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Загадки Барги 

  
ИСКАЛИ ДИВЕРСАНТОВ… 

  

На момент начала застройки города на берегу реки Кан размещался лесозавод с лесопильным цехом, пилорамой, 

локомобилем, лесоскладами, мастерскими, вспомогательными постройками. Сам лесозавод был выгорожен от 

остального поселка. За его территорией размещалась так называемая конюшня, где содержали лошадей и быков - на 

них вывозили на берег Кана спиленный в лесосеках лес. Оттуда он молевым сплавом подавался в боны, которых, по 

рассказам Петра Александровича Клюева, было две. Одна начиналась примерно чуть вышетого места, где сейчас 

красуется Камень в честь основателей города, а заканчивалась у зато на леспромхоза. Здесь древесину вытаскивали на 

берег и подавали на склады или прямо в лесопильный цех. Боны служили долго, и в то время, когда начали 

проглядывать контуры города, они всѐ еще отгораживали собой часть канского русла. 

По воспоминаниям Петра Клюева, в предвоенные годы, когда отец Пети перешел работать из заозерновской 

слюдяной фабрики на лесозавод в Усть-Барге, директором лесозавода был Иван Стольников. Другие старожилы 

назвали имена Масловского, Именко и Александра Васильевича Юношева, которые руководили этим предприятием 

в послевоенные годы. Память бывших баргинцев сохранила и фамилии председателей сельсовета. Это Юрков, 

Щанец, Багитов. Лесозаготовки с давних времен велись выше поселка, в основном, по ручьям и распадкам. Причем 

ближние к посѐлку распадки щадили, чтобы не нарушать девственную красоту. 

      Техники в распоряжении предприятия было мало - всего три машины: "Студебеккер", водителем которого был 

Яков Лехтенвальд, "ЗИС-5" и "ГАЗ". На лесосеках управлялись тракторы. Наверное, от недостатка техники все улицы, 

по которым чаще всего ездили на лошадках, оставались относительно чистыми даже в период дождей. 

   В 1951 или 1952 году на лесозаводе случился пожар. Сгорели пилорама, локомобиль, мастерские. Жители 

правобережья на несколько месяцев остались без электричества. Левобережцы же постоянно пользовались 

керосиновыми лампа ми. 

      По факту поджога возбудили уголовное дело. Конечно, в те годы искали диверсантов. Следствие шло долго, что и 

спасло предполагаемых виновников от 

обвинения по пресловутой 58 статье. Суд состоялся в 1954 году, когда время поисков "врагов народа" миновало. 

Директора завода вместе с механиком посадили только за халатность. 

После восстановления лесозавода электричество подключили к Иршинской ЦЭС. Строили еѐ в 

послевоенные годы пленные японцы, громадное кладбище которых находится между городом Заозерный и 

поселком Урал. 

Для работы электростанции в поселке Урал пленные японцы углубили естественное русло Барги и построили 

плотину, в результате чего образовалось обширное водохранилище. 

  

НА ВОДЕ ЖИВЕМ, ПО ВОДЕ ПЛЫВЁМ 

  

Человек всегда селился у рек или озер. Вот и поселок, который стѐрт нашим городом с карты, возник в 

восемнадцатом веке на берегу двух рек. По рассказам бывших баргинцев, жите ли левобережья до строительства 

Зеленогорска работали в промкомбинате, на Богунайском прииске, в колхозе в Иль инке или в совхозе 

"Стахановец". Были и охотники-промысловики, как, напри мер, Поддубный. 

Правый и левый берега посѐлка соединялись деревянным мостом. Мост находился предположительно в районе 

дома № 19 по улице Ленина на старой баргинской дороге, которой первостроители пользовались несколько лет. 

Как мне помнится, мост был низким и, вероятно, в дни неординарного половодья уходил под воду. 

Согласно воспоминаниям, самое большое наводнение случилось в 1948 году в день великого праздника Пасхи. 

Тогда оказалась затопленной большая полови на поселка. Очевидно, где-то в районе острова, что лежит напротив 

ПО ЭХЗ, образовался ледяной затор. Вода в Кане поднялась и вместе с водами Барги захлестнула всю пойму. Мой 

рассказчик, на которого я сейчас ссылаюсь, вспоминал, что его родители, как только почувствовали наступление 

стихии, срочно стали эвакуироваться. Свинью и кур забросили на сеновал, корову и овец отогнали к горе, а собаку 

забрали с собой. Ночь прошла очень беспокойно. Утром же на месте поселка, виднелись только крыши - дома 

остались под водой. Жертв, к счастью, не было, но баргинцы потеряли много скота. Вызванные на подмогу 

самолѐты разбомбили ледовый затор. 

О более ранних наступлениях водной стихии никто более не рассказывал. Хотя, надо полагать, и в давние времена 

от коварной Барги и серьѐзного Кана случалось немало бед. 



Думается, что зеленогорцы не забыли 13 апреля 1988 года - третий день Пасхи, когда за считанные часы и даже ми 

нуты воды Барги пошли на город, на три дня лишили нас всех благ цивилизации, переполошили жителей, а 

живущих в районе бывшей баргинской поймы загнали на козырьки домов. По улицам тог да плавали на моторных 

лодках. 

