывал посещение театра, магазинов, различных 

экскурсий. 

 

 

105.  Июль 2007 года. Прибытие Каныгина  

П.С. в Тулун, для контроля за ходом работ  

 

Для подготовки оборудования, зданий и территории завода к 

презентации были привлечены работники ВСКБТ, во главе с 

Лобекиным Александром Васильевичем и Филипповой Натальей 

Электроновной. А также подрядные строительные организации 

во главе с молодым руководителем Баймеевым Алексеем 

Владимировичем. Организационные и технические вопросы по 

поставкам стройматериалов, запчастей и оборудования, 

химикатов, очень инициативно и оперативно решал Анатолий 

Алексеевич Лопатников. 

В конце июля бригада Давидова Е.Р. и Акопян В.Б. 

прибыла в Тулун для совместной, с заводскими специалистами, 

работы по запуску технологического процесса в эксплуатацию. 

Из Казахстана прибыла бригада Башкирцева, которая совместно с 

заводскими специалистами приступила к изготовлению по их 
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чертежам мельницы дисперсного измельчения опилок, для 

повышения их биологической активности. 

Для организации презентации, размещения, охраны 

участников, и контроля за всем процессом работ, со своей 

командой прибыл Петр Сергеевич Каныгин.  

К работе были привлечены много людей, среди которых 

оказались, мягко говоря, не совсем добросовестные. Так 

котельные трубы из Челябинска были отгружены не 

маркированные, и главный механик завода Лобекин А.В. 

отказался их оприходовать на складе. 

Декантер был заказан к изготовлению в Германии. Мои 

неоднократные предложения заказать его в Китае 

игнорировались. В конце июля оказалось, что согласно договору, 

декантер будет изготовлен через шесть месяцев после сто 

процентной предоплаты. По состоянию на июль предоплата не 

была произведена. Вникнув в эту ситуацию, Каныгин дал 

разрешение заключить договор с Захаровым Дмитрием 

Александровичем, руководителем российско-китайской 

кампании, которая строила совместно с китайцами спиртовой 

завод в Благовещенске, моим хорошим знакомым. Захаров в 

течение месяца после предоплаты поставил декантер из Тянь 

Дзиня, (юг Китая), до Благовещенска, и, в течении трѐх дней, его 

растаможил. Я к этому сроку направил людей на КамАЗе, 

который за трое суток привезли декантер в Тулун. А в Тулуне его 

поставили на подготовленный фундамент, залитый по ранее 

поступившим чертежам. Одновременно с КамАЗом, на завод 

прибыл специалист и переводчик из Китая. Декантер работал 

отлично. Бесшумно, без малейшей вибрации и очень эффективно. 

 

Посещение пасеки Соломона  
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У нас, в Тулунском районе, в селе Гадалей, проживает очень 

интересный человек Стелькин Пѐтр. За ним с давних времѐн 

закрепилось имя Соломон. Это труженик, хозяйственник, 

пчеловод, охотник и рыбак, философ, очень общительный, 

события текущей жизни оценивает с перспективой их 

последствий в будущем. 

Городские и районные власти любили возить к Стелькину 

на пасеку Иркутских и Московских руководителей, покушать 

свежую уху, попробовать свеже выкаченного медку, да и 

медовуху. И за этими простыми житейскими занятиями слушать 

оценку Соломона событий, происходящих в городе, районе, 

области и стране. Это был, своего рода, ГЛАС НАРОДА. 

 

Он говорил то, что думал. Мы с Петром Сергеевичем 

провели у Соломона целый день. Рыбачили, качали мѐд, варили 

уху, и всѐ это проходило в разговорах. На прощание Соломон 

пожелал Каныгину успехов в его благих намерениях. 

 

 

106. Презентация проекта 16.09.2008г- 

19.09.2008  

 

На презентации проекта организационной группой были 

приглашены ученые во главе с Евгением Павловичем 

Велиховым, а также бизнесмены, в том числе из Китая, Вьетнама, 

Франции, Канады, Австрии. Разработчики различного 

оборудования, руководители проектных организаций, 

руководители вновь созданных государственных корпораций 

Чемезов Сергей Викторович и Реус Андрей Георгиевич 

(Рособоронпром).  
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На фото слева направо: С.В. Чемезов, руководитель  

госкорпорации Ростех, напротив И.Э. Есиповский, губернатор  

Иркутской области, справа от него П.С. Каныгин, слева  

В.А.Хаматаев 

 

Основным докладчиком был Константин Владимирович 

Диесперов. Молодой ученый аналитик. На презентации 

присутствовали: председатель совета федерации Миронов, 

губернатор Есиповский со всеми своими заместителями. 

По результатам обсуждения были подписаны протоколы 

намерений по организации сбыта, кредитования и различных 

видов взаимодействий по реализации проекта. 

В целях рекламы биобутанола, как очень эффективной 

добавки к моторному топливу, Чемезовым С.В. было принято 

решение совершить автопробег автомобилей завода ВАЗ, из 

Тулуна в Тольятти. После презентации в Иркутске вся группа 

приглашѐнных, спец поездом начальника Восточносибирской 

железной дороги, прибыла в Тулун. 

Заводчане встречали гостей хлебом и солью.  
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Территория и здание завода были отремонтированы, 

побелены и покрашены. Оборудование, лаборатория, 

административные помещения цеха ферментативного гидролиза 

сверкали и радостно принимали гостей.  

После общего обхода-ознакомления с заводом состоялась 

заправка жигулей смесью топлива с биобутанолом.  

 

Два автомобиля с водителями Каныгина и нашим 

Чугаевым Александром Алексеевичем стартовали до Тольятти. 

Обсуждение проекта проходило в моѐм кабинете. Были разные 

мнения по реализации проекта, даже сомнения в разных этапах 

технологий, экономической эффективности его.  
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Константин Владимирович Диесперов докладывает о работе   

экспериментальной установки 
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Пѐтр Сергеевич Каныгин ведѐт заседание 

 

 
Нифантьев Николай Эдуардович, академик 



 396   
 

 
Слева: Шмальц Геннадий Иосифович, Президент Союза  

Нефтегазодобытчиков России, действительный член Академии  

горных наук 

 

 
Первый в дальнем ряду Василов Раиф Гянович, доктор  

биологических наук НИЦ Курчатовский институт, первый в  

ближнем ряду Синицин Аркадий Пантелеймонович, доктор  

биологических наук МГУ им Ломоносова 
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Леденев Владимир Павлович, заведующий лабораторией  

комплексной переработкой сырья ВНИИПБТ 
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Точку поставил в заключительном слове Андрей 

Георгиевич Реус. Он отметил, что удовлетворѐн увиденным и 

знакомством с исполнителями проекта, поэтому принимает 

решение по выделению 400 миллионов рублей на реализацию 

проекта.  

Завершили презентацию на турбазе, присутствующим 

очень понравилась медовуха и самогонка Соломона. 

 
А.О. Шлойдо Управляющий Иркутскпромстрой 

 

 
В.И.Потапов 1-й секретарь обкома партии 1987-1990 гг 
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 После презентации под руководством Мордовца Б.А. 

приступили к выполнению мероприятий по подготовке цеха к 

работе в зимних условиях. Строить теплое здание для установки 

с декантером. Дорабатывать технологическую схему. Очень 

хорошо, наравне с другими работали Огородников Владимир 

Николаевич и Трощина Лидия Осиповна. 
 

 

 

 

 

107.  Операция в Берлине 

 

В конце сентября по направлению Сергея Леонидовича Попова я 

с Таней выехал в Берлин, где мне сделал операцию доктор Питер 

Альтхаус, хорошо говорящий по-русски. Он закончил 

Ленинградский медицинский институт. Операция прошла 

успешно.  

Работа медицинского персонала резко отличается от 

методики работы наших медиков. 

Так, ежедневный общий обход во главе с главным врачом 

начинается в 7 часов утра, где лечащий врач, в присутствии 

больного докладывает о мерах по лечению и принимает 

замечания или указания. Лечащий врач приходит после 

проведенной пятиминутки с главврачом и вносит корректировки 

в лечение. Уборка палаты проводится 3 раза. Весь уборочный 

материал одноразовый. Кормят очень обильно, но в основном 

бутербродами. 

Посетители в палату заходят в верхней одежде и в обуви. 

На мой вопрос – почему? Ответ – этого требует борьба с 

внутрибольничной инфекцией. 

На третий день начал гулять. Мы с Таней повстречались с 

Людмилой и Свеном Кульманом, также с Натальей и Мартином. 

Были в Трептов парке. Это уникальное сооружение. Память о 
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великой Победе нашего народа и его вожде Иосифе 

Виссарионовиче Сталине! Парк ухожен, но современные немцы 

проложили мимо парка скоростную автомагистраль, обочины 

засадили кленами, которые разрослись в высоту и вширь. Парк 

незаметен. Туда надо возить наших детей, изучать нравственные 

устои советского общества!  

После операции я уехал домой. Через 2 месяца вернулся в 

Берлин для продолжения лечения (облучение). Пролечился 3 

месяца. Жил в гостинице Тиипарка. 

Таня снабдила меня разными историческими фильмами, 

знакомыми мне песнями. От гостиницы до больницы добирался 

на метро. Освоить маршрут мне помогла Анюта, которая 

приехала со мной, и мы вместе встретили Новый год в Ростоке! В 

номере у меня был уникальный шкаф, в котором помещалась 

электроплита, кофейник, мини раковина для мытья посуды, набор 

посуды, электрофен. По утрам обильный шведский стол в 

гостиничном ресторане, затем поездка на процедуры, 

приготовление обеда в номере, отдых. В 17.00 2-х часовая 

прогулка по определѐнному маршруту. Приготовление ужина, 

телефонные звонки, телевизор (очень много программ и газет на 

русском языке). В быту тоже встречается много русскоговорящих 

людей. Чтобы веселей проходили прогулки, заучивал песни:  

– «Я люблю тебя жизнь, что само по себе и не ново», 

«Дунай, Дунай». Песни Пахмутовой. 

На процедурах познакомился с москвичом Сергеем 

Дмитриевичем Рожковым. Он жил в западной части Берлина, а я 

в восточной. Эти части резко отличались друг от друга своей 

архитектурой и бытом. Однажды Сергей пригласил меня к себе. 

Поднимаемся из подземного перехода, и видим, в сквере на 

скамейке два пожилых мужика целуются. Я опешил, думаю, что-
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то со мной неладно, толи показалось, толи померещилось! А 

Сергей говорит: 

– Вот пообедаем, я тебя проведу по здешним местам, 

удивишься!  

Сергей, в отличие от меня, снимал квартиру. В гостинице 

жить все же лучше. 

Во время прогулки Сергей обратил внимание на вывески 

заведений, расположенных в цокольных этажах жилых домов. 

Очень много Мэн клубов. Я был поражѐн. 

Новый год с Анютой поехал встречать в Росток, к 

Людмиле и Свену Кульман (Людмила дочь моего племянника 

Руслана. Вышла замуж за Свена в 1992 году. Познакомились в 

самолете. Людмила работала стюардессой). Они жили в доме 

похожем на наши панельные пятиэтажки, точно с таким же 

расположением комнат. У них дочка Ксюша и сынок Бен. Бену 2 

годика. Я купил ему самоуправляющую машинку, а Ксюше 

куклу. Бену мой подарок пришѐлся по душе.  

Новый год немцы встречали на берегу моря с напитком 

Гридней (горячее вино) безо всякой закуски. Народу очень много, 

все кучкуются небольшими группами.  

