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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сие заведение в отдаленном крае 
Государства и потому мало известное Русским 
требует дабы о нем говорить со всею 
подробностию. 

 
А. Мартос. 1827 г. 

 
Введение 

 
Предлагаемая читателю книга является историко-краеведческим 

описанием первой сибирской мануфактуры, названной в библиографии чаще 
Тельминской суконной фабрикой. Это название ассоциируется с названием 
поселка - Тельма, так как именно мануфактура (фабрика) являлась в 
основном образующим это поселение предприятием. Его почти 280-летняя 
история насыщена разными коллизиями. Фабрика находилась в частных 
руках нескольких хозяев, в государственной казне - в составе двух ведомств - 
военного и мануфактур-коллегии, как в царское время, так и в советский 
период случались кратковременные остановки производства. В XVIII 
столетии они были связаны с долгами хозяев и передачей ее от частных 
предпринимателей другим владельцам в лице военного ведомства. Во второй 
половине 1930-х годов в помещениях фабрики размещались не имевшие 
отношения к промышленному производству организации. В годы Великой 
Отечественной войны она «переквалифицировалась» в швейную фабрику. 

Фабрика пережила три общественно-экономические формации: 
феодально-крепостническую, капиталистическую и социалистическую. С 
конца XX столетия она вновь оказалась в рамках рыночных отношений. В 
начальный период продолжительное время на фабрике использовался 
исключительно труд ссыльнокаторжного люда и приписных крестьян. В 
период промышленного переворота во второй половине XIX столетия она 
перешла на привлечение вольнонаемных работников. Однако весь 
досоветский период на фабрике существовала жестокая эксплуатация труда 
занятых на ней людей. 

После октября 1917-го года фабрика в результате протеста владельца 
фабрики против нарождающейся советской власти оказалась на грани 
полного исчезновения, но усилиями самих рабочих в годы нэпа была 
возрождена. В последующем она действовала в рамках государственного 
планового хозяйства, и основной ее задачей стало выполнение 
государственных производственных заданий. 

Изучение истории Тельминской суконной мануфактуры явилось 
составной частью той проблематики, которая определялась появлением 
промышленных предприятий в крепостном хозяйстве в Восточной Сибири, 
перерастанием их в капиталистические фабрики, сыгравших определенную 
роль в развитии производительных сил региона. На примере этой 



 

 

мануфактуры прослеживается процесс образования рабочего класса из 
приписных крестьян и ссыльнокаторжных, направляемых в Сибирь. С 
экономической точки зрения показательно относительно быстрое накопление 
капитала, позволившее наряду с сукноделием основать ряд побочных 
производств. 

История селения Тельмы и Тельминской суконной казенной фабрики 
имеет большое краеведческое значение, так как ярко показывает 
эволюционный процесс превращения Восточной Сибири из царской колонии 
в перспективный крупнейший район народно-хозяйственного развития. 
Изучение этой истории, как подсказывает жизнь, представляет значительный 
интерес для преподавателей общеобразовательных учреждений и высших 
учебных заведений, краеведческих и научных организаций. 

Период 1700 - 1730-х годов для жителей в районе устья реки Китой и 
речки Тельмушки вносил что-то новое в их жизнь, открывались большие по 
тем временам надежды. Вслед за неудавшейся экспедицией Беринга к 
камчатским берегам начались сборы нового североморского похода. На этот 
раз базовым местом было выбрано место у впадения Китоя в Ангару. Здесь 
недалеко в предгорьях Саян была обнаружена железная руда, необходимая 
для получения железа в интересах оснащения экспедиции Беринга. С точки 
зрения исторической, фактически с этого времени начала формироваться 
информация о Тельме. Стал накапливаться документальный, а затем и 
литературный материал. 

По-настоящему в научно-краеведческом плане изучение истории 
Тельминской суконной фабрики началось в 1920-х годах, хотя исторический 
материал, связанный с ней, начиная с 70-х годов XVIII столетия, привлекал 
внимание зарубежных и отечественных исследователей-путешественников, 
чиновников разных уровней и сибирских историков, и накапливался в разных 
литературных источниках. 

Тельма с ее интересной, можно сказать, уникальной историей, заслужила 
описания в научных изданиях. К 200-летию суконной фабрики вышли в свет 
работы В. С. Манассеина и В. Дербиной, 8 которых даются краткие 
историко-библиографические обзоры. К сожалению, авторы были лишены 
возможности использования сгоревших во второй половине XIX столетия 
иркутских архивов и по неизвестным причинам не привлекли архивные 
документы, хранящиеся в Российском государственном историческом 
архиве. 

Книга В. Дербиной «Первая сибирская мануфактура (Тельминская 
фабрика»1 была издана Центральным бюро краеведения в Госэксномиздате в 
1931 году.  
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1. Дербина В. Первая сибирская мануфактура (Тельминская фабрика). К 200-летию со дня 

основания (1731- 1931 гг. Под ред. Г. Костомарова. - М.-Л Гос. эконом, изд-во 1932 - 125 с. 



 

 

Автор проделала огромную работу, так как литературные источники по 
истории фабрики рассредоточены в разных местах: Иркутске. Верхнеудинске 
(Улан-Удэ). Минусинске и ряде других городов. Большая часть источников, 
отложившихся в фондах иркутских учреждений (Главное управление 
Восточной Сибири. Иркутское губернское правление. Иркутская казенная 
палата) подверглись пожарам 1879 и 1889 годов в Иркутске2. По 
воспоминаниям современников «пожаром 22 и 24 июня 1879 г. было 
уничтожено до 4 тыс. различных строений на сумму свыше 7 1/2 миллионов 
руб.; выгорела большая часть города, имущества и товаров на 20 миллионов 
и сверх того погибло в огне огромное количество документов и различных 
дел, хранившихся в архивах с отдаленнейших времен, за несколько столетий 
до теперешнего»3.  

В. Дербина отобрала для своей монографии важные документы из фонда 
Сибирского комитета (8 дел), из Полного собрания законов (18 документов), 
а также редкие источники, которые называет «небогатой литературой». Она 
не ограничивается библиографическим описанием привлеченных 
источников, всесторонне их анализирует и характеризует. Поскольку автор 
этих строк обращается в своем очерке к данным источникам, считает 
возможным их только перечислить, не прибегая к библиографическому 
обзору. 

Итак, это: П. П. Семенов - «Географическо-статистический словарь 
Российской империи (1885); Добель - «Отрывки из записок путешествия по 
Сибири» (1816); Калашников «Записки иркутского жителя»; А. Мартос - 
«письма о Восточной Сибири» (1827); Ю. А. Гагемейстер - «Статистическое 
обозрение Сибири» (1852); В. И. Вагин - «Исторические сведения о 
деятельности Сперанского в Сибири» (1873); иностранцы: А. Эрман и Баер4. 

Из работ, вышедших в свет в 1925-1928 годах В. Дербина выделяет три, 
авторами которых являются: П. Любомиров, В. С. Манассеин и М. К. 
Одинцова. В статье П. Любомирова «Первые десять лет существования 
Иркутской казенной суконной фабрики» (1925) она анализирует 
источниковую базу и совершенно правильно подметила, что авторы, 
привлеченных им трудов, «одни ярче, другие мимоходом» освещали жизнь 
фабрики - «Так, рабочий класс, уже в первые десять лет существования 
фабрики, давший себя остро чувствовать, остался в тени. Незатронутыми 
оказались и роль ссыльного элемента, положение фабричных...»5. Заметим, 
что в работах указанных П. Любомировым, не могло идти речи о р а б о ч е м  
к л а с с е ,  поскольку он как общественный класс (в его коммунистическом 
понимании) еще не сформировался. Что же касается «ссыльного элемента», 
то авторы не могли писать о нем, либо по цензурным соображениям, либо в 
силу собственных взглядов на эту категорию тружеников. 

 
_____________________________________________________________ 

2. Дербина В. Указ. соч. — С 10. 
3. Шуцкий М. М Из воспоминаний иркутских старцев // Сибирский сб. Кн. 1 - СПб., 1886 -С. 219. 
4. Дербина В. Указ. соч. - С. 14—17. 
5. Там же. Указ. соч. - С. 17. 



 

 

Книга В. С. Манассеина «Тельминская фабрика (материалы для истории 
развития фабрично-заводской промышленности в Восточной Сибири в XVIII 
и первой половине XIX в. Часть 1 - Первый период истории фабрики 1731-
1793 гг.,)»6 вышла тремя годами раньше книги В. Дербиной, поэтому она 
имела возможность основательно проанализировать труд своего коллеги. В. 
Дербина отметила, что работа основана на тщательном изучении архивного 
материала, хранящегося в библиотеке Академии наук, а также у иркутских 
старожилов. Она посвящена первому периоду истории фабрики (1731 1793 
гг.). Автор подробно останавливаемся на внешней истории фабрики за 
указанный период, местами связывая ее с общим экономическим 
положением тогдашней России, с промышленной политикой правительства. 
Если «внешняя история» фабрики составлена автором сравнительно полно, 
то о главе, посвященной «внутренней истории», этого сказать нельзя. 

Для освещения положения рабочих на производстве в первый период 
существования фабрики, об их заработке, продолжительности рабочего дня, 
о женском и детском труде, о наказаниях и т. п. автор не располагал почти 
совершенно никаким архивным материалом, в лучшем случае крайне 
ограниченным. Вот почему внутренняя сторона жизни Тельминской фабрики 
дана им лишь в самых общих контурах. 

С этой оценкой работы В. С. Манассеина можно согласиться, но следует 
указать, что как он, так и В. Дербина в своих трудах могли бы шире и 
обстоятельнее показать историю Тельминской суконной фабрики, если, 
повторяем, обратились бы к богатому архивному наследию в 
Государственном историческом архиве в Ленинграде. 

В библиографическом массиве, использованном В. С. Манассеиным. 25 
документов7. Назовем их, кроме семи упомянутых выше в обзоре В. 
Дербиной, Это: «Историческая и статистическая записка о Тельминской 
фабрике от основания оной и об управлении оною г.г. директоров». Автор 
неизвестен, записка подарена Иркутской окружной центральной библиотеке 
иркутским библиофилом Н. С. Романовым; Чулков М. - « Историческое 
описание Российской коммерции» (1786); «Труды Иркутской ученой 
архивной Комиссии» (Вып. 2-й. Иркутск, 1914); Ватин В. А. - Выдержки из 
«Генерального отчета об управлении Иркутскою губерниею д. ст. сов 
Трескина с 1806 по 1812 год» (в «Сибирском архиве за 1916 год); Андриевич 
В. К. - «Сибирь в XIX столетии»; Лосев А. И О Тельминской суконной 
фабрике в (Географическо-статистическом описании Иркутской губернии» 
[№ 34.7.23, см. ч. 2-я. §§ 60-62]; Броневский С. Б. - «Записки» ЦРНБ] F. IV, № 
698); Семивский. - «Новейшие любопытные и достоверные повествования о 
Восточной Сибири.  

 
 
_____________________________________________________________ 
6. Манассеин В. С. Тельминская фабрика. Материалы для истории развития фабрично-заводской 

промышленности в Сибири в XVIII и в первой половине XIX столетий. Ч. 1. (1731-1793). - Иркутск, 
1928.-С 3. 

7. Манассеин В. С. Указ соч С. 6 - 12. 



 

 

Из чего многое дононе не было всем известно» (1818); Словцов П. А. - 
«Письма из Сибири» (1826); Гагемейстер - «Статистическое обозрение 
Сибири» (1854); Максимов В. С. - «Сибирь и каторга» (1871); Андриевич В. 
К. - «Исторические очерки Сибири» (1887) и он же «Сибирь в XIX ст. (1889); 
Шнее И. - «Краткий исторический очерк Тельминской фабрики» (в альбоме 
«Краткие исторические очерки фабрично-заводской промышленности 
Иркутской губернии» (1896). 

В. С. Манассеин в своем труде в качестве источника по истории 
Тельминской фабрики назвал Полное собрание законов Российской империи 
и счел нужным указать на шесть из них, как основных законов. 

Двухсотлетнюю историю Тельминской фабрики он подразделил на 
четыре периода: 1-й период-с 1731 по 1793 год; 2-й период - с 1793 по 1862-й 
год; 3-й период - с 1862 по 1920 год;. 4-й период - с 1920 года... В пределах 
возможности он стремился придерживаться этой хронологии, осветив 
начальную историю фабрики по 1793 год и в период, когда фабрика 
находилась в казенном управлении, т. е. по 1862 год. Третий и четвертый 
периоды он не счел нужным разрабатывать, поскольку, как он отметил, «ими 
занимается наш коллега по ВСОРГО М. К. Одинцова»8. 

Перу М. К. Одинцовой, которую в числе трех авторов 1920-х годов 
упоминает и В. Дербина, принадлежит статья: «Из истории промышленного 
капитализма в Сибири» (Тельминский промышленный комбинат во второй 
половине XIX века), помещенная в книге «Известия Восточно-Сибирского 
отдела русского географического общества» (Иркутск, 1928. Т. 53. С. 85-93). 
Это статья, как указывала автор, «является предварительной разработкой 
собранных материалов», относящихся к третьему периоду жизни 
Тельминской суконной фабрики (по периодизации В. С. Манассеина). 

Несомненной заслугой М. К. Одинцовой является то, что она сумела 
собрать различные документы: конторские книги, личные письма, бумаги 
последних владельцев фабрики, не заархивированные отчеты и сведения. Ей 
удалось записать беседы современников того периода о жизни и быте 
населения Тельмы, о виноторговле, об администрации фабрики, о системе 
наказаний рабочих и т. п. В этом особая ценность работы, так как архивных 
документов, повторяем, практически не сохранилось. 

К сожалению, как в тексте статьи, гак и в затекстовых примечаниях к 
приводимым фактам не указывается источник (беседа - с кем? запись - где? 
Откуда стал известен тот или иной факт? и т. п.). Например, на странице 90 
приводятся два фрагмента. Владелец фабрики «Останин пытался 
организовать производство на каторжном труде.  

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
8. Манассеин В. С Указ соч. — С. 5 



 

 

В сентябре 1865 года он обращается к иркутскому губернатору с 
просьбой присылать на фабрику ссыльных и каторжных мастеровых, 
знакомых с производством суконным, стеклянным, кожевенным, 
мыловаренным, свечным, маслобойным и винокуренным, для 
соответствующих работ при оплате труда 8 р. в месяц и 2 пуда хлеба, но 
выставляет следующее условие: «чтобы препровождаемы были через 
сельское управление в селение Тельминское и в случае их буйства, 
развратного поведения и других предосудительных поступков были 
принимаемы им же обратно». Дается ссылка на письмо от 27 сентября 1865 
года. Далее: «В ответном письме губернатор соглашался отпустить на 
фабрику заключенных, при условии, что охрана каторжных будет поручена 
войсковой команде по 1 казаку на 10 каторжных, К сожалению, дальнейшие 
строчки письма смыты сыростью и невозможно точно установить 
следующих пунктов условия. Очевидно, сделка не состоялась, так как по 
расчетным книгам каторжных не значится». 

Судя по всему, автор держала в руках документ. Кому же он 
принадлежал, в чьей папке находился. Был ли он вместе с письмом Останина 
от 27 сентября 1865 года? Вопросов насчет подобных документов много. Они 
вызваны тем, что привлечены без указания их происхождения. 

Второй фрагмент. Главным двигателем на фабрике была вода. Еще при 
казне, руками каторжных (курсив наш. - Ю. Б.) рабочих были выкопаны 3 
больших пруда, сток воды из которых приводил в движение трепальные и 
чесальные машины, производившие подготовительные операции с шерстью». 
Возникает вопрос о более точном времени устройства прудов. Но к прудам 
мы обратимся ниже. 

Остановимся на ряде литературных источников, не названных выше в 
обзорах В. Дербиной и В. Манассеина. 

М. Н. Баккаревич в своем предуведомлении к книге «Статистическое обо-
зрение Сибири…» указал: Сведения... были собраны из Актов 
Правительственных и других достоверных источников; и на основании оных 
составлено в 1803 году сие Статистическое Обозрение Сибири». 
Прочитавший эти строки, надеется получить точные официальные ответы 
насчет Тельмы. М. Баккаревич записал: «В Иркутском уезде... есть 3 
казенных винокуренных завода: Александровский. Николаевский и 
Ильинский, и близ Александровского на реке Ангаре, железный, 
оставленный без действия; так же казенная суконная фабрика и другая 
стеклянная*, принадлежащая частному владельцу»9. В какие годы это 
происходило? 

 
 
 
 
____________________________________________________________ 
9. Баккярееич М. Я. Статистическое Обозрение Сибири, составлено на основании сведений, 
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Профессор Н. Н. Козьмин в «Очерках прошлого и настоящего Сибири»10, 
рассматривая мемуары генерал-губернатора С. Б. Броневского коротко 
упоминает о Тельме Б СВЯЗИ С введенной им системой хозяйственных 
заготовлений сырья. В нужном месте мы к этой проблеме также еще 
вернемся. 

В другой своей работе, изданной уже в советское время, Н. Н. Козьмин, 
называя тельминские предприятия комбинатом, сравнивает его с комбинатом 
купца Бутина в Забайкалье. В его работе проскальзывает мысль, что все 
производства в Тельме основал купец Останин, хотя, как мы знаем ему, они 
достались как ранее существовавшие, но на рубеже 1850-1860-х годов 
остановившиеся. Однако прочтем: «В Тельме он организовал на основе 
приобретенных от казны фабричных и заводских зданий бумажную и 
суконную фабрики и заводы: кожевенный, мыловаренный, свечной, 
винокуренный и стекольный»11. Приобретены, как мы увидим ниже, не 
просто здания, а прекратившие временно действия некоторые из названных 
предприятия. 

Большой читательский и научный интерес представляет работа, 
подписанная инициалами В. П. Это Василий Петрович Паршин, а книга его 
названа «Описание пути от Иркутска до Москвы» (230 страниц)12. Первым 
населенным пунктом на его длинном пути летом 1849 года стала Тельма. Ее 
промышленным объектам он посвятил много страниц. «Живописное 
повествование о селении Тельминская фабрика по устройству своему и 
населенности, очень походит на небольшой уездный город. Он описал улицы 
и дома, народонаселение (до 2587 чел.), производства фабрики, ее годовой 
денежный оборот, «простирающийся свыше 500 тыс. руб. ассигнациями», 
условия жизни мастеровых. Условия жизни и труда приписных крестьян, 
ссыльнопоселенцев автор, как и многие его коллеги, обошел молчанием. 

Проблеме «Сибирь и каторга» посвятил свой большой труд так и 
названный С. Максимов. В нем он достаточно подробно остановился на 
Тельминской фабрике и, в частности, на положении ссыльнокаторжных, 
которых «в 1797 году выбрано в Сибири до 6 тыс. человек. Описав вкратце 
фабричное производство на протяжении 30 лет, он отметил: «В 1827 г. 
сенатским указом предписано было воспособлять работам ссыльными 
женщинами, которых велено всех обращать сюда (кроме ссыльных за 
смертоубийства, грабежи и разбои)». И далее: «В 1860 году мы видим завод 
без ремонта, пришедшим в отчаянную ветхость... и селение стало непрочно и 
насколько не затруднен последующий быт действительно несчастных 
потомков прежних несчастных работников»13. 

 
 
____________________________________________________________ 

10. См. Козьмин Н. И. Очерки прошлого и настоящего Сибири. СПб., 1910. - С. 55. 
11. Козьмшн Н. Н. История сибирской промышленности и ее изучение // Известия Восточно-Сибирского отдела 

географического общества. - Т. LIII. - 1928. - С. 81-84. 
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12. В. П. /аршин/. Описание пути от Иркутска до Москвы. - М., 1851. - С. 15-16. 
13. Максимов С. Сибирь и каторга. В 3-х часгях. Ч. III. - СПб, 1871. - С 381-382. 



 

 

Обращает на себя внимание монография М. Морошкина «Иезуиты в 
России с царствования Екатерины II-ой и до нашего времени», в которой 
дается отличное от других авторов пояснение о причинах возникновения в 
Иркутской губернии суконной мануфактуры. Приведем его без купюр. 

«Потемкин до такой степени лелеял мысль о развитии наших торговых 
сношений с Китаем в больших размерах, нежели в каких они до него 
существовали, что завел в пределах Иркутской губернии суконную фабрику, 
на которой работали ссыльные за преступления из России и произведения 
этой фабрики частью назначались для обмена на китайские товары, а частью 
для обмундирования нашего войска, предназначаемого любимцем Екатерины 
II-ой для устрашения китайского правительства в случае сопротивления 
удовлетворить желаниям и намерениям России»14. 

Необходимость ткацкой фабрики для расширения торговли с Китаем, 
действительно имела место, но не Потемкин инициатор ее основания. 
Екатерина царствовала в 1762-1796 годах. Тельминская фабрика появилась в 
1731 году. Императрица не могла об этом не знать. Другой фабрики в 
губернии не было. Возможно, Мих. Морошкин имел в виду продажу в 1789 
году Тельминской фабрики с аукциона и приобретение ее военным 
ведомством. 

В плане изучения истории развития производительных сил Сибири 
особое место в источниковедческом наследии занимают работы профессора 
П. Г. Любомирова, в частности его «Очерки по истории русской 
промышленности (XVII, XVIII и начало XIX века)15, изданные в 1947 году, 
включившие большую статью «Первые десять лет существования Иркутской 
казенной суконной фабрики»16, опубликованную в годы НЭПа в 1925 году. В 
этой статье автор описывает выгодное географическое положение Тельмы 
(Большой Московский тракт, связывающий Иркутск с Казанью и Москвой), 
благоприятные природные условия. Он дает подробный экономический 
анализ деятельности фабрики в сравнении с Тобольской фабрикой и 
фабрикой Куракина в Пензенском уезде, мануфактурой Туликовых в 
Тамбовском уезде. Подробно рассматриваются условия труда работников на 
основе «уроков», разработанных директором фабрики Новицким. Много 
внимания уделяется его планам, одобренным императором Павлом 1. Здесь 
мы встречаемся с такими выражениями, как «очень большая по тому времени 
суконная мануфактура» и «комбинат». 

К трудам, увидевшим свет после работы П. Г. Любомирова, относится 
«История Сибири» 1965 года издания, в которой приводятся даты основания 
поселения Тельмы в связи со строительством железоделательного завода и 
суконной мануфактуры. Называются имена людей, поставивших 
мануфактуру17. 

____________________________________________________________ 
14. Морошкин Мих. Иезуиты в России с царствования Екатерины 11-ой и до нашего времени. Ч. II. -СПб, 

1870.-С 313. 
15. Любомиров П. Г. Очерки по истории русской промышленности (XVII, XVIII и начало XIX века) - М . 

1947. - С. 660-682. 
16. Любомиров П. Г. Первые десять лет существования Иркутской казенной суконной фабрики (1793-1802) 

//Труд в России. - 1925 - № 1. - С. 54-70. 
17. История Сибири М., Т П. разд.II., 1965.-С. 140, 220. 



 

 

Кроме названных работ в исторической литературе встречаются кратких у 
поминания и заметки, относящиеся к истории Тельминской суконной 
фабрики, но перечислять их в нашем очерке не представляется возможным и 
необходимым. Главным образом в силу их малой информативности, даже в 
современных учебных пособиях. Возьмем одно из последних - «История 
Земли Иркутской». В этом учебном пособии (!) Тельминской фабрике 
отведено 13 строк, причем, очень поверхностных и, к сожалению, 
неточных»18. Например: «Сначала она вырабатывала только сукно, затем 
шелковые ткани и поярковые шляпы*. Нет ни слова о каразее**, полотне, 
которое было четырех видов (фламское***, мешочное, льняное, конопляное) 
и побочных производствах (стекольном, зеркальном и других). Изготовление 
шелковых тканей было пробным, оно практически почти не получилось. 
Шелковые изделия скорее задумывались, так как не могли конкурировать с 
китайскими тканями. 

В аннотации книги значится: «Учебное пособие написано с позиций 
современного видения исторического процесса». Прямо скажем, довольно 
ограниченное видение. Об этом сужу как автор, вложивший некоторый вклад 
в изучение истории Тельмы (приложение № 1). Что же увидят 
старшеклассники? Они многого не узнают. Да и вообще возникает вопрос, 
знают ли сами авторы о том, что в Тельме некогда существовал настоящий 
(по тем временам) промышленный комбинат. Это определение принадлежит 
не автору этих строк, а П. Г. Любомирову и М. К. Одинцовой много и 
основательно занимавшихся изучением экономического развития региона. 

Чтобы не быть голословными, забегая вперед, приведем в дополнение к 
выделке сукна и каразеи перечень других производств. Здесь существовал 
кожевенный завод по изготовлению военного снаряжения: хомутов, ремней и 
другого амуничного имущества, параллельно было налажено производство 
для войск поярковых шляп и галуна.. Действовали также полотняное, 
клееваренное, мыловаренное, маслобойное, мукомольное, винокуренное, 
красильное, лесопильное, известковое, смолокуренное, писчебумажное, 
картонное и пробковое производства. Особую роль имел стекольный завод 
(выпуск оконного стекла, граненой посуды, зеркал). Предпринимались 
попытки устроить свеклосахарный завод. Кроме хлебопашества и 
скотоводства тельминские крестьяне-рабочие занимались рыболовством и 
надомным ремеслом, изготавливали мебель, дорожные экипажи, занимались 
жжением угля. На фабрике пытались устроить «плантации» конопли, льна и 
ворсовальной шишки**** для изготовления парусины, ревендука***** и 
холстины. 

_____________________________________________________________ 
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*** Фламское полотно - один из грубых сортов льняного полотна; изготовляется из 16-24 преимущественно 

очесочной пряжи при 32 - 40 нитках на дюйм по основе и утку. 
**** Ворсянка - род многолетних трав. 
***** Ревендук - парусная ткань во времена парусного судоходства. 



 

 

П. Г. Любомиров в своей статье уточняет военное направление 
производства: «Эго комбинат, части которого были связаны единством цели: 
возможно полное обмундирование сибирских войск не только Восточной, но 
и Западной Сибири. Основа всего суконная фабрика - очень большая по тому 
времени мануфактура! Кроме того, поставлено производство солдатских 
шляп, косных лент, петлиц для мундиров, темляков, кисточек для шляп. В 
биликтуйской слободе оборудован кожевенный завод; яловичные кожи шли 
на лосиное дело, на портупеи, перевязи. Шили также патронные сумки, 
ранцы. Наконец, было налажено производство медных вещей для полков: 
пуговиц мундирных и штиблетных, эфесов к тесакам, пряжек к сумкам и 
портупеям»19. 

С первым из советских авторов, описавших историю Тельминской 
казенной суконной фабрики, В. С. Манассеиным нельзя не согласиться, что 
сам факт существования фабрики, ее работа и доныне делают эту историю 
интересной. Но в одном он оказался не прав, заявив, что архив фабрики 
«равно и архив Иркутской Казенной Палаты, которой была подчинена 
Тельминская фабрика с 20-х годов минувшего столетия... в настоящее время 
уже не существует». Это не значит, однако, что исчезли все сведения о 
фабрике. Фонды высших органов государственной власти, в частности МВД 
царской России, В ведении которого находились многие отрасли 
промышленности, содержат интересные сведения о Тельме, часть некоторых 
из них помещена и в настоящем очерке. 

Изучение работ авторов досоветского периода показывает, что исходным 
моментом описания Тельминской суконной фабрики является внешний вид 
поселка, его размеры, планировка, относительная благоустроенность, 
налаженное фабричное производство, благополучие крестьян и мастеровых. 
В их работах оценкой фабрики является положение такого порядка: 
«достопримечательное заведение», «маленький красивый городок», «рабочие 
из числа ссыльных и даже каторжных... живут вне всякой нужды» и т. п. 
Карательная политика царского правительства не только не рассматривается 
и не анализируется (за исключения В. С Максимова), но даже не 
затрагивается. То же можно сказать о крепостнической эксплуатации 
подневольного труда крестьян, приписанных к фабрике. О положении 
рабочих, условиях их тяжелого труда и быта умалчивается. 

Литературные произведения носят в основном описательный характер, 
особенно у авторов писавших о первой трети XIX столетия (Добель. Мартос, 
Семивский, Словцов), не многим обличаются работы, увидевшие свет во 
второй половине XIX века. 
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Работы авторов советского периода более объективны, но, к сожалению, 
подчас излишне идеологизированы в духе революционных перемен, в плане 
критической оценки капиталистического пути развития отдельно взятых 
промышленных предприятий, каким являлась и Тельминская суконная 
фабрика. 

Все это наводит на мысль о том, что история подобных предприятий не 
может предаваться забвению она требует дальнейших исследований, 
направленных на построение цельного объективного историко-
документального представления о ныне бурно развивающейся Восточной 
Сибири. 

Работы В. Манассеина и В. Дербиной изданы относительно давно, на 
рубеже 1920-1930-х годов, и довольно ограниченным тиражом (работа В. 
Манассеина всего 250 экземпляров), поэтому они малодоступны. Время 
отодвинуло нас от этих изданий на 80 лет. 

Как бы не были ценны опубликованные источники, важными являются 
неопубликованные архивные документы. Автор опирался на фонды 
Российского государственного исторического архива. Центрального архива 
древних актов и Государственного исторического архива Иркутской области. 
В первом из названных архивов отложились 3 фонда по истории 
Тельминской суконной фабрики (приложение № 2). В ЦГАДА имеются 
важные документы о Тельминском железоделательном заводе. В ГАИО 
сосредоточены документы, относящиеся к советскому периоду суконной 
фабрики. Большинство архивных документов насыщены ценными 
сведениями по истории фабрики и фабричному селению. В данной работе, в 
интересах сохранения колорита прошлого времени, они публикуются по 
возможности полностью с сохранением всех стилевых и орфографических 
особенностей текста. 

Приближается 280-я годовщина фабрики. История Тельмы, на наш взгляд, 
становится богаче и интереснее, причем, не только на местном (районном), 
но региональном и, может быть, даже на общероссийском уровне. Учитывая 
это, нами принято решение дополнить историю Тельмы и ее суконной 
фабрики впервые привлеченными архивными документами и материалами, 
исследовать историю ее преемницы с 1940-х годов - швейной фабрики имени 
В. В. Воровского. Если, по мнению, благодарных читателей, нам это удалось, 
будем считать свою задачу выполненной.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Большое село Тельма, лежащее на Московском 
тракте издавна пользуется в Восточной Сибири, как 
средоточие нескольких довольно крупных фабрично-
промыишенных предприятий. 

«Восточное обозрение». 1892 г. 
 
 
 

ПЕРВЫЕ СИБИРСКИЕ МАНУФАКТУРЫ 
 

Усилиями компанейщиков и Беринга 
 
Что собой представляла Тельма, почему ей уделялось повышенное 

внимание путешественниками и учеными? 
Здесь были основаны первые сибирские мануфактуры - суконная и 

железоделательная. Суконная возникла в результате тех экономических мер, 
которые предпринимались правительством для освоения Сибири и развития 
здесь текстильной промышленности. «Главный товар в Сибири, - писал 
Чулков,- простое Русское сукно сермяжное... без сукна никто пробыть не 
может: ибо и иноверческие народы так охотно на платье оное употребляют, 
что тогда уже за изрядно убранных себя почитают, когда зипун суконной 
сверх обыкновенного своего платья носят» и для китайцев много 
расходится»20. 

В интересах создания подобных мануфактур 30 декабря 1723 года вышел 
именной указ, которым было «соизволено всем какого б чина и достоинства 
ни был, во всех местах, где за благо обрящит манифактуры и фабрики 
заводить, и о том публиковать всенародно». Этим же указом было 
предусмотрено «не токмо скорое решение учинять, но и всякие способы 
показать, коим образом с той мануфактурою наилучше ему поступать и в 
добре и неубыточности состоять... дабы можно было без чужестранных 
сукон, по крайней мере, таких просты: сортов, пробыть и способно 
препятствовать, что за оные впредь наличные капиталы как прежде сего 
бывало, из государства не вытаскались»21. Думается, комментарии к этому 
указу не требуются. 

Известно, в это время в сибирские края направилось много 
предприимчивых и смелых людей из европейской России, в частности, из 
Устюжской провинции, а также из под Москвы.  
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20. Чулков М. Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах от древних 
времен до ныне настоящего и всех преимущественных узаконений по оной государя Императора Петра Великого 
и ныне благополучно царствующей государыни Императрицы Екатерины Великия. Т. III кн I. 1785.-С. 116. 

21. Чулков М. Указ. соч. Т. VI, кн. Ш. - С. 206. 334. 

 



 

 

Многим из них своей природой и богатствами недр пришлась Сибирь по 
душе, здесь они и прижились. Закрепляли их на этой земле вот такие царские 
указы: «Правительствующий сенат по доношению Мануфактур-Конторы, 
приказали (ссылка на Указ 1731 ноября 4 дня. - Ю. Б.) Устюжской провинции 
Лальского посаду купецкому человеку Якову Бобровскому с товарищи под 
строение суконной фабрики в Селенгинске, или Иркутске в пристойном 
месте потребное число земли отвесть, а сделанные на той фабрике сукны и 
каразеи* за китайскую границу отпускать ли, и с какою пошлиною об этом 
усмотрение учинить Сибирскому приказу»22. 

Таким образом, своим рождением первая сибирская суконная 
мануфактура обязана купцам Устюжской провинции, Лальского посаду: 
купцам: Андрею Мамонову, Дементию Плетеневу, Алексею Крекову и их 
московским компаньонам: Якову Бобровскому, Якову Курочкину, которым 
по данному в 731 году (1731. - Ю. Б.) из бывшей Мануфактур-Конторы с 
прочетом Указу, велено завесть и содержать в городах Селенгинске или 
Иркутске фабрику суконную, для размножения той фабрики с детьми и 
братьями и с прикащики, которые с ними в одних домах будут жить от служб 
и постоев уволить, так как и прочие суконные компанейщики уволены, 
понеже они заводят в Сибири первую фабрику, и чтоб они, видя Ее 
Императорского Величества милость, к наилучшему произвождению и 
разумножению той фабрики имели охоту; к томуж они Бобровский с 
товарищи, кроме того увольнения, другого никакого награждения, как 
прочим давано, не требуют и заводят своим иждивением»23. 

Бобровский с купцами быстро «собственным их иждивением» наладил 
производство. Уже через три года на рынке появилось первое сукно, 
изготовленное тельминскими мастерами. Следует заметить, что первая 
мануфактура сразу была взята правительством под строгий контроль. Об 
этом говорит «Указ из Правительствующего Сената 1732 года июня 30 дня. 
Ту их Бобровского с товарищи суконную фабрику ныне вновь 
освидетельствовать по годам с прошлого 1731 году, что в котором году 
построено, каковы строения, и когда какие инструменты сделаны, или 
куплены, и сколько на той их фабрике мастеровых и работных людей, и 
почему из них кому денег и прочего в год платят и какими ценами в 
тамошних местах шерсть овечью и верблюжью покупают и, сколько в 
котором году той шерсти куплено и сукон и каразеи сделано и какой доброты 
оные сделаны, и почему по истинным ценам обошлись, и где оныя проданы, 
или в казну на мундир поставлены, и по каким ценам; и, учтя то 
свидетельство, немедленно подать ведомость»24. 

 
 
 
_____________________________________________________________ 
* Редкая и грубая шерстяная ткань. 
22. Чулков М. Историческое описание Российской Коммерции ... Т. VI, кн. III. - М.. 1789. -С. 224-225 
23. См.: Там же.-С. 320-321 
24. Там же.-С. 327 



 

 

Заметим, что подобная отчетность - свидетельство не только контроля, но 
и пристального внимания к мануфактуре со стороны правительства. 
Периодически она подвергалась ревизиям и проверкам, как по линии 
губернской администрации, так и со стороны соответствующих ведомств. В 
отношении мануфактуры принимались важные решения на государственном 
уровне. 

В первые годы основания Тельминской суконной мануфактуры 
одновременно решался важный для Бобровского и его компаньонов 
имущественный вопрос. Они претендовали на оставленный Витусом 
Берингом построенный в 1732 году на речке Тельме железоделательный 
завод в интересах его второй морской экспедиции на Камчатку. 

Иркутское начальство, считавшее Камчатские экспедиции Беринга 
разорительными, не раз выражало свое неудовольствие, а Беринг сам 
дважды, еще накануне своей первой экспедиции (1725- 1730 гг.), когда Петр 
1 секретной инструкцией поручил ему построить один или два корабля и 
направиться вдоль побережья, попробовать отыскать перешеек или пролив 
между Азией и Северной Америкой, и еще раз, в 1734 году, был вынужден 
посетить Иркутск и направлять туда капитана Мартына Шпанберга (1733 г.), 
капитана Гаврилу Толбухина (1737 г.), флота поручика Иова Писарева (1741 
г.) для решения разных вопросов касающихся экспедиций25. 

