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М.О. Шерстова, 

преподаватель Качугской ДХШ, 

Качугский район 

 

МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Качугский район расположен в долине реки Лены. Его территория 

занимает площадь 32 тыс. кв. км, что составляет 4,2% от площади Иркутской 

области. Природные ресурсы: преобладают лесные, водные, охотничье-

промысловые, рекреационные. Лесные ресурсы - основное богатство района. 

Район является одним из ведущих по разнообразию животного мира : соболь, 

белка, рысь, лось, изюбрь, косуля, бурый медведь, боровая дичь. 

Население Качугского района составляет 20,5 тыс. человек. Основа 

экономики – сельское хозяйство, мясомолочное животноводство, 

производство зерновых. В районе зарегистрировано 53 крестьянско-

фермерских хозяйства, из них активно действующих – 12. Доля 

промышленности незначительна – 8%, но этот вид деятельности является 

перспективным с точки зрения инвестиций. 

На территории Качугского района находится свыше 300 памятников 

истории и культуры. Это древние захоронения, памятники археологии и 

этнографии. Среди них уникальные Шишкинские и Тальминские писаницы, 

Дом-музей святителя Иннокентия (Вениаминова), единственный 

сохранившийся в области мельничный комплекс, построенный в период 

НЭПа (он снабжал мукой не только Качугский район, но и всех жителей 

Витимских золотых приисков). 
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Название объекта – мельничный комплекс. Это внушительное 

3-этажное строение с примыкающей пятиярусной башней. 

Местонахождение – п. Качуг, расположенный в 257 км от Иркутска. 

Адрес: Каландаришвили, 22. Находится на берегу реки Лены. Качуг считается 

столицей Верхней Лены. Долгие годы он был основной перевалочной базой, 

через которую шло снабжение севера Иркутской губернии и всего Якутского 

края. 

Мельничный комплекс – яркий пример промышленного зодчества. Был 

построен в период НЭПа (новой экономической политики) – 1921–1922 гг. 

Витимские золотые прииски нужно было снабжать хлебом; зерно со 

всего района свозили в Качуг, потом муку по Лене перевозили в Бодайбо, 

где из нее пекли караваи. 

Кормилицей жителей золотых приисков Качугская мельница была долго – 

до начала 60-х годов, т. е. до строительства железной дороги. 

Характеристика объекта – мельница обойного помола. 

Элеватор – прием, первичная обработка. Склады – хранение зерновой, 

мучной продукции. 

На паровом двигателе, машина системы Ланца. Позднее заменена на 

электродвигатель. Построена из материала корабельная сосна, поэтому до сих пор 

не подвержена гниению. 

Примерный возраст – 80 с лишним лет. 

Состояние памятника – постепенно разрушается от природных условий, в 

помещениях комплекса была мучная блошка, поэтому постепенно он 

перестал действовать. Гниение строений малое, потому что построено из 

качественного материала. 

В начале 60-х годов был пристроен 2-й этаж производственного здания, 

заменялись детали оборудования, построена псарня. 

Перепланировкам и перестройкам объект не подвергался. До сих пор 

сохранились пальчиковые болванки, которые были применены в основном 

агрегате. В настоящее время на территории мельничного комплекса ничего не 

расположено, и он стоит в заброшенном состоянии. Комиссией по установлению 

историко-культурного наследия Иркутской области в конце 80-х – начале 90-х 

годов XX века рекомендовано поставить мельничный комплекс на местную 

госохрану. Рекомендован к реставрации. 

Музей «Тальцы» предполагал его отреставрировать и открыть там филиал 

своего музея. Но до сих пор все остается на прежнем уровне. Постепенно этот 

уникальный памятник, которому не найдешь аналога не только в Иркутской 
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области, но и в России, разрушается. А действовало Качугское хлебоприемное 

предприятие почти до начала ХХI века (согласно исторической справке 

Качугского хлебопашенного предприятия). 

