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Завод «Труд» там, где идет развитие, там,
где придумываются новые проекты, там, где
промышленность идет вперед.
Глава администрации Новосибирской
области Виктор Толоконский

Все этапы становления, развития завода
«Труд» связаны с этапами жизни нашего
города и разделить их невозможно.
Мэр Новосибирска
Владимир Городецкий
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К читателю

1. Слава ”Труду”!
К

ак говорится, «как корабль назовешь, так он и
поплывет». Безусловно, основатели завода
«Труд» не читали детскую книжку, откуда взята эта
крылатая фраза. Но имя для своего предприятия,
рожденного более ста лет тому назад, выбрали заме
чательное.
И название города поменялось: Новониколаевск
стал Новосибирском, и улицу Трактовую, где родил
ся завод, переименовали в Большевистскую, и, мо
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В цехах многих советских заводов
висели стандартные плакаты
«Слава труду!».
На заводе «Труд»
плакат видоизменили.
Получилось нестандартно
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Днем рождения завода
считают 14 ноября 1904
года. В этот день
владельцы «Труда»
подали в Томское
губернское управление
прошение о регистрации
парового двигателя

жет быть, еще раз переименуют, в соответ
ствии с политической конъюнктурой, а «Труд»
— попрежнему останется «Трудом».
Сколько заводов возникло и исчезло на
территории Новониколаевска — Новоси
бирска за сто с лишним лет! Сколько пере
именовали, сколько сменило профиль. А
«Труд» достойно работает и развивается в
тени более громких, но часто менее успеш
ных собратьев.
Интересно, но даже в Советской Сибирской
Энциклопедии — солидном издании, напеча
танном в 30е годы, про первый в Новонико
лаевске завод не написано ни строчки. Скорее
всего, это объясняется тем, что в эпоху бурно
го социалистического строительства с прису
щей ей гигантоманией писать об успешном
заводе, основанном простыми переселенца
ми, не имеющими значительных капиталов,
государственной поддержки, возникшем без
руководящей и направляющей роли больше
виков, было политически неправильно и даже
опасно для авторов.
В энциклопедии «Новосибирск», изданной
в 2003 году, когда многие промышленные ги
ганты находились в глубоком кризисе, а
«Труд» не без проблем, но продолжал произ
водить нужную стране продукцию, заводу
посвящена большая статья. Больше, чем мно
гим бывшим оборонным гигантам.
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Закаменская часть Новониколаевска, 1906 г.
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Завод «Труд», ОАО (механический завод товарищества «Труд», чугунолитейный и механический завод
товарищества «Труд», машиностроительный завод
«Труд»).
Постановлением Томского губернатора от 23.10.
1906 г. мещанам В. М. Глотову и А. Б. Гардашникову
было выдано свидетельство на разрешение содержать в Новониколаевске паровой механический завод. Он производил паровые и ручные насосы, оборудование для зерновых мельниц сельскохозяйственный инвентарь и другие изделия. После 1917 года
предприятие выпускало ту же продукцию. С 1928 года
началась реконструкция, введены в действие литейный и котельно-механический цеха. В соответствии с
постановлением ЦК ВКП(б) от 15.07.1931 г. завод перешел на изготовление горно-обогатительного оборудования. Предприятие направляло на шахты Кузбасса
конвейеры, транспортеры, лебедки и другое оборудование.
В 1933 году завод перешел в ведение треста «ЗапСибзолото» и обеспечивал золотодобывающую промышленность обогатительным оборудованием. Было
освоено производство 63 типоразмеров машин для
обогащения руд цветных металлов. В годы Великой
Отечественной войны, в связи с созданием алмазной
промышленности на Урале, заводской коллектив в
кратчайшие сроки изготовил для ее нужд свыше 200
осадочных машин и других видов оборудования. В то
же время завод выпускал и высокоточные камеры к
авиационным реактивным снарядам и реактивным
снарядам для «катюш», отливал корпуса 120-милли-
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Река Каменка, 1911 г.
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Торгово&промышленной
палатой и Российским
союзом промышленни&
ков и предпринимателей
«Труд» занесен
в почетную книгу
«Синие страницы»
как одно из 3000
стабильно работающих
предприятий России

