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Планов громадьѐ и 

Мы уже говорили в связи с барачным 
житьѐм большинства строителей 
"Сибирского гиганта", что население города 
росло стремительно, несмотря на то, что до 
70 процентов приезжавших на стройку 
отсюда бежало. Разумеется, за исключением 
так называемых спецпереселенцев, читай - 
заключенных (в марте 1932 года их было уже 
50 тысяч). 

На прошедшей в начале января 1932 года 
очередной партийной конференции пла-
менный Сергей Франкфурт поделился пла-
нами построить за год 4 фабрично-заводских 
столовых, два клуба, звуковое кино, 5 
детских садов, райдиспансер, 12 ясель, баню, 
механическую прачечную, гостиницу, 
пожарное депо, фабрику-кухню на  150 

тысяч обедов, центральный универмаг, Дом 
Советов, почту-телеграф... Я перечислил 
далеко не все, но хватит - уже потому, что, 
разумеется, громадью планов по большей 
части не суждено было сбыться. 

Хотя потребность в том, о чем грезил 
наяву Франкфурт, была просто огромная. 
Некто Кузнецов, выступавший следом на 
профсоюзные темы, порадовался тому, что 
аж в 115 бараках появились койки, одеяла и 
простыни, в остальных продолжали спать в 
одежде и на топчанах. В городе работают 
три бани, сетовал этот Кузнецов, но про-
пускная способность их такова, что ежели 
работяга сумел помыться раз в месяц, это 
уже здорово. Механическая прачечная тоже 
работает по-социалистически: чистое белье 
получаешь только через месяц. В некоторых 
больничных бараках на одной койке лежат 
по двое больных. В столовой номер шесть 
очередь в более чем тысячу человек, не 
хватает ложек... 

Разумеется, за год практически ничего из 
озвученного Франкфуртом построено 

не было. Январская партконференция 1933 
года разбирает положение детских домов, 
где дети спят на полу или по двое-трое на 
койках, нет верхней одежды, нательного и 
постельного белья, большинство детей не 
получает мяса, молока, сахара, овощей. К 
слову, детдомовцы - почти сплошь дети 
спецпереселенцев. 

Хотя 1933 год объявлен годом "больших 
перемен": пущен первый в Сибири трамвай, 
расширен водопровод, построена баня на 300 
единиц единовременной помывки, пущено 
звуковое кино и построен гортеатр. Все 
остальное, очевидно, помешали построить 
затаившиеся "классовые враги". Любопытно, 
что стенограммы партийных конференций 
следующих лет едва ли не полностью 
посвящены их разоблачению. 

В 1934 году партийцы тем только и 
занимались, что чистили свои ряды от 
"нечистых". Об этом чуть подробнее пого-
ворим в следующий раз. 

Савва Михайлов. 

 

 

 


