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 2 

 

Молодёжный совещательный совет при  

городском голове собрал интересный, 

содержательный материал о Шостке. В 

основу исследования положены факты. В 

центре внимания - события, происходившие 

в ХХ веке.  

В течение трёх лет старшеклассники 

встречались с очевидцами событий, изучали 

документы, работали в архиве, музее. 

Вместе с ними трудились ветераны, чьи 

воспоминания помогли воссоздать 

подлинную картину минувших дней. 

Книга написана с глубочайшим уважением, 

любовью к истории Шостки. 

Город уверенно шагает в будущее. 

Традиции продолжаются. 

 

С уважением, городской голова Н.П.Нога. 
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1917-1941 гг. 
 

 

 

После победы Февральской буржуазной революции 27 февраля 1917 

года в Шостке 5 марта 1917 года был создан первый на Черниговщине Совет 

рабочих и солдатских депутатов. В эти дни на улицах Шостки часто можно 

было встретить демонстрантов, идущих под лозунгами «Вся власть 

Советам!» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Излюбленными 

местами митингов стали Базарная площадь (ныне бульвар Ленина) и Садовая 

улица (теперь улица Ленина). 
 

 

Митинг на Базарной площади, февраль 1917 г.  

В центре – гвардии полковник Н.С.Юркевич,  

второй справа – Пётр Безруков,  

один из первых большевиков Шостки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митинг на Базарной площади, 8 ноября 1917 года 
 

В октябре 1917 года в Шостке было получено сообщение о победе 

Октябрьской социалистической революции. 
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14 января 1918 года газета «Известия уездного исполкома Советов» 

сообщила о переходе власти в руки Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. В Шостке устанавливается восьмичасовой рабочий 

день, создаются народные суды. В начале марта 1918 года председателем 

Шосткинского совета был избран В.Яровицкий. 

Но мирная передышка была недолгой. 

Украина была оккупирована австро-немецкими 

войсками. Пришли интервенты и в Шостку. 

Правда, уже в конце ноября немецкая армия 

покинула Шостку. Немцев сменили петлюровцы 

и гайдамаки. 18 декабря 1918 года Шостка была 

освобождена Новгород-Северским полком 

Красной армии под командованием Т.В.Черняка. 

Свою деятельность возобновляют советские и 

партийные органы. В марте 1919 года состоялись 

выборы в Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов.  

Но вскоре нависла новая опасность – 

началось наступление деникинцев. Партийный 

комитет Шосткинской организации КП(б)У посылает своих коммунистов на 

фронт. В конце июля, когда деникинцы подходили к городу, объявляется 

чрезвычайное положение. Жители были мобилизованы на борьбу с врагом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправка шосткинцев на фронт, 1918 г. 

 

 

Всё же деникинцы вошли в Шостку. Власть их продержалась недолго – 

в ноябре 1919 года частями 14-й армии населённый пункт был освобождён. 

Кратковременная оккупация принесла большие лишения жителям. Но сразу 

же после освобождения от деникинцев здесь вновь налаживается нормальная 

жизнь. В строй вступили пороховой и лесоперерабатывающий заводы, на 

Один из первых 

коммунистов Шостки 

В.Яровицкий 
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предприятиях был введён восьмичасовой рабочий день, улучшилось 

снабжение населения продуктами питания, велась борьба с эпидемией тифа, 

косившего людей. На базе заводского лазарета в посёлке открылась уездная 

больница на 100 коек, в которой работали 3 врача и 8 фельдшеров. Были 

организованы также 6 фельдшерских пунктов и аптека. 

В конце февраля 1920 года состоялись выборы в Совет рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов, которому была передана вся полнота 

власти. Под его руководством были мобилизованы все силы и средства на 

увеличение производства продукции шосткинских заводов для нужд Красной 

армии. Большую помощь в работе Совета оказывали шосткинские 

комсомольцы. 
 

 

 

 

Первые комсомольцы города. 

Слева направо:  

сидят – А.Гончаров, Н.Никитин;                          

стоят – Н.Григоренко, Ф.Горелов,  

И.Беляев, Н.Журавлёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре 1920 года был образован Шосткинский уезд в составе 

Ивотской, Чаплиевской, Клишковской, Ямпольской, Локотской волостей и 

местечка Воронеж. 5 октября 1920 года собрался первый Шосткинский 

уездный съезд Советов. Среди его делегатов были известные в городе 

большевики: Д.Коротченко, Г.Петруненко, И.Климов, А.Кустов, 

В.Яровицкий  и др. В состав новоизбранного исполкома уездного Совета 

вошли 15 человек, из них 8 большевиков. Председателем уездного 

исполкома стал Герасим Семёнович Гапоненко. 
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Депутаты Шосткинского уездного Совета, 1921 г. 

В центре – Д.С.Коротченко 

 

В 1920 году состоялось торжественное открытие политехникума. На 

трёх его факультетах – химическом, механическом и строительном – 

обучались 200 человек. При политехникуме создаётся рабфак с контингентом 

учащихся в 300 человек. Ректором политехникума был профессор 

А.Н.Машкин.  

21 апреля 1921 года Шосткинский капсюльный завод был награждён 

орденом Трудового Красного Знамени (порядковый номер 2) за 

своевременное и бесперебойное обеспечение боеприпасами армии и флота. 

В 1922 году председателем Шосткинского исполкома избран 

М.В.Майборода. В декабре 1922 года он был делегатом VII Всеукраинского 

съезда Советов.  

В условиях новой экономической политики налаживалось 

промышленное производство Шосткинщины, укреплялись крестьянские 

хозяйства в окрестных сёлах. Механические мастерские порохового завода 

специализировались на производстве сельскохозяйственного инвентаря для 

нужд уезда. При заводе работала мельница. Была восстановлена лесопильня, 

открыто несколько небольших пекарен. В этот период в Шостке уже было 

1212 жилых строений. 

Большое внимание уделялось борьбе с неграмотностью. Для её 

ликвидации создаётся сеть школ-ликбезов, вечерних школ, учителями в 

которых были рабочие и служащие. Растёт сеть общеобразовательных школ. 

В 1922 году в шести полных и неполных средних школах города работали 66 

учителей и обучались 1219 детей. С февраля 1923 издаётся газета «Путь 

рабочего». 
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Выпускники механического 

факультета Шосткинского 

индустриального техникума, 

декабрь 1926 г. 

В центре – А.Н.Машкин 

 

 

 

 

 

 

 

В 1923 году состоялся первый выпуск в политехникуме – 30 инженеров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работники типографии 

готовят к печати газету 

«Путь рабочего», 1930 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале 20-х гг. в рабочем клубе демонстрировались кинокартины, 

силами художественной самодеятельности ставились пьесы. Активными 

участниками спектаклей были К.Верно, П.Гонченко, А.Питомец, П.Линская 

и др. При клубе был хор и духовой оркестр. Работали два книжных магазина. 

В связи с проведением административно-территориальной реформы в 

марте 1923 года Шосткинский уезд был ликвидирован. Шостка стала 

районным центром Новгород-Северского округа, а в 1925 году – Глуховского 

округа. В 1924 году Шостка отнесена к категории городов. В это время в 

Шостке насчитывалось 8828 жителей. 
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Молодёжный субботник на 

строительстве кинофабрики,  

фото 1929 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1930 году открылось еще одно учебное заведение – Шосткинский 

химико-технологический институт, в котором обучались около 800 

студентов. 

 
 

Группа выпускников Шосткинского института 
 

В двух средних и пяти неполных средних школах работали 210 

учителей и обучались 3843 ученика.  

За годы довоенных пятилеток в Шостке вступила в строй фабрика 

киноплёнки. 1 октября 1931 года фабричный гудок возвестил о вводе в 

эксплуатацию нового предприятия. Первым директором кинофабрики был 

А.Г.Краут. Уже в 1932 году было выпущено 250 тыс. м. позитивной плёнки. 

Тогда же при фабрике был создан филиал научно-исследовательского 

института кинофотоматериалов. В 1933 году страна полностью отказалась от 

импорта позитивной плёнки, а в 1934 году фабрика достигла проектной 

мощности.  
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Жилой дом по адресу: ул.Депутатская, 11, построенный в 1933 году 

 

Был разработан социальный план жилищного и культурно-бытового 

строительства, по которому в 1933 году построена гостиница, банно-

прачечный  комбинат и 28500 квадратных метров жилья. Также было 

построено несколько предприятий местной промышленности: 

хлебокомбинат, кирпичный завод, торфопредприятие, промартель «Заря». 

Рабочие шосткинских заводов оказывали большую помощь селу, посылая 

своих людей для ремонтных работ, агитации, изготовляя и ремонтируя 

сельхозинвентарь. Городской совет много внимания уделял упорядочению и 

озеленению улиц. В 1932 году на месте бывшей Базарной площади был 

создан сквер – высажены деревья, кустарники, разбиты клумбы. 
 

 
 

Площадь Ленина. Фото 1927 г. 

 

В 1933 году был построен Дворец культуры им. Карла Маркса. Его два 

зала – театральный и малый – вмещали 950 зрителей. При Дворце имелся 

спортивный зал. В город на гастроли приезжали: областной театр 
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им.Щепкина, коллективы Московского Большого театра оперы и балета, 

артисты киевских и ленинградских театров.  

Выросла сеть общеобразовательных школ. В 1936 году началось 

строительство школы №2, а в 1937 г. – школы №5 (открыта в декабре 

1939 г.). 

 
 

 

 

 

Школа №5, фото 1940 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1936 году в Пироговке открылся первый пионерский лагерь. Также 

уже действовали: школа ФЗУ, два технических училища, 5 детских садов.  

В 1937 году в Шостке открывается аэроклуб. 

 

 

 
 

ДК им.Карла Маркса 

(на заднем плане вышка, 

с которой совершил первые прыжки И.Н.Кожедуб), фото 1940 г. 
 

В 1938 году построено здание фабрики-кухни (впоследствии – ресторан 

«Юбилейный»). Развёртывается строительство жилых кварталов 

многоэтажных домов на улицах Карла Маркса, Короленко, Привокзальной, 

на капсюльном посёлке. Шостка хорошела на глазах. Только в коммунальное 

хозяйство города в 1940 году было вложено 854 тыс. руб. За шесть 

предвоенных лет были построены 134 общественных здания (в том числе 

Дом культуры им. Куйбышева с залом на 560 мест), 1403 индивидуальных 

дома, проведена большая работа по строительству шоссейных дорог. 

Значительно улучшилась охрана здоровья населения. Ещё в 1937 году была 
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создана районная санитарно-эпидемиологическая станция. В больнице на 245 

мест и других медицинских учреждениях в 1940 году насчитывалось 160 

медработников – врачей и фельдшеров. На берегах Десны ежегодно работали 

три больших пионерских лагеря.  
 

 
 

Первые многоэтажные жилые дома Шостки – дома №№ 39 и 41 по ул. Карла Маркса, 

построенные в 1928 году 

 

 

Дом № 33 по ул. Куйбышева, построенный в 1935 году. Фото 1936 г. 
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Дом № 37 по ул. Карла Маркса, построенный в 1938 году 

 

В 1940 году в городе проживали около 35 тысяч человек. В 1941 году 

территория города занимала до 30 га. Таким был город Шостка, к началу 

Великой Отечественной войны ставший одним из индустриальных и 

культурных центров Сумской области, созданной 10 января 1939 г.  

 

 

В предвоенные годы председателем горисполкома 

работал Фёдор Сергеевич Коротченко, родной брат 

председателя Совнаркома Украинской ССР 

Д.С.Коротченко. В 1941 году Ф.С.Коротченко стал 

партизаном Шосткинского партизанского отряда, а с 1942 

года – он заместитель командира по снабжению 

партизанского объединения Сабурова. После окончания 

войны работал в Киеве. 

 

Мирный труд наших людей прервала Великая Отечественная война. 

Многие жители города с первых дней войны были призваны в армию. Но 

массовой мобилизации не было, так как рабочие оборонных заводов 

получали бронь. 24 июня 1941 года было принято решение о формировании 

(на добровольных началах) истребительных батальонов для охраны объектов 

в прифронтовой полосе. В Шостке создаются 3 таких батальона, которые 

возглавили О.Максименко, С.Ересь и Ф.Парамонов. В первые месяцы войны 

в городе создаются сандружины, госпиталь.  

Предприятия города продолжали работать и продукция прямо из цехов 

уходила на фронт. Когда в августе 1941 г. фронт приблизился к Шостке, 

началась эвакуация предприятий и населения в тыл на восток. В ночь на 27 

августа из города ушли последние машины и эшелоны с оборудованием. 

Для оставшихся в городе начались чёрные дни оккупации. 
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1943-1961 гг. 
 

1943-1944 гг. 

Председатель Шосткинского городского и районного советов 

Г.П.Привалихин 

 

3 сентября 1943 года Совинформбюро сообщило по радио: «На 

конотопском направлении наши войска успешно продолжили наступление и 

продвинулись от 15 до 25 км, заняли свыше 100 населённых пунктов, в том 

числе город Шостку…» 7 сентября 1943 года военное командование 

передало город органам местной власти по следующему акту: 

 

АКТ 

1943 г.  сентябрь 7 дня гор. Шостка 

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в лице председателя Шосткинского 

горисполкома и райсовета депутатов трудящихся ПРИВАЛИХИНА Г.П., 

секретаря горкома и райкома КП(б)У КАРАБУТ Д.Г. от 10 стрелкового 

Гвардейского полка подполковника Будылина Н.В., майора Цыганкова В.Г., 

капитана Кочетова, старшего уполномоченного отдела КР (смерш) Борисова, 

красноармейца Булатова составлен настоящий акт в нижеследующем: 

1. 10-м Гвардейским стрелковым полком освобожден город Шостка и 

район от немецких захватчиков 3 сентября 1943 года в 9 часов 30 минут, 

принято активное участие по организации органов местной власти и 

наведения порядка в городе. 

2. При полном их содействии произведено обеспечение водой населения, 

восстановлена пекарня города и  также при их активном участии 

обеспечена охрана всех ценностей города и завода. 

   7 сентября 43 года в 6.00 город Шостка принят от 10-го Гв. стрелкового 

полка органом местной власти, в чем и составлен настоящий акт. 
    

