
Слюд-Барга (Слюдрудник) 

 
        В районе второго садоводства, на месте дачных домиков в давние годы размещался поселок 

Слюдрудник со школой-семилеткой, пекарней, мельницей, магазинами, ну и, конечно же, главным 

производством... 

       В документах архивного фонда горного управления Енисейского губернского Совета народного 

хозяйства имеется доклад горного инженера Веревкина, помеченный 12 февраля 1920 года. В нем речь 

шла об обследовании слюдяных копей, «находящихся в Канском уезде и принадлежащих акционерному 

обществу «Сибирская слюда». Сообщалось, что добыча слюды находится на территории Усть-

Баргинской дачи, по левому берегу реки Кана... в 10—12 верстах от деревни Орловка. 

  

 
 

        На руднике было 15 жилых помещений, больница, школа, баня. Вся работа остановилась с середины 

1918 года. Шахты были залиты водой, рабочие ушли. Но так как слюда этого месторождения 

принадлежала к «почти высшему» сорту, предполагалось все же копи сохранить. 

        В марте 1926 года фарфоро-фаянсовый рудник направляет в Красноярский горный округ заявку с 

просьбой отдать ему в арендное пользование на три года отводы консервированного рудника «Сибирская 

слюда». Цель — добыча полезных ископаемых: полевого шпата, кварца и слюды. Разведка и разработка 

полезных ископаемых в данной местности предполагалась тремя организациями: Подсиликатом, 

Красноярским фарфоро-фаянсовым заводом и государственным трестом «Русские самоцветы». 

       В 1931 году на руднике строят новые производственные помещения, осваивают все операции по 

обработке слюды: колку, полуочистку, очистку, щепку. 

       В 1932 году открыли цех по обработке слюды в Заозѐрном, он относился к Баргинскому руднику 

Канского рудоуправления. Дополнительно были открыты цеха по щипке слюды в сѐлах Рыбном и Усть-

Барге. 

       Предварительную сортировку слюды вели в забое забутовщики (так именовались рабочие на этом 

участке). Они отделяли глыбы кварца или пегматита от слюды, загружали в вагонетки и поднимали 

породу наверх. Из шахты сырец поступал в цех, где слюду просушивали, предварительно сортировали и 

направляли на обработку. Обработку слюды выполняли женщины и только ручным способом. Они 

работали на специальных столах или на деревянной дощечке, подвешенной у слюдяницы на шее. Они 

удаляли грязь и изломанные кристаллы с куска; специальными ножами разъединяли пластины, спаянные 

между собой, на более тонкие. Работа требовала большой ловкости, точности и терпения, особенно 

срезка неровных краѐв. После обрезки пластина уменьшалась в размере, и выход очищенной слюды 

составлял от 0,025% до 1,4% на один кубометр жильной породы. Обработанную слюду упаковывали в 

разные ящики в зависимости от величины и прозрачности пластинок. Слюду в ящиках отправляли на 

фабрики, где она превращалась в ценные детали или в материал для изоляторов. 

       Трест «Союзслюда» 22 декабря 1936 года принял решение о закрытии рудника. Так закончилась 

короткая история Баргинского слюдрудника. Все общественные строения Слюдрудника: общежитие, 

столовую, детские ясли, клуб, медпункт, школу, магазин, пекарню и баню - перевезли в Заозѐрный для 

нужд слюдфабрики. 

        К этому периоду в посѐлке Слюдрудника проживало около 1300 человек, и числились 13 типовых и 

160 индивидуальных домов. Работали на слюдруднике жители окрестных деревень да спецпереселенцы, 

насильно вывезенные из своих деревень в период массовой коллективизации. 

       Память жителей посѐлка сохранила многое, что невозможно узнать в архивных документах. 



