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1. Новые хозяева

После революции кровавой расправы с бывшими
владельцами завода не было. Наверное, не были

они такими уж жуткими эксплуататорами рабочего
класса. Виктора Глотова пролетарии посадили в тележ0
ку, накинули на голову мешок и выкатили за заводские
ворота. Так с завода до революции увольняли неради0
вых рабочих. По сохранившейся легенде, Глотов встал,
отряхнулся и пошел дальше работать в свой малень0
кий кабинет. Гордеева, уважая его техническую грамот0
ность, рабочие оставили инженером. Директором на0
значили бывшего токаря Якова Овчукова.

27
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*    *    *

Про Глотова, что удивительно, писали даже
в коммунистических газетах и совсем не ру0
гательно. Его портрет украшает статью, посвя0
щенную заводу. Причем материал опублико0
ван в праздничном номере «Советской Сиби0
ри» 7 ноября 1925 года. Подпись под портре0
том уважительная: « т. Глотов, организатор за0
вода «Труд», работает в нем беспрерывно».
Писать «хозяин» или «владелец», видимо, было
нельзя, поэтому и появилось слово «органи0
затор». Безусловно, портреты эксплуататоров
в день празднования годовщины революции
в советских газетах не печатали.

В этой же статье приводятся любопытные
данные об истории завода «Труд», которым,
впрочем, в других источниках мы подтверж0
дения не нашли. «Вскоре после основания за0
вод был продан Союзбанку… В продолжении
дореволюционных 12 лет завод имел прямой
целью обогащение купцов Луканиных».

Действительно ли завод фактически при0
надлежал известным новониколаевским куп0
цам Луканиным, или бывшие владельцы Гло0
тов и Гордеев так представили ситуацию, что0
бы новые хозяева жизни их считали не капи0
талистами, а «организаторами» завода, мы
уже, наверное, не узнаем.

*    *    *
Сохранилось описание завода «Труд», сде0

ланное в 1922 году неизвестным автором:
«Завод «Труд» — сравнительно небольшое

каменное здание, с высоко поднимающейся
трубой, заводской двор полон всякого рода же0
лезного материала сложенного в порядке. Хо0
зяйственность заметна.

На заводе — четыре цеха: литейный, мо0
дельный, механический и слесарный. Основ0
ной цех — литейный. В нем всегда несколько
рабочих, занятых прямо на земляном полу
приготовлением форм для отлива, или произ0
водящих самый отлив. Здесь тихо. Даже разго0
вора не слышно, настолько все сосредоточе0
ны на предмете своего труда. Не то в слесар0
ном: шум станков, резкие звуки рашпилей слы0
шатся еще издали. За станками несколько ра0

Я. Овчуков, слесарь,
с 1918 года управляю�
щий завода

«Завод «Труд» —
сравнительно
небольшое каменное
здание, с высоко
поднимающейся трубой,
заводской двор полон
всякого рода железного
материала, сложенного
в порядке. Хозяйствен�
ность заметна»
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бочих. Редко у них отрываются взоры от вертящегося
предмета. Тут шероховатость, там углубление — все надо
сгладить.

— Что, спрашиваю одного из рабочих, нагрузка не
полная?

— Да, вот видите, четыре станка стоят.
«Тут можно большую работу развернуть, — замечает

проходящий мимо мастер. Было бы   рабочих, специа0
листов достаточно, так пустили бы в две смены. Многое
бы можно было сделать».

Модельный цех занимает небольшое деревянное
помещение, несколько поотдаль от главного заводско0
го здания.

Работает там 304 модельщика. Верстаки их завалены
разного рода инструментами, невыделанными моделя0
ми и проч.

Работа требует смекалки.
— Трудновато? — спрашиваю одного из них
— Да, нет. Привыкли уже, — отвечает он, производя

измерения циркулем шейки уже почти готовой модели
запального шара.

Загляните еще в механический цех, да в небольшое
кузнечное помещение и перед вами полная картина за0
вода «Труд». Его производство заключается в отливе
разного рода частей к сельско0хозяйственным оруди0
ям двигателям, машинам, ремонт их и переделка ста0
рых частей».*

29
*  Во всех используемых документах и газетных публикациях сохране�
на орфография и пунктуация оригинала.
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ДОСЛОВНО

30

 25 июля 1922 года

*    *    *
У первых большевистских директоров завода отно0

шения с пролетариатом складывались, по крайней
мере, не лучше, чем у прежних хозяев. В 1922 году воз0
никает конфликт администрации с рабочими из0за
расценок.
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Расценочно-конфликтная комиссия
(РКК) — существовавший в СССР с 20-х
гг. (до 1957) первичный орган по прими-
рительному разрешению трудовых спо-
ров, возникавших между работниками и
администрацией в связи с применением,
установлением и изменением условий
труда. РКК создавалась из равного чис-
ла равноправных представителей адми-
нистрации и фабричного, заводского,
местного комитета профсоюза данного
предприятия, учреждения. Решения РКК
принимались по соглашению сторон. С
превращением профсоюзов в «школу
коммунизма» роль РКК свелась к нулю.