Совершая эти поездки, флотские офицеры интересовались «припасами и 
материалами для строения судов», а также имели целью «понуждение 
здешнего начальства к отправлению на Камчатскую экспедицию провианта и 
друг и припасов». Припасов требовалось много. Иркутская канцелярия, сетуя 
на свалившиеся трудности, доносила: «На оную экспедицию велено 
повсеягодно отпускать муки ржаной 50 000 пудов и круп тысяч по три, також 
пеньки и прочих припасов немалое число»26. 

К числу доселе здесь недобываемых и несъедобных «прочих припасов» 
откосилось железо. Еще во время своих первых рекогносцировочных 
посещений Сибири накануне первой экспедиции на Камчатку В. Беринг 
наблюдал примитивную выплавку железа жителями Приангарья и Лены. 
Тогда и появилась дерзкая мысль: не ввозить железо на строительство судов 
из Европейской часы России, а организовать его выплавку на месте. 
Правительство положительно отреагировало на это предложение. 

Так, благодаря усилиям В. Беринга в Тельме вслед за суконной 
мануфактурой возник железоделательный завод мануфактурного типа - 
первенец сибирской металлургии. Он просуществовал недолго и еще меньше 
послужил Камчатской экспедиции. Возможно, по этой причине и не вошел 
он ни в хроники-летописи и в энциклопедии.  

 
 
 
_____________________________________________________________ 
25. Пежемский П. Иркутская летопись с предисловием и примечаниями И. Серебренникова 1911. - С 25, 48, 52, 55. 

Далее - Иркутская летопись. 
26. Греков В. И Очерк из истории русских географических исследований 1725-1765 гг. - М. 1960. С. 365. 



 

 

Нет о чем упоминаний и в солидных исследованиях в области 
металлургии и в работах, посвященных экспедициям Беринга сведения 
историографов Сибири разноречивы: по А. Мартосу завод существовал до 
1731 г27. Похоже, значительно позже, занимаясь историей Тельмы, на эту 

 
ДВЕ СТРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИЯ УТЕРЯНА 
 

из казны ничего и с вышеписанном для ведома в Ыркутской провинции 
подтвердить указом. Подлинная за подписанием Генерал-Берг-
Директориума»33. 

Последующие документы раскрывают судьбу «запустелого железного 
завода и его связь с суконной мануфактурой. Это видно, прежде всего, из 
доношений В. Н. Татищева в Бергдиректориум от 30 марта и 26 апреля 1747 
года. 

В первом из названных доношений В. Н. Татищев писал: «Построен оной 
завод по Ангаре реке на речке Телме по указам ис правительствующего 
сената и ис камерц-коллегии прошлого 1732 года для дела на расходы и 
отправление Камчатской экспедиции по требованию капитана командора 
Беринга. Ценой оной со всеми расходы стал в тысче семь сот рубли в сорок 
четыре с половиной копейки. И оной прошлого 1733 ноября 20 дня по 
определению Генерала порутчика Генина и по представлению капитана 
командора за неспособности и за дальним расстоянием по оной экспедиции 
перевоза железа сухим путем оставлен. И то строение со всеми 
приготовленными припасы по описи отдано в ыркутскую провинцию 
присланному из оной сыну боярскому Козьме Каменщикову. А вместо того 
для той же экспедиции по усмотрению капитана командора Беринга в 2 
путине плотина и колотушечный молот построены»34. 

Далее он сообщал, что 19 августа 1734 года иркутский и нерчинский епи-
скоп Иннокентий требовал, «чтоб тельминский завод заимно отдать за цену 
за семь сот рублей в тамошний Вознесенский монастырь. Комиссар Бурцев, 
который при оном заводе был управителем, об оном заводе в мнении своем 
заявил, что оной для тамошних обывателей нужде надлежит продать 
охотникам, ибо тама обывателям в железе случается не без нужды». И на 
оное в канцелярии Главных заводов правлении определено для 
государственной и народной пользы и чтоб оные заводы тут не стояли, но 
были бы в действии и тамошние жители нужды в железе не имели». 
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27. Мартос А. Письма из Восточной Сибири. - М 1827. - С. 219. 
33. РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 775. Л. 356-357. 
34. Там же. Л. 360. 



 

 

Однако, по свидетельству Татищева, несмотря на некоторую уступку в 
цене, «для взятия ево и поныне никто не явился и затем стоит празден. И по 
выше означенному из Генерл-бергдиректории указу, когда помянутый 
компанейшик Бобровский с товарищи или поверенные их здесь явятся, тогда 
надлежит торг и отдача указанному заводчику учинена будет. 
Государственный Генерал-бергдиректориум об этом да благоволит быть 
известен. 
                 Татищев»35. 

Что же представлял собой железоделательный завод? Это было 
небольшое предприятие мануфактурного типа. Изготавливаемые на нем 
корабельные болты, скобы, якоря, крюки, гвозди, скрепы, кронштейны, 
топоры, заступы, пешни, лемеха, лопаты и ломы, ножи и другие скобяные 
изделия, сплавлялись до Заярска по Ангаре на баржах, потом гужевым 
транспортом до Усть-Кута и далее по реке в Ленскую губy. Часть изделий 
продавалась населению «для местных потребностей». 

Перевозки металлоизделий оказались сложными, дорогими и затяжными 
по времени. Достаточно сказать, что для первой экспедиции сухопутьем из 
Якутска в Охотск был снаряжен караван (только с провизией и легкими 
вещами) в 663 лошади. Тельминский вариант в первый же год Беринга не 
устроил. Завод, не успев по-настоящему набрать силы, оказался «оставлен» и 
«празден». Не последнюю роль сыграла и слабая сырьевая база. Член 
экспедиции Гмелин писал: «Хотя и было сильное желание создать большой 
завод, однако железо не хотело появляться по желанию и уже в последний 
1734 год там все работы были прекращены»36. 

Тогда в интересах экспедиции Беринга на реке Тамге, что в тридцати 
верстах от Якутска, был сооружен новый железоделательный завод, 
получивший название от реки - Тамгинский. Тельминские кузнецы оказались 
не у дел. Этим не преминули воспользоваться Бобровский и его компаньоны. 
По их просьбе, как мы видели, Тельминский железоделательный завод 
резолюцией Генерал-Бергдиректориума от 5 ноября 1736 года было 
предписано продать компанейщикам. 

Таким образом, этот завод сделался своеобразной «металлургической 
базой» для обеспечения в Тельме суконного, а затем и целого ряда других 
производств. Однако в своем первоначальном назначении он долго не 
продержался, превратившись в подсобную кузницу. 

Что касается суконной мануфактуры в Тельме, то факт ее становления 
подтверждается, как архивными, так и литературными источниками. 
Путешественник А. Мартос правильно указал 1731 год, как год ее 
основания37.  
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Эту дату упоминали так же ранее бывший иркутский вице-губернатор 
(1806-1809) Н. В. Семивский38 и позже А. Мартоса В. Вагин. Косвенно в 
«Трудах иркутской ученой архивной комиссии упоминается именно 1731 
год39. 

Почему приходится акцентировать внимание читателя на 1731 годе? Дело 
в том, что многие авторы внесли путаницу в вопрос о дате основания 
суконной мануфактуры. В истории же все события должны быть 
достоверными, подтвержденными документально и тщательно 
проверенными. Это не только в нашем случае, это - принцип. В истории с 
Тельмой как раз этого не доставало, отдельные путешественники, как мы 
увидим, допускали вольности, действовали по принципу: кто-то, где-то, 
когда-то что-то написал. Так появились разные даты основания Тельминской 
мануфактуры, в частности, 1751 год. 

В 1854 году в газете «Северная пчела» Ю. Д-ни писал: «В 58 верстах от 
Иркутска был некогда железный завод. Купец Бобровский в 1751 году 
(подчеркнуто нами. - Ю. Б.) сделался владельцем этого места и построил 
маленькую суконную фабрику...»40. Позже, спустя два десятилетия, 
Гагемейстер, слегка перефразировал Ю. Д-ни, указал: «...в 1751 году завод 
превращен в суконную фабрику. Почти через тридцать лет И. Щеглов41, 
затем П. Семенов42, В. Андриевич43 почти  без изменений включили текст 
Гагемейстера в свои труды. А.С. Максимов44 вообще в категорической форме 
без ссылки на источник сообщал читателям: «Тельминская фабрика 
построена в 1751 году купцом Бобровским. Все это на поверку оказалось 
неверным. Уже в «1736 году, в Камерц-Коллегию от... Бобровского на той 
фабрике показано сукон неваленных и неокрашенных пять сот сорок, 
сермяжных семь сот, каразеи шесть сот аршин»45. 

Подобные разночтения (они названы лишь частично) касаются также 
железоделательного завода и стекольного производства, основанного при 
фабрике. Однако оставим их для исследования студентам-дипломантам, 
аспирантам и тем, кто, так или иначе, интересуется историей нашего края. 

Теперь, когда мы на основе первоисточников выяснили время основания 
в Тельме суконной фабрики и железоделательного завода, уместно будет 
показать, как это происходило... 
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Основатели суконной мануфактуры присмотрели и выхлопотали у Сибир-
ского комитета под нее удобный участок с протекающей по нему речкой. 
Путешественник-естествоиспытатель И. Г. Гмелин во время пребывания в 
Иркутске в 1735 году посетил Тельму, интересовался новой мануфактурой и 
позже писал, что Бобровский и компания получили под нее в собственность 
богатый лесной участок в 15 верст в окружности46. Удачное место 
расположения фабрики (близость Ангары, леса, почтовый тракт, рядом 
губернский центр и т. п.) не раз отмечали и другие путешественники. 
Василий Петрович Паршин, оставивший потомкам замечательное описание 
пути от Иркутска до Москвы, отмечал, что Тельминская фабрика окружена с 
трех сторон лесом, а с четвертой, восточной рекой Ангарой. Река Тельма 
протекает по селению и впадает с левой стороны в р. Ангару. Усадьба 
фабрики тянется вдоль тракта на шесть верст, а от нее в сторону на 4 
версты47. Коротко, но емко выразил свое впечатление о Тельме в 1816 году 
известный путешественник Добель: «Фабрика и завод построены просто, но 
правильно, со вкусом»48. 

Первые шаги Бобровским со товарищи были сделаны уверенно и 
эффективно. Однако, несмотря, на казалось бы, благополучные первые годы, 
далее не все у них пошло гладко. Широко размахнувшись, компаньоны не 
сумели хорошо поставить производство сукна в условиях своей 
мануфактуры. Известно, что в 1741 году они взяли в казне ссуду 1000 
рублей, но ее не хватило, чтобы поправить дела. В 1748 году они вновь 
попросили в казне ссуду 1000 рублей. Как свидетельствует историк Георги, 
«Бобровский был неисправен, дела его пришли в беспорядок, мастера 
отказались и ушли, сам Бобровский умер в долгах, и все дело остановилось с 
1764 года»49. К сожалению, документы, относящиеся к этому большому 
промежутку времени, не сохранились. 

О судьбе компанейщиков Бобровского почти ничего нс известно. Лишь 
в одном документе упоминается Семен Мамонов. Это уже внук Андрея 
Мамонова. Но документ интересен не столько этим упоминанием, сколько 
рядом других моментов, в частности, указами об освобождении владельцев 
фабрики от службы. 

Иев (Iов) Григорьев сын Бестужев имеет и содержит суконную фабрик) 
по указу, данному ему из государственной мануфактур-коллегии от 24 марта 
1757 году, по челобитию московского купца, а бывшего его суконной 
фабрики содержателя Андрея Мамонова ж и означенного Бестужева.  
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И велено по тому указу за показанным от поеду помянутого Семена 
Мамонова в челобитии его резонами от содержания предписанной суконной 
фабрики уволить и для того из фабрикантов выключить, а вместо его по 
желанию для произведения и содержания имеющейся в оной суконной 
фабрике онаго Мамонова части допустить вышеписанного иркутского купца 
Iова, Григорьева сына Бестужева на нижеобъявленном основании. 

1-е. Ту фабрику ему размножить и сукна делать как по данному в 1731-ом 
году указу и по учиненному в мануфактур-коллегии в 1745-ом году августа 
7-го дня определению зелено для зольной продажи, какия на тамошний 
расход пристойными будут, и в отдачу на солдатский мундир против 
опробованных образцов и для наибольшей оной фабрики размножения от 
прочих компанейщиков его отделить позволить; ему которую, ежели 
пожелает содержать на отведенной той фабрике земле или, где пожелает 
особо, и о том в иркутскую провинциальную канцелярию послать указ... 

2-е. А какие по той фабрике между прежними компанейщиками касаются 
счеты или следовать с них какое взыскание, до того ни до чего его 
Бестужева, по их учиненному договору не привлекать. 

3-е. Для наилучшего той фабрики распространения и придания к 
заведению других охоты, его, Бестужева с детьми и братьями и 
приказчиками его, которые с ним в одном доме жить будут, по силе данных 
деду его Мамонову с товарищи из мануфактур-конторы 1734-го году июня 
30-го из правительствующего сената 1736 году ноября 24 числа указов - от 
всех купеческих служб уволить. 

4-е. В доме его, где та фабрика действительно производиться будет, в 
силу 1728-го году указу постою не ставить. 

5-е. Бестужева с детьми и с приказчиками и с мастеровыми и с работными 
людьми (кроме государственных и криминальных дел) судом и расправою 
ведать в мануфактур-коллегии. 

Пунктом 6-м разрешалось купить «по желанию его без земель двадцать 
пять душ) и позволить оных употреблять в фабричную работу». 

Пунктом 7-м разрешалось «сукна и каразею продавать, где пожелает». 
Пунктом 8-м предписывалось представлять в январе и июне подробный 

отчет в мануфактур-контору. 
Пунктом 9-м разрешалось принимать вольных людей, «а беглых не 

принимать». 
В пункте 10-ом были прописаны правила и условия заготовки сырья, 

инструментов и материалов для фабрики. 
Таким образом, мы выяснили, как происходило выделение из состава 

пяти компанейщиков некоторых из них с оставлением за ними доли, 
составляющей пятую часть имущества. 

В этот период Тельминская фабрика оказалась в условиях недостатка и 
медленного оборота капитала, конкуренции привозных сукон, столкновения 
с местной администрацией и смены компаньонов. Новые фабрично-
заводские предприятия, например, соседняя Тальцинская фабрика, уже 
пользовались свободным трудом, а тельминская продолжала действовать на 



 

 

принудительном труде. Вот почему в 1764 году она фактически перестала 
функционировать. 

Некоторое время (1764 - 1773 гг.) мануфактура бездействовала. Но, 
спустя 9 лет. 7 ноября 1773 года по указу Мануфактур-Коллегии в 
возмещение казенных долгов, сделанных Бобровским, она была продана 
Иркутской губернской канцелярией за 10 000 рублей в вечное и 
потомственное владение иркутским купцам первой гильдии Алексею и 
Михаилу Сибиряковым. Вместе с фабрикой были проданы приписанные к 
ней люди и земля. Для решения юридических вопросов и ревизии фабрики 28 
августа 1773 года в Тельму специально выезжал Иркутский прокурор Петр 
Иванов50. 

Один из братьев, Алексей, вскоре умер. Его сын Максим выплатил 
половину стоимости земли, построек и оборудования - 5000 руб. - своему 
дяде Михаилу и, таким образом, сделайся единственным их хозяином. 
Однако от этого экономические дела ткацкого заведения не пошли на 
поправку. Известно, например, что Максим Сибиряков «пришел в 
несостояние», брал в 1787 году в долг в Иркутской казенной палате на 2 года 
3000 руб. под вексель, но оказался не в состоянии его погасить. 
Производство сукна катастрофически сокращалось. Сибиряковым, как и 
компании Бобровского, не удалось широко развернуть дело. Судьба этой 
мануфактуры носила ту же печать неустойчивости, которой была отмечена 
деятельность частных предприятий Сибири. 

В 1789 гаду в Иркутск на должность управляющего Комиссариатской ко-
миссией прибыл кригсцалмейстер полковник О. И. Новицкий. Он серьезно 
заинтересовался «той недовершенной и запущенной суконной фабрикой и, 
найдя могущей казне быть прибыли», представил свои соображения о 
целесообразности для Комиссариатского ведомства приобрести эту 
запущенную фабрику51. 

 
Ткацкая мануфактура в казне 

 
Казенная палата 5 апреля 1789 года взяла фабрику Сибирякова в 

секвестр. В «Иркутской летописи» этот факт отражен короткой фразой: 
«Тельминская Хфабрика была взята за долги в казну». Составитель летописи 
П. И. Пежемский хорошо показал обстановку в губернии, в какой 
происходила передача фабрики. Он писал, что иркутский военный 
губернатор Леццано* дурно кончил: он выехал из Иркутска (1802 г.. 21 
июня), чтоб предстать пред судом сената. Для объяснения сей странности 
необходимо знать обстоятельства того времени.  
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В царствование Императора Павла Петровича в Иркутской губернии 
происходило необыкновенное движение. В связи с поселением в Сибири 10 
тысяч поселенцев, направленных в счет рекрутов, формированием полка 
Сомова для Камчатки начались усиленные действия по комиссариатской и 
провиантской части, чрезвычайные поставки в подкрепление Охотского 
порта и разорении якутов. В то же время в Иркутске положено основание 
суконной казенной фабрики, зависящей от комиссариата, коего начальником 
был генерал-майор Новицкий, человек умный, грамотный и тонкий, чтобы не 
сказать пронырливый»52. 

Предложение О. И. Новицкого начало реализовываться. Это был 
довольно энергичный деловой чиновник. Зная о том, что мануфактура и 
ранее сбывала часть сукна в сибирские гарнизоны и, понимая, какое значение 
она могла бы иметь для обеспечения новых воинских формирований в 
Охотске и на Камчатке, Новицкий немедленно приступил к сбору сведений 
об этом первенце текстильной промышленности в регионе. Лично на месте 
ознакомился с состоянием строений и техники, потребовал полного 
письменного отчета о составе приписных крестьян и ссыльнокаторжных, 
встречался с поставщиками шерсти. Одним словом, основательно изучил 
потенциальные возможности фабрики и ее перспективу. 

Поскольку для военного ведомства было выгоднее иметь в Сибири собст-
венное сукно, нежели ввозить его из европейской части России или из-за 
границы, Государственная военная коллегия вскоре приняла решение о 
покупке этой мануфактуры. Способствовало этому и вызванное ростом 
промышленности России осложнение международной обстановки, 
предвещавшее войну из-за рынков сбыта. 

Между прочим, Леццано в интересах устранения побегов и разбоев, 
предлагал перенести Тельминскую фабрику на остров Ольхон. О. И. 
Новицкий категорически возражал против этого, «дозволив себе 
неосторожные выходки насчет управления Леццано вообще»53. 

Увеличение армии повышало спрос на предметы обмундирования и 
снаряжения. Занимаясь строительством новых фабрик, правительство 
скупало и частные предприятия. Так и Тельминская мануфактура в 1793 году 
была приобретена Иркутской Комиссариатской комиссией за 9 000 руб.54. Ее 
первым управляющим стал О. И. Новицкий55. В следующем году в 
Иркутской гражданской палате была совершена купчая крепость на 
«всегдашнюю принадлежность» Тельминской фабрики казне. Этот акт по 
существу спас мануфактуру от исчезновения, дал ей новую жизнь. С этих пор 
мануфактура стала носить название «Тельминской казенной суконной 
фабрики», производящей, в основном, сукно для нужд царской армии и 
частично для нужд горного ведомства. 
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Немаловажное значение имело еще и то обстоятельство, что фабрика с 
момента ее основания постоянно пополнялась ссыльнокаторжными. Многие 
официальные документы свидетельствуют о расчетах правительства на 
размещение здесь преступного контингента. 

В системе военного ведомства фабрика действовала всего четыре года, но 
этот период характеризуется постепенным ее ростом, открытием ряда новых 
производств, улучшением продукции. О. Новицкий вынашивает дерзкие 
планы, вылившиеся в «Проект к распространению Иркутской суконной 
фабрики». Император Павел I утвердил предложения О. Новицкого, но счел 
необходимым передать фабрику в ведение Мануфактур-коллегии, так как 
обеспечение фабрики рабочей силой, в основном ссыльными, расширение 
производства и земельные вопросы, вопросы взаимоотношения с кочующими 
со своими стадами племенами легче было решать именно в этом ведомстве. 

О. Новицкий, получив поддержку императора и министерств, стал еще 
увереннее в своих действиях, но при этом нередко игнорировал губернскую 
администрацию. В течение двух-трех лет получил от казны 250 тыс. рублей. 
«Дабы не оставить Новицкого в отъезде в Иркутск», ему было выдано 20 тыс. 
и на дорогу еще 6 тыс. руб. Большие суммы он умудрился получить и в 1799-
1800 годах56. 

К 1801 году О. Новицкий показал в приходе по фабрике с 1/ IX 1897 по 
1801 год - 446685 руб. 15 коп., но ни на месте, ни в Мануфактур-коллегии не 
могли выяснить, из каких поступлений, кроме выше указанных 270 тыс. руб., 
составился этот приход. К 1804 году выяснилось, что комиссариатских денег 
Новицкий получил до 1800 года 400 тыс. руб., да через Мануфактур-
коллегию - 70 тыс. руб. Поступило же всего с фабрики сукон и амуничных 
вещей на 150 тыс. руб. (ПСЗ. Т. XXVIII. 21.563)57. 

Когда в 1793 году О. Новицкий принимал фабрику, на ней было около 
130 приписных крестьян. По его словам, в работе был всего 91 человек, «а 
прочие старые и малолетние, а иные за неумением, находятся у рубки для 
фабрики дров»58. Если для укомплектования фабрики не хватало людей, 
местное начальство имело право само отбирать «молодых и здоровых 
ссылочных, приговоренных к работам» в Нерчинских рудниках, которые в 
Тельме со временем зачислялись в разряд приписных крестьян. О. Новицкий 
предлагал расширение фабрики за счет слободы в Биликтуе. Он планировал 
построить новый корпус на уже заложенном каменном фундаменте, устроить 
пруд с плотиной, были составлены проекты (план и профиль) сукновальни59. 
Ему удалось добиться разрешения отбирать из этапов ссыльнокаторжных 
людей, кроме того, еще и на приписку к фабрике местных 713 
государственных крестьян. 
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Однако ставки им делалась в основном на труд ссыльнокаторжных. В 
своем «проекте» он просил разрешения беспрепятственно выбирать из 
ссыльных, «но еще не поселенных мастеровых и способных людей, как в 
Тобольской, а более в Иркутской губернии, а также из числа лишних, 
состоящих при соляных и винокуренных заводах мужского пола, какое число 
найдено будет и по числу их, сколько отыскать можно будет из ссыльных же 
женского пола, дабы удобно было скорее их переженить, и тем надежнее, 
содержаться им при фабрике». На «первый случай» он считал необходимым 
набрать по Тобольской и Иркутской губерниям до 600 чел., а в дальнейшем 
довести комплект ссыльных до 3 тыс. человек, «кои, будучи без дальней для 
казны пользы, могут приносить оную фабрике». О. Новицкий стремился 
довести штат рабочих фабрики до 5 500 человек, а вместе с женами и детьми 
до 7 тыс. человек. В 1798 году он внес правительству проект примерного 
положения о фабрике и штат, которым предусматривалось ее пополнение на 
1736 приписных крестьян и 3364 ссыльных60. 

26 октября 1800 года правительство утвердило планы О. Новицкого. Это 
дало ему возможность уже к 1801 году набрать из пересылавшихся по тракту 
партий ссыльных до 900 человек и в течение двух-трех лет в Тельме было 
собрано ссыльных вместе с приписными крестьянами до 3 тыс. человек61. 
Работа пошла усиленными темпами, увеличился выпуск тканей. Но О. 
Новицкий не удовлетворял Мануфактур-коллегию. Кроме того, из-за 
«неустройства» на фабрике и игнорирования местной власти он вызывал 
неудовольствие иркутского генерал-губернатора Леццано, который писал обо 
всем этом и о том, что «неустройства», вызываются отчасти скоплением 
большого числа ссыльных. Правительство в это время направило в Сибирь 
сенатора И. О. Селифонтова62 с инспекторской целью. 

И. О. Селифонтов, памятуя предписание правительства о необходимости 
обратить серьезное внимание на Тельминскую фабрику, учел заявления 
местного купечества о самоуправстве О. Новицкого и жалобы крестьян на их 
непомерную эксплуатацию, принял во внимание ненормальные отношения 
О. Новицкого с губернской властью, а также и то, что он не представил 
отчета в Мануфактур-коллегию за 1797-1800 годы. В результате ревизии, 
проведенной сенатором И. О. Селифонтовым, Александр I ограничил 
самостоятельность О. Новицкого «лишь внутренним действием и работой на 
фабрике». 

Местные власти поставили вопрос о передаче фабрики вновь во владение 
частным лицам. Может быть, так бы это и случилось.  
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Но, принимая во внимание, что Комиссариатское общество числило за 
ней 279 тыс. рублей - сумма немалая - и что она и впредь должна поставлять 
комиссариату сукно и каразею, так как других предприятий не было, 
Государственный совет в 1804 году вынес подтверждение об оставлении 
фабрики в ведении Военного комиссариата. 

Об этом периоде производства сукон на тельминской фабрике хорошо на-
писал Н. В. Семивский63. «По донесению Сибирского Генерал-Губернатора 
Ивана Осиповича Селифонтова, по Именному, Высочайшему Указу от 1 
Апреля 1802 года, выделывается потребное количество сукон и каразеи для 
состоящих в Иркутской губернии войск сухопутных, гарнизонных, штатных 
команд и Нерчинского гарнизонного баталиона, Морских, Комиссариатских 
и Провиантских служителей, равно и для расположенного в Барнауле 
Томского Мушкетерского полка. Потом по Положению Государственного 
Совета 8 декабря 1810 года. Высочайше утвержденному, велено фабрику сию 
со всеми находящимися при ней заведениями и имуществом обратить по 
удобности в ведомство Гражданское, и главное управление ея поручено 
Сибирскому Генерал-Губернатору; а с тем вместе поведено, кроме 
приписных к сей фабрике крестьян иметь на ней мастеровых и рабочих 
людей 500 человек»64. 

Не только для военного ведомства, но и для населения Восточной 
Сибири фабрика была крайне необходимой. Е. П. Силин, занимавшийся 
изучением русско-китайской торговли, останавливался и на этом аспекте. «В 
самом конце XVIII в. Тельминская фабрика, - писал он, - стала крупным 
предприятием Сибири, которое являлось поставщиком сукна не только на 
армию и на рабочих нерчинских и колывано-воскресенских заводов, но и на 
местное население. 

Значительная часть отпускаемого для свободной продажи тельминского 
сукна часто покупалось оптом иркутскими купцами, которые продавали его 
не только в Иркутске, но и вывозили в Кяхту, где оно променивалось 
китайцам наравне с русскими сукнами, привозимыми из Европейской 
России»65. 

С 1802 года, когда закончилось управление фабрикой О. Новицким. 
После него фабрикой управлял надворный советник Севриков, а затем 
коллежский асессор Кох. В июне 1808 года фабрику возглавил подполковник 
И. И. Соколовский. В 1820 году его сменил Платонов66. 

И. Соколовский, развернул в Тельме большое строительство. Историк 
свидетельствует: «В 1811 году приступлено к разным постройкам и в течение 
10 лет, кроме старых, устроены: стекольный завод, гранильная для 
стеклянной посуды, фабрика фламского полотна, шерстомойный двор и 
множество других фабричных заведений». 
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Об И. И. Соколовском следует сказать подробнее. Вступил на службу в 
первый канонирский полк фуражиром 15 июня 1777 года. В 1807 году «по 
прошению за болезнью по высочайшему приказу уволен с воинской службы 
с награждением чина подполковника, с мундиром за 30-летнюю 
беспорочную службу с пенсионом половинного жалованья. 

14 марта 1808 года определен Господином Генерал-Губернатором в долж-
ность директора Иркутской Тельминской казенной суконной фабрики. В 
июне 1808 года военным министром утвержден в должности. Спустя месяц 
(12 августа), «во время управления фабрикою, за усердие в службе и 
деятельность в отыскании похищенной на оной казенной суммы более 10 
тыс. рублей и виновных тому похищению, по Высочайшему Его 
Императорского Величества Указу. Всемилостивейше пожаловано 
единовременно в награждение 600 рублей». 

2 марта 1810 года «По Высочайшему Его Императорского Величества 
рескрипту за усердную службу и отличные труды, оказанные к приведению 
сей фабрики в лучшее устройство пожалован Орден Св. Равноапостольского 
Князя Владимира 4-й степени». 

За пожертвование в 1812 году на предмет нового в государстве 
ополчения по Высочайшему Его Императорского Величества Манифесту, 
последовавшему в 30 день августа 1814 года, получил при печатном акте от 
господина Иркутского Гражданского Губернатора Кавалера бронзовую 
медаль на Владимирской ленте для ношения в петлице 1816 июня 3. 

По именному высочайшему указу пожалован в коллежские Советники со 
старшинством со времени выслуги в прежнем чине установленного срока, т. 
е. с 14 марта 1814 года67. 

Такой человек у руководства фабрикой оказался в нужное время. Ее 
подъем связан с началом Отечественной войны 1812 года. Многие тысячи 
рабочих рук на крупных по тем временам предприятиях, да и средних, типа 
тельминского, и мелких работали на нужды армии. Представляется 
интересным, как И. Соколовский развивал доставшуюся ему «в совершенном 
расстройстве и упадке» фабрику. Чтобы спасти ее от окончательного 
разрушения, он в апреле 1809 года в докладной записке на имя военного 
министра предложил ряд конкретных мер по оживлению ее деятельности. В 
1810 году по представлению военного министра они обсуждались в 
Государственном совете и в основном получили одобрение. 

Согласно решению Госсовета Иркутская (называлась и так. - Ю. Б.) казен-
ная суконная фабрика вновь была передана в гражданское ведомство с 
подчинением генерал-губернатору и отчетностью последнего перед 
министром внутренних дел. Такое руководство было более эффективным. 
Однако продукцию фабрика продолжала выпускать исключительно для 
военных нужд. Лишь незначтельная часть сукна с ведома генерал-
губернатора отпускалась на вольную продажу местному населению. 
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К работавшим в то время на фабрике 444 человекам из ссыльных 
прибавилось еще 56. Это, не считая приписных крестьян. Кожевенный завод, 
как малоэффективный, и весь ненужный инвентарь, здания и инструменты, 
оцененные в 20 878 рублей, были проданы, а на вырученные деньги были 
возведены новые строения. 

Чтобы поднять благосостояние фабрики, генерал-губернатором по 
инициативе директора фабрики было предложено военному ведомству 
платить за сукна первые три года по цене сукон, отпускаемых Павловской 
фабрикой (Звенигородский уезд Московской губернии. - Ю. Б.). 

Принятые меры довольно быстро положительно сказались на делах 
фабрики. О сравнительно высоком экономическом ее состоянии вскоре после 
смены директора красноречиво свидетельствует «Краткая записка из 
подробных отчетов Иркутско-Тельминской казенной суконной фабрики за 
1812 год». Записка только называется краткой. На самом деле - это 
объемистый документ, даже часть которого привести не представляется 
возможным. Лишь несколько цифр и фактов. 

R записке о подробных отчетах фабрики записано: «Капитал ея 
составился частью из ассигнованных... из Государственного казначейства 
сумм, а частью из прибылей ею самою приобретенных от выделки сукон и 
каразеи. Впрочем, со времени поступления ея в ведение генерал-губернатора 
никаких сумм из государственного казначейства на содержание ея не 
отпускается и она изворачивается сама собой»68. Уже в год начала 
Отечественной войны фабрика имела прибыль в сумме 70 тыс. рублей. Ее 
можно проследить по таблице.69 

 
Производство сукна Количество  

солдатского с неоконченной отделкой 60 379 арш. 13 верш. 
тонкого сукна из козьего пуха 268 арш. 12 верш. 
из верблюжьего пуха. 480 арш. 4 верш. 
из яратинного 451 арш. 8 верш. 
Всего 61 580 арш. 8 верш. 
Производство каразеи  
солдатской 6774 арш. 8 верш. 
из козьего пуха. 16 арш. 4 верш. 
верблюжьей 108 арш. 
яратнного 84 арш. 8 верш. 
Всего 6983 арш. 4 верш. 

 
В записке со скрупулезной точностью (до 5/32 коп.) указывалась 

стоимость выделки каждого аршина сукна и каразеи. Цвета сукон: темно-
зеленое, черное, светло-зеленое, красное и крановое, синее, желтое, белое и 
серое. 
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Этот отчет - единственный документ, дающий представление о 
фабричных строениях. В 1811 году был выстроен главный корпус в два этажа 
для суконного производства. Его длинна 541/2 и ширина 51/2 саженей, высота 
4 сажени 1 аршин, кстати, сохранившийся и поныне. В 1812 году корпус был 
покрыт тесом. Снаружи и внутри он был оштукатурен. В том же году к 
главному корпусу был пристроен флигель для пристрегальной и прессовой 
установок длинной 17 и шириной 51/2 саженей. Эти постройки, включая 
плату мастеровым, стали фабрике 8496 руб. 70 коп. 

Кроме того, были построены каменные магазин и кладовая для хранения 
денежной казны, сукон, каразеи. красок, материалов и прочего, длинной 12 и 
шириной 7 саженей в два этажа, с двумя погребами под зданием. На все ушло 
3435 руб. 51/2 коп. 

ИЗ деревянных строений появились: красильня, магазин «для хранения 
заготавливаемого на воинских служителей провианта». К свечному заводу 
была пристроена маслобойня. Всего на строительство ушло 13 313 руб. 58 
коп. К 1813 году стоимость строений, инсгрументов и вещей, материалов, 
красок, провианта и «денег наличных и следующих к получению» было 226 
189 руб. 18 коп70. Это по тем временам довольно внушительная сумма. 
Появились возможности для расширения производства и получения 
прибыли. В 1812 году она составила 70 тыс. рублей. 

Представляют интерес источники получения фабрикой прибыли в 1812 
году. В отчете перечисляются соответствующие статьи. Воспроизведем 
некоторые из них дословно. 

«За отпущенные в сем году в Комиссариатское ведомство, в штатные 
горные и другие команды, употребленные на рекрутскую постройку и 
продано частным лицам сукна и каразеи на 38 674 руб. 96 3/4 коп.; за 
проданные частным людям материалы, вещи и прочее 370 руб. 49 1/2 коп.; 
взыскано с полковника Налабардина за испорченное им на фабрике казенное 
строение, которое в 1810 году вышло уже в расход и расположено на 
выделанные изделия 135 руб. 843/4 коп.; получено за сданную в оброк на 1812 
и 1813 годы принадлежащую фабрике на речке Еловке рыбную ловлю 37 руб. 

Сверх того приобретено: состоящим при фабрике стекольным заводом от 
продажи выделанной на оном разной посуды и стекол прибыли значащихся 
по отчету онаго 2079 руб. 41 коп. 

В экономическую сумму полученных от помола партикулярного хлеба на 
казенных мельницах помольных и за проданные частным людям из общего 
капитала сукна, каразеи, материалов и прочее в пользу экономии процентных 
4195 руб. 18 1/2 коп. 

А вообще полученной в одном 1812 году прибыли 69 916 рублей 43 
копейки»71. 
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В интересах экономического благополучия фабрики И. Соколовский 
немало усилий приложил к расширению ее сырьевой базы. Известна его 
переписка с кудинским тайшой Борохоком Тулаевым. На настойчивые 
просьбы И. Соколовского увеличить заготовку шерсти Тулаев в марте 1812 
года сообщал: «С крайним моим усердием старался, сколько возможно, 
родовичей своих склонять для пользы казны и к запродаже хотя некоторого 
количества овечьей шерсти в фабрику, но родовичи почти все единогласно 
отказывались по малому имению овцеводства». 

Фабрика старалась, чтобы не срывать поставки шерсти, авансировать 
заготовки. Но к 1814 году образовалась задолженность 84 пудов рунной и 
яротинной шерсти. И. Соколовский вынужден был писать к тайше Тулаеву: 
«Отношусь к тебе, дабы употребил все свои меры и понудил строгим 
образом подчиненных тебе родоначальников собрать ныне же и доставить в 
Иркутск всю шерсть. 84 пуда бездоимочно. А в противном случае 
принужденным найдусь я убедительно просить его превосходительство г. 
Иркутского гражданского губернатора и кавалера Николая Ивановича о 
взыскании и пополнении всей недоимки с одного тебя, как первого, 
показывающего пример своим подчиненным нерадением и нестаранием 
своей обязанности с казною. 

Директор фабрики, Соколовский». 
Тайша Тулаев 15 сентября 1814 года ответил: «На каждый недоимочный 

пуд родовичи мои соглашаются надбавить за неустойку свою контракта и за 
понесенные убытки казною, сколько почтовать будет и положится»72. 

При И. Соколовском в доход фабрики, как мы видели выше, пошли 
также суммы, ранее почти не привлекаемые, от побочных производств и 
промыслов. 

