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В очень красивом месте среди красивой природы, у подножия Саян, на 

берегу речки Малая Шушь, среди гор и тайги возник посёлок Фабрика.  

Основателем его был наш прадед Потехин Дмитрий Иванович, который один 

из первых работал на руднике золотой прииск Артёмовского рудоуправления. 

Первое время начальство жило у Потехина Дмитрия Ивановича и на конях 

ездили на Фабрику. Когда Дмитрий Иванович ушёл работать на рудник из 

колхоза, то у него сразу отняли огород. 

В самом начале в п. Фабрика, в глухом таёжном углу начали 

образовываться старательские артели по 3 и 5 человек и стали постепенно 

копать шурфы, искать золото в местности Антоновка, и промывать породу в 

ручейке, который назвали Щелкунчик. 

А потом у ручейка на горочке стали ставить маленькие избушечки из 

осины, позднее их стало много, целая улица, которая тянулась до самой тайги, 

до самого кедрача. И это место стали называть Щелкунья. 

На руднике начали строить жильё сначала для начальства. Строить 

можно было только у самой горы, потому что дальше всё было болото. 

Построили три барака для начальства. Начальником был Пресняков. Тут же у 

горы рядом построили два магазина, хлебопекарню. Рядом была построена 

сторожка, где жил сторож, он охранял магазины и хлебопекарню. На бережке 

около ручья построили казённую баню. В пятницу был мужской день, а в 

субботу – женский. Там работала Баландова Лёни мать. На этом месте и сейчас 

стоят лиственные столбики. 

Был построен рынок. Он был огорожен, была сторожка и крыша над 

всеми прилавками. Люди продавали излишки овощей, которые были 

выращены на огородах. Построили две столовые, почту, медпункт, 

электростанцию, фабрику. Всё было построено до войны. 

Рабочие ходили пешком с Ленского, из Субботино и Средней Шуши. 

На горе, напротив села Субботино до сих пор есть место Динамитка, где в 

окружности одного километра всё было загорожено и охранялся динамит. А 



внизу этой горки проходила тропа, по которой из Субботино люди ходили 5 

километров на рудник работать. 

Потом уже наторили тропу – стала дорога, по которой из Субботино на 

быках возили мешки с мукой для пекарни, чтобы печь хлеб. 

Долгое время дорога была из Субботино до Фабрики через эту крутую 

гору. И самосвалы возили уголь с горы и прямо к электростанции. Фабрика 

работала от электростанции, которая вырабатывала электроэнергию и для 

посёлка. Тут же рядом у горы близко друг к другу и была построена фабрика, 

сверху дробилка, где вручную дробили породу от бункера по линии железной 

дороги тоже построенной из самой горы. 

Когда породу раздробят большими молотками, она по транспортёру шла 

в цех, где бегали очень большие колёса, их звали бегуны, они дробили мелкую 

породу, которую затем промывали. 

И зимой, и летом из цеха на улицу бежала горячая вода. Ручейки были 

обшиты тёсом с обоих сторон. По этим ручейкам бежал мелкий песочек в две 

большие ямы, там оседал. Затем его из ямы лопатой выгружали в ручную тачку 

и везли дальше от фабрики. Там, куда вывозили песок, образовался ровный 

стадион, где позднее играли в футбол. 

Когда в штольнях породы стало мало, открыли шахту. В одну шахту 

было спускаться сто ступенек. А вагонетки из шахты поднимали лебёдками и 

уже на поверхности катали эти тяжёлые, очень большие вагонетки в основном 

женщины. 

Потом стали постепенно осушать земли, обживать и строится там, где 

было место. 

Построили две конторы. Главным бухгалтером был Букин. Напротив 

конторы построили большой барак, там жил главный инженер рудника, очень 

красивый еврей – Генке Павел Фредович. 

Начальником шахты был Клим Маркелович, мужчина ростом под два 

метра, очень строгий. Начальником фабрики был Карасов Лука Иванович. 

Директорами были: Пачекуев, Ефремов. 



Председателем руд. кома был Жирнов. 

Начальником химической лаборатории была красивая женщина, похожая на 

цыганку, с длинными кудрявыми волосами Евгения Георгиевна. 

