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1. Есть еще у нас
    отдельные рвачи

Далеко не все рабочие рвались в стахановцы. Если
даже лучшие из лучших не могли сразу приобрес*

ти велосипед или кровать, то что говорить о средне*
статистическом работнике завода! ( См. главу «Стаха�

новский «Труд».)

В конце 1938 года Совет Народных Комиссаров
СССР, Центральный Комитет ВКП(б), Всесоюзный Цен*
тральный Совет профессиональных союзов принима*
ют постановление «О мероприятиях по упорядочению
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По новому постановле�
нию за 20�минутное
опоздание полагалось
увольнять работника

82

трудовой дисциплины, улучшению практики
государственного социального страхования и
борьбе со злоупотреблениями в этом деле».

В постановлении говорится:

«В Советском Союзе трудящиеся работа�

ют не на капиталистов, а на себя, на свое

социалистическое государство, на благо

всего народа. Подавляющее большинство

рабочих и служащих честно и добросовес�

тно работает в предприятиях, на транспор�

те, в учреждениях, проявляя сознательное

отношение к труду, давая образцы ударни�

чества и трудовой доблести, укрепляя мощь

и обороноспособность Родины.

Но наряду с честными и добросовестны�

ми работниками еще имеются отдельные

несознательные, отсталые или недобросо�

вестные люди — летуны, лодыри, прогуль�

щики и рвачи.

Эти люди своей недобросовестной рабо�

той, прогулами, опозданиями на работу,

бесцельным хождением по предприятию в

рабочее время и другими нарушениями

Руководство завода на фоне строящегося корпуса инструменталь�
ного цеха
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правил внутреннего трудового распорядка, а так�

же частыми самовольными переходами из одних

предприятий в другие разлагают дисциплину тру�

да, наносят большой ущерб промышленности,

транспорту и всему народному хозяйству».

Отдавая себе отчет в том, что реальных мер воз*
действия на рабочего, получающего мизерную зар*
плату, не существует, власть возлагает всю ответ*
ственность за проведение в жизнь драконовского
закона на руководителей производства всех уров*
ней.

«Установить, что за уклонение от проведения

мер по укреплению трудовой дисциплины и в не�

принятие мер против прогульщиков, летунов и

разгильдяев в соответствии с настоящим Поста�

новлением и Постановлением Центрального

Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров Союза ССР от 15 ноября 1932 года

«Об увольнении за прогул без уважительных

причин» (С.З. СССР, 1932, №78, ст. 475) руково�

дители предприятий, учреждений, цехов и отде�

лов привлекаются вышестоящими органами к

ответственности вплоть до снятия с работы и

предания суду».

Как было принято в те годы, любое решение
партии и правительства обязательно обсуждалось на
митингах и собраниях и, конечно же, с восторгом
одобрялось.
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                                                             10 января 1939 года

ДОСЛОВНО
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                                                                                             5 января 1939 года

ДОСЛОВНО
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На заводе была едино*
гласно принята резолю*
ция, в которой говори*
лось: «Мы, рабочие, инже*
неры, техники и служа*
щие завода «Труд», горячо
одобряем постановление
партии и правительства.
Оно позволит нашей ро*
дине достигнуть новых
величайших успехов на
всех участках народного
хозяйства, укрепить мощь
и обороноспособность
нашей страны, сделает
наше государство, народ
еще более могуществен*
ными».

Немедленно начались
поиски прогульщиков ис*
тинных и мнимых и тех,
кто им «потворствует».
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                                                              17 января 1939 года

ДОСЛОВНО
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Обнаружилось, что рабочие научились
даже использовать меры, установленные
в декабре 1938 года, для того чтобы ухо*
дить с предприятия. На пленуме ВЦСПС
Шверник жаловался, что рабочие «умыш*
ленно опаздывают на работу свыше 20
минут и на этом основании требуют
увольнения с работы».

В атмосфере доносительства, поисков
«врагов народа», завод несмотря ни на
что продолжал развиваться и осваивать
новые виды продукции, работать на бла*
го страны.
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2.  Поднимусь высоко,
полечу над страной

В тридцатые годы вся страна грезила небом.
Каждый новый самолет получал свое имя. Так те*

перь присваивают имена только большим кораблям.
Перелеты аэропланов из одного города в другой ста*
новились первополосными новостями газет. После
приземления самолета прямо на аэродромах прохо*
дили многолюдные митинги. Летчики были популяр*
ней киноактеров. Их в прямом и переносном смысле
слова носили на руках.