                        Председатель горисполкома 

                     и райсовета 

                     депутатов трудящихся                             -   ПРИВАЛИХИН  

 

                     Секретарь горкома и райкома КП(б)У                -   КАРАБУТ 

                     Подполковник 10 стр. полка                                 -   БУДЫЛИН   

                     майор                                                                       -   ЦЫГАНКОВ 

                     капитан                                                                    -   КОЧЕТОВ  

                     капитан                                                                    -   БОРИСОВ 

                     красноармеец                                                          -   БУЛАТОВ 

 

7 сентября, гор. Шостка, Сумской обл. УССР. 
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Ущерб, нанесённый городу за два года оккупации, превышал 258 млн. 

руб. Было разрушено 80 процентов жилого фонда. В городе не было света, 

воды, разрушены кинофабрика, завод №9 («Звезда»), завод №53 («Импульс») 

и многое другое.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрушенное здание завкома завода №9, фото 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разрушенное здание заводоуправления завода №9, фото 1943 г. 
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Разрушенное здание казармы по ул. Ленина, фото 1943 г. 

 

С первых дней после освобождения под руководством городских 

властей началось восстановление разрушенного городского и 

промышленного хозяйства. На заводе №9 для выработки энергии пара 

использовали один из двух трофейных паровозов. Восстанавливались 

производственные мастерские. Уже в сентябре 1943 года завод выдал для 

фронта первую продукцию. 

    На заводе №53 (директор – В.Г.Козляревич) в ноябре 1943 года была 

частично восстановлена котельная. 
 

 
 

 

 

 

Здание котельной завода №53, 

разрушенное при оккупации,  

фото 1943 г. 

  

 

 

 

 

 

 

7 ноября 1943 года для рабочих завода открылась столовая, где, 

несмотря на военное время, они получали трёхразовое питание. Уже в 

октябре 1943 года в Шостке работали спичечная мастерская, 5 мельниц, 

швейная и обувная мастерские, колбасная фабрика, частично – 

промкомбинат, типография. 23 сентября 1943 года вышел первый номер 

возобновлённой газеты «Заря». С 1 октября в двух средних и четырёх 

семилетних школах города начались занятия. Работали 7 библиотек. 

Проводился сбор средств в фонд Красной армии. 
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  В январе 1944 года на заводе №53 начали работать гильзовый и 

снаряжательный цеха, цех синтеза гремучей ртути, укупорка, склады. Всё это 

позволило коллективу завода в марте 1944 года выпустить первую партию 

капсюлей-воспламенителей к винтовочным патронам. В июне 1944 года на 

заводе закончили восстановление зданий, разрушенных фашистами. 

Приказом наркома обороны от 22 июня 1944 года за номером 6020 

Шосткинский капсюльный завод введён в число действующих предприятий.  

      На кинофабрике (директор – И.Д.Головатенко) к 1 декабря 1944 года 

было установлено 75 единиц оборудования. Заработали эмульсионно-

варочный цех, цех отделки плёнки, холодильная станция, малаксерное, 

отделочное отделения, визитажный зал и пр. Для подготовки вновь 

пришедшей на фабрику молодёжи в феврале 1944 года открылась школа 

ФЗУ. 

      30 апреля 1944 года вышло постановление Государственного Комитета 

Обороны о необходимости выпуска на заводе №9 (и.о. директора - 

Ю.Я.Иванов) основной продукции, о введении в действие новых мощностей 

по выработке электроэнергии, пара, воды. Началось восстановление 

котельной и турбинного зала. Вскоре пущен в работу турбогенератор, 

отремонтированы два котла. Кроме этого, на заводе организовали выпуск 

товаров, материалов и машин для мирной жизни, подготовили более двух 

тысяч квалифицированных специалистов. При заводе работали сапожная и 

пошивочная мастерские, фотография, мастерская по ремонту часов, 

парикмахерская. 

     Сразу же после освобождения Шостки в 1943 году при детском саде по 

ул. Карла Маркса был организован детский дом.  
 

 
Медработники Шостки, фото 1944 г.  

Шестой справа во втором ряду – главврач больницы Солдатов 

 

      Уже в июне 1944 года в селе Пироговка открылся пионерский лагерь на 

р.Десна. В это же время начались занятия в химико-технологическом 

техникуме. Были отремонтированы два моста и железная дорога до станций 

Пироговка и Терещенская.  
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     Открылась больница на 160 коек, противотуберкулёзный диспансер, 

поликлиника, детский сад, детская консультация. Cнова заработал Дворец 

культуры им. Карла Маркса. Ремонтировались и отстраивались жилые дома. 

В июне 1944 года квартиры получили 100 семей, а к концу года было 

отремонтировано около двух тысяч квартир. 

Среди жителей города проводился сбор средств в фонд обороны на 

постройку танковой колонны «Колхозник Сумщины». Шосткинцы внесли 

528.5 тыс. руб. 

Население Шостки на 1 августа 1944 года составляло 18377 человек – почти 

наполовину меньше, чем перед войной. Благодаря самоотверженному труду 

всех жителей города, восстановление Шостки шло ускоренными темпами. 

 

1945-1953 гг. 

Председатель Шосткинского городского совета  

Юрий Яковлевич Иванов  
 

      Юрий Яковлевич Иванов родился 22.09.1909 г. в г.Новгород-Северский 

Черниговской губернии. В 

1930 году окончил Новгород-

Северскую профшколу по 

специальности «техник-

строитель». В 1932 году 

приехал в Шостку, где работал 

на заводе №9 («Звезда») на 

различных должностях. В 1941 

году был заместителем 

начальника противовоздушной 

обороны завода. В августе 1941 

года вместе с предприятием 

эвакуировался в город 

Кемерово, где работал до 1942 

года. В 1942 году переведён на 

работу в г.Алексин Тульской 

обл. В 1943 году возвращается 

в Шостку и назначается 

исполняющим обязанности 

директора завода №9, а с 1945 

года – председатель городского 

совета. С 1953 по 1970 год - 

начальник отдела кадров 

завода №9, затем - помощник 

директора по кадрам. Выйдя на 

пенсию, продолжал работать в 

отделе главного архитектора. С 1971 по 1989 год Юрий Яковлевич – 

директор созданного им же музея трудовой славы завода «Звезда». Умер 

02.03.1989 г. 
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В 1945 году директором завода №53 назначен А.А.Вашнёв. В 1946 году 

завод освоил выпуск сельскохозяйственных машин. В следующем году была 

проведена механизация цехов по их выпуску. Завод оказывал помощь в 

ремонте сельхозмашин, выпускал железно-скобяные изделия: лопаты, 

распашники. В 1947 году директором предприятия был назначен 

В.П.Трошин. И в этом же году созданы первые проекты больших поточных и 

конвейерных производств, проведены научно-исследовательские работы, 

результаты которых внедрены в производство. Например, растительное 

масло было заменено на 90% мыльными маслами и минеральной эмульсией. 

Также хромовую кожу для мехов заменили на плащевую ткань и др. 

    В 1948 году построили новую линию кислот с подведением железной 

дороги к месту слива азотной кислоты. В 1949-1950 гг. построены три 

потока, начат выпуск трёх видов электродетонаторов мгновенного действия, 

освоено производство капсюлей-воспламенителей «Жеверло-мощный». В 

1952 году завод освоил новые изделия, в т.ч. капсюли-воспламенители для 

охотничьих ружей центрального боя. 

В связи с увеличением объёма работ и ростом номенклатуры изделий, в 

1953 году провели реорганизацию цехов. В том же году на базе цеха 

ширпотреба была создана экспериментальная мастерская. 

      Проводилась большая работа по восстановлению жилой площади и 

улучшению жилищных условий рабочих завода. Общая жилплощадь завода к 

началу 1948 года составила 13 620 кв.м. Многие дома нуждались в 

восстановлении центрального отопления, водопровода, канализации. Были 

отремонтированы учебные, жилые корпуса и столовая ремесленного 

училища №3, восемь жилых домов барачного типа. Работали баня, 

парикмахерская, ФЗУ, сдано в эксплуатацию общежитие на 600 мест, 

восстановлен заводской клуб, сожжённый оккупантами. 

      В 1950 году к общежитию провели водопровод, отремонтировали 

отопительную систему в трёх жилых домах, произвели переоборудование 

барака под поликлинику. 

В 1948 – 1950 гг. восстановление жилищного фонда было, в основном, 

закончено. Но ещё многое требовалось сделать по благоустройству посёлка, 

улучшению быта работников завода. В 1949 году открылись школа №8 и 

вечерняя школа. К 1951 году построены 30 индивидуальных домов. С 1952 

года начала застраиваться улица Бабушкина. 

      Задачи перевода экономики страны на мирные рельсы были 

воплощены в 4-м пятилетнем плане. Этим планом предусматривалось 

восстановление разрушенного войной народного хозяйства и достижение 

довоенного уровня развития промышленности и сельского хозяйства. Наряду 

с другими отраслями народного хозяйства, большое внимание уделялось 

развитию химико-фотографической промышленности. Общая стоимость 

реконструкции Шосткинской кинофабрики определялась в сумме 145 млн. 

руб. Создавалась материально-техническая база для проведения 

реконструкции: построены деревообрабатывающий и кузнечный цехи, 

кинолаборатория; создана лаборатория цветных металлов. К 1946 году сданы 

в эксплуатацию 5 поливочных машин, 4 малаксера, азотно-кислородная 

станция, организован новый картонажный цех, выпущена первая партия 
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цветной плёнки. В 1947 году было освоено новое оборудование в отделочном 

цехе. В этом году директором фабрики стал М.И.Мумжиев. В 1949 году 

кинофабрика превзошла довоенный уровень выпуска продукции и с сентября 

этого же года начала поставлять её на экспорт. В 1950 году фабрика дала 

стране 138.3 млн. м. пленки. Предприятие отгружало продукцию по 160 

адресам. В 1952 году в течение трёх месяцев по срочному заданию 

Министерства кинематографии СССР был освоен выпуск нового для 

предприятия ассортимента – рентгенплёнок. Медицинские заведения 

получили отечественную рентгеновскую плёнку. В 1953 году фабрика уже 

дала 246.7 млн. м. кинофотоплёнки, введены в строй: новый цех 

изготовления основы, отделение обезжелезывания воды, создано отделение 

контратипных плёнок.  

      Восстанавливалась и строилась не только фабрика, но и жильё. В 1947 

году были построены 25 финских домов, открыт пионерский лагерь. В 1952 

году открылся Дом культуры им. Жданова. 

 

 
 

Пионерский лагерь завода №9, фото 1947 г. 
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Дом культуры им.Жданова, фото 1953 года 

 

      В связи с окончанием войны резко сократились военные заказы для 

завода №9 («Звезда») (директор с 1944 года – В.Г.Давыдов). Чтобы сохранить 

основные мощности завода и коллектив, на предприятии организовывается 

выпуск товаров народного потребления. В IV квартале 1946 года начали 

изготавливать пуговицы для одежды, обувь из искусственной кожи. Уже к 

концу года было выпущено 35 870 пар такой обуви. Она пользовалась 

спросом у населения и выпускалась до 1950 года. Также выпускали плащ-

накидки, маслобойки, бидоны, кастрюли и др. товары. 

      В 1947 году на заводе организовываются новые производства – по 

выпуску огнеупорного шнура для горнорудной промышленности (в 1949 

году его выпуск составлял 25% всей гражданской продукции завода), 

взрывпакетов для учебных целей. Директором предприятия был назначен 

Н.Н.Готовкин. В 1947-48 гг. приступили к выпуску нитромастики для 

заводов, изготовлявших дерматин для обувных артелей. Возобновилось 

производство коллоксилина и нитромастики для Шосткинской кинофабрики. 

В 1950 году в здании промкотельной была сконструирована бойлерная 

установка. Начала работать отопительная система города, восстановлена 

довоенная мощность ТЭЦ. В 1952 году начато строительство вискозного 

производства. 

Уделялось большое внимание и социально-бытовым нуждам 

работников завода. Так, в пионерлагере для детей рабочих завода построили 

новый корпус и столовую. 

     Растущая машиностроительная промышленность страны нуждалась в 

резине и сырье для неё – каучуке. Поэтому в Шостке в 1948 году началось 

строительство завода «Натуркаучук». В 1951 году завод введён в 

эксплуатацию. Первым директором стал А.М.Ромашко Изготовлены первые 

120 кг. натурального каучука из кок-сагыза. За 1951 год выпуск каучука 

доведён до 65 т. в год. Вскоре, благодаря изобретению учёного-академика 

С.В.Лебедева - синтетическому каучуку – потребность в дорогостоящем 
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натуральном каучуке отпала и на базе завода «Натуркаучук» был создан 

завод химических реактивов, который с 1953 года начал выпуск 

органических химических реактивов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое здание завода химических реактивов, построенное в 1950 году. 

 

      С развитием завода росло и жилищное строительство. С 1950 года 

началось строительство жилых домов для работников предприятия. Это – 

дома №№3,5,7 по ул. Щербакова и дома по ул. Кожедуба (ныне – начало ул. 

Карла Маркса) 

      Постепенно в городе налаживалась жизнь, восстанавливались 

разрушенные дома и строились новые. Как временное жильё, строились 

деревянные бараки по улицам Рабочей и 9-го Января. К 1950 году, в 

основном, завершили ремонт разрушенного войной жилищного фонда, сдали 

в эксплуатацию 44 тыс. кв.м. жилья, построили 4 детских сада. Большое 

внимание уделялось благоустройству и озеленению города. 

      Кроме городской больницы, работали медсанчасть завода №53 

(«Импульс»), поликлиника завода №9 («Звезда»). В стационаре больницы 

насчитывалось 150 коек. В 1953 году открылся роддом.  

      К концу первой послевоенной пятилетки (1946-1950 гг.) в четырёх 

семилетних, начальной и двух вечерних школах 250 учителей обучали 6000 

учеников. В 1952 году в Шостке открылся общетехнический факультет 

Украинского заочного политехнического института. Институт, химико-

технологический техникум и два профессионально-технических училища 

готовили специалистов для народного хозяйства не только Шостки, но и 

других городов страны. Важную роль в культурной жизни города играл 

Дворец культуры им. Карла Маркса. Здесь проводились все важнейшие 

торжественные мероприятия,  смотры художественной самодеятельности, 

ставились спектакли.   
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Работники горисполкома, 

 фото 1949 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старое здание горисполкома (ныне на этом месте райисполком), фото 1953 г.  
 

