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                                                                                       НАЧАЛО 

  

Эти воспоминания написаны первым директором электрохимического завода 

А.С.Александровым. Начаты они были по настоятельному убеждению главного 

инженера М.Е.Ерошева. "Как Вам не совестно, -увещевал он своего товарища, - ведь скоро Вы 

останетесь одним из немногих, кто принимал непосредственное участие во всех делах. Грех будет 

на Вашей душе, если Вы это не опишите!" И Александров описал - вслепую: в то время он уже 

терял зрение. 
СПРАВКА 1. 

Анатолий Сергеевич Александров родился в 1899 году, окончил военную 

академию механизации и моторизации, военный инженер-бронетанкист, 

генерал-майор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 

премии, находился в должности с 12 августа 1955 года по 1 августа 1958 

года. В связи с ухудшением здоровья, надвигающейся слепотой Анатолий 

Сергеевич ушѐл на пенсию. 

  

СПРАВКА 2. 

Авраамий Павлович Завенягин – дважды Герой Социалистического Труда. 

С 1933 г. – директор Магнитогорского металлургического 

комбината, зам.наркомтяжпрома. С 1938 г. – начальник строительства и 

директор Норильского горно-металлургического комбината. В 1941-50гг. – 

зам.наркома, зам.министра внутренних дел СССР. С 1953 г. – зам.министра, 

с 1955 г. – министр среднего машиностроения и зам.председателя СМ СССР. 

  

I. 
     Вызывает меня Завенягин и говорит: "Есть решение правительства, о строительстве наших заводов в 

районе Сталинграда на базе строящейся там гидроэлектростанции. Я думаю назначить тебя директором 

предприятия. Поезжай туда, присмотри подходящую площадку. А там решим, как быть дальше". 

     Ехать туда мне, прямо скажем, не очень-то хотелось, тянул недели две. И вдруг выходит новое 

решение правительства: строительство наших заводов перенести в район Красноярска. Для выбора 

площадки назначили комиссию - около 12-ти человек. 

      Заранее наметили районы для обследования, но Заозѐрный в маршруте не значился. Уже потом 

решили начать с него, потому что была и такая рекомендация, к тому же Заозѐрный находился на 

полпути между Красноярском и Канском. 

     Отправились на другой день рано утром. Прибыв в Заозѐрный, разместились в "заезжей избе" - в 

деревянном доме с двумя большими комнатами для спанья наверху и столовой внизу. Уборная 

находилась в углу двора и была до того загажена, что мы не решались туда заходить. Возмущались, как 

это краевое начальство, которое все же бывало здесь, может мириться с таким свинством? 

     Город Заозерный... По существу это был не город, а деревня. Но там находился Рыбинский райком 

КПСС, и я зашел к первому секретарю А.С.Кардашу, рассказал, зачем мы приехали. Он тут же 

предложил свои услуги и взялся проводить нас до места – до сих пор в районе были лишь 

угольный Ирше-Бородинский, разрез да небольшая слюдяная фабрика, а тут такой заводище мог 

появиться! Кардаш всячески уговаривал нас остановить свой выбор на посѐлке Усть-Барга, 

расположенном на левом берегу реки Кан. 

     И ведь не зря уговаривал - место нам очень понравилось, и не которые товарищи предлагали дальше 

не ездить, а остановиться здесь. Но я настоял на том, чтобы осмотреть участки в районе Канска. 

     Поехали в Канск. Пробыли там четыре дня. Места показались подходящими, но все они тускнели по 

сравнению с Заозѐрным. Поэтому мы решили ещѐ раз заехать туда и подробнее изучить местность, не 

ограничиваясь красотами природы в самой Усть-Барге. 

     Ехали на машинах по берегу Кана, пока было возможно, а дальше шли пешком. Когда обогнули 

излучину реки, увидели хату - самую настоящую, деревенскую. Оказалось, что там живут старик со 

старухой. Старику, звали которого Фрол Фомич, было в ту пору 80 с лишним. Разговорились. Он 

рассказал, что живѐт здесь со времен Колчака. Видимо, служил в белой армии, отстал от неѐ, да так и 



остался жить в тайге. Мы его спросили, состоит ли он в колхозе. Он ответил, что колхоз от него в 15 

километрах - Фрол Фомич плетѐт для него корзины, и колхоз не притесняет. В общем, прожили они со 

старухой 40 с лишним лет и ничего им не нужно было: ни газет, ни кино, ни врачей. Ходили только за 

мукой. Хлеб пекли сами, а мясо к ним приходило из леса в виде лосей, медведей. Рыбу ловили чуть ли 

не из окна, никуда ходить не надо - все под рукой. 