Коллективы заводов и колхозов собирали деньги
на постройку новых аэропланов. В Новосибирске со*
бирали деньги на постройку самолета «Калиныч» — в
честь всенародного старосты Михаила Ивановича
Калинина и «Глаз рабочего».

87

ДОСЛОВНО

                                                                 7 ноября 1935 года

Поднимусь высоко, полечу
над страной

…К авиации у меня стремление. Обязательно

буду летчиком. Подымусь высоко, полечу над стра�

ной. Хочется увидеть родину, оценить, что уже

сделано на одной шестой части мира. А сколько

еще будет сделано!

Валерий Опарин,

токарь завода «Труд»
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Участвовали в сборе средств и рабочие завода
«Труд». В честь перелетов героических сталинских
соколов проводились митинги.

Многие молодые рабочие мечтали стать летчиками.
Перелет Чкалова, Байдукова, Белякова в Америку

через Северный полюс был величайшим достижени*
ем и торжеством советской авиации. Даже полет Га*
гарина в космос в 61*м году вызвал меньший всплеск
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Некоторые молодые
рабочие завода «Труд»
смогли осуществить свою
мечту и стать летчиками.
Дорога в небо, как правило,
начиналась в новосибирс�
ком аэроклубе

Ф. С. Калачевский,  рабочий
завода, ставший летчиком
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народной радости и трудового энтузиазма.
Некоторые молодые рабочие завода «Труд» смогли

осуществить свою мечту и стать летчиками. Дорога в
небо, как правило, начиналась в новосибирском аэро*
клубе. Это здание на улице Крылова, напротив Цент*
рального рынка, сохранилось до наших дней.
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ДОСЛОВНО

                                                         20 июня 1937 года

На заводе «Труд»

С чувством глубокой радости и гордости встре�

тили мы, рабочие, служащие, инженерно�техни�

ческие работники машиностроительного завода

«Труд» сообщение о беспосадочном перелете Героев

Советского Союза тт. Чкалова, Байдукова, Беляко�

ва Москва — Северный полюс — Северная Америка.

Пусть помнят все враги нашего народа, что

если они попытаются напасть на Советский Союз,

они будут уничтожены дотла, ибо наш народ еди�

нодушно встанет на защиту своей прекрасной ро�

дины. Такой народ непобедим!
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«За эти два года я сжился
с воздухом, с самолетом
и не представляю уже
свою жизнь без авиации.
Родина может на меня
положиться —
я подготовлю новые
десятки молодых пилотов
и буду верным советским
патриотом»
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                                                                                      18 августа 1937 года

Мой подарок любимой родине

Авиационному празднику нашей родины я приготовил пода�

рок: вчера закончен выпуск новых пилотов, учившихся без отры�

ва от производства в моей группе. В прошлом году я закончил лет�

ную школу и нынче работал инструктором. В моей группе заме�

чательные ребята. Вот Жильников, слесарь из депо. Он старши�

на группы, очень дисциплинирован, отметки у него только от�

личные и хорошие. Также замечательно учится Чернышев, рабо�

чий кузнечной мастерской, девушка Виноградова.

Ребята учились усердно, мы делаем выпуск досрочно на месяц.

Овладеть самолетом — не простое дело. Жильников все время шел

у нас отличником, а вот когда вышел в первый самостоятель�

ный полет, то не рассчитал посадку. Я за ним внимательно сле�

дил. Смотрю — планирует мой Жильников прямо на постройки.

Стою и волнуюсь — заметит ли он неправильный расчет?

Вздохнул облегченно, когда Жильников дал газ и пошел на вто�

рой круг. Но и второй раз он тоже не дотянул до посадочного зна�

ка. Только с третьего круга Жильников сделал хорошую посадку.

