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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИКИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ*
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ (ДО 1939 Г.)
<…> Восстановленная в 1920 году советская власть в Иркутской губернии начала свою работу в крайне трудных условиях. Четырехлетняя
империалистическая война и хозяйничанье белогвардейцев и интервентов, расхищавших народное достояние, разрушили и без того слабую
экономику края.
Иркутская губерния по своему экономическому развитию относилась
к аграрным губерниям с экстенсивным ведением хозяйства. Но среди
других таких же аграрных губерний Сибири Иркутская губерния отличалась несколько большим промышленным развитием, и на ее долю приходилось около 1/3 всех рабочих Сибири.
Наиболее важными промышленными предприятиями в Иркутской
области были: Ленские золотопромышленные прииски, Черемховские
каменноугольные копи, крупные по тому времени солеваренный и кожевенный заводы в Усолье, фарфорофаянсовая фабрика в Хайте,
Тельминская суконная фабрика, несколько винокуренных заводов и,
наконец, мелкие фабрики и кустарные предприятия пищевой и легкой
промышленности.
За исключением золотой и каменноугольной промышленности да,
пожалуй, Усольского солеваренного завода, предприятия области были
мелкими и технически отсталыми.
Все промышленные предприятия области за время Первой мировой
войны и особенно в период колчаковщины пришли в упадок. Одни из
них совершенно вышли из строя, другие давали продукцию не более 1/3
своей производственной мощности.
Такое положение создалось и в ведущих отраслях промышленности
каменноугольной и золотой. Например, добыча каменного угля только в
* Соколов П. К. Краткий очерк экономики Иркутской области // Ученые записки. Вып. 4
/ Иркутский фин.-эконом. ин-т. Иркутск: Иркут. кн. изд-во, 1957. С. 10-38. Публикуется с
сокращениями. За рамками переиздания остался первый раздел работы, озаглавленный
автором «Иркутская область в дореволюционное время». Купюры во втором разделе обозначены многоточиями, заключенными в угловые скобки. Сноски оформлены в соответствии с современными правилами библиографического описания источников.
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течение трех лет упала на 60 % и составляла в 1920 году 40 % к добыче
1917 года1.
Добыча золота в 1920 году уменьшилась в 15 раз против лучших довоенных лет и «была наименьшей во всей истории Лены, кроме первых
младенческих лет золотого промысла»2.
Не лучше было положение и в сельском хозяйстве, где в эти годы
наблюдалось ежегодное сокращение посевных площадей и понижение
урожайности. Только за 1918 и 1919 годы посевные площади уменьшились: по ржи — на 18 %, по пшенице — на 28 %, по ячменю — на 40 %,
по картофелю — на 49 %. Посевы технических культур за эти два года
снизились на 40 %3.
Еще больше был нанесен ущерб животноводству. Хозяйничанье белогвардейцев привело к резкому уменьшению поголовья скота. С 1917
по 1920 год произошло сокращение стада более чем на 1/3. Следовательно, на последние годы колчаковского хозяйничанья приходится наибольший упадок хозяйства в Иркутской области.
<…> В такой крайне тяжелой обстановке приходилось рабочему
классу и крестьянству восстанавливать разрушенное хозяйство. <…>
Тяжелое хозяйственное положение требовало от областных советских
и партийных организаций принятия исключительно энергичных мер по
восстановлению хозяйства Иркутской области. Поэтому с первых же
дней организации советской власти ускоренными темпами проводятся
социалистические мероприятия, которые в центральной России были
осуществлены еще в 1917–1918 годах: национализация промышленных
предприятий, торговых заведений, транспорта, банков и крупных домовладений. Одновременно принимаются меры по снабжению промышленных предприятий сырьем и проводится работа, обеспечивавшая повышение производительности труда.
Огромное внимание уделялось сельскому хозяйству. Советская
власть оказывает большую помощь крестьянам — беднякам и середнякам, пострадавшим от белогвардейцев. Им были розданы отнятые Красной Армией у колчаковцев лошади, сельскохозяйственный инвентарь,
хлеб для посева, а в некоторых случаях хлеб для продовольствия.
Очень важное значение имело проведение передела крестьянской
земли, имевшее целью наделение бедняков и маломощных середняков
пашнями и сенокосными угодьями за счет кулацких земель. Это ликвидировало так называемую «земельную тесноту», созданную в Сибири
1 Иркутская область: Экономико-статистический справочник. Иркутск: Огиз, 1941. С. 112115.