Так,  по воспоминаниям  жителя слюдрудника  А. В. Данилова (источник: Казаченок Н. Из истории Усть-

Барги. Угольно-бериллиевое дно /Н.Казаченок .- Текст : непосредственный // Сегодняшняя газета.-2000.-

16 фев.-С.8). На Усть-баргинском руднике жили и трудились люди со всех уголков необъятной страны. В 

Искре и Печере, например, жили раскулаченные латыши и эстонцы. Кстати, не любили их местные. И со 

стороны НКВД к ссыльным никаких поблажек не было: заболеешь, не выйдешь на работу, сразу – 

штрафной батальон, а то и … в громадскую тюрьму. Семья Даниловых в эти места из деревни 

Петропавловки Ирбейского района приехала. Раскулаченный дед Александра Васильевича имел кузнецу, 

где помимо него самого, трудились еще пятеро сыновей. После долгих мытарств по Бирюсе и Енисею, из 

которых маленькому Саше заполнился плашкоут и пойманная отцом здоровенная рыбина, привезли 

ссыльных на слюдрудник. Саше было тогда 3 года. Спустя 9 лет из заключения вернулся в семью отец. И 

все же до последнего дня своей жизни он считался врагом народа. Да и детям пришлось не сладко. 

Выдали, к примеру, передовику производства Александру Данилову «Стахановский билет», а на 

следующий день забрали. Потом трижды приглашали на всесоюзную сельскохозяйственную выставку – 

не пропустил НКВД. Не смог трудяга и должного образования получить. Потому, что личное дело 

состояло всего из одного листа, перечеркнутого спецкомендатурой черной линией. И таких как он на 

руднике было много. Хорошо запомнилось А. Данилову нелегкое житие слюдрудника. Помнит, к 

примеру, как из-за сильного холода картофель вверху на нарах замерзал. Тогда людям приходилось 

воровать уголь и греться. А в 1933 году наступил сильный голод. Мать стряпала гороховые лепешки, а 

шестилетний Саша с другими ребятами бегал в тайгу ягоды и траву всякую собирать. Нарвут саранок, 

петушков, медунков, хвои, сложат за пазуху и домой несут. 

 

      Согласно книге Л.Т. Локотош «Баргинская быль» в воспоминаниях сказано:  

        - Это было летом. Посадили нас на телегу и привезли на Усть-Баргинский слюдрудник. В избушке 

жили две семьи. Мы жили в комнатке, где стояла большая печь. Спали на печи и на полу. Весь посѐлок 

состоял из маленьких избушек. Работали на слюдруднике. 

       - Центральная улица была длинная, от Колхозной горы и до следующей горы. На этой улице были 

бараки для вольно наѐмных. Там же была комендатура, где ссыльные отмечались.  

        - На Центральной улице находились двухэтажное рудоуправление, школа и магазин, в нѐм продавали 

продукты и промышленные товары вместе.  

        - Слюдфабрика стояла на отшибе - это длинный барак из брѐвен, а напротив - клуб. Клуб большой, 

окна со ставнями. Может быть, этот дом отобрали у раскулаченной семьи. Помню первое звуковое кино 

«Дубровский». Билет стоил 10 копеек. Около клуба была танцевальная площадка.  

        - Школа была семилетка. В школе были кружки самодеятельности.  

        - На слюдруднике была «неуставная артель», а потом организовали колхоз «Новый путь». 

Колхозники занимались хлебопашеством, овощи выращивали. Воду возили в бочках из ручья. Когда 

закрыли рудник, все разъехались кто куда. Колхоз перевели в деревню Ново-Георгиевку ныне Усовка. 

        - Мы жили на Баргинском слюдруднике с 1930 года, когда слюдрудник закрыли, переселились в 

Заозѐрный. Туда многие переехали. Там улица образовалась, еѐ называли Кулацкой.  

       [ №2 , с. 129] 

       Работы на слюдруднике продолжались до 1941 года, потом было принято решение о переносе его в 

Заозерное. Туда же перенесли некоторые постройки, жилые дома. Вслед за производством переехали и 

люди. Рудник был заброшен. Сегодня о нем напоминают лишь сохранившиеся кое-где шахты...  

       В чѐм же заключалась особенность посѐлка слюдрудника, который проходил по архивным 

документам вначале как спецпосѐлок, а по более поздним датам - трудпосѐлок? (В официальных 

документах и на картах находим разные названия данного посѐлка: в похозяйственных книгах сельских 

советов - Слюд-Барга, Слюдрудник и Баргинский слюдрудник; в документах УНКВД Красноярского края 

- спецпосѐлок Баргинского рудника). «До 1934 года крестьяне, отправленные в «кулацкую ссылку», 

назывались спецпереселенцами; в 1934 - 1944 гг. - трудпоселенцами; с марта 1944 года - 

спецпереселенцами (с1949 года - спецпоселенцами) контингента «бывшие кулаки». 