метровых мин и ремонтировал танки. В этот
период завод находился в ведении Наркомата цветной металлургии СССР, затем Министерства цветной металлургии СССР.
К 1950 году завод восстановил объем довоенного производства, в 1952 году построен
новый механический цех, а в 1959-м создается специальное конструкторское бюро, которое разработало большой перечень обогатительного оборудования. Завод постоянно
расширял номенклатуру своей продукции,
выпускал осадочные машины, концентрационные столы, радиальные сгустители, контактные чаны, классификаторы и многие
другие виды изделий. Оборудование с его
маркой действует на предприятиях многих
регионов России и в фирмах 39 стран мира.
История завода неразрывно связана с
развитием Новосибирска. Предприятие изготовляло продукцию для железнодорожного и
коммунального мостов через Обь, заводов
«Сибсельмаш» и НАПО им. В. П. Чкалова, городского водопровода и канализации. В рыночных условиях завод смог сохранить свой
производственно-технический потенциал и в
настоящее время продолжает специализироваться на выпуске обогатительного оборудования для цветной металлургии, одновременно изготавливая изделия для угольных предприятий Кузбасса и запасные части для железных дорог. Завод является лауреатом награды «За успешное развитие бизнеса в Си-
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Здесь начиналась улица Трактовая. 1914 г.
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Если читатель удовлетворился энциклопедически
краткой и сухо изложенной историей завода, то он
может дальше эту книгу не читать. А мы продолжим
исследовать судьбу «Труда». Постараемся, несмотря на
скудность архивов, проследить непростую жизнь
предприятия, рассказать об интересных людях, впи
савших славные страницы в его историю.
Есть старый анекдот из советской эпохи. Покупа
ет человек газету в киоске «Союзпечати». Продавец
ему говорит: «Правды» нет, «Советская Россия» прода
на, остался только «Труд».
Каждое утро, уже второе столетие, почтальон при
носит газету «Труд» на завод «Труд».
В этой книге мы будем много цитировать старые
газеты. В пожелтевших газетных страницах сохра
нился аромат эпохи.
Также мы воспроизведем наиболее интересные до
кументы из разных архивов.

* В энциклопедической статье встречаются некоторые неточнос!
ти. Например, в числе директоров не названы И. С. Гонтарь (1931!1932).
К. В. Самцов был арестован в 1939 году. После него короткое время ди!
ректорами были Рюмцев, затем Крючков.

ЗАВОД. ЛЮДИ. СУДЬБЫ

бири» (1999), ему присвоен статус «Надежный партнер», в 2001 году завод был награжден премией «Российский национальный Олимп», учрежденной Правительством РФ, Торгово-промышленной палатой и Российским союзом промышленников и предпринимателей. «Труд» занесен в почетную книгу «Синие страницы», как одно из 3000 стабильно работающих предприятий России.
Директорами предприятия работали П. Н. Караваев
(1922), Я. Н. Овчуков (1922), К. В. Самцов (1932-1939),
Г. Д. Гришин (1939-1947), И. В. Иванов (1948-1956), Н.
К. Фадеев (1956-1961), В. Ф. Буланков (1961-1963), А.
С. Силаев (1963-1965), С. В. Гибин (1965-1966), М. Н.
Джигирис (1966-1969, 1972-1986), М. С. Гладков (19691972), В. П. Давыдов (1986-1993), Ю. Ю. Ислямов (с
1993 ).*
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Рождение
завода
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2.Товарищество
“Труд ”
К

огда родился завод «Труд»? По правилам, существовав
шим в Российской империи в начале двадцатого века,
заводом могло называться предприятие, имеющее паровой
двигатель. Прошение в Томское губернское управление о ре
гистрации парового двигателя владельцы «Труда» подали 14
ноября 1904 года.
Эту дату и считают сегодня днем рождения дедушки но
восибирских заводов. Хотя само «Свидетельство» было по
лучено только через два года, осенью 1906го. Для регист
рации завода потребовались дополнительные документы,
как юридические, так и технические. В том числе план за
вода. Строго говоря, по правилам, существовавшим в то вре
мя, «Труд» не мог быть зарегистрирован как завод — литей
ное производство размещалось в деревянном помещении,
а положено было в кирпичном.

ЗАВОД. ЛЮДИ. СУДЬБЫ

* * *
Каждый паровой котел регистрировался в Томской Фаб
ричной Инспекции округа Томской казенной палаты. Ко