2 Шарапов И.П. Очерки по истории Ленских золотых приисков. [Иркутск]: Иркут. обл. гос.
изд-во, 1949. С. 191.
3 Потапов М.Ф. Иркутские большевики в борьбе за восстановление хозяйства (1921–1925
гг.). [Иркутск]: Иркут. обл. гос. изд-во, 1949. С. 15.
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аграрной политикой царского правительства и кулачеством, захватившим в свои руки лучшие участки земли.
Проведение всех этих мероприятий имело очень важное значение
для укрепления советской власти, особенно на первом этапе установления ее в Сибири.
<…> Замена разверстки продналогом оказала огромное влияние на
улучшение политического настроения бедняков и середняков. У крестьян появилась заинтересованность в развитии хозяйства. Увеличиваются посевные площади, и сельское хозяйство Иркутской губернии
начинает быстро восстанавливаться.
С переходом к новой экономической политике перестраивается и
система руководства промышленными предприятиями. Большая часть
мелких предприятий передается кооперации. Крупные и более важные
промышленные предприятия (их оказалось всего 24), остаются в ведении Иркутского губсовнархоза.
Были созданы три треста: «Лензолото», «Ангарметалл», Черемховский каменноугольный, которым, как впрочем и другим государственным
предприятиям, предоставляется большая самостоятельность в решении внутрихозяйственных вопросов. Все предприятия постепенно переводятся на коммерческий расчет.
В невероятно трудных условиях, к которым нужно отнести недостаток
продовольствия, перебои в снабжении сырьем и топливом, недостаток
денег, начинается восстановление промышленных предприятий Иркутской губернии.
Уже в следующем, 1922 году производственные планы по большинству предприятий успешно выполняются. На Ленских золотых приисках,
например, добыча золота увеличивается в несколько раз. План добычи
угля в 1922/23 хозяйственном году (который начинался с 1 октября) был
выполнен на 120 %. На Усольском солезаводе в 1921–1922 году было
добыто соли 377 тыс. пудов против 257 тыс. пудов добычи предыдущего
года. Поднялась производительность труда на фабрике «Сибфарфор»,
на Тельминской суконной фабрике и др. предприятиях.
Последующие (1923, 1924, 1925) годы отмечаются общим хозяйственным подъемом страны и успешным восстановлением хозяйства
губернии.
По данным, приведенным в брошюре М.Ф. Потапова «Иркутские
большевики в борьбе за восстановление хозяйства», производительность труда на предприятиях местной промышленности только за один
1924–1925 хозяйственный год увеличилась по сравнению с предыдущим
годом в среднем на 50 %. По отдельным же предприятиям (мылзавод,
конфетная фабрика и некоторые другие) выработка на одну поденщину
возросла за год в два-три раза.
В 1925 году выпуск по всем основным отраслям промышленности
приблизился к довоенному уровню. Но довоенный уровень, как извест-
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но, был очень низким и достижение его в 1925 году не меняло производственного лица губернии, а было только одним из этапов дальнейшего
движения вперед.
В то же время восстановленные промышленные предприятия качественно стали иными, так как их восстановление большей частью сопровождалось полной или частичной реконструкцией. Предприятия вступали в строй действующих на более высокой технической основе.
На 1 октября 1924 года промышленная продукция Иркутской губернии
оценивалась 23,5 млн руб.1 В том числе на продукцию государственной
промышленности приходилось 22,3 млн руб., на кооперативную — 1,05
млн руб.) и на частную — 0,15 млн руб.2
С ростом государственной и кооперативной промышленности шел
процесс вытеснения частника, закрывались частнокапиталистические
предприятия.
На 1 октября 1924 года в Иркутской губернии из частных предприятий остались только мелкие мастерские и четыре махорочные фабрики,
в которых было занято 27 рабочих. Удельный вес частника теперь составлял всего лишь 0,6 %.
В 1926 году довоенный уровень был достигнут и в сельскохозяйственном производстве. Как и в промышленности, процесс восстановления сельского хозяйства шел на новой технической основе. Сельское
хозяйство ежегодно получало тысячи различных сельскохозяйственных
машин. Крестьяне все в большем размере получали от государства
материально-техническую помощь, семена, кредиты на обзаведение,
агротехническую помощь и т. д. В результате повысилась агротехника
хозяйств, увеличились урожаи и площади посева.