На следующий день Свен повез меня в старый Росток. По 

пути рассказывал историю города. Это русский город, в этом 

месте река растекается на два рукава. Вот оттуда и название 

Росток. В окрестностях много мелких населенных пунктов с 

русскими названиями. Сам древний город Росток похож по 

архитектуре на старую Ригу. 

Однажды приехали за мной Мартин, Наталья с Лизой и 

Фаей из Гамбурга. Наталья дочь моего племянника Александра, 

Фая его жена. Лиза, дочь средней дочери Александра Анны, 

которая очень болеет. 
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Мартин живет от Гамбурга в 60 км. У него родовой 

коттедж с мансардой и цокольным этажом. Цвай цимер хауз. 

Двухквартирный дом. Основную часть занимают Мартин с 

Натальей, а в пристроенной части располагаются родители 

Хельмут и Хельга. У них отельный вход и есть дверь входа в 

основную квартиру. Также отдельный гараж. До чего 

упорядоченные немцы! Родители немного постарше меня. Меня 

встречали радушно. Совпало, что Фаина с Лизонькой прилетели 

из Якутска. Наташа с Мартином решили удочерить Лизу. 

 

Удивило то, что коттедж отапливается в основном дровам, 

но имеется газовый котел. Как раз тогда развивался газовый 

кризис из-за Украины. Если раньше немцы санитарно-

выбракованный лес рубили на щепу и перерабатывали 

биологическим способом на удобрение. То теперь бесплатно 

стали подвозить к домам с индивидуальным отоплением. 

Мартин по этому поводу шутил: 

 

– Дядя Вова, немецкие ученые сделали величайшее 

открытие в 21 веке – оказывается печки можно топить не 

только газом, но и дровами! 
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У него поленница длиной 60 метров и высотой 2 метра. Я 

Лизе купил биологический набор с гидропонным слоем, 

концентратом удобрений, семенами растений, часами, 

инструкцией по уходу, в которой написано, что при соблюдении 

всех указаний, когда появятся листочки, когда вытянется стебель, 

когда появятся плоды. Наталья мне потом звонила и 

рассказывала, как Лиза радовалась росту этого растения. 

Почти каждый день разговаривал со Светой, с Каныгиным, 

с Давидовым. 

 

 

108.  Всемирный финансовый кризис. Смена  

инвестора 

 

Вернувшись из Берлина, я задержался в Москве. 

С Петром Сергеевичем Каныгиным мы были на приеме у 

первого заместителя Реуса, который сообщил, что биотехнология 
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не профиль Рособоронпрома, поэтому нам надо искать другого 

инвестора. Во всем мире и в нашей стране, в это время разразился 

экономический кризис. Программы по строительству заводов по 

выработке биотоплива во всем мире начали сворачиваться. 

Андрей Георгиевич принял нас. Он сообщил, что в порядке 

преодоления кризисных явлений правительство приняло решение 

увеличить план производства вертолѐтов на 2009 год в три раза, 

поэтому ему некогда будет заниматься биотопливом. 

Команда Каныгина очень энергично подготовила 

документы Чемезову, и Сергей Викторович внес 480 миллионов 

рублей в уставной капитал ВСКБТ. Принял решение создать РТ 

Биотехпром, стратегически важный холдинг Государственной 

Корпорации Ростех, в сфере промышленной биотехнологии, 

фармации и медицинской техники.  

Генеральным директором РТ Биотехпром назначили 

Каныгина П. С. с 5.08.2009 года. 

ВСКБТ вошел в структуру РТ Биотехпрома, как 

производственная единица. Меня перевели на должность 

исполнительного директора ВСКБТ с 01.10.2010. 

Проект по производству биобутанола при такой мощной 

государственной поддержке начал претворяться в жизнь. 

Давидов Е.Р. совместно со службой Мордовца Б.А. 

подготовили технические условия на проектирование цеха по 

производству биобутанола. Геннадий Сергеевич Овсянников со 

своим институтом «Биотехпроект» приступил к работе.  

В зимний период 2009 года состоялась выездная сессия 

Законодательного собрания Иркутской области в Тулуне по 

рассмотрению инвестиционного плана ВСКБТ. Губернатор 

Есиповский совместно с председателем законодательного 

собрания области провели совместное заседание в Тулуне. С 

планом ознакомился новый начальник УВД области. 
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Согласования с различными контролирующими 

организациями, увязками, с существующими коммуникациями и 

энергетическими объектами, требовали быстрых решений. 

Овсянников Г.С. очень опытный, деятельный проектировщик. 

Практически на этом этапе работы над проектом, для ускорения 

принятий решений, жил в Тулуне. 

Железобетонные и другие строительные конструкции 

проектируемых зданий и сооружений Овсяников использовал по 

каталогам производства их трестом Иркутскпромстрой.  

Генеральный директор этого треста Шлойдо Антон 

Осипович мой давний хороший знакомый.  

Он начинал свою трудовую деятельность в Тулуне 

директором завода ЖБИ. Разные обстоятельства, порой тяжелые 

закаляли Антона. Он, пройдя довольно трудный карьерный путь 

до заместителя управляющего трестом Востокпромстрой, в 1980 
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году был переведен управляющим треста Иркутскпромстрой. 

(который был создан в 1949 году под названием 

Иркутскгидролизстрой.)  

Антон Осипович поставил дело так, что все значимые 

промышленные обьекты Иркутска доверяли возводить ему. 

В перестроечные годы он находил себе подряды даже в 

Красноярском крае. Естественно, при открывающейся 

возможности строительства завода ВСКБТ, я ходатайствовал о 

передаче подряда ему.  

 С Антоном Осиповичем мы дружим до сих пор, 

переписываемся по ватсапу и перезваниваемся. 

 

 

109. Автокатастрофа июль 2009 года. Институт  

Бурденко 

 

В начале августа я решил с семьей поехать отдохнуть на Братское 

водохранилище. В бортовой Уазик, в котором поехали Вова и 

Игорь, загрузили столы, стулья, палатки и другой необходимый 

скарб, а я с Таней и Сашей поехали на Гранд Чероки. 

Отъехав 50 км от Тулуна, я остановился подождать Вову с 

Игорем. Место выбрал неудачное, справа обрыв метра 2,5-3, а 

сзади спуск с левым поворотом.  

В мою машину врезался микроавтобус, который вез 

фанатов из Красноярска в Братск на футбольный матч. Его 

водитель задремал за рулем, и, при обгоне другой машины, 

сделал резкий маневр в сторону обочины. Когда он врезался, мой 

джип, от сильного удара, снесло с обрыва и он перевернулся 

несколько раз. Я был без сознания, Таня и Саша пострадали 

меньше, видимо из-за разницы в возрасте. Вова в критической 
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ситуации проявил себя хладнокровно, расчетливо, без лишней 

паники. Света и Таня тоже действовали рационально.  

Первыми на такси прибыли работники Медикалсервис, 

затем скорая помощь. В больнице Таня и Саша пробыли недолго. 

Сразу приехал Суфиянов Альберт Абрамович из Иркутска. 

Осмотрев меня, он посоветовал вызвать вертолет и доставить в 

Иркутск. Меня посетили Нестерович Г.Н. и Егоров Ю.П. 

В Иркутске заведующий отделением нейрохирургии 

Петров поставил диагноз, что нарушен диск между 7 и 8 

позвонками. Его надо менять на титановый. А ко мне поступила 

информация, что Петров закупил эти диски и пытался их при 

удобном случае применять. 

Про случившееся узнал Каныгин П.С. Он обратился к 

заместителю губернатора Пашкову В.И. с просьбой 

транспортировать меня в институт имени Бурденко. С помощью 

Пашкова, Петров написал мне направление. Меня, в 

сопровождении Тани и Ромы, доставили самолетом в Москву. 

При осмотре, во время приема в институте, врач сказала: 

– У вас такие ходатаи, что мы обязаны вас поставить на 

ноги.   

Мне провели полную диагностику на их оборудовании. 

Диагноз Петрова не подтвердился. Меня выписали на 

амбулаторное лечение. 

Альберт Акрамович Суфианов прилетал ко мне, 

разговаривал и советовался с врачами клиники. Такое отношение 

не забывается! 

Чтобы реабилитация прошла в комфортных условиях, 

Таня решила положить меня в кардиоцентр, что и было сделано 

общими усилиями, обаянием и настойчивостью Игоря 

Владимировича Черемнова. 

 



 408   
 

В кардиоцентре меня посетил мой давний знакомый 

Смирнов Владимир Дмитриевич. 

 Мы с ним познакомились кардиоцентре в 1992 году, где 

нас свела общая проблема – аритмия. Так оказалось, что мы во 

многом схожи друг с другом одинаковой судьбой, одинаковыми 

восприятиями окружающих событий. 

Смирнов писатель, член союза писателей (в Советское 

время). С тех пор в каждый свой приезд в Москву я стараюсь 

встретиться с Владимиром Дмитриевичем. Я прочитывал все его 

произведения. Мы обсуждали текущие события, которых в 

перестроечные годы было множество. Встречаемся и 

созваниваемся до сих пор.  

Сам он родом из города Пронска, Рязанской области. 

Каждое лето проводил в родном доме. Увлекательно рассказывал 

о той природе, о людях.  

Оказывается, писателей Владимиров Смирновых очень 

много, поэтому он взял себе псевдоним – ПРОНСКИЙ.  

Я дорожу нашими отношениями. 

 

По окончании 12-дневного курса лечения, я с детьми 

вернулся домой. 

 

 

110. Юбилей 70 лет 

 

Наступает 2010 год, год моего семидесятилетия.  

Прошедшие десять лет для меня и моей семьи были самыми 

насыщенными разными событиями. Света и Таня перенесли 

тяжелейшие операции.  Мне дважды в ноябре 2000 и в октябре 

2007 года делали операции на сердце, операцию и облучение в 

Германии. В 2007 году случилась трагедия на реке, когда наш 
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товарищ Федосеев Алексей Викторович утонул, а мы с Петровым 

М.А. спаслись. В июле 2009 года случилась автомобильная 

катастрофа, в результате которой я получил серьезную травму. 

На заводе в этот период мы достигли максимального 

успеха. Ввели в эксплуатацию цех ферментативного гидролиза 

зерна. При содействии губернатора Говорина Б.А. создали 

агропромышленное объединение, обеспечив себя зерном 

собственного производства. Очень широко отметили 45-тилетие 

завода в 2001 году. Привели в идеальный порядок территорию и 

здания цехов. Но радость была не долгой. Уже в 2004 году наши 

правители приняли ряд мер, обеспечивающих банкротство 

гидролизных заводов. Это выброс на рынок огромного 

количества спирта из Госрезерва своим аффилированным 

структурам по бросовой цене. А затем введением акцизного 

налога. Заводы стали банкротиться один за другим. Наш 

обанкротился последним в 2006 году.  

В 2007 году при активном содействии губернатора 

Тишанина А. Г. и его заместителя Юрия Владимировича 

Параничева завод выкупил Каныгин П. С. Появилась надежда на 

возрождение производства и организацию рабочих мест.  

Вот с таким багажом я решил отметить свой 

семидесятилетний юбилей. 

Мероприятие проводили в ДК ПРОМЕТЕЙ.  

С юбилеем приехали меня поздравить Черемнов И. В. и 

Давидов Е. Р. из корпорации РТ Биотехпром, заместитель 

губернатора Пашков Владимир Игоревич, другие руководители 

структур областного правительства. Руководители силовых и 

других структур города, предприятий, друзья. Со мной отмечали 

юбилей мои одноклассницы Маша Середюк и Рита Ланкина и вся 

моя семья. Поздравляющих было очень много. Вечер прошел 

хорошо. Евгений Рубенович подарил статуэтку птицы Феникс.  
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Я возродился из пепла! 
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111. Жуков Анатолий Николаевич.  