 
Райисполком, фото 2008 г. 
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1953-1957 гг. 

Председатель Шосткинского городского совета   

Михаил Иванович Тельнов 
 

      Родился Михаил Иванович в 1911 

году в Макушинском районе Курганской 

области. После окончания школы 

поступил на рабфак 

Сельскохозяйственной академии. В 1929 

году призван в ряды Красной армии, а в 

1937 году направлен на службу в войска 

НКВД. С 1939 года до начала войны 

работал в Наркомате иностранных дел в 

Литве. С июля 1941 г. по май 1943 г. 

находился на оперативной работе в 

Московском Особом военном округе. С 

мая 1943 г. по декабрь 1944 г. служил в 

НКГБ Курганской области, Литвы, затем 

переведен в Сумскую область. В декабре 

1945 года Михаил Иванович уволился из 

органов НКГБ и перешел на партийную 

работу – инструктором Сумского обкома 

партии. После окончания Высшей партийной школы был направлен на 

работу в Шостку. С марта 1953 г. по март 1957 г. работал председателем 

Шосткинского городского совета. В 1957 году перешел на завод 

химреактивов – сначала заместителем директора, затем начальником отдела 

кадров, а после этого – отдела сбыта. Награждён правительственными 

наградами. После выхода в 1977 году на пенсию, продолжал работать в 

отделе сбыта – экономистом. В 1986 году уволился с работы. Умер в 1994 

году. 

В 1953 году ведутся работы по новому расширению завода №9. 

Продолжаются работы по выпуску гражданской продукции. Начинается 

освоение выпуска товаров народного потребления из целлулоида. В IV 

квартале 1954 года цех по производству этих товаров начал выпускать 

первую продукцию. До 1954 года завод №9 был единственной 

энергетической базой города. В связи с возросшей потребностью в паре и 

электроэнергии началось строительство новых и модернизация старых 

мощностей ТЭЦ. В 1956 году введено в эксплуатацию производство дымных 

порохов на новой площадке завода. Внедряется новая технология. В 

механическом цехе построили новый котельно-сварочный корпус площадью 

15 тыс. кв.м. со вспомогательными и бытовыми помещениями. Вводится 

установка для получения камфары из целлулоидных отходов. В 1957 году 

построена новая площадка для испытания, что позволило проводить 

испытания продукции у себя, не привлекая к этому другие предприятия. 

      В 1954 году построили асфальтовую установку и город получил 

асфальт. Первая асфальтовая дорожка была проложена в 1955 году по ул. 

Ленина к заводу. 
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В 1956 году восстановлены разрушенное здание заводоуправления, 

жилые дома №№ 23, 49 по ул. Ленина. Началась реконструкция заводского 

Дворца культуры им. Карла Маркса, строительство двух детских садов - 

№№6 и 7 в 1955 году. В 1957 году в заводской пионерский лагерь провели 

водопровод. 

      На кинофабрике в 1953 году была создана любительская киностудия 

«Свема-фильм». В 1954 году коллектив предприятия готовится к пуску цеха 

по производству магнитных лент – нового вида продукции не только для 

Шосткинской фабрики, но и для всей кинопромышленности страны. К концу 

1954 года цех дал стране первые 3754 м. ленты для магнитной записи звука. 

В 1955 году фабрика приступила к изготовлению кинофотоплёнки на 

огнебезопасной триацетатной основе и к концу года выпустила 5 млн. м. 

Вводятся в эксплуатацию новые цеха – отделки киносортов плёнки и 

инструментальный. Впервые начат выпуск магнитной ленты для 

кинематографии. В 1957 году вводится в эксплуатацию первая очередь 

фабричной ТЭЦ. Коллектив кинофабрики освоил технологию производства 

всех видов плёнки на триацетатной основе. Развитие широкоформатного 

кино и стереокино требовало новых киноматериалов - в 1956 году фабрика 

приступила к их выпуску. 

      В связи с увеличением объёма работ и роста номенклатуры изделий на 

заводе №53 были реорганизованы цеха. Проводится большая работа по 

улучшению качества изделий. В 1955 году осуществляются мероприятия, 

связанные с техническим прогрессом, механизацией производств и цехов, 

снижению себестоимости продукции. Освоено производство веялок-сеялок. 

В 1956 году реконструированы: здание дизельной для механической 

мастерской и здание для опытной мастерской. В 1957 году начато 

строительство первого специального цеха по производству 

электродетонаторов коротко-замедленного действия. Применение новых 

марок электродетонаторов позволило резко снизить стоимость ведения 

взрывных работ. С 1952 по 1957 год заводом построено 6 восьмиквартирных 

домов по ул. Бабушкина, расширена поликлиника и открыта больница на 30 

мест, капитально отремонтированы и оборудованы ясли на 88 мест. В 1954 

году начато строительство спортзала. Большое внимание уделялось 

озеленению поселка и города. Только в 1954 году было высажено 1265 

деревьев и кустов. 

      К 1957 году завод химических реактивов (директор с 1953 года – 

П.А.Воронин) освоил производство 140 наименований химических реактивов 

и препаратов общим тоннажем около 300 тонн. На заводе введены цеха: 

химический, заказных реактивов, фасовки жидких и сыпучих реактивов, 

механическо-тарный и др. 

      Интенсивно восстанавливалось и городское хозяйство, разрушенное 

войной. Велись подготовительные работы по прокладке сетей газоснабжения. 

Были восстановлены дома №№23 и 49 по улице Ленина. 
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Жилой дом по ул.Ленина, 23,  фото 1953 г. 

 

 
Жилой дом по ул.Ленина, 23,  фото 1990 г. 
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Жилой дом по ул.Ленина, 49,  фото 1960 г. 

 

      В 1953 году начали прокладывать тротуары из цементных плит по 

улицам Депутатской и Кожедуба (начало ул. Карла Маркса). В том же году 

был заселён жилой дом №29 по ул. Кожедуба. 1 января 1954 года открылась 

школа №7. 
 

 
Дом №29 по ул. Карла Маркса (построен в 1953 г.), фото 1991 г. 
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Перекрёсток улиц Карла Маркса и Матросова, фото 1950 года 

 

 
Перекрёсток улиц Карла Маркса и Матросова, фото 1960 года 
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Широко праздновалось 300-летие воссоединения Украины с Россией. В 

1954 году при въезде в Шостку со стороны Воронежа был установлен 

памятный знак в честь этого события. 
 

 
Памятный знак в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, 

фото 1960 г. 
 

      В городе в это время имелись все возможности для развития талантов и 

удовлетворения культурных запросов жителей. В 1954 году открылась первая 

музыкальная школа. Действовал кинотеатр «Родина» (находившийся в 

правом крыле здания фабрики-кухни). В 1956 году открылась детская 

библиотека им. Горького. В учреждениях культуры работали различные 

кружки. Свое мастерство на сценах города показывали драматические, 

танцевальные и хоровые коллективы. 

      В 1956 году усилиями группы энтузиастов и предприятий города в 

Шостке появилось телевидение - во Дворце культуры им. Карла Маркса был 

создан Шосткинский любительский телецентр. На тот момент в огромной 

стране насчитывалось всего 38 телевизионных центров. Телестудия 

ретранслировала передачи из Брянска и Киева, а также показывала 

кинофильмы. Ее сигнал на третьем канале принимался в городе и районе. 

      В 1956 году для тружеников Шостки стали выделять в личное 

пользование земельные участки под сады и огороды. Было создано первое 

садовое общество «Мичуринец-1». 
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Памятник М.Горькому в парке им.Карла Маркса, фото 1956 т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание передовых рабочих города, 1955 г. 
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Хоровой коллектив ДК Карла Маркса, 1956 г. 

 

 

 
Вручение И.Н.Кожедубу мандата депутата Верховного Совета СССР, 1956 г. 
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1957-1961 гг. 

Председатель Шосткинского городского совета Павел Саввич Куцырь 

 

Павел Саввич Куцырь родился в 1910 году в 

с.Карповичи Семёновского района Черниговской 

губернии в семье крестьянина. После окончания 

Карповичской начальной школы, некоторое время 

работал сторожем этой школы. В 1929 году его 

избрали председателем местного комбеда. В 1930 

году Павел Саввич поступил на подготовительные 

курсы, а затем на Черниговский рабфак, после 

окончания которого учился в Казанском химико-

технологическом институте, который закончил в 

1937 году. Был направлен на работу в Шостку на 

завод №9 начальником ОТК. Вместе с 

предприятием эвакуировался в тыл, где и 

проработал до окончания войны. В 1945 году 

возвратился в Шостку на завод №9 - вначале начальником инженерно-

технического отдела, а затем главным технологом. Одновременно с этим 

Павел Саввич с 1945 года преподавал в Шосткинском химико-

технологическом техникуме. В 1951 и 1955 годах он избирался депутатом 

Верховного Совета УССР, также неоднократно избирался в Сумской 

областной и Шосткинский городской советы народных депутатов. С 1957 

года по 1961 год работал председателем Шосткинского городского Совета. В 

1963 году перешёл на должность начальника цеха на заводе №9. За свой труд 

был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, а также несколькими 

медалями. Умер Павел Савич 18 октября 1979 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Первый слева – Куцырь П.С., третий слева – Готовкин Н.Н, директор завода №9 
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      В 1957 году на Шосткинской кинофабрике вводится в эксплуатацию 

новое пластмассовое отделение тарно-штамповочного цеха. Коллектив 

фабрики освоил технологию производства всех видов плёнки на новой 

триацетатной основе: фотокальки, фотобумаги, плёнки для любительской 

кинематографии и др. продукции. В 1958 году была введена в эксплуатацию 

вторая очередь химочистки ТЭЦ, освоено серийное производство 

морозоустойчивых плёнок и др. В этом же году предприятие выпустило 364 

млн. м кинофотоплёнки и 255 млн. м магнитной ленты. Улучшились условия 

труда рабочих. На предприятии сложился сильный, слаженный коллектив, 

способный решать любые задачи. Неузнаваемо изменились цеха фабрики, 

разрушенные войной. В октябре 1959 года фабрика была переименована в 

Шосткинский химический завод. Для работников химзавода построили 

несколько жилых домов по ул. Депутатской: №1 (1958 г.), №№ 2 и 3 (1961г.), 

№ 9 (1956 г.) и № 13 (1960 г.). Кроме этого, работали баня, парикмахерская, 

магазин, аптека, открылось общежитие. 

      В 1958 году было принято решение о создании на заводе №9 

производства по выпуску электроизоляционных материалов. 4 декабря 1958 

года производство начало выпускать первую продукцию. Все работы по 

изготовлению оборудования, его монтажу, электроснабжению, строительные 

работы для первых участков выполнялись силами завода. В начале 1959 года 

на производстве электроизоляции создали новый участок по изготовлению 

слюдяной изоляции – миканиты. В 1959-1960 гг. в цехе целлюлозных 

изделий ручные шлифовальные станки заменили на шлифовальные 

комбайны. В транспортном цехе трофейная иностранная техника заменена на 

отечественную высшей проходимости и грузоподъёмности. Упорным трудом 

трудового коллектива, завод, разрушенный во время оккупации, не только 

был восстановлен, но и к 1960 году увеличил свою мощность, освоил новые 

изделия. На предприятии увеличилось число работающих. Важным событием 

в жизни работников заводского ДК им. Карла Маркса стало присвоение в 

1959 году их театру почётного звания «народный». 

В связи с острой нехваткой жилья, в 1957 году приняли решение об 

организации строительства жилых домов типа «Самстрой» по ул. Киевская.  
 

 
Жилые дома типа «Самстрой», фото 1959 г. 
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      В 1958 году на Белых берегах (с.Пироговка) были построены первые 

домики для семейного отдыха. К 1960 году завод №9 на свои средства 

построил два дошкольных учреждения – детсады №№ 10 и 12. 

      В 1958 году на заводе №53 был разработан и освоен поточно-

конвейерный метод изготовления замедляющих составов, поток 

изготовления замедлителей, электрозапалов; механизирован ряд операций по 

изготовлению гильз и колпачков для электродетонаторов. Также построили 

250 м.  ж/д пути для разгрузки угля. Общая протяжённость ж/д путей на 1 

января 1959 года составила 4352 м. В дальнейшем организовывается новое 

производство по выпуску продукции для горнорудной промышленности и 

товаров широкого потребления, проводятся работы по капитальному 

строительству, окончено строительство пристройки котельной, по укладке 

шоссейных дорог на территории завода, готовятся к асфальтированию 

пешеходные дорожки, предназначенные для переноса взрывоопасных 

веществ. На 1 января 1959 года жилой фонд завода составлял 18 949 кв.м. До 

1959 года в 12 деревянных бараках проживало около тысячи рабочих 

капсюльного завода. В 1956-1958 годах к заводскому клубу сделали 

пристройку. В клубе в этот период была библиотека, которая постоянно 

пополнялась художественной литературой. К 1960 году ее фонд составлял 

более 15 тыс. книг.  

          С 1959 года завод №53 был переименован в «почтовый ящик №13» 

      К концу 1958 года ассортимент химических реактивов, выпускаемых 

заводом химреактивов, составил 151 наименование. А  общий тоннаж 

продукции составил 370 т в год. 

      Интенсивно развивалась промышленность города - это обеспечивало 

приток рабочей силы. Остро встала проблема жилого фонда. Для ее решения 

были построены многоэтажные дома № 22 (1957 г.), №24 (1958 г.) и №33/2 

(1959 г.) по ул. Карла Маркса. Интенсивно асфальтировались улицы и 

тротуары. В 1961 году началась реконструкция улицы Карла Маркса.  

      В 1959 году утверждается генеральный план развития города. Согласно 

этому плану, началась  реконструкция и застройка улиц города. Большой 

объём строительных работ потребовал создания в Шостке отдельной 

строительной организации. 31 декабря 1960 года на базе строительных 

управлений УНР-454 и УНР-464, отпраздновавших своё 25-летие, которые 

проводили в городе восстановление разрушенных во время войны и 

строительство новых промышленных объектов и жилья, создан строительно-

монтажный трест №93. Первым управляющим был назначен Сергей 

Иосифович Петренко. 

      В 1958 году в городе открылась детско-юношеская спортивная школа, а 

в 1960 году закончилось строительство нового широкоформатного 

кинотеатра «Родина». 
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Кинотеатр «Родина», фото 1960 г. 

