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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑËÞÄßÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÍÀ×ÀËÅ 30-õ ãã. XX â.
Стратегические задачи экономического развития Сибири были определены, разработанным в 1920 г., планом ГОЭЛРО — первым долгосрочным планом развития народного хозяйства страны. План предусматривал первоочередное развитие машиностроения, металлургии,
топливно-энерге-тической базы, химической промышленности на основе
электрификации народного хозяйства (Лельчук В. Индустриализация… //
Переписка на исторические темы. М., 1989. С. 331). Предстоящая электрификация всей страны, развитие электромашиностроения ставят новую
задачу — создание отечественной слюдяной промышленности.
В 1924 г. возобновляется добыча слюды-флогопита в районе станции
Слюдянка. Первое время добычей слюды занимались Институт прикладной минералогии, управление Забайкальской железной дороги и Госторг.
В 1924–1925 гг. добыча слюды составила 465 тонн (Иркутская область.
Экономико-статистический справочник. Иркутск, 1941. С. 121)
В 1926 г. Геолком направляет в район Мамского месторождения экспедицию под руководством инженера Д.Т. Мишарева. Экспедиция начинает плановую, обстоятельную разведку залеганий слюды-мусковита в
междуречье Витима, Мамы и Чуи. Обследовав район, экспедиция делает
вывод о его промышленном значении. (История Сибири с древнейших
времен до наших дней. Т. 4. Л., 1968. С. 222).
В 1926 г. на стрелке двух рек, Витима и Мамы, были построены первые дома поселка под названием «Мамская слюдоразведочная экспедиция», в котором проживало 35 человек. Начинается планомерное освоение Мамских слюдяных залежей (Областная газета. 2007. 20 окт.).
Остро встает вопрос о повышении добычи слюды в Слюдянском
районе. В декабре 1926 г. заведующим слюдяными рудниками Госторга в Слюдянке был назначен тов. Марков П.Н. (ГАНИИО Ф. 16. Оп. 1.
Д. 24. Л. 60). Принятые им меры по улучшению организации труда и
производственной дисциплины дали положительные результаты, и уже
в 1927–1928 гг. добыча слюды по сравнению с 1924–1925 гг. возросла в
2,5 раза (Иркутская область… С. 121).
В 1927 г. XV съезд ВКП(б) принял «Директивы по составлению Первого пятилетнего плана». В резолюцию «О директивах по составлению
пятилетнего плана» И.В. Сталин внес предложение: «Учитывая возможность военного нападения со стороны капиталистических государств
на пролетарское государство, необходимо при разработке пятилетнего
плана уделить максимальное внимание быстрейшему развитию тех отраслей народного хозяйства вообще и промышленности в частности, на
которые выпадает главная роль в деле обеспечения обороны и хозяйс-
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твенной устойчивости страны в военное время» (Каганович Л.М. Памятные записки. М., 1996. С. 400). Это был основополагающий пункт не только для первой, но и для последующих предвоенных пятилеток.
Развитие электро- и радиотехнической промышленности, моторо- и
авиастроения, непрерывный процесс электрификации всего народного
хозяйства страны, наращивание производственных мощностей оборонной промышленности предъявляют возрастающий спрос на слюду, обладающую высокими диэлектрическими свойствами, значительной термостойкостью, большой механической
прочностью и способностью
расщепляться на тончайшие листы.
Исходя из этого, ставилась задача формирования и развития слюдяной промышленности, с целью полного удовлетворения спроса внутреннего рынка на слюду и ликвидации ее импорта уже в 1932 г. (ГАНИИО.
Ф. 123. Оп. 1. Д. 59. Л. 171).
В конце 1927 г. создается Сибирский слюдяной трест, переименованный позднее в трест Союзслюда, и разработки всех месторождений
слюды переходят в ведение государства. 24 июля 1928 г. в составе Сибслюдтреста было организовано Мамское рудоуправление, управляющим которого был назначен заведующий Слюдянскими рудниками Марков П.Н. (ГАНИИО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 578. Л. 151–152). В начале 1928 г.
был построен рудник Колотовка, в октябре — Малый Северный (рабочий поселок Витимский). В 1928 г. была возобновлена разработка слюды — мусковита в Бирюсинском слюдоносном районе.
Утверждая «Директивы к составлению пятилетнего плана и контрольных цифр на 1929–1930 гг.» в июне 1929 г. бюро Иркутского окружкома ВКП(б) указывало на необходимость изучения производственных
сил и естественных богатств округа, систематизацию и обоснование материалов по отдельным перспективным, краевого и союзного значения,
промыслам (лесохимическая промышленность, слюда, богхеды, энергетические ресурсы) с тем, чтобы «эти материалы в окончательном виде
могли быть внесены на рассмотрение краевых и центральных планирующих органов» (Там же. Д. 973. Л. 75).
Отмечая исключительное значение, которое приобретает слюдяная
промышленность в деле успешного осуществления пятилетнего плана социалистического строительства, выполнения намеченных темпов
(рост выработки продукции в 5 раз) окружком ВКП(б) потребовал напряжения работы партийной, хозяйственной, профессиональной организаций на мобилизацию производственной активности всех слюдянских
горняков. (И это требование не было случайным. Первопроходческий
характер политики форсированной индустриализации неизбежно был
связан с трудностями.
Самым, трудно устраняемым препятствием для более быстрого и
продуктивного использования имеющихся в районе Витимского нагорья
природных богатств, было отсутствие удобных и дешевых путей сооб-