Однокурсник строитель атомных станций 

 

С Юбилеем поздравил однокурсник Толя Жуков. Он работал в 

системе «Атомэнерго» руководителем электромонтажного 

треста. Анатолий Николаевич призвал меня: 

– Володя надо встречаться! Ведь нам по семьдесят!   

Я ему посоветовал:  

– Толя приезжай в Иркутск, нас здесь много, соберемся, 

поговорим! Он приехал. В Иркутске нас встречал Миша 

Новожилов. Из Иркутска толпой выехали в Новую Иволгу. Там 

провели буддийский обряд. 

 

 
 

После приехали в Каменск к Пете и Лиле Смольниковых. 

Затем выехали в Ангарск к брату Жукова Николаю. Коля с женой 

очень радушно приняли. А потом ко мне в Тулун. На следующий 

год мы с Ромой полетели в командировку в Бобруйск. На 

обратном пути заехали в Волгодонск. Там с великой радостью 

меня встречала Тома, Толина жена. Мы были в декабре, а в 
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апреле следующего года позвонила Тома и сообщила, что Толя 

скоропостижно скончался. Заводил культиватор на даче и упал. 

За два года до случившегося Толя чувствовал свою судьбу. 
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Однокурсники: Новожилов М.А., Хаматаев В.А., Вербин Г.В.,  

Бобовский В., Смольников П.Р., 2019 год 
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112. Вручение государственной премии  

академику Трофиму Б.А. 

 

Как-то звонит Модонов В. Б. – Володя включай первую 

программу, Борису Путин вручает государственную премию! 

Событие важное. Борис Александрович – Величайший 

ученый в области органической химии. 

 

 

Его открытия вошли во все учебники мира. На 

протяжении многих лет мы сотрудничали с его лабораторией 

довольно успешно по нашим проблемам. Для нужд завода в 
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институте было организована новая прогрессивная технология 

производства Цитраля – одного из базовых продуктов 

парфюмерной промышленности. 

Через несколько дней в институте состоялось 

торжественное заседание ученого совета по этому поводу.  Я был 

приглашен и выступил с поздравлением. 
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113. Разработка проектной документации по  

производству пеллет из лигнина и ее  

списание. Опыт Бобруйского завода 

 

Разработка проектной документации по производству пеллет из 

лигнина. Наши замечания и предложения по более 

рациональному размещению производства в существующих 

зданиях, а также увеличению площади взрывных клапанов (по 

печальному опыту работы сушильного отделения дрожжевого 

производства). 

 

Обзор переработки лигнина. 

 

При сернокислотном гидролизе древесного сырья хвойных 

пород 23-28 % от него образуется лигнин. На заводах, 

построенных до семидесятых годов 20 века, лигнин вывозился в 

хранилища. При каждом заводе к концу их деятельности лигнина 

накапливалось от четырех и выше миллионов тонн.  

На заводах, построенных в позднее время, сырой лигнин 

сжигался в утилизационных котлах Е-75К Белгородского завода, 

за счет добавки мазута. Но с наступлением перестройки из-за 

нерентабельности эта схема не работала.  

 

Бобруйский (Белоруссия) опыт 

 

На местной ТЭС по распоряжению Лукашенко А.Г. установили 

утилизационный котел Е-35К, с дополнительной топкой с 

кипящим слоем внизу котла. Такая схема позволила сжигать 

лигнин влажностью до 70 %. Для сушки лигнина в хранилищах 

была применена технология сушки торфа. Лигнин специальным 
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оборудованием собирается в огромные бурты летом, где он при 

естественных условиях высыхает от 50 до 70 процентов. 

Собранные летом бурты служат расходными складами топлива 

зимой. Руководители Бобруйского гидролизного завода в период 

действия Киотского протокола организовали производство 

брикетов из лигнина на оборудовании бездействующего завода 

брикетирования торфа. 
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Лигнинные брикеты продавали в Польшу по обоюдно 

выгодной цене. Однако, с прекращением датирования зеленой 

энергетики в Европе, Польская сторона перестала закупать 

брикеты, и их производство было остановлено.  

 

 

114. Наши замечания и предложения по  

проекту 

 

Наш проект цеха сушки и пеллетирования лигнина был выполнен 

по техническим условиям, подготовленными Александром 

Георгиевичем Дулиным, одним из экспертов Каныгина и 

Черемнова. Исследованиями, проведенными академическим 

институтом органической химии им Фаворского в девяностых 

годах прошлого века на ТГЗ, установлено, что лигнин, с течением 
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времени, не теряет присущих ему свойств, даже 

облагораживается, за счет естественного освобождения от серы.  

Теплотворная способность «черных» пеллет достигает 

7000 Гкал. Эти исходные данные были приняты в технических 

условиях для проектирования. 

Производство размещалось в отдельно стоящем сборном 

здании, состоящим из трех отделений: приемного, сушильного и 

пеллетирования.  Сушка лигнина предусматривалась паром через 

теплообменник. Источник пара не указан. Проект выполнен как 

типовой, с последующим тиражированием. 

Принципиально технология была аналогичной технологии 

сушки и пеллетирования кормовых дрожжей на гидролизных 

заводах. У нас имелся очень большой, богатый опыт 

эксплуатации. Поэтому были сформированы замечания:  

– Взрывные клапаны должны устанавливаться на всех 

участках пневмотранспорта, возможно скопление пыли. 

– Выхлопы от взрывных клапанов должны быть выведены 

за пределы цеха, а не внутрь его. 

– Кирпичная стена, разделяющая производственные 

помещения должна соответствовать требованиям 

сейсмоустойчивости, при возможном взрыве внутри помещения, 

или заменена на легко сбрасываемую.  

– Подстанция и распределительный щит не должны 

располагаться под этой стеной. 

Кроме принципиальных замечаний, было предложено 

разместить это производство в помещении турбинного зала ТЭС 

завода. План размещения оборудования без корректировок 

размещался в указанном помещении. Это снижало капитальные 

вложения и улучшало технологическое и экономическое 

обслуживание предлагаемой технологии за счет сокращения 
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длины коммуникаций и дополнительных затрат на тепло в 

зимний период.  

Предполагаемая схема реализации черных пеллет в 

Монголию, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии 

сталкивается с большими транспортными расходами, 

сопоставимыми с поставкой пеллет в Европу. Мной был 

предложен вариант экспериментального цеха по производству 

пеллет в здании склада дрожжей.  Этот цех укомплектовывался 

имеющимся оборудованием и оборудованием, вывезенным 

Лобекиным А. В. с обанкротившегося Братского комбикормового 

завода. 

Руководство РТ Биотехпром приняло решение реализовать 

этот проект на территории бывшего Онежского гидролизного 

завода. 

Не замерзающий морской порт, краткий путь для 

отопления частных домовладений, по морю к европейским 

потребителям – эти факторы определили кредитора проекта. Им 

стал Газпромбанк.  

Однако Мировой экономический кризис внес свои 

негативные коррективы в развитие возобновляемых источников 

энергии. Почти везде практическое производство из-за 

нерентабельности было приостановлено. Льготы, определенные 

Киотским протоколом, отменили. То же случилось и с нашим 

проектом. Уже готовый прошедший экспертизу проект было 

решено приостановить к внедрению, а затем и вовсе списать. 

 

 

115. Охота на волков в Монголии 

 

В конце 2012 года мой племянник Мунко пригласил на волчью 

охоту в Монголию.  В Улан-Баторе меня встречала бригада 



 428   
 

охотников во главе с Мунко и Батбаяром. В бригаде были одни из 

лучших охотников и стрелков Улан-Батора. 

Сразу выехали на место охоты. Стемнело очень быстро. 

Как Мунко в кромешной тьме нашел стойбище чабанов – для 

меня загадка. Семья пастухов нас ждала. Нас обильно накормили, 

и мы улеглись спать. В юрте было очень тепло.  

Утром рано Мунко повел меня в скалы. Волки после 

ночной охоты обычно туда возвращаются на дневной отдых. Но 

на этот раз нас ждала неудача. Волки, видимо, ушли отдыхать в 

другое место, каким-то образом почуяв нас. 

Днем началась облавная охота. Местность покрыта 

горными хребтами. Стрелки садятся на склоне горы, а гонщики 

загоняют волков из впадины противоположной горы. Волки бегут 

наверх хребта, переваливая его, спускаются вниз. Стрелки видят 

их издалека и удачливые расстреливают хищников как в тире. 

Такое возможно только при наличии информации, что волки в 

той впадине есть. Пастухи такой информацией обладают.  

Охота на волков помогает и самим пастухам избавиться от 

хищников, нападающих на их стада. 

Второй вариант. Имеется информация, что волки днюют 

внизу в зарослях. Стрелки укрываются на склоне хребта, 

гонщики гонят их в гору. 

На этот раз второй метод дал результат. Волк был убит. 

Затем мы поехали охотиться на джейранов. Это дикие 

козы. Их в степи обитает очень много. Джейраны 

приспособились спасаться от людей. При приближении 

охотников на машинах, джейраны находят стада домашних 

баранов и вливаются в них. Так они спасаются от истребления. 

Ближе к вечеру Мунко повез показать нам тетерок. С горы 

идет впадина, по которой стекает вешняя и дождевая вода. По 

обоим берегам еѐ растет очень пышно боярка. Кусты сплошь 
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усыпаны красными плодами. А снизу-вверх на кустах сидят и 

клюют боярку несметное количество тетерок. Я настрелял семь 

штук. После охоты мы сварили хороший ужин. Я хорошо 

отдохнул и зарядился бодростью! 

 

 

116. Поездка в Находку  

 

В конце июля 2013 года, я с внуками Вовой и Сашей, полетели в 

гости к Басаргину Георгию Кузьмичу – моему другу детства и 

юности. Гера разместил нас в санатории (бывшем пионерском 

лагере) на берегу Японского моря. Место прекрасное. Пляж с 

очень хорошим песком. Вода теплая. Приливов – отливов нет. 

Питание разнообразное. Мошки, комаров и мух нет.  Зато 

влажность очень высокая, белье после стирки практически не 

высыхало. За время нашего пребывания ни разу не было дождя. 

Дожди все время проходили на море.  

Несколько раз Гера с Таней принимали нас на своей даче. 

Дачу Гера построил совместно со своим тестем. Очень уютная, 

ухоженная. В ней Басаргины проводят выходные дни, и даже 

зимой. Баня и отопление с водоснабжением выполнены очень 

рационально. Урожая овощей им хватает на всю зиму.  

Таня очень организованная женщина. Мои пацаны под еѐ 

руководством кололи дрова для бани, выполняли все еѐ указания 

по приготовлению обеда, и, по окончанию застолья, убирали и 

мыли посуду и помещение, чувствовали себя как дома.  

Я посетил тетю Груню, маму Геры, он перевез еѐ из 

Тулуна лет десять назад. К моему приезду ей исполнилось 93 

года. Она еще готовила обед для семьи и полностью себя 

обслуживала. Тетя Груня меня узнала. Мы с ней очень тепло 
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повспоминали нашу жизнь в Тулуне, как часто собирались 

большой компанией у неѐ дома. 

Однажды Гера организовал нам катание на морской яхте. 

Яхта принадлежит другу, соратнику по совместной учебе в 

Высшем Мореходном училище имени Макарова, и дальнейшей 

работе в Находкинском судоремонтном заводе. Владелец яхты 

ходил на ней в Австралию. На яхте моих ребят учили ставить 

паруса, управлять ими. Объясняли принцип управления ветром 

для эффективного движения судна.  

