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Из журналистского блокнота

Иркутский потенциал

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ событие пришлось на
нынешний сентябрь – 75-летие Иркутской
области. К юбилейной дате приурочены
различные праздничные акции, связанные
с историей Приангарья. И в их череде не замеченной может остаться весьма любопытная
книжная новинка, пополнившая библиотеку краеведческой литературы – главной хранительницы славной
истории нашего региона. Речь идет о сборнике очерков
«Память и судьбы» известного иркутского репортера и
публициста Владимира Ходия.

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ - 75 ЛЕТ

Любимый край,
родное Приангарье
Сибиряки говорят, в наших краях сто километров – не расстояние. Да, масштабы всего, чем
богата иркутская земля, поистине сибирские.
Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа Российской Федерации и расположена в южной части Восточной
Сибири.
Общая площадь территории области –
774,8 тыс. кв. км, что составляет 4,6 проц. от
территории России. Протяженность с запада на
восток – 1500 км с севера на юг – 1400.
Расстояние от Москвы до Иркутска –
5042 км. По площади территории (774,8 тыс.
кв. км.) область среди 20 регионов Сибири занимает 6-е место, по плотности населения – 8-е
место. По числу жителей область уступает в Сибири только Новосибирской области, Красноярскому краю и Кемеровской области.
Иркутская земля, на которой проживает
около 2,5 млн человек, стала родной для представителей более 80 наций и народностей.
В состав области входят 33 муниципальных района, 9 городских округов, 67 городских
поселений, 365 сельских поселений.
Основная часть населения (79 проц.) проживает в городской местности.
С 1 января 2008 года в состав Иркутской
области вернулся Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ, имевший более 10 лет статус
самостоятельного субъекта Федерации. В соответствии с волеизъявлением граждан, проявленном на апрельских референдумах 2006 года,
Иркутская область и Усть-Ордынский округ
вновь стали единым регионом, получив мощный
импульс для дальнейшего развития.
В Иркутске – столице Иркутской области
– проживает свыше 580 тыс. человек.
Иркутяне убеждены: лучшей природы
чем в Приангарье найти очень трудно. По количеству солнечных дней наши края не уступают
благословенному Крыму и Черноморскому побережью. Правда, от 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура с минусовыми
отметками.
Основное богатство – огромные лесные
массивы, занимающие почти 70 проц. территории. Главными минеральными ресурсами являются углеводородное сырьё, золото, слюда, железо, бурый и каменный уголь, поваренная соль.
Главной транспортной артерией является
Транссибирская железнодорожная магистраль.
По территории области, начиная от Тайшета, на
восток уходит западный участок БАМа. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет порядка 2500 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет более 12,4 тыс. км.
Особая гордость иркутян – озеро Байкал,
имеющий планетарное значение. Это самый
глубокий континентальный водоем на земном
шаре. Глубина Сибирского моря, как часто
называют Байкал, 1620 м, площадь – 31500
тыс. кв. км. Байкал хранит около 1/5 мировых
запасов пресной воды и более 80 проц. пресной
воды России.
Байкал вбирает в себя свыше 360 больших
и малых рек, а вытекает из него только одна
река – красавица Ангара. Неподалеку от побережья Байкала находится исток Лены – одной из
самых полноводных и протяженных рек России.
Вот таков край, где иркутяне живут и голосуют. И потому вполне уместно будет заглянуть
в электоральный паспорт региона.
В Иркутской области на первое июля 2012
года насчитывалось 1 млн 885 тыс. 323 избирателя. В первую тройку по числу избирателей
входят Иркутск (448 987 чел.), Ангарское муниципальное образование (193 753 чел.) и Братск
(188 575 чел.). Средняя норма представительства избирателей на один одномандатный округ на
последних выборах областного парламента (октябрь 2008 года) составляла 84 292 человека.
В избирательных комиссиях различного
уровня занято около 20 тыс. человек. Основная
их часть – свыше 14 тыс. человек – входит в
состав почти двух тысяч участковых комиссий.
Наибольшее количество избирательных участков приходится на Нижнеудинский, Тайшетский
и Иркутский районы.
В связи с возвращением в состав Иркутской
области Усть-Ордынского Бурятского автономного округа общее количество территориальных
избирательных комиссий возросло до 45. Статус юридического лица имеют 20 комиссий. Как
правило, в их состав входит 9–11 человек. В Иркутске сформировано четыре территориальных
комиссии.
И венчает своеобразную пирамиду комиссий, занимающихся организацией выборов, Избирательная комиссия Иркутской области.
Первое заседание ее действующего состава состоялось 26 декабря 2008 года. С этого дня
ведется отсчет четырехлетнего срока полномочий областной комиссии.
Иркутяне гордятся родными местами. Знаменательный юбилей Иркутской области они связывают с новыми планами и надеждами на ее
дальнейшее развитие и процветание.

