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«Могущество  
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прирастать  

будет…» 
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Часть 1 



26 сентября  

1937 года 

Постановлением 

ЦИК СССР  

была образована 

Иркутская область,  

в состав которой 

вошли:  

Усть-Ордынский 

Бурят-Монгольский 

национальный 

округ  

и  

25 районов области  



Иркутская область 

раскинулась на тысячи 

километров по живописным 

берегам озера Байкал и 

могучих рек Ангары, Лены и 

их притоков. 

Занимает  площадь  

774,8  тыс. кв.км,  

равную  территории 

Франции   и   Германии, 

вместе  взятых. 



Население области 

имеет интересную 

и богатую историю. 

 Наш край славится 

естественными 

ресурсами: запасами 

каменного угля, 

железа, древесины, 

золота, слюды, 

гранита, соли, 

гипса, минеральных 

вод.  



Имея громадные и разведанные природные ресурсы, занимая 

важное стратегическое положение на востоке страны, область 

значительно отставала в своем экономическом и социальном 

развитии. Сохранилась докладная записка 1-го секретаря 

Обкома ВКП(б) Качалина, адресованная Сталину и Молотову о 

помощи Иркутской области в решении насущных вопросов – 

строительство бань, канализации, трамвайной линии в 

г.Иркутске, о покупке для некоторых районов области 

специальных комбайнов для уборки полёглых хлебов.  



Амбициозные предложения 

были выдвинуты областной 

плановой комиссией  

в Государственный план 

развития народного хозяйства 

области  

на 3-ю пятилетку: 

  

строительство  

металлургических  

заводов, предприятий  

химической  

промышленности,  

строительного  

комплекса,  

лесной и слюдяной  

отраслей.  



Работы по индустриализации 
Иркутской области не прекращались 
и в годы войны, но в значительной 
степени они были направлены на 

военные нужды. 
  

В 1947 году состоялась 

Всесоюзная конференция по 

развитию производительных 

сил Иркутской области, в 

которой приняли участие 

академики –  

лучшие представители 

Советской науки. 

 

Одной из стержневых задач 

явилось освоение 

гидроэнергетичексих  

ресурсов реки Ангары.  



Архив располагает картой каскада гидроэлектростанций на 

реке Ангаре, выполненной проектировщиками задолго до 

их возведения  





На реке Ангаре 

построены известные 

всему миру Иркутская, 

Братская и                

Усть-Илимская ГЭС.  



На базе дешевой 

электроэнергии с начала 50-х 

годов разворачиваются работы 

по созданию в области 

дешевого, качественного 

алюминия. С 1954 года рядом с 

Иркутском возводится 

Иркутский алюминиевый завод 

и город Шелехов . В 1961 году 

начинается строительство 

Братского завода.  



До войны химическая промышленность при 

наличии больших запасов сырья, занимала 

крайне незначительное место в валовой 

продукции, выпускаемой областью. В начале   

50-х годов вводится в строй Ангарский 

комбинат №16 и химия становится ведущей 

отраслью. Усолье-Сибирский химический 

комплекс, гидролизные заводы Бирюсинска, 

Тулуна, Зимы превращают Иркутскую 

область в один из крупнейших центров 

химической промышленности в СССР  



Важнейшим богатством Иркутской области являются 

её леса. В 1960 году принимается правительственное 

решение о строительстве гигантов лесохимии 

Братского, Усть-Илимского лесопромышленных 

комплексов и Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината  



В нашем крае от станции 

Тайшет начинается и 

проходит через Усть-Кут на 

Лене, затем по северным 

районам области Байкало-

Амурская магистраль (БАМ), 

названная современниками 

«стройкой века».  



За успехи, достигнутые трудящимися 

области в хозяйственном и культурном 

строительстве, создании крупных 

промышленных и энергетических комплексов, 

в 1967 году Иркутская область награждена 

орденом Ленина. 



Часть 2 



История нашего города начинается в 

послевоенное время. Уже в конце 1950 года 

была утверждена площадка для строительства 

Иркутского алюминиевого завода. 

22 августа 1952 года Советом Министров 

СССР утверждено проектное задание на 

строительство завода, которое впоследствии 

подвергалась корректировке в сторону 

увеличения мощностей и расширения завода.  



Строительство объектов ИркАЗа 

было поручено строительному 

управлению № 4 треста 

«Востоктяжстрой» , в июне 1954 

года его начальником назначается 

опытный организатор строительного 

производства – Георгий Иванович 

Зоткин. 

Перед управлением ставилась задача 

создать производственную базу и 

приступить к строительству жилья и 

объектов соцкультбыта. В перечень 

производственной базы входили: завод 

железобетонных изделий, 

деревообрабатывающий и ремонтно-

механический заводы, 

производственные, социальные и 

культурно-бытовые помещения. 

ЗОТКИН  

Георгий Иванович 
Первый начальник СМУ №4 

(1953-1954). 