СПРАВКА
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2. Смерть вождя

После смерти В. И. Ленина рабочие завода «Труд» со0
брались на митинг. Была принята резолюция:

«Мы, рабочие завода «Труд» в день неизъяснимой скор0
би даем пролетарскую клятву в том, что яркий факел, ко0
торым незабвенный Ильич, вождь мирового пролетариа0
та освещал наш тяжелый путь кровавой борьбы за осво0
бождение человечества от рабства, мы, крепко связанные
с трудовыми массами всего мира возьмем коллективно из
твердых рук Ильича, и понесем по тому пути, который
предначертал нам Владимир Ильич, по пути дальнейшей
борьбы».

На этом собрании выступил один беспартийный рабо0
чий, который сказал: «Ходят слухи, что перенесли похоро0
ны тела Владимира Ильича с субботы на воскресенье, что0
бы не платить прогульный день рабочим. Мы этому не ве0
рим. Мы заявляем, что для этого дня, когда хороним наше0
го вождя, рабочий класс сам отказывается от всякой пла0
ты, он не позволит на деньги расценивать своих вождей».

*    *    *
5 февраля бюро ячейки РКП(б) завода «Труд» рассмот0

рело вопрос «О не нормальном поведении члена РКП(б)
т. Роменского Якова, который во время похорон Вождя не
явился на собрание и также не ходил на демонстрацию, а
после выяснилось, что т. Роменский, во время похорон32
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ходил в церковь кумом к беспартийному Петрину Иг0
натию, который вышел из партии. Что члену партии
такие поступки недопустимы».

Ячейка решила исключить его из партии, а дело пе0
редать в контрольную комиссию через РК. Однако по0
том партийцы передумали и постановили «Роменско0
му дать выговор и достать книгу Ярославского о рели0
гии, чтобы он почитал и понял что такое религия».

ЯРОСЛАВСКИЙ
Емельян Михайлович

Родился в Чите в 1878 году в
семье ссыльнопоселенцев. В
1898 организовал первый соци-
ал-демократический кружок ра-
бочих на Забайкальской желез-
ной дороге.

Член Петербургского комите-
та РСДРП. Участник Революции
1905—1907; член Московского ко-
митета РСДРП и военной органи-
зации большевиков, делегат 4-го
съезда партии. В 1907 г. аресто-
ван, каторгу отбывал в Горном
Зерентуе (Нерчинская каторга),

затем на поселении в Восточной
Сибири. После Февральской рево-
люции 1917 г. член Якутского ко-
митета общественной безопасно-
сти; в мае председатель Якутско-
го совета. Делегат 6-го съезда
РСДРП (б). В Октябрьские дни
1917 г. член Московского партий-
ного центра по руководству вос-
станием, член ВРК, затем комис-
сар Кремля, Московского военно-
го округа. Емельян Ярославский
был редактором журнала «Без-
божник» — главного атеистичес-
кого издания большевиков. Напи-
сал много статей, направленных
против церкви и священослужи-
телей.

СПРАВКА
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3. Револьвер
    системы  наган

Партийная ячейка «Труда» была не очень многочис0
ленна, но весьма активна. Проводили воскресни0

ки, заработанные деньги шли на приобретение книг,
организовывали курсы по ликвидации неграмотнос0
ти, собирали по 50 копеек с человека для проведения
международного дня Юношества, принимали в
партию и выгоняли из нее.

В апреле на ячейке докладывал заведующий заво0
дом Овчуков:

«т. Лисянский, член нашей партии, позволяет себе
то, что недопустимо, как члену партии. Дня два тому
назад т. Лисянский велел своим знакомым крестья-
нам привести ему самогонки. Крестьяне привозят ему
самогонку на дом. Лисянский берет несколько чет-
вертей себе и говорит крестьянам, что я пойду в кон-
тору получу деньги и заплачу вам. А сам вызывает
милицию. Милиция забирает крестьян и составляет
протокол. Вторично по вызову милицией у Лисянско-
го произведен обыск и находят 7 семь четвертей са-
могонки».