Плуг повсеместно вытеснил соху. Культиваторы, железные бороны и
рядовые сеялки заменили деревянную борону, а сортировки и триера —
деревянную лопату.
Большое развитие в деревне получили кооперативные кредитные и
сельскохозяйственные товарищества, снабжавшие крестьян сельскохозяйственными машинами путем предоставления широкого производственного кредита.
В эти же годы наметился переход к более сложным видам производственного кооперирования. Начинают создаваться кооперативные объединению крестьянских хозяйств для совместного приобретения и использования сельскохозяйственных машин — машинные товарищества
1 Из этой суммы 12,5 млн руб. приходится на золотую промышленность, по 2,5 млн. руб.
— на каменноугольную и кожевенную, приблизительно по 1 млн руб. на мукомольно-крупяную и фарфорово-фаянсовую; по 0,5 млн руб. на соляную, винокуренную промышленность и железнодорожные мастерские.
2 Горавский А.И., Иванов В.А. Промышленность Средне-Сибирского края. Иркутск: Б. и.,
1925. С. 8-9.
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и товарищества по совместной обработке земли. Эти производственные
кооперативы являлись в то время переходным типом к более высокой
форме производственного объединения крестьянских хозяйств — к
сельскохозяйственной артели.
<…> Годы первых пятилеток еще более изменили лицо области и с
еще большей силой показали огромное превосходство социалистического общественного строя над капиталистическим. За короткий исторический срок Иркутская область из отсталой, аграрной превратилась в
передовую, индустриальную.
За годы советской власти, кроме реконструкции старых, построены
десятки новых крупных и средних промышленных предприятий, оборудованных новейшими современными машинами. Среди новых предприятий — несколько машиностроительных и механических заводов,
механизированных шахт и рудников, предприятий пищевой и легкой
промышленности.
Полное обновление производственного фонда особенно характерно
для таких «старых» отраслей, как каменноугольная и золотая, которые
в дореволюционной промышленности Иркутской губернии имели решающее значение.
Каменноугольная промышленность, достигшая довоенного уровня в
1928 году, в последующие годы, после полной реконструкции Черемховского угольного бассейна, резко увеличила добычу угля. В 1940 году в
Черемховском бассейне было добыто около 5 млн тонн угля, т. е. в 10
раз больше, чем в 1913 году.
Построенные при советской власти новые крупные шахты вместо
мелких старых, были оснащены новейшей техникой и механизированы. Средняя мощность новых шахт составила 500-700 тыс. тонн в год.
Введенная в эксплуатацию в 1933 году шахта-гигант им. С.М. Кирова,
мощностью до 2 млн тонн угля, относилась к числу крупнейших шахт в
Советском Союзе.
Наибольшему разрушению в период гражданской войны подверглась
золотая промышленность, где добыча золота в 1920 году уменьшилась
в 15 раз по сравнению с довоенной.
Советская власть в корне изменила облик золотопромышленности, хотя восстановление и реконструкция Ленских приисков началось
только в 1930 году, после ликвидации концессии «Лена-Гольдфильдс».
Концессионеры не только ничего не сделали для улучшения и развития
производства, но, наоборот, продолжали прежнюю хищническую эксплуатацию приисков. Разрабатывались только самые богатые участки,
а менее богатые — заваливались, портились и навсегда терялись для
будущих работ.
После перехода Ленских приисков в руки государства, начинается плановое развитие золотой промышленности. Трест «Лензолото»
успешно преодолел те трудности, которые были созданы хищнической
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работой концессии, разведал много новых площадей и резко увеличил
добычу золота. «За время с 1930 по 1937 год только на одно оборудование Ленских приисков затрачено около 150 млн рублей. Золотодобыча
за это время возросла на 780 %»1.
В конце 1946 года ленские горняки отпраздновали столетний юбилей золотой Лены. Трест «Лензолото», в связи со столетием приисков,
за хорошую работу награжден Президиумом Верховного Совета СССР
орденом Ленина.
К своему столетию Ленские прииски изменились неузнаваемо. На
приисках много электростанций, драг, экскаваторов, гидравлических
машин. В шахтах — конвейеры, отбойные молотки, электрический свет.