Иркутский губернатор Н. И. Трескик73, представляя на основе «Краткой 
записки...» отчет о деятельности фзбрики. просил правительство разрешить 
ему проводить впредь ревизии отчетов фабрики самому. Это усиливало бы ее 
хозяйственную самостоятельность. Заметим, что переписка по этому вопросу 
затянулась до 1814 года. Департамент мануфактур, министр внутренних дел 
и министр финансов сошлись на том, что право ревизии отчетов о 
деятельности фабрим, можно предоставить местным властям, но с условием, 
чтобы они сообщали об ее результатах в заинтересованные министерства. 

В годы Отечественной войны Тельминская казенная суконная фабрика 
усилила свое производство на нужды армии, в частности Тобольского. 
Селенгинского, Томского. Сибирского, Иркутского полков, участвовавших в 
боях с французами74. Они были обмундированы в тельминское сукно, 
которым, как известно, снабжались все сибирские гарнизоны. 
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74. См. Мухин А. А. Отечественна война 1812 гола - Иркутск. 1962. - С 20-21. 



 

 

Кроме того, тельминские жители, не самые богатые, но получавшие 
«заработную плату» деньгами, участвовали в сборе пожертвований на нужды 
войны Иркутский губернатор отмечал, что все население «спешит 
ознаменовать в настоящих обстоятельствах сыновнюю любовь свою и 
усердие к отечеству». Только за август и сентябрь 1812 года население 
Иркутской губернии внесло в фонд обороны более 50 тыс. рублей, а за весь 
год - более 170 тысяч рублей75. Война вызвала небывалый до этого подъем 
активности народа. Народ спас Россию. Тельминцы внесли в борьбу с 
иностранными захватчиками свою лепту. 

Непосредственно с предвоенными и послевоенными годами связана одна 
малоизвестная, примечательная история из жизни Тельминской суконной 
казенной фабрики. И, хотя в официальных документах в связи с этой 
историей называется лишь одно лицо - директор фабрики подполковник И. 
Соколовский, справедливо считать ее участниками всех людей, которые 
работали на фабрике в описываемый период. 

Накануне Отечественной войны 1812 года И. Соколовский предложил 
новый способ окраски сукон в темно-зеленый цвет. Прибыль от этого 
способа окраски с одного аршина составляла 25 с четвертью копейки и к 
1816 году достигла 2155 рублей76. Всего на фабрике в этот период 
выделывалось до 50 000 аршин сукна и 7 000 аршин каразеи77. 

Образцы сукна, окрашенного по способу И. Соколовского, военный ми-
нистр князь Барклай де Толли 25 июня 1811 года представлял императору, 
на что «Его Императорскому Величеству было благодушно повелеть красить 
сукна на суконной фабрике сообразно оным». С получением «Высочайшего 
утверждения», они были направлены губернатору в качестве утвержденных 
образцов. 

Новый способ, хотя и был одобрен, широкого применения не получил. В 
1816 году министр внутренних дел и военный министр разослали образцы 
сукна, окрашенного на Тельминской фабрике, на ряд польских предприятий 
для сравнения качества окраски. В результате оба пришли к выводу, что 
«хотя и обходятся оные дешевле, ибо не употребляется иностранной краски 
лавры, но сей самый цвет не может равняться по прочности с сукнами по 
последней процедуре»78. Поэтому вновь» как ив 1811 году, тельминское 
сукно было приказано отпускать на обмундирование только сибирских 
гарнизонов. 

Дело с этим изобретением не кончилось. О нем вновь вспомнили в 1819 
году в связи с представлением подполковника Соколовского к награждению 
орденом Святой Анны II степени.  
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В заседании Комитета министров 4 февраля 1819 года при рассмотрении 
указанного представления к награждению было объявлено, что «Государь 
Император ожидать будет образны сукна, т. е. окрашенных по способу, г. 
Соколовским изобретенному»79. 

Вскоре, 21 мая 1819 года, Иркутский гражданский губернатор вновь 
отправил образцы тельминского сукна, в столицу. На препроводительной 
записке к ним в столице чьей-то рукой было написано: «Графу Алексею 
Андреевичу с препровождением образцов». И на этот раз тельминским 
сукном пришлось заниматься военному министру. 15 июля 1819 года М. П. 
Штер направил эту записку графу А. А. Аракчееву с приложением своего 
письма. (Приложение № 3). 

В переписке обращает на себя внимание одно обстоятельство. Как видно, 
Управляющий Комитетом министров и Министр внутренних дел в своих 
докладах вынуждены были объяснять, почему крашение сукна по способу 
Соколовского не нашло широкого применения и почему оно не идет на 
вольную продажу. Оба они при этом ссылались на бывшего Военного 
министра. Так, в частности. М. Штер в своем письме к Аракчееву (№ 482 от 
15 июля 1819 года) писал: «Сия Высокомонаршия воля в то время не могла 
быть исполнена по той причине, что означенные образны в 1811 году 
бывшим военным министром, покойным Генерал-Фельдмаршалом Князем 
Барклаем де Толли по поднесении их Государю Императору, обращены от 
него с изъяснением Высочайшего повеления, дабы сукна, окрашиваемые 
сообразно оным, отпускаемы были гарнизонам, расположенным в Сибири»80. 
Как же: решилась судьба изобретения, мы узнаем из письма Н. Муравьева М. 
П. Штеру. 18 июля 1819 года он писал: «Милостивый государь мой. Матвей 
Петрович. Граф Алексей Андреевич Аракчеев, получив отношение Вашего 
Превосходительства от 15 июля за № 482 и при оном образны сукна, 
окрашенного по способу, изобретенному Директором фабрики 
подполковником Соколовским представлял вчерашнего числа Государю 
Императору и Его Величество, по рассмотрении образцов сих сукон, 
отозваться изволил, что находит их нехорошо окрашенными. Извещая к сему 
по препоручению Его Сиятельства Вам, Милостивый Государь, а вместе с 
ними возвращаю к вам и означенные образцы, на ярлыках коих показано 
время их представления Государю Императору. Имею честь быть с 
истинным почтением Вашего Превосходительства покорный слуга Н. 
Муравьев»81. 

А дальше Департамент мануфактур и внутренней торговли уведомил Ир-
кутского гражданского Губернатора, что «... образцы сукон через Г. генерала 
от артиллерии Графа Алексея Андреевича Аракчеева 17 числа сего июля 
представлены Государю Императору...», который, как известно, «отозваться 
изволил, что находит их не так хорошо окрашенными»82. 
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Так, начиная с 5 мая 1811 до 24 июля 1819 года решался вопрос об 
изобретении из Тельминской фабрике, которое в разное время по-разному 
оценивалось в верхах. Тем не менее, ее директор И. И. Соколовский «По 
высочайшему Его Императорского Величества соизволению, в заседании 
Комитету (очевидно, Сибирскому. - Ю. Б.) на докладе оному объявленному, 
награжден орденом Св. Анны. 1819 февраля 4»83. 

В эти годы фабрика находилась в расцвете своих сил. Министр 
внутренних дел в связи с перепиской о сукне свидетельствовал: «Что 
касается до количества сукна, обращаемого Иркутской казенною фабрикою 
собственно на вольную продажу, то таковой не производится, но продается 
большое количество сукон с Иркутской фабрики не зависимо от поставки в 
комиссариат, для Горного ведомства, для Казаков в том краю 
расположенных, которые вместе с малым количеством сукон верблюжьих и 
поярковых на вольную продажу отпускаемых, по ведомости в 1817 году 
доставленной, составили84  

 
Наименование солдатских сукон Количество  Цена  

разных цветов 10,089 арш. 3 верш. 20966 р. 99 1/2 к. 
верблюжьих 195 арш. 664 р. 25 к. 
поярковых 318 арш. 15 верш. 1136 р. 1/4 к. 
каразеи:   
солдатской 883 арш. 7 верш. 878 р. 48 1/2 к. 
верблюжьей 4 арш. 7 верш. 5 р. 54 1/4 к. 
Пряжи уточной из шпанской шерсти 4 фунта 20 р. 29 к. 
Итого:  23 671 р. 57 к. 

 
Примечательна такая деталь. Мы уже упоминали о побочных 

производствах. Военные предприниматели вынуждены были на них идти - 
дополнительные статьи дохода. Так вот, на стекольном заводе при фабрике 
(кажется парадоксальным) в период с 1798 по 1816 год изготовлено стекла 
на общую сумму 11 849 руб. 35 коп. Местное же население быстро поняло в 
нем толк. Иркутские купцы открыли магазин, где отпускались «в вольную 
продажу по таксе: стекла, стеклянная и хрустальная посуда, оберточная 
бумага и сукно». Часть стеклянной посуды и других изделий покупали или 
обменивали на шерсть для суконной фабрики хоринские и селенгинские 
буряты. Так что, как видим, по нынешним понятиям, были здесь конверсия и 
бартер. 

Следует заметить, что в этот период государство помогало фабрике 
финансовыми вливаниями. Известно, что «казной ассигновывались 
почтенные суммы, например, в 1819 г. - 120, 000 р.»85. По тем временам это 
было довольно ощутимо. 
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Кстати, именно в это десятилетие, точнее в 1816 году, была построена 
Казанская церковь - один из красивейших и наиболее интересных 
памятников церковной архитектуры XIX века на территории Иркутской 
области. Место для церкви выбрано очень удачно - на возвышении, на берегу 
небольшой запруды, образованной водами речки Тельма. Церковь 
возвышается над всем поселком и видна со всех сторон при подъезде к 
Тельме. До этой каменной церкви в 1804 году по проекту иркутского 
губернского архитектора А. И. Лосева была построена первая деревянная 
церковь, но она простояла всего несколько месяцев - сгорела в том, же году86. 

Наверное, Тельме не надо было искать строителей и искусных 
художников. Здесь ведь сосредоточивался разный люд, в том числе и 
представители разных церквей. Обнаруженные писателем Ф. Ф. Болоневым 
архивные документы свидетельствуют о некоторых сторонах внутренней 
жизни сосланных в конце XVIII - начале XIX столетий забайкальских 
раскольников. Были они, как известно, и в Прибайкалье Они не теряли связи 
с прежними местами жительства и со своими единоверцами, оказавшимися в 
Сибири. Забайкальские раскольники решили открыть у себя церковь. В связи 
с этим в 1801 году списались с иркутским губернатором и просили прислать 
к ним с Тельминской казенной суконной фабрики Антропа Черных и 
посельщиков Иркутской округи Манзурской волости Федора Разуваева и 
Бориса Семенова, обещав за них «исправно вносить государственные 
подати». Черных им потребовался для «написания икон, а последних двух 
выбирают старообрядцы все в причетники»87. 

В жизни Тельминской фабрики большую роль сыграли те 
преобразования, которые наметил и осуществил М. М. Сперанский в 
Восточной Сибири. Фабрика обратила его внимание, во-первых, как важный 
промышленный фактор, находившийся далеко от центра империи, во-вторых, 
бедственным положением фабричных людей, как приписных крестьян, так и 
ссыльнокаторжных. Законом не был определен срок пребывания в работах ни 
тех, ни других. Они находились на одинаковом положении, их дети, 
достигнув известного возраста, должны были поступать в фабричные работы. 
М. М. Сперанский 20 марта 1820 года дал директору фабрики следующее 
предписание: «...Для улучшения и облегчения участи людей, состоящих при 
фабрике, постановить: 

1. Старофабричных крестьян, которые работают наряду с ссыльными, не 
имели доселе никаких особенных выгод: впредь увольнять от казенных работ 
на продолжительнейший срок, нежели на какой увольняются ссыльные, 
вместо двух, на четыре месяца каждый год, т. е. с 15 апреля по 15 мая и с 20 
июля по 20 октября. 
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3. Всех тех старо-и новофабричных, которые имеют детей до шести душ и 
более, увольнять от казенных работ хотя бы они были и не совсем 
престарелые места же их заменять малолетними, приходящими в 15-летний 
возраст»88. 

Тельминской фабрики как и всех казенных фабрик (стекольных, 
гранильных, полотняных, шелкоткацких деревообделочных и др.) серьезно 
коснулось изданное в 1822 году «Учреждение для Управления сибирских 
губерний», как в отношении их подчинения соответствующим ведомствам, 
так и контроля со стороны государства за их деятельностью. 

В начале пребывания в казне Тельминская фабрика, как известно, 
управлялась на основе временных «процедур», поступавших свыше. 
Постоянного документа, которым бы могло руководствоваться фабричное 
начальство, не было. Директора сами определяли все «процедурные» 
вопросы. Необходимость же в документе назревала. 

После выхода в свет «Сибирского учреждения», составленного М. 
Сперанским, был принят «Устав о ссыльных». В статье 432-й предлагалось 
всех сосланных на поселение и присланных в пополнение заводских 
работников постепенно заменять новыми поселенцами, «в сей разряд 
назначаемыми», и водворять их в селения старожилов». 

Пред первым генерал-губернатором Восточной Сибири Лавинским89 
встала дилемма - «Если уволить с фабрики старофабричных и ссыльных с 
детьми их, то фабрика, - как писал он в докладной записке Сибирскому 
комитету, - лишась лучших и необходимых мастеров, подвергнется 
расстройству». В своей записке он указывал, что рабочие Тельминской 
фабрики в продолжение многих лет комплектовались из ссыльных, 
безразлично - в каторжную работу или на поселение были они осуждены. 
Приводились интересные конкретные цифровые данные о составе 
фабричного населения. Старофабричных, т. е. крестьян казенных, приписных 
к фабрике, поступивших в казенное управление с фабрикой в 1793 году, было 
79 человек, их детей от 7 до 20-летнего возраста - 80. Из сосланных на 
поселение, за последние 30 лет осталось на фабрике 200 человек, детей их - 
104, ссыльнокаторжных - 502, детей их - 194. Итого ко дню издания «Устава 
о ссыльных» фабрика имела 1 159 человек мужского пола. 

Если исключить из этого числа отпущенных на собственное пропитание 
престарелых и малолетних, совершенно неспособных к работам, а также 
беглых и находящихся под судом 516 чел., останется по подсчету Лавинского 
годных к работам 643 человека.  
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Если из оставшихся, согласно 432-й статьи, уволить с фабрики 
старофабричных и ссыльных с детьми их, которых считается 267 чел., то 
фабрика, лишась в числе их лучших и необходимых для себя мастеров, 
останется при 376 таких рабочих, «которые, будучи по большей части или из 
вновь поступивших, или из находящихся на фабрике весьма малое время, не 
привыкли еще ни к каким ремеслам, но употребляются в мелкие ручные и 
другие маловажные paботы. В каковом случае не только не будет она в 
состоянии производить действий своих с таким успехом, до какого ныне 
достигла, но подвергнется чрез то совершенному даже расстройству»90, - 
писал А. Лавинский. 

Вопрос о занятых на фабрике рабочих требовал пересмотра. А. Мартос в 
январе 1824 года писал: «Люди... в большом количестве собранные, поступая 
из разных мест Государства к одному пункту, бльшею частию закоренелые в 
пороках, не имевшие выгодных жилищ, порядочного содержания и более 
всего должного за собою присмотра, начали делать значительные побеги. 
Толпы тунеядцев увеличивались, бродяги начали грабить, а напоследок и 
разбойничать: один порок всегда ведет к другому»91. 

Эти обстоятельства, а также ряд других привели А. С. Лавинского к 
необходимости проведения коренных изменений управления и действий 
Тельминской суконной фабрики. Эти изменения вписывались в 
предопределения М. М. Сперанского. Его ближайший помощник Г. С. 
Батеньков, как управляющий делами Сибирского комитета непосредственно 
занимался вопросами Тельмы. Она его интересовала в плане составления 
законов о сибирской ссылке. По заданию М. М. Сперанского он занимался 
«Записками о заселении Сибири». В том числе «О поселении в Иркутской 
губернии. «Особенное распределение сосланных в Иркутскую губернию 
людей» и др. В них он отмечал жестокость и неэффективность использования 
труда ссыльных-уголовников при освоении территорий восточных окраин 
России92. Для него было очевидным несовершенство управления фабрикой, 
переходившей из одного ведомства в другое, отсутствие юридического 
документа, охватывающего все стороны жизни фабрики. Он изучил ранее 
составленные для нее постановления, расписания и т. п., Собрав их воедино и 
дополнив, исходя из состояния предприятия последних лет, составил проект 
сборника правил о фабрике. В него были следующие правила: а) об 
устройстве фабрики, б) об управлении ею, в) о действии, г) о снабжении 
материалами для изделий, а) о снабжении и продовольствии работников, е) о 
продаже произведений, ж) о движении сумм и отчетов. 

Был внесен принципиально важный пункт о подчинении фабрики. 
Согласно «Учреждению для Управления сибирских губерний (§ 49, п.5) она 
должна была перейти в ведение Казенной палаты. Генерал-губернатор А. С. 
Лавинский был категорически против, считая, что фабрика должна 
подчиняться непосредственно генерал-губернатору.  

_____________________________________________________________ 
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М. М. Сперанский и Г. С. Батеньков считали, что такое подчинение 
предполагает обращение директора фабрики по всем вопросам ее жизни 
непосредственно к генерал-губернатору и не исключает злоупотребления 
властью со стороны губернской администрации. Вопрос оставался открытым 
до рассмотрения его в высших инстанциях. 

 
 
 

Положение о фабрике 1826 года 
 
14 апреля 1824 года Сибирским Комитетом было предложено Главному 

управлению Восточной Сибири составить и не позже, чем через год, внести 
на утверждение в соответствующие органы «Положение для управления 
Тельминской казенной суконною фабрикою, в Иркутской губернии 
состоящею и в течение года внесть оное куда следует на утверждение»93. 

Генерал-губернатор А. С. Лавинский 20 марта 1825 года представил 
министру финансов соображения Главного Управления. «По 
предварительным сведениям, истребованным от Иркутского Гражданского 
Губернатора и Директора Тельминской фабрики и на основании общих 
правил, истекших в этом году, с утверждением Сибирского Комитета в 
руководство ей приписанных составлено полное о сей фабрике положение и 
рассмотрено Советом Главного Управления Восточной Сибири, который 
признает оное соответственным в полной мере настоящему состоянию 
фабрики и совершенно полезным к дальнейшему существованию оной в 
надлежащем устройстве. 

Соглашаясь и со своей стороны с заключением Совета Главного 
Управления, я имею честь препроводить таковое о Тельминской фабрике 
положение на утверждение Вашего Высокопревосходительства»94. 

«Положение дня управления Тельминской казенной суконной фабрикой» 
более года рассматривалось в соответствующих инстанциях. Наконец, 10 мая 
1826 года было «удостоено Высочайшего утверждения»95. Оно состояло из 
ряда разделов, включавших 90 параграфов96. Назовем только некоторые 
разделы: «О управлении фабрикою», «О порядке подчинения», «О порядке 
определения, увольнения, наград и взысканий», «Об ответственности», «О 
хозяйстве фабрики», «О составе и действиях фабрики». Этот документ дает 
яркое представление о формировании фабричного производства на казенных 
предприятиях того времени, об уровне развития производительных сил 
Сибири. 
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В первом разделе «О составе и действиях фабрики» записано: «Фабрика 
состоит из четырех казенных заведений для выделки на оных: 1. солдатских 
сукон и каразеи, 2. фламского полотна, 3. стеклянной посуды, 4. зеркал». 

Производство зеркал на «китайский манер» началось с 1823 года, однако 
уже после 1826 года, как невыгодное для местной торговли, было 
прекращено. Оставалось лишь выделывать зеркала в количестве, которое 
«понадобится для торговли с Китаем». 

Хотя наряду с основным производством сукна «Положением 1826 года...» 
предусматривалось еще три направления, они постепенно дополнились, 
кроме уже имевшихся «побочных», рядом других: выделка кож, 
изготовление мешковины, некоторых оружейных и амуничных 
принадлежностей и даже картона и писчей бумаги. Ее производство было 
налажено в 1828 году, но «имело действие временное и незначительное, но 
себя окупало». Фабрика все больше и больше превращалась в своеобразный 
комбинат. 

Далее в Положении о фабрике указано, что она «имеет в своем ведомстве 
приписных к ней крестьян, мужики 1169, женска пола 763, всего 1922 души. 
Для действий вообще по всем производствам назначается мастеровых и 
рабочих, избираемых из числа сих приписных крестьян, взрослых 576 
человек, малолетних 63, женщин 193, всего 832 души». 

Об объеме основного производства дают представление следующие 
цифры. Фабрика должна была давать ежегодно солдатского сукна разных 
цветов 62 000 аршин, каразеи - 5217 аршин, фламского полотна - 30 000 
аршин, посуды разной граненой и простой - 48 000 штук97. Что же касается 
зеркального производств, то оно как экспериментальное передавалось на 
попечение местного начальства «с обязанностью употреблять всевозможные 
способы для усовершенствования онаго и распространения по мере выгод 
для торговли с китайцами». 

Управление фабрикой должно было состоять из директора, который 
входил в номенклатуру Министра финансов, конторы, полиции, смотрителя 
суконного производства, надзирателя стеклянного и зеркального заводов и 
двух комиссионеров. Каждому из названных чинов, начиная с директора, 
были прописаны обязанности, как по воинскому уставу. Например, в 
обязанности смотрителя суконного производства входило наблюдение: «за 
выработкой сукон и фламского полотна, за сохранением экономии, за 
содержанием в порядке заведений и за всем тем, что относится до 
сохранения пользы фабрики по части хозяйственной». Он должен был 
следить за порядком реализации продукции фабрики, а именно: «Сукно и 
прочие изделия для потребностей войск обязана фабрика отпускать, но той 
иене, во что оные ей самой обходиться будут с наложением на рубль десяти 
процентов в личную прибыль и умножение своего капитала. 
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Продажу всех вообще изделий в частные руки производит фабрика по 
таким ценам, какие сообразны местным обстоятельствам и с выгодой для неё 
назначать будет возможно. Но назначение сие делается не иначе, как с 
утверждения Главного управления ежегодно по предварительному 
представлению Директора фабрики»98. 

По Положению о фабрике она фактически находилась в двойном 
подчинении. «По примеру других казенных заведений Иркутской Губернии и 
на основании 48 § Сибирского учреждения Тельминская казенная фабрика по 
всем вообще оборотам ея и отчетности в суммах подчиняется Иркутской 
казенной палате. 

Но представляет Главному Управлению Восточной Сибири в случаях, 
когда нужно для пользы сего заведения принимать в отношении к оному 
различные меры»99. 

Полиция фабрики во главе с полицмейстером имела по штату трех унтер- 
офицеров и 19 нижних чинов. Они должны были обеспечить «нормальную» 
работу фабрики. Наличие полицейской команды во многом характеризовало 
фабрику как крепостническое предприятие, сопряженное с подневольным 
трудом. В обязанности полиции входило: сохранение благочиния, чистоты по 
всем заведениям фабрики; в предупреждении и преследовании преступлений; 
в разбирательстве происшествий на фабрике; в производстве следствий по 
делам важнейшим и взятие виновников под стражу; в строгом наблюдении за 
поведением рабочих вне обязанности их; в содержании по фабрике ночных 
обходов, в действиях при случае пожаров и в содержании пожарных 
инструментов в совершенной исправности. 

Положение 1826 года определяло также и порядок снабжения фабрики. 
Известно, например, что сырье (шерсть, главным образом) доставляло 
местное население, в основном хоринские и селенгинскке буряты, 
занимавшиеся овцеводством. Это была одна из непременных обязанностей 
комиссионеров. Кроме того, за ними еще был и «надзор при приемке оных на 
фабрику и отпуск и отпуск их в заведение ее, наблюдения по части 
продовольствия рабочих, по устройству больницы на основании особого об 
ней положения». 

Фабричному начальству Положением предписывалось поощрять 
земледелие приписанных к фабрике людей, улучшать производство льна, 
пеньки и «даже самого хлеба», чтобы не покупать их по дорогим ценам на 
стороне, а приобретать по «умеренной плате у своих крестьян». Крестьянам 
выделялись участки земли, на которых они могли высевать зерновые и 
высаживать огородные культуры. 

Таким образом, «Положение 1826 года» стало первым юридическим 
документом, ограждающим интересы зарождающегося сибирского торгового 
капитала, создающим на фабрике такой порядок, который соответствовал 
уровню развития производительных сил того времени.  
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Оно регламентировало всю жизнь фабрики. В нем, как в капле воды, 
отразилась политика царского правительства по закрепощению приписных 
крестьян и жестокой эксплуатации их труда вплоть до отмены крепостного 
права. 

Объективно, Положение 1826 года благоприятно повлияло на действие 
фабрики, в частности, на ее экономические показатели. Сибирский Комитет 
следя за тем, как внедряются в жизни новые процедуры и, учитывая первые 
результаты работы фабрики, 14 апреля 1829 года направил Главному 
управлению Восточной Сибири высочайше утвержденное «Положение для 
управления Тельминской суконной фабрикой», уточнив ряд позиций. 
Годовые объемы выпускаемой продукции: из 62 тыс. аршин сукна «50 тыс. 
аршин обращать на обмундирование войск в Сибири расположенных»; 
«Стекольное производство при Тельминской фабрике учрежденное, 
ограничить таким количеством изделий, какое беспрепятственно может 
поступать в продажу, зеркальный завод, как недавно учрежденный и 
представляющий первоначальные опыты, не ограничивая в действии, 
оставить на попечение местного Начальства, с тем, чтобы оно употребило 
возможные способы к усовершенствованию и распространению оного для 
китайского торга». 

И, наконец, ежегодную выделку фламского полотна сообразно 
потребности сибирских войск, распространить до 30 тыс. аршин с платежом 
за каждый по 691/2 коп. 

На фабрике учреждено постоянно четыре различных производства: 
сукноделие, ткание фламского полотна, приготовление стекол: посуды и 
выливка зеркал»100. 

Посетивший фабрику во второй половине 1820-х годов известный 
историограф Восточной Сибири П. А. Словцов оставил следующие 
свидетельства. 

«Фабрика имеет три производства: суконное, полотняное и стекольное. 
Производство суконное началось в 1797 году, и все работы продолжались от 
руки, до приезда последнего Сибирского Генерал-Губернатора М. М. 
Сперанского. При нем вследствие новых распоряжений, фабрика в короткое 
время сделала три верных шага: а) выписала экземпляр сукнодельных 
машин, б) отрядила чиновника Таланкина осмотреть механизм лучших в 
России фабрик и в) на месте заготовила с выписных образцов достаточное 
число машин. После сих мер производство с 1823 года пошло уже на 
водяном ходе, искусственными способами. 

В приезд мой работали: 4 экз [емпляра] машин прядильных, чесальных и 
кардочных, 2 стана напрядных, 6 уточных, 29 станов основной пряжи, на 
каждом от 40 до 64 веретен, 10 мотовил для уравнения пряжи. 

Весь механизм чесания и прядения движется водою, управляется 36 
рабочими и 30 мальчиками, они в сравнении прежнего ручного деланья 
заменяют 350 взрослых человек. 
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По части ткацкого искусства и отделки устроено: 65 ткацких станов, на 
каждом из них по одному ткачу. 11 ткацких станов, тут на каждом по два 
ткача. 3 стана пристригальных, водою действующих»101. 

В связи с этими упоминаниями о приведении механизмов в движение 
водой, еще раз обратимся к статье М. К Одинцовой и постараемся уточнить, 
когда же «еще при казне, руками каторжных рабочих были выкопаны 3 
больших пруда» (с. 90). 

Пребывание фабрики в казне продолжалось с 1793 до 1862 года. 
Довольно продолжительное время - почти 70 лет. В начале этого периода 
ссыльнокаторжных на фабрике было 502 человека102, в 1826 году в 
Положении о фабрике о них уже не упоминается103. С. Максимов, 
основательно исследовав каторжную проблему, писал, что в начале 1850-х 
годов «на Тельминской фабрике племя каторжное выродилось и уже третье 
поколение представляется вполне благонадежным»104. К концу периода 
пребывания фабрики в казне, по данным самой же М. К. Одинцовой (1851 г.), 
ссыльных было 25 мужчин и всего 3 женщины105. Когда же, в таком случае, 
появились пруды? 

По сведениям П. Словцова, фактически «работы от руки» продолжались 
до приезда М. Сперанского, т. е. до 1819 года. «Производство с 1823 года 
пошло уже на водяном ходе». Значит, пруды появились в период с 1819 до 
1823 года, когда ссыльнокаторжных на фабрике уже не было, возможно 
оставалось несколько десятков ссыльных. К сожалению, точных данных нет. 
Таким образом, утверждение М. К. Одинцовой о труде каторжных по 
устройству прудов, без ссылки на источник, весьма уязвимо. 

Посылка Комиссионера Таланкина в Москву, в село Рассказово на 
фабрику Полторацкого, больше известную как Павловскую фабрику 
способствовала оснащению фабрики новыми станками и значительному 
улучшению выделки сукон. Вероятно, можно считать, что с этого момента 
завершился процесс перерастания в Тельме ткацкой мануфактуры в фабрику. 

Таких людей как П. А. Словцов (официальных чиновников, 
путешественников, ученых и др.), в разное время побывавших в Тельме и 
описавших ее, было много. Это иностранцы и соотечественники: Баер, 
Георги, Гмелин, Ерман, Паллас, Вагин, Добель, Калашников, Мартос, Шнее 
и другие. В дооктябрьский период XX столетия подробные или краткие 
описания различных событий в Тельме дали историки и другие ученые: А. 
Абрамов, В. Андриевич, М. Баккаревич, Г агемейстер, В. Гирченко, В. 
Кротов, Н. Козьмин. С. Максимов, В. Паршин, М. Морошкин, П. Пежемский, 
М. Чулков, В. Приклонский и другие. 
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Обратимся к наиболее ранним. Например, И. Калашников в 1817 году в 
двух номерах «Казанских известий» (15 и 16) поместил большую статью, в 
которой писал: «Тельма издали представляется в виде небольшого городка, 
чему очень много способствуют выстроенные на обоих въездах деревянные 
башни, на которых стоит военный караул»106. Много позже он вспоминал: 
«Вообще фабрика представляла род маленького красивого города с каменной 
церковью красивой архитектуры»107. Добель назвал фабрику 
«достопримечательным заведением»108. А. Мартос описал все строения 
фабрики и ее оборудования, сведения о числе рабочих, о бюджете фабрики, о 
ее производстве, количестве и качестве выделывавшихся сукон холста, 
шелковых тканей, стеклянной посуды, зеркального стекла. Он писал: «При 
взгляде на массу зданий, расположенных на высотах и местах ровных, 
видишь себя в многолюдном и хорошо устроенном городке». Раздел 
«Тельминская фабрика» в своей книге он начинает так: «Сие заведение в 
отдаленном крае Государства и потому мало известное Русским требует дабы 
о нем говорить со всею подробностию. Как путешественник по Восточной 
Сибири я тылу себя, что друзья просвещения порадуются, что первоначально 
касаюсь прошедших лет фабрики, и хотя медленно, но чертами точными, 
приведу' их до времени настоящего сего единственного в своем роде 
заведения»109. 

Восторгался фабрикой и В. Паршин. «По устройству своему и 
населенности, - писал он, - она походила уже на небольшой уездный город. В 
ней улицы прямые и широкие, много домов выстроено по городскому 
фасаду, некоторые из них с торговыми лавками. Всех домов в фабрике 500. 
Народонаселение простирается до 2757 человек»110. 

Позднее, это уже в 1834 году генерал-губернатор Восточной Сибири С. 
Броневский, следуя в Иркутск, так написал о Тельме в своем дневнике. 

«Тельминская казенная суконная фабрика на речке Тельме и Ангаре 
бросается в глаза своею обширностью и благоустройством. Рабочие фабрики 
из числа ссыльных, даже каторжных, живут в хороших, на городской лад, 
домах и обзавелись хозяйством, получая же порядочное содержание от 
фабрики, вне всякой нужды. Церковь каменная, красивой архитектуры, 
устроенная стараниями бывшего Директора Игнатия Ивановича 
Соколовского, и деревянная старая. 

...В Тельминскуто фабрику, отстоящую от Иркутска в 50 верстах, 
явилась ко мне депутация Купечества, с приглашением на обед, 
приготовленный на первой станции. Так у них изстари водилось встречать 
Генерал-Губернаторов. как они объяснились.  
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Хотя мне это и не приходилось по моим привычкам, так сказать, на 
распутии обедать с незнакомыми людьми. Меня знали, и я хорошо знал 
Западную Сибирь, а Восточная вовсе для меня была нова, ибо я был там раза 
два проездом для осмотра войск, но нечего делать! Не нарушать же то, что 
водилось изстари... Обедали и я костью рябчика проколол себе нижнюю губу 
больно, а в кареле моей жены, которую услужливо усаживали, какой-то 
плотно пообедавший купчина, брюхом вытер стекло, разсыпавшееся 
вдребезги»111. 

Благоприятное впечатление на С. Броневского Тельма и фабрика 
произвело не только внешним видом, но и относительно благополучным 
положением рабочих. Будучи принципиальным противником казенных 
поселений, он увидел здесь альтернативный вариант, исключающий 
отрицательные стороны. 

Путешественник Ю. Д-ни материальной стороне жизни тельминских 
рабочих посвятил такие строки: «Люди... довольствуются провиантом 
безденежно, за счет прибыли от выделываемых фабрикой сукон. Жалования 
за работу получают от 60 до 300 рублей в течение 10 работных месяцев. 
Женщины вырабатывают от 21/2 до 5 рублей в месяц. От того преступники, 
работающие на сей фабрике, страшные некогда проходящим караванам, 
обратились в кротких фабричных людей, а ужесточающая их бедность не 
только в совершенное довольство, но даже в самый избыток»112. 

С. Броневский знакомился с Тельмой и фабрикой, пожалуй, в лучшее 
время ее состояния. Достаточно сказать, что в 1833-ем, предшествовавшем 
его приезду, году на фабрике было выткано 92 240 аршин солдатского сукна. 
Практически к тому времени в Тельме действовал настоящий 
промышленный комбинат. Это определение не наше. Впервые оно, как 
показано выше, введено П. Г. Любомировым, затем В. К. Одинцовой. В 
подтверждение этого определения во Введении к настоящему очерку мы уже 
сказали о многоотраслевом характере предприятия. 

Несмотря на выше приведенные положительные впечатления историков 
и путешественников о Тельме, о расширении промышленности за счет 
освоения новых производств, «Положение...» 1826 года носило 
противоречивый характер. В нем записано: «Нахождению фабричных в 
работах не определяется никакого срока. По необременительности занятий 
на фабрике они употребляются к оным дотоле, пока телесные их силы будут 
тому соответствовать». Это настоящий крепостнический подход к труду. Но 
вскоре появляется в свет «Положение комитета министров» от 12 августа 
1830 года, утвержденное Николаем I, в котором было сказано: «Поселение в 
Сибирском крае крепостных людей воспрещается»113. Положение 1826 года и 
после этого долгое время оставалось в силе.  
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Решение Комитета министров от 12 августа 1830 года в отношении 
крепостных в Тельме игнорировалось. Здесь продолжал применяться 
крепостной труд приписных к фабрике крестьян. 

Перейдя в 20-е годы XIX столетия с временных «процедур», поступавших 
свыше, на постоянное и более стабильное «Положение для управления 
Тельминской казенной фабрикой», она продолжала производить сукно для 
нужд армии и в довольно больших количествах. Для убедительности сравним 
показатели производства основного продукта - сукна до принятия Положения 
1826 года и после. За первые пять лет (1793-1797) - 32 200 арш., 1798-1799 - 
102 352 арш., 1813 - 54 912 арш. 1827 - 66 000 арш., 1833 - 94 240 арш., 1835 - 
75 243 арш.114. Правительство, вводя в 1826 году новое положение для 
управления фабрикой, полагало, что при предстоящей «перемене ежегодные 
доходы фабрики простираться будут до 244 тыс. руб., а расходы до 218 500 
руб., следовательно, она получит чистой прибыли примерно 25 000 рублей, 
приумножение коей будет от распространения и усиления действий ее»115. 

 
 

Стекольный завод 
 
Как отмечалось выше «Положение для управления Тельминской 

казенной суконною фабрикою...» по существу закрепляло тельминскую 
фабрично- заводскую структуру (состав и действия фабрики), предписывало 
продолжать наряду с ткацким производством, выделку стеклянной посуды и 
зеркал. 

Когда и как возникло стекольное производство? Сведений о нем 
сохранилось меньше чем о сукноделии. Ткацкая фабрика просуществовала до 
1930-х годов, а стекольный завод прекратил свои действия на рубеже ХIХ-
ХХ столетий. Его история не нашла должного отражения в местных и 
центральных архивах. Например, в РГИА стекольный завод в Тельме не 
упоминается116. Его история запечатлена в основном в литературе в виде 
кратких фрагментов, а также в воспоминаниях потомков давних старожилов. 