Новый отряд летчиков получила моя любимая родина. Я рад,

что принимал участие в их подготовке. Сколько дней провел я

вместе с ними на земле, в воздухе, показывая им, как надо делать

виражи, мертвые петли, боевые развороты, спирали, скольже�

ния на крыло и другие фигуры. Совершенствую и свою подготов�

ку. Сделал несколько полетов в закрытой кабине. Очень мне нра�

вятся ночные полеты. Поднимешься над городом. Внизу сверка�

ет море огней. Еле�еле виден горизонт. Направляешь машину впе�

ред, а на сердце так радостно, что хочется петь.

Моя мечта — попасть в военную авиацию. Я хотел бы учить�

ся в истребительной авиации, но не плохо будет и в штурмовом

отряде.

За эти два года я сжился с воздухом, с самолетом и не пред�

ставляю уже свою жизнь без авиации. Родина может на меня по�

ложиться — я подготовлю новые десятки молодых пилотов и

буду верным советским патриотом в тот час, когда будет нуж�

но отразить врага в воздухе.

Леонид Доидьницын

Инструктор Новосибирского аэроклуба, бывший токарь�ста�

хановец завода «Труд».
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3. Мастер
        на побегушках

«В СССР ликвидированы эксплуататорские клас�

сы, и советское общество состоит из двух друже�

ственных классов — рабочих и крестьян. Советская

интеллигенция вместе с рабочими и крестьянами

строит новое, коммунистическое общество».

Эта формулировка взята из Энциклопедического
словаря, изданного в середине прошлого века. Классов
было два, интеллигенция называлась прослойкой.

В СССР интеллектуальный труд ценился мало. С од*
ной стороны, постоянные призывы овладевать новой
техникой, с другой — низкая оценка инженерного тру*
да. Молодые специалисты с вузовскими дипломами,
приходя по распределению на производство, получа*
ли меньше рядового рабочего. Популярный анекдот
советского  времени: «Государство делает вид, что оно
нам платит, а мы делаем вид, что работаем».
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Cоветское общество неуклонно двигалось по пути к коммунизму, и
изменить «график движения большевитского поезда», равно как и
штатное расписание, а также оплату труда в соответствии с
этим расписанием в советское время не мог ни один самый прогрес�
сивный директор
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ДОСЛОВНО

Проблема нехватки инженеров на производстве
стояла достаточно остро. Именно с этим было связано
обязательное условие отработки молодыми специали*
стами трех лет по распределению, после окончания
института. Невыполнение этого условия могло приве*
сти к изъятию диплома. Но отработка в течение трех
лет — это уже из 60*х годов. А в 1939 году специалисту
сменить работу без разрешения руководства было до*
статочно сложно.

                                                                                         27 января 1939 года

Мастер мечтает уйти к станку
Мне кажется, давно наступило время серьезно поставить

вопрос о мастере, как воспитателе рабочих, организаторе ста�

хановского движения, командире и хозяине в цехе.

Не положено мастеру смены или цеха выполнять обязаннос�

ти снабженца, диспетчера, быть доставщиком материалов!

Дело мастера — быть неотлучно в цехе, смотреть за качеством

работы, инструктировать рабочего, бригадира, воспитывать

патриотов своего предприятия, преданных людей нашей соци�

алистической Родине, быть хорошим руководителем.

Вместо этого у нас на новосибирском заводе «Труд» мастеру

чуть ли не весь день приходится торчать в других цехах и про�

двигать заказы. Из�за скверного внутризаводского планирова�

ния мы превращаемся в толкачей. Литейный и котельно�кузнеч�

ный цеха, как правило, получают планы на изготовление дета�

лей не раньше механо�сборочного, а одновременно с ним, зачас�

тую — позже. В результате создается разрыв между изготов�

лением и сборкой деталей. Вот и приходится мастеру от сме�

ны до смены бегать по цехам, клянчить недостающие детали.

Иногда продвигаешь, продвигаешь заказ, прибежишь в литей�

ку, а деталь, которую ты ищешь, еще в земле лежит. Ну и при�

мешься за нее, долгожданную, и горячую несешь в цех. Кроме это�

го, мастера возятся с бесчисленным количеством всяких бумаг,

начиная от чертежей и кончая всевозможными требованиями,

нарядами. Пока мастер на побегушках и занимается канцеляр�

щиной, рабочие цеха остаются без руководства. Явишься в цех,

а тебя на все стороны тянут с вопросами: как приступить к

обработке, как сделать то, как сделать другое. Приходится
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учить людей на

ходу А ведь основ�

ное в нашей работе

— дать совет ра�

бочему, практичес�

ки показать, как

работать, со�

брать машину.