Труд рабочего стал более легким и более производительным.
В районе приисков к этому времени имелось 53 школы, техникум,
много медицинских учреждений, клубы, театры, библиотеки и другие
культурные учреждения.
Несмотря на то, что добыча золота на Лене ведется уже более сотни
лет, Ленские прииски еще не достигли высшей точки своего развития.
Есть все основания полагать, что запасы золота в россыпях на Ленских приисках будут эксплуатироваться еще многие десятки, а может
быть, и сотни лет. На Лене имеются рудные месторождения, эксплуатация которых еще не начиналась.
В советское время золотые прииски Лены развиваются очень быстро.
Но настоящий расцвет их наступит, вероятно, тогда, когда Ленский золотоносный район будет пересекаться железнодорожными путями и когда
энергия р. Витим, а также других рек Олекмо-Витимской горной страны
будет поставлена на службу хозяйству золотопромышленного района,
имеющего мировое значение.
Новой отраслью промышленности в Иркутской области и в то же
время новой для всего Советского Союза является добыча и обработка
слюды.
Добыча слюды на территории Иркутской области началась в 1689
году в бассейне р. Витим, на его притоке Маме. Более или менее значительное развитие этот промысел получил только в 1705 году, когда
Илимский воевода Федор Качанов разрешил компании промышленников добывать слюду по притокам р. Витима. Слюда вывозилась в европейскую Россию и употреблялась вместо стекла. Большая часть слюды
шла на экспорт в Западную Европу и в Китай под названием «московита» или «московского стекла».
Разработка слюды в других районах Иркутской области — по р. Бирюсе и на северном и юго-западном побережье Байкала началсь лишь во
1 Иркутская область // Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / 7-е изд. Москва: Сов. энцикл, 1940. Т. 58: Эпоха социалистической
реконструкции народного хозяйства СССР (продолжение). С. 459.
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2-ой половине XVIII века. Спрос на слюду продолжался, пока не получила развития стекольная промышленность. С развитием же последней
спрос на слюду прекратился, добыча ее была заброшена.
Только при советской власти возобновилась промышленная добыча
слюды: в 1924 году началась разработка залежей слюды-флогопита около станции Слюдянка, в 1927 г. — слюды-мусковита в бассейне р. Мамы
и в 1928 г. — в районе р. Бирюсы, в верхнем ее течении.
Мамский слюдоносный район среди мусковитных районов занимает
первое место и по слюдоносной площади и по качеству слюды, не уступая индийским месторождениям, которые раньше считались лучшими в
мире.
В настоящее время добыча слюды в Иркутской области производится в двух районах — Мамском и Слюдянском. Добытая слюда обрабатывается на Иркутской, Нижнеудинской и Заозерной слюдяных фабриках. (Последняя находится в восточной части Красноярского края.)
Иркутская фабрика является крупнейшим оборудованным новейшими
машинами предприятием слюдяной промышленности.
Продукция слюдяной промышленности Иркутской области расходится по всему Советскому Союзу и является исключительно ценным материалом советской электропромышленности, радио и моторостроения.
Занимая около 90 % в добыче слюды и еще больше в производстве
готовой продукции, Иркутская область приобрела крупнейшее народно-хозяйственное значение как основной поставщик продукции слюдяной промышленности.
Лесная промышленность в общем промышленном производстве
Иркутской области занимает одно из первых мест. Удельный вес ее в
денежном выражении к началу Великой Отечественной войны определялся в 26 %.
<…> Лесная промышленность Иркутской области возникла с проведением Сибирской железной дороги, т. е. в конце XIX века. В 1913 году
объем лесозаготовок достиг 600 тыс. м3.
Лесозаготовка проводилась преимущественно частными лесопромышленниками, которые беспощадно эксплуатировали лесорубов,
главным образом бедняков-крестьян, получавших за свой труд нищенскую плату.
Первый лесопильный завод был построен в Иркутске в 1897 году.
Затем в 1905 году — Ангарский завод тоже в Иркутске, в 1912 — Китойский (ст. Китой) и в 1915 г. — Зиминский на ст. Зима. Лес к этим заводам
сплавлялся по Ангаре, Китою и Оке.
Зиминский лесозавод был построен и эксплуатировался Переселенческим управлением, все остальные заводы были построены частными лесопромышленниками. Лесозаводы работали обычно с неполной
нагрузкой. В 1916 году всеми лесозаводами было выпущено 120 тыс.