 

В 1961 году шосткинцы первыми в Сумской области получили 

природный газ. В 1961 году на базе промкомбината и швейных мастерских 

создаётся Шосткинский горбыткомбинат. Большое внимание уделялось 

благоустройству и озеленению города. 9 июля 1957 года работники 

Шосткинского горисполкома на субботнике высадили 300 деревьев по ул. 

Карла Маркса. 

      В 1957-1958 учебном году в 9 школах города обучалось 5185 учащихся 

и работало 400 преподавателей. В 1958 году первых учеников приняла новая 

школа - №9. Работали химико-технологический техникум и ФЗУ. 

 
Средняя школа №9, фото 1958 г. 
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      К концу 50-х гг. в городе функционировали 4 больницы, 3 аптеки, 

реконструирована больница №2. 

      Важную роль в культурной жизни города играли Дворец и два Дома 

культуры. Многие шосткинцы были участниками коллективов 

художественной самодеятельности. 

 
 

Перекрёсток улиц Глуховская (Карла Маркса) и Садовая (Ленина), фото 1915 г. 
 

 

 
Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина, фото 1960 г. 



1961-1977 гг. 
 

1961-1967 гг. 

Председатель Шосткинского городского совета  

Николай Васильевич Никонов 
 

      Родился Николай Васильевич 30 

ноября 1918 года в с.Блиново 

Пучежского района Ивановской области. 

В 1933 году закончил 7 классов неполной 

средней школы и поступил учиться в 

Дзержинский химический техникум. 

После его окончания направлен в 

Шостку на завод №53, где и работал в 

разных должностях до начала оккупации 

города. В августе 1941 года Николай 

Васильевич вместе с заводом был 

эвакуирован в Нижний Ломов 

Пензенской области на завод №255. В 

мае 1945 года вместе с заводом 

возвратился в Шостку, где продолжил 

свою трудовую деятельность – вначале 

мастером, затем начальником цеха, 

технологом. В ноябре 1954 года был 

направлен на работу в городской совет. С 

1957 года – заместитель председателя 

исполкома. В 1961 году избран 

председателем городского совета. На этой должности Николай Васильевич 

проработал до 1967 года. С 1967 года до выхода на пенсию в 1987 году 

продолжил работать на заводе «50 лет Октября» (ныне – «Импульс»). 

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За победу над Германией» и 

«За трудовую доблесть». Умер в 2008 году. 

 

С 1962 года директором завода №53 стал Б.П.Гнивуш. (до этого времени 

Б.П.Гнивуш работал директором завода химических реактивов). На заводе в 

массовом производстве детонаторов тетрил был заменён на гексоген. 

Внедряются новые технологии изготовления капсюлей-детонаторов, гильз, 

освоен выпуск гремучей ртути и лаков на гидролизном спирте, освоен 

выпуск изделий РЕС-9, РЕС-10. Завод был переименован в 

«Электромеханический завод» в 1966 году. Создан заводской совет ветеранов 

(первый в городе) Началась газификация прилегающего к заводу 

микрорайона. В 1966 году было построено новое здание школы №8.  
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Школа №8,  

фото 1966 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Директором завода химических реактивов в 1962 году был назначен 

П.И.Видман. В 1963 году завод освоил и внедрил в производство около 200 

наименований химических реактивов и препаратов, наладил производство 

диметилформаида (применяемого для производства синтетического волокна), 

гидрохинона (для производства синтетического каучука), препарата ТТС (для 

определения всхожести семян) и др. Многие из этих препаратов шли на 

экспорт: в Египет, Бельгию, Афганистан, Индию, Цейлон. К 1965 году на 

заводе построены новые цехи – заказных реактивов, персульфата и др. 

Работники завода получили десятки тысяч кв.м. жилья; их дети были 

обеспечены отдыхом в пионерском лагере. 

      В 1965 году на завод №9 был назначен новый директор – 

А.Н.Евлентьев. К этому году завод увеличил выпуск коллоксилина, серной и 

азотной кислоты, нитролаков, нитромастики, мебели, дымного охотничьего 

пороха, товаров народного потребления из целлулоида. Строились и 

вводились в строй новые производства, выпуск оборонной продукции был 

удвоен, что дало возможность предприятию провести принципиальное 

обновление технологии во всех цехах. Была проведена реконструкция 

литейного корпуса, организован участок формовки и заливки массовых 

деталей на конвейере, построены и оборудованы новые бытовые помещения. 

В 1965 году по ул. Киевская вступил в строй детский сад №20. 10 марта 1966 

года завод №9 был переименован в завод «Звезда». 

      К 1967 году на химзаводе были введены в эксплуатацию три 

отливочных машины, а в цехе полива светочувствительных эмульсий – 

высокопроизводительная поливная машина. Вступила в строй первая очередь 

производства триацетата целлюлозы. Коллектив предприятия освоил ряд 

новых видов продукции, как то: позитивная плёнка для любительских 

кинофильмов, рентгеновские плёнки для тропического климата, магнитные 

ленты для видеомагнитофонов и вычислительной техники. В комсомольско-
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молодёжном копировальном цехе был выполнен заказ Центральной студии 

телевидения – тиражирование 50-серийного фильма «Летопись полувека». 

Для работников химзавода на ул. Депутатской в 1962 году были построены 

дома №№ 10 и 12 со всеми удобствами, открыты новые магазины. 

       
 

 
Первая очередь цеха гидрохинона, построенная в 1964 году 

 

          В 1964 году строительно-монтажный трест №93 был переименован в 

трест «Шостхимстрой».    

   В 1961 году началась газификация города и предприятий. В 1961 году 

построен ясли-сад №6 (ранее - №16). В 1962 году открылась школа-интернат, 

а в 1964 году приняла своих первых учеников школа №11.  
 

 
Школа №11, фото 2012 года 
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      Началась реконструкция улицы Карла Маркса. На месте старых 

деревянных домов построены многоэтажки со всеми удобствами. Были 

построены дома №22 (1962 г.), №26 (1964 г.), №28 (1965 г.), №№41 и 43 

(1967 г.). Дома по ул. Карла Маркса №№ 45,47,49,51 были построены по 

предложенной И.А.Лепишко технологии жилищного строительства и сданы с 

опережением графика ввода в эксплуатацию. В 1964 году на карте города 

появилась новая улица – Коммунистическая, строительство на которой 

закончилось в 1969 году. В 1963 году в городе открылся краеведческий 

музей, а 19 сентября того же года принял своих первых покупателей 

гастроном «Центральный». 

 
Гастроном «Центральный», фото 1965 года 

      В 1966 году в городе функционировали 70 учреждений торговли. В 

этом же году созданы два автотранспортных предприятия по перевозке 

пассажиров и грузов. В 1967 году был создан Трест столовых, в котором 

работало более 1000 человек. По долевому участию предприятий города в 

1967 году СУ-66 была построена телевизионная вышка в парке Карла 

Маркса, посредством которой жители города и прилегающих районов 

получили возможность принимать Первую программу Центрального 

телевидения на 3-м канале. В 1967 году состоялось перезахоронение 

останков бойцов, погибших при установлении Советской власти, воинов и 

партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. На месте 

перезахоронения был установлен обелиск Славы и зажжён Вечный огонь. 

Общая площадь городской застройки в Шостке в это время составляла 

120 га. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дом №22 по ул. 

Карла Маркса, 

построен в 1962 г., 

фото 1967 года 
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Открытие обелиска Славы, фото 1967 г. 

 

 

 
Дома №№ 45 и 47 по ул. Карла Маркса, фото 1967 года 

 

 
Улица Коммунистическая, фото 1970-х гг. 
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1967-1972 гг. 

Председатель Шосткинского городского совета  

Василий Леонович Бугримов  
 

      Василий Леонович Бугримов родился в 1924 году 

в с.Белоусовка Хильчичского (ныне Знобь-

Новгородского) района. В 1941 году окончил школу-

десятилетку. Когда немцы оккупировали район, ушёл в 

лес к партизанам. В начале 1942 года в Брянских лесах 

был организован Середино-Будский партизанский 

отряд им.Щорса. В этом отряде Василий Леонович 

прошёл путь от рядового партизана до начальника 

штаба. После окончания войны работал в органах 

государственной безопасности. В 1959 году направлен 

на работу в Шостку. Работал в горисполкоме, а в 1967 

году был избран председателем Шосткинского 

городского совета. На этой должности проработал до 

1972 года. С 1973 года работал заместителем директора по кадрам завода «50 

лет Октября». Принимал активное участие в создании Книги памяти Сумской 

области. Награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя 

орденами Отечественной войны II степени, орденом Богдана Хмельницкого 

II степени, орденом Богдана Хмельницкого III степени, двумя орденами 

Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», польским орденом «Крест 

Храбрых», знаком «Партизан Отечественной войны» и многими медалями. 

Умер в 2013 году. 

 

      В конце 1960-х – начале 1970-х гг. на  «Звезде» была автоматизирована 

работа абсорбционного отделения, механизирована выгрузка огарка. На 

производстве азотной кислоты были введены в строй прогрессивные для 

этого времени колонны. В 1970 году введено в эксплуатацию производство 

нитроэмали. В период 1968-1970 гг. закончилось строительство первой 

очереди цеха №21, а также был создан цех №15 КИПиА. Коллектив цеха 

№15 активно включился во внедрение средств автоматизации на заводе. 13 

апреля 1971 года завод отметил своё двухсотлетие. К этой дате предприятие 

было награждено орденом Октябрьской Революции. Установлена памятная 

стела возле заводоуправления. К юбилею было сдано дошкольное 

учреждение №24.  

      В 1969 году на базе Центральной заводской лаборатории организован 

филиал Казанского НИИ химических продуктов (НИИХП). Первым 

директором института назначен кандидат технических наук А.М.Мальчев. 

Перед институтом поставлены задачи: совершенствование технологических 

процессов основного производства и производства специзделий; оснащение 

производственных процессов средствами механизации и автоматизации; 

разработка новых видов целлулоида и решение других задач. Начиная с 1970 
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года НИИХП строит новые корпуса по ул. Пушкина, а также ведёт 

подрядным способом строительство жилых домов.  
 

    
Так строили новые корпуса НИИХП, фото 1970 года 

 

      За 1967-1970 гг. на заводе «50 лет Октября» (это название 16 декабря 

1967 года получил завод №53) освоен выпуск автоматических выключателей 

и начато строительство цеха по изготовлению электрораспределительных 

щитов. В массовом изготовлении электродетонаторов гремучую смесь 

заменили азидом свинца. Введено в эксплуатацию четырёхэтажное здание № 

110. В г.Середина-Буда был открыт филиал завода по изготовлению 

пластмассовых деталей, узлов и изделий. На заводе создан отдел 

капитального строительства. – для строительства как производственных 

сооружений, так и жилых домов для работников. К 1973 году было сдано в 

эксплуатацию 310 квартир общей площадью 9244 кв.м., молодёжное 

общежитие, открыта заводская гостиница и детский сад «Красная шапочка»,  

в 1975 – новое здание школы №4. 
 

 
Ясли-сад «Красная шапочка», фото 1972 г. 

 

      На заводе химических реактивов вводятся в строй новые цеха и 

комплексы по производству различных реактивов, применяющихся в 

машиностроении, металлургии, электронике, текстильной и 

фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве. В 1967 году 
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специалистами предприятия разработана технология и построен цех по 

утилизации сточных вод.  

 
Очистные сооружения завода химических реактивов, фото 1967 г. 

 

Для рабочих завода был открыт профилакторий. К 1970 году 

построены два 74-квартирных, 60-квартирный и 40-квартирный жилые дома, 

детский комбинат, спортивный зал и дачные домики в Пироговке. 

      В 1968 году директором химзавода стал Ю.Н.Козлов. В декабре 1970 

года Шосткинский химический завод был преобразован в химкомбинат. К 

этому времени предприятие освоило производство новой магнитной ленты – 

для записи и воспроизведения цветного телевизионного изображения. 

Начался выпуск магнитной ленты для любительской звукозаписи на 

портативных магнитофонах. 23 марта 1971 года комбинат был награждён 

орденом Октябрьской Революции. Создан музей трудовой славы 

химкомбината.  

 
Молодёжь знакомится с историей химкомбината 

в музее трудовой славы в ДК им. Жданова, фото 1972 года. 
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Для тружеников предприятия были построены 10 многоэтажных 

жилых домов со всеми удобствами. Ещё в конце 1960-х гг. на предприятии 

остро встал вопрос механизации и автоматизации ручного труда. Вначале 

этим занимались отдельные подразделения, разбросанные по разным 

зданиям. Для оптимизации этого процесса приказом Министерства 

химической промышленности СССР №853 от 1 июля 1968 года было создано 

Специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ). Вновь 

созданное подразделение являлось главной организацией по разработке и 

изготовлению опытных образцов и нестандартного технологического 

оборудования для предприятий химико-фотографической промышленности 

СССР. Первым директором СКТБ стал А.К.Залесов. 
 

 
Строительство инженерного и производственного корпусов СКТБ, фото 1971 г. 
 

      В 1969 году в Шостке открылось отделение Всесоюзного научно-

исследовательского института электроизоляционных материалов 

(ВНИИЭИМ). 

      К 1970 году трест «Шостхимстрой» превратился в крупную 

строительно-монтажную организацию, оснащённую передовой строительной 

техникой, имеющую в своём составе 6 строительно-монтажных управлений. 

Трест обслуживали 3 субподрядные организации и автобаза №12. 

Численность строителей возросла от 780 человек в 1960 г. до 5 тыс. чел. в 

1975 г. Только в 1968 году в городе трестом было построено 14 

промышленных зданий и сооружений, 2 столовые, 4 магазина, 750 квартир 

общей площадью свыше 23 тыс. кв.м. Помимо этого в Шостке в это время 

были построены Дворец пионеров (1967 г.), Главпочтамт (1968 г.), школа №1 

(1971 г.), ясли-сад № 23 (1968 г.) треста «Шостхимстрой», двухэтажная 

пристройка к школе №5 (спортзал, мастерские) (1968 г.), административное 
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здание горсовета, универмаг, дом питания и 5 общежитий. Строились жилые 

дома по улицам Рабочая, Кирова, Горького и др. По месту жительства 

рабочих создавались детские клубы: «Огонёк-67», «Спутник-69». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец пионеров, фото 1972 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа №1, фото 1972 г. 
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Улица Карла Маркса, фото 1960 г.  