Поиск новых сведений о первой суконной мануфактуре привел автора 
этих строк в начале 1980-х годов в Тельму. В беседе с председателем 
поселкового Совета народных депутатов Екатериной Алексеевной 
Антоновой о перспективе создания в поселке народного краеведческого 
музея обратил внимание на одну ее фразу: «То там, то здесь кто-либо из 
жителей, копая в огороде, находит разные стеклянные предметы, бывает 
интересные. Но не все видят в них истинную историческую ценность». 
Некоторые из них удалось увидеть в «комнате-музее» при библиотеке. 
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«За 3-4 года в результате хождения по домам удалось кое-что собрать, но 
то, что вы видите, это остатки. Кто-то забрался в музей через окно и унес 
самое интересное» - рассказала заведующая библиотекой В. И Семенова. 

Казалось бы, история Тельмы изучена достаточно полно, И все же в ее 
«биографии» остается еще такое, что прошло мимо внимании многих 
сибиряков. Вот и появилась мысль уточнить историю здешнего стекольного 
завода. 

И. Калашников в своем «Описании» так обосновал его появление. 
Сохраняя авторский колорит, приведем одну из его заметок полностью. «При 
чрезмерной дороговизне привозов и при неудобности, с какой сопряжена 
перевозка стекол, вероятно. Иркутск почувствовал бы величайший 
недостаток в стеклах при многочисленных настоящих постройках, если бы 
Тельминский завод не был, так сказать, сильным поставщиком в сей 
крайности; все Иркутские домы довольствуются Тельминскими стеклами, 
включая разве немногие, потому что привоз стекол из России почти 
прекратился, а выделываемые стекла на др[угом] частном заводе далеко 
уступают Тельминским по доброте и чистоте»117 . 

Время основания разных, считавшихся при суконной фабрике, но более 
или менее самостоятельных предприятий, было несколько, но главными 
были стекольное и писчебумажное. Время их основания в исторической 
литературе указывается разное. Историки Семенов, Щеглов, Гагемейстер и 
другие указывают, что «правительство устроило...в 1811 году полотняную, 
писчебумажную и стеклянную фабрики». Если в отношении двух первых 
утверждение справедливо, то по поводу последней необходимы некоторые 
уточнения. 

М. Баккаревич в «Статистическом обозрении Сибири...», составленном в 
1803 году и изданном через семь лет, указал, как мы помним, рядом с 
винокуренными заводами на наличие суконной фабрика и «другой - 
стеклянной, принадлежащая частному владельцу». Следовательно, к 1803 
году стекольная фабрика уже существовала. В. Андриевич, хотя и относится 
к числу тех, кто считает, что «с 1811 года при ней (Тельминской суконной 
фабрике. - Ю. Б.) устроены полотняная, писчебумажная и стекольная 
фабрики, свидетельствует: «К 1806 году на Тельминской фабрике 
находились: кожевенный завод, поташный завод, стекольный завод». Это 
перекликается по времени с данными Баккаревича. 

В. Дербина также косвенно проливает свет на начало основания в Тельме 
стекольного дела. «С момента перехода в ведение комиссариата, - пишет она 
о суконной фабрике, - к основному производству - сукноделию - 
присоединяется целый ряд других производств». Далее, анализируя 
деятельность фабрики при директоре Соколовском, она сообщает, что «через 
год (1810. - Ю. Б.) было возобновлено на фабрике производство стекла 
(выделено нами. - Ю. Б.). 
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Для начала деятельности Соколовского вообще характерно активное 
строительство в Тельме. С. Максимов указывает, что «в 1811 году 
приступлено к разным постройкам и в течение 10 лет, кроме старых, 
устроены стеклянный завод, гранильная для стеклянной посуды...» П. 
Словцов в «Письмах из Сибири» так характеризует стеклянное производство: 
«Оно, правда, здесь не новое, а только в сравнении с прежним больше 
улучшено» (выделено нами. - Ю. Б.). 

Таким образом, становится ясно, почему Калашников в свое время писал: 
«завод устроен первоначально». Указание на разные деты основания 
стекольного завода - это, видимо, следствие того, что работал он не 
постоянно, с перерывами, то наращивая мощности, то сокращая их, в 
зависимости от складывающейся конъюнктуры на внутреннем сибирском 
рынке и в торговле с Китаем. 

Стекольный завод не был автономным. Тельма, как мы видели, вызывала 
восхищение у многих людей своим ткацким производством, то еще большее 
внимание она стала привлекать появлением стекольного завода. Чистота, 
сравнительно высокое качество отличало тельминскую продукцию. И это 
достоинство отмечали многие современники. К словам П. А. Словцова 
«стеклянное производство «здесь не новое, а только в сравнении с прежним, 
больше улучшено», добавим: « Зелень стекла прежде худо отделялась. С 
1822 года фабрика приобрела знание выделывать хрусталь довольно белый, и 
другие знания гранения, так что иные поделки по красоте рисунка и 
мастерскому гранению не уступали бы изделиям лучших в России заводов, 
если бы льдистый цвет стекла не уменьшал цены работы». Здесь в Тельме он 
«видел в фабричной церкви подсвечник 2 арш. вышины, из хрусталя узорно 
выточенной»118. 

Встречаются и другие воспоминания. С. Броневский писал: «Стеклянное 
и хрустальное производство в значительном количестве и доброго 
качества»119. Паршин считал, что «хрустальная посуда по прочности и 
красоте своей отделки, не уступает привозимой из Москвы»120. А Добель в 
«Отрывках... путешественника» дает этим изделиям еще более лестную 
оценку: «На стеклянном заводе я видел разные вещи, дутые в печах, которые 
потом в другом строении обрезываются и полируются. Стеклянная сия 
работа маю уступает Петербургской и гораздо превосходнее Голландской и 
Датской. Нет сомнения, что она вскоре поровняется с Английскою и дойдет 
до возможной степени совершенства»121. 

Суммируя сказанное, есть я все основания считать, что стекольный завод 
в Тельме получил свое начало в 1798 году. Это подкрепляется 
статистическими данными Калашникова об изготовлении стекла: в период с 
1798 по 1816 год его изготовлено на общую сумму 11 849 руб. 31 коп.  
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О более поздних показателях (конец XIX столетия) свидетельствуют 
данные, приведенные М. Одинцовой. В 3879 году стекла было произведено 
на сумму 65 тыс. рублей, в 1880 - на 62 тыс. ив 1881 году - на 62 тыс. рублей. 

Каково же было значение завода для местного населения? Какую роль 
сыграл он в истории обрабатывающей промышленности Восточной Сибири? 

Население губернии быстро поняло толк в местном стекольном 
производстве. Иркутские купцы вместе с тельминскими предпринимателями 
открыли магазин, где отпускались «в вольную продажу, по таксе: стекла, 
стеклянная, хрустальная посуда, оберточная бумаге и сукно». Часть 
стеклянных изделий покупали или обменивали на шерсть хоринские и 
селенгинские буряты. Большой спрос на стекло был в Якутии, но доставка 
его туда обходилась дорого. 

Кстати, С. Броневский, первый из губернаторов посетивший Якутск, 
характеризуя город с гостиным двором, купеческими домами, отмечал: 
«Прочие строения деревянные и часто с пузыристыми, или ледяными, или, 
наконец, самодельными окнами»122. Это было в столице Якутской области в 
1837 году. 

Тельминское стекло более ста лет пользовалось спросом. Если в 
последней четверти XIX столетия суконное производство сильно 
сокращалось, то стекольный завод продолжал работать, так как «стекольные 
изделия с трудом выносили гужевую перевозку из России». Так не раз 
отмечалось в местной печати. 

 
 

Изменения в процедурах фабрики 
 
На основании «Положения 1826 года» Тельминская фабрика работала по 

существу до конца своего пребывания в казне. Однако уже в 40-х годах XIX 
столетия все зримее вырисовывалась необходимость изменений в её жизни. 

За вторую четверть XIX века количество мануфактур в России возросло 
более чем на 50 процентов и составляло уже 2800123. Около 62 процентов, 
занятых на них, составляли наемные рабочие. Обострившаяся рыночная 
конкуренция требовала повышения уровня механизации производства. 
Нуждалась в перестройке и Тельминская казенная фабрика. Именно тогда, в 
сороковых годах, генерал-губернатор Восточной Сибири В. Я. Руперт* писал 
царскому правительству, что изданные в 1824 году «процедуры сделались 
уже несоответствующими настоящему положению фабрики». Он предписал 
особой комиссии, «вникнуть ближайшим образом в состояние всех 
производств фабрики». В результате проверки казенная палата и Совет 
Главного управления Восточной Сибири приняли специальное 
постановление, в котором содержалось пятнадцать пунктов, требовавших 
изменений или дополнений к «Положению 1826 года». 

_____________________________________________________________ 
122. ОР РНБ. F. IV Д. 698 Л. 534. 
123. См.: Всемирная история. Т. 6. - М Л 969. - С. 236. 
* Руперт Вильгельм Яковлевич, время правления: июль 1837- июнь 1847 г. 



 

 

В 1843 году министр финансов направил в Тельму особую комиссию, в 
задачи которой входило «изыскать средства к отвращению тех недостатков, 
которые встречает фабрика и которые Комиссия заметит сама при 
производстве надлежащих обследований»124. Комиссия нашла, что 
«ожидаемое приумножение» прибылей на фабрике продолжалось лишь до 
начала 1840-х годов. 

Спустя три года, то есть в 1846 году, фабрику основательно проверил 
сенатор Толстой. Его замечания, как и выводы особой комиссии 1843 года, 
были учтены Министерством финансов. Переписка и согласование мнений 
разных ведомств насчет положения на фабрике продолжалась целый год. 
«Департамент Мануфактур и Внутренней Торговли по соображениям 
изъясненным в Журнале Главного Управления Восточной Сибири 
постановлений, с вытребованными по оным справками и узаконениями, и 
имея в виду, что постановления сии состоялись в следствие замечаний особо 
составленной Генерал-Губернатором в 1843 году Комиссии и в них нет 
ничего противуречащего замечаниям сенатора Толстого, сделанным в 1846 
году, по ревизии Тельминской фабрики, и относящихся до других 
предметов» пришел к выводу о внесении некоторых изменений и дополнений 
в Положение о фабрике. Они должны были коснуться белья в фабричной 
больнице, прав директора фабрики в части награждения мастеровых, которые 
окажут в течение года особенные успехи и способности и отличатся в 
поведении своем» деньгами в сумме от 50 до 500 рублей ассигнациями, и 
некоторых других позиций. По семи пунктам, составленным местной 
комиссией, из 15 генерал-губернатором были «сделаны надлежащие 
распоряжения», а по восьми другим, как по очень важным и не входящим в 
его компетенцию, он тогда и «испрашивал утверждения у Г. Министра 
финансов». 

К первым семи пунктам относились процедуры для технических произ-
водств, расписания о дровах и свечах, о сборе тряпья от населения для 
писчебумажного производства, о сбережении шерсти при перевозках, о 
прибавке суммы на канцелярские расходы. Вопросы улучшения быта 
рабочих никак не отражены. Речь шла только об ассигновании ежегодно в 
распоряжение директора фабрики 250 рублей серебром для «поощрения 
мастеровых к большому труду и тщательности отделки изделий фабрики и в 
обработке материалов». 

Сложнее было с пунктами 7 - 9. Решение по ним не входило в компетен-
цию генерал-губернатора. Они красноречиво показывают полноту его 
самостоятельности и правомочий.  

 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
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Он испрашивал разрешения у Министра финансов (пункт 7) - «для 
подушечных наволочек в фабричной больнице употреблять холста по три 
аршина в каждую (вместо двух аршин)», пункт 8 - «постройку для больных 
портов отменить, а вместо их прибавить длину рубах, для чего и отпускать 
холста по 8 аршин на каждую рубаху» и по пункту 9 - «в больнице иметь 
восемь полотенец и употреблять для каждого по два аршина холста»125. 

Долго решались эти вопросы. Департамент мануфактур специально 
обращался в хоздепартамент насчет указанных изменений. И вот 15 марта 
1847 года, то есть, спустя четыре года после возбуждения ходатайства 
генерал-губернатора Восточной Сибири, Совет министра финансов, 
основываясь на данных особой комиссии и замечаниях, сделанных сенатором 
Толстым в 1846 году по ревизии Тельминской фабрики, утвердил эти 
изменения. Однако согласие было неполным. Если в отношении наволочек и 
полотенец все решилось для сибирских чиновников так, как они хотели, то, 
«что касается до отмены портов для людей, призреваемых в состоящей при 
Тельминской фабрике больнице, то предложение это, - как значилось в 
ответе, - не одобряется в гигиеническом отношении»126. 

В сжатом виде свет на произошедшие изменения проливает отношение 
Совета министра финансов от 15 марта 1847 года «Об изменениях в 
управлении и фабричном производстве на суконной фабрике» следующего 
содержания. 

«Слушана записка Департамента Мануфактур и Внутренней Торговли от 
14 января 1847 года за № 177 об изменениях в управлении и фабричном 
производстве по Тельминской казенной фабрике. Совет Министра Финансов, 
соглашаясь с Департаментом, полагает заключение оного об употреблении 
белья в больнице Тельминской фабрики, об упразднении должности 
Надзирателя машинного корпуса и о производстве недельной платы 
мастеровым, сообщить для приведения в исполнение Генерал-Губернатору 
Восточной Сибири; относительно же наград мастеровым и некоторого 
изменения в штате фабрики внести установленным порядком с 
представлением в Государственный Совет». 

Документ свидетельствует о том, что вопрос об изменениях на фабрике 
рассматривался как особо важный - на государственном уровне. На верхнем 
поле формализованного листа Совета Министра Финансов стоит помета - 
виза: «Аракчеев». Документ подписан десятью чиновниками - очевидно, 
членами Совета министра финансов и другими заинтересованными 
лицами127. 

Решение Совета министра финансов не внесло существенных изменений, 
которые повлияли бы на деятельность фабрики. Это мы видели из 
приведенных выше цифр.  

 
 
_____________________________________________________________ 
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Более подробными статистическими сведениями мы, к сожалению, не 
располагаем. М. К. Одинцовой на основе некоторых «точных материалов, 
состоящих из различных документов, конторских книг, личных писем и 
бумаг прежних владельцев фабрики» удалось составить довольно полное 
представление о ее состоянии128. 

Пятое десятилетие XIX века (на 1 января 1851 г.) фабрика начинала сле-
дующими показателями: 

 
Состав рабочих фабрики 

 
 мужчин женщин 

Приписных рабочих 639 530 
Дряхлых  147 134 
Малолетних  649 666 
Ссыльных  25 3 
Крестьян на собственном хлебе с платежом податей 198 147 
Итого: 1658 1480 

 
Капитал фабрики 

 
 Сумма  
Строения  66660 руб. 643/4 к. 
Машины, инструменты 20745 руб. 14 к. 
Материалы и припасы 38966 руб. 53/4 к. 
Товары, вещи и наличные деньги 176087 руб. 733/4 к. 
Всего: 302459 руб. 583/4 к. 

 
Производственные показатели фабрики 

 
Было выделано Количество На сумму 

Солдатских сукон разных цветов 80619 арш 62157 р. 73 к. 
Фламского полотна 17921 арш. 4695 р. 26 к. 
Кожи, юфтов и сыромяти 381 шт. 840 р. 94 1/4 к. 
Стеклянных изделий  4914 р. 
Свеч сальных 429 п. 1684 р. 3/4 к. 
Мыла 250 п. 937 р. 
Бумаги писчей, картона  560 р. 

 
Примечание: кроме того, выделывался кирпич, поташ, половинки, войлоки. Всего 

товаров было приготовлено на 76.443 р. 96 3/4 к., продано на 69.498 р. 57 3/4 к. Содержание 
фабрики стоило 67.761 р. 62 к. 

 
В конце 50-х годов состояние фабрики мало изменилось. Приписных к 

фабрике крестьян по 10 ревизии в 1858 году было 3367 человек обоего пола. 
Из них было занято на производстве 470 человек. 

Выпуск продукции распределялся следующим образом: сукон выделыва-
лось на 55 817 руб., остальных товаров на 17 586 руб. 98 коп.129 

 
 
 
_____________________________________________________________ 
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Для более полной характеристики Тельмы приведем данные М. К. Один-
цовой не только по фабрике, но и по всему селению, основанные на 
«Сведениях о состоянии благосостояния Тельминской казенной фабрики в 
1858 году», записанные в рукописи, правда, к сожалению, без указания 
источника. 

«При фабрике всегда проживала воинская команда, состоявшая из 42 
человек. Команда помещалась в нарочно устроенных фабрикою казармах, 
пользовалась отоплением и освещением. Отставных солдат при фабрике 
жило 11 чел. Унтер-офицеры и некоторые солдаты были семейные и 
пользовались семейным помещением. Общее количество лиц военного 
сословия, живших на фабрике и часто за счет фабрики, доходило до 116 
человек130. Кроме того, был священник и диакон. Медицинская помощь 
подавалась 2-мя лекарскими учениками. Администрация и контора состояла 
из 12 человек. Об оплате труда в эти годы в материалах нет данных. 

Крестьяне пользовались землей. Вне фабрики под 8-ю заимками 
фабричных крестьян и пашнями находилось земли 511 десятин, а в двух 
фабричных дачах, удобных к пахоте и сенокошению, земель было 11.244 дес. 
под лесом 4.724 дес. и неудобных земель 1.414 дес. Из числа удобных к 
сенокошению мест уделялось незначительное количество под казенный 
покос, а остальная земля состояла в пользовании фабричных жителей. 
Жители имели 519 лошадей, 1.254 головы крупного рогатого скота и 838 
мелкого, на общую сумму 22.481 р.; причем скот оценивался так: лошадь в 15 
р., рогатый скот 10 руб., овца 1 р. и свинья 3 рубля»131. 

Далее она пишет: «Директор фабрики жил в большом каменном доме, 
построенном в 1816 году, на холме рядом с церковью, в стиле 
александровской эпохи, с колоннами. Дом был окружен садом. Устное 
предание рассказывает об оранжереях, цветниках, об огромном штате 
прислуги, рысаках, о балах и пикниках, которые задавались в доме и 
окрестностях. Но самые яркие воспоминания относятся к той системе 
угнетения, которая господствовала в эпоху крепостнических порядков»132. 

В связи с этим важно рассмотреть социально экономические условия 
рабочего люда Тельмы. Как уже упоминалось, Тельминская фабрика 
обслуживалась приписными крестьянами. Положением 1826 года 
предусматривалось иметь их 1922 души133. 

Условия жизни и быта фабричных рабочих были очень тяжелые. С 
момента основания мануфактуры и до перехода ее в казну они работали в кое 
как приспособленных для этого землянках, при тусклом свете сальных 
свечей, которые не гасили и днем. Современник так, например, 
охарактеризовал эти условия: «Выстроена для производства сукна и каразеи 
землянка в 110 саженей в длину, в которой живут и самые рабочие, иногда до 
двух тысяч человек»134. 

____________________________________________________________ 
130. Цифры 42 и 116 не соответствует «Положению 1826 года» и не указан источник. 
131. Одинцова М. К. Указ. соч. - С. 85-86. 
132. Там же. - С. 86-87. 
133. РГИА. Ф. 18 Оп 3 . Д. 625. Л. 4. 
134. БогдановЛ. Первая сибирская мануфактура// Восточно-Сибирская правда. 1965. - 27 авг. 



 

 

В. Дербина на основе описаний Турчанинова в своей монографии 
указывала: «По всей землянке пол выстлан ломовым тесом, толщиною 1/4 ар. 
и не менее 3 вершков, а длиною 4 саж.; стены, дабы землянка не осыпалась, в 
пазы забраны досками»135. 

В. С. Манассеин, ссылаясь на Регламент 1741 года, сообщал, что 
«фабричное строение» было настолько плохо, что «теча от снега и дождя, и 
валящийся сквозь щели неплотных потолков, песок, сор людям работу в 
руках марает и портит, а полы иные ни досками, ни же кирпичом или камнем 
не выстланы, а которые выстланы, те гнилы и в досках множество скважин». 

В интересах «благопристойного поведения» рабочих существовала целая 
система слежки и наушничества. В сочетании с невыносимыми бытовыми ус-
ловиями все это морально и физически угнетало рабочих. Лишь спустя 80 лет 
со дня основания мануфактуры были построены современные по тем 
временам фабричные здания, каменные и деревянные казармы для 
фабричных. Однако это лишь немного изменило условия труда. Каторжный 
характер его остался прежним. 

Насколько была тяжела участь рабочих на казенной фабрике, 
свидетельствуют многие разделы Положения 1826 года. Составленное 
царскими властвующими чиновниками, оно не рисковало прямо говорить о 
феодально-крепостническом гнете. Тем не менее; читая этот официальный 
документ, можно судить о тяжелой системе эксплуатации. Например, 
повторим, в параграфе 58-м было записано: «Нахождению фабричным в 
работах не определяется никакого срока. По необременительности занятий 
на фабрике они употребляются дотоль, пока телесные их силы будут тому 
соответствовать. Приходящих к неспособности по старости лет, болезненных 
припадками и по другим причинам. Директор исключает из списков рабочих 
и обращает по усмотрению своему в хлебопашцев, пропитанных или в число 
содержимых богадельнею при фабрике учреждаемою»136, Это надо понимать 
не иначе, как до полного истощения физических сил, которое при том уровне 
механизации наступало довольно быстро. 

С другой стороны, можно судить и о «необременительности занятий» на 
фабрике. Вот как параграфом 49-м определялась для работников 
продолжительность их рабочего дня. «В каждые рабочие сутки они должны 
заниматься не менее 12 часов, т. е. 7 часов до полудни и 5 часов после 
полудни»137. Что же касается отпусков, то им предоставлялось право 
«употреблять два летних месяца на вольные или собственные работы без 
получения, однако ж, за сие время содержания от фабрики». Как видам, речь 
шла не об отдыхе, а снова о работе, но только «собственной». 
Эксплуатировался труд людей, неспособных исполнять фабричные уроки 
или заниматься хлебопашеством.  
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Они должны были заниматься жжением золы и вываркой поташа на 
стекольном заводе, сплавом леса по речке и заготовкой дров, собиранием «на 
крашение сукон травы серпы, выделкой смолы и другими работами». 

О тяжелом положении рабочих свидетельствуют и такие, например, 
остальные данные. В 1802 году рабочие были должны фабрике 14 079 
рублей, то есть более одной третьей стоимости производства сукна и каразеи. 
Среднего заработка едва хватаю па покупку хлеба, лука, картофеля, чтобы 
прокормиться одному138. 

На фабрике, как уже упоминаюсь, широко применялся детский труд. 
«Дети всех вообще фабричных, приходящие в десятилетний возраст, по 
распоряжению директора фабрики употребляются к занятиям, силам их 
свойственным...»139. Как видим, детский труд бил узаконенным. Но дети 
работали не только с десятилетнего возраста. Семи и восьмилетние также 
принимали участие в работах со своими родителями. Малолетние следили за 
шпульками у ткацких машин производили стрижку верхов. 

В условиях неприкрытой эксплуатации детского труда царские 
чиновники занимались еще и разными махинациями в отношении детей. 
Известно, что в 1842 году директор фабрики сдал восемь малолеток в 
услужение частным лицам в Иркутске. Эту замаскированную форму 
эксплуатации детского труда вскрыла комиссия во главе с сенатором 
Толстым140. 

На фабрике изначально существовала целая система наказания рабочих, 
в том числе и за уклонение от изнурительного труда. В Положении о фабрике 
1826 года было записано: «Если кто из рабочих замечен будет в дурном 
поведении и маловажных преступлениях или по мастерству сделает порчу, 
25 лоз в первый раз, а при повторении проступка - вдвое, убыток же 
нанесенный фабрике, вычитается из платы, и буде после чего не исправится, 
но окажется в новых проступках, тогда по Журналу конторы назначать ему 
строжайшее наказание». 

Самовольный уход рабочего с фабрики рассматривался как преступление 
и поэтому наказывался еще строже - за побег в первый раз назначалось 
пятьдесят лоз, а при побегах во второй и третий раз телесные наказания 
удваивались и беглеца следовало к тому «употреблять в тяжкую работу, 
скованного, вдвое против того времени, какое в бегах находился», без всякой 
оплаты за труд, «но пропитывая токмо за счет оного». За побег в четвертый 
раз грозила отправка на Нерчинские горные заводы. 

Наказаниям подвергались не только рабочие мужчины, но также 
женщины и малолетки, с той лишь разницей, что женщин и детей секли 
розгами, а не лозами. В. С. Манассеин писал: «До сих пор в Тельме 
сохранились воспоминания еще об одном, считавшемся весьма позорным, 
наказании, применявшемся специально к женщинам.  
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Это отрезывание провинившимся кос». Отрезанные волосы 
припечатывали сургучной печатью к бумаге с текстом, в котором говорилось, 
кто именно и чем провинился, и вывешивались в конторе141. 

Замуж часто выдавали в принудительном порядке. Директор фабрики с 
1820 года получил право выбирать из проходящих партий каторжан 
«женщин не старше 30 лет в таком количестве, какое признает он нужным 
для выдачи замуж за фабричных». Следует заметить, «женская» проблема в 
те давние времена для Сибири была особенно актуальной и решалась на 
государственном уровне. Проблема нравов в Сибири, наводненной 
ссыльнокаторжным людом - разговор особый. Это заметно даже по 
некоторым показателям. Например, содержание в Сибири ссыльных женщин 
к мужчинам разных возрастов: до 40 лет - 1:4; от 50 до 60 лет - 1:13142. 

«Женский вопрос» в Сибири был актуальным не только в связи с большой 
разницей в соотношениях ссыльных мужчин и женщин. Он относился и к 
мужской половине довольно многочисленного казачьего сословия. 

Эта проблема существенно влияла на социально-бытовые условия жизни 
казаков, возможности создавать семью. Время от времени для пополнения 
женской половины правительство отправляло в Сибирь партии женщин. 
Такие примеры сообщают многие историки Известно, что 1630 году по 
царскому наказу было отправлено 150 девок (Щеглов), в 1637 году «послано 
в Сибирь же 150 девок для женитьбы казаков» (Он же). «Набирали их из 
числа проституток и преступниц. В 1859 году в Омск было доставлено 77 
женщин, из которых 24 было сослано за мужеубийство, одна за блуд с отцом 
и одна за отцеубийство (Андриевич). 20 мая 1763 года правительством было 
поведено ссылать в Нерчинск женщин, виновных в непотребстве, а если 
между ними будут замужние, то отсылать их в гаком случае, если мужья не 
захотят взять их на поруки. Распоряжение исполнялось очень строго и даже 
придирчиво. 19 декабря 1765 года генерал-прокурор князь Вяземский 
доносил в Сенат об отправке в Сибирь и Оренбург за непотребство 15 и за 
беспорочность 20 женщин143. 

Эта проблема в большей степени касалась Тельмы, где широко 
применялся женский труд. Не случайно И. В Щеглов счел необходимым 
подчеркнуть эго в своем «Хронологическом перечне». Женщин, осужденных 
за преступления, кроме смертоубийства, грабежа и разбоя в каторжную 
работу в Сибирь, правительство распорядилось «вместо оной направлять в 
Тельминскую казенную суконную фабрику (1373)»144. На мануфактурах, 
подобной этой, целесообразнее было использовать подневольный труд 
преступниц и одновременно в какой-то мере решать демографическую 
проблему. 
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Мы лишь конспективно рассмотрели вопрос о правовом положении 
рабочих на Тельминской фабрике после выхода в свет «Положения 1826 
года». Тем не менее, приведенные факты дополняют наше представление о 
жизни и быте фабричных рабочих в ту пору. Об улучшении их условий со 
стороны государства не могло идти речи. Если и происходили изменения, тс 
больше в фабричном производстве. Губернское начальство именно на эту 
сторону жизни фабрики и обращало внимание. 

8 марта 1842 года к руководству фабрикой пришел новый директор, титу-
лярный советник И. В. Бронниковский. Он считался опытным 
администратором и хозяйственником. Таким он и показал вначале своей 
деятельности. Но вскоре начал действовать не по предписанным 
Положением 1826 года правилам, а нарушая их. При заготовке сырья он 
допускал цены «несообразно истинным», сокращение расходов на фабрике 
до 65 тыс. рублей осуществлял «главным образом за счет зарплаты рабочих», 
в отчете записал, что в улучшении качества продукции «оказан был 
значительный успех», но это не за счет основного производства - выделки 
сукна145. 

В ходе сенаторской ревизии Толстого Восточной Сибири были изучены 
отчеты Тельминской фабрики. Обнаружились такие недостатки: на 
неудовлетворительное по качеству сукно назначались слишком высокие 
цены, оно продавалось дороже, чем стоило при покупке его у частных лиц. 
Нарушались правила заготовки и поставки на фабрику шерсти. Вместо 
комиссионеров фабрики эта операция поручалась частным лицам. Вскрыты 
были факты заготовки шерсти без учёта потребности в ней производства. 
Залежи сырья подолгу оставались в амбарах мертвым капиталом. Шерсть 
загнивала, и сукна из такого сырья не могли уже отличаться 
доброкачественностью. За все эти непорядки комиссия должен был отвечать 
генерал-губернатор В. Я. Руперт и вместе с ним директор фабрики. Толстой 
предложил Бронниковского предать суду146. 

Следует отметить, что при такой вот «деятельности» за шесть лет он 
получил более десяти разных поощрений. Это за отличное состояние 
фабрики, за высокое качество армейского сукна, «за усердие к пользам 
казны», за выгодное заготовление для фабрики провианта, за выгодное 
приобретение овечьей шерсти и т. п. «С 15 января по 15 июня 1846 года 
находился в командировке в России для обозрения лучших казенных и 
частных фабрик и приобретения на оных новейших сведений по выделке 
сукон и других изделий». Поездка была удачной. Генерал-губернатор 
Восточной Сибири «одобрил вполне нововведения и улучшения по выделке 
изделий на фабрике по процедурам, приобретенным Бронниковским на 
Российских фабриках - благодарность». Эта запись, как и другие, из 
формулярного списка147.  
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Все они явно противоречит выводам ревизорской комиссии сенатора 
Толстого. Однако нет ничего удивительного - он ведь действовал под 
покровительством самого генерал-губернатора. 

Кратковременные успехи фабрики при Бронниковском давались дорогой 
ценой, непомерной эксплуатацией рабочих. Хотя администрация фабрики 
предприняла попытки заменить ручной труд машинным. Были, в частности, 
приобретены и установлены чесальная и прядильная машины. Однако в 
целом труд приписных крестьян на фабрике резко отличался от труда 
вольнонаемных рабочих, характерного для ткацких фабрик центра России, 
где механизация прядильного и ткацкого производства ушла далеко вперед. 

Таким образом, на примере Тельминской фабрики мы видим 
укоренившееся продолжение получившей еще в 30-40-х годах XVIII столетия 
приписку государственных крестьян к частным предприятиям. Каждому 
крестьянину были «означены подробно предлежащие уроки». Поэтому 
всякое самовольное оставление места жительства или самовольный уход от 
занятий считались бегством, за которое, как было отмечено выше, следовала 
расплата, особенно за побеги. Но они как результат многих других 
недовольств рабочих, не были случайностью, чаше были закономерностью. 

Фабричные люди находились в безраздельном подчинении полиции. Это 
было закреплено государством и в Положении 1826 года Тельминской 
фабрике. В нем, в частности, говорилось, что «рабочие, как обыватели 
фабрики, состоят в полном заведывании полиции, - исполняют все ее 
приказания, подвергаются в маловажных делах ее разбирательству, а в 
важных и самому изследованию»148. Это означало без суда и следствия 
отправку в Нерчинские рудники. 

Обобщая имеющиеся сведения о положении казенных крестьян, 
приписанных к Тельминской мануфактуре, позже к казенной суконной 
фабрике, мы видим исключительно тяжелые условия их труда и быта, едва 
обеспечивающие существование семей, лишавшие детей рабочих лучшей 
перспективы. Такое положение рабочих послужило в начале XX столетия 
предпосылкой формирования одного из боевых отрядов сибирского 
пролетариата. 

Тельминская фабрика относилась к числу тех казенных заведений, 
развитие техники на которых в 30-50 годы XIX столетия задерживалось. 
Показатели выпуска продукции на ней не повышались, особенно в 
старинных видах текстильного производства - в суконном и полотняном - 
использовался подневольный труд приписных крестьян, и, хотя в меньшем 
количестве еще работали на фабрике и ссыльные. 

Предприятие могло бы развиваться успешно лишь на основе более произ-
водительного труда наемных рабочих и при условии установки новых машин 
и механизмов, перехода на более совершенные способы окраски сукон.  
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В этих условиях царскому правительству было выгоднее закрыть 
Тельминскую фабрику, так как «казна не только не терпела убытков, но 
избавлялась от необходимости делать весьма значительные расходы». К тому 
же имелся и опыт прекращения деятельности подобного рода мануфактур. 
Заинтересованные в закрытии фабрики сибирский генерал-губернатор и 
соответствующие министерства ссылались на «Высочайше утвержденное 10 
февраля 1857 года положение Военного Совета об упразднении Павловской 
суконной фабрики149. 

К тому же в Сибири, в частности в Омске, была другая фабрика, при-
надлежавшая Сибирскому Линейному казачьему войску. Доставка же сукна в 
Приморский край, где была большая часть «довольствуемых Иркутской ко-
миссией войск», производилась в период в основном с 15 января по 15 марта. 
«Вследствие такой неисправности Тельминской фабрики Генерал-губернатор 
Восточной Сибири должен был разрешить ей (Комиссариатской комиссии. 
Ю. В.) прием с Тельминской фабрики и отпуск в войска сукон, несмотря на 
несходство их с образцами». Таких недоброкачественных сукон с 1 апреля 
1854 года до сентября 1860 года было принято более 10 тысяч аршин150. 

Одной из причин отставания Тельминской фабрики от других ткацких 
предприятий России был длительный ее простой на ремонте, не принесший 
коренной реконструкции. Кроме того, на ней недоставало сырья 
забайкальской шерсти, которую в середине 50-х годов частные 
предприниматели стали вдвое больше прежнего скупать и отправлять вниз 
по Амуру для продажи за границу. В этих условиях Тельминская казенная 
суконная фабрика не могла конкурировать с частными ткацкими 
заведениями. 

Но основной причиной ставшей объективным тормозом развития 
фабрики и, в частности, повышения производительности груда рабочих 
являлось то, что основную массу тружеников на ней составляли приписные 
крестьяне, в абсолютном большинстве не заинтересованные в результатах 
своего труда. Они находились в худшем положении, чем помещичьи 
крепостные крестьяне, в отношении правового и социального положения 
которых во второй половине 1850-х годов в российских правящих кругах 
проходили дискуссии. 

Исследователь проблемы крепостничества в Сибири К. П. Михайлов 
писал: «Крепостное право не пустило свои корни в Сибири. Она имела 
«крайне незначительное число крепостных людей» На частных фабриках 
подневольный труд имел место только на Тальцинской фабрике. 
Подневольный труд остался привилегий казны на некоторых фабриках, как 
Тельминской, и на Николаевском заводе Иркутской губернии»151. 
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Генерал-губернатор Восточной Сибири генерал-адъютант Н. Н. 
Муравьев - Амурский-152 в отношении тельминского фабричного населения 
27 июня 1860 года внес свои предложения Министру финансов153. Они 
представляются показательными и убедительными. Приведем их лишь с 
небольшими купюрами. 

 
«Г. Министру финансов» 

Вашему Высокопревосходительству известно, что при Тельминской 
суконной фабрике состоят приписные крестьяне. 

Сословие этих крестьян образовалось из тех 71 человек мастеровых и 
рабочих, 13 человек разночинцев и 4 человек посадских, кои находились при 
фабрике при покупке ее в 1777 году купцом Сибиряковым у Бобровского и 
положены в подушный крестьянский оклад в 1785 году, а также из 
поступивших на фабрику по указу от 10 сентября 1797 года, после покупки 
ее в 1793 году казною у Сибирякова, ссыльные и дети их. 

Цель приписки к фабрике крестьян, число которых в 1826 году 
составляло уже 1159 м. п. и 763 ж. п. душ, заключалась в том, чтобы избрать 
из них для фабрики мастеровых и рабочих, главная цель самой покупки в 
казну фабрики была та, чтобы избежать излишних расходов казны по 
снабжению Сибирских войск сукном и другими предметами. 

По Высочайше утвержденному в 10 день мая упомянутого 1826 года 
Положения для управления фабрикой на состоявших тогда 4-х фабричных 
заведениях 1) для выделки солдатских сукон и каразеи 2) фламского полотна 
3) стеклянной посуды 4) зеркал, назначалось вырабатывать сукон до 62 т. ар., 
каразеи до 5217 ар., фламского полотна до 30 т. ар., разной стеклянной 
посуды до 48 тыс. шт. я зеркал столько, сколько требовалось для торговли с 
китайцами, употребляя для этого 576 взрослых и 63 малолетних рабочих и 
193 женщин. 