        Слюдрудник был спецпосѐлком Канской трудовой колонии, которая с 1928 года принимала 

ссыльных. В спецпосѐлке был свой режим. Никто не имел права выезжать дальше Заозѐрного, каждый 

обоснованный выезд необходимо было оформлять в комендатуре. Отметки о выездах мы нашли и в 

похозяйственных книгах. В них были графы: время убытия и прибытия, причина. Но, судя по изученным 

нами книгам, такие отлучки были крайне редки. Поселенцы рассказывали, что им не разрешали даже 

собирать ягоду вблизи посѐлка. Женщины заранее прятали вѐдра в кустах, а после работы тайно 

пробирались к ним. Запрещалось ходить на ближайший прииск Богунайский.  



В Заозѐрный отпускали некоторых детей на учѐбу. Отдельные, по милости коменданта, могли попасть 

после окончания школы из Заозѐрного в Канск для получения среднего специального образования. 

        Большую роль в судьбах поселенцев играл управляющий Канским рудоуправлением. Практически 

он представлял собой реальную власть в посѐлке. Это было характерно и для закрытых городов в первые 

десятилетия со дня их создания. Могущество и авторитет руководителя основного предприятия или 

воинской части были всегда выше, чем руководителей городов и выборных органов, так как на балансе 

предприятий стояли многие жизненно важные объекты. 

        Первые тридцать семей ссыльных на сходе решили организовать неуставную сельхозартель, которая 

помогала в будущем решать продовольственную проблему. На еѐ полях выращивали овѐс, ячмень, 

пшеницу, коноплю, табак и даже арбузы. Возглавлял артель Григорий Малышонок, тоже ссыльный.  

В 1937 году его арестовали за то, что он дал нуждающимся поселянам немного зерна из семенного 

фонда. Позже, после переезда фабрики в Заозѐрный, артель была преобразована в колхоз «Новый путь» 

на базе села Ново-Георгиевка ныне Усовка. 

       Первым переселенцам жить было негде, они строили землянки и жили в них по несколько лет. 

       Позже спецпереселенцы Слюдрудника в основном были устроены. Они жили в убогих маленьких 

избушках и домах частью бывших вольнонаѐмных горных рабочих, частью - в построенных 

собственными силами. Было несколько улиц: Усовская, Татарская, Центральная, Партизанская. Дома, как 

вольнонаѐмных, так и ссыльных, были из круглого леса, который заготавливали сами спецпереселенцы, с 

одной общей комнатой и кухней. В кухне стояла русская печь, а к ней приспосабливали ещѐ и плиту для 

приготовления пищи. Воду брали из колодцев. Некоторые хозяйки сами пекли хлеб и остужали его на 

лавках. 

        Часть ссыльных имели приусадебные участки и скот. Как правило, это была корова, реже козы и 

свиньи. У некоторых - куры. На приусадебных участках выращивали картофель и другие овощи. Всѐ это 

фиксировалось в похозяйственных книгах. 

        Один из жителей посѐлка, юноша, работавший в мехцехе и бывший в то время комсоргом, Сергей 

Сафронов вспоминает, что между вольнонаѐмными жителями и ссыльными трений или дискриминации 

не было. Сам он привлекал молодѐжь для строительства спортплощадки и к участию в мероприятиях без 

разбора, кто есть кто. 

        На руднике, кроме слюды, добывали кварц и шпат. Грузы, в основном - продукцию рудника, 

перевозили на лошадях до Заозѐрного. Дорога от посѐлка спускалась к ручью Талому, потом пересекала 

Баргу в районе Пьяной поляны и шла на Орловку. Дорога была грунтовая, после дождей 

труднопроходимая, а в солнечные дни - пыльная. Поэтому груз часто ограничивали десятью -

двенадцатью пудами на одну лошадь. Было два табуна по 120 лошадей. Кроме этих лошадей были ещѐ 12 

- для служебных нужд. 