Надо избавить

мастеров от бе�

готни и лишних

канцелярских дел.
И наконец, об оп�

лате труда масте�
ров. Мастер у нас
получает 450 руб�
лей, а рядовой ква�
лифицированный
рабочий, прорабо�
тавший год�два на
производстве, зара�
батывает 600, 700
и до 1.000 рублей.
Вот, например, то�
карь 6 разряда в
моей смене тов.
Дудков зарабаты�
вает от 500 до 800 рублей. Во всяком случае, имея 20�летний про�
изводственный опыт, я заработал бы у станка не меньше, а боль�
ше, чем сейчас, работая мастером. Порядок оплаты мастеров
должен быть пересмотрен. Сейчас лучшие стахановцы не заин�
тересованы в том, чтобы выдвинуться на должность мастера, а
мастер мечтает вернуться снова на рядовую работу к станку.
Так, например, стахановец�токарь тов. Захаров зарабатывал
1.000 рублей, а когда его выдвинули мастером — лишился такого
заработка. В результате тов. Захаров снова перешел на старое
место.

Мастер должен получать во всяком случае не меньше среднего
квалифицированного рабочего. Нельзя допустить уравниловки
между мастерами. На каждом предприятии есть и плохие, и хо�
рошие мастера. Следует также поощрять мастеров за продол�
жительность работы на одном предприятии.

Ф.С. Налимов — сменный мастер
механо#сборочного цеха завода «Труд»

96



Труд наш есть дело чести

З
А

В
О

Д
. 

 Л
Ю

Д
И

. 
 С

У
Д

Ь
Б

Ы

«В СССР ликвидированы
эксплуататорские классы,
и советское общество состоит
из двух дружественных
классов — рабочих
и крестьян. Советская
интеллигенция вместе
с рабочими и крестьянами
строит новое, коммунисти�
ческое общество»

Даже понимая несправедливость та*
кой оплаты труда, руководители завода
ничего не могли поделать. Вернее, почти
ничего. Выписывались разовые премии,
доплаты, выдавались талоны на дефицит
и т. д. Но изменить штатное расписание
и оплату труда в соответствии с этим рас*
писанием в советское время не мог ни
один самый прогрессивный директор.

Протокол заседания
парткома завода «Труд»

20 июля 1963 года

О мерах улучшения работы
с кадрами ИТР, в свете июньско-

го пленума ЦК КПСС
Лапко К. К.: Некоторые товарищи,

имеющие среднее специальное обра
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зование, не идут на должности ИТР из-за низкой
зарплаты. Например, мастер получает меньше сред-
него рабочего.

Курбатов: Бригадир получает больше мастера. Он
же не пойдет на эту должность.

Попов, присутствующий на заседании парткома
инструктор Октябрьского райкома КПСС: Предлага-
ем парткому и администрации составить перспек-
тивный план работы с ИТР и организовать среди

Удостоверение, подтверждающее сдачу государственного
технического экзамена на право работать кузнецом. 1938 год.
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них социалистическое соревнование и
обмен передовым опытом. Слабо развито
среди ИТР движение за коммунистичес-
кий труд.

Сохранилось немало заявлений ИТР о
переходе на рабочие специальности. Дела
всех коммунистов ИТР, писавших такие за*
явления, рассматривались на заседаниях
парткома. Ни одна просьба удовлетворена
не была.

№1, 1939 г.

В советское время
изменить штатное
расписание и оплату
труда  не мог ни один
самый прогрессивный
директор

99



Труд наш есть дело чести

З
А

В
О

Д
. 

 Л
Ю

Д
И

. 
 С

У
Д

Ь
Б

Ы

4. Квартирный
               вопрос

После Великой Октябрьской Социалистической ре*
волюции декретом ВЦИК от 20 августа 1918 года

дома капиталистических домовладельцев были эксп*
роприированы и переданы городским Советам. Было
произведено массовое вселение рабочих в эти дома из
подвалов, землянок, лачуг и с окраин городов. Поста*
новлением СНК РСФСР от 8 августа 1921 года местным
Советам разрешалось передавать государственные жи*
лые дома в долгосрочную аренду коллективам жиль*
цов. В Новониколаевске было совсем немного много*
квартирных жилых домов, которые можно было эксп*
роприировать. Так что никаких «массовых переселе*
ний» не было.

