
История Тунгусовского маслозавода. 

 

Уже немногие жители помнят Тунгусовский маслозавод. А молодое 

поколение удивляется: «А что у нас такой завод был? А где? А что 

там делали? А почему его сейчас нет?» 

 

Проводя краеведческие уроки, я рассказываю им то, что помню сама 

и по воспоминаниям бывших работников (к сожалению, их почти 

никого не осталось в живых). 

 

 
 

Тунгусовский маслозавод начал работать в послевоенное время. Это 

было небольшое деревянное здание, находящееся в тихом красивом 

местечке в Ленинской роще. Сейчас на этом месте двухквартирник, 

где проживают семьи Л.И. Шенделевой и А.Н. Куликовой. 

  

В то время сепараторы крутили вручную, перерабатывая молоко. А 

его привозили с деревень на лошадях во флягах с Тювинской, 

Полозовской, Колбинской. Сарафановской, Тунгусовской и 

Прогрессовской ферм. 

 

Старшим  на маслозаводе был мастер Евгений Титович Шкуратов. 

В 1950 году работал и Кривошеин Григорий Емельянович. 



На 2-й сессии исполнительного комитета Совета депутатов 

трудящихся он рассказывал о лучших сдатчиках молока. 

 

Потом это здание сгорело. В 50-х годах построили новое, большое, 

более современное.  Технология тоже была новая. Заведующим 

перевалочным пунктом маслозавода был Сытин А.Н. 

 

10 декабря 1951 года введён в эксплуатацию Молчановский 

механизированный маслозавод. (Из прказа по Молчановскому 

раймаслопрому от 08.12.1951.,145, ф.8, Л.11, опись 2, Д.8, л.45). 

Во всех деревнях ещё были созданы пункты сдачи молока от 

населения. Утром велась его приёмка. У каждого сдатчика была 

специальная книжечка, в которой приёмщица записывала число, 

количество сданного молока в литрах, определяла его жирность. 

 

 

1953 год. Сборщицей молока в 

деревне Верхняя Фёдоровка была 

Манькова Е. 

 

С 1961 года на маслозаводе 

работал старшим лаборантом 

Михаил Павлович Саплин. 

Вплоть до закрытия в 1969 году 

Тунгусовского маслозавода он 

работал старшим мастером.  

Работали круглосуточно. С утра и 

до вечера принимали молоко, 

ночью его обрабатывали: делали 

сыр, сметану, масло.  

 

 

 

 

Как посмотришь, у ворот – 

Молоко везде течёт! 

Масло делают отменно! 

И сметану непременно! 



Обрат (отходы при переработке) увозили в телятники и на 

свиноферму в деревню Верхняя Фёдоровка. 

 

Работали посменно. Лаборантами были Раиса Евлампиевна 

Хоцкевич, Дина Ивановна Овчинникова, Надежда Васильевна 

Салтынская,  Губина Лидия Петровна 

 

Аппаратчицами работали Тамара Кондрашова и Лидия Петровна 

Губина. Они сепарировали молоко, следили за чистотой, помогали 

шоферам молоковозов мыть цистерны. 

 

Начальниками маслозавода были Ермолаев, Арестов Николай 

Степанович, технологом Лоцман Александр Михайлович. 

 

Молоко возили с ферм на молоковозах  Михаил Касаткин, Стас 

Янукович, Николай Бегуненко,  Иван Исаевич Бобок. 

 

1965 год. Продолжается закупка молока от населения. План 

выполнен на 145%. Лучшими сдатчиками в тот год были: Баздырев 

Иван – 700 литров, Жук П.П., Муравская Анна, Птиченко И.И., 

Зворыгин М.М. – по 400 литров 

 

В 1969 году Тунгусовский маслозавод закрыли. 

 

А в Молчаново вовсю шло строительство завода СОМ (сухого 

обезжиренного молока). В 1974 году была выдана первая продукция. 

 

В 1990 году завод СОМ реорганизован в АООТ «Эффект».  

 

  

Надежда Михайловна Мищенко, 

библиотекарь Тунгусовской сельской библиотеки. 

 