        В посѐлке была школа, первое время начальная (до 1932/33 учебного года). Располагалась она в 

двухэтажном здании рудоуправления, потом, в 1934 году, построили новое отдельное здание, и школа 

стала называться неполной средней школой. В 1934/35 учебном году в ней обучалось 333 ученика с 

первого по шестой классы. В Усть-Барге в эту пору было только два класса (второй и третий) с 40 

учениками. Несколько человек ходили пешком из Усть-Барги в школу на Слюдрудник для обучения в 

семилетней школе. А с 1939/40 учебного года, наоборот, дети Слюдрудника с пятого класса посещали 

Усть-Баргинскую школу, которая к тому времени стала неполной средней. 

        Магазин и пекарня принадлежали ОРСу (отдел рабочего снабжения). Была столовая. Но некоторые 

рабочие брали с собой паѐк или ходили обедать домой. В магазине порой залѐживались, по нашим 

представлениям, деликатесные консервы. Висел тогда такой плакат с надписью: «Всем знать пора бы, как 

вкусны красные крабы». Видимо, поселенцам было не до крабов. Большинство семей бедствовало, 

особенно те, кто имел много иждивенцев (детей, престарелых родителей, инвалидов). Снабжение 

переселенцев продуктами питания производилось из особого фонда, который отпускался Наркоматом 

снабжения в распоряжение ОГПУ. Были нормы, которые зависели от рабочего статуса спецпереселенца 

(рабочий, иждивенец, сельхозработник). При 100-процентном выполнении нормы выдавали полный паѐк 

(муку, мясо, сахар, крупы, животное и растительное масло). Иждивенцы получали в два раза меньше.  

         Для них было не положено выдавать мясо и жиры. Позже иждивенцев вообще лишили пайков, что 

привело к повышенной смертности. Особенно сказался голод 1933 года («большой голод» назвали его 

сибиряки). В этот год очень рано выпал снег, который погубил урожай. Тогда спецпереселенцам вообще 

нечего было есть, и дети из самых бедных семей вынуждены были просить милостыню по соседним 

деревням. Судя по похозяйственным книгам, особенно большой была младенческая смертность. Да и 

позже было не сладко. Бывшие спецпоселенцы говорят, что, когда они собирали колоски на поле после 

уборки урожая, а занимались этим в основном дети, их гоняли лошадьми. 



        В то же время и материально-техническое снабжение рудоуправления было крайне плохим. 

Занималась снабжением специальная организация (Минералснабсбыт). Например, не могли решить 

простейшего вопроса - снабжения щипальщиц специальной сталью для ножей. Это был их основной 

инструмент. От него зависело качество и количество продукции. Рудоуправление занялось скупкой кос 

по всем кооперативам района. Из одной косы делали три ножа, да и те были некачественные. 

Оборудование поставляли и того хуже. Снабжение сырьѐм и полуфабрикатами было бесконтрольно и 

приводило к срыву плана. 

        Систематически, на протяжении ряда лет, руководители запаздывали с выдачей зарплаты 

работникам. 

        Крайне плохо было поставлено медицинское обслуживание. Будучи уже директором фабрики, М.Т. 

Тудвасев в одном из отчѐтов приводит такой пример: «На Барге (имеется в виду Слюд-Барга) если и 

имеется врач, то слишком низкой квалификации, и имеются случаи не лечения людей, а калечения.  

        Факт: при родах на Барге не было оказано помощи, и роженица вынуждена была ехать в Заозѐрный. 

И, не успев войти в родильный дом, родила...». В детском саду также работали неквалифицированные 

кадры, было отвратительное питание и отсутствовало необходимое оборудование. Свидетельство 

директора, конечно, авторитетно и отражает всю глубину проблемы.  

Но были исключения.  

        Во время Столыпинской реформы попала в Сибирь большая семья Ефима Степановича Однолько. 

Жили в деревне Новая Прилука, Рыбинского района. Имели крепкое хозяйство. С началом 

раскулачивания потеряли всѐ имущество, а мужчин, кроме Ефима, сослали на Ангару и расстреляли. 