кубических метров пиломатериалов. В последующие годы империали-
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стической войны, а затем и гражданской войны лесная промышленность
приходит в упадок.
После восстановления советской власти лесная промышленность начинает вначале медленно, а затем быстро расти. Уже в 1927 году объем промышленных лесозаготовок значительно превышает довоенный уровень.
Техническое оснащение лесозаготовок начинается в конце первой
пятилетки. В этот период начинают строиться механизированные дороги. Большой размах также принимает строительство рационализированных конно-ледяных дорог, которые дали возможность повысить производительность труда лошади в 3-4 раза. В 1932 году протяженность таких
дорог составила 205 км.
Темпы механизации вывозки леса начали резко возрастать с 1935
года. Если в 1933 году механизированных дорог было всего 3, протяженностью 40 км, то в 1939 году их уже стало 23, протяженностью в 338 км.
Механизированные дороги, проложенные к сплавным участкам рек,
главным образом, левых притоков Ангары, пересекаемые Восточно-Сибирской железной дорогой, дали возможность осуществить концентрацию лесозаготовок, а также перейти от сезонной (зимней) работы к
круглогодовой. В результате этого к концу первого пятилетия объем промышленных лесозаготовок повысился по основным заготовителям и составил около 1 500 тыс. кубических метров, вместо 600 тыс. кубических
метров в 1913 году. В 1937 году лесозаготовки выросли уже до 3 258
тыс. кубометров, причем 48 % древесины было вывезено механической
тягой.
Кроме основных лесозаготовителей — «Востсиблеса» и «Иртранслеса», на территории Иркутской области работали еще самозаготовители
(золотопромышленность, слюдяная промышленность, Госречфлот), которыми в 1937 году было заготовлено 2 319 тыс. кубометров древесины.
Следовательно, общий объем лесозаготовок в 1937 году составил 5 577
тыс. кубических метров, т. е. вырос по сравнению с 1913 годом более
чем в 8 раз.
За этот же период резко возросла производительность труда рабочих. Если в 1916 году лесоруб в среднем за день вырабатывал 5-6 кубометров, то в 1939 году за то же время — 9 кубометров, а лесорубы-стахановцы вырабатывали до 16 кубометров.
Коренные изменения за советское время произошли и в материально-бытовых условиях рабочих. На лесозаготовках построены хорошие
дома, столовые, медпункты, клубы, библиотеки, радио и киноустановки.
В Иркутской области имеются неограниченные возможности эксплуатации лесных богатств, позволяющие развернуть лесозаготовки почти в
любом районе, так как все районы богаты сплавными реками.
По богатству лесов область занимает одно из первых мест среди
лесных районов СССР. Из общей площади в 74,3 млн га непосредственно лесом занято 55,8 млн га, что определяет лесистость области почти
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в 70 %. Этот процент лесистости являет наиболее высоким в Союзе. На
одного жителя в Иркутской области приходится 43 га, покрытых лесом,
против 3,7 га по СССР.
Наиболее удобными для лесоразработок являются лесные массивы,
расположенные по долинам рек: Бирюсы, Уды (Чуны), Ии, Оки, Белой,
Китоя, Иркута, Ушаковки и других притоков верхнего течения реки Ангары, непосредственно прилегающих к Восточно-Сибирской железной
дороге.
При наличии таких удобных водных путей, какими являют левые
притоки реки Ангары, основное количество заготовляемой древесины
доставляется к линии железной дороги сплавом. Поэтому Иркутская область по степени использования сплавных путей, также как и по удельному весу сплавных операций (70 %) занимает одно из первых мест в
Союзе.
На пересечении сплавных рек железнодорожной сибирской магистралью построены лесозаводы.
В 1939 году область имела десять лесозаводов с 27 лесорамами,
из них шесть построены в советское время. Но кроме лесозаводов, находившихся в ведении лесопромышленных трестов, в области имелось
еще 52 лесопильных рамы, установленных на различных предприятиях
для удовлетворения собственных нужд в пиломатериалах. На лесозаводах, построенных в дореволюционное время, произведена замена устаревшего оборудования и полная их реконструкция.