Документ об уплате казенного «котельного» сбора
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тел «Труда» получил №180. В зависимости от площа
ди нагрева котла исчислялся ежегодный размер сбо
ра. Площадь нагрева котла была 140 квадратных фу
тов. Последний раз казенной палате заплатили за ко
тел в декабре 1916 года. Оплата вносилась на год впе
ред и составляла 16 рублей 20 копеек.
* * *
Однако еще до 1904 года «Труд» существовал в виде
ремонтной мастерской, основанной переселенцем из
Балакны Виктором Михайловичем Глотовым. Неболь
шая мастерская занималась ремонтом телег, упряжи и
всего, что только можно было починить при помощи
несложного инструмента.
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* * *
В одном из первых местных изданий, «Справочни
ке по городу НовоНиколаевску», изданном в 1912 году,
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Государственная политика России
начала ХХ века стимулировала
переселение населения из
европейской части страны в Сибирь.
Переселенцам предоставлялись
значительные льготы. Предоставля&
лась денежная ссуда в сто рублей
— достаточно большие
по тем временам деньги

А. М. Глотов, учредитель механичес!
кого завода «Труд», снимок 1936 года

говорится о развитии города в самом конце девятнадца
того — начале двадцатого века:

* * *
В таких условиях, для того чтобы решиться начать соб
ственное дело, нужно было иметь крепкий характер, веру
в свои силы, уверенность, что справишься с бандитами.

СПРАВКА
ДОГОВОР
1) Учреждаемое нами Товарищество имеет цель:
а) построить в поселке Ново-Николаевске чугунно-механический
завод и производить на нем сельхозинвентарь и ремонт к нему;
б) вести торговлю, как своей продукцией, так и другими товарами;
в) принимать и исполнять разного рода торгово-промышленные
мероприятия и казенные подряды.
2) Товарищество наше учреждается под фирмой «Товарищество
«Труд»*
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«Заселение в это время поощрялось, усадьбы сдавались в аренду по 1 рублю за участок».
«Необходимые спутники пришлого населения — пьянство и картежная игра поглощали большие суммы, зарабатываемые на железной дороге. На каждую, даже детскую душу приходилось пропитых денег по 20 рублей в
год. Такое положение дало свои результаты; кражи, грабежи и убийства не заставили себя ждать. Малочисленная полиция, содержимая на частные средства, была
бессильна оградить жителей от хулиганов».

* Подписи Виктора Михайловича Глотова, Ивана Яковлевича Гордеева, Аарона
Борисовича Гардашникова, Владимира Михайловича Коваленкова заверил новониколаевский нотариус Иннокентий Ильич Изосимов. Договор был внесен в актовую книгу Ново-Николаевска по реестру № 878
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Страховое свидетельство компании «Русский Ллойд»

(Впрочем, эти качества всегда оказываются нужны рос
сийским предпринимателям.)
Дела в мастерской шли неплохо. В округе конкурентов
не было. Ближайшие заводы и мастерские были только в
Томске, КамненаОби, Колывани, а туда на санях или те
леге, или даже пароходе ехать не ближний свет.
В конце 1904 года Виктор Глотов и его знакомые Иван
Гордеев и Владислав Коваленков решили создать «Това
рищество на вере». К ним присоединился Аарон Гардаш
ников. Такая форма организации позволяла наиболее
легко привлекать средства, как бы мы сегодня сказали,
инвесторов. Обязанности распределили так: Виктор Ми
хайлович Глотов — распорядитель финансов и всего
предприятия; Иван Яковлевич Гордеев — управляющий
и инженер; Владислав Михайлович Коваленков — инже
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нертехнолог. Аарон Борисович Гардашников по сути
был просто акционером.
Складочный капитал был заявлен 40 тысяч рублей.
Глотов внес 5000 рублей, Гордеев — тоже 5000, Ковален
ков — 3000, Гардашников — 10000 рублей. Недостающие
17 тысяч рублей были поделены на 17 паев по тысяче
рублей. Причем можно было приобретать как полный
пай, так и его часть. В ноябре 1912 года Товарищество
увеличивает складочный капитал еще на 10000 рублей.

3. Землю заводам!
К
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ак сообщает уже цитированный нами первый
«Справочник по городу НовоНиколаевску», с раз
витием города «Арендные цены на усадебные участ
ки сильно шли на повышение, на место средней цен
ности набивали до 961 руб. за участок… Арендные ус