Тем Положением, между прочим, было постановлено дети всех вообще 
фабричных, приходящие в десятилетний возраст, назначались по 
распоряжению Директора к занятиям по фабрике, силами их 
соответственным, а по достижении 15 лет зачислялись постепенно в 
комплект, срока работы поступившим в комплект не определялось, они 
должны были находиться в работах до того, пока телесные их силы будут 
тому соответствовать и получать за работу определенный паек и штату по 
особому расписанию, в том же 1826 году утвержденном - а после того 
Высочайше утвержденным 11 ноября 1846 года мнением Государственного 
Совета всем, состоявшим в комплекте рабочим фабрики и впредь в оный 
поступать имеющим как старофабричным, гак и ссыльным и детям их при 
фабрике рожденным, или малолеткам срок нахождения в работах определен  
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в 20 лет, считая с 17 летнего возраста, к тому, чтобы по прослужении срока 
или при увольнении от работ за совершенною способностью к работам они 
обращались сообразно их способностям и желанию в крестьяне хлебопашцы 
или в цех ремесленников и причислялись к самой фабрике, и отнюдь не к 
другому какому либо месту и те из них, кои в силах по миновании 2-х летней 
льготы облагались личным платежом податей и повинностей, а дряхлые и 
увечные помещались в богадельню, на содержание которой из заработной 
платы постановлено было вычислять по 1 проценту с рубля. 

Означенное Положение об управлении фабрикой с теми изменениями в 
отношении срока работ, кои изложены в Высочайше утвержденном 11 
ноября 1846 года мнении Государственного Совета, имеет свою силу и 
действие и в настоящее время и таким образом приписные к фабрике люди, 
число которых к I860 году дошло до 1774 м. п. и 1776 женского пола душ и 
доселе находятся в таком же страдательном положении, в каком и 
помещичьи крестьяне, если еще не в худшем, потому что каждый фабричный 
крестьянин все лучшие годы своей жизни задолжается исключительно 
одними фабричными работами и не имея средств по такой заработке 
устроить своего хозяйства лишается и того пособия к упрочению своего 
домашнего быта, какое ему могли бы оказать его дети, ибо они в свою 
очередь, достигнув 17 лет, идут в ту же кабалу, где они сами утратили свои 
силы и молодость. 

Между тем за уничтожением вскоре же после 1826 года зеркального 
производства и потом в 1854 году полотняного производства по 
безвыгодности их, остались ныне при Тельминской фабрике только суконное 
и стекольное производства, из коих по первому количество выработанных 
изделий ограничилось в 1858 году 55 666 ар. сукна . 1380 ар. каразеи и в 1859 
году 36519 ар. сукна, 1395 ар. каразеи и вделанные изделия, далеко при том 
не выдерживаемые сравнения с высочайше утвержденными образцами, 
обошлись для самой фабрики сукно серое по 813/4 коп., черное до 91 1/2 коп.». 
Сделав аналогичные расчеты по цветам сукна и сравнив со стоимостью 
сукна, поставляемого из внутренних губерний России в Читу, генерал-
губернатор в отношении Тельминской фабрики сделал вывод: «Рассчитывать 
в будущем на большие прибыли для казны от таковых поставок от фабрики 
невозможно, не говоря уже о том, что фабрике предстоят в скором времени 
весьма значительные расходы на постройку новых зданий машинного 
корпуса, стеклянного завода и на выписку из России взамен пришедших в 
совершенную почти негодность чесальных и прядильных аппаратов, ткацких 
станов и проч., каковые расходы должны будут разлагать на цену фабричных 
изделий, цены на главный материал для суконного производства - шерсть, 
вследствие скупа забайкальской шерсти частными лицами и отправки ее по 
Амуру для продажи за границу, в последние два года возвысились против 
прежнего значительно и должны будут вскоре вознестись еще больше, а в 
сбыте изделий по стеклянному производству явилось сильное соперничество 
со стороны частных стеклянных заводов, где по местным условиям этих 
заводов выделка стекла и посуды обходится дешевле, чем на заводе при 



 

 

фабрике состоящем. 
Все сие изложенное здесь необходимость видит к заключению, что 

удерживать далее на Тельминской фабрике в неволе приписных к ней людей 
и особенно теперь, когда Правительство признало выгодным закрыть и уже 
закрыло Павловскую суконную фабрику и несколько других казенных 
фабрик и заводов и предположило дать свободу крепостным помещичьим, 
крестьянам было бы несправедливо и бесполезно, а потому я полагал бы. 

1) Всех состоящих ныне при фабрике приписных крестьян и рабочих от 
фабрики отчислить и оставить на свободе на общем основании всех 
сибирских крестьян, наделив их узаконенною пропорцией) земли по 15 
десятин на душу из земель к фабрике приписанных, коих в настоящее время 
числится до 18 008 дес. 1548 с. удобных и 1330 д. 75 с. неудобных, всего 
19338 д. 1623 с. 

2) Строения фабрики, машины и инструменты и прочее, заведение и уст-
ройство коих стоило до 101 754 р. 76 к. и окуплено уже ныне на 77 790 р. 11/4 
к. продать с аукционного торга и также продать и все материалы и припасы, 
кои могут остаться ко дню закрытия фабрики и вырученную сумму обратить 
в число общих государственных расходов. 

3) Из состоящего на фабрике строительного капитала, простирающегося 
в настоящее время до 52 226 р. 71 к., выдать в пособие для устройства 
хозяйства фабричных людей на сумму от 10 до 15 рублей и остальные, затем 
обратить тоже в общие государственные доходы, богадельную же сумму, 
составляющую ныне до 8677 р. 511/4 к. обменять на билеты непрерывных 
доходов и сумму процентов на них получиться имеющую употреблять на 
содержание богадельщиков и неизлечимых больных, кои останутся на 
фабрике по день закрытия и за уничтожением фабричной богадельни и 
больницы должны будут заведения занятию приказа общественного 
призрения, а затем в по миновании надобности о работных расходах весь 
имеющий остаться богадельный капитал обратить на составление 
общественного мирского капитала того крестьянского общества, которое 
образуется из отчисленных от фабрики людей. 

Смею надеяться, что просвещенный взгляд Вашего 
Высопревосходительства не встретит никакого препятствия к 
безотлагательному исходотайствованию у Высшего Правительства 
утверждения этого предположения, по которому не только Казна не потерпит 
никаких убытков, но избавится от необходимости делать весьма 
значительные расходы (до 150 000 руб. серебром) на постройку этих зданий 
вместо прежних, пришедших в совершенную ветхость и в то же время дать 
свободу 2 1/2 тысячам душ мужского и женского пола, находящихся без 
всякой кому-либо пользы в крепостной неволе. 

О последующем я имею честь покорнейше просить почтить меня 
уведомлением, ибо если это предположение не состоится, то я должен буду 
немедленно приступить к составлению сметы о постройке тех зданий и 
просить ассигнования на это особых сумм их Казны не позже как с 1861 года. 

Генерал-Губернатор Восточной Сибири. 



 

 

Генерал-Адъютант Г. Муравьев-Амурский». 
4 августа 1860 года министр финансов направил письмо военному 

министру следующего содержания. 
 

«Г. Военному Министру» 
Близ города Иркутска находится Тельминская казенная фабрика с 

приписными к ней крестьянами в числе 1776 мужского и 1676 женского пола 
душ, на коей в настоящее время производится выделка армейского сукна и 
стеклянной посуды. Из доставленных ныне Генерал-Губернатором 
Восточной Сибири сведений видно, что на фабрике в течение 1858 года 
вделано 55 666 ар. сукна и 1380 ар. каразеи. Изделия далеко не выдерживают 
сравнения с Высочайше утвержденными образцами, не могут поступать в 
казну для довольствия войск, расположенных вблизи места выработки... 
Я со своей стороны нахожу предлагаемую Г. Генерал-Губернатором Вос-
точной Сибири меру о продаже Тельминской казенной фабрики в частные 
руки с увольнением от оной приписанных к ней крестьян, вполне 
основательною, но предварительно испросив на сие установленным 
порядком Высочайшего разрешения, долгом считаю сообщить о сем Вашему 
Высокопревосходительству, покорнейше прося почтить меня уведомлением 
о мнении Вашем по сему предмету»154. 

22 сентября I860 г. военный министр уведомил министра финансов. 
 

«Господину Министру Финансов» 
На отношение Вашего Высокопревосходительства от 4 августа за № 4904 

имею честь уведомить, что к упразднению казенной Тельминской суконной 
фабрики со стороны Военного Министра не представляется никаких 
препятствий, так как через это оно не только не потерпит никаких убытков, 
но напротив будет иметь значительные выгоды, по следующим 
соображениям. Армейских сукон может требоваться для Сибирских 
комиссариатств: 

Для Тобольского до 65 000 ар., Иркутского до 40 000 ар., всего 105 000 
ар. В числе этих 105 000 ар. Большая часть темно-зеленого и серого, сукна 
прочих цветов требуется в незначительных количествах». 

Годовая потребность Сибирских комиссий в сукне стоила: из Казани в 
Иркутск и Тобольск с учетом доставки я от 93 112 руб. до 102 562 рублей, а 
тельминского сукна - от 104 039 руб. 50 коп. до 115 327 руб., то есть дороже 
от 10 927 руб. до 12 764 руб., с учетом доставки из Казани в Иркутск и 
Тобольск «обойдется. - писал военный министр, - от 93 112 до 102 562 
рублей». Он указывал, что «Тельминская фабрика весьма часто оказывалась 
неисправною, как в выделке, так и в сдаче сукон, с одной стороны, она не 
всегда доставляла к сроку все заказанное ей количество, с другой, 
выделанные на ней сукна часто оказывались ниже высочайше утвержденных  

 
____________________________________________________________ 

154. РГИА. Ф 18. Оп. 2. Д. 1755. Л. 9. 



 

 

образцов, и в случае забракования этих сукон, фабрика не в состоянии была 
переменить их другими сходными с образцами, отчего часто происходила 
остановка в довольствии войск, тем более, что доставка сукон в Приморский 
Край, в котором расположена большая часть довольствуемых Иркутской 
Комиссией войск, производится только с 15 Января до 15 Марта. Таким 
образом, - писал военный министр, - после упразднения Тельминской 
фабрики Сибирские войска будут получать сукна лучшего качества и по 
выгоднейшим ценам, к заготовлению же для них сукон внутри империи не 
может встретиться никаких препятствий, по значительному развитию этой 
отрасли фабричной промышленности»»155. 

27 октября 1860 года министр финансов направил В. П. Бутакову записку 
с «изложением дела» об упразднении Тельминской казенной фабрики156. 

 
Снова в частных руках 

 
По утвержденному императором Положению Сибирского Комитета от 22 

декабря 1860 года, за два месяца до отмены крепостного права Тельминская 
казенная суконная фабрика упразднялась, а с 17 апреля 1861 года была 
закрыта вообще. Положение Сибирского Комитета заключалось в 
следующем: 

«1. Тельминскую казенную фабрику, находящуюся близ Иркутска, 
упразднить. 

2. Состоящих при фабрике приписных крестьян и рабочих, в числе 1774 
мужского и 1676 женского пола душ от оной отчислить, освободив от 
обязательного производства фабричных работ, и оставить свободными, на 
общем для всех сибирских крестьян основании, наделив их узаконенной 
пропорцией земли на месте настоящего их жительства, тех из мастеровых, 
которые изъявят желание поступить в городские сословия, приписать в 
избранные ими города с освобождением их от платежа подушных и других 
казенных повинностей на пять лет и от 3 рекрутских наборов. 

3. Фабричные строения, машины, а также материалы, припасы и изделия, 
какие могут остаться по времени закрытия фабрики, продать с публичного 
торга, вырученную же сумму обратить в общие государственные доходы. 

4. Из строительного капитала фабрики выдать в пособие увольняемым 
фабричным людям, для первоначального устройства хозяйства, от 10-15 руб., 
на душу, а остальные затем равномерно обратить в общие государственные 
доходы. 

5. Ближайшие распоряжения как по назначению срока для закрытия 
Тельминской фабрики, так и о продаже принадлежащего оной имущества 
предоставить взаимному соглашению министра финансов и генерал-
губернатора Восточной Сибири»157. 
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День 22 декабря 1860 года, предшествовавший «знаменательным дням 19 
февраля и 8 марта 1861 года» отмечен в исторической литературе как «день, 
когда было повелено упразднить Тельминскую казенную фабрику близ 
Иркутска»158. Для жителей Тельмы это было знаменательное событие - 
высвобождение из 130-летней неволи крестьян, фабричных рабочих, 
появившихся здесь потомков бывших ссыльнокаторжных и насильно 
приписанных к фабрике людей. 

Через месяц с небольшим, 28 января 1861 года, император Александр II 
произнес речь в Государственном Совете по поводу предстоящего принятия 
проекта «Положений» о крестьянах, в котором расставил акценты в 
крестьянском вопросе. «Все, что можно было сделать для ограждения выгод 
помещиков, - сделано... но прошу только не забывать, что основанием всего 
дела должно быть улучшение быта крестьян и улучшение не на словах 
только и не на бумаге, а на самом деле...»159. Как же это происходило на 
самом деле в Тельме, населенной в основном приписными крестьянами? 

В 1862 году новым, на этот раз опять частным владельцем фабрики стал 
иркутский купец 1-й гильдии В. А. Останин. Он купил ее с 22 десятинами 
1306 кв. саж. земли (официально), а фактически* (обманным путем) с 45 
десятинами 254 кв. саж. По условиям продажи ему была предоставлена 4-
хлетняя рассрочка платежа с обязательной окраской 1025 половинок сукна 
для Иркутского комиссариатского ведомства. 

Реформа 1861 года не дала тех результатов, какие задумывались царским 
правительством. Ограбленное крестьянство было задавлено разными 
повинностями. Оно с большими трудностями перестраивалось на 
капиталистические рельсы. Некоторое исключение составляли крестьяне-
колонисты в Поволжье, на юге империи и в Сибири, не знавшие 
помещичьего землевладения. Но тельминские приписные к фабрике 
крестьяне оказались в наихудшем положении. Они стали испытывать 
двойной гнет: эксплуататорский капиталистический и еще не изживший себя, 
крепостнический. 

«Освобождение» от крепостной неволи не избавило тельминцев от 
нищеты и страданий. Жизнь оставшихся на фабрике рабочих на фоне 
неоправданно льготной продажи казенного предприятия в частные руки, 
сокращения рабочих (с 470 человек в 1858 г. до 268 в 1863 г.), явного 
стремления фабрикантов к обогащению за счет усиления эксплуатации 
дешевого труда выглядела издевательством по отношению к ним. В. Останин 
намеревался наладить производство на каторжном труде. Он делал ставку, 
как было в начале XIX столетия, на привлечение труда ссыльнокаторжных. 
М. К. Одинцова приводит его письмо от 27 сентября 1865 года (без ссылки на 
источник)160 на имя губернатора, с просьбой присылать на фабрику ссыльных  
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и каторжных мастеровых, знакомых с производством суконным, стеклянным, 
кожевенным, мыловаренным, свечным, маслобойным и винокуренным для 
соответствующих работ, но с условием, «чтобы препровождаемы были через 
сельское управление в селение Тельминское и в случае буйства, развратного 
поведения и других предосудительных поступков были принимаемы им же 
обратно»161. 

Хорошо, что власти не пошли ему навстречу. Новых машин, и 
технического оборудования на фабрике не вводилось. Людской труд купцом 
использовался как придаток к прибыли. Уже в первый год владения 
фабрикой он сумел за счет жесткой эксплуатации рабочих получить чистой 
прибыли 17 427 рублей. Свободную наличность, которая у него была от 
торговых операций, он употреблял не на расширение имеющихся 
производств, а на постройку винокуренного завода, прибыль которого была 
несомненна. 

Строительство этого завода было начато в 1863-64 годах. Объяснение это-
му в отчете по фабрике было дано следующее: «Увеличение производств на 
фабрике делается единственно для того, чтобы дать жителям Тельминского 
селения белее средств к содержанию и расширению их домашнего 
хозяйства». Эта забота о «благосостоянии» крестьян вскоре реализовалась в 
открытии только в Тельме 6 питейных заведений. В соседнем селе 
Тайтурском даже произошло недоразумение Тайтурское сельское управление 
затягивало выдачу приговора Останиной на открытие питейного заведения, и 
потребовалось в угоду купеческому семейству волостному правлению писать 
экстренную бумагу, чтобы приговор «т о т ч а с» же по получении бумаги 
был выдан посланному Останиной, и пригрозить сельскому старшине и 
писарю «строгим взысканием»162. 

В результате тяжелых условий труда на протяжении многих лет на 
фабрике образовалось много инвалидов, без средств находились престарелые 
рабочие. Вопрос о них не был разрешен одновременно с вопросом о 
ликвидации фабрики, а был поднят годом позже и разрешен не так 
положительно, как для рабочих Павловской фабрики. В отношении этой 
фабрики еще 10 февраля 1857 года высочайше было предписано: «1. 
Казенную Павловскую суконную фабрику, находящуюся в Московской 
губернии. Звенигородском уезде, упразднить. 

2. Фабричных 987 душ мужского пола и 1085 душ женского пола оставить 
на землях и выдать по 200 - 60 рублей»163. 

Во исполнение этого постановления поименно были перечислены те 
мастера и рабочие, которые с закрытием фабрики получали право на пенсию. 
На Тельминской же фабрике казна обязалась выплачивать пенсию только 
тем, кто ее получал до того из средств самой фабрики. Многие остались за 
пределами пенсионного воспомоществования. 
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Что касается крестьян, которые освободились от принудительного труда 
на фабрике и получили наделы земли для занятий сельским хозяйством, то 
они столкнулись с бюрократизмом и проволочками в деле определения их 
правового положения. Вроде бы теперь они и свободные крестьяне, не 
зависящие от фабрики, и в тоже время связанные разными поборами и 
притеснениями чиновников. 

Кризисное состояние фабрики на рубеже 1850-1860-х годов социально- 
экономические издержки, порожденные продажей ее в частные руки, 
усложнение труда рабочих, недовольство крестьян действиями в отношении 
их властей периодически вызывали волнения. А в 1874 году привело к 
массовому волнению. Причиной стали лиходейство старосты Банщикова и 
лихоимство чиновников из Иркутского губернского управления. Сведения о 
«восстании» докатилось до III Отделения департамента полиции. И генерал-
губернатором было предписано, «...чтобы другим не было повадно мутить 
людские умы требуется принять все меры взыскания к Анурвеву, Ефимову и 
их друзей». Земский уполномоченный по Тельминской волости Муромов 
был освобожден от исполнения обязанностей «за недогляд»164. 

Исполняющий должность генерал-губернатора Восточной Сибири 
генерал- лейтенант М. С. Корсаков165 принял решение о продаже фабрики со 
всей ее, как - сейчас сказали бы, инфраструктурой за 48 418 руб. 8514 коп. 4 
декабря 1861 года состоялись публичные торги по продаже фабричных 
строений, машин, инструментов и состоящей при фабрике земли166. На 
повторных торгах, состоявшихся 15 января 1862 года купцы 
зололотопромышленники В. Останин и С. Молодых, дав за фабрику 49 000 
руб., с рассрочкой платежа на 4 года и обязавшись изготовить 1025 
половинок сукна, которые фабрика должна была комиссариату, купили 
предприятие167. 

М. К. Одинцова по поводу этой акции (без ссылки на источник) пишет, 
что М. С. Корсаков «испрашивал утверждения продажи, объясняя, что казна 
от этой операции получит 3.065 руб. прибыли. Министр финансов 26 апр. 
1862 г. за № - 4.720 уведомил, что. «находя все распоряжения по означенной 
продаже вполне соответствующими цели, не встречает со своей стороны 
препятствия к утверждению за купцами Останиным и Молодых Тельминской 
казенной фабрики на сообщенных ген.-губериатором условиях»168. Таким 
образом, кончилась «всегдашняя принадлежность» Тельминской фабрики 
казне и началась новая ее жизнь, далеко не процветающая, на этот раз снова в 
частном владении. 

Известно, что иркутская общественность надеялась на изменения к 
лучшему.  
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Некоторые жители губернского центра даже «возмущались первыми 
распоряжениями» новых владельцев фабрики. Стали появляться в печати 
критические материалы. В частности, статья за подписью «С-к». В ней 
сообщалось: «Тельминская фабрика с многими готовыми зданиями, с 
отлично устроенными прудами продана казною частным лицам. Естественно 
было ожидать, что частные люди лучше поведут дело, чем чиновники, что 
они не преминут использовать всевозможные выгоды из того, что дала им 
казна, и поставят фабрику в самое удовлетворительное положение... Судя по 
тем последствиям, какие мы видим от перехода этой фабрики в частные руки, 
надо полагать, что или у г. г. покупателей нет ни малейшего умения взяться 
за дело, или они портят его с какою либо целью. Здания, доставшиеся им, 
стоят пустыми и разваливаются, производство ни на волос не улучшилось, 
произведения ни на копейку не удешевились... Фабрика представляет 
печальный вид запустения, заброшенности»169. 

Купца В. А. Останина, прежде всего, не столько интересовало 
промышленное производство, сколько торговля, которую он успешно вел от 
Кяхты на Востоке до Ирбитской ярмарки на Западе. Его прибыли от торговли 
за четыре года (1862-1865) составили 82 772 руб.170 Полученной прибыли за 
первые три года из приведенных ему хватило рассчитаться с казной по 
четырехлетней рассрочке. Однако он не спешил вкладывать средства в 
промышленный комбинат, в частности, в ткацкое производство. Устаревшие 
машины и фабричное оборудование не заменялось. Опытные мастера 
старались покинуть фабрику. Количество рабочих сократилось с 470 в 1858 
году до 268 в 1863 году. Из них было 90 малолетних. 

В 1866 году В. А. Останин скончался. Владелицами фабрики стали его 
жена М. А. Останина и дочь Авдотья. Этот факт был закреплен судебными 
органами. В объявлениях «Иркутских губернских ведомостей» в 1867 году 
было опубликовано: «Иркутский городовой суд, по постановлению своему, 
состоявшемуся на 17 февраля с. г., на основании 925, 926, 927, 1152 и 1296 
ст. X т. I ч. св. гражд. зак., иркутскую купеческую вдову Марью Останину и 
почетную гражданку Авдотью Белоголовую (урожденную Останину) ввел во 
владение домами, строениями и принадлежащею к ним землею, состоящими 
по 2 части г. Иркутска в приходе владимирской церкви, оставшимися после 
смерти мужа первой, а отца последней, иркутского купца Василия Останина, 
которым он владел по 3-м крепостным актам: 1-й 2 июня 1851 года. 2-й 11 
июня 1860 г. и 3-й 15 июня 1861 года»171. 

Но иркутскими домами наследство Останиных, хотя оно и было 
немалым, не ограничивалось. Почти одновременно они начали хлопотать о 
другом - Тельминской суконной фабрике. При ней было много земли. При 
покупке фабрики за В. А. Останиным записано 22 дес. 1306 саж. Фактически 
же было 45 дес. 254 саж.172.  
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Не известно умышленно или нет, но землемером Зеленцовым были 
неправильно измерены площади прудов. 

В декабре 1867 года Останины вошли во владение фабрикой. Не в 
порядке информации об этом наследстве многочисленных потомков 
Останиных и Белоголовых, а исключительно в интересах историко-правовой 
достоверности приведем еще один документ. 

«Иркутский и верхоленский окр. суд сим объявляет, что вследствие 
прошения иркутской купеческой вдовы Марьи Алексеевны Останиной и 
почетной гражданки Евдокии Васильевны Белоголовой, и по 
представленным при оном документам согласно постановлению сего суда, на 
7 число сентября с. г. состоявшемуся... введены оне - Останина и 
Белоголовая во владение принадлежащею им по праву наследства после 
смерти мужа первой и отца последней, иркутского I гильдии купца Василия 
Алексеевича Останина, Тельминскою фабрикою, с принадлежащими к ним 
строениями и землею, находящеюся в бадейской волости иркутского 
округа»173. 

Некоторое непродолжительное время фабрикой занимался зять 
Останиных А. А. Белоголовый. Ему удалось поправить дело за счет 
установки новых прядильных машин и расширения выделки кож, бумаги, 
мыла и масла. Наметился рост прибылей: в 1871 году 26 729 руб., в 1872 г. - 
27 366 руб.174 По отчетным данным в течение трех лет (1878-1881) продукция 
фабрики достигла рекордной цифры - 466 тыс. руб., по годам: 1878 - 397 тыс. 
руб., 1879 - 391 тыс. руб.. 1880 - 466 тыс. руб.175 Однако эта стабилизация, 
как не раз случалось с фабрикой, была временной, так как характерного для 
всей России промышленного обновления в Сибири не происходило. 
Оборудование было устаревшим, качество продукции снижалось. К тому же 
М. А. Останина не имела опыта управления сложным по тем временам 
многоотраслевым предприятием. Ей приходилось привлекать разных 
управляющих. Ни она сама, ни посредники не могли заниматься 
расширением сырьевого рынка. Сокращался и рынок сбыта товаров. 
Сказался также пожар 1879 года в Иркутске, добавив купчихе лишение 
свободных капиталов. 

М. А. Останина вынуждена была почти на четверть сократить 
производство и торговые операции (со 100 000 руб. в 1879 до 76 484 руб. 
в1883 году). Именно в этот период ее преследуют кредиторы, которым она 
задолжала 400 000 рублей. Это был финансовый крах, который привел ее в 
1885 году к самоубийству. Ставшая по наследству владелицей фабрики дочь 
Останиных Авдотья Васильевна (по мужу Белоголовая) тоже вскоре умирает. 
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Вокруг «осиротевшей» и снизившей свои «темпы» фабрики создавалось 
неблагоприятное общественное мнение. Оно даже вылилось на страницы по-
пулярной тогда газеты «Восточное обозрение». Неизвестный автор в 
редакционной статье проследил историю мануфактуры (фабрики) с момента 
ее зарождения. При этом использовал некоторые данные со ссылкой на П. А. 
Словцова, который, как показано выше, в 1826 году застал мануфактуру, 
конечно, приукрашивая, в «ее цветущем для того времени состоянии». Автор 
статьи на сей счет заметил: «Искусства в наш век быстро «восходят вверх», а, 
между тем, Тельминская фабрика не только не поспевала за ними, но даже не 
могла удержаться на той высоте технического совершенства, на которой 
видел ее Словцов»176. 

Эта статья сильно задела хозяина фабрики В. А. Белоголового. Он 
опубликовал в той же газете большую в духе опровержения ответную 
статью. В ней подверг критике автора за верхоглядство, сообщил о 
трудностях восстановления фабричного производства, оправдывался, что 
золотопромышленность в его предпринимательских делах не является 
главным и т. п. Статья изобилует цифровыми данными, объясняющими 
«зависимость характера деятельности фабрики от рынка». Она устанавливает 
«точки отправления для правильной, объективной оценки фабрично-
заводской деятельности» и на этом фоне показывает подход автора к оценке 
состояния фабрики. О создавшемся критическом положении на ней он писал: 
«Следствие пожара 1879 года - тяжелое положение, в каком находились дела 
моей матери и полуторагодовой застой без лиц руководящих, без 
полномочного представителя, могущего распорядиться полновластно и 
самостоятельно, с одной стороны, а другой давление извне лиц, добившихся 
полного падения фирмы Имен я не называю, но каждый давний иркутский 
житель прочитает его между строк. В таких обстоятельствах очень трудно 
«прогрессировать» и фабрика только едва-едва вертела колесами, доработав 
запасы, и скудно снабжается новыми»177. 

Создавшееся на фабрике ненормальное положение привлекло внимание 
тех из кредиторов, которые хотели бы прибрать ее к своим рукам. Но не 
смогли, нс успели, так как по праву наследства 23 мая 1888 года во владение 
фабрикой был введен В. А. Белоголовый178, который принял долг своих 
предшественников Не имея свободного капитала, он не мог приступить к 
коренной реконструкции фабрики. Тем не менее, ему удается поднять 
выработку сукна с 25 000 руб. в 1887 году до 56 631 руб. в 1888 году, а в 
1889-1900 годы - до 70 000 рублей. 

Как видим, в начальный период его руководства фабрикой производство 
несколько стабилизовалось. Кроме суконной фабрики действующим был 
стеклоделательный завод. Трудности доставки стеклянных изделий из России 
предопределили живучесть стеклоделательного завода.  
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Спрос на его продукцию в регионе был большой. Но кожевенное 
производство прекратилось вследствие недостатка капитала, винокуренный 
завод с 1885 до 1890 г. тоже не действовал. Качество сукна по сравнению с 
прежними годами ухудшалось. 

В 1885 году сукно было подвергнуто обследованию военными властями 
для выяснения его пригодности для армии. При освидетельствовании 
оказалось следующее: «при пробе отрезок на разрывной машине выдержал 
на основе груз 360 фунтов, а по утку 150 ф., вес аршина 1 ф. 66 золотн. и при 
ткани имеет 600 зубьев».  

Качество сукна было найдено удовлетворительным для войск179, однако в 
вольную продажу его отпуск сократился. Одна греть толстого белого сукна 
поставлялась в Якутскую область. Кроме армии, сукно поставлялось для 
изготовления одежды арестантам. Другие изделия (ковры, одеяла, 
мешковина, вата и пр.) продавались в собственных магазинах В. 
Белоголового в Иркутске и в Забайкалье. 

Из-за изношенности оборудования выработка сукон уже в 1894 году 
сократилась до 30 000 рублей. В 1895 году В. Белоголовый приобретает в 
селе Тальцы у купца Катышевцева нужные прядильники, ткацкие станки и 
машины. Но коренной реконструкции фабрики осуществить не мог. Эти его 
меры по времени совпали с началом работы основанного на акционерных 
началах Шуйского механического завода по выпуску отечественных ткацких 
станков. Текстильные машины выпускались также заводами в Москве, 
Ярославле, механическими мастерскими в Орехове. Продукция этих 
предприятий быстро нашла дорогу на Восток, так как начала действовать 
сибирская железная дорога. В. Белоголовый в упомянутой выше статье с 
горечью писал: «Невозможно в такой короткий сравнительно, промежуток 
времени окрепнуть настолько, чтобы затрачивать капитал, необходимый для 
оборотов, на коренное переустройство фабрики. Если бы сделать сразу эту 
реформу, в итоге можно получить великолепно устроенную фабрику, которая 
должна остановиться за неимением оборотного капитала. В кредит же вести 
дело, при современной постановке, не мыслимо, так как тогда фабрика почти 
исключительно работала бы на кредиторов, а так как она не могла бы 
никогда составить своего оборотного капитала, то и была бы в полной от них 
зависимости. Лучше уж двигаться вперед потихоньку-помаленьку, на свои 
средства, помня пословицу про тихий воз*. 

Здесь же он, между прочим, раскрыл свои «карты», то есть отношение к 
перспективе фабрики, написав: «Фабрике не было смысла заводить особое 
совершенно производство тонких сукон, если двигатель не позволяет 
увеличить работы, а фабрика только что успевает удовлетворять спрос.  

 
 
 
_____________________________________________________________ 
179. Одинцова М. К. Указ. соч. - С. 91. 
* Очевидно, имелась в виду пословица: «Не всегда кормит обоз, иногда кормит и воз». 



 

 

Раз явится возможность расширить, разумеется, будет расширено, но на все 
нужно время и капитал, особенно в фабричном деле, а также необходима 
специальная рабочая сила, а ее-то и нет, не смотря на то, что недалеко от нея 
(Тельмы) каждый год оседают партии ищущих какой бы то ни было работы 
поселенцев, из среды которых не трудно набрать достаточный контингент 
опытных ткачей, стекольщиков и проч.»180. 

В. Белоголовый по-своему правильно сравнил машинное производство и 
паровую силу, получившие развитие в годы завершения промышленного 
переворота, с «кормящим обозом». Но его «воз» кормил все меньше и 
меньше. Если в 1898 году общая стоимость продукции всего комбината была 
равна 213 160 рублям, то на долю суконной фабрики падало только 34 000 
рублей.181, а ведь она всегда давала самую большую прибыль от реализации 
продукции комбината. Заметим, что цены на продукцию постоянно 
возрастали. В 1870 годы иены изготавливаемого на фабрике одного аршина 
белого и серого сукна были равны 1 р. 15 к., в 1880-е годы уже - 1 р. 70. к., в 
1890-е годы возросли до 2 р. 80 к.182. 

Частичное обновление машинного хозяйства в 1870 и 1880-е годы 
позволило лишь временно улучшить производство, не изменяя 
производительности труда рабочих. Они были заняты на производстве с 6 
часов утра до 9 часов вечера с тремя перерывами общей 
продолжительностью 3 часа (30 минут на завтрак, 2 часа на обед и 30 минут 
на вечерний чай). Число рабочих по сравнению с 1870-ми годами тоже 
постоянно сокращалось. Многие уходили и занимались сельским хозяйством. 
В начале 1890-х годов на фабрике работали 100-105 человек, на стекольном 
заводе 50-40 человек183. Как и в давние прежние годы, в пореформенный 
период на фабрике использовался детский труд с месячной зарплатой от 2-х 
до 7-и рублей184. У взрослых прядильщика и ткача она доходила до 20 
рублей. 

Съестные припасы и предметы первой жизненной необходимости 
рабочие покупали в продовольственной и мануфактурной лавках при 
фабрике. В них отпускались: сахар белый, сахар бус. мука ржаная (по иене 1 
пуда - 40 коп., крупа - 60 коп., мясо - 1 р. 20 к.), даба, чай, бродни, сапоги, 
рукавицы, холст. Эти цены для многих рабочих были не по карману'. 
Фабричные чиновники считали, что семейные рабочие при дороговизне 
жизненных продуктов жили, за некоторым исключением, большей частью 
находятся в нужде185. 

Рабочие фабрики с переходом ее в руки купцов Останина и Молодых 
надеялись на выполнение ими обещаний расширить ассортимент товаров и 
понизить цены.  

 
_____________________________________________________________ 
180. Белоголовый В. Указ соч. 
181. Одинцова М. К. Указ. соч. - С 92. 
182. ГАИО. Ф. 90. Оп. 4 Д. 511. П. 189. 
183. Одинцова М. К. Указ. соч. - С. 91. 
184. Восточное обозрение. - 1892. - 19 янв. 
185. ГАИО. Ф. 90. Оп. 4 Д. 511. Л. 190. 



 

 

Однако этого не произошло. Зато только в Тельме было открыто 6 питейных 
заведений. Автору этих строк в 1960-х годах удалось поговорить с 
тельминскими старожилами Сергеем Александровичем Степановым и его 
женой Марией Александровной, 80-летним Александром Андриановичем 
Осиповым. Они, с рассказов родителей, и как очевидцы поведали о многом 
дореволюционном прошлом Тельмы. О богадельне, что в последние годы 
царской власти служила пересылкой для политзаключенных, о казацкой, где 
секли розгами непокорных рабочих и о продуктовой лавке, снискавшей у 
населения недобрую славу. Тогда этот двухэтажный дом, где быта лавка, еще 
сохранился. Хотя водка продавалась в ней только по воскресным и 
праздничным дням, купить ее можно было в неограниченном количестве под 
получку. Лавка, рассказывали старожилы, поглощала у многих весь 
семейный бюджет. 

Некоторый подъем суконного производства в 1889-1890 годах привлек 
внимание многочисленного семейства Белоголовых (8 младших братьев В. А. 
Белоголового). В сентябре 1897 года губернский суд ввел их всех во 
владение фабрикой. А владеть по-настоящему, если иметь в виду, 
неспособность фабрики к конкуренции, уже было нечем. С проведением 
железной дороги в Сибирь хлынуло дешевое сукно с запада. Фабрика, 
выпустив в 1899 году 36 000 аршин сукна, не выдержав конкуренции, 
стала186. 

Почти полтора десятилетия фабрика бездействовала. Но Первая мировая 
война заставила восстановить на ней производство. Произошло это по 
настоянию иркутских властей. В июне 1915 года В. А. Белоголовый 
вынужден был доложить Всероссийскому съезду городов свои соображения 
насчет возможного выпуска продукции: серое шинельное сукно (10 тыс. 
аршин в месяц), крестьянское цветное грубое сукно и дешевые шерстяные 
одеяла (3 тыс. штук), арестантское сукно (до 40 тыс. аршин в месяц) при 
двухсменной работе187. 

Собрав находившихся в Тельме и округе бывших рабочих фабрики, В. 
Белоголовый вынужденно возобновил производство. В 1916 году он 
поставил ряду Восточно-Сибирских комиссариатов серое шинельное сукно: 
по 3 тыс. аршин Ачинскому и Читинскому, 4940 аршин - Верхнеудинскому и 
700 аршин Красноярскому комиссариатам188. Это, по существу, был 
последний «вздох» фабрики. 

Однако некоторое время фабрика еще кое-как работала. В марте 1917 
года, созданный под руководством Т. Л. Грибина фабричный комитет, 
установил восьмичасовой рабочий день. За это В. Белоголовый пригрозил 
комитету сжечь фабрику. После декабрьских событий в Иркутске 
тельминские рабочие активизировались.  
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4 февраля 1918 года, когда в народном доме решался вопрос о передаче 
фабрики под рабочий контроль, В. Белоголовый с помощью своих 
подручных все же совершил дерзкую пакость - сжег шерстомойку и 
чесальню. а также часть машинного корпуса - сердце фабрики. Они стояли на 
том месте, где ныне асфальтированный Московский тракт пересекает речку 
Тельминку. 