На месте этих домов построен центральный универмаг 

 

 
Центральный универмаг, фото 1972 г. 

 
Горсовет, фото 1970-х гг. 
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     По данным Всесоюзной переписи 1969 года, население Шостки составляло 

57 тысяч человек. На страже здоровья шосткинцев стояло 500 медицинских 

работников, в том числе 105 врачей. Ассигнования на здравоохранение в 

городе в 1968 году составили 1 млн. 30 тыс. руб. Медицинские учреждения 

города были оснащены современным по тому времени оборудованием. 

     В 1969 году в Шостке работали 15 школ, в которых 513 учителей обучали 

11 тысяч человек. В том же году открылась Станция юных техников, где 

работали 20 различных кружков. Во время летних каникул на берегах Десны 

работали пионерские лагеря: «Смелый», «Отважный», «Дружный», 

«Светлый», «Орлёнок» – в которых оздоравливались 5 тысяч детей, а также 

базы отдыха трудящихся. 

     Большая работа велась по благоустройству города. В строй вводились 

новые водопроводные и канализационные линии, приводились в порядок 

улицы, прокладывались новые тротуары, асфальтировались дороги. Только в 

1968 году было заасфальтировано 35 тыс. кв.м. дорог и тротуаров. 

Шосткинцы не только имели доступ к культурным ценностям, но и, 

благодаря участию в художественном творчестве, сами становились их 

созидателями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Карла Маркса, фото 1969 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Площадь у обелиска 

Славы, фото начала 

1970-х гг. 
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1972-1977 гг. 

Председатель Шосткинского городского совета  

Владимир Петрович Чумак 

 

      Владимир Петрович Чумак родился в 1927 г. 

в поселке Ямполь Сумской области. После 

окончания Шосткинского химико-

технологического техникума, в 1947 году был 

направлен на работу в г.Рубцовск Алтайского 

края. В 1951-1960 гг. служил в рядах ВМФ СССР. 

С 1960 года Владимир Петрович работал на 

Шосткинском химзаводе на разных должностях. В 

1967 году закончил Украинский заочный 

политехнический институт. С 19 мая 1972 года по 

27 июня 1977 года работал председателем 

исполкома Шосткинского городского совета. По 

истечению срока полномочий был назначен 

директором СКТБ Химпрома. Владимир Петрович 

внес большой вклад в развитие предприятия, в должности директора 

которого проработал до 1983 года. Дважды награждён Орденом Трудового 

Красного Знамени. 

 

      В 1972 году директором завода «Звезда» стал К.Г.Антипенко. В июле 

следующего года на заводе пущен в работу цех по выпуску целлулоида. 

Велись работы по пуску первой очереди автоматической системы управления 

(АСУ). Начался выпуск декоративного пластика на оборудовании, 

изготовленном заводскими умельцами. Было построено общежитие по ул. 

Мира, детские комбинаты по ул. Привокзальная и Марата, жилые дома по ул. 

Мира и Рабочая, открылся магазин «Кулинария» у проходной завода. В 1977 

году для работников завода открыт профилакторий «Изумруд».  

В 1973 году танцевальному коллективу ДК им. Карла Маркса 

присвоено звание «народный». 

     На заводе «50 лет Октября» производство развивалось высокими 

темпами. Был освоен выпуск охотничьих патронов, внедрялась передовая 

технология по изготовлению взрывоопасных веществ и комплексная 

механизация снаряжения капсюлей-воспламенителей. В цехе № 9 

(инструментальном) был оборудован зал отдыха для рабочих цеха. Открылся 

музей боевой и трудовой славы. Были снесены все деревянные бараки и 

силами участка хозяйственного строительства жилья и соцкультбыта завода 

были возведены новые жилые дома со всеми удобствами. Предприятию, 

одному из первых в системе Министерства, были присвоены звания «Завод 

высокой культуры» и «Завод коммунистического труда». 12 мая 1971 года 

директор завода Гнивуш Борис Павлович стал Героем Социалистического 

труда.  
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Строятся жилые дома для работников завода «50 лет Октября» на ул. Бабушкина, 

фото 1973 г. 
 

      В 1974 году на завод химреактивов назначен новый директор – 

А.Ф.Ликарь. К этому году ассортимент выпускаемых реактивов и препаратов 

достиг 1100 наименований. Одиннадцати видам продукции был присвоен 

Государственный знак качества СССР. Завод освоил выпуск 

спецрастворителей, которые применялись в производстве синтетического 

волокна и каучука, а также препаратов для текстильной и других отраслей 

промышленности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом № 2-А по ул.Дзержинского, построенный для работников завода химреактивов, 

фото 1980-х гг. 
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Ул. Карла Маркса, 13. Женское общежитие завода химреактивов,  

фото конца 1970-х гг. 

       В июне 1975 года на базе Шосткинского химкомбината создано 

производственное объединение «Свема» (светочувствительные материалы). 

«Свема» стала крупнейшим предприятием химико-фотографической 

промышленности в СССР и одним из крупнейших в Европе. На предприятии 

выпускалось 300 наименований кинофотопродукции, около 100 видов 

магнитных лент, триацетат целлюлозы, желатин и др. Продукция 

предприятия поставлялась в 33 страны мира. В 1974 году было введено в 

эксплуатацию фотожелатиновое производство, которое по сути дела 

представляло собой современный крупный завод. В 1976 году директором 

«Свемы» назначен В.К.Кислицын. К 1975 году построено свыше 70 тысяч 

кв.м. жилья, два девятиэтажных общежития, оборудована круглогодичная 

турбаза на Десне. На территории объединения работали 9 столовых и 2 

филиала столовых, которые могли одновременно обслуживать 1200 человек. 

При спортклубе ПО «Свема» создана детско-юношеская спортивная школа 

(ДЮСШ). На берегах Десны открылся дом отдыха для работников 

предприятия. В ДК им. Жданова в коллективах художественной 

самодеятельности участвовали более 2.5 тыс. человек.  

      Продолжается строительство производственных корпусов СКТБ. 

 
Строительство здания №217 СКТБ, август 1976 г. 
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За эти годы в городе построены: средняя школа №12 (1975 г.), 

профессионально-техническое училище №19 (1976 г.). Около 2 тысяч 

юношей и девушек овладевали рабочими профессиями в техучилищах 

города: они получали специальности строителей, аппаратчиков, 

компрессорщиков, слесарей и электриков химического производства.  

Были построены также детские сады №№ 8 (1972 г.) по ул. Мира и 7 

(1976 г.) по ул. Дзержинского, ясли-сад №4 (1973 г.) по ул.Чайковского, 4-

этажная пристройка к средней школе №4 (1975 г.). дворец спорта «Свема» 

(1977 г.),  комплекс детской больницы с поликлиникой, автовокзал, 

железнодорожный вокзал, здания горисполкома, суда, прокуратуры. Начато 

строительство молокозавода и стоматологической поликлиники.  

За этот период в городе было введено в эксплуатацию 250 тыс. кв.м. 

жилья. Стремительными темпами шло строительство: активно велась 

застройка улиц Рабочей, Горького, Кирова, Шевченко, а также 

Куйбышевского микрорайона.  

 
Школа №12,  фото 1985 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Здание прокуратуры, фото 2012 года 

Дворец спорта «Свема», фото 1985 г. 
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Здание суда, фото 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание прокуратуры, фото 2012 года. 

 
 

Население города обслуживали 5 больниц и 12 других лечебных 

заведений. В 1975 году были введены в строй ТЭЦ и вторая очередь 

очистных сооружений. Проводились работы по газификации города, 

развивался общественный транспорт: автобусные линии соединили Шостку 

со многими населенными пунктами Сумской и других областей. Начало 

работать бюро путешествий и экскурсий. Был создан музей боевой славы. В 

1974 году на станции юных техников была создана радиостудия для юных 

любителей связи. 
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В музее боевой славы, фото 1990 года 

 

В ознаменование 30-летия Победы был установлен памятный знак в честь 

воинов-освободителей 6-й гвардейской дивизии. 

 
Памятный знак воинам-освободителям Шостки, фото 1991 года. 
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1977-1990 гг. 
 

1977-1978 гг. 

Председатель Шосткинского горсовета  

Сталина Дмитриевна Кушнирова  
  

      Сталина Дмитриевна Кушнирова 

родилась 27 октября 1939 года в 

Красноярском крае в семье военного. 

После окончания школы вместе с семьёй 

переехала в Шостку и в 1956 году 

поступила на работу на завод №53. 

Работала и заочно училась в Харьковском 

политехническом институте. С 1964 года 

работала Вторым секретарем горкома 

комсомола, а в 1967 году стала 

завотделом пропаганды и агитации 

горкома партии. В 1970 году назначена 

секретарём Шосткинского горкома 

партии. В её обязанности входило 

руководство народным образованием, 

здравоохранением, культурой, создание 

бытовых условий на предприятиях, 

патриотическое воспитание, работа с населением по месту жительства. За эту 

работу Сталина Дмитриевна была награждена медалью «За трудовое 

отличие». В 1977 году её избрали председателем Шосткинского городского 

совета. В то время она в свои 39 лет стала самым молодым руководителем-

женщиной такого ранга на Украине. В 1978 году Сталина Дмитриевна 

избрана Первым секретарём Шосткинского горкома партии (работала до 

1991 года). После выхода на пенсию, работала в НИИХП. Также 4 года 

руководила Фондом милосердия. Принимает активное участие в делах 

городской женской организации. Имеет мужа, дочь, внуков и правнука. 

Награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почёта», медалями, памятным знаком «Самоцветы Сумщины», удостоена 

звания «Почётный гражданин Шостки». 

      К 1978 году в городе насчитывалось 15 промышленных предприятий, 4 

транспортные организации, стройтрест, медучреждения, НИИ, учреждения 

культуры, построены новые школы, магазины, детские сады сады, ясли, 

детские комбинаты. Возведены новые светлые корпуса объединённой 

больницы, детского противотуберкулёзного санатория и диспансера, 

поликлиники. На предприятиях города созданы профилактории, в которых 

работают электроводогрязелечебницы, физиотерапевтические кабинеты. На 

страже здоровья шосткинцев стояли около 300 врачей и свыше 600 

медицинских сестёр.  
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     К 1978 году на ТЭЦ завода «Звезда» были демонтированы старые котлы и 

установлены новые. Котельная превратилась в современную 

парогенерирующую установку с достаточно высокой автоматизацией и 

промышленной эстетикой. В 1977 году создан участок строительства 

хозспособом, финансируемый за счёт завода. Хозспособом были построены 

дома №№ 10, 12, 22 по ул. Рабочая, дом № 40 по ул. Марата, танцевальный 

зал ДК им.Карла Маркса, ясли-сад №11 (1978 г.).  

      На заводе «50 лет Октября» налажен выпуск изделий для космической 

промышленности, растёт выпуск товаров народного потребления. Улица 

Орджоникидзе застраивается новыми домами.  

      К 1977 году для автомобильного завода в г.Тольятти химики завода 

химреактивов разработали технологию производства тормозной жидкости, а 

впоследствии - растворители для смывания красок с металлических 

поверхностей, накипи из системы охлаждения  для автомобилей любых 

марок, а также химические препараты для медицины и сельского хозяйства. 

Сотни реактивов завода направляются для экспериментальных и научных 

целей в Академию наук СССР.  

      С каждым годом росла, увеличивая свои мощности, «Свема». При этом 

улучшались условия труда работников, их быт. Тружеников предприятия 

обслуживают медицинские пункты; врачи и медсёстры регулярно проводят 

медицинские осмотры. Каждый цех ухаживает за плодовыми деревьями и 

цветами, высаженными на его территории.  

      Неузнаваемо изменились улицы Ленина, Карла Маркса, Луначарского, 

Депутатская, Кирова, Горького, Шевченко, Бабушкина, Орджоникидзе. 

Оказывалась шефская помощь сёлам района в строительстве домов, 

сельхозработах. Молодёжь отдыхала и трудилась в лагерях труда и отдыха. 

      В городе работали Дворец Культуры и два Дома Культуры, три клуба – 

им. Шевченко, им. Артёма и «Рубин», 10 стационарных киноустановок, 

стадионы «Свема», «Химик», «Пионер», две любительские киностудии, 

народный театр, музыкальная школа, 34 библиотеки и более 50 коллективов 

художественной самодеятельности. 

 Город хорошел. Улицы утопали в розах. Численность населения 

Шостки в этот период составляла 85 тыс. человек. 

 

 
 

 

 

 

 

Профилакторий ПО 

«Свема» 
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Площадь им. 50-летия 

Октября 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодые химики 

тренируются на своём 

стадионе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город строится 
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1978-1990 гг. 

Председатель Шосткинского городского совета  

Виктор Иванович Фесенко 

 

Родился 28 июля 1938 года в с. Клышки 

Шосткинского района. После окончания  семилетней 

школы в 1953 году поступил учиться в Шосткинский 

химико-технологический техникум, который окончил 

в 1957 году. Был направлен на работу в г.Дзержинск 

Горьковской области. В этом же году призван на 

службу в ряды Советской Армии. После окончания 

службы в армии в 1960 году начал работать в 

г.Шостка на заводе №9. В 1961 году поступил учиться 

в Украинский заочный политехнический институт, 

который закончил в 1967 году по специальности 

«инженер-технолог». Работал на заводе «Звезда» на 

разных хозяйственных и партийных должностях. В августе 1978 года избран 

председателем Шосткинского городского совета, где проработал до 1990 

года. С 1990 года по 2000 год – начальник налоговой инспекции. Выйдя на 

пенсию, еще 8 лет работал в коллективе ТЭЦ. Награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. В настоящее время на 

пенсии. 

 

Город продолжал активно развиваться. В 1979 году директором завода 

«Звезда» был назначен опытный руководитель, кандидат технических наук 

Шошин А.Н., который внёс большой вклад в дальнейшее развитие завода, 

его техническое перевооружение. На предприятии в 1981 году впервые в 

стране внедрены автоматические манипуляторы–роботы. На производстве 

переработки пластмасс в 1985 году запущено резиновое производство по 

выпуску пеноэласта, использующегося в изготовлении изделий спортивно-

туристического назначения. Проведена модернизация насосов на 

артезианских скважинах. В 1986 году, в связи с конверсией, цеху РММ 

(ремонтно-механической мастерской) было поручено освоить выпуск 

автоматов для выпечки вафельных стаканчиков. В цехе было установлено 

специальное высокопроизводительное оборудование, станки с числовым 

программным управлением. Первые автоматы изготовлены в 1987 году. 