Проведенная реконструкция лесозаводов и применение стахановских методов труда резко увеличили пропускную способность лесопильных рам. В 1939 году производительность лесорам за одну смену выросла до 86 кубометров вместо 45-48 кубометров в 1930 году. В результате
выпуск пиломатериалов к концу второй пятилетки вырос в 3-4 раза, достигнув 900 тыс. кубометров.
Продукция лесозаводов идет не только на удовлетворение внутренних нужд в области, большая часть пиломатериалов вывозится во многие места Советского Союза.
Прочие виды деревообработки еще не получили должного развития.
Выпуск тары, черновых деталей для сельскохозяйственных машин и вагоностроения, производство грубой мебели — все это производится в
скромных размерах и ни в какой степени не соответствует имеющимся
возможностям.
Построенный в 1938 году в Усолье фанерный завод мощностью 22
тыс. кубометров фанеры и при нем спичечный цех с годовой производительностью в 311 тыс. ящиков спичек лишь немного изменяют положение.
Значительно большее развитие, чем деревообработка, получила лесохимическая промышленность. Здесь особенно выделяется работа по
добыче живицы (смолы сосновых деревьев), которая получила замет-
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ное развитие с 1932 года, когда было добыто 410 тонн, а в 1935 году
добыто 1 194 тонны. К концу второй пятилетки добыча живицы, но сравнению с 1932 годом выросла почти в семь раз.
Живица, добываемая в районе р. Уды (Чуны) предприятиями Наркомлеса, перерабатывается в том же районе на Камышетском канифольно-скипидарном заводе, который во второй пятилетке ежегодно выдавал
до 2 000 тонн канифоли н 400 тонн терпентинного масла (скипидара).
Добычей живицы занимаются также артели лесохимической кооперации, которые для переработки отправляют ее на Красноярский завод
промкооперации.
Лесохимическая кооперация за годы второй пятилетки выпускала
продукции на 46 млн руб., а в 1939 году (за 1 год) — на 18,9 млн. руб.
Артели лесохимической кооперации производили скипидар, спирт, пихтовое масло, древесный уксус, деготь и др.
Артели Качугского и Жигаловского районов ежегодно строили до
1 500 карбасов, в которых по реке Лене для северных районов доставлялось до 100 тыс. тонн грузов.
Металлообрабатывающая промышленность для Иркутской области
является новой отраслью. До установления советской власти в Иркутской
области не было металлообрабатывающих предпритий, за исключением
двух мелких чугунно-литейных заведений полукустарного типа.
В настоящее время в Иркутской области имеется несколько крупных
машиностроительных заводов, построенных по последнему слову техники. Из них завод имени В.В. Куйбышева был пущен в эксплуатацию еще
в начале первой пятилетки. Его основной задачей вначале было обслуживание золотой промышленности, производство драг и различного приискового оборудования. Но по мере того, как завод рос, расширялась и
его производственная деятельность. Он стал заводом тяжелого машиностроения и выпускает различные машины, том числе для черной и цветной металлургии, а также различные предметы широкого потребления.
Расположенный в городе Черемхово машиностроительный завод
имена Карла Маркса также является крупным заводом, выпускающим
машины преимущественно для горной промышленности.
Иркутский станкостроительный завод освоил выпуск станков новейшей конструкции и снабжает ими промышленные предприятия Союза,
находящиеся далеко за пределами Иркутской области.
Иркутский механический завод Министерства сельского хозяйства и
ряд других крупных машиностроительных заводов уже в 1939 году определяли Иркутскую область как область с преобладанием промышленного производства.
Таким образом, Иркутская область из отсталой и аграрной за годы советской власти превратилась в область с развитой промышленностью и
теперь сама является поставщиком различного заводского оборудования,
машин и станков для других краев и областей Советского Союза. Пока ир-

П.К. СОКОЛОВ

21

кутские заводы машиностроения работают на привозном металле, но уже
в недалеком будущем, на базе илимских месторождений железных руд, в
Иркутской области возникнут свои металлургические заводы.
Пищевая промышленность до Октябрьской социалистической революции состояла в основном из кустарных предприятий с устаревшим
и изношенным оборудованием. Выпуск промышленной продукции был
незначительным и не удовлетворял даже небольшой спрос, который
предъявляло население. Поэтому большая часть товаров пищевой промышленности была привозной из других мест России. Исключение составляли соль, которая вывозилась в смежные с Иркутской губернией
районы, и продукция спиртоводочных заводов, с избытком удовлетворявшая спрос.