В середине 20*х была предпринята попытка решить
жилищный вопрос путем создания жилищно*строи*
тельных кооперативов. В 1926 году в СССР был создан
Всесоюзный совет жилищной кооперации, который
объединял организации двух видов: жилищно*аренд*
ные кооперативные товарищества (ЖАКТ) и жилищ*
но*строительные кооперативы (ЖСК). В 1929 ЖАКТ
объединяли 112,8 тыс. и ЖСК *107,2 тыс. членов. В Но*
восибирске в те годы жилищно*строительные коопе*
ративы построили несколько зданий, некоторые из
них сохранились до нашего времени.

Но даже кооперативная собственность на жилье не
очень вписывалась в структуру советского государства.
В 30*е годы деятельность ЖСК свертывается. ЖАКТы
были ликвидированы в 1937 году. В короткий период,
когда было разрешено кооперативное строительство,
завод «Труд» успел построить несколько домов для сво*
их работников. Вот как об этом с восторгом рассказы*
валось  в «Советской Сибири»100
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                                                                                                 11 ноября 1926 г.

 Как ячейка «Труда»
повела за собой весь завод

С затаенным дыханием и волнением точно  изобретатель, со�

бирающийся открыть миру величайшую новость, сидел тов. Ко�

ломиец, рабочий завода «Труд», над своим проектом.

Время уже давно перевалило за полночь. Уставший от дневной

работы организм предъявлял свои права на отдых. От непривыч�

ки много писать чувствовалась ломота в руках. Но т. Коломиец

работы не бросал. Он чувствовал крайнюю необходимость, как

можно скорее, поставить свой проект на широкое обсуждение,

ибо он считал свой вопрос самым животрепещущим, самым боль�

ным в жизни рабочих завода «Труд».

На большом разграфленном листе бумаги, специально купленном

для этой цели, т. Коломиец заносил округленные цифры, которые

ДОСЛОВНО

«…Только уничтожение
частной собственности
на землю и устройство
дешёвых и гигиеничных
квартир может разрешить
жилищный вопрос»
                       В.И.Ленин
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должны были означать по�

требное  количество брусьев,

балок, досок железа и других

материалов.  Против этих

цифр известного уже значения,

тов. Коломиец выставлял

столбики других также округ�

ленных цифр с надписью «в чер�

вонных рублях» для определе�

ния  стоимости перечислен�

ных материалов. Далее следо�

вали записи о рабочей силе, об

организационных расходах, об

амортизации инструментов и

т.д.
Время от времени т. Коло�

миец отрывался от своих запи�
сей, поднимался даже с места,
и, расхаживая по комнате,
впадал в глубокое раздумье. Ду�
мал он о режиме экономии, о
путях к сокращению расходов,
о дешевой себестоимости.

— Сезон пропустили — злил�
ся он. — Будь это в декабре, —

Типовые дома, построенные по ул. Большевистской в районе
завода «Труд» в 1925 году

доставка материалов по санному
пути обошлась бы дешевле. В апре�
ле на этом не сэкономишь.

О приходной смете т. Коломиец
не думал.

— Коллективом все можно бу�
дет сделать.

В этом он был глубоко убежден.

*    *    *
Председатель фезека завода

«Труд» укладывал уже в ящики сто�
ла свои папки, одновременно  вос�
станавливая в памяти часы оче�
редных заседаний, когда в завком
пришел со своим проектом т. Ко�
ломиец.

Вначале предзавкома хотел за�
явить позднему посетителю, что
ровно через час наступит время
заседания, на котором он, предзав�
кома должен обязательно присут�
ствовать и что ему, предзавкому,
как и всякому живому человеку,
надо пообедать. Но, почуяв, что т.
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Коломиец явился с серьезным де�
лом, предзавком решил пожерт�
вовать обедом и изъявил согласие
на совместное обсуждение с т. Ко�
ломийцем его проекта.

Весьма немного времени было
потрачено на то, чтобы ввести
преда в курс коломийцевского про�
екта. Он понял товарища с полу�
слова, ибо, как он заявил автору
проекта, сам предФЗК много раз
думал  об этом, но в силу своей пе�
регруженности не мог взяться за
это дело.