     В дальнейшем, когда нам уже утвердили площадку для строительства и мы начали работы, мне 

пришлось ещѐ раз встретиться с новым знакомым. Дело в том, что посѐлок Усть-Барга состоял сплошь 

из ссыльно-поселенцев и каждому единоличнику, подлежащему переселению, мы выплачивали 

стоимость его имения, Фрол Фомич относился к их числу. Как-то пришѐл он ко мне на работу и 

пожаловался, что ему не выплати ли за двор. Я навѐл справки у главбуха, и тот сказал, что старику 

переведено на его текущий счѐт восемь с лишним тысяч рублей. Ушѐл он от меня радостный. 

     В тот же день мне пришлось проезжать мимо имения Фрола Фомича - нужно, 6ыло попасть в район 

строительства ТЭЦ. На обратном пути я попросил Касьяныча, моего шофѐра: "Зайди к Фролу Фомичу, 

нет ли у него свежей рыбы. Вот деньги". Буквально через минуту Касьяныч вернулся и доложил: "Он 

там лежит вдрызг пьяный, а рядом стоит пустая бутылка из-под водки". Вот, подумал я, какой здоровый 

мужик - почти 90 лет, а он один выдул пол-литра! 

 

 

II. 
     По приезде в Москву я позвонил Завенягину, сказал, что комиссия прибыла в полном составе. 

Авраамий Павлович назначил в тот же день вечером мой доклад о поездке. 

     В 21 час, кроме Завенягина, и меня, были А.Н.Кемеровский, его заместитель В.П.Киреев. Я доложил 

о поездке, причѐм довольно подробно рассказал о площадке в Заозѐрном и о том, почему мы решили 

остановиться именно на ней. Вдруг слово взял Кемеровский. Ему почему-то понравилась площадка 

северо-западнее Канска в 12-15 км, и он начал доказывать еѐ преимущества. 

     Меня даже зло разобрало: "За чем же надо посылать комиссию на места, если можно так просто 

решить вопрос о площадке по карте? Кроме того, нам эту площадку рекомендовал первый секретарь 

крайкома партии, а он уж, наверное, лучше нас знает все уголки вокруг Красноярска!" 

     Меня поддержал В.П.Киреев. "А вы разве не знаете, что все сточные воды из Канска сбрасываются 

без всякой очистки прямо в Кан? - задал он вопрос присутствующим. - Ведь это значит, что все не 

чистоты из Канска, не успев раствориться в воде, будут попадать к нашим людям!" Мне кажется, что 

этой репликой Киреев убил всех. Вопрос о площадке был решѐн в пользу района Заозѐрного - на 

месте Усть-Барги и деревни Ильинки. 

 

 

III. 
     На первых порах в штат дирекции строящегося предприятия, кроме меня, входили ещѐ три 

человека: А.В.Шленцов - мой заместитель по капиталь ному строительству, И.С.Сергеев - главный 

бухгалтер и Н.И.Тузов - комендант. Первые строители появились в Заозѐрном, в том числе и начальник 

строительства К.Н.Полосков, в конце декабря 1955 года. 

     Итак, мы поселились в посѐлке Ирша, а до Южной добирались сначала пешком. Расстояние, если 

идти напрямик, через гору, - пять километров. Но вскоре на моѐ имя пришла машина "Победа", и мы 

стали ездить туда с шиком. 
      На Ирше мы со Шленцовым поселились в двухкомнатной квартире. В первую же ночь, когда 

погасили освещение, услышали какое-то шуршание за обоями. Включи ли свет. Боже мой! Несчетное 

количество чѐрных тараканов повылазило из своих убежищ! Так мы и жили с тараканами всю зиму. 

      Стѐкла замазаны не были, по этому они покрылись толстым слоем льда. К весне лѐд начал 

подтаивать, и в щели задувал ветер, так что нам пришлось кутаться дома во всѐ тѐплое. 

     В Заозѐрном, у слюдяной фабрики, входил в строй двухэтажный деревянный дом - точно такой же, 

какой мы занимали на Ирше, но со всеми удобствами. Там были, помимо центрального отопления и 

электрического освещения, водопровод, канализация, ванная. Газа не было, ванная и кухня 

отапливались дровами. А.С.Кардаш предложил мне и Полоскову квартиры в этом доме. Мы, 

разумеется, согласились. Полосков с семьѐй занял трехкомнатную квартиру, а мы со Шленцовым - 

двухкомнатную. 



      К этому времени в районе Усть-Барги были построены бараки, где разместились управление 

строительства и наша штаб-квартира. Стало ближе ездить на работу, расстояние сократилось примерно 

на 18-20 километров. 