Начальник СМУ «Промстрой» 

треста «Иркутскалюминстрой» 

(1955-1962). 

Почетный гражданин 

г.Шелехова 



В январе 1954 года 

директором  строящегося  

алюминиевого завода был 

назначен Тимофей 

Федорович Панжин, 

опытный специалист, 

умелый организатор 

производства. 

ПАНЖИН  

Тимофей Федорович 
Первый директор Иркутского 

алюминиевого завода     

(1954-1970), 

Лауреат Государственной 

(Сталинской)  премии СССР, 

Почетный гражданин 

г.Шелехова 



9 июля 1955 года  СМУ-4  треста «Востоктяжстрой» 

ликвидировано и  1 августа 1955 года организован трест 

«Иркутскалюминстрой» и сеть его организаций и 

предприятий: участки «Жилстрой», «Спецстрой», 

«Промстрой» и «Иркутскстрой», база механизации, 

автобаза, комбинат производственных предприятий, 

контора снабжения и жилищно-коммунальный отдел. 



В соответствии с приказом министра 

строительства предприятий 

металлургической и химической 

промышленности №307-к от 26.08.1955 

года Красильников Петр Федотович 

назначен управляющим треста 

«Иркутскалюминстрой», он имел 

большой опыт организации и 

руководства строительством. 

Зоткин Георгий Иванович назначен 

начальником участка «Промстрой». 

КРАСИЛЬНИКОВ  

Петр Федотович 
Герой Социалистического труда 

СССР. 

Первый управляющий треста 

«Иркутскалюминстрой»  

(1955-1968г.г.). 

Почетный гражданин г.Шелехова 



В январе 1956 г. был 

образован рабочий поселок 

Шелехов, названный в 

честь русского купца и             

землепроходца  

Г.И. Шелихова, основателя 

первых поселений в 

Русской Америке. 



Стройка была 

объявлена 

Всесоюзной ударной 

комсомольской.  

В июне 1956 года на 

новостройку прибыл 

первый поезд с 

комсомольцами из 

Орловской области.  

 



Темпы строительства 

существенно возросли. 

Быстро возводились 

заводские корпуса,  

жилые дома,  

детские сады  

и школы.  

Уже к концу 1956 года  

была открыта  

первая средняя школа. 



Статус города Шелехов 

получил  27 января 1962 года.       

А еще через полмесяца,              

10 февраля, на заводе был 

выплавлен первый алюминий , и 

с тех пор эта дата считается 

днем рождения ИркАЗа. 



Город быстро рос вместе с 

заводом. Ежегодно вводилось по 

30-35 тыс. кв.м жилья. Вскоре 

первые кварталы двухэтажных 

домов, в которые из палаток 

переселились строители, стали 

дополняться современными 

проспектами и улицами. 



Большой вклад в развитие города внесла Маина 

Степановна Архипова, руководившая городом с 

1965 по 1987 годы. Это было время становления 

и расцвета, экономического и социального 

развития города. Активно велось жилищное 

строительство, строительство 

инфраструктуры - школ, детских садов, 

библиотек, магазинов. В эти годы город Шелехов 

более 30 раз занимал 1-ые места во 

Всероссийском соревновании по озеленению, 

благоустройству и санитарному содержанию 

города.  

АРХИПОВА 

Маина Степановна, 

Председатель исполкома 

Шелеховского городского 

Совета народных 

депутатов (1965-1987). 

Почетный гражданин 

г.Шелехова. 



С образованием в 1993 г. 

Шелеховского района город 

по праву стал его 

административным и 

культурным центром. 

Стабильная работа его 

градообразующих 

предприятий позволила 

всему району успешно 

преодолеть кризисные   

1990-е годы. 



Город имеет хорошие перспективы 

для своего дальнейшего развития. 

Связаны они с модернизацией и 

наращиванием производства на 

действующих предприятиях города 

– алюминиевом заводе, ЗАО 

«Кремний», «СУАЛ-ПМ», завод 

«Иркутсккабель». Стабильно 

высокое качество продукции 

привлекает потребителей как в 

России, так и за рубежом. 



« Ты  славен, Шелехов, садами 

И красотой окрестных рек, 

Но больше – добрыми делами 

Тебя прославил человек. 
 

Его трудом и вдохновеньем 

Любовно создан, и живешь, 

Воздушным, сказочным виденьем 

Пред взором путника встаешь. 
 

И пусть зимою лютый холод, 

Не кинусь в южные края. 

Ты стал родным,  

сибирский город, 

Надежда, радость, песнь моя!» 
 

                                 Ю.Иванова 



Приглашаем Вас посетить  

архивный отдел Администрации Шелеховского 

муниципального района, расположенный по адресу:  

г.Шелехов, Култукский тракт, 10  

тел. (39550) 4-49-48, 5-33-20 
 

Всегда рады видеть Вас!  

 