Начальник электростанции – Карасов Лука Иванович. 

Россомахин Николай Фёдорович – отец Чихачёвой Фаины Николаевны, 

работал электриком. Он же зять Потехина Дмитрия Ивановича. 

Потехиных на руднике работало 8 человек. 

Потехин Дмитрий Иванович – завхоз на руднике. Его сыновья: 

Пётр – в горе работал. 

Саша – отвозил породу на тачке. 

Георгий – подсобный рабочий. 

Клава (дочь) работала на электростанции. 

Потехин Александр Яковлевич был маркшейдером. 

Потехин Василий Яковлевич – кузнец. 

Сестра Василия Яковлевича – Мария работала на электростанции. 

Чихачёвых работало 4 человека. 

Чихачёв Иван и его брат Чихачёв Михаил, который прибавил себе один 

год рождения, пошли работать в шахту, в гору, чтобы заработать себе на хлеб. 

Потому, что была война и страшная засуха в те годы и люди голодали. А 

ходить тоже было не в чем. Так он в галошах зимой перебежит из дома, 

хорошо, что жили недалеко напротив шахты за речкой, в крошечной землянке, 

а там на работе давали чуни – резиновая обувь, похожая на галоши. 

Два брата всё время были на Доске Почёта, они перевыполняли план 

постоянно. 

Мать Чихачёва Фёдора катала вагонетки с породой из шахты. Чихачёва 

Дуся вручную дробила породу. Ананьева Варя и Федя. Доровских – два 

человека. Хорошавиных –пять человек. 

За работу платили бонами. Один бон – стоил двадцать пять рублей. В 

магазинах в одном отоваривали только за боны, а в другом – за деньги. 

В 1941 году началась война, на многих рабочих была бронь.  



Забрали на войну Потехина Дмитрия Ивановича. Он погиб во время 

блокады Ленинграда, родным выслали медаль за оборону Ленинграда. Забрали 

и Россомахина Николая Фёдоровича (отца Фаины Николаевны Чихачёвой) – 

погиб в 1944 году в Белоруссии. 

После войны в 1954 гожу была построена школа – семи летка. По 

направлению приехали молодые учителя – Елена Ивановна Домнина, Н. 

Гусева, Н.И. Калягина, В.П. Пестова. Первым директором школы был Н.В. 

Валяев. 

Ещё одним центром общественной жизни в посёлке был клуб, построенный в 

1954 году. 

Рудник проработал почти 20 лет до 1956 года. С 1956 -1957 годов был 

промкомбинат. Он объединял: в Каптырево – сапожную мастерскую, швейный 

цех в Шушенском и Шунерах. 

Наш посёлок Майский с 1958 года по 1 июля 1983 года назывался 

Шушенский леспромхоз. С 1 июля 1983 года реорганизован в Майский 

лесопункт по 1990 год, а с 1991 года стал называться Майское 

лесозаготовительное малое предприятие. 

Стал работать Шушенский леспромхоз –топливной промышленности. 

Управление было в Красноярске и называлось Красноярское управление 

топливной промышленности. Контора находилась на берегу речки Кача. 

Начальником долго, до конца существования леспромхоза, был Николай 

Иннокентьевич Кулаков, главным инженером –Ключкин. Начальство было 

хорошее, но строгое. Годовой план лесозаготовки был 50 тыс. кубов 

древесины за год. Численность рабочих была 250 человек. Шушенский райтоп 

подчинялся этому же управлению.  Средне-Шушенский участок был 

присоединён к Майскому участку. А раньше там был свой участок, готовили 

лес, пилили, занимались мулем. Мулили и справляли лес по речке. Потом всё 

объединили. Была закуплена новая пилорама. Пиломатериал продавали строго 

по разнарядке краевого управления.  



Много пиломатериала отпускалось Дагестану. Немного давали наряды и 

для района края. Рабочих возили из Средней Шуши на автобусе, на пилораме 

работали в две смены. С 8 часов утра до 4 часов вечера и с 4 часов вечера до 

12 часов ночи. В основном на пилораме работали женщины в тарном цехе. В 

тайге был цех по изготовлению очень качественного пихтового масла, которое 

строго отправляли организации, с которой был заключен договор на поставку.  