Á.Ã. ÏÐßÍÈØÅÂ

187

щения. Сказывалась также нехватка квалифицированных кадров непосредственно на предприятиях, неопытность работников планирования,
низкий уровень технической оснащенности предприятий. Так, на предприятиях Слюдтреста только в октябре 1927 г. перевозка слюды тачками была заменена на вагонную откатку, а механическая подача сырья
и устройство мельницы для производства слюдяного порошка в непосредственной близости к руднику планировались лишь на ближайшие несколько лет (Там же. Д. 215. Л. 48). Первичная обработка слюды производилась ручным способом на слюдорезках, в Иркутске — мусковита и в
Слюдянке — флогопита, и заключалась в колке слюды на тонкие пластины и обрезке явно дефектных частей. Этот полуфабрикат уже на предприятиях-потребителях подвергался дополнительной обработке (клейка,
обточка, калибровка, щипка).
Проанализировав недостатки, окружком ВКП(б) и руководство Слюдтреста наметили ряд конкретных мер, направленных на улучшение
ситуации. В первую очередь были учтены ошибки в финансировании
рудоуправления, изменены нормы труда и расценки, проверена постановка учета труда и расчетов рабочих. Некоторые должностные лица,
«виновные в систематических обсчетах рабочих», привлечены к судебной ответственности, снят с должности и лишен права в течение 2-х лет
находиться на выборной ответственной работе секретарь Слюдянского
районного комитета ВКП(б) тов. Козлов (Там же. Д. 975. Л. 144).
Окружком ВКП(б) провел совещание директоров предприятий, председателей окротделов производственных союзов, секретарей производственных ячеек местной и союзной (Сибслюдтрест, Сиблестрест, Черембасстрест, Сибфарфор) промышленности по вопросу «О снижении
себестоимости промпродукции» (Там же. Д. 973. Л. 134).
В октябре–ноябре 1929 г. состояние дел в Сибслюдтресте было изучено комиссией ВСНХ. Обсудив доклад комиссии ВСНХ по обследованию
Сибслюдтреста, бюро окружкома отметило «совершенно невнимательное отношение центральных организаций к вопросам развития слюдяной
промышленности в Сибири, имеющей огромное экспортное значение» и
предложило «перевести Сибслюдтрест в Республиканский с непосредственным подчинением ВСНХ» (Там же. Д. 976. Л.Л. 55–56)
Вопросы состояния промышленности и итоги работы предприятий в
I квартале 1929–1930 гг., перспективы индустриального развития округа
и задачи партийного руководства в мае 1930 г. рассматривались на Окружной партийной конференции.
В числе ближайших задач первого пятилетия намечалось расширение разработок добычи слюды и постройки слюдообрабатывающей фабрики в Иркутске.
Партконференция поручила бюро окружкома ВКП(б): «Всемерно
поддерживая и укрепляя развитие слюдяной промышленности в округе,
добиваться постройки в Иркутске новой слюдообрабатывающей фабри-
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ки». (Там же. Д. 1324. Л. 95). Директором Иркутской слюдфабрики был
утвержден тов. Горбатов.
Учитывая огромное значение слюдяной промышленности в индустриальном развитии страны, в 1931 г. было принято решение о передаче
Сибслюдтреста в ведение объединения Минералруд. Эта реорганизация
предполагала оказание действительной помощи слюдяной промышленности в вопросах усиления плановой дисциплины, своевременного и
полного ее финансирования, снабжения оборудованием, автотранспортом и материалами, укомплектования инженерно-техническими кадрами.
Планомерно развивалось Мамское рудоуправление, где в 1929 г. были
созданы рудники Луговка и Согдиондон, в 1931 г. — рудники Большой Северный и Слюдянка. И если в 1928–1929 гг. в Мамском слюдяном районе
было добыто 219,6 тонн забойного сырца, то в 1932 г. — уже 2216 тонн
(Иркутская область…. С. 119).
Таким образом, налицо были определенные положительные тенденции в развитии слюдяной промышленности края.
Следует отметить, что без трудовой активности и энтузиазма рабочих, инженерно-технического состава невозможно было решать производственные задачи, выполнять плановые задания. Когда стало известно, что Иркутская слюдфабрика не выполняет план 1931 г. трудовой
коллектив фабрики «исходя из того, что недодача слюды слюдфабрикой
наносит большой ущерб важнейшим отраслям союзной промышленности (электротехнической, авто и авиастроительство)» принял решение
о введении 2-х часовых сверхурочных работ в течение декабря 1931 г.
(ГАНИИО. Ф. 123. ОП. 1. Д. 59. Л. 217).
V Пленум Восточно-Сибирского крайисполкома в феврале 1933 г. отмечал, что трудящиеся Восточно-Сибирского края уже в первом пятилетии добились крупных успехов, значительно повысили удельный вес ряда
отраслей хозяйства в общесоюзной экономике. В области промышленности была заново организована мощная слюдяная промышленность.
В марте 1933 г. бюро крайкома ВКП(б) констатировало, что созданная
в течение первого пятилетия слюдяная промышленность, добилась огромных успехов, обеспечив полную ликвидацию импорта слюды в СССР
и полное удовлетворение возрастающей потребности всех отраслей промышленности страны в слюде.
Â.Ã. ÒÐÅÒÜßÊÎÂ
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Как известно Иркутская область была образована указом Президиумом Верховного совета СССР от 26 сентября 1937 г. Население области
в то время составляло 1287 тысяч человек, а население города Иркутска — 243 тыс. человек. К областной структуре в СССР пришли не сразу. В