В настоящее время информация о данном объекте культуры собрана и 

помещена на сайт Качугской центральной библиотеки. Кроме этого памятник 

включен в электронное издание «Качугский район от А до Я», раздел 

«Памятники Качугского района». 

В 2009 году Центральная районная библиотека объявляла конкурс 

«Краеведческая открытка». В нем принимали участие учащиеся детской 

художественной школы. Работа ученицы 5-го класса ДХШ Пермяковой 

Ольги «Мельничный комплекс» получила диплом 1-й степени и вошла в 

комплект открыток «Родину мою рисую и люблю». 

 

Объединенный архивный фонд (ОАФ) Качугского хлебоприемного 

предприятия, его филиалов и мельзаводов № 10. 

Дело фонда р-75 

Историческая справка Качугского хлебопашенного предприятия. 

Качуг Иркутской области 

В 1932 году образован качугский пункт «Заготзерно», он подчиняется 

Иркутской областной конторе «Востокзаготзерно». 

Пункт «Заготзерно» занимался сбором зернопоставок от колхозов, 

весенним обеспечением колхозов семенами, обеспечением сохранности 

государственного фонда зерна. На основании письма краевой конторы в/о 

«Заготзерно» на № 67-23-7 от 23.07.1954 г. и в дополнение приказа по 

качугской межрайконторе «Заготзерно» за № 63 от 05.07.34 г. в связи с 

наступлением кампании зернопоставок 1934–1935 годов в целях повышения 

качества операционной работы устанавливаются следующие штаты: 

• заведующий оперативным учетом, 

• ответственный исполнитель по учету, 

• два статиста. 

На правах самостоятельной организации с 1935 года в Качугском районе 

существовал качугский мелькомбинат «Союзмука», который в 1937 голу 

переименован в мельзавод № 10 «Союзмука», в 1939 году – в Качугский 

мельзавод № 10 Восточно-Сибирского треста «Главмука». Существовал до 

1950 года. 

Качугский пункт «Заготзерно» в 1957 году на основании приказа 

Иркутской областной конторы «Востокзаготзерно» переименован в 



4 

Качугский хлебоприемный пункт. Рекомендовано переименовать 

имеющие филиалы: Манзурский хлебоприемный пункт, Верхоленский 

хлебоприемный пункт. Верхоленский ХП/П существовал по 1964 год. 1975 

год – снова переименование Качугского хлебоприемного пункта к 

Качугское хлебоприемное предприятие и Манзурского хлебоприемного 

пункта в Манзурское хлебоприемное предприятие, которое существовало 

по 1991 год. 

В 1988 году происходит объединение: Жигаловское хлебоприемное 

предприятие входит в подчинение Качугского хлебоприемного 

предприятия до 1996 года, до момента ликвидации предприятия. 

10 октября 1999 года проведена обработка документов по личному 

составу: приказы руководителя по основной деятельности и по личному 

составу, книги по начислению заработной платы, расчетно-платежные 

ведомости, карточки по зарплате. 

Документы все прошиты, пронумерованы, листы дел имеют 

оформленные итоговые записи, оформлен шифр на обложках дел. 

Обработаны документы за 1934–1996 годы в количестве 177 дел и включены 

в опись. 

№ 1-л Качугское хлебоприемное предприятие за 1934–1996 годы – 121 

дело. 

№ 2-л Качугский мельзавод № 10 «Главмука» за 1935–1950 годы – 11 

дел. 

№ 3-л Манзурское хлебоприемное предприятие за 1957–1991 годы – 

36 дел. 

№ 4-л Верхоленский хлебоприемный пункт за 1957–1964 годы – 4 дела. 

№ 5-л Жигаловское хлебоприемное предприятие за 1988–1996 годы – 

5 дел. 

Все оставшиеся бухгалтерские документы просмотрены и с истекшим 

сроком хранения уничтожены, составлен акт на уничтожение. 

 

Иркутский трест, II Иркутская областная контора «Главмука», Ф № 

1608 за 1932–1912 годы. 

«Востокзаготзерно», Ф р-181 1 за 1938–1939 годы. 