В тайге на заготовке леса работали 6 трелёвочных тракторов ТТ-4, 6 бригад. 

Первая бригада Чихачёва Михаила Михайловича. Вторая бригада 

Лазарева Михаила. Эти две бригады соревновались друг с другом. Чихачёв 

Михаил Михайлович отработал самое длительное время на трелёвке леса в 

тайге – это 20 лет (4 пятилетки). И каждую пятилетку был передовиком. 

Каждые 5 лет получал новый трактор, берёг его и потом отдавал его на 

пилораму, не сломав ни одного стекла в дверках. Михаил Михайлович был 

занесён на краевую Доску Почёта и в краевую Книгу Почёта.  Он отработал в 

общей сложности 51 год. Ветеран труда имел награды. 

Мастером много лет был Родзевич Василий Павлович. Главный инженер 

– Глазков В.А. А директоров за это время было 10 человек. Среди них Потехин 

Дмитрий Петрович, Анохин Иван Афанасьевич, Клешков Василий Минович, 

Мурников, Червяков Д., Бартеньев Виктор Андреевич, Казаков, Сухоносов 

Николай Николаевич – последний директор перед развалом леспромхоза. 

Главные бухгалтера: Старухин Н.В., Панихина А.К., Кашинцева З.В., Бутаков 

Н.Д., Мамаева В. 

В общем леспромхоз проработал около 40 лет с 1958 -1997 год. Чихачёва 

Фаина Николаевна проработала в леспромхозе инспектором отдела кадров, 

бухгалтером материальной группы всего 25 лет 6 месяцев. Имела медаль 

«Ветеран труда». 

Моя мама Арышева Надежда Михайловна проработала инспектором 

отдела кадров 18 лет. Мой дедушка Арышев Михаил Михайлович в 1945 году 

пришёл с фронта инвалидом 2 группы и проработал 38 лет. Он был 

заведующим овощехранилищем, заведовал хлебопекарней. Работал 



дизелистом, мотористом – ремонтировал моторы машин марки Урал – это уже 

в последние годы существования леспромхоза. 

Муж Фаины Николаевны Чихачёв Михаил Михайлович проработал 51 

год. Брат моей мамы Константин Михайлович проработал в леспромхозе 25 

лет.  

Все прожили здесь всю жизнь. Здесь родились, выросли. Здесь прошло 

детство, юность. Здесь состарились, многих уже нет в живых… 

 

 

 

 

п. Фабрика 5 мая 1953 года 

ученики 6 «А» класса семилетней 

школы и все учителя. В 1950 году 
открылась школа.



 

 

п. Майский 1979 год. 
Члены участковой избирательной 
комиссии. В центре – 
председатель Субботинского 
сельского совета Белозёрова 
Софья Васильевна. Секретарь 
комиссии – Чихачёва Фаина 
Николаевна (слева) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Фабрика Коллектив конторы 

Золотоприисковое управление 

при руднике 

Бухгалтерия Шушенского 
леспромхоза:  
гл.бухгалтер Панихина А.К. 
Чихачёва Ф.Н 
Мамаева М.Ф. 
Белокопытова Л. 



 

 

Рабочие бригады Чихачёва М.М. в 
Шушенском леспромхозе. С 1964 
по 1984 год. Мастер был Родзевич 
Василий Павлович 

Шушенский леспромхоз 1983 г. Коллектив бухгалтерии. 
Директор – Бартеньев Виктор Андреевич. 
 (стоит справа) Чихачёва Ф.Н., Воскобоева В.В., Мамаева М.Ф. 
Бартеньева Г., Лысова В.И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чихачёв Михаил Михайлович 

(1934-2004). Отработал самое 

длительное время на трелёвке 

леса в тайге 20 лет (4 

пятилетки). Был занесён на 

краевую Доску Почёта и в Книгу 

Почёта. Передовик производства, 

ветеран труда. Был награждён 
медалью за доблестный труд. 

Тракторист трелёвочного 
трактора ТТ-4 
 Чихачёв Михаил Михайлович 



 

п. Фабрика 1957 год. Клуб. 
В 1954 году был построен клуб 

п. Майский 9 мая – аллея памяти. 
Участники войны 1941-1945 г.г. 