Разговор, естественно, был
сейчас же переведен на практи�
ческие рельсы:

— Ставить вопрос этот на
обсуждение общего собрания ра�
бочих, — советовал предзавкома,
— нет смысла. Наверняка прова�
лят его. Такая попытка уже была
в 1924 году, но организаторы
были липовые и из этого ничего не
вышло. Теперь одной голой агита�
ции рабочие не поверят, надо
агитнуть показом.

— Поэтому, — утверждал да�
лее предзавкома, — надо действо�
вать организованно, а именно,
начать с ячейки. Пусть за это бе�
рется ячейка,  а потом уже само
дело подскажет.

Что должно показать дело —
было совершенно ясно, поэтому не
оспаривая порядка выдвижения
вопроса через ячейку, т. Коломи�
ец обусловил лишь, что собрание
ячейки по этому вопросу должно
быть обязательно открытое и
что о нем надо оповестить широ�
ко всех рабочих завода «Труд».

*    *    *

Своевременная постановка

вопроса т. Коломийца не вызвала

ни у кого никаких сомнений.

Еще задолго до ячейского со�

брания в цехах развернулись

большие споры по существу

проекта. Единого мнения не

было.

Собственно, никто не от�

рицал, что жилкризис велик,

что для борьбы с ним надо ис�

пользовать все возможности,

но…

Часть рабочих  считала

принципиально правильными

намеченные ячейкой пути

борьбы  с жилкризисом. Совер�

шенно  верным  считала она

вывод о необходимости орга�

низации жилищно�строи�

тельного товарищества, но

не верила что  из этой затеи

будет  какой�либо толк:

— Не с нашими умами и не с

нашими карманами взяться

за это дело.  Пробовали в 1924

году, да ничего не вышло.

Другая  часть считала, что

дело хорошее, но ячейка взя�

лась за него слишком широко.

По их мнению, надо начинать

с одного маленького дома. Од�

ним словом, «меньше, да луч�

ше».

Наконец, третья  часть —

группа, правда, небольшая, —

считала всю эту затею прин�

ципиально неверной.

— Это идеологически�мел�

ко�буржуазное дело, — говори�

ли они. Зачем связывать  рабо�

чих с собственностью по�

стольку поскольку, мы цели�

ком и полностью против соб�

ственности на недвижимое

имущество?
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А когда  им разъяснили,

что тут речь  идет о коллек�

тивной собственности, они

под всеобщий смех рабочих

отвечали:

—Хоть коллективная, но

все же собственность.

На самом собрании с док�

ладом выступил т. Коломи�

ец. Он зачитал целиком испи�

санный лист относительно

бревен, брусьев, балок, досок,

железа с переводом их на чер�

вонные рубли, просил не пу�

гаться больших цифр, ибо

это только предложения, а в

практической же работе не�

обходимо будет соблюдать

режим экономии. Далее, он

сослался на ряд других коопе�

ративов, развернувших  свою

работу, и в  заключение т.

Коломиец сообщил, что его

проект имеет в виду пост�

ройку  целого рабочего посел�

ка. Место есть тут же, воз�

ле завода, надо лишь догово�

риться  с ОМХа. Договорив�

шись  также с  окрздравом,

можно было бы в поселке  по�

строить амбулаторию и

детские ясли.

Долго длилось собрание.

Разговоров было не мало. За�

кончилось   оно тем, что к т.

Коломийцу присоединилось

еще 20 коммунистов и этим

было положено начало орга�

низации жилищно�строи�

тельного кооператива на

заводе «Труд».

*    *    *

Легко сказка сказывается,

но трудно дело делается.

Со дня собрания  все полномочия

по делам оформления кооперати�

ва и получения кредитов перешли

к предзавкома. А проделать это не

так просто. От жилсоюза в ОМХа,

от ОМХа снова в жилсоюз, отту�

да опять�таки в ОМХа. Один деся�

ток бумаг переписали, взялись за

другой десяток. То ошибка в тек�

сте, то не соблюдены все формаль�

ности, в общем и целом это, по

мнению лиц и учреждений, не   ус�

танавливало факта, что на заво�

де «Труд» организовано жилищное

строительное товарищество с

правом на коллективную соб�

ственность.