Ефима Степановича спасло фельдшерское удостоверение. После многих мытарств он попал на 

Баргинский рудник. Это, как признают все старожилы Слюдрудника и Усть-Барги, был народный врач 

«от бога». Он спас не одну жизнь и вылечил сотни поселенцев. 

 

 

Список спецпереселенцев сосланных  в трудпоселок Баргинский  (Слюдрудник)  

1930-1940 гг.: 

 
Источник:  Открытый список : сайт. – URL: https://ru.openlist.wiki  (дата обращения: 02.03.2020). – Текст: 

электронный. 

 

Алтухов Сергей Николаевич, 1903 г.р. 

Броницкий (Браницкий) Владимир Степанович, 1888 г.р. 

Воробьев Егор Ефимович, 1907 г.р. 

Голощапов Иван Федорович, 1914 г.р. 

Гордейчук Кондрат Васильевич, 1879 г.р. 

Грыцук Иван Федорович, 1881 г.р. 

Данилов Василий Андреевич, 1905 г.р. 

Заболотский Кузьма Иванович, 1895 г.р. 

Калашников Борис Андреевич, 1900 г.р. 

Коваленко Ефим Филиппович, 1901 г.р. 

Ковальская Нина Иосифовна, 1907 г.р. 

Ковальский Алексей Лукич, 1898 г.р. 

Латынцев Григорий Прохорович, 1882 г.р. 

Логинов Василий Алексеевич, 1884 г.р. 

Майоров Павел Иванович, 1912 г.р. 

Марьясов Алексей Маркович, 1879 г.р. 

Михалев Григорий Агафонович, 1914 г.р. 

Мурачев Александр Касьянович, 1877 г.р. 

Налобин Борис Иванович, 1882 г.р. 

Останин Сергей Романович, 1904 г.р. 

Подоляк Василий Корнеевич, 1907 г.р. 

Подстрижных Александр Петрович, 1913 г.р. 

Потехин Николай Федорович, 1903 г.р. 

Роман Семен Моисеевич, 1912 г.р. 

Семенов Дмитрий Михайлович, 1881 г.р. 



Сиряпов Иван Ильич, 1894 г.р. 

Соловьев Александр Васильевич, 1902 г.р. 

Сосновский Василий Федорович, 1904 г.р. 

Старовойт Христиан (Христофор) Ипатьевич, 1893 г.р. 

Тараканов Михаил Дмитриевич, 1896 г.р. 

Хромов Константин Иванович, 1916 г.р. 

Шматенко Анна Георгиевна, 1912 г.р. 

Шматенко Петр Гурьевич, 1910 г.р. 

 

 
Выписка из подомовой книги: 

Баргинский слюдрудник (99 семей) неполный список 

 

Источник: МКУ Муниципальный архив Рыбинского района. Фонд Р-33. Опись 3. - Текст: непосредственный. 

1.Манько Лазарь 

Алексеевич  

(глава семьи) 

1901г.р. 4кл. 

(читает, 

пишет) 

Горнораб., 

Слюд.фабр. 

С 1930г.,  

С 1940г. в 

Заозерном 

Дом, хлев, 

сени 

Посевы, 

насаждения 

картофель 

Варвара 

Филипповна 

(жена) 

1905г.р.  Щипальщица 

Слюдфабр. 

   

Федор Лазаревич 

(сын) 

1931г.р. 1кл.     

Мария Лазаревна 

(дочь) 

1936г.р.      

Алексей 

Иванович (отец) 

 

1857г.р. Неграм.     

2. Баскаков 

Андрей 

Семенович 

(глава семьи) 

1903г.р. 2кл. Горнораб. С 1930г.,  

С 1940г. в 

Заозерном 

Дом, хлев Посевы, 

насаждения 

картофель 

Варвара Титовна 

(жена) 

1903г.р. н/гр.  С 1930,   

Александра 

Андреевна (дочь) 

1919г.р. 3кл.     

Людмила 

Андреевна (дочь) 

1925г.р. 3кл.     

Николай 

Андреевич (сын) 

1927г.р. 3кл.     

Юрий Андреевич 

(сын) 

 

1939г.р.      

3.Коваленко 

Екатерина 

Ивановна  

(глава семьи) 

1903г.р. 