Мы купались и ныряли. Готовили обед, и даже полежали 

отдохнули в нижней каюте.   

В один из дней Гера выделил нам своего водителя, и мы 

посетили Владивосток. По пути заехали посмотреть знаменитый 

завод «Звездочка». Как везде – разруха! Правда, через несколько 

лет после нашего посещения этот завод восстановили. 

Владивосток впечатлил! Он предстал передо мной таким, 

как в песнях. «Могучий оплот нашей Родины».  Мы побывали на 

острове Русский, в Федеральном университете и в других 

знаковых местах. 

Удивила цена крабов – 1000 рублей за кг. Оказывается, 

наши рыбаки на наших кораблях, под чужим флагом 

вылавливают его, и, за очень низкую цену везут и сдают его в 

Южную Корею или Китай. Оттуда он возвращается со всеми 

накрутками. Эта схема известна всем. Однако ситуация не 

меняется! 

Экскурсия во Владивосток нам очень запомнилась. 

Теперь о Басаргине Георгии. Мы с ним знакомы с седьмого 

класса.  

После окончания семилетки Гера с Вахрушевым Володей 

поехали в Красноярск поступать в речное училище. Не 

поступили. Вернулись в Тулун. Вахрушев привел его в нашу 
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компанию.  Мы очень часто проводили время вместе. Встречаясь 

дома то у одного, то у другого. Родители принимали нас радушно 

и поощряли нашу крепкую дружбу. Закончив вечернюю школу, 

Гера уехал в Ангарск. Устроился на особо вредное производство, 

где рабочий день был шестичасовым, хорошо оплачивался, и 

предоставлялось усиленное спецпитание. Тогда, в самом центре 

Ангарска, по-моему, в пятидесятом квартале, располагались 

общежития для работников комбината и политехнического 

техникума. В них жили многие мои друзья, переехавшие в 

Ангарск. Я очень часто приезжал к ним, когда начал работать на 

гидролизном заводе. А при поступлении в институт почти 

каждую неделю ездили то я, – к ним в Ангарск, то они, – ко мне в 

общежитие в Иркутск. Однокурсники хорошо были знакомы с 

моими Ангарскими друзьями. 

Затем Гера поступил в Высшее Мореходное Училище 

имени Макарова. В процессе учебы побывал дважды в 

кругосветном плавании. По окончании учебы работал на 

Находкинском судоремонтном заводе. До распада СССР вырос 

до главного инженера этого предприятия.  

Вот так наша детско-юношеская дружба прошла через всю 

жизнь!  
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Мы у Басаргиных на даче 

 

 
 

В октябре во время подготовки квартиры к зиме, я упал со 

стремянки и крепко ушиб правое бедро о край стола. Не придал 

значения травме. В 21 час сел смотреть программу по телевизору 

и обнаружил вздувшееся ушибленное бедро (принимаю ксарелто, 

антикоагулянт). Утром Таня увезла меня в травматологию. 

Мосин Юрий Иванович принял решение лечить меня 
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консервативным путем. Шприцем промывал, а затем выкачивал 

содержимое. Длилась процедура более месяца. Улучшения нет. 

Таня увезла меня в Иркутскую городскую больницу к своим 

знакомым врачам. Сделали операцию. Уже некротированные 

ткани удалили. Я продолжил амбулаторное лечение в Иркутске. 

Жил у Анюты. В тот период Анюта проводила ремонт квартиры, 

водила меня на обследования и консультации к разным 

специалистам. Я увидел свою внучку в обычной текущей жизни. 

Очень доволен! Она очень контактна с людьми разного 

социального положения. С руководителями разных структур и 

исполнителями, со всеми держится с достоинством и почтением. 

Свои пожелания и просьбы формулирует ясно, кратко. Внешне 

выглядит очень эффектно! Замечания работникам излагает четко, 

обоснованно, и только те, которые нет основания отвергать. 

Домой приходит поздно, сразу ложится, отдохнув часик, 

полтора, потом готовит ужин и кормит меня и Никиту. Я иногда 

готовил им ужины. 

Очень доволен человеком, получившимся из моей внучки. 

Дай бог ей здоровья и удачи! 

 

 

117. Изменения в холдинге РТ Биотехпром 

 

В начале 2013 года было принято решение по передаче НПО 

«Микроген» в ведение «РТ Ростех». НПО «Микроген» — 

российский производитель иммунобиологических препаратов, 

крупнейшая фармацевтическая компания России, в состав 

которой вошли сохранившиеся научные и производственные 

объекты бывшего Главмикробиопрома. 

НПО «Микроген» имеет стратегическое значение для 

национальной безопасности России. 
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Научно-производственное объединение «Микроген» 

образовано в мае 2003 года, в результате слияния 

государственных предприятий, производящих медицинские 

иммунобиологические препараты и другие лекарственные 

средства. В соответствии с решением правительства РФ, 

объединение было создано «с целью обеспечить потребности 

страны в профилактических, диагностических и лечебных 

иммунобиологических препаратов». 

В 2012 году «Микроген» начал подготовку к переходу на 

международные стандарты фармацевтического производства. В 

2013 году Генеральным директором компании назначен Петр 

Каныгин, ранее возглавлявший структуру «Ростеха». 

НПО «Микроген» является российской государственной 

компанией. В силу особого статуса организации, контроль еѐ 

деятельности осуществляет лично премьер-министр России. 

После перехода Каныгина П. С. в Холдинге РТ Биотехпром в 

течение 2013 года сменилось три руководителя: 

– Краевой Сергей Александрович (апрель 2013 – сентябрь 

2013).  

– Цуприк Василий Викторович, временный генеральный 

директор (сентябрь 2013- декабрь 2013).  

– Олефир Юрий Витальевич (декабрь 2013). 

 

 

118. ВСКБТ решение о закрытии проекта.  

Мои передвижения с 2014 по июль 2018 годы 

 

В связи с изменениями в руководстве холдинга «РТ Биотехпром», 

было принято решение по сокращению технологического 

персонала на ВСКБТ. Оставался только персонал, 
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обеспечивающий охрану, эксплуатацию подстанции 35/6 кВ, 

бухгалтерия. 

На должность генерального директора по протекции 

Устименко Е. А.  назначили Нечаева Виталия Валерьевича, 

работавшего ранее в Областной администрации. Каныгин 

предложил мне должность советника генерального директора 

холдинга «РТ Биотехпром». Я согласился. (07.03 2013- 

13.12.2013г). Затем с 13.12.2013 по 13.04.2017 заместителем 

генерального директора корпорации «Биотехнологии» по 

биотехнологическому направлению. С 01.12.2016 по 03.07.2018 

года заместителем временного генерального директора ВСКБТ. 

03.07.2018 года я уволился по достижению пенсионного возраста 

в 78 лет.  

 
Ровно сорок лет назад меня назначили директором Тулунского 

гидролизного завода. 
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Вся моя жизнь прошла в этом коллективе. 

Предприятие, как живой организм, прошло весь цикл от 

рождения до своего окончания.  

Несмотря на трагическое завершение, наш коллектив прожил с 

родным заводом прекрасную жизнь! 

 
 

119. Январь 2014 г.  50 лет моей дочери  

Татьяне 
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Ты рождена в большой любви, Танюша, 

И потому умна и хороша, 

Что с детских лет тебе входила в душу  

Родного рода щедрая душа! 

 

Тебе легко учиться в школе было –  

Закончила с медалью золотой! 

В мединститут Иркутский поступила, 

А там уж ритм учебы непростой! 

 

Мы поздно заезжали или рано – 

А ты в учебной комнате опять… 

С таким режимом дня мне даже странно – 

Как ты успела мужа повстречать? 

 

Про жизнь твою мы с мамой были в курсе, 

По крайней мере, так казалось мне… 

Ты вышла замуж на четвертом курсе, 

И группа вся гуляла в Тулуне! 

 

А после ворвалась и дочь Анюта 

В студенческой поре житье-бытье… 

И помогали в трудную минуту 

Танюшке одногруппники ее. 

 

Диплом, Тулун, потом аспирантура – 

Не просто врач, а кандидат наук! 

Зам. главного врача – уже фигура! 

И труд во всем – не покладая рук! 
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И менеджмент успешен, и наука, 

«Медикалсервис» твой рожден на свет, 

В двухтысячном году мне даришь внука –  

И лучше в юбилей подарка нет! 

 

В Иркутске «Байкалмед» - стезя Анюты, 

Ведь дочь уже помощница твоя, 

А Саша – сын – студент мединститута – 

Такая вот врачебная семья! 

 

Ты врач от Бога – это несомненно, 

И, хоть стремишься вдаль всегда смотреть, 

Как солнце нашей маленькой вселенной, 

Всех близких успеваешь обогреть! 

 

Дай Бог тебе здоровья, чтоб трудиться, 

И радости от этого труда, 

Здоровья тем, кто так тобой гордится, 

А счастья и любви – всегда-всегда!!! 

 

 

120. Конец 2014 года. Приглашение  

Черемнова И. В. в Онегу для завершения  

строительства и пробного пуска производства  

пеллет из лигнина 

 

В 2012 году Газпромбанком был сформирован руководящий 

орган по строительству Онежского «Бионета», – так назвали 

организацию заказчика строительства завода по производству 

«черных пеллет» из лигнина.  
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Генеральным директором назначили Дулина Александра 

Георгиевича. Затем, через некоторое время его сменил Черемнов 

Игорь Владимирович. Они постоянно поддерживали со мной 

связь, консультировались по техническим вопросам. В конце 

2014 года, я был приглашен на стройку. Вылетел в Архангельск в 

конце января 2015 года. Из Архангельска до Онеги на автомобиле 

проезжали знаменитый Северодвинск. По дороге во многих 

местах стихийные стоянки автомобилей. Местные рыбаки ловят 

рыбу. Деревни и постройки в них типовые как по всей России. 

Климат там гораздо мягче нашего Иркутского.  

На стройке при мне провели оперативное совещание, 

провели по объектам. Руководил стройкой генподрядчик 

Латышев Дмитрий Валерьевич. Имелись несколько 

субподрядчиков и несколько поставщиков оборудования, в том 

числе иностранцев. 

Черемновым И. В. мне было предложено запустить это 

предприятие в октябре 2015 года, – к моменту намеченной 

презентаций проекта. 
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Я попросил для более детального ознакомления еще одну 

командировку.  В апреле вновь побывал в Онеге. Дал согласие на 

работу при условии, что я занимаюсь организационными 

вопросами, обеспечивающими пробный выпуск готовой 

продукции к октябрю 2015 года. 

 

 
 

В мае лег в кардиоцентр для профилактики. Но там у меня сбился 

ритм и до сих пор я живу с аритмией. В кардиоцентре меня 

посетил Петр Сергеевич Каныгин с Антоном Морозевичем 

Акопян. 

 

С июня я приступил к работе.  
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Генподрядчик Латышев Д. В. и работники Бионета. 

 

Ситуация на июнь 2015 года следующая:  

– Лигнина в хранилищах до 10 млн. тонн.  

– Основной корпус строительством и монтажом 

оборудования в целом готов, ведутся пусконаладочные и 

строительные работы по транспортировке гранул в складские 
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силосы, строительству железнодорожной ветки и погрузочной 

площадки, вспомогательным объектам и территории 

предприятия. 

– Поставщик оборудования и разработчик проекта 

управления технологическим процессом немецкая фирма, она же 

производит пусконаладочные работы. 