Большевики выяснили что,
Лисянский пьяный стрелял из
нагана, а жена его спекулирует
на рынке и вдобавок в доме он
держит прислугу.

Решение ячейки: «Лисянско-
го исключить, а револьвер сис-
темы наган передать секрета-
рю ячейки во временное
пользование».

*    *    *
Лисянский обиделся и уво0

лился с завода, решил, что на
«Труде» без мастера0литейщика
не обойдутся, но через некото0
рое время снова пришел нани0
маться в литейщики, но его не
взяли.34

«Его рабочее величество проле�
тариат всероссийский»,
художник И. Грабовский
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4. ”Труд ” Г ОМХа
Новые хозяева, как положено, начали с инвентари0

зации.

ИЗ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 1924 ГОДА

«Динамо постоянного тока 120 вольт 60 ампер
Станки: фрезерный — 1; токарный — 13; строгаль-

ный — 1; сверлильный — 4».

17 июля 1924 года президиум Новониколаевского
губкома принимает решение:

«Чугунно-литейный и механический завод «Труд»
перевести на коммерческий расчет применительно к
положению о трестах местного значения. Присвоить
ему наименование Чугунно-литейный и механический
завод «Труд» Губернского Отдела Местного Хозяй-
ства».

Губернский Отдел Местного Хозяйства (ГОМХ) бод0
ро взялся руководить заводом. Посыпались указания,
депеши, запросы, приказы и т. д. Приведем несколько
ценных указаний, полученных заводом в течение пер0
вого месяца. Все документы идут под грифом «Секрет0
но»:

Политическая компания по вопросу поднятия про-
изводительности труда и подъем рабочего класса, его
энтузиазм достиг определенной высоты. Если не ис-
пользовать этого подъема и энтузиазм, то кривая это-
го подъема может пойти вниз.

*    *    *
Овчукову: Согласно постановлению Ц.К. от 22 XI с\г

предлагается всю секретную переписку вести через
члена РКП (б) 35

Рабочий барак. 1924 год
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*    *    *

В целях борьбы с частным рынком в деле ук-
репления госторговли Вам предлагается совер-
шенно воздержаться от отпуска товаров-материа-
лов частным лицам в кредит без получения обес-
печивающих векселей.

*    *    *
Количество зарегистрированных на Бирже

Труда не сокращается. В первую очередь прини-
мать на работу демобилизованных красноармей-
цев, если их квалификация подходит.

*    *    *
На основании секретного приказа СибРевкома

от 6 июня с.г. Приказываю всем предприятиям
имеющим несгораемые шкафы или ящики ремонт
и переделку таковых производить исключитель-
но в государственных заводах по указанию Отде-
лов ГПУ ни в коем случае не обращаясь к част-
ным лицам, что надлежит признать безусловно
недопустимым, в виду возможности изготовления
дубликатов ключей или замков для использова-
ния их в целях ограбления или шпионажа.

*    *    *
Овчарову лично, секретно
По имеющимся в ГОМХе сведениям осенью

1922 года рабочими завода «Труд» было отлито
из алюминия 20 чашек и 20 ложек, которые зимой
23 года были похищены. Кроме того было сдела-
но 20 тумбочек и табуреток, каковые до сих пор
не сданы по принадлежности. А потому предлага-
ется Вам принять срочные меры по ликвидации
данного дефекта. О результатах немедленно со-
общить.

                            Зав ГОМХа Хлебников

На столь серьезных документах одной подпи0
си было мало, кроме «зава» бумагу подписывал
Управ. делами и Зав. секретным делопроизвод0
ством. Их подписи трудночитаемы. Естественно,
управляющий заводом Овчуков спешит ответить:

«Зав ГОМХа Турьяновскому Лично. Секретно.
На ваше отношение от 29 августа с\г по отноше-
нию 20-ти тумбочек и табуреток зделанные были
в пользу недели по уюту красноармейцев и до
сего времени не зданы. Меры приняты и зданы на
что имеется расписка от Авиаотряда Красной ар-
мии.