Производство слоистых пластиков увеличило парк технологического 

оборудования, расширило мощности, внедрило передовые методы труда. 

Впервые в СССР внедрена новая технология изготовления гетинакса, 

высокостойкого текстолита, стеклотекстолита. Эта продукция пользовалась 

спросом не только в СССР, но и поставлялась на экспорт в Польшу, КНДР, 

Монголию, на Кубу. Проведена работа по ремонту и реконструкции бывшей 

казармы по ул. Ленина, где разместились бытовой комплекс, медсанчасть, 

отделы заводоуправления. Создан участок по строительству жилья 

хозяйственным способом. В 1985 году открыт заводской профилакторий. 
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Много внимания уделялось решению вопросов социального плана. Цехами 

строились домики для семейного отдыха в Пироговке. К 1990 году их было 

уже 40. Создана турбаза с лодочной станцией на Десне. В цехах устраивались 

комнаты эмоциональной разгрузки. В 1988 году открыт комплекс бытовых 

услуг. На территории завода работали 4 столовых и один пункт раздачи 

пищи. За период 1980-1990 гг. построены 24 дома, квартиры получили 1638 

семей. 

В 1980 году сдан в эксплуатацию детский сад №30 «Незабудка» по ул. 

Рабочая, а в 1988 году на этой же улице был открыт детский сад №12, 

выполнена пристройка столовой к школе №9 (1983 г.). 

  Всего в детских дошкольных учреждениях завода воспитывалось около 

2 тысяч детей. 

 

 

 

 
Руководство «Звезды» 80-х. 

Второй слева – А.Н.Шошин, третий слева – В.И.Фесенко 
 

К 1990 году в ДК им. Карла Маркса работали: народный театр 

(руководитель Ю. Шнайдер), народный хор (руководитель И.Антоневич), 

народный ансамбль танца «Полесянка» (руководитель В.Охрименко), 

детский танцевальный коллектив «Радуга» (руководитель В.Федоренко), 

ансамбль современного танца (руководитель И.Домащенко). 
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  С 1981 года НИИХП возглавил кандидат технических наук В.Н.Блинов. 

К этому времени было закончено строительство собственных площадей 

НИИХП. Были хорошо развиты вспомогательные подразделения и службы. К 

1990 году 35 научно-технических достижений института демонстрировались 

на 12 выставках в павильонах ВДНХ СССР. Филиал НИИХП стал одним из 

передовых институтов отрасли по развитию изобретательского и 

рационализаторского творчества. К 1988 году институтом было построено и 

введено в эксплуатацию 9 жилых домов общей площадью 36 488 кв. м.  

С 1980 года директором завода «50 лет Октября» был назначен 

Г.В.Первицкий. На заводе проводится техническое переоборудование и 

роботизация отдельных производственных процессов. За это время в 

инструментальном цехе созданы новые участки: электроэрозийный и участок 

станков с ЧПУ. В 1984 году завод возглавил высококвалифицированный 

специалист – Ю.П.Тугаров. До 1990 года были запущены в эксплуатацию 29 

автоматических линий изготовления взрывоопасных веществ, увеличен 

выпуск электрораспределительных щитов для сетей электроосвещения 

административных и жилых зданий. В 1986 году начался выпуск мебельной 

фурнитуры, рукавов высокого давления, освоен технологический процесс по 

изготовлению детских игрушек из пластизоля. Построена новая проходная. В 

1988 году на территории завода открылась столовая, построены 368 квартир 

для заводчан. К 1985 году закончилась застройка улицы Орджоникидзе 

(которая велась, в основном, хозяйственным способом с конца 60-х гг.), 

открыт ясли-сад №32. 

Улица Орджоникидзе, фото 1960 года 
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Улица Орджоникидзе, фото конца 1970-х гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Орджоникидзе, фото 1985 года 
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Лидирующее положение в городе, отрасли и Союзе продолжало 

занимать производственное объединение «Свема» (директор В.К.Кислицын). 

Была решена задача полного внедрения системы управления качеством 

производства магнитных лент, проведена большая работа по освоению и 

внедрению новых звукозаписывающих магнитных лент на радиовещании, 

телевидении, в бытовой видеозаписи и др. отраслях народного хозяйства. 

Освоен выпуск новых цветных кинофотоплёнок, значительно расширилось 

производство кинолюбительских плёнок. В 1980 году освоен выпуск 

удобрений для сельского хозяйства. Большую часть территории предприятия 

занимали зелёные насаждения: фруктовые деревья, декоративные 

кустарники, цветники и газоны. В это время работники «Свемы» получили 75 

тыс. кв.м. жилой площади. Построены ясли-сад №11 (1978 г.), № 31 (1981 г.), 

№15 (1983 г.). 

В 1977 году СКТБ возглавил В.П.Чумак. В период 1971-1980 гг. в 

СКТБ ведётся интенсивное строительство производственных корпусов, 

увеличивается приток молодых кадров. Работа по модернизации поливных 

машин и созданию отделочного оборудования, проводимая коллективом 

СКТБ, способствовала как повышению производительности, так и 

улучшению качества производимых магнитных лент. В 1983 году 

С.В.Сутырин сменил В.П.Чумака на посту директора предприятия. Объём 

заказов предприятий отрасли всё возрастал и производство уже не было в 

состоянии удовлетворить все потребности. Остро встал вопрос о вводе новых 

мощностей. С 1983 по 1986 гг. были построены новые производственные 

помещения, осваивались новые изделия. Начался выпуск товаров народного 

потребления – поршней к автомобилям «Москвич». К 1990 году СКТБ 

профинансировало, а трест «Шостхимстрой» построил 10.5 тыс. кв. м. жилья, 

общежитие по ул. Шевченко, 14-А. На предприятии работали также 

мастерские по оказанию услуг населению. 

Начиная с 1978 года, на заводе «Химреактив» внедрён непрерывный 

метод получения диметилфомамида, изопропиленового спирта и др. 

препаратов. Проводилась автоматизация процессов изготовления эфира, 

уксусной кислоты и ряда других химикатов. Коллектив предприятия 

плодотворно работал над внедрением новой техники. Велась работа по 

улучшению технологии с целью увеличения выпуска продукции, удобства 

обслуживания оборудования и повышения культуры производства. Вступали 

в строй новые производственные корпуса.  
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База отдыха завода химреактивов на Десне 

 

К 1990 году Шостка стала крупным промышленным и культурным 

центром Сумской области. Население города насчитывало свыше 93 тыс. 

человек. Был откорректирован и переутверждён Генеральный план развития 

города с учётом застройки новых микрорайонов (Локотского, Артёмовского). 

Разработан технико-экономический проект 34-го микрорайона, в котором 

уже началось строительство ЖСК «Афганец». Были построены: 

производственно-технологический комплекс строительства, новое здание 

треста «Шостхимстрой», новые базы овощехранилищ, типография (1980 г.), 

стоматологическая поликлиника (1981 г.), хлебокомбинат (1981 г.), новое 

здание поликлиники №2 и здание Стройбанка (1982 г.), пристройка к школе 

№2 (1983 г.), детская школа искусств (1984 г.), пристройка к зданию школы 

№5 (1985 г.), четырнадцатиэтажный жилой дом по ул.Ленина (1987 г.), 

новый корпус ШХТТ,  пристройка к Дому пионеров (1990 г.), 

гормолококомбинат. Вошли в строй: цех по изготовлению безнапорных 

железобетонных труб и завод пивобезалкогольных напитков, базы ремонтно-

строительного управления, горЖЭК, участок «Сантехмонтаж». Созданы и 

обустроены дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ), участок зелёного 

хозяйства, участок СМУ-14. Началась газификация частного сектора. 

Проведена реконструкция котельных по улицам Маяковского и 

Воронежская, капитально отремонтированы артезианские скважины города, 

построены 3 станции второго подъёма воды. Продолжилось строительство 

водовода артезианской воды из района озера Спольное. Построен новый 

ретранслятор для обеспечения устойчивого приёма трёх каналов телевидения 

для города и близлежащих районов. Введена в строй первая очередь 

котельной в Локотском микрорайоне, освоены инженерные сети 32-го 

микрорайона. Открыт школьный компьютерный центр (1986 г.), школьные 

заводы на ПО «Свема», заводе «50 лет Октября» (1988 г.). Проведено 

централизованное отопление к школе-интернату, школе №9 (1986 г.). Велись 
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работы по расширению и реконструкции мясокомбината и цехов на 

мебельной фабрике. В центре города открылась новая аптека №40. Начато 

строительство нового медицинского комплекса в Артёмовском микрорайоне.  

Локотской микрорайон стал застраиваться многоэтажными домами. Первый 

из них был сдан в эксплуатацию в 1985 году – в год 40-летия Победы. Начато 

строительство школы, двух детских садов, кинотеатра. 

Всё это позволяло планомерно развиваться всем отраслям городского 

хозяйства, промышленным предприятиям, успешно работать и выполнять 

задачи, которые ставились перед ними народнохозяйственным комплексом 

страны. 

 
Шостка строится.  Новый микрорайон в Локотках, конец 80-х гг. 

 

В 1989 году на ул. Карла Маркса установлен памятник рабочим 1900-

1917 гг. Закончено благоустройство центра города с устройством фонтанов, 

«разборной» ёлки. Пешеходные дорожки бульвара Ленина были выложены 

плиткой. 
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           Торжественное открытие памятника Ленину, 1985 г.  

 

  
 

 
Бульвар Ленина, фото 2008 года 

 



 65 

В 1981 году начато, а в 1983 году закончено строительство плавательного 

бассейна и гостиницы при спортивном комплексе. За десятилетие 

строителями построено более 500 тыс. кв. м. жилья, что позволило 

ликвидировать в городе все бараки и переселить людей в благоустроенные 

квартиры 

Торжественное собрание в честь 40-летия освобождения Шостки, 2 сентября 1983 г.  

 

В 1985 году у проходных «Свемы», «Звезды» и «50 лет Октября» были 

установлены мемориальные памятники рабочим предприятий, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник рабочим кинофабрики, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны,  

фото 1987 года  
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Большое внимание в городе уделялось физкультурно-массовой работе. 

Проводились городские и заводские спартакиады, спортсмены города 

участвовали в областных и республиканских соревнованиях. У спортсменов 

Шостки была хорошая материальная база: три стадиона, Дворец спорта, 

плавательный бассейн, 18 спортивных залов, 8 футбольных полей, 2 лыжные 

базы, 12 стрелковых тиров, спортивные площадки в школах и жилых 

микрорайонах. В 1988 году был открыт военно-спортивный клуб «Патриот». 

Концерты, вечера отдыха для молодёжи и ветеранов, фестивали, 

тематические вечера, выступления самодеятельных артистов в цехах, 

поездки в села и другие города – вот далеко не полный перечень 

деятельности культурных учреждений города того времени. В 30 студиях и 

кружках Дома пионеров занималось свыше 700 детей и подростков. В городе 

работали 44 библиотеки, 14 читальных залов. Книжный фонд составлял 

около 1.5 млн. томов. В Шостке гастролировали лучшие театральные и 

эстрадные коллективы Москвы, Киева, Баку, Харькова, Сум и др. городов. 

В 1989 году Шостка торжественно отметила своё 250-летие. В честь 

этого события на стадионе «Свема» прошло театрализованное 

представление. 

 
Базарная площадь (ныне – ул. Ленина), фото 1915 г. 
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Это же место, фото 2008 года 
 

 
14-этажный жилой дом, фото 1987 г. 
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Памятник участникам революционных событий 1900-1917 гг., 

фото 1989 г. 
 

 
Детская школа искусств, фото 1989 г. 
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Трест «Шостхимстрой», фото 1989 г. 

 

 
В плавательном бассейне, фото 1989 г. 
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На субботнике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бульвар Ленина, фото 1988 г. 
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1990-2000 гг. 
Май 1990 г. – октябрь 1991 г. 

Председатель Шосткинского городского совета  

Юрий Сергеевич Сербин 
 

Родился 5 марта 1949 года в селе 

Провидение Хабаровского края. Образование 

высшее: окончил Харьковский инженерно-

строительный институт (1978 г.), аспирантуру 

научно-исследовательского экономического 

института (1995 г.). С 1967 года по 1981 год 

работал рабочим в различных строительных 

организациях. В 1981 - 1983 гг. – начальник СУ 

«Спецстрой» (г.Сумы). В 1983-1984 гг. – 

главный инженер треста «Шостхимстрой». С 

1984 года по 1990 год – руководитель треста 

«Шостхимстрой». С мая 1990 года по октябрь 

1991 года – председатель Шосткинского 

горсовета. Избран народным депутатом 

Верховной Рады Украины XII созыва по 

Шосткинскому избирательному округу (1990-

1994 гг.). В дальнейшем работал 1-м заместителем министра инвестиций и 

строительства Украины (июль-декабрь 1992 г.), министром строительства и 

архитектуры Украины (1992-1994 гг.). Народный депутат Украины 5-го и 6-

го созывов. Активно занимался бизнесом в Киеве. В 1994 году стал 

«Заслуженным строителем Украины», а в 1998 году – действительным 

членом Академии строительства Украины. 

 

С 1990 года объём оборонных заказов на ПО «Десна» сократился на 15 

процентов. Поэтому с целью сохранения персонала предприятия было 

принято решение освоить выпуск товаров народного потребления. Так, в 

течение 1990-1991 гг. был освоен выпуск зубной пасты, моющей пасты, 

жевательной резинки, обоев, эпоксидной шпатлёвки, сухих моющих средств, 

бустилата, растворителей для торговой сети. В 1991 году объем оборонного 

заказа уменьшился на 25 процентов. Освоение вышеуказанных товаров 

позволило сохранить персонал предприятия, однако сохранить прежние 

объёмы не удалось. В 1991 году сдан 70-квартирный жилой дом по ул. 

Марата, 47. В начале 1991 года рядом с проходной открыта медсанчасть для 

обслуживания работников завода.  