– Котельная по выработке технологического пара, в стадии 

строительства. Котельная запроектирована, и строится как 

полностью автономная теплоэлектростанция.  Со складом угля и 

углеподачей. С двумя паровыми котлами БКЗ-25, с колосниковой 

решеткой, работающих на каменных углях Черемховского 

месторождения.  С выработкой перегретого пара температурой 

440 градусов, химводоочисткой, двумя противодавленческий 

турбогенераторами. 

Работы ведут Екатеринбургская компания «Газаппарат 

автоматика», Бийская монтажная организация – поставщик 

паровых котлов.  

Вначале своей работы я с каждым специалистом 

обследовал его объект, высказал свои замечания, затем с 

Дулиным и Черемновым обошли стройку, и я высказал свои 

замечания в ошибках проекта по промышленной безопасности:  

– Взрывные клапаны установлены только на конце 

технологической цепочки.  

– В местах возможного скопления пыли, на поворотах 

пневмотранспорта их нет.  

– Выхлоп от взрывных клапанов выведен внутрь цеха. 

– Должен выходить наружу, для предотвращения 

разрушения взрывной волной здания.  Удивительно, но проект 

прошел экспертизу по этому вопросу! По высказанным 

замечаниям я написал докладную записку. 
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Оперативную работу я выстроил как на ТГЗ:    

– В 7.45 все подрядчики, субподрядчики и заводчане 

собираются в одном месте. Ставится общая задача на день, 

решаются текущие и возникшие перспективные вопросы. Такие 

оперативки дают информацию всем специалистам и 

руководителям для оперативного решения своих вопросов. – В 

14.00 планерка из Москвы в формате видеоконференции 

проводил обычно Черемнов И. В. 

– По завершению дня, вновь собирались все 

субподрядчики и корректировали графики выполнения работ. 

– Приезжие из Москвы руководители и специалисты, с 

момента моего появления на стройке, должны были решать 

конкретные вопросы, а текущие вопросы, решать только через 

меня, не отвлекаясь на мелочи и прекращения искусственным 

затягиванием работ. Составлением мероприятий и дальнейшим 

решением, порой провокационных вопросов.  
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– В приказе по распорядку дня, указывалось, что каждый 

работник обязан у секретаря отмечать свое передвижение в 

течение дня.  

Я написал, что выполнять его не буду.  

– Любая работа сверхурочная, в рабочие дни, тем более в 

выходные оформлялась и оплачивалась в повышенном размере 

по существующим законам.  

Я сохранил это для рабочих. А руководители должны 

работать без доплаты, если того требуют обстоятельства. У них 

не нормированный рабочий день. 

  

 
 

В соответствии с поставленной Черемновым И.В. задачей, 

выработать первую экспериментальную промышленную партию 

«черных пеллет» в октябре 2015 года, мною были проработаны 

мероприятия по составлению технологической цепочки 

выработки и подачи пара в основное производство, с 

регламентными показателями. 

– Это строительство здания, монтаж оборудования отделения 

водоподготовки котловой воды, 
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– Монтаж и наладка оборудования, КИП и системы 

управления одного из котлов, 

– Строительство галереи углеподачи и монтаж 

оборудования, 

– Строительство и монтаж дымовой трубы. 

– Монтаж и теплоизоляция паропровода от котельной до 

основного корпуса.  

Ввод в эксплуатацию паровой турбины не 

предусматривался.    

Вот эту рутинную работу общими усилиями необходимо было 

выполнить к октябрю.  

В июле на три недели на производственную практику, по 

согласованию с Игорем Владимировичем, приехал внук Вова. 
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Он без особых нервных и психологических усилий влился 

в коллектив. За месяц уяснил технологию, документооборот. На 

почве своего опыта по участиям в автомобильных гонках нашел 

себе партнеров.  

Жили вначале с Игорем Владимировичем в загородном 

коттедже. Затем в двухкомнатной квартире на пятом этаже. 

Питались при Вове в кафе. После его отъезда я готовил сам, в 

основном гречку с треской. Отлично себя чувствовал. Желудок 

отдыхал от перегрузок. 

В начале августа я выехал домой отпраздновать юбилей 

75-летний Светы.  

Вернулся в конце августа. За это время работы по 

котельной не продвинулись. Руководители «Газаппарат 

автоматики» устроили себе и рабочим отпуска.  

Дулин А.Г. предложил мне готовить мероприятия по 

консервации на зиму оборудования.  

 

Тогда я обратился к Черемнову с просьбой: 

– Обязать Дулина заняться подготовкой организационной 

части презентации: подготовкой лозунгов, транспарантов, 

уборкой территории, организации места проведения 

заключительного митинга, подготовкой поощрительного списка, 

приглашением руководителей и жителей Онеги на торжество. 

– Прекратить вмешиваться в текущие дела подрядчиков. 

Перед ними поставлена задача и сроки исполнения, сумма 

поощрения, лишняя опека и контроль только будут затягивать 

сроки исполнения. 

Каждый коллектив живет в своей системе. Она мобилизует 

даже, на внешний взгляд, дезорганизованный коллектив, на 

выполнение порученного задания в срок.  
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– Освободить меня от должности главного инженера и 

назначить на это место Кулиева Нурахмета Хомболаевича, 

оставив меня своим советником. Моя просьба была 

удовлетворена. В этот период я построил свою работу с 

подрядчиками методом советов. Спрашивал Кузнецова, чем 

помочь? Обязательно выполнял его просьбу. Здорово, 

эффективно работал Килиев Нурахмет Хомбалаевич. 
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В ночь перед пуском котельной я уехал спать.  Бригада во 

главе с Кулиевым не стала откладывать пуск на утро следующего 
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дня. В 5 часов утра Кулиев позвонил мне – приезжайте, котел 

растопили, поднимаем давление!  

 

 
 

Это была ПОБЕДА! 

Кулиев рассказывал, что всю ночь в котельной находился Игорь 

Владимирович, тяжело дышал, но ни разу не сказал, ни одного 

руководящего слова! 

ВОТ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! 

Пар необходимых параметров подали на 

воздухоподогреватель. Постепенно раскрутили всю 

технологическую цепочку.  
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Презентация прошла очень торжественно при стечении большого 

количества народа.  С множеством наград. Для небольшой Онеги 

это был ПРАЗДНИК! Вечером банкет!  
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На следующий день банкет в честь моих проводов. 
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Ранней весной 2016 года в Бионетте произошѐл 

небольшой хлопок, от взрыва скопившегося лигнина, в одном из 

изгибов пневмотранспорта. Обошлось срывом нескольких 

стеновых панелей. 

 

 
 

 
 

В июле 2016 года я приехал в Онегу. Познакомился с новым 

директором. Пробыл там всего два дня.  

Таня сообщила, что у Светы инсульт. Я сразу выехал домой.  
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На следующий год случился более мощный взрыв с 

разрушением кирпичной разделительной стены, которая упала и 

разрушила подстанцию и распредустройство. Очень удачно, что 

обошлось без травм персоналу.  

 

 

 
Все как у нас в 1967 году в цехе сушки дрожжей 
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Архангельская область богата 

высококвалифицированными кадрами. Там мощнейшие 

предприятия ВПК. Поэтому для нового предприятия подбор 

кадров не составлял труда. 

В редкие выходные я с новыми знакомыми выезжал на 

природу. Попутно знакомился с действующими и заброшенными 

достопримечательностями. Начальник охраны возил меня на 

охоту, по пути заехали на заброшенный аэродром, на который 

приземлялся наш знаменитый космический корабль «БУРАН». 

Огромнейшее сооружение. Печальное зрелище.  С Сергеем 

Дугушкиным, начальником снабжения собирали грибы. Лес 

точно такой же, как у нас!  
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 Я купаюсь и загораю на южном  берегу Ледовитого океана.  

Июль 2016 года 
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Работа в Онеге меня взбодрила. Вернула в родную стихию 

повседневного рутинного труда, от результатов которого 

получаешь огромное моральное удовлетворение! Это слияние 

рутины с хобби.  

Я очень благодарен Игорю Владимировичу за 

предоставление мне в семьдесят пять лет возможность окунуться 

в родную стихию. Думаю, что оправдал и его пожелания. 

 

 

121. 75-ти пятилетний юбилей Светы 

 

В начале августа я приехал из Онеги отпраздновать 75-ти летний 

юбилей Светы. Собрались наши дети и внуки. Таня с Анютой 

украсили под навес у летней кухни. Ребята подготовили 

небольшие видеосюжеты. Очень хорошо, тепло поздравили нашу 

юбиляршу.  

Через день с Вовой, Сашей и Вероникой выехали в Улан-

Удэ. По пути заехали в Усть-Орду. 
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Таня по интернету нашла нам загородную турбазу с 

национальными постройками и кухней. По пути решили 

вспомнить молодость и посетили Байкальский Прибой. 
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Там мы отдыхали с друзьями в 1974 году. Увиденное 

разочаровало. Огромные постройки хаотично раскинулись по 

всему побережью. Нет былого порядка. 

Искупались в Байкале и поехали в забронированную 

турбазу.  
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На юбилей пригласили Оножеевых с сыном Володей; 

Худреновых Аллу, Феню и Шуру с детьми. Дети Худреновых 

устроили нам концерт с танцами, песнями. 

Весь вечер гости пели песни и русские и бурятские. 

Разговаривали, вспоминали былое.  

Затем я вернулся в Онегу. 
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122.  Тур сквозь Монголию  

 

  
 

 
 

В 2017 году я с внуками Вовой и Сашей решили проехать через 

всю Монголию.  За три с половиной месяца до начала 

согласовали время и маршрут с Батбаяром и Мунко.  

Выехали из Иркутска. Ночевали в Мондах в лесу.  
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Наутро прошли пограничный контроль.  
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На Монгольской стороне нас встречали Мунко и Батбаяр. Сразу 

выехали к озеру Хупсугул до поселка Ханх.  Через час были на 

месте. Там нас встречала группа:  
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Оюна, ее сестра с мужем – оба полковники, преподаватели 

полицейской академии, два водителя.  

 

В 2017 году в Монголии прошли выборы президента. 

Победил успешный предприниматель, в прошлом чемпион мира 

по самбо. 

Во время нашей поездки проходила его инаугурация и 

национальный праздник Наадам. Оюна, еѐ сестра с мужем – 

государственные служащие, внимательно наблюдали за ходом 

инаугурации, ходом поединков на празднике.  
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Перекусив, мы поехали на экскурсию по знаковым местам.  

 

 
На следующий день поехали на границу с Россией, в горы. По 

преданию там обитают самые сильные шаманские духи.  
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Так готовится Монгольский Хорхог  

 

На третий день двинулись на южный берег Хупсугула. 100 км 

ехали целый день. Дороги нет. Но прошли без происшествий. 



 471   
 

Южная часть Хупсугула обустроена. Автомобильная трасса 

заасфальтирована.  

Город Хатгала и порт так же обустроены. Для туристов 

предоставлены всевозможные услуги. Можно покататься на 

водных лыжах, скутерах, парапланах, катерах. 

Там мы ночевали две ночи. Вечером парились в бане!  

 

 
 

На следующий день тронулись в сторону Улан-Батора. По 

пути нас встречали друзья наших друзей. Обильно угощали и 

шумно обсуждали результаты конных скачек и национальной 

борьбы. В одной из турбаз, хозяева которой были друзьями 

Батбаяра, мы ночевали. Причем здесь было предоставлено даже 

отличное овощное меню. 

В Улан Баторе ночевали три ночи. Следующий день 

провели в музейном комплексе. Переодевались в древне в 

монгольские доспехи, фотографировались, приобретали 

сувениры. Вечером Батбаяр с Оюной пригласили меня в 

ресторан. Ребята с детьми Батбаяра пошли в  ночной клуб.  
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На другой день Мунко пригласил нас на свою дачу. Там 

мы повстречались с его мамой – моей двоюродной сестрой 

Нэлей.  