 

 

IV. 
      В один из моих командировочных приездов в Москву начальник Главка Зверев сказал: "Думаем 

назначить вам главного инженера". "Кто такой?" - спросил я." А он здесь, познакомьтесь -

 Ерошев Михаил Ефимович. Пойдите в какую-нибудь свободную комнату и побеседуйте", - предложил 

Зверев. Мы пошли. После нескольких анкетных вопросов я поинтересовался: "А с чего вы, как главный 

инженер, начали бы на новом месте?" Он ответил: "С библиотеки." Мне это очень понравилось, и 

вопрос о его назначении был решѐн. 

 

 

V. 
     Я и К.Н.Полосков были не согласны с проектировщиками, которые хотели посадить город на голом 

месте, или на юру, как говорили в старину, а не на берегу реки, как это делали испокон века наши 

предки. Проектировщики мотивировали своѐ решение тем, что в Усть-Баргестоит посѐлок 

единоличников – трогать его невыгодно, дорого. Да и болото кругом. И в то же время они с 

необыкновенной легкостью запроектировали перенос колхоза из деревни Ильинка. 

      На самом деле перенести колхоз было очень дорого: если в деревне школа помещалась в обычной 

крестьянской избе, то на новом месте мы должны были построить типовую двухэтажную школу; то же с 

коровниками, телятниками и свинарниками, под которые использовались полуразрушенные сараи, а на 

новом месте строились типовые сооружения. Кроме того, нам надо было выстроить клуб, магазин, 

правление колхоза и т.п. 

      Только после того как К.Н.Полосков показал несостоятельность опасений по поводу строительства 

города в условиях заболоченности территории, а я на цифрах доказал, что перенос колхоза стоит в 18 

раз дороже, чем снос посѐлка единоличников, проектировщики согласились посадить город на берегу  

Кана. 

 

VI. 
     Строительство города начали со школы и клуба: учебное заведение нужно было для детей 

строителей, а культурное – для всего народа, оторванного от центра, чтобы не возникало безобразий 

вроде пьянства. Я договорился со строителями, что школу будем возводить по нашему титулу, то есть 

строить капитальное здание, а клуб - по временной схеме, за счѐт средств строителей. Строительство и 

оборудование школы мы закончили к 1 сентября 1956 года. 

      Я сознательно пошѐл на некоторые финансовые нарушения. По советовавшись с М.Е.Ерошевым, 

решил организовать в городе телевидение. Надо прямо сказать, что для этого, кроме денег, ничего не 

было. Да и деньги-то были не законные, так как сооружение телецентра в нашем титуле не 

предусматривалось. Я рискнул деньгами - это было первое нарушение, а Михаил Ефимович развернул 

кипучую деятельность, связанную с самой идеей. И в скором времени наш телецентр, возвышающийся 

на горе над всей местностью, заработал! На это дело пришлось затратить ни много ни мало - 400 тысяч 

рублей. 
     Правда, когда я объявил на партактиве, что можно покупать телевизоры, мне сначала никто не 

поверил, но когда убедились, что это небрехня, а 

реальность, то к нам начались экскурсии за 

консультациями. 

     Также я разрешил капитально отремонтировать 

районную больницу, находившуюся в 

ведении райздравотдела - это тоже относилось к 

разряду финансовых нарушений. Началось всѐ с того, 

что как-то я зашѐл навестить в 

больнице Г.И.Ушахина (раньше он работал 

начальником орса на другом обьекте). В этот свой 

визит я обратил внимание на то, что больница не 

имеет  ни водопровода, ни канализации, ни 



центрального отопления. Договорился с монтажниками, и они быстро привели больницу в порядок. 

Стоило это дело что-то около 200 тысяч рублей. 

      Ну и, наконец, третье финансовое нарушение. Будучи в 1957 году в Москве, я вызвал 

туда Ю.С.Полоскову - жену начальника строительства, женщину со вкусом, которая работала у нас 

архитектором, и мы пошли с ней в художественный салон, что на улице Горького. В нас почувствовали 

серьезных покупателей и продемонстрировали все свои запасы. Словом, мы отобрали больше 

полусотни картин, которые распределили потом для временного хранения в школе и клубе. 

     Когда к нам приехал начальник Главка А.Д. Зверев, я повѐл его в клуб. "Где достали такие хорошие 

картины?" - поинтересовался он. Тут я и сознался во всех своих грехах. Он меня немного пожурил, что 

я нарушил финансовую дисциплину, однако утвердил все мои расходы... 

 А.С.Александров 
 