Но дело не в том. Факт суще�

ствования кооператива был все�

таки установлен , когда в дело вме�

шался комитет  содействия жил�

строительству. Он удостоверил

этот факт просто и ясно:  выдал

товариществу в виде ссуды чисто�

ганом в первый раз 11.000 рублей,

во второй раз 12.000 и пообещал

еще дать  через некоторое время.

Прошло полгода. Жилищный ко�

оператив на заводе «Труд» имеет

уже свое маленькое настоящее и

большое будущее. Простое, бес�

хитростное донесение о нем по

линии жилгорсоюза рассказывает

следующее:

— Первый  рабочий поселок при

заводе «Труд», строящийся на кол�

лективных началах жилкоопом

названного завода, имеет к насто�

ящему времени: 1) четыре дома,

взятых в аренду от ОМХа, частич�

но уже отремонтированных  жил�

коопом, 2) новый дом, отстроен�

ный на средства жилкоопа и рас�

полагающий шестью квартира�

ми, отвечающий всем гигиеничес�
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Начало строительства жилого дома на ул. Большевистской, 24. 1933 г.

ким требованиям, 3) заложен

фундамент и строится вто�

рой новый дом на средства

жилкоопа, 4) жилкооп заарен�

довал у ОМХа 16 мест для зас�

тройки, пока  производит на

них древонасаждение, 5) ут�

вержден план на постройку

еще двух двухэтажных домов. К

постройке будет приступле�

но, вероятно, весною.

*    *    *

Когда, месяц тому назад, на

ячейке завода стоял доклад об

итогах окружной партийной

конференции, в прениях высту�

пил тов. Коломиец — организа�

тор жилкоопа, недавно из�

бранный  секретарем ячейки.

Он говорил о темноте и грязи

заброшенного, окраинного За�

каменского района, хулиган�

стве и пьянстве, о том, что

некуда деться рабочему в глу�

хую осеннюю ночь — ни в клуб

пойти, ни дома сидеть, пото�

му что клуба нет, а дома тес�

нота, одна дорога —  в пив�

нушку. Он звал ячейку и при�

сутствовавших беспартий�

ных  рабочих энергичнее  и

шире проводить директиву

партконференции о жилищ�

ной кооперации, потому  что

«коллективом все можно сде�

лать — и ясли, и амбулато�

рию, и клуб, и школу, и всех ра�

бочих по хорошим квартирам

расселить, только организо�

ванно действовать».

К сожалению, старая газета плохо сохрани�

лась и последние абзацы и подпись автора про�

читать невозможно.
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Созданное жилищно*строительное коопе*

ративное товарищество получило название
«Металлист». Сохранились протоколы заседа*
ний правления ЖСКТ « Металлист».  Из про*
токолов становится понятна экономика коо*
перативного строительства. Член кооперати*
ва должен был внести 10 процентов от сто*
имости квартиры. Платеж можно было рас*
тянуть на восемь месяцев. Тем, у кого не было
необходимой суммы, можно было получить
на заводе или под гарантию завода ссуду на
два года. ЖСКТ стремился создать льготные
условия для вступления в кооператив моло*
дых рабочих.

В советский период
в очередь на получение
квартиры ставили только
тех, у кого на одного
человека приходилось
не более 9 квадратных
метров жилья
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Строительство жилого дома на ул. Большевистской,
24 продолжается. 1934 г.
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В 1930�е годы все силы
были брошены на
крупные объекты
гражданского градос�
троительства. На ил�
люстрациях из газе�
ты «Советская Си�
бирь» за 1935 год: про�
ект Новосибирского
вокзала; на строи�
тельстве вокзала.
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Тема кооперативного строительства бурно
обсуждалась на собраниях рабочих, —  и в стен*
ной газете. Главное, что настораживало рабочих
это то, что немалые деньги надо было выложить
за жилье, которое считалось не личным, а коо*
перативным. С другой стороны, боялись, что за
квартиру  могут начать брать большие налоги.