               Заведующий заводом Овчуков
              Зав секретным делопроизводством»

36

«В модельном цехе
установлены:
трансмиссия
с мотором, строгатель�
ный станок по дереву
и ленточная пила.
Эта механизация
увеличит производи�
тельность цеха
на 10 процентов,
снизит расценки
по упаковке
на 50 процентов»
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37

ДОСЛОВНО

                                                                                                7 ноября 1925 года

В центре страницы:
портрет
Виктора Глотова
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Постепенно новые хозяева почувствовали вкус вла0
сти и денег. Но афишировать свое относительное бла0
госостояние в нищей стране они, видимо, стеснялись.
По крайней мере все материалы об их зарплатах идут
под грифом «секретно» или «совершенно секретно».
Приведем в качестве примера письмо из вышестоя0
щей организации — «Металлотреста»:

«СЕКРЕТНО
Директору завода «Труд» тов. Гонтарь
29/III-1932
В тресте образуется социально-бытовой фонд для

руководящего, административного и инженерно-тех-
нического персонала Управления треста и заводов.
Предлагаю для пополнения этого фонда внести на
специальный текущий счет Треста металлозавод №
56 в Новосибирской Краевой Конторе Госбанка 5000
(пять тысяч рублей).

Деньги переведите не позднее 5/IV-32
                    Управляющий трестом  Сосницкий».

Естественно, директор завода Гонтарь накладыва0
ет резолюцию «Не возражаю» и вежливо сообщает на0
чальству, что деньги перечислил незамедлительно.

В 1932 году зарплата директора завода была 450
рублей, вагранщик получал 136 рублей, начальник, от0
вечающий за секретную переписку, — 220 рублей. Кро0
ме того, также в письмах с грифом «секретно» испра0
шивалось разрешение у вышестоящего начальства на
получение материальной помощи при уходе в отпуск
директором и зав. секретным отделом. Ее размер, как

В 1932 году зарплата
директора завода была
450 рублей, вагранщик
получал 136 рублей,
начальник, отвечающий
за секретную
переписку, —
220 рублей
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правило, был 300 рублей.
Так же, под грифом «секретно», направлялись про0

шения о прикреплении к закрытым распределителям.
В то же время с нецелевым использованием денег и

расхищением социалистической собственности шла
непрестанная борьба. Приведем полностью письмо
руководства завода «Труд» в милицию:

«СЕКРЕТНО
От завода «Труд» в Краевое Управление Милиции
Настоящим просим провести расследование по

делу покупки сена для завода «Труд» конюхом Рыжо-
вым Иваном Петровичем проживающем по Обской ул.
Дом №122 ЖАКТ Металлист. Так как имеется справ-
ка, о том что покупка сена одного воза 20V 32 г. была
Рыжовым Иваном у гражданина деревни Нижние
Чаны Новосибирского района Бурмахова Ивана за 150
рублей, но получено за данное сено от заводоуправле-
ния через Сберкассу Бурмаховым 175 руб. Увеличен-
ная сумма в счете на 25 руб. была передана Рыжову
Ивану. С сим прилагаем копию справки предявленной
экспедитором завода «Труд».

Просим поставить нас в известность и привлечь к
уголовной ответственности».

Понятно, что 25 рублей за сено — это не 5000 руб0
лей в «социально0бытовой фонд» треста. И здесь крае0
вой милиции есть чем заняться.

39Рабочие механического участка завода «Труд». 30�е годы
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5. Совершенно
   секретные  подковы

Пишущих машинок на заводе «Труд» в годы первых
пятилеток было, скорее всего, три. А машинисток

было две. С машинисток брали подписку о неразгла0
шении тайны. Таких расписок в архиве Новосибир0
ской области мы нашли две. В случае разглашения
машинистки должны были осуждаться по статьям
117 и 66 Уголовного кодекса. Какие же тайны знали
барышни, стучащие на пишущих машинках в конто0
ре завода?

*    *    *
«С 1 янв. 1927 года прекратить представления в

органы ОГПУ анкет, автобиографий на лиц, принимае-
мых на службу. Вместо этого необходимо представ-
лять алфавитный список.

В случае наличия компромата или сомнений о соц-
происхождении делается пометка.

В случае когда у Зав учреждением возникает со-
мнение в части политблагонадежности вновь прини-
маемого лица, то о таковом необходимо навести
справки в ППО ГПУ через личное посещение Заведую-
щего Секретным делопроизводством».
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После революции 1917 года вполне безобидное слово «труд» приобрело
весьма устрашающее звучание
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*    *    *
Кроме того, отдельно соби0

рались данные об офицерах
белой армии (таких на заводе
«Труд» было двое), об иност0
ранцах (работали на заводе
два эстонца) и т. д. Эта инфор0
мация, передаваемая в ГПУ, на0
зывалась «Список рабочих и
служащих из бывших людей».
К «бывшим людям» причисля0
лись также дети кулаков, свя0
щенников, чиновников, слу0
жащих и т. д.