Наступление воды на город было неоднократным. Если порыться в памяти, то там отыщутся впечатления от 

событий шестидесятых годов. Помните, как через построенный в створе улицы Калинина мост несколько дней 

катила бурный поток уже спрямлѐнная Барга. Ки дала, как спички, бетонные чушки, из которых соорудили 

обкладку еѐ берегов. Ревела страшно и сердито. 

Мужчины в длинных болотных сапогах переносили женщин через мост на руках, рискуя быть опрокинутыми 

бешеным напором воды. Проектировщики в глаза не видели эту "смирненькую" ре чушку в ее бурную пору. 

Считали, что в ней "по колено воробью". Вот и "посади ли" мост так низко, что почти ежегодно Барга угрожала 

новорожденному городу. Так было вплоть до того, как мост при подняли. 

  

АХ, БАРГА, МОЯ БАРГА... 

  

Мост подняли, Баргу за несколько раз спрямили. Сейчас труд но представить, как петляла река. Только по карте 

поселка видно, что, например, магазин "Юбилейный" стоит как раз на излуке реки. А еще на одной из бывших 

"загогулин" находится наше знаменитое кольцо с символом Зеленогорска при въезде в город. Карту эту бережно 

сохранил для нас один из первых геодезистов города Генрих Генрихович Тейхриб. Смотришь на неѐ и становится 

ясно, что Барга в разное время своего существования разливалась легко и привольно почти что по всей территории 

предгорья и успела заболотить его. Одна из речных стариц проходила позади будущего Дворца культуры, а почти 

впритык к зданиям будущего Управления строительства располагался остров, где река разделялась на два рукава. 

В районе излюбленного места отдыха первостроителей - возле так называемой "Пьяной поляны" - находилось 

небольшое озеро, созданное когда-то также своенравной Баргой. Во время весеннего половодья озеро пополнялось, 

а в летнее время мелело. Места здесь были неповторимыми: кругом березы и ивы, кое-где, как заблудившиеся 

великаны, стояли кедры и ели, зеленой кулисой - темнеющий вдали густой сосняк. А озеро - водная гладь с белыми 

кувшинками и желтыми кубышками и пятнами ряски. Иногда над всем этим водным великолепием с характерным 

свистом про летали утки, а ряску озера разрезали утиные выводки. По стволам прибрежных деревьев стучали 

красноголовые дятлы, разноголосый птичий хор смешивался с писком комаров. 

В дни гуляний да и просто по воскресеньям в озере купались горожане. Мария Алексеевна Новикова, которая 

приехала в город в 1956 году, вспоминает, что перед первыми празднования ми Дня строителя здесь оборудовали 

пляж, установили примитивную вышку для прыжков. 

Но не учли организаторы места купания одного: баргинцы много десятилетий, а возможно, и целое столетие 

вымачивали в этом озере коноплю, которую выращивали для хозяйственных нужд. Из неѐ делали верѐвки, а в 

давние времена ткали грубое полотно. Поэтому за всѐ время на дне озера накопилось очень много конопли. И 

однажды она оказалась западнѐй для пловцов. Во время купания одна девушка запуталась в конопле и утонула. 

После этого вышки для прыжков убрали, а пляж забросили. По чти по всей пойме Барги имелись бочажки с ржавой 

болотной водой, кочки, среди которых тут и там сновали юркие болотные курочки. Здесь жили и размножались 

оляпки, в прибрежных ельниках и кедровниках водились кедровки, совы, ястребы и пустельги. По всюду росла 

клюква, на более сухих местах - брусника. На предлесье, не уходя никуда далеко от поселка, можно было набрать с 

полведра ароматной земляники. В изобилии встречалась жимолость, смородина и кислица, как называют здесь 

красную смородину. В заводях свободно плавали дикие кряквы, чирки и даже яркие, как лесные цветы, кроха ли. 

  

ДИКИЕ ЗВЕРИ, ДРЕВНИЕ МОГИЛЫ 

  

Если новоселы середины пятидесятых годов застали здесь такое благолепие, то можно себе представить, какие 

картины открылись взору переселенцев восемнадцатого века! Кругом непроходимая "зеленая" тайга, имен но тайга, 

а не лес в обычном понимании этого слова. Поваленные подгнившие и сгнившие деревья за века кое-где 

образовали громадные кострища, дикие звери, не пуганные человеком, пробирались прямо в человеческое жилье. 

Первые поселенцы останавливались, вероятно, в тех местах, где тайга выгорела от самопроизвольных пожаров. 

Впрочем, нет, в устье реки Барга люди жили, наверное, еще в более ранний период. Петр Александрович Клюев рас 

сказывал, что, когда в послевоенные годы стали расширять конюшни и рыть землю под столбы, рабочие 

наткнулись на старые захоронения. Были ли это древние могилы, он сказать не мог. 

И еще одна загадка. По рассказам работников геодезии стройки, захоронения попадались и когда рыли котлован 

под кинотеатр "Мир". Там обнаружили странные предметы и остатки звериных шкур. Что это были за захоронения 

и какие такие странные предметы там увидели, к сожалению, нам неизвестно. Ясно толь ко, что возникли эти 



захоронения не в период новой истории Усть-Барги, поскольку в это время уже пользовались кладбищем, что было 

расположено в районе нынешнего Простоквашино. 

  

  

  
 