С 1990 года институт НИИХП стал переходить на внедрение своих 

разработок для товаров народного потребления. Были разработаны 

технология оборудования для производства сухих дрожжей, технология 

производства болюсов для удаления радионуклидов у крупного рогатого 

скота, технология получения мятного масла. На территории института были 
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созданы малые предприятия – по производству теннисных мячей и 

подсолнечного масла 

На заводе «50 лет Октября» увеличен выпуск товаров народного 

потребления. По технологии, разработанной сотрудниками НИИХП, начали 

выпускать спички для туризма. В 1991 году открыт спорткомплекс завода. В 

1992 году завод был переименован в «Шосткинский завод «Импульс». 

Руководство завода химреактивов постоянно занималось вопросами 

повышения качества продукции. На протяжении многих лет завод работал 

без рекламаций. Из-за недопоставок сырья из России, Азербайджана и 

Грузии не был выполнен план по ряду позиций. В то же время увеличилась 

доля товаров народного потребления в общем объёме производства на 16,7%.  

 В это время НПО «Свема» продолжало работать довольно стабильно.   

Весомы и значительны трудовые достижения шосткинцев. Кроме 

кинофотоматериалов, магнитных лент, хим.реактивов и препаратов, изделий 

для оборонной промышленности, их руками создаются приборы, материалы, 

необходимые для народного хозяйства страны. Труженики Шостки не только 

построили химические гиганты, но и изменили облик города. Шостка 

выросла, похорошела. В черту города вошли бывшие сёла: Локотки, 

Коржовка, Лазарёвка. Через город протянулись стрелы новых улиц. В 

оформлении новых зданий применяется декоративный кирпич, кафельная 

плитка, фасады украшаются керамикой. В 1990 году новое здание школы №6 

приняло первых учеников, открыто медучилище. Начали свою деятельность 

станции юных натуралистов и юных туристов (1990 г.). В 1991 году на базе 

школы №3 открылась гуманитарная гимназия.  Отремонтирована дорога по 

ул.Привокзальной, а на ул. Марата появилось уличное освещение. Началась 

газификация частного сектора. Построен кооператив «Учитель» (1991 г.).  

14 октября 1991 года Ю.С.Сербиным был подписан приказ о создании 

телекомпании «Акцент».  

 
Спорткомплекс в Куйбышевском микрорайоне, фото 2004 г. 
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Улица Марата, фото 1990 г. 

 

 
 

Новое здание школы №6, фото 2012 г. 
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Октябрь 1991 г. – 1994 г. 

Председатель Шосткинского городского совета  

Игорь Алексеевич Лепишко 
 

     Лепишко Игорь Алексеевич родился 11 

сентября 1937 года в г.Россошь Воронежской 

обл. в семье военнослужащего. После 

окончания школы с 1955 по 1961 гг. обучался в 

Харьковском горном институте. Затем был 

направлен на должность мастера в строительно-

монтажный трест №93 в г.Шостка. 

Впоследствии работал на различных 

руководящих должностях в тресте 

«Шостхимстрой»: прорабом, старшим 

прорабом, заместителем управляющего треста. 

В 1990 году избран депутатом городского 

совета и занял должность заместителя 

председателя горсовета. С 15 октября 1991 года – председатель горсовета. 24 

декабря 1994 года освобождён от занимаемой должности в связи с 

окончанием полномочий. Имеет награды: медаль «За трудовую доблесть», 

«Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина». 

 

  В 1992 году оборонный заказ на «Звезде» уменьшился более, чем на 50 

процентов, а в 1993 году его уже не было. Основные цеха предприятия 

остались без работы.  В 1992 году производство пластмасс освоило выпуск 

пяти новых изделий (среди них сувенир – «Неваляшка»). Также начато 

изготовление мастики «Эласт», нитроэмали, туристских палаток и 

растворителя №647. В 1994 году появился заказ из Индии – на пороха для 

танковых снарядов. 

В 1992 году филиал Казанского НИИХП был реорганизован в 

Шосткинский государственный научно-исследовательский институт 

химической промышленности. 

 В 1993 году Шосткинский НИИХП разработал новую технологию 

водосуспензионного изготовления дымного пороха в гранулах, бенгальских 

огней. Для сохранения института велась разработка новых, экологически 

чистых взрывчатых веществ и их составляющих. Были подготовлены 

материалы по организации производства боеприпасов в Украине. Начаты 

работы по организации направления промышленных взрывчатых веществ. В 

1994 году началась разработка государственной программы по утилизации 

боеприпасов. Велись разработки по созданию новых пиротехнических 

изделий. Создаются установки по измельчению пороха. 

В связи с экономической обстановкой в стране, на заводе им. 50 лет 

Октября начинается спад производства, прекращается изготовление 



 75 

специзделий, вырастает объём бартерных сделок, создаётся скрытая 

безработица, начинается сокращение рабочих мест. 

К 1992 году «Свема» выпускала более 800 наименований товаров:  в 

том числе 100 видов магнитных лент, более 300 видов кинофотопродукции. 

Предприятие располагалось в 400 зданиях на площади 209 га. Трудовой 

коллектив флагмана отечественной кинофото промышленности насчитывал 

около 15 тысяч человек. Её продукцией пользовались 60 киностудий, 100 

телестудий, а также она экспортировалась в 30 стран мира. Разрыв прежних 

экономических связей с поставщиками, потеря рынков сбыта, высокая 

себестоимость изделий, перенасыщенность рынка импортной продукцией 

стали причиной того, что в этот период «Свема» оказалась в непростых 

экономических условиях. В мае 1993 года «Свема» стала арендным 

предприятием. В этом же году на территории «Свемы» было создано ООО 

«Плюс» ЛТД, которое начало производство электро-, тепло-, звуко -, 

гидроизоляционных материалов, липких лент, композиционных материалов, 

клеевых плёнок ВК, гибких воздуховодов и т.д. 

В 1992 году СКТБ освоило выпуск запчастей к мотопиле «Дружба» и 

тракторам. В 1993 году начался выпуск пилорамы Р-63. В 1994 году 

изготовили высокопроизводительную машину для полива магнитных лент. С 

августа 1994 года СКТБ переименовано в ГНПП «Фотомаш».  

 На заводе химических реактивов снизилось количество видов 

выпускаемой продукции с 868 до 551. В то же время осваивается 

производство новых товаров народного потребления: лимонной кислоты, 

клея для обоев, тосола, бордосской смеси и др. Внедрены новые 

автоматические линии фасовки особо чистых растворителей, уксусной 

кислоты, тосола, микробиологических красителей. Увеличились экспортные 

поставки – товары отправлялись в 11 стран мира. 21 января 1993 года было 

зарегистрировано арендное предприятие «Шосткинский завод химических 

реактивов». 10 ноября 1994 года завод химреактивов стал ОАО «ШЗХР». 

Каждому предприятию приходилось самостоятельно решать вопросы 

самосохранения и недопущения окончательной остановки производства. К 

1991 году в городе создано 27 кооперативов, индивидуальной трудовой 

деятельностью занимались 182 человека. 

       В Шостке в 1991 году были введены карточки на некоторые продукты 

питания и товары народного потребления. В декабре 1993 года принят 

местный проект приватизации. Начались перебои в обеспечении населения 

коммунальными услугами. Финансирование городского бюджета 

осуществлялось по фактическому поступлению. В 1995 году статус 

безработного получили 976 человек.  
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Церковь Рождества Христова, фото 1993 года 

 

Создан ЦЭВ – центр эстетического воспитания (1992 г.). В 1994 году открыт 

клуб «Орлёнок». Часть помещения солдатского клуба по ул. Ленина 

(бывшего здания Церкви Рождества Христова) в 1993 году была возвращена 

этой церкви. В 1993 году открыта начальная школа №13. Начал действовать 

оздоровительный лагерь «Дружба» ЦЭВ на Десне. Школы массово 

переходили на украинский язык обучения. В коммунальную собственность 

приняты детские сады №№ 1,8 треста «Шостхимстрой» (1994 г.) 

 24 декабря 1994 года на ТЭЦ «Свемы» произошла авария, в результате 

которой 80 процентов жилищного сектора города, важнейшие объекты 

жизнеобеспечения остались без воды, тепла и электроэнергии. Ситуация 

была настолько сложной, что всерьёз рассматривался вопрос об эвакуации 

жителей города в прилегающие сёла. Были приняты чрезвычайные меры по 

ликвидации аварии. И уже 26 декабря во все дома города удалось подать 

отопление, воду и электроэнергию. Так, благодаря умелым, 

квалифицированным действиям руководства «Свемы» (директор 

В.К.Кислицын, главный энергетик Ю.А. Мойзрист, начальник ТЭЦ В.А. 

Леоненко), городской комиссии по чрезвычайным ситуациям (зам. 

председателя исполкома А.Н. Самойленко) город благополучно пережил ЧП.  
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Центр эстетического воспитания, фото 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Орлёнок» 
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Школа 13, фото 2012 г. 

 

 

 



 79 

1995 – декабрь 1996 гг. 

 

Председатель Шосткинского городского совета 

Леонид Алексеевич Коваленко 
 

Леонид Алексеевич Коваленко родился 4 

октября 1937 года в с.Терпение 

Мелитопольского района Запорожской 

области. После окончания школы – 

Мелитопольский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства 

(профессия – инженер-механик). Работал в КБ 

Херсонского комбайнового завода. Службу в 

армии проходил в военных представительствах 

ГРАУ. Переезд в Шостку и 10 лет работы 

начальником военного представительства на 

заводе «Звезда» и НИИХП. С 1995 по 1996 гг. 

работал председателем горсовета. Ветеран 

Вооружённых сил, полковник в отставке. 

      

В 1995 году завод «Звезду» посетил Президент Украины Л.Д.Кучма, 

однако вопрос загрузки основных цехов предприятия так и не был решён. 

Появились малые предприятия, которые реализовывали продукцию (лаки, 

краски, растворитель, автоматы для выпечки вафельных стаканчиков и др.). 

Были введены кредитные карточки, по которым в счёт заработной платы 

можно было брать товары, имеющиеся на заводе, оплачивать коммунальные 

услуги, содержание детей в дошкольных учреждениях. 10 подразделений 

завода начали работать самостоятельно, со своими лицевыми счетами. В 

1996 году на предприятие назначен новый директор – Ю.А.Чернышов.  

В 1995 году НИИХП изготовил установки для получения 

детонирующего волновода. Разработана и изготовлена установка для 

измельчения аммиачной селитры для Кривбассвзрывпрома. К 1996 году 

институт разработал технологию утилизации боеприпасов. Начаты работы по 

разработке нового бронебойного подкалиберного снаряда для танковой 

пушки Д-81. 

В 1995 году приказом Минмашпрома Украины  завод «Импульс» 

признан главным изготовителем охотничьих патронов и комплектующих к 

ним. На заводе в это время продолжается спад производства, коллектив 

работает в режиме неполной трудовой недели, зарплата вовремя не 

выплачивается.  

В 1995 году состоялось открытие храма – Собора Пресвятой 

Богородицы. 
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Храм Пресвятой Богородицы в Куйбышевском микрорайоне, фото 2008 года 

 

В 1996 году на заводе «Фотомаш» началось изготовление стволов для 

стрелкового, охотничьего и спортивного оружия. Было собрано, отлажено и 

испытано 100 ружей марки МЦ-2001.      

На складах «Свемы» в 1995 году скопилось много нереализованной 

продукции и предприятию пришлось снизить объём производства. В 

объединении (в отдельных случаях) сбрасывали цену продукции – чтобы не 

потерять потребителя. Отдел сбыта был объединён с отделом маркетинга, 

чтобы сообща решать задачи реализации продукции. Из-за отсутствия сырья 

не было возможности выпускать даже пользующиеся спросом виды 

продукции. В 1995 году состоялась первая попытка приватизации «Свемы» 

работниками предприятия - но она не была реализована, так как «Свема» 

была признана «стратегическим предприятием, не подлежащим 

приватизации». Некоторым подразделениям давали возможность работать 

самостоятельно, но изменения в законодательстве не позволили 

осуществиться этим проектам. В январе 1995 года ликвидирована крупная 

авария на коллекторе предприятия.  В 1996 году на территории «Свемы» 

была создана фирма «Глант» (ИПП Львов), которая выпускала типографские 

краски, композиционные материалы и др. С 1996 года директором «Свемы» 

стал Ю.А.Буреев.  По предложению руководства предприятия, в этом же 

году НПО «Свема» приказом Фонда Госимущества было реорганизовано в 

«Открытое арендное предприятие «Свема».  Это давало «Свеме» больше 

экономической самостоятельности и, по сути, являлось ещё одной попыткой 

вывода предприятия из кризиса. 

 На заводе химреактивов продолжилось падение объёмов производства. 

Из-за трудностей со сбытом продукции, на складах завода скопилось много 

нереализрованного товара. Возросла доля бартерных операций. Из-за 

высоких цен на теплоэнергию ТЭЦ ПО «Свема» были остановлены все 

производства, использующие теплоэнергию (производство гидрохинона, 

солей магния и др.) 
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С такой же проблемой столкнулись мясокомбинат, гормолококомбинат 

и другие предприятия города. Практически все заводы пытались 

восстановить связи с потребителями за пределами Украины и с 

иностранными инвесторами – но безрезультатно. Из-за отсутствия 

достаточного количества энергоресурсов и сырья предприятия Шостки 

загружены не на полную мощность – отсюда снижение объёма выпускаемой 

продукции, и как следствие – сокращение соответствующих поступлений в 

городской бюджет. Несмотря на все трудности, в 1995 году был открыт 

лицей, сдан в эксплуатацию 72-квартирный жилой дом, выделено помещение 

для медучилища. Открыт клуб для детей-инвалидов, памятник воинам-

интернационалистам. В 1996 году приняты в коммунальную собственность 

детские сады №№ 2, 10 «Звезды», № 4 «Импульса», приобретены 

барокамеры и термоматрацы для новорождённых, запущен на полную 

мощность водовод «Спольное», ликвидирована возникшая эпидемия 

дизентерии, заложен канализационный коллектор по ул. Урицкого, проведён 

ремонт дорог по ул. Рабочая и Ветеринарная, проведена на уровне города 

денежная реформа по замене карбованца на гривну. Решать вопросы, 

связанные с работой учреждений здравоохранения и образования, 

транспорта, без достаточного финансирования было непросто. С каждым 

днём увеличивалась, как и по всей Украине, задолженность по выплате 

пенсий, зарплат, снижался уровень жизни населения. 
 