За годы советской власти крупная пищевая промышленность в Иркутской области по существу создана заново.
В течение первой и второй пятилеток были построены и введены в
эксплуатацию крупнейшие предприятия пищевой промышленности. К
числу таких относятся: чаепрессовочная фабрика, два солеваренных
завода, мыловаренный завод, хлебозавод, мелькомбинат, крупный механизированный мясокомбинат, комбикормовый завод и много других
предприятий. Некоторые из этих предприятий, как например, мясокомбинат и чаепрессовочная фабрика, выпускают продукцию не только для
местного населения, но и для других областей Союза.
О темпах роста пищевой промышленности в Иркутской области можно судить по валовой продукции 1932 и 1939 годов. Если валовый выпуск продукции пищевой промышленности составлял 17 млн рублей, то
в 1939 году он достиг 120 млн рублей. Следовательно, только за семь
лет выпуск продукции промышленности в 1932 г. увеличился в семь раз,
а удельный вес ее в промышленности области составил больше 30 %.
Промышленность строительных материалов в дореволюционный
период имела лишь небольшие кустарного и полукустарного типа предприятия.
Из общего количества предприятий: кирпичных заводов было 29, цементный 1, алебастровых 4 и по производству извести 7. На каждое предприятие в среднем приходилось около 20 рабочих. На всех 29 кирпичных
заводах в 1914 году было выработано 6 млн штук кирпича. Производство
извести составило 1,4 тыс. тонн и цемента — около 6 тыс. тонн.
Незначительный размер производства строительных материалов зависит от объема строительства, который был крайне мал. Известные
данные по строительству в городах губернии (Иркутске, Нижнеудинске
и Балаганске) говорят, что в 1914 году было начато строительство 21
жилого и торгового зданий, из которых одноэтажных — 11, двухэтажных
— 9 и трехэтажных — только одно. Из культурно-бытовых учреждений в
1914 году было закончено лишь строительство здания аптеки при Кузнецовской больнице и здания Кимельтейской лечебницы.

22

ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК: 2021

В советский период развитие промышленности строительных материалов началось в годы первой пятилетки. В 1931 году в Иркутске вошли
в строй 2 кирпичных завода, один шлакобетонный и Делюрский алебастровый завод. В 1935 году реконструировали Мальтинский шамотный
завод. В 1937 году на базе 4-х небольших заводов возник Лисихинский
кирпичный завод, который в этом же году выпустил 34 млн штук кирпича.
Через два года была пущена первая очередь Ново-Ленинского кирпичного завода на 12 млн штук кирпича в год.
Вновь пущенные заводы строительных материалов коренным образом изменили эту отрасль промышленности в Иркутской области. Количество действующих предприятий в промышленности строительных
материалов к 1939 году по сравнению с 1914 годом возросло в 5 раз, а
количество занятых рабочих увеличилось в 4 раза. Производство кирпича за это же время выросло больше чем в 13 раз, производство извести
— в 21 раз и алебастра — более чем в 10 раз.
Из предприятий местной и легкой промышленности выделяется
кожевенно-обувная в Иркутске и Усолье, затем Хайтинский фарфоровый завод «Сибфарфор» на р. Белой и некоторые другие.
Кожевенное производство в Иркутской области является старинной
отраслью промышленности. Выделанная кожа-юфть была в свое время
главным предметом в торговле Иркутска с Китаем в XVIII веке. В XIX и
начале ХХ века кожевенное производство также оставалось наиболее
развитой отраслью промышленности в Иркутске. В 1912 году в Иркутской губернии насчитывалось 54 кустарных предприятия по обработке
кож, на которых работа производилась старым ручным способом. Наиболее крупными предприятиями были: Иркутский кожевенный завод акционерного общества «Сибирмонгол», кожевенный завод Фукса и братьев Макеевых и в с. Усолье завод Пономарева.
Вся продукция кожевенно-меховой промышленности в 1913 году составляла 265 тыс. рублей в ценах 1926/27 года.
В 1939 году Иркутская область имела два крупных механизированных кожевенных завода и обувную фабрику в Иркутске, которые в 1939
году дали продукции на 7 565,9 тыс. рублей (в ценах 1926/27 года).