За непредоставление или
же задержку информации
грозило привлечение к уго0
ловной ответственности. По
крайней мере, всевозможные
запросы очень часто заканчи0
вались именно таким предос0
тережением.

*    *    *

«1 марта 1927 года
Справка
Служащих 15
Рабочих 82
Членов семей 180
Лошадей 2
7 человек младшего обслуживающего персонала».

*    *    *
«На заводе «Труд» создана противопожарная трой-

ка Якимов Ф., Циплаков М., Тимошенко Е. Произведе-
но обследование.

Пожарных машин 2 шт.
Рукава /шланга/ 2
Огнетушит. ручных 2 шт
Багров 5 шт
Ведер 6 шт
Топоров 6 шт
Ломов 3 шт
Лестниц 2 шт
Заменить старую бочку /на дрогах/ новой и испра-

вить дроги к ней. Процент изношенности 75%.

                                      Якимов. Тимошенко».42
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Пожарной машиной назывались дроги с закреплен0
ной на ней бочкой. Так как на заводе было всего две ло0
шади, то и пожарных машин, соответственно, было две.

    *    *    *
«Срочно. Сов. Секретно
ОКРОМХ (Окружной отдел местного хозяйства)

просит сведения...

Незамедлительно следует ответ за подписью управ0
ляющего заводом Овчукова:

«Подковного материала завод не имеет. Может из-
готовить 1.680 шт. подков в день. Кроме 7 горнов и на-
ковален ничево не имеется. Могут вырабатываемы
топоры, шипы, гвозди подковные за счет сокращения
нормы выработки подков». 43
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*    *    *

На этих же пишущих машинках отпечатаны отче0
ты и планы завода «Труд», дающие полное представле0
ние о работе предприятия и даже схемах его финан0
сирования.

Из отчета за 1927/28 год
«Завод имеет 2 основных производственных цеха

Литейный и Механический. За 1-е полугодие 1927/28
года завод производил разнообразные работы по ре-
монту но главным образом изготовлял по заказам
Госпредприятий и Учреждений разныя оборудования
как например Союззолото мониторы для приисков,
Маслосоюзам — конные приводы для маслобоен и
много других разнообразных оборудований.

Дооборудований каких-либо самого завода за оз-
наченный период не производилось и работа во всех
цехах и отделениях производилась при прежнем
сильно поношенном оборудовании.

Заказами завод был загружен свыше обычной
нормы и потому благодаря массовому наплыву зака-
зов с ноября месяца Механический цех был пущен
на две смены, а Литейный цех производил в неделю
литье 3 раза, вместо ранее производимых 2 раза в
неделю.

Сырье и топливо приобретались в кредит под век-
селя 75% и 25% задаток наличными. Не один заводс-
кой вексель не был пролонгирован. Обеспеченность
заказами на 4-5 месяцев.

Зарплата возросла с 37руб.40 коп. до 43 руб.24
коп. Построено деревянное здание под столовую».

*    *    *
Предприятие стабиль0

но работало, развивалось,
несмотря на острую не0
хватку квалифицирован0
ных специалистов. Ог0
ромную помощь заводу
оказывал бывший владе0
лец завода Виктор Михай0
лович Глотов, который
значился заведующим
производством и знал за0
вод от первого до после0
днего винтика.
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           СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

     Информационная сводка в ГПУ

Ранее завод принадлежал частному владельцу
гражданину Глотову Виктору Михайловичу, кото-
рый в настоящее время работает на этом же заво-
де в должности заведующего производством. К
работе гр. Глотов в настоящее время относится
весьма хорошо как опытный хозяйственник и
пользуется большим авторитетом среди рабочих.

         Секретарь партячейки ВКП(б) Шестаков.

*    *    *
В советский период истории было принято ру0

гать мрачное капиталистическое прошлое. В вос0
поминаниях старых рабочих «Труда», как положе0
но, ругается царизм, эксплуатация рабочих, побои,
невыплата денег, но все это относится к работе на
других предприятиях.