Фабрика как капиталистическое предприятие была национализирована в 
1920-м году. В момент национализации она после пожара 1918 года 
находилась в полуразрушенном состоянии. В одном из официальных 
документов она даже упоминается как «сгоревшая до основания»189. 
Дальнейшая история этого уникального, прожившего два столетия, почти 
разрушенного предприятия, ставшего в прошлом веке поистине 
историческим памятником, не менее интересна. 

Итак, мы с вами бегло проследили историю Тельмы с ее предприятиями 
за 187 летний период, который было принято называть досоветским. Тельма 
по своему жизнеустройству занимала особое место в Иркутской губернии, да 
и во всей Восточной Сибири. Это не просто село, это, в какой-то мере и 
городское поселение, где многое по-своему, не по-сельскому - свой стиль, 
быт, обычаи: здесь смесь разных сословий, архитектурных особенностей 
застройки, скотные дворы и копны сена, мастерские и лавки, среди ссыльных 
и каторжных относительно благополучные крестьяне, здесь бывали 
поставщики шерсти и кож из разных мест губернии и из-за ее пределов, 
покупатели стекла, комиссионеры из различных гарнизонов и горных 
предприятий, здесь задерживались известные путешественники. 

Тельма была средоточием ссыльнокаторжного люда, и это откладывало 
отпечаток на нравственность вольного населения. Но здесь оседали и 
представители интеллигенции. Общаясь с местными жителями, они не могли 
не влиять на моральный облик сельчан, особенно на образование и 
воспитание их детей. Несмотря на преступное прошлое, многие рабочие 
давали не только профессиональные знания и навыки, но и учили тому, что 
хорошо, а что порочно. Дети фабричных чиновников, служащих полиции, 
инвалидной команды проходили обучение у грамотных ссыльных. Генерал-
губернатор С. Б. Броневский, анализируя такие картины, особенно в местах 
расположения фабрик и заводов, писал: «Стремление к обучению, видимо, 
есть, но трудно приобресть преподавателей;). Единственная причина 
чрезмерная отдаленность, поэтому «многие учатся дома учителями 
заведений и духовными особами, либо несчастными... в Сибири грамотность 
народа, кажется, превозмогла Россию. Ссыльные часто из одного хлеба учат 
детей крестьян. Зато нельзя сказать худому грамотею, что он учился на 
какие-нибудь деньги»190. Тельма не была исключением. 

 
 
____________________________________________________________ 
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Здесь долгие годы формировалась своя, отличная от других местностей 
система ценностей, впитавшая в себя особенности крестьянского и рабочего 
быта, своеобразие ссыльнокаторжного отношения к рабскому труду на 
суконной фабрике и, как следствие, профессионализм и любовь к ткацкому 
делу и побочным производствам лучшей части заинтересованных, хотя и 
подневольных рабочих. Эта система ценностей объективно передавалась из 
поколения в поколение. Долгое время Тельма оставалась верной себе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То, что сделал Грибин с пятью 
помощниками в течение одного месяца работы 
совершенно в настоящее время невыполнимо... 
Грибин - природный инженер-механик, не 
имеющий теоретической подготовки, но 
владеющий даром творчества в большей 
степени, чем многие инженеры-теоретики. 

 
ГАИО. Ф. 18. Он. 1. ДЗЗЗ.Л. ПО. 

 
 

ТЕЛЬМА СОВЕТСКАЯ 
 

Возрождение фабрики 
 
Тяжелое состояние экономики Восточной Сибири, вызванное 

господством колчаковщины и иностранных интервентов, прекращение 
импорта заграничных товаров, сокращение ввоза предметов широкого 
потребления из европейской части страны стимулировали рост производства 
в раде отраслей легкой промышленности, в том числе и текстильной191. В 
этих условиях тельминские рабочие взялись, казалось бы, за безнадежное 
дело. Они своими руками, за счет местных средств восстановили фабрику. 
Организатором явилась инициативная группа рабочих, руководимая Т. Л. 
Грибиным. Товарищи по труду с соседних промышленных предприятий, 
верные своему пролетарскому долгу, пришли на помощь тельминцам. 
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Сразу после поджога фабрики в 1918 году рабочие создали специальную 
комиссию по ее восстановлению. В протоколе № 1 «Комиссии по 
организации новых предприятий в Тельме и ведению учета имущества 
Белоголовых и Полутовых, подлежащих к ревизии и конфискации», 
записано: «Мы, представители от рабочих солеваренного завода бр. 
Полутовых и сгоревшей фабрики Белоголовых и представители крестьян, на 
объединенном совещании 6-го февраля 1918 года обсудили вопрос о 
положении рабочих и работниц сгоревшей суконной фабрики, решили 
приступить к изысканию средств для обеспечения жизни рабочих». Текст 
протокола в приложении №. 

В этом факте совместного участия с рабочими представителей и от 
крестьян мы видим естественное проявление союза рабочего класса и 
крестьянства, ставшего политической основой Советской власти в Тельме. 
Он не раз себя проявлял в будущем. 

На том же заседании был рассмотрен и другой, не менее важный вопрос 
для жизни Тельмы - избрание комиссии, назначение которой хорошо 
отражено все в том же протоколе. «Признавая необходимым парализовать 
всякую возможность ликвидации клееваренного завода (в Тельме - Ю. Б.) и 
установить над ним контроль и для учета конторы Белоголового, избрати 
комиссию в составе 6 человек, в которую вошли следующие товарищи: А. 
Пермин, С. Савин, А. Сухих, С. Дутов, В. Анурвев, Д. Рудаков и Г. А. 
Безбрызжий». Кстати, последний председательствовал на данном совещании, 
а Анурвев был секретарем. Так. по существу власть в Тельме перешла в руки 
трудящихся, которые немедленно стали решать самые неотложные вопросы 
улучшения своей жизни. 

Обсудив вопрос о положении рабочих и работниц сгоревшей суконной 
фабрики, рабочие выделили специального человека, который должен был 
обратиться с ходатайством к соседним фабрикам и заводам о принятии на 
работу потерпевших тельминскнх рабочих. Это поручение было дано Б. А. 
Степанову. 

«... Признавая нужным организовать вместо сгоревшей суконной 
фабрики, новую - решили для выяснения этого вопроса пригласить из 
Иркутска специалиста - инженера и. испросив помощи от Союза 
потребительских обществ, приступить, по возможности, скорее, к созданию 
новой суконной фабрики». 

Указанные события в Тельме развернулись накануне очень важного для 
Сибири события. С 16 по 26 февраля 1918 года в Иркутске состоялся 11 
Общесибирский съезд Советов. Он закрепил победу социалистической 
революции на Востоке страны. По воле рабочих, руководимых 
большевиками, и в Сибирь пришла пора коренных преобразований. 
Ожидались они и в Тельме. 

Однако создаваемые органы Советской власти ничем тельминским 
рабочим помочь не могли. Союз потребительских обществ, на содействие 
которого рассчитывала, созданная в Тельме комиссия, находился в сложном 
положении. 



 

 

Состоявшийся в феврале 1918 года в Москве Первый Всероссийский 
кооперативный съезд выразил недоверие Советской власти. Правда, вскоре (в 
марте 1918 г.) был заключен взаимовыгодный компромисс, закрепленный 
декретом от 12 апреля 1918 года192. Начавшийся в губернии процесс 
объединения потребительских обществ в Иргубсоюз, завершился только в 
начале 1920 года. В его аппарате, насчитывавшем 1026 работников было 
засилье меньшевиков и эсеров193, не склонных к поддержке большевистских 
инициатив и начинаний. 

Летом и осенью 1918 года на огромных просторах Сибири и Дальнего 
Востока Советская власть потерпела временное поражение, вынуждена была 
отступить, зажатая в тиски фронтов с Запада и Востока. Установилась 
кровавая диктатура Колчака. В этих условиях реализовать тельминцам свои 
планы не представлялось возможным. А Белоголовый, между тем, продает 
остатки своей фабрики владельцу Касьяновских угольных копий И. С. 
Тельных. Однако недолго ликовал ее бывший владелец. В один из июльских 
дней 1919 года во время поездки в Касьяновку Белоголовый погиб. 

В период колчаковщины создавались подпольные партийные 
организации. В частности, в Усолье такая организация возникла к концу 1919 
года194. Она оказала большое влияние на тельминских рабочих. По примеру 
усольчан и в Тельме в январе 1920 года195 создается большевистская ячейка, 
насчитывавшая 11 человек. Несколько позже здесь был избран Совет 
рабочих и крестьянских депутатов196. Секретарь партийной ячейки В. Д. 
Анурвев в докладной записке в Иннокентьевский райком партии 13 апреля 
1920 года писал, что ячейка принимала активное участие в выборах в 
Советы, в них «прошли те кандидаты, которых она выставила от себя, - 
трудового крестьянства и рабочих». 

Память некоторых старожилов хорошо сохранила события первых дней 
периода восстановления Советской власти в Сибири. Сергей Александрович 
Степанов вспоминал, как колчаковцы заняли Тельму, как их военное 
интендантство осенью 1918 года в корпусах ткацкой фабрики разместило 
ремонтные мастерские. «О восстановлении фабрики и производстве сукна не 
могло быть и речи». 

Герасим Тимофеевич Грибин. долгие годы проработавший на фабрике, 
вспоминал, как в 1920 году сгоревшую фабрику помогали восстанавливать 
бойцы 5-ой Армии. После восстановления она вновь стала выпускать сукно, 
но теперь уже для нужд молодой Красной Армии. 
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Тельминская партийная ячейка была боевой и активной. Об этом сви-
детельствуют многие факты. В весенние дни двадцатого года при ее 
активном участии в поселке, как и в других населенных пунктах Иркутской 
губернии, была создана комсомольская ячейка197. В апреле коммунисты 
организовали здесь сельскохозяйственное трудовое товарищество по 
совместной обработке земли198 Оно объединяло бедняков, стремилось 
поднять сельское хозяйство, чтобы удовлетворить своих членов самыми 
необходимыми продуктами питания, так как семь крупных усольских 
кулаков держали в экономической и политической зависимости не только 
усольских крестьян, но и жителей, прежде всего батраков, соседних сел, в 
том числе и Тельмы199. 

4 мая 1920 года на общем собрании партийной ячейки было принято 
решение создать дружину труда, которая взяла бы на себя заботы по 
организации библиотеки-читальни, школы грамоты, устройству 
общественного сада. Вопросов, которые приходилось решать, было 
настолько много, что «все члены партии, - записано в протоколе, - которых 
насчитывается в настоящее время 28. обязуются по очереди нести дежурство 
с 10 часов до 12 и с 2 до 9 вечера». 

Тельминские большевики во главе с Грибиным и Кудряшовым помогали 
также холмушинским партизанам на заимке Могой создавать 
сельскохозяйственную коммуну. 17 сентября 1923 года Т. Е. Грибин и 
представители холму-шинских коммунаров присутствовали на открытии 1-й 
Всероссийской промышленно-кустарной и сельскохозяйственной выставки в 
Москве. Они были на приеме у Ф. Э. Дзержинского, имели встречу с М. И. 
Калининым. Им удалось купить у американской фирмы «Фордзон» трактор, 
который отправили морем во Владивосток. 5 апреля 1924 года коммунары 
получили первый трактор. О тех давних событиях нам с К. К. Бочило 
рассказывал бывший председатель коммуны им. Егорова 82-хлетний Павел 
Харлампиевич Петров. Его память сохранила, как тельминские рабочие стали 
шефами коммуны, а двое из них - коммунисты Кудряшов и Ситников - были 
направлены в нее на постоянную работу. В те годы зарождалась добрая 
традиция шефства. Тельминцы шефствовали над селом, а тельминская 
партийная ячейка в свою очередь стала подшефной партийной ячейки 
Иркутского губернского финотдела200. Иркутяне помогли улучшать работу 
тельминской потребительской кооперации, в частности, в проведении 
выборов ее правления. 
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Главной заботой коммунистов с восстановлением в Сибири Советской 
власти был пуск предприятия. Необходимость решения сложных и важных 
проблем трудоустройства населения и обеспечения жителей сибирских 
городов и сел тканями требовала их огромных усилий. 

Инициативная группа, в которую вошли Т. Грибин и И. Силин 
(официально уполномоченные Иркутским СНХ руководителями по 
восстановлению фабрики), ткач В. Тумалев. деревообделочник П. 
Парамонов, Д. Рябов и С. Федоров, взялись собирать уцелевшие механизмы, 
доставать стекло, изыскивать средства и приобретать транспорт. Они 
окружили себя такими же энтузиастами - рабочими. 

Много раз в различных документах упоминается эта замечательная 
шестерка, которую заразил своей кипучей энергией Т. Грибин. Вот как писал 
иркутский инженер А. Губанов, обследовавший фабрику 13-16 июня 1920 
года: «То, что сделал Грибин с пятью помощниками в течение одного месяца 
работы совершенно в настоящее время невыполнимо в подобный срок ни для 
каких лип, не обладающих энергией творчества... Грибин есть природный 
инженер-механик, не имеющий теоретической подготовки, но владеющий 
даром творчества в большей степени, чем многие инженеры-теоретики. Ему, 
Грибину, следует предоставить всю свободу и средства в деле сборки машин 
из остатков сгоревшей фабрики»201. 

Что касается свободы действий, то Советская власть всячески поощряла 
подобный энтузиазм и доверяла таким людям как Грибин. Однако 
инициативная группа испытывала затруднения в денежных средствах и 
доставке оборудования. Поэтому не обошлось и без подписных листов. 
Рабочие собрали 10 тысяч рублей. На помощь инициативной группе пришли 
рабочие усольского сользавода и спичечной фабрики, а также и свои жители 
Тельмы. Например, некоторые экономческие детали по грибинским 
шаблонам ковал кузнец тельминского клейзавода Л. Гриневич, а более 
сложные - изготавливались в Усолье. Так, сообща, сознавая свой 
гражданский долг, преданные делу и одержимые им передовые тельминские 
рабочие преодолели первые трудности и вновь запустили фабрику на благо 
свободного трудового народа». 

4 декабря 1920 года фабрика вновь дала сукно. На прядильной машине ра-
ботал коммунист Степан Иванович Федоров. Первой сновальщицей стала 
Башкирова, а первыми ткачами - Степан и Федор Савины. 16 рабочих с 4 
декабря 1920 по 1 января 1921 года изготовили 3 пуда 38 фунтов сукна202. 

10 декабря 1924 года Управление делами Сибревкома утвердило для 
фабрики Устав. Фабрика стала действовать как государственное предприятие 
на основе Устава. К этому времени ее основной капитал составлял 39 053 
руб. 85 коп., оборотный 26 839 руб. 14 коп. В 1924 году фабрика выработала 
27 103 м. грубошерстного сукна. На 1925-1926 операционный год она 
получила плановое задание изготовить 72 тыс. метров сукна203.  

____________________________________________________________ 
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Однако с этим заданием она не справилась, - выдано всего 45 687 метров. 
Основная причина - работа на двух станках вместо трех. Один из станков не 
был установлен. 

Сохранившиеся документы свидетельствуют о некоторых условиях 
работы фабрики. Так, сырье для фабрики заготавливалось в соседней 
Монголии, раз в год, весной в рамках годичной потребности. В 1925-1926 гг. 
- 51 786.20 кг. Для фабрики было характерным стремление к улучшению 
экономических показателей. Прядильное производство было переведено на 
сдельную оплату труда, что дало возможность сократить штат на 4 человека 
(трех прядильщиков и одного трепальщика. Экономия в год составила 1675 
руб. 20 коп. Осуществлена заготовка мытой шерсти вместо грязной, что дало 
возможность ликвидировать моечный цех и удешевить мытую шерсть в 
среднем на 10 копеек за килограмм. Ликвидирована рабочая конюшня и 
заменена наемным транспортом204. 

Общее число работников, занятых на фабрике, характеризовалось 
следующими цифрами: 1923-1924 операционный год. Всего 102, в т. ч. 
основное производство 73. подсобных рабочих 17, служащих 12205; 1924-1925 
операционный год. Всего 127. в т. ч. основное производство 98, подсобных 
рабочих 18. служащих 11206. 

В отчете за 1924-1925 операционный год записано, что работы 
производились в три смены. «Независимо от дефицитности фабрики в 
прошлых 1923-24 и 1924-25 годах все же по мнению фабуправления в 
дальнейшем фабрика может быть жизненным предприятием, т. к. 
предполагаемое дооборудование фабрики может поставить ее в совершенно 
иные условия именно за счет увеличения производительности при 
наименьших затратах оборотных средств, себестоимость единицы фабриката 
будет обходиться гораздо дешевле»207. Такой же точки зрения 
придерживалась и ревизионная комиссия, которая, обследовав фабрику в 
1927 году, в своем заключении записала: «Дальнейшее функционирование 
предприятия в целях поддержи местной промышленности и рациональной 
утилизации местного сырья - принципиально весьма желательно и 
целесообразно»208. 

Руководство Тельминского района209 всеми возможными мерами поддер-
живало фабрику. Оно было заинтересовано в ее быстрейшем становлении, 
так как в то время она была одним из единственных промышленных 
предприятий в районом центре и в районе. 
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Оптимистичный вывод, записанный в отчете фабричного управления, 
оказался для краевых властей недостаточно убедительным. Не помогло и 
заключение ревизионной комиссии. Отдел по внутренней торговле 
Иркутского окружного исполнительного комитета назначил в 1927 году для 
обследования фабрики экспертную комиссию. Рассмотрим, некоторые 
документы этой комиссии как судьбоносные в истории фабрики, тем более, 
что они не были в свое время обнародованы. 

 
 

Отделу местного хозяйства. 
 

«Препровождая заключение инспектора Окрвнуторга и экспертной 
комиссии по вопросу об установлении цены на сукна Тельминской фабрики, 
мы обращаем Ваше внимание на крайнюю недоброкачественную продукцию 
этой фабрики. 

При осмотре образцов установлен разрыв сукна, легко производимый при 
малейшем усилии. Сопротивляемость сукна разрыву не превышает 
соответствующей сопротивляемости пергаментной бумаги. Сбыт этого сукна 
в Якутию Ирторгом был возможен только в пределах с другими товарами 
необходимых Якутии. Дальнейший выпуск такой продукции, не находящий 
сбыта и увеличивающий залежи неходовых товаров, при большой нужде в 
шерсти-сырце лучше оборудованных фабрик, работающих без полной 
нагрузки, является совершенно недопустимым с хозяйственной точки зрения. 

Непроизводительные затраты государственных средств и использования 
оборудования фабрики в целях производства недоброкачественных и 
негодных к носке сукон также нужно признать явлением вопиющей 
бесхозяйственности. 

На основании имеющегося материала необходимо возбудить вопрос о 
закрытии фабрики или переходе ее на выделку других сортов сукон, 
удовлетворяющих рынок по цене и качеству»210. 

 
Приложение образцы сукна 3-х сортов. 
 
ВРИД Завокрвнуторгом Арешовский 
Секретарь Желиговский 
 
Что же установила работавшая на фабрике экспертная комиссия? Она со-

ставила акт из 80 пунктов (на 28 страницах) Приведем из него отдельные 
наиболее красноречивые фрагменты. 

«Комиссия, осмотрев образец серого сукна, нашла, что по внешнему виду 
сукно грязное, плохо промытое, неровное по толщине, похожее на кустарную 
продукцию. 
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Уборка кусков не фабричная. Что касается его выработки и качества, то 
оно выработано из хорошей шерсти, имеет довольно крепкую основу, но 
слабее по утку (слабо скрученная нитка по утку), несмотря на капорную 
ткань, на разрыв слабее, проработано плохо, совершенно не прокатано и не 
имеет опалки. Наименованию шинельного сукна по структуре выработки не 
соответствует и в прежнее время такое сукно употреблялось для портянок. 

Черное (крашенное) сукно по выработке такое же. как серое, немного 
плотнее серого, вследствие влияния окраски, окраска неровная, цвет не чисто 
черный, а бурый, отделка отсутствует. 

Сукно одеяльное по характеру выделки такое же, как серое, только 
немного плотнее и тяжелее и лучше прокатано. Окраска его плохая, 
неровная, кайма кривая, не отделана. 

Все сорта сукна выработки Тельминской госфабрики едва ли могут найти 
сбыт на Иркутском рынке при имеющемся ассортименте в торговых 
организациях грубошерстного сукна трестированной государственной 
промышленности. 

По мнению комиссии, Тельминская государственная суконная фабрика 
непроизводительно затрачивает на выработку неходового товара шерсть, 
являющуюся в настоящее время весьма ценным сырьем»211. 

 
Спрос сибирского населения на сукно на рубеже 1920-30-х годов 

оставался чрезвычайно высоким. По подсчетам специалистов 
предполагаемая потребность в нем городского населения в 1925-1929 годах 
составляла 12 639 тысяч метров, а сельского и того больше - 93 585 тысяч 
метров. Не менее красноречивы и другие цифры, заложенные в «Проекте 
развития текстильной (суконной) промышленности в Сибирском крае в 1925-
30 гг.»212. 

В тыс. метров 
 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 
Спрос рынка 18 450 24 188 30 137 33 508 
Выработано фабриками 219 236 256 256 
Недовыработано 18231 23 952 29 881 33 252 
В%% 99,81 99,02 99,15 99,24 

 
Максимально на всех фабриках края могло производиться всего 967 

метров. Таким образом, спрос краевого рынка удовлетворялся менее чем на 
один процент. 

Хотя за десять лет (1921-1930 гг.) фабрика и произвела всего немногим 
более 520 тысяч метров сукна213, вопрос о ее немедленном закрытии не стоял, 
дальнейшем существовании, как видим, ставился неоднократно. Старое 
оборудование, большие затраты на приобретение сырья, низкое качество 
сукна и другие причины вызывали самые противоречивые мнения и 
предложения хозяйственных органов. 
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В «Проекте развития текстильной (суконной) промышленности в 
Сибирском крае в ближайшее пятилетие с 1925-1930 годы», разработанном 
Иркутским губернским Советом народного хозяйства, обстоятельно были 
взвешены все доводы и предпосылки за и против капитальной реконструкции 
Тельминской суконной фабрики, и все же Совет народного хозяйства в 
названном Проекте записал: «Максимальная мощность фабрики определена в 
72 тыс. м. в год, каковая и устанавливается на все пятилетие. Все основные 
оборудования, носящие полукустарный характер, по фотографии 
предприятия представляются с износом от 25 - 80 %, не говоря уже о 
моральном износе, о котором свидетельствует уже сам год основания 
фабрики (1860). Производимое пополнение основного капитала за пятилетие, 
выражаясь в расходе 12 174 руб. на приобретение нового оборудования и 17 
631 руб. на постройки, конечно, конечно значительной фотографии 
предприятия не меняет, и оно остается на будущее время столь же 
полукустарным, каким было до сего времени, замена его новым не только 
необходима, но и обязательна. 

Из этих главных предпосылок проблема суконной промышленности в 
Сибири почерпает неопровержимые доказательства за постройку в Сибири 
мошной суконной фабрики, могущей использовать местное сырье, а равно 
удовлетворить и спрос местного населения на суконные товары»214. 

В 1930 году фабрика выпустила 127332 м. сукна215. Таким образом. 
Тельминская суконная фабрика пока оставалась действующей, но ее 
продуктивная работа в дальнейшем была допустима только при непременном 
улучшении качества сукна и снижении его себестоимости до пределов 
свободной конкуренции на рынке Восточной Сибири. 

Рассмотрев процесс восстановления фабрики в невероятно трудных 
условиях экономической разрухи в начале 1920-х годов, уместно отдать 
должное инициатору ее возрождения Тимофею Леонтьевичу Грибину, 
инициативному, любящему свое дело, бескорыстному человеку, имя 
которого хорошо знают и помнят в Тельме. Так, кто же он? 

В поселковой библиотеке автору этих строк рассказали, а потом и 
записали отложившиеся в папке сведения о Т. Л. Грибине. К этой личности 
привлекло, прежде всего, символическое происхождение - из семьи 
ссыльнокаторжных. Мать прибыла на каторгу в 1876 году. Год находилась в 
Александровском централе, а затем отправлена на Олекминский рудник, где 
и родился Тимофей. Два года (1884-1886) родители отбывали каторжные 
работы на Иркутском солеваренном заводе в Усолье. После окончания срока 
родители перебрались в Тельму, так как отчим Тимофея был волйлокатом. В 
1886 году отчим заложил имущество купцу Русанову. Но основная 
недвижимость купца - магазин в 1890 году сгорел. Семья оказалась 
лишенной всего необходимого для жизни и голодной.  
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Тимофею после года с небольшим всего учебы в школе в 12 лет пришлось 
идти на суконную фабрику. Определили в машинно-прядильный цех. Этому 
цеху он отдал 11 лет жизни. Любознательный подросток-юноша страстно 
полюбил ткацкое производство. С помощью опытных мастеров основательно 
изучил машины, самостоятельно сделал с них рабочие чертежи и сохранил. 

Но суконная фабрика, как мы видели выше, стала. Грибин попытался 
уговорить Белоголового все же пустить ее. Но тот уже, очевидно, принял 
окончательное решение. И опытный текстильщик вынужден устраиваться на 
Васильевский винокуренный завод, где пришлось работать кочегаром, 
слесарем, мотористом вплоть до его закрытия в январе 1916 года. Новым 
местом работы слесарем стал Иркутский солеваренный завод в селе Усолье, 
где родители отбывали каторгу. 

Когда местные власти в категорической форме обязали Белоголового 
восстановить ткацкое производство, он вспомнил о Грибине и позвал его на 
фабрику. Фабрика с трудом, но, все, же заработав, и Грибин был уверен, что 
она еще принесет пользу, надеялся, что еще на ней поработает. Но 
обстоятельства складывались иначе... 

В описываемое время в Тельму прибывают политические ссыльные В. В. 
Бокрилов и учитель И. С. Хромовских, которые организовали здесь 
потребительское общество. Как активный общественник и относительно 
грамотный человек Грибин вступает в члены этого общества, а в сентябре 
1915 года становится его председателем. Таким образом, он оказывается в 
водовороте местной общественно-политической жизни. А с падением 
царского самодержавия его избирают председателем фабричного комитета. 
Однако за активную деятельность против фабриканта Л. Т. Грибин 
увольняется. Он работает заведующим Тельминской кооперацией. 

В период разгула в Прибайкалье колчаковщины он, как и многие местные 
общественные деятели, арестован, но ему удается избежать расстрела и 
скрыться до восстановления Советской власти. 18 января 1920 года Л. Т. 
Грибин вступает в Российскую Коммунистическую партию и с оружием в 
руках становится на защиту Советской власти. В феврале 1920 года 
избирается членом Тельминского ревкома и возглавляет в его составе 
промышленную секцию. 

К сказанному об его общественно полезной деятельности в Тельме уже 
сказано, но в 1920годы он особенно активно занимается восстановлением 
фабрики. Старожилы рассказывали, что Тимофей Леонтьевич ездил в 
Москву, раздобыл там для фабрики необходимое оборудование. Несколько 
позже, в отчете за 1925 год, Т. Л. Грибин, будучи директором фабрики, писал 
в Иркутск, что «механические самоткацкие станки фабричное управление 
предполагает получить через ВСНХ в Москве с бездействующих в данное 
время фабрик за минимальную плату или же безвозмездно по примеру 
приобретения прядильных машин в 1924 году»216. 
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В поисках станков и механизмов он обращался к самому всероссийскому 
старосте М. И. Калинину и тот помог в отправке необходимого оборудования 
в Сибирь. Куплено оно было на Симбирской и других фабриках. Радостное 
настроение, большой трудовой порыв, как рассказывали автору этих строк 
старые тельминцы, царил среди рабочих, когда прибыли три вагона с 
необходимым фабрике аппаратом Торнтона, сельфактором, прядильной, 
стригальной, трепальной и ворсовальной машинами. Для вывозки их с 
железнодорожной станции на фабрику потребовалось 180 подвод. Их по 
просьбе Т. Грибина выделили крестьяне Егоровской коммуны. Гак, на этот 
раз крестьяне ответили своим братским участием на бескорыстную помощь, 
часто оказываемую им тельминскими рабочими. 

 
 
 

Трудные 1930-е 
 
В «Проекте развития текстильной (суконной) промышленности в 

Сибирском крае в ближайшее пятилетие с 1925-1930 г.г.», разработанном 
Иркутским губернским Советом народного хозяйства, обстоятельно были 
учтены все доводы и предпосылки за и против капитальной реконструкции 
Тельминской суконной фабрики. 

СНХ в названном Проекте записал: «... Проблема суконной 
промышленности в Сибири почерпает неопровержимые доказательства за 
постройку в Сибири мощной суконной фабрики, могущей использовать 
местное сырье, а равно удовлетворить и спрос местного населения на 
суконные товары»217. Хотя Тельминская фабрика не являлась мощным 
текстильным предприятием, в этом документе вопрос о суконной фабрике 
как в 20-е годы: «За» и «против» уже не стоял. И это обстоятельство 
предопределило ее перспективу. 

Ближайшее будущее фабрики определялось как ее техническим 
потенциалом, так и экономической и общеполитической обстановкой в 
стране. Страна начинала жить пятилетками. В ходе выполнения первого 
пятилетнего плана (1928-1933 гг.) родились такие рычаги, как соревнование, 
хозрасчет, план, энтузиазм передовиков, вера в собственные силы. Люди 
связывали надежды на лучшую жизнь с решительными шагами, со 
«штурмом». Но «штурма» в экономике не получилось. Руководители партии 
и правительства явно не рассчитали силы, и пятилетка, по словам В. 
Куйбышева, «нарушалась по всем швам». Уже в 1929 году стали ощущаться 
трудности в снабжении населения продуктами питания. Правительство 
пошло на введение в городах карточной системы на хлеб218. Эта мера 
коснулась распределения другого продовольствия и промышленных товаров 
народного потребления. Она просуществовала до 1935 года. 
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На XVI съезде партии (1931 г.) И. Сталин, говоря о «проблеме с н а б ж е 
н и я», отмечал: «Сюда относится вопрос о д о с т а т о ч н о м  
с н а б ж е н и и  трудящихся города и деревни необходимыми продуктами... 
Снабжение хлебом можно уже считать обеспеченным. Труднее обстоит дело 
со снабжением мясом, молочными продуктами и овощами. Эта трудность, к 
сожалению, не может быть ликвидирована в продолжение нескольких 
месяцев. Для преодоления этой трудности необходим, по крайней мере, 
год»219. 

Вскоре были закрытые рабочие кооперативы (ЗРК) и закрытые 
распределители (ЗР), на смену которым в декабре 1932 года пришли отделы 
рабочего снабжения (ОРС)220. 

Если в городах снабжение рабочих осуществлялось боле или менее 
организовано, то в небольших рабочих поселках, каким являлась Тельма, оно 
было сведено к «живой очереди». Например, Усольский Центральный 
рабочий кооператив (ЦРК) объявлял в 1932 году сроки выдачи карточек: 
«Соль- завод - 10-14 января; Спичка (спичечная фабрика. - Ю. Б.) - 15-19 
января: Кожзавод - 20-24 января. Все остальные коллективы получают в 
порядке живой очереди в карбюро ЦРК с 9 час. утра до 3-х часов»221. 
Большинство рабочих фабрики и других предприятий из числа жителей 
выручало подсобное хозяйство. 

Легкая промышленность, в систему которой входила Тельминская 
фабрика, в годы индустриализации страны оказалась тем вспомогательным 
звеном, которое вместе с сельским хозяйством стали источником 
капиталовложений в тяжелую индустрию. В этих условиях государство не 
могло выделить средства необходимые для реконструкции старинного 
тельминского предприятия. 

В области сельского хозяйства началась жесточайшая «борьба против 
искривлений линии партии в колхозном движении». Это направление 
усиленно навязывали обществу газетчики. Под огонь их критики попадали 
порой самые незначительные факты. Большинство населения Тельмы 
занималось сельским хозяйством и к нему относились такие обращения: 
«Повысить классовую бдительность за качество вспашки и сева», «Кулацкой 
тенденции припрятать пшеницу - дать сокрушительный отпор», «Кулацкие 
повадки отравляют поле колхоза», «Разгромить кулаков и подкулачников» и 
т. п. Газетные заметки обычно давались под псевдонимами: «Свой», 
«Очевидец», «Наблюдатель», «Трубач. «Колхозник», «Местный», Рабочий» и 
т. п. 

Тяжелая атмосфера нагнеталась огульным недоверием к рабочим 
коллективам. ЦК партии требовал вести «безжалостный, сокрушительный 
огонь против шкурников, лодырей и рвачей, срывающих ударные темпы 
работы».  

____________________________________________________________ 
219. XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стеногр. очет. 2-е стер изд-е. - М - Л. ОГИЗ. 

Московский рабочий. 1931. - С. 43. 
220. См. Кооперация: Место и роль в экономической истории. Реф. сб. - М., 1990 - С 34-35. 
221. Черепанова Готовьтесь к получению карточек // Ленинский путь. - 1932 —16 янв. 



 

 

Но под этим огнем подчас оказывались не порядочные люди. 
Появившиеся на страницах газеты «Ленинский путь» «Красные доски» и 
«Черные доски» не прибавляли энтузиазма рабочим 

Борьбе с антисоветскими элементами как на промышленных 
предприятиях, так и на селе отводились целые газетные полосы. Например, 
контрреволюционные вылазки в Тельме не раз появлялись в материалах на 
эту тему. Так районная газета 25 апреля 1930 года опубликовала большую 
подборку под общим заголовком «Пролетарский суд выбил обрезы из рук 
контрреволюционеров. Кулаки Крючковы Яков и Павел приговорены к 
расстрелу». 

Суть дела. Крючков Яков Николаевич в 1929 году за политическое 
хулиганство был приговорен полуторагодичному лишению свободы. В 1930 
году он выступил жителей поселка с контрреволюционной речью: «План 
принимать не следует, это грабеж, уходите с собрания». Ему удалось сорвать 
этот сход. Его сын Павел помогал проводить антисоветскую агитацию, во 
всем поддерживая отца. Весной 1930 года сельсовет дал задание Крючковым 
посеять 10 га хлебов. Он категорически отказались. К ним были направлены 
два члена сельсовета и милиционер. Их встретили оскорблениями и угрозами 
вплоть до применения лопаты. Еще раз были направлены три милиционера. 
Их целью было обнаружить спрятанное посевное зерно. Но их he пустили во 
двор, выкрикивая в окно угрозы: «не входите в дом, побьем, перестреляем» и 
произвели выстрел в милиционера. Только в четвертый приход удалось их 
взять, но Яков заявил: «Председателя все равно убьем». 

Примечательны (в духе времени) отклики этот факт антисоветских 
выступлений. Их три под общим подзаголовком: «Требуем высшей меры». 

Председатель сельского совета Козлов. «Рабочие Тельминского 
клееваренного завода, заслушав доклад тов. Захарова о контрреволюционной 
вылазке зажиточных Крючковых, постановляют: Просим органы Советского 
суда применить высшую меру к контрреволюционерам Крючкову Якову и 
Павлу, пытающимся затормозить ход социалистического наступления на 
капиталистические элементы». Крючков Алексей Яковлевич. «Кулацкие 
вылазки моего отца и брата Крючковых, против Советской власти, являются 
вылазками классового врага, пытающегося затормозить наступление 
социализма в деревне. Я считаю, виновники этой вылазки, должны 
пролетарским судом осуждены высшей мерой. Постановление суда верно». 
Не будем комментировать это заявление, более похожее на репортаж 
газетного журналиста. А если оно и имело место, то, вероятнее всего, с 
целью Алексея Яковлевича обезопасить собственную персону. 

Колхозкор Штиган: «В ответ на вылазку тельминских кулаков 
Крючковых мы колхозники колхоза «Верный путь» посевную увеличиваем 
по сравнению с прошлым годом на 279 га.»222. 
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Под огонь борьбы с антисоветскими элементами попадала и сельская ин-
теллигенция. В марте 1930 года газета «Ленинский путь» под заголовком 
«Очистим ряды учительства от Трапезниковых, Ивановых и Шабалиных» в 
материалах на половину газетной полосы сообщала: «Учительница 
Торапчанова зав. Тельминской школой расслоила детей на рабочих и 
крестьян, методы политехнизации в школу не ввела, считая, что 
политехнизация отнимает у детей детство. Торопчанова возглавила кулацкую 
психологию, она рассуждала о неправильности привлечения кулаков к 
ответственности, пятилетку называла дурацким планом большевиков. В 
самой школе вывесила лозунг: «Октябрь - победа буржуазии»223. 

Как всегда в таких случаях в подкрепление подобных статей были 
опубликованы мнения разных корреспондентов и требования 
общественности принятия к Торопчановой и ей подобным педагогам 
соответствующих мер. 