– У каждого журналиста, отдавшего много лет одной,
но пламенной страсти быть им, – отмечает автор в кратком
предисловии, – наступает период, когда надо оглянуться назад, осмыслить пройденный в профессии путь. Для меня этот
период наступил. Начать подводить итоги решил собранием
того, что оказалось разбросанным в разных изданиях, в разное время, в разной степени исполнения, но одинаково лично
дорого.
Владимир Ходий, работая над сборником, конечно же,
не связывал его издание с юбилеем области, но совпадение
случилось. И оно оказалось не только приятным, но и знаменательным. Под одной обложкой встретились публикации,
относящиеся к 1960–1980 годам. На это время выпало начало

бурного обновления Приангарья. Далеко за пределами Приангарья гремела слава иркутских новостроек, а наших знатных
первопроходцев и знаменитых тружеников страна, как говорится, знала в лицо. И Владимир Ходий вместе с коллегами по
«Восточно-Сибирской правде» старался не пропустить памятные события, знакомил читателей газеты с судьбами людей,
устремленных вперед.
Из массы своих газетных заметок, зарисовок и очерков
Владимир Ходий выбрал около сотни материалов, сгруппировав их в четыре раздела – «Память», «Встречи», «Открытия»,
«Судьбы». Стоит только начать читать – и уже не оторвешься.
Оказывается газетная заметка, напечатанная полвека назад,
и сегодня обладает притягательной силой. Наверное, потому,
что в ней заверстано само время. И сегодняшний читатель
начинает испытывать волнение, прикоснувшись к событиям,
оставившим след в истории нашего края.
Сейчас на столе у корифея иркутской журналистики Владимира Ходия новая рукопись. Задумана еще одна книга,
которая расскажет о том, как иркутянам удавалось брать
высоту за высотою, как создавался экономический потенциал Приангарья. И, конечно, непременно будет рассказано о
том, как ковались людские судьбы.
Пока автор размышляет о формате новой книги, но велика вероятность того, что ее содержание будет увязано
с пятилетками. Именно они определяли отсчет времени в те

За высотою – высота
С чего начинался индустриальный
взлет Иркутской области?
В ОБЛАСТНОМ государственном архиве хранится документ,
названный «Краткий очерк деятельности Иркутского губернского совета народного хозяйства
в 1920 году». Листаем пожелтевшие страницы.
«...Убогая промышленность, металлообрабатывающая, не превышающая самых скромных размеров
ремонтных мастерских;
слабо развитая химическая
промышленность, более или менее
сносно поставленная керамическостекольная;
лучше поставлена механическая
обработка дерева, но нуждающаяся
в капитальном восстановлении изношенных механизмов;
несколько благополучнее дело
обстоит в кожевенной промышленности и в горной индустрии (уголь
и соль), но как, однако, далеко
стоящей от этого понятия фабрик и
рудников, с которым связано действительное представление об европейской промышленности».
Однако в том же, двадцатом,
году по заданию комиссии ГОЭЛРО
инженер А.А. Вельнер на основе
выполненных им работ составил доклад «Водные силы Ангары и возможности их использования». Так
что народное хозяйство Приангарья
с первых же шагов было сориентировано на утилизацию гигантских
запасов энергии, в первую очередь
энергии рек.
Эта идея была заложена в первом пятилетнем плане (1929—1932
годы). Планом намечалась организация «на базе дешевой энергии и
ископаемых богатств Прибайкалья
производств, не могущих быть развернутыми в других районах».
Проблема Ангары вырисовывалась как одна из интереснейших
народнохозяйственных проблем
последующих пятилеток. Весной
1932 года прошла первая Всесоюзная конференция по развитию
производительных сил Союза ССР.
Особо рассматривались перспективы Восточной Сибири. Один перечень докладов, с которыми выступили на конференции академики
И.Г. Александров, А.Е. Ферсман,
В.А. Обручев и другие видные ученые и специалисты, говорил о больших возможностях промышленного
освоения края.
Минуло почти полвека, а как
они современно звучат! «Энергоемкие производства в области электро- и углехимии», «Синтетические,
органические производства химического комбината на Ангаре»,
«Проблема размещения алюминиевых электролитных заводов», «Проблема комплексного использования
древесины в условиях Восточно-Сибирского края»...
Сложная международная обстановка, вовлечение средств в
уже начатые ранее проекты и программы, наконец, Великая Отечественная война не позволили
стране приступить к осуществлению грандиозного плана Большого
Ангарстроя. И все же за годы первых пятилеток Иркутская область
превратилась в форпост индустриализации на востоке страны.
Было построено более 30 крупных
и средних промышленных предприятий, среди которых Иркутский
завод тяжелого машиностроения
имени В.В. Куйбышева, слюдяная
и чаеразвесочная фабрики, Черемховский машиностроительный
завод имени Карла Маркса, ряд

