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Михаилу Трофимовичу Шмакову, его жизни и деятельности. Издание 
включает краткую биографическую справку. 

В него вошли публикации из местной периодической печати с 1972 по 
2020 год. Включены статьи из газет «Приокская правда», «Новые горизонты» 
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От составителя 
 

Саянск – самый молодой город Иркутской области. Его возникновение 

связано со строительством химического комбината (ныне АО 

«Саянскхимпласт»).  

28 июня 1968 года издан приказ № 327 Министерства среднего 

машиностроения и Министерства химической промышленности «О 

развёртывании строительства Зиминского химического комбината и 

создании дирекции строящегося комбината и строительного треста в составе 

«Ангарского управления строительства-16» (АУС-16). А 15 июля издаётся 

приказ № 126 по Ангарскому управлению строительства № 16 о создании 

треста «Зимахимстрой». Развернулись работы по сооружению 

производственных и административных помещений, а также жилых домов 

для строителей в микрорайоне Ангарский города Зимы. 

В августе 1968 года, прибыл первый десант строителей в Зиму. Они 

начинали строить микрорайон «Ангарский», закладывали фундаменты 

первых домов в Саянске, разворачивали строительство химического завода, 

Ново-Зиминской ТЭЦ. Среди прибывших в числе первой сотни были: Виктор 

Станиславович Пшеорский, Георгий Михайлович Корнеев, Клавдия 

Сергеевна Гришаева, Юрий Иванович Симонов, Николай Михайлович 

Парфенов, Виктор Васильевич Воловой, Владимир Иванович Тарасевич, 

Николай Васильевич Золотухин, Энвар Эскандерович Харисов, Альберт 

Евдокимович Сафронов, Михаил Трофимович Шмаков и другие.  

Первостроители города трудились с особым энтузиазмом. Они строили 

город будущего.  
Из обращения первостроителей к жителям города: «Мы хотим видеть свой город 

красивым, жизнерадостным, нарядным, вечно юным, зеленым. Мы, возводящие этот 
город, строители и архитекторы, старались предусмотреть все, чтобы населению 
города было удобно трудиться, жить, учиться, отдыхать. Старались сохранить лес в 
его нетронутой свежести, чтобы каждый уголок парка, улицы города и проспекты 
напоминали, что город вырос в тайге. Мы верим, что пройдут года, и край наш 
преобразится: станет еще богаче, краше. Преобразятся люди, еще более повысится их 
интеллект, они будут гармонично развиты умственно и физически. Но никогда не 
должны быть забыты имена тех, кто стоял у истоков строительства…» 



Шмаков Михаил Трофимович 

 (01.04.1934-10.07.2020) 

Михаил Трофимович Шмаков родился 1 апреля 

1934 года в Новосибирской области, Барабинский 

район, с. Бадажки. Окончил Новосибирский институт 

железнодорожного транспорта. Более 25-ти лет 

проработал в Челябинске на закрытом объекте. 

В 1962 году был направлен в Ангарское 

управление строительства. 

С 1969 года работал в тресте «Зимахимстрой» 

начальником участка. 

Для строительства магистральных автодорог и подъездных 

железнодорожных путей был назначен начальником дорожно-строительного 

участка СМУ-15. На участке было три прораба: старшим, был М. В. 

Болдырев, С. В. Белозерцев и В. С. Фомин. Строили подкрановые пути, 

подъездные дороги к объектам, а также производили забивку свай на 

промышленных объектах, жилья и соцкультбыта в микрорайоне 

«Ангарский» г. Зимы. Все работы выполнялись в срок и с хорошим 

качеством. 

В 1976 году участок был выделен в отдельное подразделение ОСМУЧ-8, 

а позднее после реорганизации вошел в состав УМР. 

Работал заместителем начальника ПДО УМР. Был вежливым, 

спокойным и уравновешенным руководителем. 

Михаил Трофимович отдал стройке более 55-ти лет. За добросовестный 

и долголетний труд и за вклад в развитие города Саянска награжден Орденом 

«Знак Почета» (1976 г.).  

С 1994 года руководил шахматным клубом в Детском оздоровительном 

центре и проработал по 2012 год. 
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