 
Памятник воинам-интернационалистам в парке им. Карла Маркса, фото 2008 года 
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Январь 1997 г. – август 1998 г. 

Исполняющий обязанности председателя  

Шосткинского городского совета 

Олег Леонидович Фатеев 
 

Олег Леонидович Фатеев родился 27 

августа 1962 года в пгт. Сокольники Тульской 

области. Закончив 8 классов средней школы в 

г.Бахмач Черниговской области, поступил 

учиться в ПТУ №29 г.Киева. С 1980 по 1983 гг. 

проходил службу в частях особого назначения 

Черноморского флота. В 1984 году поступил 

учиться во Львовский государственный 

медицинский институт, который закончил с 

отличием в 1989 году. Направлен на работу в 

г.Шостка. Работал старшим провизором ЦРА 

№40, заведующим аптеки №182. В декабре 1995 

года избран депутатом городского совета, а в 

феврале 1994 года – заместителем председателя 

городского совета. С января 1997 г. по август 

1998 года – и.о. председателя городского совета. С августа 1998 г. – 

заведующий аптекой, а с июля 2001 г. – директор филиала «Научно-

исследовательский центр систем продуктов здоровья». 

 

  С 1997 года на «Звезде» загрузка основных производств носила 

периодический характер. В основном это были заказы из-за рубежа. С этого 

же года предприятие стало принимать боеприпасы для их утилизации. 

Проводились работы по запуску производства целлюлозы из льняного 

волокна. С 1997 года завод стал казённым предприятием. 

 В 1997 году в НИИХП разработана программа изготовления резиновых 

шлангов для предприятий Кривбасса. Проводилась утилизация боеприпасов. 

Начаты работы по контракту с Вьетнамом по организации завода по 

производству пироксилиновых порохов. 

В 1997 году завод им. 50 лет Октября отнесён к числу предприятий, 

которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности 

Украины. В 1998 году предприятие было переименовано в «Шосткинский 

казённый завод «Импульс». Создаётся служба коммерческого директора, что 

позволяет частично снизить бартер и начать прямые поставки продукции без 

посредников. Увеличивается реализация средств инициирования, 

прекращаются массовые сокращения работающих, достраиваются два жилых 

дома. В 1998 году завод празднует своё 150-летие. 

В это время на «Свеме» продолжался выпуск рентгенплёнок и плёнок 

для ВПК, но заказы были небольшими. Поэтому объём производства был 

мал, сокращалась численность работающих, увеличивалась задолженность по 

заработной плате. 
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На ОАО «ШЗХР» выпускали 164 наименования изделий. Из-за 

недостатка оборотных средств, предприятие было вынуждено 

перерабатывать давальческое сырьё и торговать на бартерной основе. В этот 

период пущена собственная котельная для горячей воды и продолжается 

строительство паровой котельной. 

На «Фотомаше» в 1997 году был заключён договор на сумму 1,5 млн. 

грн. по разработке и изготовлению элементов дистанционного управления 

запорной арматуры, поставку запасных частей к компрессорному 

оборудованию. Это позволило стабилизировать финансовое положение и 

сократить задолженность по зарплате.  

В 1997 году станция юных натуралистов перешла в здание по ул. 

Депутатской. В коммунальную собственность перешли детские сады №№№ 

3, 5, 11 «Свемы», №12 «Импульса». 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На 150-летии завода «Импульс», фото 1998 года 

 

 
Здание станции юных натуралистов, фото 2000 года 
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Август 1998 г. – сентябрь 2000 г. 

Городской голова Сергей Григорьевич Надел. 

 

Родился 10 января 1942 года в с. Гульча 

(Киргизия) в семье военнослужащего. В 1956 

году семья переехала в Шостку. Окончил школу 

№2. В 1962 году закончил Пушкинское 

училище радиоэлектроники войск ПВО. До 

1967 года служил в рядах Вооружённых сил. 

Позже работал гидроакустиком на 

океанических рыболовецких судах. В 1971 году 

вернулся в Шостку, где до 1985 года работал в 

СКТБ Химфотопрома – инженером-электриком, 

ведущим инженером, ведущим конструктором, 

завсектором. В 1979 году закончил Киевский 

политехнический институт. С 1985 по 1991 гг. 

работал председателем партийной комиссии, 

заместителем директора СКТБ, секретарем 

парткома ПО «Свема». С 1992 по 1996 гг. – 

начальник цеха ПО «Свема». С марта 1997 по август 1998 гг. – заместитель 

председателя исполкома. 21 мая 1997 года Верховная Рада приняла Закон 

Украины «О местном самоуправлении в Украине», которым учреждалась 

должность городского головы, руководившего как городским советом, так и 

исполкомом. С августа 1998 г. по сентябрь 2000 г. – городской голова 

Шостки. С сентября 2000 года работал в г.Сумы на должности зам. 

начальника областного управления по социальной защите. В 2001 году 

вышел на пенсию. 

 

К 2000 году на заводе «Звезда» резко сократилось производство, не 

стало оборотных средств для развития предприятия. Завод выполнял 

единичные заказы, что привело к большой задолженности по заработной 

плате. В счёт заработной платы стали выпускать товары народного 

потребления, которые работники завода возили продавать по всему региону.  

  Не имея поддержки со стороны государства, руководство НИИХП все 

силы направило на сохранение института. Коллектив не только выживал, но 

и создавал новые виды продукции. Изготавливалось оборудование и 

техническая документация для Вьетнама. С 1991 по 2000 гг. директором 

НИИХП был Н.Д.Сытник. 
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Работники НИИХП на юбилее института 

 

В 1999 году ШКЗ «Импульс» сохраняет уникальные мощности. 

Предприятие постепенно уменьшает задолженность по выплате заработной 

платы, а в 2000 году осваивает выпуск новых детонирующих шнуров ДШЕ-6, 

ДШЕ-9, ДШЕ-12. Объём реализации готовой продукции по сравнению с 1997 

годом возрос, но еще осталась четырёхмесячная задолженность по зарплате и 

подоходному налогу. 

В 1999 году «Фотомаш» отпраздновал свой 30-летний юбилей. К этому 

времени предприятие разработало технологию полиуретанового напыления 

для полиграфического оборудования. С жилищно-коммунальными 

предприятиями города был заключён договор на проведение взаимозачётов 

по оплате коммунальных услуг в счёт задолженности по заработной плате. 

В 1999 году директором завода химреактивов стал С.И.Бугаков. 

Выполнены работы по реконструкции и расширению установки по 

производству новолачных смол, а также по отработке режима помола и 

технологии связующих для наработки пресспорошков. Заключены 72 

экспортных контракта с фирмами России, Беларуси, Молдовы, Литвы, 

Латвии, Швейцарии, Бельгии, Польши. К 2000 году удельный вес бартера в 

общем объёме товарооборота предприятия составлял 44.2 %. 

В марте 1999 года было создано Сумское региональное отделение 

Ассоциации городов Украины в составе городов: Сумы, Конотоп, Шостка, 

Лебедин, Путивль, Белополье. 

К 2000 году финансовый результат работы предприятий города был 

отрицательным. Из 13 основных предприятий – 7 убыточных. Основными 

причинами это являлись: отсутствие средств для обеспечения производства 

сырьём, отсутсвие сбыта вследствие неплатежеспособности потребителя, 

конверсия ВПК, конкуренция других предприятий по основным 
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наименованиям продукции. Задолженность по зарплате в бюджетной сфере, 

выплате пенсий и др. пособий не уменьшалась. На 21% город дотировался из 

областного бюджета. Убыточность предприятий в большой степени была 

связана со значительными расходами на содержание социальной сферы. 

Остро встал вопрос проведения капитального ремонта жилищного фонда. 

Предприятия Шостки не выполняли в полном объёме работ по планово-

предупредительным ремонтам инженерных сетей и сооружений, что 

приводило к возникновению аварийных ситуаций. Поэтому горисполком 

проводил большую работу по реконструкции коммунальной собственности, 

находящейся на балансе предприятий. В коммунальную собственность 

передано 170 тыс. кв. м. жилья, детские сады, водопроводные и 

канализационные сети, создано городское предприятие тепловых сетей. 

Чтобы город мог нормально существовать, надо было добиться увеличения 

объёмов производства на всех предприятиях, сократить до минимума 

бартерные сделки, увеличить финансовые отчисления в бюджет, обеспечить 

надлежащий уровень текущих платежей за газ, коммунальные услуги и др. 

Поэтому был создан проект Указа Президента Украины, которым было 

предусмотрено введение специального режима на территории Шостки в 

приоритетных видах экономической деятельности сроком на 30 лет, что 

позволило бы возродить экономику города, совершить техническое 

перевооружение и реконструкцию базовых предприятий, имевших большое 

значение для экономики Украины. Но утверждение этого проекта постоянно 

откладывалось. 27 06.1999 Президент Украины Л.Д.Кучма издал Указ о 

создании в Шостке зоны со специальным режимом инвестиционной 

деятельности. Затем в городе состоялась презентация этого Указа, а после 

этого Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон.  

В 1998-2000 гг. в городе было сделано следующее: открыты  

специализированная школа №10 (1998 г.), заочное отделение Сумского 

государственного педагогического университета им.Макаренко, помещение 

отдела образования в центре города (1999 г.). Введена в действие АТС на 

1000 номеров, началось строительство завода по производству изделий из 

стекла, , построен новый вещевой рынок; на территории бывшей воинской 

части по ул. Прорезная; создана новая база водоканала; выложена плитами 

дорога по улицам  Некрасова, Чехова и Киевская. Перевозкой пассажиров 

занялись частные автоперевозчики. Освящён восстановленный храм 

Рождества Христова. 

В 1996 году в Шостке появилась организация «Инваспорт», 

представлявшая собой финансовую пирамиду. Жители города доверили этой 

организации свои средства. Надо заметить, что и мэр, и городские СМИ 

предупреждали горожан о возможных последствиях деятельности 

«Инваспорта». В то же время законных оснований для её закрытия не было. 

В результате афёры из города было вывезено 22 млн. грн., вложенных 

шосткинцами, что стало большой потерей для многих горожан. А самым 

неприятным было то, что по действующему законодательству возвратить эти 

деньги было очень тяжело. Чувствуя свою моральную ответственность за 
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происшедшее в городе, С.В.Надел в сентябре 2000 года досрочно сложил с 

себя полномочия городского головы. Губернатор Сумской области 

В.П.Щербань издал распоряжение, которым с 26 сентября 2000 года 

назначил временно исполняющим обязанности мэра г.Шостки заместителя 

областной госадминистрации Николая Александровича Соколова. В январе 

2001 года были проведены выборы городского головы. По результатам 

голосования был избран Николай Петрович Нога.  

 
Школа №10, фото 2005 года 

 

 

 

 
Храм Рождества Христова, фото 2005 года 
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Вещевой рынок, фото 2012 г. 

 

К 2000 году в Шостке проживало 87.1 тыс. человек. Город занимал 

площадь 35.57 кв. км (3557 га), был поделен на 8 жилых микрорайонов, 

состоял из 167 улиц и 76 переулков. Зелёная зона города составляла 30 га. 

Жилой фонд - 1654 тыс. кв.м. В городе работали 13 крупных промышленных 

предприятий и 348 малых предприятий, частных предприятий торговли, 23 

предприятия ресторанного обслуживания. Средняя зарплата по городу 

составляла 158.6 грн. На учёте в Центре занятости стояли 5900 безработных. 

Функционировали 15 школ (из них две школы нового типа – лицей и 

гимназия), в которых школьников обучали 596 учителей, 15 детских 

дошкольных учреждений, 3 профтехучилища и медучилище, колледж и 

филиал Сумского института. Медицинским обслуживанием населения 

занимались Центральная районная больница, поликлиники, женская 

консультация, стоматполиклиника, противотуберкулёзный санаторий, 3 

санатория-профилактория, 12 аптек, санэпидстанция, электрогрязелечебница, 

лаборатории. Детей обслуживали специализированные поликлиника, 

больница, санаторий «Лесная песня». В городе работали 341 врач и 980 

человек младшего медицинского персонала. В городе было 6 учреждений 

культуры, 11 библиотек, 3 гостиницы.  

Так Шостка встретила ХХІ век. 
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Работа  Молодёжного совещательного совета при городском голове  

по сбору информации для написания книги  
 

 
Встреча со Сталиной Дмитриевной Кушнировой  

 

 
Встреча с Маргаритой Михайловной Тельновой, дочерью М.И.Тельнова  
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Встреча с Сергеем Григорьевичем Наделом  

 

 
Встреча с Евгением Николаевичем Никоновым, сыном Н.В.Никонова
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Встреча с Владимиром Петровичем Чумаком 

 

 
Встреча с Виктором Ивановичем Фесенко
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Встреча с городским головой Николаем Петровичем Ногой 
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Руководители города до 2000 г. 

 
1917-1941 

 

В.Яровицкий 

Герасим Семёнович Гапоненко 

М.В.Майборода 

Фёдор Сергеевич Коротченко 

 

1943-1961 
 

Г.П.Привалихин 

Юрий Яковлевич Иванов 

Михаил Иванович Тельнов 

Павел Савич Куцырь 

 

1961-1977 
 

Николай Васильевич Никонов 

Василий Леонович Бугримов 

Владимир Петрович Чумак 

 

1977-1990 
 

Сталина Дмитриевна Кушнирова 

Виктор Иванович Фесенко 

 

1990-2000 
 

Юрий Сергеевич Сербин 

Игорь Алексеевич Лепишко 

Леонид Алексеевич Коваленко 

Олег Леонидович Фатеев 

Сергей Григорьевич Надел 
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Коллектив Молодёжного совещательного совета при городском голове 

благодарит краеведа Александру Ильиничну Плодистую за активное участие 

в написании книги. 

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели! Если у вас есть дополнительные документы, замечания, 

предложения по материалам, изложенным в книге - обращайтесь. Всё будет 

учтено в дальнейших изданиях. 

 

Наш адрес: 41100, Сумская область, г. Шостка, ул. Ленина, д. 11 (3-й этаж), 

Молодёжный центр социального партнёрства и творчества (МЦСПТ)  

т. (05449) 7-12-56, электронный адрес: seniorcentre@ukr.net 

 

mailto:seniorcentre@ukr.net