механизированных шахт, Храмцовский угольный разрез.
В корне изменилось лицо сибирской деревни. Завершилась
коллективизация крестьянских
хозяйств. Мощность тракторного
парка совхозов и МТС достигла 70
тысяч лошадиных сил. На полях
области работало более 1200 комбайнов.
В Великую Отечественную войну
Приангарье служило и арсеналом, и
пашней страны. За короткий срок
были построены и начали выпуск
необходимой фронту продукции
несколько предприятий тяжелой,
горной, легкой, пищевой промышленности.
Звездным часом области стало
послевоенное время. Страна еще

Уже в 1950 году началось
строительство первенца Ангарского каскада — Иркутской гидроэлектростанции. В Директивах
по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1951–
1955 годы было записано: «Начать
работы по использованию энергетических ресурсов реки Ангары для
развития на базе дешевой электроэнергии и местных источников
сырья алюминиевой, химической,
горнорудной и других отраслей
промышленности». А через год в
окрестностях Иркутска состоялась
закладка алюминиевого завода и
города-спутника Шелехова. В Ангарске решено строить первый в
Восточной Сибири нефтеперерабатывающий завод. Еще год спустя

времена, когда начиналась, а затем и приобрела большие
масштабы индустриализация Приангарья. Пятилетки того
времени – это зримые рубежи в развитии экономики, науки и культуры, в повышении благосостояния народа. Это
и итог очередного взлета страны, и предвидение ее будущего.
Богатейший личный архив, начало которому еще было
положено в студенческую пору, хранит на этот счет массу
интересных фактов, документальных свидетельств, газетных
публикаций. А еще есть и старые репортерские блокноты с
многочисленными именами и фамилиями, цифрами, адресами. Краткие, сделанные чуть ли не на бегу записи сегодня
становятся поистине бесценным материалом для восстановления ретроспективы памятных событий и фактов биографий
наших замечательных земляков, для того, чтобы добавить
в летопись истории Иркутской области собственную толику
памятных фактов, без которых она, возможно, окажется неполной.
Будем ждать, когда Владимир Ходий порадует нас своей
новой книгой, а пока предлагаем читателям «Право выбора»
несколько рабочих набросков, рожденных старыми записями
и газетными публикациями. Владимир Ходий остается верен
себе: пишет о том, что хорошо знает, убедительно оперирует
цифрами и фактами, опирается на архивные документы и размышляет о том, чему был очевидцем.

гатительный комбинат. Продолжал
наращивать мощности Иркутско-Черемховский территориально-производственный комплекс. По нефтепроводу Туймазы – Иркутск пришло
сырье на Ангарский нефтеперерабатывающий завод. Пущено карбидное производство на Усольском
химическом комбинате, вступили в
строй действующих Сафроновский
разрез и обогатительная фабрика
в Черембассе, Байкальский целлюлозный завод. Побежали электровозы по дороге мужества Абакан
– Тайшет...
Восьмая пятилетка еще более
расширила географию новостроек области. Началось сооружение
Усть-Илимской ГЭС. От станции
Хребтовая на железной дороге Тайшет — Лена к Толстому мысу легли стальные рельсы. На крайнем
северо-востоке области пущена в
эксплуатацию крупнейшая в мире
Мараканская драга. Вошли в строй
действующих Азейский угольный
разрез, Усольский химико-фармацевтический комбинат, завод «Иркутсккабель», Черемховская чулочно-носочная фабрика и другие
предприятия. В Иркутске на левом
берегу Ангары вырос Академический городок в составе восьми инс-

енные пятилетки промышленный
потенциал области вырос в 11 раз,
то за все девять — почти в 300 раз!
Благодаря последовательному и
целенаправленному курсу на ускоренное развитие производительных
сил Сибири Иркутская область выдвинулась в число высокоразвитых
регионов страны. По вывозке древесины Приангарье к началу 80-х
годов занимает первое место среди
республик, краев и областей Российской Федерации, второе – по
производству целлюлозы, третье
— по выработке электроэнергии.
Директивными планами десятой
пятилетки для Иркутской области
на 1976—1980 годы рост объемов
промышленного производства был
задан в пределах 40—42 процентов, то есть на шесть — восемь процентов выше средних показателей
по стране. По-прежнему сохранялась задача ускоренного развития
энергетики, химии и нефтехимии,
производства целлюлозы – отраслей, определявших научно-технический прогресс и специфику области в общественном разделении
труда.
Планировалось завершение в
основных параметрах формирования Братско-Усть-Илимского тер-