Распоряжение, указывающее полицейской ча!
сти г. Новониколаевска выдать разрешение на
содержание механического завода
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ДОСЛОВНО
«Народная летопись»,
июнь 1909 года, №115
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Ново!Николаевская Городская управа сим дово!
дит до всеобщего сведения, что все новые пост!
ройки и перестройки в городе, не исключая пост!
роек внутри дворов, должны быть производимы
на основании ст. 96 городов. положения не ниже
как по получении разрешения управы. Виноватые
в не исполнении сего подвергаются ответствен!
ности согласно ст. 65, штрафу до ста рублей и
сносу незаконно возведенных построек. Границы
усадебных мест должны быть отводимы городс!
кими техниками или землемером прежде присту!
па к работам. Вышесказанное относится и к жи!
телям сгоревших кварталов. На Николаевском
проспекте, начиная с Каинской и кончая Тобизе!
новской ул., согласно обязательного постановле!
ния, деревянные постройки воспрещаются.
За Городскую Голову Член Управы Захаров
Член управы Кузнецов
Городской техник Губин
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ловия были настолько тяжелы, что крупная Иркутская
фирма, желавшая построить большую крупчатую мель
ницу в поселке, вынуждена была отказаться от торгов. За
ними последовали и другие предприниматели…».
Горожане обращаются к Государю Императору с
просьбой о выкупе земли. Государь разрешил. Продол
жим цитировать: «Город в начале хозяйства впал в ту же
роковую для благосостояния города ошибку, от кото
рой немало терпели жители, будучи арендаторами у Ал
тайского округа. Земли под промышленные заведения
город оставил на арендных началах и несколько новых
предприятий осело около Новониколаевска».

Список всех находящихся в городе Ново!Николаевске фаб!
рик, заводов, мельниц и других промышленных заведений
на 25 апреля 1906 года
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Отсутствие собственной
земли у предприятий
очень мешало развитию
промышленности
Новониколаевска.
Предприниматели
не прекращают попыток
выкупить арендуемые
у города земли

18

Городские власти НовоНиколаевска не
хотели продавать землю промышленным
предприятиям, предпочитая постоянно по
лучать с них арендные платежи, составляв
шие солидную часть городского бюджета.
* * *
На первоначальные паи товарищество
«Труд» берет в аренду 250 квадратных сажень
земли за рекой Каменкой. С одной стороны,
арендная плата за этот участок заметно ниже,
чем в уже сформировавшейся части города ря
дом с железнодорожной станцией и приста
нью, с другой стороны, арендованная площад
ка примыкает к дороге, идущей на Бердск и
дальше на Алтай, да и река совсем рядом. Так
что место было выбрано удачно — потенци
альный заказчик мимо завода постоянно ез
дит.
* * *
Отсутствие собственной земли у предпри
ятий очень мешало развитию промышленно
сти Новониколаевска. Предприниматели не
прекращают попыток выкупить арендуемые
у города земли. Весной 1907 года уважаемые
промышленники города посылают телеграм
му премьерминистру: «…вопреки доложен
ных кабинету Его Величества мотивов и дан
ных промышленникам обязательств, городс
кие власти отказывают предоставить про
мышленникам землю на выкуп в собствен
ность, и желают держать их на аренде. Тяже
лое экономическое положение, переживае
мое Россией, для нас усугубляется отсутстви
ем кредита, ибо наши миллионные оборудо
вания с подъездными путями включительно,
будучи на арендованной земле, являются
мертвым капиталом…»
Эта телеграмма была подписана и одним из
основателей «Труда» Иваном Гордеевым.
* * *
Городские власти Новониколаевска фор
мировали заметную часть бюджета за счет
арендных платежей. Характерный пример. В
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«Народная летопись», 8 января 1909 года

1908 году ряд предпринимателей предложили постро
ить на Базарной площади (ныне площадь им. Ленина)
большое торговое здание (ныне Краеведческий му
зей), Городская дума решила здание на этом месте по
строить самостоятельно, а первые этажи и подвалы
сдавать в аренду для торговли.
На средства, получаемые от аренды, Новоникола
евск развивался, например, были построены суперсов
ременные по тем временам школьные здания. Тем не
менее, то, что город не отдавал землю в собственность
предпринимателей, тормозило развитие промышлен
ности.
Выкупить арендуемую под завод землю владельцам
«Труда» удалось только в 1909 году.
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Контора механического чугунно!медноли!
тейного завода «Труд» помещается при мага!
зине М. Е. Луканина, на базарной площади в доме
Д. С. Унжина, где продаются механические из!
делия и принимаются заказы на производство
и постановку разных машин, котлов, водопро!
водов и прочих приспособлений. Тут же прода!
ется крупчатая мука Южно!Алтайской муко!
мольной компании по цене мельницы, и орен!
бургское пшено. Производится покупка лома
меди и чугуна. Телефон конторы №271.
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Заключение комиссии городских уполномоченных о передаче в полную
собственность земель, находящихся за полосой железной дороги, в пол!
ную собственность товарищества «Труд»

