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Судьба Тартата определилась в прошлом и определяется сейчас его особым 
статусом и расположением. 

Поселок - неотъемлемая часть городской инфраструктуры, но находится вне 
зоны, рядом с ней. Занимаемая им площадь до июля 1998 года принадлежала 
Березовскому району. Кстати, формально к этому району относились более 30 
000 гектаров городских и пригородных территорий в зоне, но в юридическом плане 
характер использования земель был другим. 

Большинство жителей Тартата являлись и являются горожанами. Уровень 
быта, торговли, образования, культуры соответствовал городскому. Но рядом 
жили лица, прописанные в Березовке, и временный контингент - люди, ждущие 
прохождения анкет, освобожденные из мест заключения, родственники горожан, 
влюбленные - все, кто пытался в город проникнуть или с кем-то контачить в нем. 
Фон, согласитесь, не очень приятный, но жизнь протекала в рамках нормы. 

Место красивейшее, особенно на енисейской террасе. И раньше пробивали 
себе места для дач то северяне, то горожане, а после включения территории в 
ЗАТО начался настоящий бум в этой области. «Скоро некуда будет выгнать 
скотину, и всю воду из скважины высосут», - сетуют старожилы. 

Мы же пока вернемся в прошлое, ведь одна из задач исследования - 
зафиксировать факты местной истории. 

К счастью, мы имеем возможность проследить за жизнью в Тартате по его 
фотолетописи. Начал ее в конце 60-х годов Александр Иванович Виткасов - 
бывший военнослужащий, участник армейской самодеятельности, человек 
разносторонне одаренный. Оставшись жить в поселке, он стал патриотом родного 
гнезда, беспокойным и небезразличным. Под его руководством ставились в 
скромном клубе спектакли. Он хорошо фотографировал и начал оформлять 
альбомы. Перелистаем их вместе, уважаемые читатели, выбрав из сотен снимков 
самые-самые, которые и дадут представление об истории Тартата. 

  



 
  

Фото А.И. Виткасова - в момент голосования. 
 
Жители Тартата являлись членами одного большого коллектива 

«Сибхимстроя», им читали доклады и сообщали о делах предприятия в целом, их 
поздравляли, заботились о быте. В президиуме первые лица - главный инженер 
В.И. Панус и зам. генерала П.Т. Штефана П.Д. Даниловский. Он бывал в Тартате 
часто, курировал вопросы жизнеобеспечения. 

  

 
  
Вспоминает старейшая учительница Галина Степановна Войкова: 
- У нас в поселке была прекрасная школа, хватало места и учителям, и 

ученикам. Мы имели паспорт санитарного благополучия. Петр Дмитриевич 
Даниловский всегда интересовался - тепло ли, есть ли мебель, что надо. При 
проверке отмечали хорошую оснащенность оборудованием, учебными пособиями. 
В столовой готовила вкусные обеды повар Валентина Нефедова. И мы, конечно, 
старались. 

Из сотен фотографий, хранящихся в клубе, большая часть относится к нему - 
о спектаклях, мероприятиях, праздниках. 



В 50-80-х годах, о которых идет речь, клубные сборы людей исходили из 
принципов стремления к высокой культуре (в Тартате, например, 
самодеятельными артистами ставились классические пьесы, оперетты), из 
принципов мелодичности, красоты. 

  

 
  
На снимке у солдатской машины для перевозки людей, называемой и 

таксомотором, и коломбиной, позируют участницы самодеятельности - девушки. 
Вероятно, собрались на концерт в воинскую часть, чтобы разнообразить, сгладить 
казарменную жизнь ребят-ровесников. 

Десятки лет в клубе накануне Дня Победы чествовали ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

  



 
  
Художественная самодеятельность тем хороша, что безгранична, постоянно 

возобновляемая, разноплановая и разновозрастная. Может быть, в Тартате, как 
нигде, в праздники выходили люди на улицы. 

К чести руководителей города и «Сибхимстроя», они исходят пока из 
интересов жителей Тартата, пусть и убыточно его содержание. Хоть с натягом 
продляет свои производственные функции СМУ-11, но есть работа (220 человек 
работающих), есть прекрасная столовая. В домах тепло за счет общей котельной 
Энергоуправления, где руководит процессом ответственный специалист со 
звучной фамилией Александр Матросов. 

Есть в Тартате человек, который олицетворяет некую государственную 
заботу - Нина Ермолаевна Юрьева. Она занимается пропиской и выпиской, ведет 
учет, выдает справки, потому ее зовут паспортисткой. Под контролем ее 50 
жэковских домов, за что называют ее комендантом: к ней, как к старшей,. идут с 
разными вопросами - вода плохая, свалка подступает, детской площадки нет. 

Огромную роль хранителя традиций, объединителя и отдушины играет клуб - 
«последний из могикан» коллективных начал. Возглавляет его Нефедова Ольга, 
которая здесь родилась, училась, танцевала на сцене, закончила 93-ю школу. По 
характеру оптимистка, уважает людей, люди ее уважают. В одной с ней «упряжке» 
Л.Ф. Вологодова, руководитель «Росиночки» В.Л. Накоряков, техник радиоузла 
Д.М. Канарейкин, давний сторож и хозяйка В.Т. Метельская. Нередко приходит 
«шериф» ЗАТО М.А. Черных - участковый, за которым закреплены четыре (!) 
поселка. 

Что будет с Тартатом? Пока существуют производства, социальные службы 
и клуб - до тех пор есть поселок и жители... Бросит его город под давлением 
рынка - останутся дома каждый сам по себе и просто население в них...  

  



Виктор АФЕРЕНКО 
 

(Очерк дан с сокращениями. Полный текст по Тартату и другим поселкам, 
окружающим ЗАТО, читайте в книге «От казачьих форпостов до Атомграда», 
которая выйдет в январе следующего года.) 
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