(укр.) 

2кл. Щипальщица 

слюды 

С 1930г., 

С 1942г.в 

Заозерном 

Дом, 

хлев, сени 

Корова, 

Теленок 

Картофель, 

овощи 

5детей: 3 

дочери,2 сына 

1926, 

1928, 

1931, 

1933, 

1938 

     

4.Заболотская 

Ксения Петровна 

(глава семьи) 

1900 г.р. 4кл. слюда С 1936 Дом в 

аренде 

Картофель, 

овощи 

Николай 1923 г.р. 7кл. счетовод 1941-взят   



Кузьмич, сын РККА 

Зинаида 

Кузьминишна 

 

1927 г.р. 4кл.     

Акуленко Мария, 

мать 

1867 г.р. Неграм. «вышла из 

годов, не 

работает» 

   

5.Тараканова 

Антонида 

Павловна 

1896 3кл. щипальщица С1935г. Дом, 

хлев 

сени 

Картофель, 

конопля, 

просо 

Татьяна 

Георгиевна, мать 

1868 2кл.  2.09.1940г. 

умерла 

  

Клавдия 

Михайловна, 

дочь 

1920 8кл. Щипальщ. В 1942г. 

выбыла в 

техникум 

  

Лидия 

Михайловна 

1925 5кл. Щипальщ.    

Мария 

Михайловна 

1927 4кл/5кл     

Анна 

Михайловна 

1932 2кл.     

6.Куцицкий 

Владимир 

Иванович 

(глава семьи) 

 

1888 

(укр.) 

5кл. Счетовод 

слфабр. 

С 1930 Дом, 

хлев 

Корова 

Поросенок 

Картофель, 

Овощи, 

пчелы 

Анна Цезаревна 1891  

(укр.) 

4кл.     

 

7.Сосновская 

Анна 

Михайловна 

(глава семьи) 

1905г.р. 3кл щипальщица С 1930 Дом 

Хлев 

сени 

Корова 

Картофель 

овощи 

6 детей: 5 

сыновей,1 дочь 

1923 

1925 

1928 

1931 

1935 

1937 

     

Анна Ивановна 

Сосновская, мать 

 

1862 Неграм.     

8.Горенский 

Петр Ильич  

(глава семьи) 

1909г.р. 4кл. Столяр 

Слюдфабр. 

С 1930 Дом, 

хлев, 

сени 

Корова, 

Баран 

тонкорунный 

Картофель, 

овощи 

Пелогия 

Михайловна, 

жена 

1909 1кл. Домохозяйка    

Галина, дочь 1930 3-4кл     

Владимир, сын 1935      

Геннадий, сын 1937      

Нина, дочь 1939      

Нелия, дочь 

 

1941      



9. Рублев 

Филипп 

Захарович,  

глава семьи 

1900г.р. Неграм. Чернораб. 

Слюдфаб. 

С 1929г. Дом 

Хлев 

сени 

Коровы-2ъ 

Картофель 

овощи 

Лизовета 

Афанасьевна, 

жена 

1900 1кл Домохоз.    

Наталья, дочь 1923 7кл щипальщица    

Григорий, сын 1927 5/6кл     

Владимир, сын 1935 5кл     

Евгений, сын 1938      

Светлана, дочь 

 

1940      

10.Могильников 

Николай 

Васильевич,  

глава семьи 

1902 1кл. Плотник, 

Слюдфабр. 

С 1930   

Ольга Матвеевна, 

жена 

 

 

1902  щипальщица    

Анна 

Николаевна, дочь 

1922 8кл., 

Техникум 

г. Канск 

    

11.Рублев 

Афанасий 

Захарович,  

глава семьи 

1902 Малогр. Возчик на 

слюдфабр. 

С 1935 Дом 

Хлев 

сени 

Корова, 

свиньи-1 

картофель 

Наталья Алекс., 

жена 

 

1910 Неграм. домохозяйка    

Анна, дочь 1929 3кл/4     

Валентина, дочь 1931 1кл/2кл     

Александра, дочь 1935      

Анатолий, сын 1938      

Евгения, дочь 1940      

Алексей, брат 1919 5кл. Кочегар    
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