Сегодня с высоты прожитого времени можно понять положение 
работников редакций центральных и местных газет. Что для них могла 
означать циркулярно разошедшаяся в мае 1932 года по всей стране статья 
заведующего сектором печати ЦК ВКП (б) А. Гусева ко Дню печати. 
«Развертывая борьбу» с «левацкими» загибами, - писан он, низовая печать 
вместе с тем, должна неослабно вести борьбу с правооппортунистическим 
самотеком, а также с проявлениями примиренческого отношения к 
классовому врагу и его оппортунистической агентуре». Короткая фраза, но 
какие решительные категории, эпитеты; «загибы», «самотек», «враг», 
«агентура» и «печать... должна» и т. п. Представляю, как тесно и душно, 
трудно и небезопасно было по-настоящему творческим журналистам 
«районок», на которых сваливалась масса подобных «ЦУ» центра, 
республиканских н своих местных руководящих органов. 

Критика «правых» приняла разносный, порой глумливый характер. 
Командно - административный, метод все больше внедрялся в жизнь. На 
страницах «Ленинского пути» все чаше стали встречаться словосочетания 
«командиры производства», «командиры колхозных полей», «командиры 
социалистического труда» и даже вот такие: «Рабселькоры - командиры 
пролетарского общественного мнения». Кажется, стремление командовать 
стало всеобщим. 

Недавняя гражданская война с полярно и жестко выраженным классовым 
противостоянием, насилием, репрессиями своими отголосками докатилась до 
30- х годов и пронизывала сознание людей, сея непримиримость ко всему 
кажущемуся чуждым, недоверие, подозрительность, наклеивание ярлыков и 
доносительства. Люди находились в состоянии страха перед превратностями 
завтрашнего дня доносы, вызовы в органы ОГПУ, подозрения по малейшему 
поводу. 
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Командирский тон, в худшем смысле этого слова, степень резкости газет-
ных выступлений, неразборчивость авторов в выражениях, диктовались 
обстановкой. Мы взяли для примера несколько фактов. Но и они достаточно 
хорошо характеризуют затхлую атмосферу тех лет. Почти каждый третий-
четвертый номер газеты содержат материалы подобные приведенным. 
Реагировать на них в данном очерке, значит отойти от предмета нашего 
исторического исследования. 

В докладе на XVI съезде ВКП (б; Л. М. Каганович так характеризован 
описанный нами выше период. «В условиях обострившейся классовой 
борьбы мы действовали не только мерами репрессий, направленных против 
наших врагов. Мы усиливали организованность и организующую роль 
пролетариата во всех областях социалистического строительства»224. 

Восстановленная в 1920-е годы ткацкая фабрика продолжала работать. 
После некоторой реконструкции она специализировалась исключительно на 
выработке грубошерстного сукна, выпуск которого на 1931 год намечался по 
контрольным цифрам до 146 000 м. Число отработанных человеко-дней в 
1930 году составляло 42 075, на 1931 год планировалось - 43 434, 
среднесуточное число рабочих, занятых в производстве е 1930 году, 
равнялось 163, в 1931 - 165. В 1931 году на капитальное строительство 
фабрики было отпущено государством 17 000 рублей225. В 1932 году на ней 
было изготовлено 175,3 тыс. м. сукна226. Однако себестоимость его 
становилась все выше, а качество не улучшалось. 

Суконная фабрика, как и другие усольские предприятия, встретилась с 
большими трудностями. Прежде всего, с укомплектованием штата рабочих. 
В одной из редакционных статей местной районной газеты отмечалось, что, 
основной прорыв» заключается в том, что Сользавод, Спичфабрика, 
Кожзавод, Суконная фабрика, Винзавод имели и сейчас терпят нужду в 
рабочей силе»227. Тем не менее, на фабрике благодаря улучшению условий 
труда, укреплению дисциплины удалось снизить текучесть кадров, сохранить 
коллектив. 

С точки зрения некоторых успехов фабрики показательным стал именно 
1931 год. Не без трудностей на ней удалось ввести хозрасчет. Трудности зак-
лючались в недооценке некоторыми руководителями принципов 
хозяйственного расчета. В рабочем коллективе из-за этого возникли 
разногласия с руководством фабрики, что привлекло внимание районного 
руководства и редакции газеты. Направленная на фабрику редакционная 
бригада установила следующее. Первой на фабрике перешла на хозрасчет 
бригада станка № 5 в составе Г. Гапочко, С. Гапочко и Горкуновой, которая 
через газету рассказала о своем опыте и обратилась к остальным бригадам 
ткацкого цеха, ко всем рабочим Усольского района с предложением  
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«заставить руководство своих предприятий перевести все бригады на 
хозрасчет выполнить 6-е условие тов. Сталина» (внедрить и укрепить 
хозяйственный расчет, поднять внутрипромышленное накопление. - Ю. 
Б.)228. 

Бригада редакции установила, что до перевода на хозрасчет названная 
бригада вырабатывала 50 м. сукна в сутки, а на хозрасчете стала 
вырабатывать 60 м. Ранее рабочие зарабатывав до 7 р. 53 к., на хозрасчете 8 
р. 86 к. Но бригада проработана всего 10 суток. Директор фабрики Телегин 
был уличен не иначе как в оппортунизме и освобожден от занимаемой 
должности. Дальнейшая судьба остается неизвестной. «Новый директор тов. 
Эйстрин, - писала бригада – по боевому подхватил почин «Ленинского 
пути», по боевому взялся за реализацию 6 исторических условий тов. 
Сталина»229. 

В речи на совещании хозяйственников 23 июня 1931 года И. Сталин 
говорил: «Благодаря бесхозяйственному ведению дела принципы хозрасчета 
оказались совершенно подорванными в целом ряде наших предприятий и 
хозяйственных организаций. Это факт... давно уже перестали считать, 
калькулировать, составлять обоснованные балансы доходов и расходов. Это 
факт, что... понятия: «режим экономии», «сокращение непроизводительных 
расходов». «Рационализация производства» - давно уже вышли из моды»230. 

Если отбросить политизированный в духе сталинского времени характер 
корреспонденции в газете «Ленинский путь» за 20 июля 1932 года, можно 
сказать, что новому директору действительно удалось поправить дело. Уже в 
сентябре 1932 года фабрика стала одним из передовых предприятий в районе. 
Газета писала: «Учитесь у тельминских ткачей большевистской подготовке к 
Октябрю!». Августовский план был выполнен на 109%, в сентябре на 122%. 
Себестоимость продукции достигла 96%. В июле брак переходил сверх 
норматива 3%, в августе - на 1,76%, в сентябре - 0,76%. К этому сообщению 
была помещена фотография директора И. Г. Эстрина231. 

А в 15-ю годовщину Октября треугольник Эстрин, Суворов, Семенов в 
газете рапортовали: производственная программа за 10 месяцев выполнена 
на 101,7%; в борьбе за хлеб (уборка, обмолот) выработано (в порядке 
помощи колхозу. - Ю. Б.) 500 трудодней; изжита текучесть (за последние 4 
месяца с фабрики ушел только один рабочий, и было только три прогула); на 
1 ноября поступило 84 рационализаторских предложения, от 53 принятых и 
внедренных получено годовой экономии на 6523 рубля; 6 ударников 
вступили в партию. 6 человек - в комсомол, 40 - в профсоюз. 100 человек 
закрепилось на предприятии до конца 1933 года232. 
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Общественно-политическая и экономическая жизнь страны в 
рассматриваемые годы была характерна распространением государством 
займов, направленных на развитие народного хозяйства. Тельминские 
рабочие были активными подписчиками на госзаймы. Но они еще помогали 
проводить подписные компании среди сельского населения. Районная газета, 
например, сообщала о подписке на заем четвертого завершающего года 
пятилетки: «Рабочие суконной фабрики взяли на буксир колхоз «По заветам 
Ленина»233. 

Набранный темп и успехи в труде фабрики отмечались до мая 1933 года. 
В редакционной праздничной статье «Праздник труда и побед» снова в 
пример среди других передовых работников района ставилась Вера 
Горкунова, «лучшая ткачиха Суконной фабрики, четыре раза премированная, 
не имеющая за четыре года ни одного прогула и опоздания». О таких газета 
писала: «Без треска, без шума строят новую жизнь». А корреспондент Яров в 
своем очерке о В. Горкуновой писал, что «уже к маю ее личное задание 
перевыполнено на 100%»234. 

Похоже, эти радужные публикации были последними в истории 
Тельминской фабрики, приближавшейся, в силу складывающихся 
обстоятельств, к своему закату. 

Эти обстоятельства были как объективного, так и субъективного 
характера. Объективные обстоятельства достаточно полно показаны в выше 
приведенных заключениях экспертной комиссии 1927 года и Проекте 
развития текстильной (суконной) промышленности... Что касается 
субъективных обстоятельств, то они связаны с новым витком политической 
напряженности в обществе, в частности, в связи с чисткой в партии, 
начавшейся на основе решений XVI конференции ВКП (б), «с тем, чтобы 
освободиться от неустойчивых, карьеристских элементов, от политических 
приспособленцев и двурушников»235. Считалось, что без чистки 
производственных ячеек они «не в состоянии будут выполнять на новом 
этапе большие и сложные задачи, требующие максимальной однородности, 
единства, сознательности и пролетарской ленинском выдержки»236. 

Судя по газетным публикациям, районный комитет партии замахнулся на 
фабричную партийную ячейку и ее секретаря Грибина. Судите сами. Некто 
А. Пестунов писал: «Краснознаменная суконная фабрика им. Максима 
Горького в течение всего 1932 года была ведущим предприятием в районе по 
выполнению финансового плана. В 1932 г. (очевидно, следовало: «в 1933 г. - 
Ю. Б.), начиная с первого квартала, фабрика начала сдавать темпы. 
Программа первого квартала была выполнена на 99%, за апрель месяц 
промфинплан выполнен на 80%, а за 20 дней мая только на 41,1 проц. Самая 
главная причина - ослабление партийно- массовой работы.  
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«Вождь» ячейки т. Грибин и фабком т. Семенов своей 
оппортунистической бездеятельностью развалили всю массовую работу, 
соцсоревнование и ударничество смазаны. Контроля за соцсоревнованием 
нет»237. 

Бросаются в глаза забранный в кавычки явно приклеенный эпитет 
«Вождь» и совершенно огульные обвинения. А через неделю в этой газете 
появляется заметка Дроздова о предстоящей чистке на фабрике. Она также 
поверхностна и огульна. Приводятся лишь два факта. «Казакова Зинаида с 
1927 г. в партии, образцовая ткачиха. Такие, как она не популяризируются. 
Стенгазета вышла только в январе238. 

Да простит меня читатель, не могу поверить, чтобы Грибин (инициалы не 
проставлены, но вероятно, это Тимофей Леонтьевич), отдавший много сил 
возрождению фабрики, так быстро и так основательно трансформировался в 
оппортуниста. 

Ретроспективный взгляд на прессу 1930-х годов не может не обратить 
внимания на то, как сгущались краски по поводу, казалось бы, обычных 
недостатков, доводя их на грань преступных, вражеских и т. д. Например, в 
резкой заметке пяти авторов (А. Михалковских, А. Долгих, М. Бакунин. А, 
Бойков, К. Владимиров) под рубрикой «За хорошего коня» сообщалось, что 
на суконной фабрике и винзаводе не .хотят сохранять конское поголовье. Из 
23-х лошадей у 17 сбиты плечи и спины, от 6 кобылиц в 1932 году получен 
только один жеребенок. Надо навсегда покончить с таким преступным 
отношением к лошади!»239. 

1930-е годы все были смутными. Редкая семья не жила в тревоге. Стоило 
взять очередной номер газеты, как закрадывалась мысль: «Что же будет?» 3 
января 1936 года состоялось собрание партийного актива Усольского района, 
чтобы детально проработать решения декабрьского Пленума ЦК ВКП (б). В 
прениях выступило более 30 человек. Лейтмотивом доклада и выступлений 
были положения: необходимость повышения классовой бдительности, не 
доказавших своей преданности из партии исключать, недопущение в партию 
чуждых, классово-враждебных элементов»240. И еще газеты учили: «Уметь 
распознавать врага»241. Учились, распознавали и наказывали «врага». 
Средств и приемов для этого было много. Нынешнее поколение знает об 
этом только по учебникам, прошедшим густое сито учреждений по охране 
тайн истории в печати. 

Решение Восточно-Сибирского крайисполкома от 27 сентября 3932 года 
«О ликвидации Тельминской суконной фабрики», очевидно, было выполнено 
не сразу. Какое-то время фабрика еще работала. Но здания, сооружения, 
оборудование и материальные ценности, как и было предложено в решении 
крайисполкома постепенно начали перестраиваться на гагатную фабрику».  
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О строительстве этой фабрики упоминаний очень мало. В газете «Ленинский 
путь» они относятся к началу 1935 года: 11 января - в связи со смертью 
директора строительства Ф. И Костоправа. 17 января буквально в нескольких 
словах упоминаются гагатная фабрика и клейзавод, 1 февраля - еще 
несколько слов о ее строительстве. 

Очевидно, решение крайисполкома о перестройке суконной фабрики в 
гагатную было основано на обнаружении в конце 1931 года недалеко от 
Тельмы, рядом со станцией Половина, огромных залежей каменного угля, 
разведанных на площади одного квадратного километра объемом в 3 млн. 
тонн. Была организована специальная промартель «Половинский уголь». 

Гагат - это черное, горючее ископаемое вещество, похожее на каменный 
уголь; отвердевшая горная смола; род черного янтаря, принимающего в деле 
хороший лоск. Во вновь разведанном месте качество угля было намного 
лучше, чем в черемховском бассейне, Бархатовских копях и он был 
значительно ближе к Тельме, что удешевляло транспортировку. 
Перепрофилировать, т. е. перестроить суконную фабрику под гагатное 
производство было легче, чем строить новую фабрику со всей ее 
инфраструктурой. 

Так закончила свое более чем двухвековое существование Тельминская 
суконная фабрика. По воле советских людей на смену ей пришли такие 
современные предприятия в Восточной Сибири, как Улан-Удэнская 
тонкосуконная фабрика, а позднее - Читинский комвольно-суконный 
комбинат и многие другие. 

Восемьдесят лет назад исследователь В. С. Манассеин писал: «Интерес к 
истории нашей фабрики еще более усиливается, если принять во внимание, 
что, возникнув около двухсот лет тому назад в таком глухом углу, как 
Тельма, фабрика эта каким-то чудесным образом уцелела до наших дней»242. 

Нет, не чудом уцелела фабрика. Казалось, на ее месте будут пустовать 
разрушенные каменные сараи... Но этого, как видим, не случилось. Она еще 
более десятка лет трудилась в своем прежнем предназначении. 
Возрождением, в 1920е годы фабрика обязана труду сибиряков, 
предприимчивости, энтузиазму и упорству жителей Тельмы, бескорыстной 
помощи их соседей-усольчан, которые помогли заново наладить жизнь 
рабочего поселка. 

Гагатная фабрика, очевидно, осталась в проекте и в состоянии начала 
переоборудования суконной фабрики под новое производство. 

В 1937 году по решению Усольского районного исполнительного 
комитета пустовавшие фабричные строения были частично приспособлены 
для режимного детского дома. Однако нагрянувшая вскоре война и в 
отношении его внесла новые коррективы. 
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Из ткацкой в швейную… 
 

В 1941 грозовом году для государства важнейшей задачей по 
превращению страны в единый боевой лагерь явилась перестройка народного 
хозяйства на военные рельсы. Страна стала перед необходимостью спешной 
эвакуации промышленности из районов возможной оккупации фашистами. 
Это была труднейшая, не предвиденная ранее задача - в предельно короткий 
срок переместить в глубокий тыл огромное количество промышленных 
предприятий, оборудование и сырье, эвакуировать население. 

В связи с этим состоялось решение Государственного Комитета Обороны 
об эвакуации Одесской швейной фабрики имени В. В. Воровского в 
Иркутскую область. Исполнительный комитет Иркутской области решил 
размесить ее в поселке Тельма в помещении старой суконной фабрики243. 
При этом учитывался ряд факторов: близость железной дороги, наличие 
работниц, так или иначе связанных в прошлом с ткацким и пошивочным 
делом. Главную же роль сыграло наличие производственных помещений. 
Старинные, но достаточно прочные фабричные корпуса были вполне 
пригодными. Казалось, так, вновь в них вошла свойственная им жизнь. Но 
только казалось... 

Многие бывшие рабочие суконной фабрики за вторую половину 1930-х 
годов разошлись кто куда. Прибывшие 90 одесситов, на руках имели, что 
называется, лишь по чемодану. Фабричного оборудования было доставлено 
самый минимум, которого не хватало для организации нормального 
производственного процесса. А налаживать его надо было в короткий срок. 
Тяжелое военное время опережало желание и планы районных властей. 
Только 1 марта 1942 года появилось объявление о наборе на Тельминскую 
фабрику работниц на обучение в течение месяца. Требовались штукатуры, 
слесари, строительные рабочие, охранники, кочегары244. 

Прибывшим из Одессы работницам приходилось трудно осваиваться на 
новом месте. Незнакомая обстановка, особенно на фабрике, назвавшейся 
швейной, но совершенно не отвечавшей этому названию. Трудности с 
бытовым устройством. Отсутствие подсобного хозяйства, которое помогало 
жить местному населению. Помощь по линии фонда помощи 
эвакуированным была почти символической. Местная газета эту проблему, 
как и сам факт прибытия эвакуированных в Тельму, не поднимала. Лишь в 
октябре прошла небольшая заметка в районной газете о помощи 
эвакуированным. Но без всяких конкретных фактов и цифр245. 

Жители Тельмы, особенно бывшие работники фабрики, с сочувствием и 
доброжелательно приняли одесситов, разместили их у себя, старались 
помогать, чем могли. И прибывшим надо отдать должное.  
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Несмотря на эти трудные условия, 90 одесситов в короткие сроки 
обучили своей профессии 200 сибиряков и фабрика начала работать246. 

В военные годы швейники, несмотря на нехватку топлива, машин, 
электроэнергии, отдавали все свои силы выполнению и перевыполнению 
производственного плана. Первые работницы восстановленной швейной 
фабрики: Тарасова Екатерина Ивановна, Лаповенко Валентина Николаевна, 
Андреева Нина Иванова рассказывали о том, как тогда, в начале войны, в 
одном из цехов был задействован пошивочный агрегат, а во втором было 
устроено общежитие. В этом же цехе стояли плиты, на которых нагревали 
утюги для отглаживания изготовленной продукции. 

Первая продукция фронту - это приведенное в нормальное состояние 
обмундирования. Получив большую партию загрязненного, часто со следами 
крови раненых, обмундирования с фронта, женщины отстирывали его, 
чинили и вновь отправляли на фронт. Одновременно фабрика, по мере 
производственных возможностей, занималась пошивом обмундирования. За 
пять военных лет было пошито различных комплектов нового 
обмундирования на 1400 тысяч рублей247. Так фабрика вновь оказалась 
полезной. 

В годы войны по существу произошло становление нового швейного 
предприятия, хорошо послужившего на нужды фронта. 

С прибытием одесситов жители Тельмы как-то по особенному 
почувствовали превратности войны, они сознательно шли на материальные 
лишения ради помощи фронту. Рабочие и колхозники, интеллигенция 
поселка включились во всенародное движение за создание Фонда обороны 
страны. Это были добровольные отчисления из заработной платы, 
сверхплановые засевы на полях, направление в Фонд обороны облигаций 
займов, денег, теплой одежды. Кто что мог. 

Фонд обороны возник с первых дней войны. Секретарь Иркутского 
обкома ВКП (б), председатель комиссии по сбору теплых вещей Иванов в 
феврале 1942 года писал: от населения области поступило 534 тыс. разных 
вещей: 18 063 полушубка и меховых жилета, 32 336 пар валенок, 54,5 тыс. 
меховых рукавиц и перчаток...248 

К сожалению, здесь невозможно назвать как характер, так и объемы этой 
помощи непосредственно по Тельме. Она была настолько разносторонней и с 
участием в ней многих людей, что их трудно теперь перечислить, хотя и 
хотелось бы. Приведем отдельные фрагменты. 
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25 декабря 1942 года в газете прошло сообщение: 
Иркутск, обком партии - тов. Качалину. 
Сегодня. 24 декабря 1942 г. наша семья - учителя Бочило Константин 

Кузьмич, учительница Бочило Антонина Ивановна, наши дети: сыновья: 
Вадим, Вова. Юра и Вит, - внесла в Усольское отделение Госбанка свои 
личные сбережения для нашей Красной Армии. Прошу Вас тов. Качалин 
передать нашу телеграмму т. Сталину с просьбой заказать оборонному 
заводу противотанковые пушки «Советский учитель»249. 

 
3 января 1943 года областная газета на первой полосе на месте передовой 

статьи крупным шрифтом опубликовала ответ И. В. Сталина. 
 
Учителям школы детдома Бочило Константину Кузьмичу, Бочило 

Антонине Ивановне. 
Спасибо Вам, Константин Кузьмич и Антонина Ивановна за заботу о 

Красной Армии. 
Примите мой привет И. Стачин250. 
 
А 5 января 1943 года этот ответ, в адрес: Поселок Тельма, Усольского 

района. Иркутской области, был опубликован в числе многих других в 
газете «Известия». 

Вскоре тельминцыы прочитали еще один ответ И. В. Статина: 
 
«Прошу передать рабочим и служащим Тельминского детского дома, 

собравшего 53.060 рублей наличными деньгами и 14.300 рублей компенсацию 
за неиспользованный отпуск 1942 года в фонд обороны, мой братский 
привет и благодарность Красной Армии. 

И Сталин. 
 

Примеру учителей и работников детского дома последовали швейники. 
Рабочие и служащие фабрики, собрав 34 000 рублей на строительство 
танковой колонны. Директор фабрики Хайт внес 2500 рублей, секретарь 
парторганизации Рудько 2000 рублей, начальник цеха Каданов - 1500 рублей, 
гладильщица Устинова - 1000 рублей, машинистка Золотва- 1500 рублей, 
начальник спецчасти - Юсим 1400 рублей, работницы А. В. Луговая, А. И. 
Серова и счетовод Хайбулина - по 500 рублей251. 

В годы войны швейная фабрика никакой технической и материальной 
помощи от государства, естественно, получать не могла. Надо было 
рассчитывать на свои силы. Тем не менее, для нее спускался план, и 
коллектив за его выполнение боролся.  
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Сведения об этой борьбе в документальных источниках более чем скупы. Но 
некоторые факты об этом свидетельствуют. 

30 января 1945 года на фабрике состоялось собрание партийно-хозяй-
ственного актива. С докладом выступил директор Хайт. Он со свойственной 
директору силой критиковал недостатки, в том числе и в работе главного 
механика Розенберга, который сказал, что ритмичной работе фабрики 
мешают 144 причины. Хайта это, естественно, возмутило и он назвал всего 
одну причину неразворотливость руководства, специалистов и многих 
работников. 

Хайт привел такие данные. 3 течение 1944 года простои фабрики 
составили 13,7% человеко-часов, потому и выполнение плана было на уровне 
89%, а мог бы при отсутствии простоев достигать 100 и 102 %. 

Все это происходило из-за отсутствия или изношенности техники. 
Рабочие говорили: «Во 2-м цеху 70 плохих тракторов, а не швейных 
машин»252. Коллектив фабрики на протяжении всей войны ставил перед 
собой чрезвычайно трудную задачу механизации всех основных 
производственных процессов. Но удалось этого добиться только в 1945 году. 
Было пущено четыре конвейера. Швейники работали под лозунгом: «Не 
выполнив задания - не уходи их цеха». Первое место среди соревнующихся 
занимала комсомольско-молодежная бригада Фани Рахгаллер. На фабрике 
отлично трудились три фронтовых бригады. Пять бригад выполняли план на 
110-120%. Мотористки Бурова и Шишкина в последние шесть месяцев 
выполняли не менее полутора норм. В январе фабрика добилась выполнения 
плана на 114%, в феврале на 103%. 8 марта 1945 года приказом директора 
были присвоены звания «Знатных мотористок» Рябовой, Андреевой О.. 
Андреевой Е. и ряду других253. 

Эти достижения стали возможны благодаря тому, что директор фабрики 
Хайт и главный инженер Розенберг вместе с группой работников бросили все 
силы на возможное техническое обеспечение производства. Розенберг 
предложил оригинальную конструкцию редуктора - главного механизма 
конвейера. Редуктор был изготовлен в своей мастерской собственными 
силами из нескольких домкратов трехтонной автомашины, зубчаток и 
червячных передач. На это конвейер первой и стала бригада Фани Рахталлер. 
После этого фабрика из декады в декаду, из месяца в месяц стала не только 
выполнять, но и перевыполнять плановые задания254. 

Есть что-то символичное в том, что ко Дню победы в Великой 
Отечественной войне, тельминские швейники добились свой 
производственной победы. 

В послевоенные годы Тельминская швейная фабрика имени В. В. 
Воровского реконструировалась. Причем, реконструкция осуществлялась без 
остановки цехов и снижения объемов выпускаемой продукции.  
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Действующие конвейеры временно размешались в складе готовой продукции 
и даже в Доме культуры. В 1960-е годы фабрика переключилась на пошив 
мужской и детской одежды. Из года в год увеличивался выпуск продукции, 
повышалась производительность труда, снижалась себестоимость и 
улучшалось качество изделий. 

Рубежами коллектива фабрики, как и всех трудовых коллективов страны, 
были пятилетки. В 1966 году - году ХХIII съезда КПСС - рабочие и 
инженерно- технические работники Тельминской швейной фабрики имени В. 
В. Воровского отмечали свой 25-летний юбилей (с момента образования 
швейной фабрики) и 235 лет со дня основания суконной мануфактуры. 

Основой трудовой инициативы и активности людей были решения 
съездов партии. Ориентирами в достижении новых трудовых успехов 
служили юбилейные даты. В рассматриваемые годы состоялся ХХIII съезд 
КПСС, на основе решений которого развернулось всенародное соревнование 
за достойную встречу 50-летнего юбилея Великой Октябрьской 
социалистической революции. Тельминские рабочие вновь порадовали 
любимую Родину своим ударным трудом. 

Выпуск продукции в год полувекового юбилея Советской власти по 
сравнению с начальным периодом работы швейной фабрики, в частности с 
1942 годом, увеличился более чем в пять раз. Выпускаемая одежда стала 
более удобной, практичной и красивой. Освоенный рабочими фабрики новый 
высокопроизводительный поток позволил увеличить выпуск мужских брюк с 
220 до 380 штук за смену. Это показатели лишь одного цеха. Тоже 
наблюдалось и в других цехах. В последние года восьмой пятилетки на 
фабрике было установлено более полусотни единиц новейшего 
технологического оборудования. Большие шаги технического прогресса 
стали заметны на всех участках в девятой и десятой пятилетках. 

К этому времени фабрика уже представляла собой вполне современное 
предприятие в своей отрасли. 90 процентов всех производственных операций 
было механизировано, именно это обстоятельство, помноженное на 
добросовестный труд рабочих, позволило коллективу добиться больших 
производственных успехов. За ударный труд в начале 60-х годов более 1000 
рабочих и работниц были награждены ценными подарками, 500 человек - 
Почетными грамотами, 15 - знаком «Отличник социалистического 
соревнования». Особенно отличившиеся в труде работницы фабрики М. И. 
Протасова. Е. С. Хорошевская награждены орденами «Знак Почета», Т. А. 
Золотовская. В. Д. Сапади, В. И Мелентьева - медалями «За трудовое 
отличие». Называя в разговоре с автором этих строк фамилии работниц, 
чувствовалось, что директор фабрики А. Макаров искренне гордится этими 
именами. 

- Да только ли они, сказал он, достав их ящика стола газету и положив 
передо мной. 

- Увидите, таких у нас немало... 
Оставалось только записать в блокнот имена кадровых работниц, 

трудящихся на фабрике со дня ее основания: О. И. Аненкова, Н. И. Андреева, 



 

 

К. И. Башина. В. Н. Лаповенко, Н. А. Сипонина, Н. Т. Кустенко, Е. И. 
Тарасова и другие255. 

В тот юбилейный для фабрики год (1966) удалось при помощи директора 
фабрики А. Макарова и К. Бочило встретиться с интересными жителями 
Тельмы. Прежде всего, с Грибиным Герасимом Тимофеевичем, сыном 
Тимофея Леонтьевича Грибина. У него была скромная должность - 
заведующий складом готовой продукции. Состоялась короткая беседа. 

- Вы, хотя и не в руководителях и не на основном производстве, но 
представляете династию Грибиных в Тельме в третьем поколении. Ведь это, 
наверное, единственный пример? 

- Нет есть еще два или три. А Грибиных уже четвертое поколение на 
фабрике. Это сын Петр. 

- Что рассказывал отец о фабрике? 
- Он не очень любил вспоминать, говорил, что фабрика сгорела в 1918-м 

году, в 20-м ее помогали восстанавливать красноармейцы. Сукно все шло для 
фронта. О поездке в 1925 году в Москву рассказывал много, гордился. 

Меня предупреждали, что Герасим Тимофеевич не словоохотлив, и я в 
этом убедился. 

Мои знания о фабрике пополнил Сергей Александрович Степанов. С ним 
состоялась вторая встреча. Первая была вместе с супругой в доме на улице 3-
й Советской. На этот раз он пришел в правление с личными документами. В 
трудовой книжке значилось, что поступил на фабрику в 1922 году, т. е. 44 
года назад. В 1916 году работал в машинном отделении. Оно сгорело в 1918 
году. После разгрома Колчака на фабрике была 2-я автомастерская тыла 
Красной армии. В 1933 году фабрика закрылась, стала на консервацию, а в 
1935 году уже существовала как гагатная. 

С директором фабрики прошли в некоторые цеха и задержались у 
стендов, подготовленных к юбилею. Удалось записать некоторые цифры. 
Рост выпуска продукции на фабрике: 1942 г. - 100%, 1966 г. - 517%; 
выпущено продукции в тыс. штук: 1942 г. 266. 1966 г. - 1200; 
производительность труда одного рабочего: 1942 г. - 340 руб., 1966 г. - 880 
руб.; численность рабочих: 1942 г. - 437 чел., 1966 г. - 931 чел. 

Директор рассказал о поселке. Теперь здесь откормочный совхоз, 2-е 
отделение и отдельная бригада совхоза «Железнодорожный». Средняя 
школа. Только в 1967 году 63 человека поступили в техникум легкой 
промышленности. Детские учреждения: 2 детсада и 2-е детских яслей, в них 
200 с лишним детей. Областной дошкольный детский дом. Дом культуры. 
Две библиотеки: районная и профсоюзная. Читателей 1380 человек, а с 
учетом детей. Более 2000. Население поселка 8 тысяч человек. 

Теперь эти сведения уже история. И история поступательного движения 
вперед, к лучшему будущему. Это чувствовалось в разговорах со многими 
другими жителями поселка. Люди питали лучшие надежды на начавшуюся в 
том году реконструкцию фабрики. 

______________________________________________________________ 
255. Макаров А. Указ соч. 



 

 

В жизни швейной фабрики имени Воровского, пожалуй, самыми 
удачными и запоминающимися стали 1970-е годы. В 1970 году план по 
реализации продукции был выполнен по сравнению с 1965 годом на 123,4%, 
валовая продукция - на 164,5%. Очередную пятилетку коллектив закончил 9 
октября 1970 года. 

В ходе реконструкции фабрики в 1971 году было установлено 100 машин 
97 класса и 10 - 797 класса. Они заменили устаревшие 
малопроизводительные машины. Не вдаваясь в сложные характеристики этих 
новых, совершенных по тем временам, машин скажем, что они серьезно 
увеличили производительность предприятия. Повышенный с учетом 
реконструкции план реализации готовой продукции уже в 1971 году был 
выполнен на 107,4%, сверх плана было выдано продукции на 524 тыс. 
рублей, нормативная стоимость обработки выполнена на 102,6%, сверх плана 
дано продукции на 39 тыс. руб. По итогам 1971 года фабрика навечно была 
награждена Красным знаменем Усольского райкома КПСС и райисполкома. 

В 1972 году реализация продукции составила 106,6%. Сверх плана было 
реализовано продукции на 232 тыс. рублей. Нормативная стоимость 
обработки составила 101,%, что дало дополнительно 12 тыс. рублей. 
Усольским горкомом партии и горисполкомом фабрика была навечно 
награждена Красным знаменем. 

В социалистических обязательствах фабрики в 1972 году было записано: 
«добиться среднего процента выполнения норм выработки на 120 
процентов». Уже в октябре этот процент достиг 124,2%. 

На фабрике еще в 1960-х годах был взят курс на внедрение 
высокопроизводительных двух механизированных потоков. Однако они 
использовались в основном на пошиве хлопчатобумажных изделий. С 
реконструкцией цехов на фабрике был начат пошив шерстенных мужских 
брюк. Об объеме выполняемых работ свидетельствует такая цифра - 
ежедневный расход тканей на пошив составлял более 10 тысяч метров. 

В социалистическом соревновании цехов чаще всего выходил вперед 
коллектив цеха № 3, руководимый Валентиной Григорьевной Ткачевой. Не 
раз отмечались бригады Галины Бархатовой, Любови Иевлевой, Тамары 
Лаповенко. На начало декабря 1971 года более 600 работниц (из 1082) уже 
справились со своими годовыми заданиями. Нелишне сегодня назвать имена 
работниц, удостоенных за ударный труд на фабрике высоких 
правительственных наград. По результатам труда в 8-й пятилетке мастер 
Тамара Николаевна Булгакова была награждена «Орденом Октябрьской 
революции», избрана делегатом XV съезда профсоюзов. Начатьник 1-го цеха 
Екатерина Ивановна Тарасова была награждена орденом «Трудового 
Красного Знамени». Этого же ордена были удостоены Александра 
Николаевна Долгих, Антонина Константиновна Корягина, Егоров Иван 
Степанович. Орденом «Знак Почета» были награждены Валентина 
Михайловна Богданова (секретарь парторганизации, директор школы ФЗО), 
работница цеха № 1 Валентина Николаевна Лаповенко (депутат областного 
Совета депутатов трудящихся, работница того, же цеха Любовь Ильинична 



 

 

Банщикова. Медаль «За доблестный труд» была вручена Клавдии 
Оловниковой, Н. А. Сипониной. М. М. Леонтьевой. 

Признаться, этот перечень в старом блокноте автора этих строк тогда 
впечатлял, а сегодня еще больше. Во-первых, тем, что такое количество 
награжденных на небольшом предприятии говорит о многом, во-вторых, 
много ли мы видим в числе награждаемых государством рядовых 
тружеников. Если говорить о награждениях в Кремле, в основном 
примелькавшиеся лица, хотя, безусловно, заслуженные. 

Приезжая во время очередного отпуска в Ангарск и посещая Тельму, 
записывал новые цифры, фамилии и вот такие данные. Население поселка в 
1970-е годы составило 6 тыс. человек. В поселке 28 улиц. Численность 
рабочих на фабрике 812 человек. К плану недоставало всего двух человек. 
Основной состав - молодежь - 540 человек до 29 лет. В средней школе 590 
учащихся. Есть начальная и вечерняя школы. Фабрика располагала четырьмя 
общежитиями. На улучшение условий труда рабочих в 1976 году было 
затрачено 7,6 тыс. руб., в 1977 - 9,1 тыс. руб., в 1978 - 21,1. тыс. руб. 
Переоборудована фабричная столовая. Из выпускников ГПТУ на фабрике 
остались 182 человека, в том числе по годам: 

 
1974 1975 1976 1977 1978 
18 21 21 54 68 

 
Самый старый дом в Тельме М. П. Солонина. Комсомольская 

организация насчитывала 500 человек. В усольском отделении «Союзпечати» 
узнал, что жители Тельмы выписывали 2213 экземпляров газет, в том числе 
«Восточно- Сибирская правда» 538, «Ленинский путь» - 337, «Правда» - 64, 
«Известия» - 43, «Советская молодежь» - 198 и 1033 экземпляра других 
изданий. 

К концу десятой пятилетки коллектив тельминской фабрики обязался на 
18 процентов повысить производительность труда, значительно увеличить 
объем производства, улучшить ассортимент детской и мужской одежды. 
Этот исторический отрезок (1976-1980 гг.) был для тельминских швейников 
исключительно напряженным, но верные своему слову, славным традициям 
рабочего класса, они успешно справились с выполнением заданий десятой 
пятилетки. План по объему реализации продукции был выполнен на 101,6%, 
план товарной продукции - на 102.5%. 

