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И с то ри и  с тро ки

История развития горно
рудной промы ш ленности  
района непосредственно свя
зана с деятельностью Севе
ро-Ангарского рудника,кото
рый, начиная с 1920 г. и по 
сей день, именовался по-раз
ному. История его тесно свя
зана с добы чей зо л о та , 
сурьмы и производством пе- 
рикяаза.

Отдельную главу в истории руд
ника занимало сурьмяное произ
водство. После Великой Октябрь
ской социалистической революции 
с целью поисков различных место
рождений в 1930 г. в северной и 
южной тайге были начаты деталь-' 
ные геологоразведочные работы.

В 1932 г. Ленченго-Питской гео
логопоисковой партией Восточно- 
Сибирского геологоразведочного 
треста под руководством А. С. Го
ликова было открыто Раздолинское 
сурьмяное месторождение. В 1933-
1935 гг. на месторождении прово
дились детальные геологоразве
дочные работы под руководством С. Г. Фай- 
зуллина с отбором технологической пробы.

Вот что 2 августа 1935 г. писала по этому 
поводу газета «Удерейский рабочей»: «В 1935 
году на опытном заводе в г. Москве получена 
первая советская сурьма из Раздолинского 
месторождения. По плану Главзолота с начала
1936 г. в Раздолинске начинается строитель
ство печей и плавка трехсернистой сурьмы. 
Запасы месторождения исчисляются в 19210 
тонн металлической сурьмы. Необходимо до
быть и отправить в Москву еще не менее 200 
тонн концентрата с содержанием сурьмы не 
менее сорока процентов».

Планомерная эксплуатация Раздолинского

КРАСНОЯРСКИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Первый стахановец Григорий Иванович Орлов
(п. Раздолинск. 1942 г.).

месторождения была начата в мае 1936 г., ког
да был организован комбинат «Раздольстрой». 
До этого времени добыча руды осуществля
лась попутно с проходкой горноразведочных 
выработок.

В первые годы эксплуатации добывались 
только богатые руды. Причем до постройки в 
1937 г, металлургического завода конечным 
видом продукции являлся штуфной концент
рат, содержащий 30-40 процентов сурьмы, 
получавшийся в результате ручной сортиров
ки руды. С пуском завода, а затем отражатель
ных печей конечным продуктом стала метал
лическая сурьма различных марок.

В 1941 г. запускается первая очередь обо
гатительной фабрики с производительностью 

80 тонн переработки руды и полу
чением флотационного концент
рата с содержанием 30-35 процен-1 
тов сурьмы, поступающей для вы
плавки металла на металлургичес
кий завод. До ввода в эксплуата
цию обогатительной фабрики (в 
1941 г.) из добывающей руды от
сортировывался штуфной концен
трат, С 1939 г. этот отвал разраба
тывался старательским способом (с 
помощью ручной сортировки и от
садочных машин). Старожилы по
мнят, что в те времена, где сейчас 
расположен склад дров и склады 
рудника, высились огромные тер
риконы руды, и сотни рабочих, в 
основном женщин, производили 
ручную .сортировку. .

Надо сказать, что строительство 
комбината велось в трудных усло
виях таежного района. Однако не
смотря ни на что комбинат был пу
щен в эксплуатацию в установлен
ные правительством сроки. Слож
ное это было время. Перед партий
ной организацией и руководством 
«Раздольстроя» очень остро сто
яли вопросы подготовки кадров 
высокой квалификации: горняков 
для работы в шахте, металлургов 
для завода, энергетиков, механи
заторов и др.

8 1939т. в Раздолинске органи
зовывается первая стахановская 
школа. Среди первых выпускников

были бригадир Баублис, Столбиков, Васичков, 
Казаков. После окончания этой школы буриль
щики Куклис и Барбан стали выполнять произ
водственную норму на 118 процентов.

Смело выдвигаются на руководящую рабо
ту передовые рабочие. Так, в 1939 г. смен
ным техником был выдвинут рабочий Ф. Зол- 
кин, у которого работали, показывая образцы 
труда, стахановцы. Это бурильщик Фархутди
нов, крепильщик Иван Ревякин и Тихон Кон
даков.

Замечательные юди трудились в сороко
вые годы в Раздолинске. На одном из плену
мов РК ВКП(б) в докладе были названы стаха
новцы: бурильщики Дорошенко, Баублис, Ка
чанов, Кожемякин, Стацура, Гоголь, крепиль
щик Пересыпкин, откатчик Першин, плавиль
щик Соседов, лесорубы Шмелев, Черенок, 
Шариков, Никешин, шоферы Суров, Харламов, 
плотники Плиговка, Дорофеев, каменщик Су- 
хенко

Война наложила свой отпечаток на дальней
шее развитие Раздолинского комбината. Сот
ни рабочих с. оружием в руках ушли защищать 
Родину, многие не вернулись,

Но и во время войны рудник жил и расши
рял объемы производства. Активизировалось 
социалистическое соревнование. В одном из 
документов по подведению итогов социалис
тического соревнования в августе 1942 г. ска
зано: «Жюри решило: присвоить звание луч
шего бурильщика «Раздольстроя» Андрею Ми
хайловичу Споткайло; присвоить звание луч
шего крепильщика Петру Федоровичу Рома
нову: присвоить звание лучшего откатчика 
М. Т. Мартюшеву; присвоить звание лучшего 
шофера Н И. Безрукову».

Накануне открытия 16-й партийной конфе
ренции на металлургическом заводе состоял
ся митинг, в резолюции которого было сказа
но: «Трудящиеся металлургического завода 
«Раздольстроя» 10 февраля 1945 г. на митин
ге, посвященном 16-й партийной конферен
ции, решили отметить дни работы конферен
ции рекордной производительностью труда».