Про Глотова — ни одного плохого слова. Хотя
одно есть: один из рабочих вспоминает, что рас0
чет производился аккуратно еженедельно, но по0
лучить деньги авансом было нельзя. За что хозя0
ин был обвинен в жадности. Впрочем, возможно,
это уже идеологическая правка одного из редак0
торов.
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6. е…  я вашу
    диктатуру
     пролетариата

Третья пишущая машинка стояла, видимо, у секре0
таря партячейки. Она отличалась тем, что буква «т»

на ней печаталась только заглавная. Например, фами0
лия бывшего владельца завода Глотова, печаталась
«ГлоТов». На этой легко узнаваемой машинке печата0
лись «Информационные сводки в ГПУ», которые под0
писывал ответственный секретарь ячейки ВКП(б) Ше0

Были в 20�е годы и контрреволюционные плакаты, только печатались
они в эмигрантских газетах за границей. Но даже выпады далекого вра�
га  обостряли идеологическую зоркость ответственных работников46
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стаков. Других документов, напечатанных на машин0
ке, возвеличивающей букву «Т», мы не нашли.

1930Г. СОВ СЕКРЕТНО
Информационная сводка в ГПУ
ОТношение рабочих к производсТву в основном удов-

леТвориТельное, но имеюТся оТдельные моменТы как
рвачесТво, небрежное оТношение к инструменТу и сТан-
кам и выпускаемой продукции, что влечеТ за собой брак.

Как пример: Бауман Токарь по меТаллу, коТорый
умышленно загнал /испорТил/ вал, коТорый рассмаТри-

47
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вался рабочими как вредиТель, про вопрос почему загнал
вал, Так он оТвеТил: «Зачем снизили расценки?».

(Мы не станем в дальнейшем в дословном воспро0
изведении текста выделять букву «Т»).

Слесарь Агеев при поломке станка заявил « пусть бе-
регут станки те, кто получает 183 рубля /коммунист отв-
работник/

Эти рабочие собственники имеющие собственные
дома, связь с деревней у которых одна мысль побольше
заработать.

Количество антисоветского элемента которого можно
было ярко квалифицировать антисоветским на заводе
нет, но имеются отдельные товарищи в количестве 10 —
12 человек, которые имеют не здоровые настроения по
отношению проводимой политики Советской властью и
партией в частности: Хромов — бывший кустарь имел на-
емную рабочую силу и сейчас имеет кузницу, которая не

Эмигрантские политические плакаты были не
слишком�то добрыми, но и методы воздействия
на рабочих советского руководства добрыми
были тоже не всегда48
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работает. В цехе рабочим заявил: «Что Соцсоревнование
это не что иное выжимание сил из рабочего класса».

Токарь Алексеев который заявил под праздник Пасху:
«что вот было раньше старое-то времечко, как то и жи-
лось легче и праздничек то ждешь с нетерпением, а те-
перь при Советской власти ни чего меня не радует».

Литейщик Семенюков Василий при опросе в каком ты
кружке хочешь заниматься по политграмоте ответил «Я
е… вашу диктатуру пролетариата».

Слесарь инструментальщик Дюмин высказал такую
мысль что «все советские правители авантюристы, а все
кто им поддакивает все дураки».

Токарь Зонов из-за не согласия с расценками решил
демонстративно уволиться но так как от увольнения од-
ного токаря завод не пострадает, то его товарищи Сыэрд,
Каширский, некто Иванов, Максимов тоже решили после-
довать примеру Зонова.

Через Неделю три товарища снова пришли на завод и
просили их принять на работу. Зонов не проработал в
тракторной мастерской 2-х недель и был за это же рваче-
ство и разлагающую работу уволен. Просится к нам, но
мы решили его не принимать.

Общий вывод: Надо считать что в основном организа-
ция вполне здоровая, но имея наличием таких отдельных
антисоветских элементов с которыми ведем коллектив-
ную борьбу.

Отв секретарь ячейки ВКП(б) Шестаков

*    *    *
Документы 200300х годов великолепно характери0

зуют эпоху. Даже по орфографии и пунктуации писем,

Рабочие сборочного участка завода «Труд».  30�е годы
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жалоб, обращений можно представить облик
новых руководителей. Все серьезные, грамотно
составленные документы, например, о реконст0
рукции завода «Труд», подписаны инженером
Кузьминым, все документы, вызывающие улыб0
ку, — управляющим заводом Овчуковым или
секретарем ячейки ВКП(б) Шестаковым.

*    *    *
Закаменскому райкому ВКП(б)
Довожу до Вас что горкомхоз г-да Бийска не

соблюдая обще-государственных интересов борь-
бы за сохранение единства зарплаты и трудовой
дисциплины сам способствует ея разрушению пе-
ретаскиванием к себе с Гос. Предприятий лучшую
квалифицированную силу путем повышения зарп-
латы.