На третий день  Чавка, средний сын Батбаяра, повез нас на 

комплекс древней стоянки войск и огромную статую Чингиз 

Хана. Все оформлено с достоверностью. Повсюду 

сопровождающие воины и кони в исторических доспехах. 

Вечером Оюна принимала нас у себя дома. Ей помогала 

сестра. Как всегда у них порядок и этикет на высшем уровне. 

Бильгун пригласил меня в свою комнату. Полнейший порядок! 

Аккуратно развешаны фото династии, расположены вещи и 

книги. В воспитание Бильгуна родители вкладывают все свои 

надежды. На утро двинулись домой. 

 

 
Путь через Баянгол, Дархан, Сухэ-Батор, до Кяхты прошли к 

вечеру. Пограничный переход с Монгольской стороны прошли 

быстро.  На нашей стороне процедура проходила более 

скрупулезно.  



 473   
 

 

 
Сразу выехали в Улан-Удэ. Туда прибыли ночью. 

Устроились в забронированную элитную гостиницу. Номера 

Люкс. Распрощались с Батбаяром и Оюной. Бильгуна взяли с 

собой в гости с попыткой изучить русский язык со Светой. 
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Проехали Байкальск, встретились с Игорем. В Тулуне, в течение 

двух дней Света выявила у Бильгуна хорошие способности в 

изучении русского языка. Договорились, что на следующий год 

он приедет к нам на месяц учить русский язык.  

 

 
 

Батбаяр, со своими двумя однокурсниками и женой 

Оюной (закончили Иркутский Госуниверситет, юридический 

факультет) в 1992 году, на первой международной Иркутской 

ярмарке ознакомились с экспозицией ТГЗ. В 1994 году приехали 

к нам для заключения договора на поставку в Монголию 

углекислоты. Углекислоту ТГЗ поставлял с 1991 года, в эту 

страну, через государственную фирму «Архи пиво уенда».  

Договор был заключен. Через некоторое время фирма «Архи 

пиво уенда» разорилась. Батбаяр с друзьями стали практически 

монополистами по поставке углекислоты в Монголию.  

С развитием бизнеса эти ребята организовали и 

монополизировали производство прохладительных напитков и 
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поставкой из Китая кислорода, углекислоты, жидкого азота и 

других необходимых газов. Я им помогал советами, своими 

связями. Затем ребята разделили бизнес, и каждый пошел своей 

дорогой.  

Батбаяр продолжал поддерживать связь со мной.  Мне 

нравилась его организованность и планирование жизни.  Его 

первой задачей было на заработанные деньги построить 

небольшую гостиницу в Улан-Баторе, чтобы в дальнейшем 

предъявлять еѐ в качестве имущественного залога в банки, для 

получения более крупных кредитов. Оюну он настроил на работу 

в государственных структурах, чтобы иметь информацию и 

возможные протеже в получении госзаказов. Трех сыновей 

определил на учебу:  

– Старшего – в Турцию с изучением английского и 

турецкого языков, 

– Среднего Чавку – в Южную Корею, 

– Бильгуна, еще младенца, на тот момент, запланировал в 

Шанхай изучать социологию и готовить для работы в высших 

государственных структурах. 

Этот стратегический план с удивительным упорством и  

талантом выполнялся. Очень долго строилась гостиница. Вначале 

приобреталась земля, затем согласовывался и уточнялся проект. 

Принцип один: денег мало, а желание построить 

ультрасовременную гостиницу. В этот период у Батбаяра 

проявились природный ум, способность воспринимать 

необходимые знания и опыт других.  

В результате гостиница была построена.  

Оюне доверили должность уполномоченного по правам 

национальных меньшинств.  

Батбаяр выиграл тендер на строительство автомобильной 

дороги от угольного разреза до Китайской границы. Получил 
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первоначальный кредит под залог своей гостиницы. Купил сорок 

автосамосвалов, сорокатонных в Китае в тендер, под обеспечение 

этих самосвалов.  В течение года на заработанные деньги 

рассчитался с Монгольским и Китайским кредитами. Через два 

года, по завершению строительства дороги, продал все 

автомобили. Таким образом сформировал свой солидный 

инвестиционный капитал. Планирует строить гостиницу в 

России. 

Бильгун заканчивает Шанхайский Университет, проходит 

практику в министерстве иностранных дел Монголии. 

 

 

123. 2018 год. Выполнил наказ отца. Посетил  

Хилок, где отец провел с 1932 по 1937 год 

 

 
 

В 2018 году решил поехать в Хилок, Читинской области.  Там 

мой отец был в изоляции с 1932 по1937 год.  Рассказывая про 
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свою жизнь, он просил меня: – Вырастишь, встанешь на ноги, 

съезди, капни на этой земле, я там сумел выжить.  

 

Мы со Светой, Вовой и Вероникой отправились в путь.  

Таня проработала весь маршрут. На всем пути она нам 

бронировала места в гостиницах, рекомендовала лучшие кафе. 

Ночевали в Иркутске, Слюдянке.  

 
Свету и Веронику устроили в гостиницу в Улан-Удэ 

 

Мы с Вовой двинулись в Хилок.  Местность абсолютно голая, 

нет даже намеков на лес.  Небольшие холмы. Зимой здесь, 

видимо, постоянно переметает дороги. Приехали поздно. 

Устроились в указанную Таней гостиницу. 

Утром выехали на берег реки, там провели обряд 

брызгания и капания.  

Вечером вернулись в Улан-Удэ. Света с Вероникой 

активно болеют за наших на чемпионате мира по футболу.  

На следующий день нас пригласила Феня к себе на усадьбу.  
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Андрей, муж Фени, построил на участке юрту, на все грядки 

провел капельный полив. Усадьба хорошо ухожена. Видно, что 

работа на участке и сам участок приносят ребятам удовольствие. 
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Наутро выехали домой. На выезде из Улан-Удэ заехали в 

шикарный ресторан с бурятской кухней. Я, к своему 

удовольствию, смог попробовать уже забытые с детства блюда, 

которыми меня кормила мама. 

 

 

124. Юбилей Коваленко. А. В. Петухов Л.Е. 

 

В… апреле меня и Лопатникова А.А. на свой 50-ти летний 

юбилей пригласил бывший партнер по бизнесу Коваленко 

Андрей Валерьевич. Выехали на моем Форде. Дорога сносная, 

снежных заносов не было. Поселились на турбазе. 

 

Само торжество расписано детально, с планом размещения 

гостей за столом и во время перемещения, согласно действий  по 

сценарию. 
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Несколько ведущих, сменяющих друг друга. Профессиональные 

артисты и певцы работали беспрерывно. Различные аттракционы 

заполняли время ожидания и перерывов в программе. 

 

 
 



 484   
 

 
 

 
 

Андрей современный, талантливый, удачливый бизнесмен, 

который свою карьеру сделал в очень молодом возрасте. В начале 

развития его бизнеса я помогал ему советами, делился опытом.   
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Сейчас я удовлетворен, что у него все дачно складывается: и 

личная жизнь и бизнес! На следующий день мы выехали домой. 

 

 

Петухов Леонид Егорович 

 

По пути заехали в Канск к Петухову Леониду Егоровичу, 

бывшему директору Канского гидролизного завода. Они с 

супругой Марией Андреевной нас ждали. 
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Таким Леонид Егорович сам себя представляет!?  
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Приняли нас радушно. Мы вкусно пообедали, пообщались, 

вспомнили былое, поиграли в биллиард. И после, поехали назад, 

в Тулун. 

 

 

125. Сестра Мария 

 

В … февраля в Калининграде на восемьдесят первом году 

скончалась сестра Мария. Я, в сопровождении Вовы, вылетел на 

еѐ похороны. Мария в Тулуне закончила педагогическое 

училище. С дочерью Женей с 1961 года жила в Якутске. Женя 

там родила сына Артура.  
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.  

В 2013 году они переехали в Калининград.  
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Мария на новом месте очень тосковала. 
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Звенит июнь – пора расцвета, 

И это знак в твоей судьбе… 

Тепло и обаянье лета 

Мария, ты несешь в себе! 

 

Так много жизнь твоя вместила 

Суровых дней, счастливых дней – 

На десять жизней бы хватило 

Сказать: – И это все о ней! 

 

Летят года – куда тут деться! 

Мы отмечаем юбилей… 

Но только вспомнишь годы детства – 

И сердцу станет веселей! 

 

Военных лет лихое время – 

Ушли на фронт отец и брат, 

Но дружно жили мы со всеми – 

Помочь соседям каждый рад! 

 

Мы угольки держали в печке, 

Порой всю ночь тепло храня… 

Ведь нет ни спички и ни свечки, 

Чтобы соседям дать огня! 

 

А как мы все гордились дома, 

Как нам завидовал весь двор, 

Когда приехал дядя Рома – 

Наш дядя Рома, наш майор! 

 

В боях он ранен был изрядно, 
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И на поправку прикатил, 

Но пистолет многозарядный 

С собой по праву прихватил! 

 

Все пацаны слетались дружно 

В овраг на стрельбы – все, кто мог! 

Роман в руках держал оружье, 

Но позволял давить курок! 

 

Нам редко радостно бывало, 

А Маше –  вовсе нелегко… 

За хлебом в очередь вставала, 

И продавала молоко… 

 

Да, жили трудно временами, 

Но знали: счастье впереди! 

Ведь веру в лучшее, как знамя, 

Мы все несли в своей груди! 

 

Прошла война – отец вернулся, 

А через год вернулся брат, 

В работу каждый окунулся – 

Работе мирной кто не рад! 

 

Мы тоже взрослым на подмогу 

Из школы с радостью неслись… 

Мария стала педагогом, 

И этот выбор – на всю жизнь! 

 

Учить детей со всей отдачей – 

Сложней работы не сыскать! 
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И воспитания задачи  

Все через сердце пропускать! 

 

И, сколько слов ни говори, я, 

Все невозможно охватить! 

Какую дочку воспитала, 

Какого внука подняла! 

Желаем мы тебе, Мария, 

И дальше солнышком светить! 

 

Лет до ста расти 

И все без старости! 

 

Но наши пожелания не исполнились, Мария нашла упокоение 

вдали от родных мест. 
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126. Харат 

 

В 2018 году Рома подарил мне Харатика.  
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127. Москва, парк Зарядье, кардиоцентр 

 

Таня забронировала мне гостиницу в центре Москвы.  

Был на приеме у Киктева В.Г. Батарейка еще может 

функционировать. На мою просьбу восстановить ритм, зав 

отделением ответил отказом. Мотивировал тем, что 

поддерживать ритм в дальнейшем незачем.  

 

 
Кардиоцентр, в котором я наблюдаюсь с 1988 года 

 

Поехал на экскурсию в новый парк Зарядье. Грандиозное 

сооружение, еще строится.  
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Навесные консоли над Москвой рекой дают великолепный обзор 

центра Москвы. Само решение конструкции впечатляет, как 

будто ты паришь, с высоты наблюдаешь за окружающей 
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красотой. Концертный зал и торговые сооружения 

достраиваются. 

 

 

Наводнение  

 

25 июня взволнованно звонит Таня. Папка идет большая вода. 