Металлурги выполнили свое рлово. Так, 10 
февраля 1945 г. суточный план по производ
ству черного металла выполнили на 163 про
цента. Впереди оказалась рабочая смена кан
дидата в члены партии Семена Вахтимовича

(Окончание на 6-й стр.).



6 стр. ♦ «Ангарский рабочий» ♦ 20 ноября 2009 г. К юбилею Красноярского края

Истории СТРОКИ

(Окончание.
Начало на 5-й стр.).

' Булатова. Эта смена выполнила 
план на 176 процентов. Фронтовая 
молодежная бригада шихтовальщиц 
бригадира Александры Канашиной 
выполнила норму выработки на 170 
процентов. Образцы рекордного 
труда на печах показали Д. М. Кли
мов и Антон Роднов. Они выполни
ли свое задание на 190 процентов.

В докладе 16-й районной 
партийной конференции отмечена 
хорошая работа горного цеха Раз- 
долинска под начальством Леонть
ева, работа начальника металлурги
ческого завода Г. Е. Айзенберга, 
начальника ЦЭС А. М. Кузнецова, 
начальника подземных работ Н. В. 
Карповича.

Передовая молодежная фронто
вая Оригада Татьяны Оороб^опей 
держит переходящее Красное зна
мя райкома комсомола.

К 1950 г. выпуск сурьмы удвоил
ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ся, но. технический прогресс тре
бовал повышения ее качества. Было принято 
решение о внедрении новой технологии про
изводства сурьмы - гидрометаллургическим 
способом. Необходимо было освоить выпуск 
металла высших сортов. И эта задача была вы
полнена, в чем большая заслуга инженеров и 
рабочих комбината Л. Г. Резелова, 8. А. Мы- 
цика, И. А. Вахтина, Г. И. Комова, А, Т. Кожемя
кина, Н. Д. Машукова, Н, С. Савельева, И. К. 
Старшова.

Большую работу по улучшению качества 
продукции и увеличению производственных 
показателей проводили флотаторы Мария 
Панасенко, Дора Федоренко, Надежда Сам
сонова. Много нового в технологию выпуска 
сурьмы внес мастер Г. В. Андреев и многие 
другие.

В 1959 г. бригада рафинировщиков, воз
главляемая Н. Д  Машуковым, первой в районе 
взяла обязательство бороться за звание бри
гады коммунистического труда. И этого по
четного звания она добилась.

В годы войны и послевоенные годы созда

лось значительное отставание проходческих 
работ, произошло резкое сокращение под
готовленных запасов. Кроме всего, этот пе
риод характерен низким уровнем механиза
ции работ. Например, доставка горной массы 
осуществлялась лошадьми. В шахте работали 

■десятки лошадей. На повестке дня стоял воп
рос об организации комплексных скоропро
ходческих бригад. Их комплектование в 1954- 
1957 гг. позволило создать резерв подго
товленных запасов. Первая скоропроходчес
кая бригада была организована в 1953 г. под 
руководством Голубева. С 1955 г. бригадой 
руководил Кабаков, а в 1958 г. ее возглавил 
А. М. Сычев.

Отличным организатором по проходке вос
стающих выработок и стволов шахт был Кукта, 
которого впоследствии сменил Милукас. В 
1955-1958 гг. скоропроходческие бригады 
неоднократно получали премии Министерства 
цветной металлургии. В 1952 г. руководство 
рудником принял горный инженер В. В. Смир
нов. В том же году начал свою трудовую дея

тельность Н. Г. Онищенко. Бессменно руко
водил участками горных.работ горный мастер 
А, А. Шарыпов. Заслуженным авторитетом 
пользовались много лет проработавшие на 
подземных работах горные мастера В. Т. 
Стрельников, П. Ф. Пиваренко, А. К. Баженов.

Сложные вопросы механизации и автома
тизации горных работ самостоятельно реша
ли опытные, грамотные специалисты: старший 

.электрик М. М. Петухов, наладчик автомати
зированных установок В. Д. Неудахин. Хоро
шую память о себе оставили замечательные 
горняки А. X. Вайс, П. А. Рукосуев, А. В. Каба
ков и многие другие.

29 лет велась эксплуатация Раздолинского 
месторождения сурьмы. И вот в июне 1965 г. 
металлурги Раздолинска выдали последнюю 
плавку. Отработка месторождения была за
кончена.

В связи с ликвидацией сурьмяного произ
водства возникла задача сохранить рабочие 
кадры. По инициативе партийных и советс
ких органов власти, руководства рудника 
было принято правительственное постанов
ление о строительстве опытного производ
ства периклаза. Перед раздолинцами вто
рично в истории предприятия и впервые в 
практике промышленности страны ставится 
серьезная задача по освоению нового тех
нологического производства периклаза. Че
рез полтора месяца после последней плав
ки сурьмы, в августе 1965 г., в том же зда
нии на вновь смонтированной электродуго- 
вой печи был выплавлен первый блок пе
риклаза.

До 90-х годов Северо-Ангарский рудник 
был единственным предприятием в Рос
сии, которое выпускало электротехничес
кий периклаз. В годы перестройки моно
полия на производство периклаза была уте
ряна. Сейчас в РФ несколько предприятий, 
выпускающих электротехнический поро
шок, куда идёт периклаз только первых 
сортов.

В 2003 году на предприятии запущен но
вый периклазовый корпус, работает семь пе
чей. Производство периклазовой продукции 
продолжается.

Борис ШАКУРОВ
(по материалам Мотыгинского 

районного краеведческого музея).
(АП)