Продукция заводов, кроме Иркутской области, идет на обувные фабрики Красноярска и Новосибирска. Иркутская обувная фабрика является крупным предприятием производительностью около 1 млн пар разнообразной обуви в год.
Хайтинский фарфоровый завод построен на базе небольшого фарфорового производства, организованного в 1869 году местным крестьянином Переваловым на р. Хайтинке, при впадении ее в реку Белую.
Сырье для завода — каолины и огнеупорные глины находятся вблизи
завода, по реке Белой.
После национализации фарфоровый завод был полностью реконструирован. На заводе построены первые в Советском Союзе тун-
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нельные обжигательные печи с механической загрузкой и выгрузкой
обжигаемой посуды. Построена муфельная печь, оборудован механизированный массозаготовительный цех. Ручные формовочные станки
переведены на электроэнергию.
Завод ежегодно увеличивает выпуск продукции. В 1932 году валовый
выпуск продукции (в ценах 1926/27 года) составлял 1 556,7 тыс. руб. В
1939 году выпуск продукции достиг 4 371,0 тыс. руб. Завод выпускает
чайную и столовую посуду и электротехфарфор.
Продукция завода «Сибфарфор» реализуется по всей Сибири от
Владивостока до Урала, а также идет в Монгольскую народную республику.
Тальцинский стекольный завод является еще более старым предприятием, чем Хайтинский завод. Он возник в 1784 году на р. Тальцинке при
впадении ее в Ангару, в 40 километрах выше Иркута. Завод производил
оконное и зеркальное стекло и стеклянную посуду. Производство велось
исключительно вручную.
В советское время на заводе была произведена реконструкция, значительно улучшившая условия труда. В связи с этим выпуск продукции
завода увеличился в несколько раз.
Однако в связи с тем, что местное сырье истощилось, а доставлять
его с месторождения в Тулунском районе, за 400-500 км стало невыгодным, — завод был законсервирован. (Ныне строится стекольный завод
в Тулуне, на базе имеющегося там сырья.)
К отраслям легкой промышленности, возникшим в Иркутской области после Октябрьской социалистической революции, относится швейно-трикотажная, имеющая швейную и трикотажную фабрики, которые в
1939 году выработали продукции на 13,8 млн руб. Была реконструирована пимокатная фабрика, продукция которой в 1939 году в денежном
выражении оценивалась выше, чем продукция швейной и трикотажной
фабрик, взятых вместе.
Кооперативная промышленность получила за период Советской
власти быстрое развитие, особенно с 1932 года, после постановления
правительства «О перестройке работы и организационных формах промысловой кооперации», когда был проведен ряд мероприятий, обеспечивших улучшение руководства артелями.
Продукция промысловой кооперации и кооперации инвалидов разнообразна и охватывает многие отрасли промышленного производства.
Кооперативная промышленность занимается добычей и обработкой
строительных материалов, добычей угля, производит мебель и культтовары, обувь и одежду, выпускает пищевкусовые товары и т. п.
Валовой выпуск продукции промкооперации в 1939 году составил
61,2 млн руб. против 14,7 млн руб. в 1932 т., а по кооперации инвалидов
за те же годы — 5,9 млн руб. против 3,6 млн руб. в 1932 году.
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***
За годы Великой Отечественной войны были построены и сданы в
эксплуатацию несколько новых заводов тяжелой промышленности, новые шахты, целый ряд предприятий легкой, пищевой и кооперативной
промышленности.
В Иркутскую область было эвакуировано несколько фабрик и заводов
из районов, временно оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. Все они в короткий срок были восстановлены и возобновили свое
производство в городах и районах области.
За время Великой Отечественной войны выпуск валовой продукции
Иркутской области поднялся более чем в полтора раза, достигнув по
сравнению с 1913 годом не менее 20-кратного увеличения.
Послевоенная пятилетка открыла широкие перспективы индустриального расцвета области.
В пятилетке 1946–1950 гг. промышленное строительство по масштабам и темпам превзошло все то, чего достигла Иркутская область в
годы, по крайней мере, двух предвоенных пятилеток. Дополнительно к
существующим предприятиям было создано более 80 новых предприятий. Соответственно с этим удельный вес области в народном хозяйстве
нашей страны значительно увеличился. Иркутская область из аграрной,
какой она была до Великой Октябрьской революции, превратилась в индустриально-аграрную область.