Такой случай засвидетельствован у нас на за-
воде «Труд». На днях Горкомхоз города Бийска
приехав к нам на завод заключив трудовую сдел-
ку с мастером литейного цеха тов. Лукутиным А.,
который в силу своего заключенного труддогово-
ра должен оставить завод с 25 Декабря с\г и вые-
хать в Бийск.

Этот поступок не только разрушает наш устой
удержания зарплаты и трудовой дисциплины, но
также пагубно отражается на нашем производ-
стве. Мы не можем в такой короткий срок подъис-
кать себе достаточно опытного специалиста ли-
тейного дела, которых в Сибири очень мало. Этим
самым мы подрываем свой завод не только своев-
ременным но и качественным выполнением тех
сложных заказов, которые мы приняли от госуч-
реждений.

Прошу принять соответствующие меры против
разрушающих устой зарплаты и труддисциплину.

Управляющий заводом «Труд» Овчуков

*    *    *
Можно сколько угодно иронизировать по

поводу малограмотного письма «управляюще0
го заводом», но что еще он мог сделать? За неко0
торое время до описанного случая Овчуков по0
лучил документ.

«Циркуляр. Опубликованию не подлежит
Категорически воспрещается дальнейшее

повышение заработной платы.
Усилить борьбу со скрытыми видами вы-

дачи зарплаты (коммунальные услуги, проез-
ды и т.д.)»

50

Огромную помощь
заводу оказывал
бывший владелец
завода Виктор
Михайлович Глотов,
который значился
заведующим
производством и знал
завод от первого до
последнего винтика
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7. Золото
   для    диктатуры
       пролетариата
При всем абсурде первых лет коммунистического

руководства промышленностью, завод «Труд» уве0
личивал объемы производства. И, наверное, не было
машин и механизмов в городе, к которым на «Труде»
не делались бы запчасти. Насосы и маслобойки, трак0
тора и автомашины, компрессоры, канализационные
люки, колосники для котлов, дымовые трубы для но0
вых предприятий — все это ремонтировалось или из0
готовлялось на «Труде». Больше было негде.

*    *    *
Мощностей не хватало, и в 1928 году на заводе на0

чалась перестройка литейного цеха. В 1930 году был
построен новый чугунолитейный цех. К концу первой
пятилетки мощность завода увеличилась в 4 раза. Но
планы единственному литейному заводу Новосибир0
ска устанавливались настолько нереальные, что вы0
полнить их он не мог. Не хватало всего — площадей,
оборудования, инженеров, квалифицированных рабо0
чих, сырья. Огромная номенклатура выпускаемого
оборудования, притом, что партии были очень малень0
кими (часто агрегат выпускался в единственном экзем0
пляре), все это ставило завод «Труд» в невероятно труд0

ные условия. Справляться
удавалось благодаря высоко0
профессиональным кадро0
вым рабочим, оставшимся на
заводе с дореволюционного
времени, благодаря сохра0
нившимся рабочим традици0
ям. Хранителем всего этого
оставался бывший владелец
Виктор Глотов, который про0
должал трудиться на заводе и
пользовался огромным авто0
ритетом. Причем свое при0
сутствие в качестве «заведую0
щего производством» он ни0 51
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                                                                                         25 апреля 1929 года

Дети рабочих выступили
против пьянки отцов

200 пионеров и учащихся с красными знаменами встретили сво�
их родителей у ворот завода «Труд»

Вчера, перед получкой около 200 детей рабочих завода «Труд» с
пионерскими знаменами и плакатами с надписью «Долой пьянство
и религиозный дурман» встретили отцов, окончивших работу.

Провели митинг. Дети потребовали от отцов не тратить ни
копейки на вино.

Не допускать прогулов в послепраздничные дни.
С ответом выступил рабочий Нарыжнов, он сказал: «Мы про�

тив пьянства. За книгу для детей».

ДОСЛОВНО

На заводе «Труд»
пили не больше
и не меньше, чем
на других заводах.
Но заводов в 1929
году в Новосибир�
ске было мало.
Поэтому, когда
надо было
проводить какую
либо акцию, то
очень часто ее
проводили на
«Труде»

Видимо, имелось в виду, что деньги, сэкономленные
на приобретении алкоголя, будут потрачены на покуп0
ку детских книг.

как не афишировал. Нам не удалось найти ни одного
документа советского периода, подписанного им.