Надо спасаться. Я еѐ успокаиваю. По обозримой статистике наша 

река Ия разливается два раза в году. Весной, когда тает снег, в 

конце мая, и во второй половине июля – начале августа, в сезон 

обильных дождей и гроз. Вернулся, продолжаю работать в 

Пивоварихе. Таня с Ромой эвакуируют оборудование из 

Медикалсервиса домой. Вода затопила всю нижнюю часть 

города, даже на территории завода вода затопила 

производственные помещения до нижних подушек окон. Такого 

никогда не наблюдалось. Движение автотранспорта 

заблокировано. По всем городам области собирают 

гуманитарную помощь. Я решил выехать домой. Проехать можно 

только по особым пропускам, при условии, что везешь 

гуманитарную помощь. Вова узнал пункты погрузки помощи. 

Мы загружались на выезде из Иркутска в торговом центре, и в 

Ангарске, в каком-то муниципальном предприятии. В Тулун 

пробирались объездным путем. После Азейского ж-д переезда 

свернули на Гадалей, по этой дороге выехали к микрорайону 

угольщиков. Городские власти довольно оперативно решали 

вопросы водоснабжения, обеспечения горячим питанием 

пострадавших. Областные и федеральные власти обеспечили 

очень эффективную организацию соблюдения правопорядка и, в 

дальнейшем, ликвидацию последствий наводнения.  Президент 

страны Путин В. В. посетил Тулун. Дал команду проработать 
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мероприятия по восстановлению инфраструктуры, жилого 

комплекса. Определить сроки, средства и исполнителей.  

Было принято решение построить два жилых поселка. 

Многоэтажный, в микрорайоне угольщиков, с инфекционной 

больницей, школой и ледовым дворцом.  

Со школой и детским садом – в Березовой Роще, с 

индивидуальными домами. По Мугунскому тракту была 

выделена земля (ранее ТГЗ еѐ обрабатывал и хорошо удобрил 

послеспиртовой бардой), на расстоянии двух км от города. Были 

проведены ЛЭП, разбита территория и построена 

распределительная сеть ЛЭП. Работы по строительству поселков 

продолжаются.  

 

 

128. Юбилей 80 лет 

 

К юбилею моя семья начала готовится за полгода. Готовили 

презентационный материал, для создания видео ролика, 

оповещали родственников и коллег. А проводить торжество я не 

хотел. В таких условиях Таня все же приняла решение провести 

юбилей. 

 

 

Поздравления: 

 

Глубокоуважаемый Владимир Александрович! Примите наши 

искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея! 

Мы знаем Вас как крупного и инженера-технолога, выдающегося 

организатора химический промышленности Восточной Сибири, 

вдумчивого ученого-исследователя. 
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Мы высоко ценим наше сотрудничество в области 

создания и производства лекарственных препаратов, душистых 

веществ и инновационных материалов на основе растительного 

сырья.  

Мы благодарны Вам за поддержку, которую Вы оказывали 

нам в тяжелые 90-е годы, которая привела к разработке новой 

прогрессивной технологии получения Цитраля – одного из 

базовых продуктов парфюмерной промышленности. Ваши 

высокие человеческие качества: доброта, отзывчивость, 

готовность всегда прийти на помощь – снискали Вам 

заслуженное уважение и любовь Ваших сотрудников, коллег, 

друзей и близких. 

В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам 

здоровья, счастья, оптимизма, сохранения неиссякаемой энергии, 

дальнейших успехов, всяческого благополучия и активного 

долголетия. 

 

Академик Б.А. Трофимов 

Научный руководитель  

Иркутского института химии 
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Дорогой, глубокоуважаемый Владимир Александрович! 

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! В этот 

знаменательный день позвольте выразить Вам свою 

благодарность за тот неоценимый опыт и знания, которыми Вы 

щедро делились со мной и всей нашей командой. На протяжении 

многих лет Вы являетесь нашим бесспорным лидером и 

непререкаемым авторитетом. Вы всегда приходили к нам на 

помощь в самых сложных ситуациях, и всегда находили самый 

эффективный способ решения любых проблем.  

Владимир Александрович, я горд и счастлив, что в моей 

жизни есть такой замечательный человек, на которого всегда 

можно положиться, который всегда даст мудрый совет и придет 

на помощь. Вы всегда являлись для нас примером честности, 

мужественности, мудрости и благородства! Оставайтесь собой и 

передавайте свои замечательные качества детям и внукам! 
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Я хочу пожелать Вам крепкого здоровья, любви, удачи, 

благополучия и новых свершений! Пусть Вас окружают только 

приятные Вам люди, и все Ваши мечты исполняются! Будьте 

счастливы!   

И.В. Черемнов  

Директор строящегося  

Онежского гидролизного завода «Бионет» 
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Уважаемый Владимир Александрович!  

Примите самые искренние, самые сердечные поздравления с 

Вашим днем рождения, с юбилеем!  

Хочется пожелать Вам в этот день, в первую очередь, конечно, 

здоровья, душевного комфорта, материального благополучия!  

Знаю насколько Вы любите своего внука Владимира, желаю, 

чтобы он получил хорошую должность, работу.  

С особой теплотой вместе с Вами работали на таком серьезном 

проекте как строительство завода в Архангельской области в г. 

Онега. Должен отметить, что команда была сборная, к 

сожалению, не совсем профессиональная, когда мы строили этот 

завод. И с особой благодарностью вспоминаю те дни, когда наш 

руководитель Игорь Черемнов пригласил Вас на работу: помочь 

этот проект продвинуть и завершить. Поэтому, когда Вы 

приехали, сразу почувствовалась, что Вы человек опытный, 

имеющий большой жизненный опыт не только как человек, но и 
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как руководитель. Должен отметить, что совместными усилиями 

этот проект был завершен, завод запустили вместе с Вами.  

Поэтому еще раз, с днем рождения Вас! Рад, что Вы не забываете 

меня как товарища, как друга, часто присылаете различные 

смешные истории, которые я с душевной теплотой и с особой 

благодарностью к Вам читаю и получаю положительные эмоции.  

С днем рождения, уважаемый Владимир Александрович, с 

юбилеем! Всего доброго, всего наилучшего! 

Григорий Гавриков  

И.о. генерального директора 

Амурского судостроительного завода 

 

 

 
А. В. Найдин Генеральный Директор ЗАО БИОНИТТ  

 

Поздравление 

 

Принято в юбилей подводить итоги пройденного пути, но если 

впереди творческая жизнь, то это вера в дальнейшее развитие, 

совершенствование и перспективы. 
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Тулунский гидролизный завод в период образования 

Российской Федерации как самостоятельного государства, 

изменившего организационно-правовые формы для 

хозяйствующих субъектов, стал одним из учредителей 

Ассоциации гидролизных предприятий России – 3АО БИОНИТТ. 

В его состав вошло 14 российских гидролизных заводов из 42, 

находившихся на территории бывшего СССР. 

С самого начала деятельности ЗАО БИОНИТТ Тулунский 

ГЗ, его руководство принимало активное участие в его работе, 

особенно в изыскании путей и форм выпуска продукции для 

выживания в условиях жесточайшей конкуренции на рынках 

сбыта. Большой коллективный вклад в формирование новых 

технических условий, в поиске и применении новых добавок, 

позволили обеспечить не только Тулунскому ГЗ, но и всем  

российским предприятиям возможность ритмично работать и 

обеспечивать страну важной продукцией. 

Отдельно следует отметить, что техническое состояние 

заводских производств, зданий, сооружений, постоянно 

совершенствовалось и вызывало обоснованное уважение коллег-

гидролизников. 

Заслуживают отдельного внимания и совсем недавние 

перспективные работы по созданию производства биобутанола. 

Кроме того, следует с благодарностью отметить техническую и 

организационную помощь, оказанную Онежскому ГЗ 

Владимиром Александровичем Хаматаевым по полезному 

использованию отходов производства – лигнина. Учитывая, что 

уже многое достигнуто и продолжает достигаться, имеющийся 

научный и практический потенциал, можно быть уверенными в 

дальнейшем творческом и практическом будущем Тулунского 

ГЗ. 

Поздравляю с юбилеем! 
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Генеральный Директор  

ЗАО БИОНИТТ (1993-2006г.г.)  

А. Найдин. 
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129. Аршан, Тунка  
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Рома в 1974 году в детском саду переболел желтухой. 

Врачи посоветовали несколько раз свозить его на лечение в 

Аршан. 
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Впервые мы со Светой, Ромой и Герасюками, на своих новеньких 

жигулях, поехали туда лечить Рому, заодно познакомиться с 

трассой, местностью и людьми.  

Место уникальное. Горы, река Иркут по всей трассе.  

Непродолжительный дождь каждый день, но солнце моментально 

сушит землю. Горный воздух, кедровый лес и другая горная 

растительность создают такую атмосферу, что мух там нет даже 

на навозных кучах около стаек у местных жителей. Зато в местах 

фонтанирования Аршанских подземных горячих вод вьются 

огромные шмели, видимо их привлекает сероводород, 

выделяющийся вместе с горячим источником. 

Река Кынгарга несется с гор с огромной скоростью, под 

большим уклоном.  Местные жители делают себе летние 

водопроводы следующим образом. За несколько десятков метров 

вверх по течению от жилища втыкают в реку трубу, и, по ней, за 

счет перепада по высоте, вода подается в огород. В Кынгаргу 

втекают множество подземных источников. Причем каждый 

такой источник предназначен для оздоровления того или иного 

органа.  На этих источниках имеются указатели их 

предназначения.  

Выше по течению, Кынгарга падает с высоких скальных 

уступов, образуя многочисленные огромные водопады. К одному 

из таких, на расстоянии примерно полутора километров от 

курорта, оборудована туристическая тропа. На ней всегда очень 

много народа.  

В советское время на правом берегу реки работал завод по 

розливу минеральной воды. Я всегда при отъезде загружал весь 

багажник бутылками с Аршаном и потом мы поили Рому этой 

целебной водой. В Аршане работала наша родственница Мария 

Николаевна Хурхесова преподавателем в местной школе. А в 

соседнем селе Тунка работала преподавателем в местном 
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профтехучилище, моя двоюродная сестра Роксана Романовна 

Озонова.  Мы всякий раз с ними встречались. Роксана там вышла 

замуж за местного парня Тюменцева Владимира. Володя в Тунке 

закончил бурятскую школу. На бурятском языке, он общался как 

на родном. Роксана даже говорила – самый главный бурят в 

нашей семье — это Вовка Тюменцев. Все его родственники жили 

там же. У них мы тоже бывали. На наших глазах выросли 

Роксанины дети: Слава и Регина, а потом и Славин сын Кирюша. 

Когда Владимира Тюменцева не стало, Роксана вышла замуж за 

Иннокентия Михайловича, очень домовитого хозяйственного 

человека. У них всегда прекрасный урожай овощей. Прекрасная 

природа и навыки, полученные в детстве от матери (тетя Маша в 

Тулуне работала на станции Сортсемьовощь), способствуют 

этому. 

По Тункинской долине мы проехали вплоть до 

Монгольской границы, до деревни Монды. В одно время в 1993-

1996 годах подружились с работниками курорта Саяны: 

библиотекарем Венерой, еѐ двоюродной сестрой и молодыми 

врачами. Часто проводили вместе время. Однажды у Венереных 

родителей в районном центре Кырен справляли день рождения 

Светы. Грандиозное событие для всех, с бараном и другими 

ритуальными мероприятиями. Было много народу, в том числе 

руководители района. Моя внучка Аня среди тамошних 

ребятишек чуствовала себя комфортно.  

Роксана отличный педагог, обладает необыкновенной 

терпимостью и уважением к людям. 