1987 год. Группа иркутских журналистов - собкоров центральных газет на главном диспетчерском пункте
Братского ЛПК во время выездной пресс-конференции
залечивала раны, нанесенные фашистским нашествием, а на берегах Ангары начиналось «сибирское
чудо». Уже в год окончания войны
недалеко от Иркутска между станциями Суховская и Китой развернулась подготовка к строительству
крупного химического комбината и
нового города, который потом так и
назовут – Ангарск.
Важным событием первой послевоенной пятилетки была прокладка железной дороги от Тайшета
до Лены. Это создало предпосылки
для освоения природных богатств
Средней Ангары.
В 1949 году на Падунском сужении появились изыскатели будущей
Братской ГЭС, на Илиме — разведчики железорудных месторождений.
А двумя годами раньше в Иркутске состоялась конференция по
развитию производительных сил
области. Конференция выработала
стратегию индустриального освоения Приангарья на длительную
перспективу. Суть этой стратегии
выразил в докладе на конференции вице-президент Академии наук
СССР И.П. Бардин: «Развитие производительных сил Иркутской области должно идти по пути создания мощного энергопромышленного
комплекса на основе гидроэлектрической энергии».

началась биография легендарного
Братска...
Новый рубеж — шестая пятилетка. Завершается сооружение
Иркутской ГЭС, разворачивается
строительство Братской, вступают в
строй действующих ЛЭП-220
Иркутск – Братск, Ангарский
цементный завод, Тулунский гидролизный, Усольский завод горного
оборудования, ряд производств на
Ангарском нефтехимическом комбинате, Осетровский речной порт.
Выдал первый металл Иркутский
алюминиевый завод. Открыто движение поездов на горном участке
от Иркутска до Слюдянки. Началась
электрификация Транссибирской
магистрали и строительство железной дороги Абакан – Тайшет. На
Илиме развернулось сооружение
Коршуновского горно-обогатительного комбината и города Железногорска.
Следующая пятилетка взяла
старт в Братске: в октябре 1961
года выдала первую электроэнергию величайшая в мире Братская
ГЭС. Этим было положено начало
формированию на Ангаре крупного территориально-производственного комплекса. Вслед за
гидростанцией вступили в строй
действующих Братский алюминиевый завод и лесопромышленный
комплекс, Коршуновский горно-обо-

титутов Сибирского отделения
АН СССР.
Ускоренными темпами возрастал
экономический потенциал Приангарья в годы девятой пятилетки. Были
введены в действие семь агрегатов
Усть-Илимской ГЭС общей мощностью 1680 тысяч киловатт. Широким
фронтом велись работы на УстьИлимском лесопромышленном комплексе, сооружаемом с участием
стран СЭВ. Крупные мощности появились в Братске – на алюминиевом
заводе и лесопромышленном комплексе, на Ангарском нефтехимическом и Усольском химическом комбинатах, Восточно-Сибирском заводе
огнеупоров.
Новые горизонты в развитии
производительных сил области
открылись с началом строительства в 1974 году западного участка Байкало-Амурской магистрали.
Уже в декабре 1975 года на участке протяженностью в 64 километра от Лены до Таюры прошел первый поезд.
Значительно укрепилась материально-техническая база сельского хозяйства области. После 1965
года основные фонды сельскохозяйственных предприятий выросли
в 2,5 раза за счет существенного
прироста капиталовложений.
Девять пятилеток как девять
высот. Если за неполные три дово-

риториально-производственного
комплекса. Среди новостроек десятой пятилетки – Зиминский химзавод, Восточно-Сибирский завод
огнеупоров, Тыретский солерудник, вторая очередь Ангарского
электромеханического завода и
другие предприятия. Высокие
темпы сохранялись и на сооружении западного участка БАМа, вторых путей линии Тайшет – Лена.
В завершающую стадию вступала
реконструкция Осетровского речного порта – одного из крупнейших в стране.
Крупные капвложения выделялись и на развитие сельскохозяйственного производства. На эти
годы пришлось завершение строительства Усольского свинооткормочного комплекса на 108 тысяч
голов в год и начнется сооружение
Зиминского на 54 тысячи голов.
Планировалось построить две новые птицефабрики, ряд комплексов
по производству говядины. Советом Министров СССР были приняты
специальные постановления о мерах по обеспечению строительства
и развитию городского хозяйства
Братска, Усть-Илимска.
Вот так рождалась индустриальная мощь Иркутской области,
а ее история – это еще и история
пятилеток создания экономической
мощи Приангарья.