Этих результатов коллектив фабрики добился благодаря организации со-
циалистического соревнования среди пошивочных цехов и бригад фабрики 
под девизом «Российским товарам - отличное качество!», за счет внедрения 
нового высокопроизводительного оборудования, механизированных 
процессов по изготовлению основной продукции. В 1978 году три работницы 
закончили свои пятилетние планы, 44 человека завершили задания четырех 
лет. 412 человек досрочно справились с выполнением заданий 1978 года. В 
конце пятилетки около 400 труженикам было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», 2-м цехам и 10 бригадам - звание «Коллектив 



 

 

коммунистического труда». 
1970-е годы, когда фабрика отметила 240-летне, были наиболее 

благоприятными для работников фабрики и всех жителей поселка. 
После возрождения фабрики в 1920-е годы в Тельме стало светлее в 

прямом и в переносном смысле слова. В 1960-1970-е годы поселок заметно 
расстроился. Приезжая сюда через 5-10 лет, можно было видеть вновь 
построенные добротные дома, на старых Набережной, Новой Рабочей и 
целые новые улицы: Карла Маркса. Совхозная, Мира, Первомайская, 
Калинина и другие. Гордость фабрики Дом культуры. Его правильно считали 
не фабричным, а поселковым. Выросли новые служебные корпуса и 
общежития. Построено несколько многоэтажных домов. Повсюду зажглось 
электричество, но главное, оно привело в действие станки и механизмы на 
промышленных предприятиях и на совхозных токах и фермах. Почти в 
каждом доме зажглись голубые огни телевизоров, причем телевизоры, 
радиоприемники местные жители старались покупать лучших марок - 
средства позволяли. Все больше у них появлялось мотоциклов и даже 
автомашин. Люди стали жить в достатке. Этим и объяснялся спрос на 
подобные и другие товары. 

Но не только улучшились материальные возможности, заметно возрос 
интерес к общественно-политической жизни страны. В Тельме примеров 
тому можно привести много. Они связаны с героическим прошлым ее 
жителей... 

Во время разгула колчаковщины большевик Г. Г. Зуев по заданию 
Иркутского партийного революционного подполья ездил по селам губернии 
в целях пополнения партизанских отрядов, их боевого и продовольственного 
обеспечения, В декабре 1919 года он из числа тельминских рабочих и 
крестьян сколотил партизанский отряд численностью более сотни человек. 
Лично изготовил Красное Знамя как символ борьбы партизан за власть 
Советов. Под этим Знаменем они славно сражались с белогвардейцами. 

В 3-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 
тельминские большевики торжественно вручили Знамя комсомольской 
ячейке, насчитывавшей к тому времени 17 человек, с наказом свято беречь 
дело, за которое боролись их отцы. Один из семнадцати - 15-ти летний 
Володя Зуев (сын Георгия Григорьевича), принимавший Знамя, погиб на 
фронте в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

В декабре 1919 - январе 1920 годов из поездов смерти в районе 
железнодорожной станции Тельма, колчаковцы выбросили 27 замученных и 
расстрелянных революционеров. Жители поселка в великой скорби 
похоронили их на своем кладбище. 
Эти исторические факты стали для жителей Тельмы тем, что делает ее 
знаменательной и они стараются закрепить это в традициях. К 50-летию 
Советской власти благодарные потомки на высоком взгорье в поселке 
воздвигли памятник своему земляку - комиссару Зуеву Георгию 
Григорьевичу, павшему 7 февраля 1920 года за счастье народное or рук 
капелевцев. Теперь ежегодно в дни революционных праздников и в Праздник 



 

 

Победы у той братской могилы и у памятника Г. Г. Зуеву проводятся 
митинги. 

Тельма в советское время была поселком молодежным. Это было 
обусловлено кадровым составом тех, кто работал на фабрике. Как-то 
старейшие жители и работники фабрики супруги Степановы Сергей 
Александрович и Мария Алексеевна, вспоминая прошлое, говорили автору 
этих строк: «Сейчас другое дело - посмотришь на молодежь, душа радуется». 
Этой фразой, кажется, было сказано все: и то, что на фабрике совершенно 
новые условия труда, и то, что за послевоенные года тысячи молодых людей 
окончили вечернюю школу рабочей молодежи, не говоря уж о дневной (в 
начале XX столетия была одна 2-х классная школа на 85 мест), и то, что для 
ребятишек построен современный детский комбинат (сад-ясли), что много 
молодежи учится в вузах и техникумах... 

Да, если представить себе, что в дореволюционной Тельме было всего 
четыре грамотных человека, среди них владелец фабрики, да священник, а в 
1970-х годах только учителей было около сотни (из них более половины с 
высшим образованием), то нельзя не порадоваться этой статистике. В дни, 
когда начинал писаться этот очерк, местное отделение «Союзпечати» 
ежегодно подписывало на шесть тысяч жителей более трех тысяч газет 
пятнадцати наименований, много различных журналов. Почти в каждом доме 
имелись радиоприемники, у многих - телевизоры. В магазинах ассортимент 
промышленных товаров почти ничем не отличатся от городского. Десятки 
рабочих фабрики ежегодно выезжали по профсоюзным путевкам отдыхать на 
курорты, в санатории, дома отдыха. Им хорошо знакомы Сочи. Кавказ, 
Крым, сибирские курорты на озере Байкал, забайкальские Дарасун, Кука и 
другие. Многие побывали в заграничных туристических поездках. Все это 
вполне, не только внешне, но и по внутреннему содержанию, 
соответствовало энциклопедической информации: «Тельма-поселок 
городского типа в Усольском районе Иркутской области». 

Хорошему рабочему настрою, творческим поискам способствовала 
атмосфера коллективизма, принципы товарищества. Коллектив фабрики по 
праву гордился своими передовыми людьми, многие из: которых являлись 
потомственными рабочими, например, Тамара Николаевна Булгакова - 
делегат XV съезда профсоюзов. Тарасова Екатерина Ивановна, Егоров Иван 
Степанович, Корягина Антонина Константиновна и многие другие. 

Все они были активными общественниками. Одной из главных своих 
общественных забот считали воспитание подрастающего поколения. На 
фабрике сложились славные традиции. Например, по инициативе комитета 
ВЛКСМ с вновь принятыми на фабрику организовывались встречи молодежи 
с ветеранами. На комсомольских собраниях, просто в задушевных беседах, 
встречах представители старшего поколения рассказывали о замечательной 
истории родного предприятия, о лучших людях, о революционных и 
трудовых традициях. Много таких встреч провели Т. Н. Булгакова, В. И. 
Богданова. В. Н. Лаповенко и другие заслуженные работницы. Все они 
бывшие комсомолки. 



 

 

За успехи в социалистическом соревновании фабрика неоднократно была 
в числе награжденных. Поскольку это молодежный коллектив, то и награды 
у него больше комсомольские. Так, в честь 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина - Красный вымпел ЦК ВЛКСМ, в честь 50-летия ВЛКСМ - Памятное 
знамя Усольского горкома комсомола, а в соревновании под девизом: 
«Пятилетке - ударный груд, мастерство и подвиг молодых» - вымпел ЦК 
ВЛКСМ. Коллектив фабрики награждался переходящим Красным Знаменем 
Усольского горкома партии и горсовета. Он не раз заносился на областную 
Доску Почета. 

Среди комсомольцев 17 человек были награждены юбилейной медалью 
«За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина». Это Людмила Соколова, Анна Прохорова, Галина Кузнецова и 
другие. Многие швейницы были. награждены грамотами ЦК ВЛКСМ, 
Иркутского обкома и Усольского горкома комсомола. 

Молодежь фабрики активно и заинтересованно участвовала в 
общественной жизни. На каждых выборах в местные Советы народных 
депутатов ее представители избирались в поселковый и районный Советы. 
Были представители фабрики в составе районного комитета комсомола. 
Комсомольская организация, насчитывающая более 500 человек, заботилась 
о том, чтобы ни один из членов коллектива не оставался в стороне от 
общественных дел. 

Гордостью тельминцев было профессиональное училище - эта кузница 
молодых фабричных кадров. В 1975 году оно отпраздновало свой 30-летний 
юбилей. За это время оно подготовило более 3 000 человек, специалистов 
самых нужных для фабрики профессий. В училище учились, ставшие 
позднее, начальниками цехов: Ткачева Валентина Григорьевна, Сергеева 
Людмила Михайловна, Попова Ватентина Николаевна, мастерами: Иванова 
Галина, Никитеева Тамара. Муханова Тамара. Чистякова Галина. 
Производственно-техническое училище и школа рабочей молодежи (ШРМ) 
нераздельны, так как учащиеся ПТУ заканчивали 11 классов в местной школе 
рабочей молодежи. За 30 лет (1946-1975) в ней обучалось 6157 юношей и 
девушек, из них получили аттестаты зрелости 961 человек, закончили восемь 
классов 834 человека. В последующие годы в 9-11 классах обучаюсь в 
среднем 360 человек. Многие бригадиры, мастера, другие инженерно-
технические работники закончили тельминскую школу. По итогам смотра 
школа не раз завоевывала первые места в Иркутской области. Советское 
правительство высоко оценило почетный труд педагогов школы. Из десяти 
штатных работников пятеро награждены правительственными наградами. 
Коллектив швейной фабрики имени В. В. Воровского в 1975 году удостоен 
Почетной грамоты ВЦСПС за активную работу по организации фабричной 
молодежи Б деле получения ею среднего образования. 

С переходом на двухдневный отдых значительно разнообразнее: и 
интереснее стал досуг рабочих. В целях лучшей его организации умело 
использовались богатые возможности очагов культуры соседних городов 
Ангарска и Усолья-Сибирского, а также театры, музеи и многие 



 

 

достопримечательные места областного центра - Иркутска. Жители поселка 
зажили полноценной интересной жизнью. 

 
Неудавшаяся перестройка 

 
В новой одиннадцатой пятилетке (1981-1985 гг.) перед коллективом 

тельминской швейной фабрики встали новые большие задачи. Успешное 
выполнение плановых заданий было возможно только при условии 
реконструкции некоторых цехов. Закончилось освоение более 
производительных швейных машин 976 класса, установленных вместо 
машин 76 класса. Машины 22 класса заменены на новые 1022 класса. 
Появились новые машины «Текстима» и «Джуки». Швейниками были 
изысканы дополнительные пути совершенствования технологии 
производства и повышения качества своей продукции. В совокупности с 
проведенным в десятой пятилетке переоборудованием закройного и 
пошивочных цехов новая частичная реконструкция позволила значительно 
повысить производительность фабрики. 

Однако фабрика это не только производственные цеха. Это, по 
масштабам Тельмы, большой и сложный социально-экономический 
комплекс. Администрации фабрики многое предстояло сделать в плане 
развития этого комплекса, в деле дальнейшего улучшения жилищно-бытовых 
условий молодых, работников, повышения их профессионального 
мастерства, вовлечения в общественно- политическую и культурную жизнь 
коллектива фабрики. 

Очередную пятилетку предприятие начало в год знаменательных дат в 
его жизни - 250-летним юбилеем и 40-летия - швейной фабрики. Лучшим 
подарком к этому редкому для подобного рода предприятий юбилею 
фабричные работники считали ударный труд. Коллектив в этот период 
работал на пределе сил. 

Однако трудиться приходилось все сложнее. Фабрика по оценке ее 
руководства, инженерно-технических работников явно отставала от 
технического прогресса. Руководство объединения «Востоксибшвейпром» 
все больше склонялось к мысли о бесперспективности швейной фабрики. По 
соседству, в Ангарске, уверенно набирала силы современная швейная 
фабрика. Тельминская же оказалась в депрессивном состоянии. Некоторый 
свет на сложившиеся неблагоприятные обстоятельства проливает письмо 
директора фабрики В. С. Воишева к автору этих строк. 

 
Уважаемый тов. Братющенко Ю.В. 

Долгое молчание - свидетельство моего бессилия «протолкнуть» Вашу 
работу в печать. ИНИОН АН СССР на последнюю (еще в прошлом году) 
нашу настоятельную просьбу ответил молчанием. Иркутское издательство 
загружено работой. Секретари горкома партии, ознакомившись с 
рукописью и, зная положение дел на фабрике, не давая оценки очерку, 
высказали мнение, что в Сибири сейчас есть о чем писать, имея в виду те 



 

 

грандиозные преобразования, которые сейчас здесь осуществляются. Что 
касается Тельминской фабрики то в настоящее время она действительно 
переживает сложный и тяжелый период. Она медленно, но уверенно 
угасает. Неблагоустроенность предприятия (отсутствие канализации и 
доброкачественной питьевой воды, а по этой причине - запрещение 
строительства жилья и объектов соцкультбыта), близость крупных 
промышленных центров (Ангарск-Усолье) породили большую утечку кадров. 
Когда Ваш очерк, по сути, был уже готов, на фабрике работаю 1200 
человек. Она всегда была передовой среди предприятий города и района. В 
настоящее время работающих на фабрике 650 человек. Утечка рабочих 
продолжается. Сейчас мы не можем быть образцом хорошей работы. В 
перспективе фабрика, пожалуй, станет одним из филиалов Усольской 
швейной фабрики. Вот таково положение дел. 

Всего Вам доброго. С уважением. В. С. Воищев. 13 октября 1983. 
 

ВЫПИСКА 
из сводок о выполнении плана по реализации продукции на швейных 

фабриках г. Усолья-Сибирского и пос. Тельма в первом полугодии 1980 г.256 
 

в %% 
Периоды  Фабрика им.Воровского Фабрика «Ревтруд» 
Январь 86 101 
Февраль 115 103 
Март 93,3 106 

1-ый квартал 100 100,1 
Апрель 96 106 
Май 110 108 
Июнь 85 104 

6 месяцев 97 102 
К полугодию 1979 г. 90 117 

 
Примечание: в январе-феврале обе фабрики не выполнили задание по 

производительности труда. 
 
Слова директора В. С. Воищева о фабрике: «она медленно, но уверенно 

угасает» подтверждались многими свидетельствами. Одно из них, не самое 
главное, постоянное снижение уровня реализации продукции, что можно 
видеть в таблице, в сравнении двух соседних фабрик. Тельминская. фабрика, 
оказавшаяся рядом на востоке с современной Ангарской мошной швейной 
фабрикой, на западе с усольской швейной фабрикой «Революционный труд», 
не могла с ним конкурировать, так как ассортимент се товаров был 
ограничен, она занималась пошивом в основном спецодежды. Опытные 
работницы, знавшие себе настоящую цену, уходили к соседям в города. 
Дефицит рабочей силы на фабрике имени Воровского достигал, по 
свидетельству В. С. Воищева, 46 процентов. Об этом же, в разрезе бригад, 
говорит корреспонденция в районной газете швеи-мотористки Л. Евтуховой.  

______________________________________________________________ 
256. Таблица составлена автором по данным газеты «Ленинский путь». 1980 г. 14 февр.. 15 марта. 24 аир.. 24 мая, 15 июля. 



 

 

 
Она писала, что из ее бригады, где было 46 работниц, осталось 32. «Мы 

проанализировали причины отставания и пришли к такому выводу, что 
страдаем больше не от количественного недостатка (ведь наши передовые 
швеи работают каждая за двоих), а от неритмичной поставки сырья. В 
прошедшем году два месяца не работали, не хватало ткани»257. Очевидно, в 
бригаде с дефицитом работниц в 29 процентов вынуждены были мириться, 
так как были другие не менее веские причины. 

Медленное, но устойчивое снижение всех экономических показателей 
фабрики началось в первые 1980-е годы, и усилилось в период так 
называемой перестройки. Из 1200, или даже 1500 работников в 1983 году, о 
которых писал директор фабрики В. С. Воищев, остаюсь всего 30 человек. 
Уже тогда фабрика представляла собой остановившееся предприятие, кое-как 
поддерживаемое и охраняемое этими людьми. 

Задуманная М. Горбачевым, не опробованная на практике перестройка, 
провалилась. Вначале идеи перестройки поддерживались людьми в надежде 
на быстрое реформирование всей экономики и, прежде всего, 
государственного хозяйства, надеждой на создание предпосылок развития 
рыночных отношений. Но вскоре стало очевидным, что надеждам этим не 
оправдаться. 

С 1991 года началась эпоха революционных преобразований, 
сопровождавшихся «либеральными» экономическими реформами, особенно 
после расстрела Белого дома (российского парламента) в октябре 1993 года, 
когда разного рода алчные дельцы развернули свою бешеную, подчас 
криминальную, деятельность в интересах личного обогащения. Они с легкой 
руки власти предержащих осуществили так называемую приватизацию, то 
есть лишили трудящееся население страны его законной доли 
общенародного достояния. Тельмы это напрямую не коснулось, но 
тельминцы, как и все население страны, почувствовали новое «дыхание». 

Как следствие волюнтаристского присвоения национального богатства 
началось резкое ухудшение жизненных условий людей, в обществе начался 
хаос, предприятия, особенно мелкие и средние стали немедленно 
закрываться. В поле зрения матерых «предпринимателей» находились 
крупные предприятия, такие, как соседний с Тельмой Ангарский 
нефтехимический комбинат. Мелкие и малоперспективные заводики и 
фабрики, к каким относилась Тельминская швейная фабрика, стали жертвами 
начавшегося в 1990-е годы масштабного кризиса в легкой промышленности. 
Оки оказались за пределами «предпринимательской деятельности» крупных 
экономических кампаний. Дезорганизация жизни общества, невозможность 
государства приостановить ее деморализовали вышедшее на пенсию, но еще 
более работоспособное население страны. Тельминцы не были исключением, 
они тоже начали терять жизненные ориентиры, хорошо помня, как в 1970-е 
годы государство беспокоилось о швейной фабрике.  

______________________________________________________________ 
257. Евтухова Л. Не числом, а старанием // Ленинский путь. - 1980. - 29 февр. 



 

 

На улучшение труда рабочих в 1976 году было затрачено 7,6 тыс. руб., в 
1977 - 9,1 тыс. руб., в 1978 -21,1 тыс. руб. Теперь же многие стали покидать 
родной поселок. Если в 1971-1975 годы население составляло 5-6 тысяч 
человек, то в годы перестройки оно стало быстро сокращаться и теперь 
осталось 4,3 тыс. человек258. Многие трудоспособные жители, кто как смог 
стали пристраиваться к частникам, некоторые, наиболее предприимчивые, 
начали собственные дела: открытие лавочек и кафе у Московского тракта, 
стали предлагать строительные услуги «бизнесменам», некоторые, имеющие 
автомобили, ударились в частный извоз, в основном на участке Усолье-
Сибирское - Ангарск, а «безлошадники» вынуждены зарабатывать на хлеб 
насущный подёнщиной в соседних городах. 

В свое время Тельма была удостоена занесением в Большую Советскую 
Энциклопедию. Эго благодаря своему старинному происхождению с ее 
предприятиями. «Тельма - поселок городского типа в Усольском районе 
Иркутской области. Спиртовой завод, швейная фабрика...». Этим занесением 
ей было оказано предпочтение перед множеством таких же сибирских 
поселков городского типа. Но вот теперь поселок Тельма из «городского 
типа» официально превратился в поселок, который по-настоящему рабочим 
уже назвать трудно. Он с его некогда успешно работавшими предприятиями 
швейной фабрикой и спиртовым заводом оказался типичным образчиком 
произошедшего в стране переворота. Переворота, которому она ни разу не 
подвергалась за 250 с лишним лет. Производство на фабрике предельно 
сократилось. При директоре В. Ю. Тренченкове насчитываюсь всего 160 
человек. В 2000 году численность работающих составляла 277 человек. Это 
почти в три раза меньше, чем 1978 году (814 чел.). Больше половины 
работников, в основном женщин, оказалось на положении никак не 
обеспечиваемых государством безработных. Соседние ангарская и усольская 
швейные фабрики находились почти в таком же затруднительном 
положении. Местный откормочный совхоз практически приказал долго жить. 
В городах Ангарске и Усолье-Сибирском положение с трудоустройством 
было тоже катастрофическое. 

Спиртовой завод, издавна действовавший рядом со швейной фабрикой, в 
послевоенное время усиливал инфраструктуру поселка, по существу он 
содержал его на соцобеспечении. Его котельная давала тепло в школу, 
детский сад и ряду жилых домов. Отходы производства - барда служила 
местным жителям подспорьем в содержании домашней живности. Но все это 
оказалось в прошлом. 

Еще в 1994 году были утверждены технические условия реконструкции 
Тельминского спиртзавода, где было предусмотрено строительство 
дополнительной высоковольтной линии or Усолья-Сибирского до поселка 
Тельма протяженностью 4 км. Чтобы поднять качество электроснабжения, 
необходимо было провести линию в поселок и установить две 
трансформаторные подстанции.  

____________________________________________________________ 
258. Областная газета - 2007. - 15 нюня. 



 

 

Это бы способствовало энергообеспеченности и швейной фабрики. 
Предварительная стоимость этих работ составляла 1,7 млн. рублей. 
Инвестировать его энергетики не могли, так как их забота - эксплуатация 
существующих сетей259. Поселок, как нуждался, так и нуждается в развитии 
инфраструктуры, искать пути решения этой проблемы - задача местной 
администрации, а бюджет поселка в десятки раз меньше необходимого. 

Для работников швейной фабрики, стало совершенно очевидным, что 
перестройка, относительно его родного предприятия, провалилась, 
государству встроить тысячи предприятий системы швейной 
промышленности в так называемые «рыночные отношения» было не под 
силу. Фабрика оказалась в безвыходном положении. Государству она стала 
не нужна. 

 
 
 
 
 

Сегодня в Тельме пахнет мертвечиной. Завод не 
гудит, фабрика не поет, скот не выращивается.... 

 
Областная газета. 2007 15 июня. 

 
 

ВЫХОД ИЗ «ПРЕДСМЕРДИЯ» 
 
Когда в начале 1990-х годов плановые задания государства швейной 

фабрике прекратились, для администрации, потерявшей всякую надежду на 
возобновление производства, первой и главной задачей стали 
самостоятельные поиски возможных заказчиков на швейную продукцию и 
поставщиков сырья. Дело это оказалось архисложным. В областном реестре 
простаивающих, неэффективно использующихся производственных 
площадок оказалась «Тельминская швейная фабрика», земельный участок 
производственного назначения, 12 001 м2, условия пользования не 
определены, водоснабжение, электроэнергия, канализация, связь, охрана. 
Сооружения на территории - фабрика». Это всего лишь мрачная 
констатация... 

Дело в том, что легкая промышленность Иркутской области более десяти 
лет переживала тяжелый кризис. С 1999 года усилился спад объемов 
производства. В 2002 году он составлял 85%, в 2003 - 67%, в 2004 - 92%. Это 
объяснялось, главным образом, возрастающим импортом товаров из Китая, 
Турции, стран СНГ, с которыми местные производители не могли достойно 
конкурировать. 

 
_____________________________________________________________ 
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В худшем положении, чем швейная фабрика, оказался спиртзавод. 
Первым в поселке, превратившись в частное предприятие, он вышел из 
влияния районной и местной администрации. Одно время, когда предприятие 
проходило процедуру банкротства, почти 200 работников были отправлены в 
отпуск без содержания. Заверяли - на две-три недели, но «отпуска» 
затянулись. Большая группа работников, не видя выходов из тупика, заявила 
о начале голодовки. На этот раз в связи с банкротством и неминуемым 
значительным сокращением штата, работникам предложили писать 
заявления об увольнении, причем, в случае немедленного увольнения 
пообещали выплатить все долги и даже небольшую компенсацию. В среднем 
общая сумма - 8 тысяч рублей. Больше 20 человек написали заявления об 
уходе по собственному желанию. Но куда можно было податься. 
если в Тельме оставалось одно единственное предприятие - швейная фабрика 
и то на грани окончательного закрытия260. 

Чтобы вывести легкую промышленность из тяжелого положения, в 1999 -
2000 годах в Усольском районе проводилась работа по реанимации 
промышленных предприятий, основных налогоплательщиков района - ОАО 
«Хайтинский фарфор», ОАО «Бельсклес», ОАО «Тельминская швейная 
фабрика». Проведенная работа дала свои результаты. Производство на 
первых двух предприятиях стабилизировалось. В этот период администрация 
швейной фабрики сумела добиться нового статуса, соответствующего 
рыночным условиям ОАО «Тельминская швейная фабрика». Ей удалось 
получить заказ на изготовление продукции для Министерства обороны, что 
позволило по существу возобновить работу. Это для поселка Тельма была не 
только занятость населения, но и дополнительные поступления в бюджет261. 

Корреспондент О. Васильченко в связи с посещением губернатором 
фабрики, этот период охарактеризовала так: «На фабрике пока идет выпуск 
постельного белья, но могли бы и спецодежду. Были бы заказы. Пока на 
подходе всего два от МВД и Министерства обороны, поэтому и работают на 
фабрике только 100 человек, вместо четырехсот. Ассортиментом губернатор 
остался доволен, пообещал содействовать»262. 

Тогда большинство иркутских компаний в борьбе за оптимизацию своих 
расходов начали размещение заказов на спецодежду на тендерной основе, 
оценивая соотношение: иена - качество - дизайн. Но всего лишь три 
предприятия области полностью размещали заказы на спецодежду в регионе. 
Это Братский лесопромышленный комплекс (на Братской швейной фабрике), 
Иркутский алюминиевый завод (на Усольской швейной фабрике) и 
Саянскхимпласт (на Тельминской швейной фабрике). Между тем, самое 
крупное предприятие области Ангарский нефтехимический комбинат, вел 
закупку спецодежды централизованно в составе ЮКОСа на Мухтоловской 
фабрике (Московская область).  
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По результатам последнего отбора поставщиков спецодежды из 19 
участников только три местных предприятия: «Узоры», «Ревтруд» и 
Тельминская фабрика заняли соответственно 6, 7, 9 места. Законодатель 
заставить названные предприятия-заказчики закупать местную продукцию не 
мог. 

Когда швейная фабрика оказалась за пределами государственной 
плановой экономики, редкие госзаказы, ранее всегда престижные и 
перспективные, стали «палочкой-выручалочкой». Однако, как не раз бывало 
в истории предприятия, инициативные работники продолжали искать 
способы его выживания. Поиски эти были долгими, болезненными, но 
швейники по опыту и по сложившейся обстановке понимали, что в их 
продукции нуждаются, что без агрессивной экономической политики, без 
тендеров не обойтись. Стараясь не поднимать цены на изделия фабрики, ее 
руководство подошло к тому положению, когда фабрика должна была быть 
заявлена на участие в тендерах. 

Используя новое законодательство в области экономики, фабрика 
сменила статус на соответствующий рыночным отношениям - ООО 
«Тельминская швейная фабрика». Регистрация произошла 3 июня 2002 года. 
Но это еще не давало 100-процентнойй гарантии улучшения положения дел. 
На фабрике в это время работало всего 160 человек. Надо было предпринять 
величайшую энергию, чтобы найти, как теперь говорят, свою нишу на рынке, 
заинтересовать оставивших фабрику швейниц и организовать эффективное 
производство. 

На интернетсайтах стали появляться такие рекламные объявления. 
 

ТЕЛЬМИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
Россия, Иркутская обл., Усольский район, пос. Тельма, ул. 3-я 
Советская, 1 Телефон: (39543) 22282 Факс: (39543) 22282 

ПРОИЗВОДИМ выпуск спецодежды в широком ассортименте, одежду 
для силовых структур, пожарников и для охранных предприятий. 

 
Нет необходимости делать выборку подобных электронных рекламных 

объявлений. Перечислим то, что предлагала и гарантировала фабрика 
заказчикам: швейные изделия, костюмы, костюмы мужские, костюмы 
шерстяные, костюмы мужские, шерстяные платья (включая сарафаны и 
халаты), платья хлопчатобумажные, юбки, куртки (включая рабочие), куртки 
мужские, куртки хлопчатобумажные, сорочки верхние, сорочки верхние 
хлопчатобумажные, сорочки верхние из хлопчатобумажных и смесовых 
тканей, костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с 
нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальников) мужские 
или мальчиковые (кроме трикотажных, машинного или ручного вязания) 
костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки и юбки-брюки, брюки, 
комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме 
купальников) женские и для девочек (кроме трикотажных, машинного или 
ручного вязания) белье постельное все виды спецодежды, виды спецодежды, 



 

 

костюмы рабочие и специального назначения, виды спецодежды, куртки 
ватные (спецодежда) виды спецодежды, халаты из хлопчатобумажных тканей 
рабочие и специального назначения виды спецодежды, рукавицы головные 
уборы (кроме фетровых, трикотажных и меховых). 

В прессе стали появляться позитивные отзывы о Тельминской швейной 
фабрике. Например, местный корреспондент писал: «А кто из работающих на 
предприятиях (района. - Ю. Б) не знаком с ООО «Тельминская швейная 
фабрика»? Спецодежда, которую там производят, удобная, ноская, красивая 
и недорогая»263. 

Заказ от Восточно-Сибирской железной дороги на пошив спецодежды на 
сумму 5 миллионов рублей в 2006 году получили шесть предприятий 
Иркутской области. Примечательно, что ООО «Тельминская швейная 
фабрика» оказалась вместе с четырьмя городскими фирмами: ОАО «Вид», 
ООО «Ревгруд», ООО «Спец-обувь» (Иркутск) и ООО «Братская швейная 
фабрика». По итогам произведенных испытаний соответствующими 
комиссиями были выбраны лучшие образцы корпоративной рабочей одежды 
для железнодорожников. 

Новому подходу в налаживании производства способствовала идея 
поддержки иркутских товаропроизводителей губернатором А. Тишаниным. 
Он высказал ряд конкретных предложений. Первой акцией стала выставка-
презентация спецодежды и спецобуви, в Иркутском международном 
выставочном комплексе «СибЭкспоЦентр», производимых на предприятиях 
Иркутской области. В этом мероприятии приняли участие семь предприятий: 
ООО «Швейная фабрика «ВИД». ООО «Ангарская швейная фабрика». ООО 
«Братская швейная фабрика». ООО ПКФ «Ревтруд», ООО «Тельминская 
швейная фабрика», ООО «Спец-обувь», ВНИИЖТ - филиал ОАО «РЖД». 
Сам факт участия тельминцев в этом мероприятии говорит о многом. 

Большую роль в деле развития швейной промышленности играла 
программа «Поддержка и развитие организаций легкой и текстильной 
промышленности в Иркутской области на 2003 -2005 годы». Был проведен 
конкурс по оказанию государственной поддержки организациям легкой и 
текстильной, фарфорово-фаянсовой промышленности в форме выделения 
субсидии. 26 августа 2003 года были подведены итоги конкурса. ООО 
«Тельминская швейная фабрика» и еще два предприятия: ОАО «Сибирский 
фарфор», ОАО «Швейная фирма «ВИД» получили субсидию из бюджета 
Иркутской области на компенсацию процентной ставки рефинансирования 
Центробанка по заемным кредитным ресурсам. Общая сумма субсидии 
составила 2,514 млн. рублей. Средства были выделены победителям по факту 
проплаты процентной ставки в 2003 году. 

Участие в областном конкурсе позволило фабрике окрепнуть в 
организационном, а главное, в финансовом отношении. Ее руководство с 
большей уверенностью подавало заявки на участие в конкурсах и тендерах.  
 
________________________________________________________________ 
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В 2004 год) Тельминская швейная фабрика выиграла конкурс Министерства 
обороны на пошив 50 тысяч комплектов воинского обмундирования на 
сумму 20 миллионов рублей. 

Администрация области шла навстречу малым предприятиям. Одной из 
мер помощи им должно стало повышение прозрачности проведения 
конкурсов и тендеров. При областной администрации был создан отдельный 
орган для контроля за проведением конкурсов и тендеров, с тем, чтобы в 
первую очередь учитывались интересы местных производителей. 

Но участие в конкурсах и тендерах предполагает гарантию безусловного 
выполнения заказов. Такие заказы, которые мы перечислили, и ряд других 
требовали дополнительной рабочей силы. Своего ПТУ, какое было в 
советское время, фабрика давно лишилась. Руководству фабрики пришлось 
немало потрудиться в поисках кадров. Ее представители посетили ряд 
профучилищ области. На выпускных экзаменах в усольском 
профессиональном училище № 26, где готовят швей и портных, несколько 
девушек дали согласие на работу в ООО «Тельминская швейная фабрика». 
Некоторые женщины положительно отозвались на объявления в средствах 
массовой информации. Таким образом, постепенно фабричный штат стал 
пополняться. 

18 ноября 2005 года состоялось очередное собрание членов 
Некоммерческого партнерства товаропроизводителей и предпринимателей 
Иркутской области. На нем ООО «Тельминская швейная фабрика» была 
принята 101 членом. На это время у нее был заключен крупный контракт с 
Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации на 
производство партии спецодежды. В 2005 году она выиграла тендер на 
производство спецодежды для Главного управления здравоохранения 
Иркутской области, заключив контракт на 1.5 млн. руб. 

Руководство предприятия хорошо уяснило, что крупным предприятиям 
Восточно-Сибирского региона важно и выгодно шить спецодежду на 
местных фабриках, а не заказывать ее в европейской части России. Но для 
того, чтобы включиться в этот процесс, фабрике нужно было 
модернизировать производство. Однако не хватало оборотных средств, что 
серьезно мешало обновить в цехах устаревшее оборудование. 

В интересах пополнения оборотного капитала требовалось расширение 
числа стабильных заказчиков. Одним из таких на конкурсной основе в 2006 
году стало Дальневосточное окружное управление материально-
технического и военного снабжения (ОУМТ и ВС). В числе 14 заявленных 
участников было и ООО «Тельминская швейная фабрика». 

Об объемах заявляемых предметов обмундирования для личного состава 
милиции свидетельствуют такие данные. 

 
Наименование  Количество  Цена в руб. 

Костюмы зимние милиции 2500 1425 
Костюмы летние милиции 1500 460 
Белье зимнее милиции 3000 245 
Белье летнее милиции 500 160 



 

 

В аналогичном конкурсе 14 сентября 2006 года Тельминская швейная 
фабрика заявила три вида своих изделий. 

 
Наименование  Количество  Цена в руб. 

Костюмы летние милиции 1000 700 
Брюки полушерстяные милиции 1500 453 
Куртки полушерстяные милиции 1000 605 

 
Единая комиссия Дальневосточного ОУМТ и ВС МВД России в 

результате оценки конкурсных заявок признала победительницей 
Тельминскую швейную фабрику с присвоением ей № 1. Это был уже 
несомненный успех. 

В числе 14 опорных предприятий легкой промышленности Иркутской 
области была названа и Тельминская швейная фабрика. 

В Тельме за последние два десятка лет накопилось много социально-
экономических проблем. Появились ранее непредсказуемые. Московский 
тракт, проходивший через поселок более двух веков не создавал проблем. 
Это считалось вполне естественным. Но вот с востока и с запада началось 
интенсивное движение. Для части населения оно стало почти невыносимым. 
Корреспондент «Областной газеты Юлия Мамонтова пишет: «Разговоры о 
строительстве объездной дороги вокруг Тельмы от реки Белой до Китоя идут 
давно. Идею отвода федеральной трассы в сторону от поселка поддерживает 
и глава местной администрации Михаил Ерофеев. По его словам, это 
значительно уменьшит количество ДТП, в том числе на знаменитом 
«тещином языке» - непонятном искривлении дорожного полотна между 
Тельмой и Усолье-Сибирским»264. 

Говоря об этом самом протяженном транссибирском пути, трудно 
избавиться от утвердившихся за его долгую историю штампов: Московская 
столбовая дорога. Большой почтовый тракт, Московско-Иркутский тракт, 
Великий сибирский путь, Главный сибирский тракт, Московско-Сибирский 
тракт, кандальный путь, Большая московская дорога, Коммерческая дорога и 
т. п. Кто только ни прошел и ни проехал по нему: смелые первопроходцы и 
исследователи, бывшие и будущие генерал-губернаторы, чиновники-
временщики и путешественники, переселенцы, пустившие здесь глубокие 
корни, и беглые люди, ссыльнокаторжные, среди которых особый отряд 
составляли декабристы. На этом пути был большой ряд станций, где 
проезжавшие меняли лошадей, останавливались переселенцы для освоения 
новых мест, фильтровались этапы. Занимала свое место и Тельма, став 
местом «трудоустройства» ссыльнокаторжных. Примечательно, что никогда, 
даже с постройкой транссибирской железнодорожной магистрали у ее 
жителей не вставал вопрос о выносе трассы за пределы поселка. 
Проходивший по его центру тракт органически соответствовал сложившимся 
правилам строительства населенных пунктов вдоль дорог. 

 
_____________________________________________________________ 
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С нарушением годами сложившейся инфраструктуры населению 
приходится дышать выхлопными газами. Родители переживают за детей, 
выскочивших со двора на улицу. У населения претензии к дорожникам, а те 
не реагируют на них. Некогда красивые пруды, верхний Крюковский и, 
особенно нижний, украшавший местность у храма Иконы Казанской Божией 
Матери, и отражавший его в своем зеркале, нарушены. Все эго теперь 
представляет печальное зрелище. 

Тельма преодолела все потрясения, в том числе довольно ощутимые, 
через которые прошла страна на рубеже XX - XXI столетий. Лишь последние 
два-три года дают основание надеяться, что к 280-летию основного в поселке 
предприятия, положение улучшится. 