Курорт Аршан и Тункинская долина, в моей жизни, 

занимают значительное место. В Тункинской долине, я не 

побывал в Орлике и на Шумаке. О чем жалею.  
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130.  Заключение.  Жизнь – это работа 

Я прожил долгую очень насыщенную жизнь, как и многие мои 

сверстники. Мне посчастливилось устроить личную жизнь, 

совместить ее с профессиональной. 

Родители ушли к Всевышнему на пике моего подъѐма в 

обществе.  Отец в 1966 году, когда я стал инженером. 

Мама в 1982 году, когда завод, который я возглавлял, стал 

лидером отрасли в стране. Им воздавалась благодарность за мое 

воспитание. 

Моя семья создавалась, множилась и росла в коллективе 

гидролизников.  

За все чего я достиг – спасибо маме. От скольких 

неверных решений она меня удержала!  

 

 
 

Света, моя супруга, мать моих детей, словом и дело 

помогала мне. Часто бывая в командировках в разных городах 
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Союза, она привозила мне профессиональную литературу. Для 

нее посещение книжных магазинов было приоритетнее 

промтоварных!  

Мои передвижения по службе, учеба, иногда связанная с 

материальными потерями, всегда ею поддерживались. 

Сама высококлассный специалист – педагог, организатор, 

на первое место в семье ставила мои профессиональные 

интересы. 

Теоретическая подготовка, способствовала определению и 

постановке стратегических целей и методов их достижений, на 

каждом этапе жизни, позволяла мне двигаться дальше. (В 1966 

году закончил Иркутский политехнический институт, в 1976 году 

факультет организаторов производства Уральского 

политехнического института. В 1983 году Институт управления 

Академии народным хозяйством при Совете министров СССР, в 

1992году прослушал курс построения методики получения 

прибыли в условиях рыночной экономики в Университете 

Ховстра г. Нью-Йорка. В 1996 году на фирме « ПАНАСОНИК» 

знакомился с японской системой пожизненного найма рабочих. В 

2006 году в Тяньзине, на фирме зеленой энергетики, знакомился с 

уникальной китайской системой инвестиций в иностранный 

капитал). 

Стойкость к невзгодам, неудачам, которые воспитывались 

во мне в детстве отцом, улицей, окружением помогали в 

критических ситуациях не впадать в панику, находить решения.  

– «Нет не решаемых задач, я не справлюсь – придет 

другой, решит эту проблему! Почему другой, а не ты? Так, что 

давай думай, думай и действуй Хаматаев! 

– Так будучи главным энергетиком на многие годы вперед 

решил вопрос электроснабжения не только гидролизного завода и 

прилегающих поселков, но и всего Тулунского сельского района. 
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Нами была реконструирована тяговая подстанция Нюра, 

построены: – подстанция «Перевоз» и «Гидролизная» и двух 

цепные, на металлических опорах ЛЭП, соединяющие эти три 

подстанции, с самой современной релейной защитой. Подстанция 

«Перевоз» питает весь Тулунский район.  

–  В период назначения директором 03.07.1978 года 

Тулунский занимал тридцать девятое место из сорока 

гидролизных заводов страны. 

Основная идея, с которой я приступил к работе и донес ее 

до коллектива: – Мы освоим проектные мощности, выведем на 

рентабельную работу завод, за счет собственной прибыли 

построим социально-культурные объекты и жилье для всех 

тружеников.  

С июля по октябрь того года были определены: 

– Технологические и технические мероприятия по 

достижению проектных мощностей по выработке продукции. 

– Социально - бытовые мероприятия. 

– Мероприятия по подбору, расстановке и подготовке 

кадров. 

– Мероприятия по взаимодействию с общественными 

организациями. 

Мой опыт на предшествующих должностях, позволил 

создать команду единомышленников, с которыми были 

выполнены все намеченные мероприятия. 

С третьего квартала 1982 года наш коллектив стал в числе 

лидеров гидролизных заводов страны.  

В дальнейшем, за счет высокой рентабельности на 

собственные средства, были построены: – двух этажный 

здравпункт,  который был оснащен первыми в Тулуне 

диагностическими аппаратами – холтером и японским УЗИ, 

принимали врачи: терапевт, зубной врач и техник, 
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физиотерапевтическое отделение обеспечивало всеми видами 

процедур, кроме водных; стадион Химик; подсобное хозяйство со 

свинарником и пчельником, туристическая база с зимним и 

летним бассейнами, на которой выросло не одно поколение 

Тулунчан; на материальном балансе содержалась школа №6 и три 

детских сада; прачечная и мастерская по ремонту спецодежды и 

обуви были оснащены самым современным оборудованием. Учет 

рабочего времени осуществлялся электронной аппаратурой 

(впервые среди родственных предприятий) 

К 1990 году было построено семь семидесяти и один сто 

квартирных дома. ВСЕ ТРУЖЕНИКИ БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ 

КВАРТИРАМИ, ДАЖЕ ОДИНОКИЕ!  

Я с коллективом, который сформировал и выучил, при 

тесном взаимодействии с профсоюзной, партийной и 

комсомольской организациями свои задачи выполнил! 

Мы жили единой семьей во все времена года. Так, 

работали три возрастные группы хоккеистов, лыжная секция, 

велосипедная, волейбольная и футбольная, клуб досуга по месту 

жительства, с читальным залом и библиотекой, 

профессиональная художественная самодеятельность, 

охватывающая детей из детских садов, школьников и коллективы 

цехов. Все спортивные секции, коллективы художественной 

самодеятельности были оснащены самым современным 

оборудованием, инвентарем и одеждой. 

К 1982 году я поставил перед собой задачу по поиску 

вариантов организации производства конечной продукции с 

большой добавленной стоимостью.  

Судьба благоволила мне.  

В 1984 году, когда я работал председателем городского 

исполнительного комитета, в Тулун приехал Пиманов В.П., 

генеральный директор водочного объединения «КЕДР».  
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В Кедре два спиртовых завода в Тельме и Заларях 

работали по старой не эффективной солодовой технологии, с трех 

колонной системой, имевшей очень большие потери сырья. 

Пиманов В. П., человек приезжий в Сибирь, с хорошими 

амбициями намеревался создать такие рецепты водок, которые 

могли бы завоевать азиатский рынок.  После ознакомления с 

технологией и оборудованием гидролизного завода, горячо 

поддержал мою идею по созданию совместного производства 

водки. 

В 1988 году на совещании у заместителя председателя 

Облисполкома Платонова Л.А. я узнал о планах строительства в 

городе Иркутске парфюмерной фабрики и предложил разместить 

ее на территории ТГЗ, мотивируя резким снижением 

капвложений. Мое предложение было принято. Но в связи с 

потрясениями в стране, это предложение удалось реализовать 

частично.  

А производство спирта пищевого было построено к 2002 

году и дало возможность продержаться на рынке до 2006 года.  

Наличие двойной технологии – сернокислотного и 

ферментативного гидролиза растительного сырья и зерна, а также 

грамотного творческого коллектива привлекло инвесторов из 

Топливно – энергетического союза.  

Завод в стадии конкурсного управления был ими 

выкуплен единым комплексом. На базе Тулунского гидролизного 

завода был организован Восточно – Сибирский комбинат 

биотехнологий (ВСКБТ). Но попытка создания производства 

биотоплива не удалась.  

По проекту, выполненному для ВСКБТ, в городе Онега в 

2012 году приступили к строительству завода «БИОНЕТ» по 

производству пеллет из гидролизного лигнина. В 2015 году меня 

пригласили руководителем по завершению строительства и 
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презентационного пуска этого завода. При моем участии 

презентация состоялась в срок.       

 

Я очень люблю общаться с людьми, родственниками, 

сослуживцами, соседями, одноклассниками, однокурсниками. 

Люблю охоту, рыбалку, просто отдых на природе. 

 

 
 

Я живу в самом прекрасном месте на земле в СИБИРИ!  

Жизнь – это работа, чем она трудней, тем интересней. 

 

Наше послевоенное поколение прожило трудную, 

творческую и результативную жизнь. 

За что Родина воздавала по заслугам. Так я был 

награжден: 
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–  2 апреля 1970 года от имени Президиума Верховного 

Совета СССР исполкомом Тулунского городского совета 

народных депутатов медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100 летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина». 

– 28 мая 1978 года Постановлением коллегии 

Главмикробиопрома при СМ СССР №155/78 и ЦК профсоюзов 

нефтяной и химической промышленности знаком «Отличник 

микробиологической промышленности». 

– 27 апреля 1987 года от имени Президиума Верховного 

Совета СССР, решением исполкома Иркутского областного 

Совета народных депутатов награжден медалью «Ветеран труда». 

– 22 декабря 1999 года Указом Президента Российской 

Федерации награжден орденом «ПОЧЕТА» Награда № 8783. 

Удостоверение к награде № 278944. 

 

 

131. Взгляд из прошлого в будущее 

 

Наша страна в двадцатом и начале двадцать первого века прошла 

самые трагические испытания. 

Первую мировую войну, революцию, гражданскую войну, 

после которой совершила экономическое чудо.  

В течение двадцати лет Лениным и Сталиным было 

создано могучее социалистическое государство! 

Наш народ, воспитанный коммунистической идеологией, 

победил в самой ожесточенной Отечественной войне 

фашистскую Германию, объединившую против нас почти все 

страны Европы.  
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После смерти Сталина И.В. начался постепенный, 

неосознанный волюнтаристский отход от теории и практики 

построения общества и государства.   

Сталин констатировал: нужно чтобы наши кадры хорошо 

знали экономическую теорию.  

Старшее поколение было теоретически подковано. Мы 

зубрили, конспектировали, спорили, друг друга проверяли. В 

этом была наша сила. Это нам очень помогло. 

Второе поколение менее подготовлено. Люди заняты 

практической работой, строительством. 

Третье поколение воспитывается на фельетонах и 

газетных статьях. У них нет глубоких знаний 

Если дело так дальше пойдет… это грозит деградацией, 

это смерть. 

ТАК И СЛУЧИЛОСЬ! 

Н. С. Хрущев, оказался от величайшего наследия И. В. 

Сталина своими волюнтаристскими научно не обоснованными, 

популистскими решениями:  

– ликвидацией артелей и кооперативов в сфере услуг, 

пищевой и местной промышленности, замене их на 

государственные, 

– реформами 1961 года, когда вознаграждения за 

интеллектуальный и физический труд сравняли, ввели 

повременную оплату труда, ввели гарантируемую повременную 

оплату труда в сельском хозяйстве, отменив трудодни, 

– при невозможности выполнить пятилетний план, 

объявить, что теперь будет семилетний.  

Такая позиция в верховной власти порождала 

всевозможные приписки иждивенчество. Это и многое другое 

разрушало государственный строй.  
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Еще были живы люди, воспитанные Сталиным, 

прошедшие ВОВ. 

Хрущев был отстранен от власти. Период с 1964 г по 1985г 

– период так называемого ЗАСТОЯ, наш народ жил в самое 

благоприятное время. 

Горбачев М. С. довел начатое Хрущевым до разрушения 

ВЕЛИЧАЙШЕГО в истории человечества СОЦИАЛЬНОГО 

государства. 

ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ РОЖДАЕТ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ!  

 

В 2000 году, в новом 21 веке во главе нашего государства 

стал Владимир Владимирович Путин. 

Ситуация в стране тяжелейшая.  

Но Владимир Владимирович оказался человеком 

стрессоустойчивым, стратегически и планомерно мыслящим и 

действующим. 

За прошедшие 20 лет его правления наша Родина из 

небытия, как птица Феникс возрождается. 

 Надеемся и поддерживаем Владимира Владимировича 

Путина в его исторической миссии нового возрождения нашей 

родины РОССИИ! 
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