           *    *    *
Рассказывают байку, что после того как был вы0

полнен скорректированный в сторону уменьшения
годовой план, и за0
вод вышел по вы0
пуску продукции
на предвоенный
уровень 1913 года,
руководство заво0
да поехало на лод0
ке отмечать успех
на один из обских
островов. Пригла0
сили и Глотова.

«Ну что, социа0
лизм лучше капи0
тализма?!» — сказал Глотову директор завода.

«Смотри, вас сколько. А я был один», — ответил
бывший хозяин.

Говорят, после этого его больше на сабантуи не
звали.
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Рабочую газету с символическим названием «Труд» в 1924 году
на одноименном заводе выписывал всего один человек
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*    *    *
На заводе к чтению пристрастились многие. Провер0

ка завода, проведенная в июле 1924 года, выявила:

«В культурно-просветительном отношении завод об-
ставлен удовлетворительно. Имеется библиотека в 600
томов по разным отраслям науки и беллетристики. Ра-
бочие завода выписывают 50 экземпляров «Советской
Сибири», 4 экземпляра «Пути молодежи», 10 экземпля-
ров «Известий ЦИКа», 1 — «Рабочий», 1 — «Труд», 1 —
«Красное знамя», 1 — «Правда».

Рабочие жалуются на очень неаккуратную доставку газет.

*    *    *
Для того чтобы представить, чем занимался «Труд» в

тридцатые годы, процитируем «объяснительную записку»
к промфинплану за 1932 год, состоящую из одного абза0
ца, и «Перечень номенклатур произведенных изделий».

При советской власти завод имевший в частном вла-
дении физиономию кустарной мастерской получил зна-
чительное расширение и реконструкцию и в настоящее
время согласно постановления ЦК ВКП(б) от 15 VIII-31
переключен на  изготовление горного оборудования /
70% производственной программы/.

С 1936 года горное оборудование передается заводу
Горного оборудования (так в то время назывался строя0
щийся завод имени Чкалова, который стал производить
самолеты), а завод «Труд» переключается на изготовле0
ние коммунального оборудования.

(Тогда еще было неизвестно, что, продолжая выпус0
кать оборудование для шахт и коммунального хозяйства,
«Труд» станет производить оборудование для золотодо0
бывающей промышленности.)

Продажа книг на улицах Новосибирска. 1929 год
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НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Вагонетки рудничные 900 шт.
Лебедки 5т 60 шт.

10т           34 шт.
15т           14 шт.

Конвеера 600 метров
Грохот 1 шт.
Резервуары сжат. воздуха 8 шт.
Копровочные шкивы 5 шт.
Трансмиссии оборотные 2000 погонных метров
Лебедки фрикционные
                            Двойные 100 шт.
                            Одинарные 20 шт.
Тракторные части 31 тысяча рублей
Гидродозаторы 140 шт.
Элеваторы Эванса 50 шт.
Мониторы 200 шт.
Лебедки Молчанова 200 шт.
Казеиновые пресса 300 шт.
Конные приводы 100 шт.
Печные приборы 1200 шт.
Прочие изделия 339 тысяч рублей

В это время на заводе работало 339 рабочих, 32 вспо0
могательных рабочих, 8 техников, 3 инженера.

*    *    *
Почти все оборудование, изготовленное на заводе

«Труд», шло на шахты Кузбасса. Первый уголь из шахт Про0
копьевска, Анжерки, Ленинска0Кузнецкого поднимался на0
гора конвейерами и лебедками, сделанными в небольших
цехах завода «Труд».

В 1932 году постановлением Экономического совета
РСФСР завод «Труд» передается в систему Всесоюзного
объединения «Востокзолото». Опять чуть ли не полная сме0
на номенклатуры изделий, опять освоение в кратчайшие
сроки выпуска новой техники.

Уже через три года на отраслевой конференции «Главзо0
лота» работа завода оценивалась весьма положительно:
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ДОСЛОВНО

Со времени перехода в систему золотой промышленности с
1933 года завод «Труд» обеспечивает систематический рост про-
изводственной программы, перевыполняя ежегодно задания в то-
варном отношении, с 2666 тысяч рублей в 1933 году до 6500 ты-
сяч рублей в 1936 году. Завод «Труд», выпуская обогатительное
оборудование, освободил золотую промышленность от необходи-
мости ввоза оборудования из за границы.

Удельный вес обогатительного оборудования в общем выпуске
завода вырос с 6.3% в 1933 году до 47% в 1936 году.