Рождение завода

ЗАВОД. ЛЮДИ. СУДЬБЫ

* * *
Сохранился акт обследования завода главным
инженером Томского губернского управления Хо
мичем, из которого следует, что здание завода раз
делено деревянными перегородками на три цеха —
литейный кузнечный и механический. Завод име
ет восемь станков и паровой двигатель мощностью
10 лошадиных сил.
Во многих воспоминаниях приводятся одни и
те же факты о работе завода: когда надо было вы
таскивать из цеха тяжелую деталь, хозяин объявлял
«шабаш» и после ставил четверть водки.
Литье проводилось раз, редко два раза в неделю.
Перед этой операцией вызывали пожарную охра
ну: вдруг вспыхнет деревянная крыша. Перед вхо
дом в цех стояли две бочки. Одна для лома цветно
го металла, другая — для черного. Считалось пра
вилом хорошего тона, приходя на работу, бросить
какойнибудь металлолом в бочку.
В одном из протоколов партсобраний 30х го
дов старый рабочий, говоря о бережливости, при
водит пример из прошлого: «После того как сгорел
чейто склад, Глотов послал рабочих просевать пе
пел, чтобы собрать несгоревшие гвозди, скобы, кус
ки жести».

Рабочие завода «Труд», 1907 год
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«Обская жизнь», 1910 год
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Прием заказов на чугунное и медное
литье; установку электрического освещения, канализации, водопроводов, парового отопления. Котельные работы:
судовые корпуса, паровые котлы, пивоваренные и мыловаренные чаны, резервуары.
Изготовление трансмиссий: валы,
шкивы, подшипники, кронштейны, подвески и проч. Установка и ремонт паровых машин, керосиновых двигателей,
насосов и пр. Изготовление предметов оборудования мельниц, заводов. Вальцы и пресса для маслобоек и кирпичеделательные. Пароходные работы:
гребные колеса, поршни, расточка цилиндров на
месте, проверка манометров и проч.
Имеются на складе два котла батарейной системы площадь нагрева 525 кв. футов каждый.
Телефон конторы № 271. Телефон завода №14.
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* * *
Сколько получал рабочий на «Труде»? К сожалению,
точных данных мы не нашли. Воспользуемся воспоми
наниями одного известного слесаря. Никита Сергеевич
Хрущев на завтраке в его честь, устроенном в 1959 году
киностудией «ХХ векФокс» сказал: «Как слесарь, в Дон
бассе до революции я зарабатывал 4045 рублей в месяц.
Черный хлеб стоил 2 копейки фунт (410 граммов), а бе
лый — 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо —
копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7
рублей».
Возможно, Никита Сергеевич немного прихвастнул, но
все же надо признать, что до Первой мировой войны ква
лифицированные рабочие в России жили неплохо.
Дополним ценник, составленный Никитой Сергееви
чем:
Зимние диагоналевые брюки — 1 руб.70 коп.
Готовые брюки (рейтузы) — 2 руб. 25 коп.
Граммофон с рупором — 7 руб.
Каракулевая шапка из высшего сорта на шелковом
атласном подкладе — 2 руб.
1 аршин х/б ткани — 7 коп.
Пуд муки — 50 коп.
Гюстав Доре. «Библейский альбом». Полное

Важное замечание: получали квалифицированные
рабочие в Сибири, как правило, не меньше, чем в евро
пейской части России. Продукты в Сибири были дешев
ле. Одежда — несколько дороже.
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собрание, 230 картин к Библии — 3 руб.
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4. От парохода
до водопровода
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Новониколаевская пристань

Н

ачиная с 1906 года, реклама завода «Труд» регу
лярно появляется в новониколаевских газетах.
Сначала это небольшие скромные объявления.
Возможно, за некоторые запчасти к мельничному
оборудованию с заводом «Труд» расплачивались зер
ном и мукой. Иначе трудно объяснить непрофильную
торговлю крупчатой мукой.
Сравнительно быстро из объявлений исчезнут
мука и просо. Объявления станут занимать большую
площадь в газетах. Перечень выполняемых работ зна
чительно расширится.

Похоже, не было работ, которые были бы не под
силу мастерам с завода «Труд» — от ремонта парохода
до прокладки водопровода.
Со склада завода торгуют газовыми и дымогарны
ми трубами, болтами, гайками, шайбами, принадлеж
ностями для клозетов, железом кровельным, котель
ным, фасонным, сталью кузнечной и инструменталь
ной, а также различными насосами, сельхозмашина
ми — сенокосилками, жатками, молотилками, плуга
ми…
В январе 1917 года при страховании в компании
«Русскiй Ллойдъ» имущество завода «Труд» уже было
оценено в 102 376 рублей 86 копеек.

В цехе завода «Труд». 1916 г.
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