На заседаниях правления ЖСКТ «Металлист»
обсуждались разные вопросы. Например, при*
няли решение, чтобы коров запирать в стайке, а
не выпускать во двор, так как они выпивают воду
из пожарных бочек; обсуждали жильцов, не же*
лающих в очередь чистить выгребную яму; вы*
бирали проект для строительства нового 12*
квартирного дома с отдельными кухнями и теп*
лым  туалетом; создавали добровольную пожар*
ную дружину; выбирали место для столба с ко*
локолом, под которым должна быть доска
объявлений; создавали вечернюю школу по лик*
видации неграмотности.

Строительство было делом совсем не про*
стым.  Сохранилась переписка завода «Труд» с
«Сибгосстройтрестом», осуществлявшим  стро*

Добиться решительного улучшения
обслуживания рабочих�одиночек,
проживающих в общежитиях
В столовой иметь не менее двух
комплектов посуды на одно посадочное
место, иметь меню с выбором не
менее 2�3 первых и 3�4 вторых блюд.
Быстро обслуживать столующихся,
доведя  время обеда  до 25� 30 минут.

 Из соцобязательств АХО завода
«Труд», 1946 год
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ительство различных объектов на заводе. Вот от*
дельные строки из этой переписки: «2*ой кирзавод
не дал кирпич. Рабочие, не имея работы и зарплаты,
разбежались. Промбанк прекратил финансирова*
ние. Постройку ФЗУ остановили. Нет 6000 рублей
для оплаты за изготовленные оконные переплеты…»

Проблема строительства жилья в 30*е годы отхо*
дит на второй план. Все ресурсы страны направляют*
ся на индустриализацию. До хрущевской программы
крупнопанельного домостроения в СССР жилье мас*
сово не строилось.

ИЗ СПРАВКИ, НАПРАВЛЕННОЙ В 1947 ГОДУ  ДИРЕК-

ТОРОМ ЗАВОДА «ТРУД» В МИНИСТЕРСТВО

Завод имеет 3368 квадратных метров жилой пло-
щади. Количество квартиросъемщиков 297, количе-
ство проживающих 644, в общежитиях 130 человек.
На живущего приходится 4,3 метра. Дело обстоит
очень плохо. Из 1000 работающих обеспечено 28
процентов. Клуба нет. Сад на 100 детей. Этого мало.

В 50*е годы на берегу Оби были построены шесть
восьмиквартирных домов. Их строили сами работни*
ки завода, будущие жильцы в нерабочее время. Стро*
ительство шло со скрипом.

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПАРТ-
БЮРО 22 ИЮЛЯ 1958 ГОДА

Строительство не обеспечено строительными ма-
териалами: нет цемента, алебастра, леса, нет стено-
вых материалов, прекращено изготовление блоков
на Искитимском известковом заводе. Рабочие ОКСа
простаивают из-за  отсутствия материалов. Сантех-
ника и скобяные изделия совсем отсутствуют. Ди-
ректор тов. Фадеев не изыскал дополнительных
средств и ведет ориентировку на окончание только
3-х домов, вместо 6 принятых социалистическими
обязательствами.

Партбюро постановляет
Указать директору тов. Фадееву на ослабление

внимания к строительству и предупредить его о пер-
сональной  ответственности  за выполнение социа-
листических обязательств и сдаче  шести восьми-
квартирных домов.

Завкому, клубу, руководству ОКСа обеспечить на-
глядную агитацию на стройплощадке, путем выве-
шивания лозунгов, плакатов, графика сдачи.
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Жилой дом на ул. Обской, сдан в эксплуатацию в
1974 г.

В конце концов, каждый строящийся дом закрепи*
ли за каким*либо цехом. Лес распиливали сами на за*
воде. Шлак брали или из собственной литейки, или с
ТЭЦ.

За то, чтобы на стройку поставляли кирпич, ремон*
тировали оборудование на кирпичном заводе. Сами
же, на заводе стали готовить маляров и штукатуров.

И в это же время заводу приходилось по шефским
обязательствам строить в Чистоозерном районе сви*
нарник, кирпичный завод и силосные траншеи. Стоит
ли удивляться, что директор тов. Фадеев не укладывал*
ся в сроки, обозначенные в социалистических обяза*
тельствах?

В 50*е годы была предпринята еще одна попытка
решить жилищную проблему. Руководство завода «Труд»
пыталось получить через министерство ссуды для  ин*
дивидуального жилищного строительства. Одновре*
менно просили райисполком выделить для строитель*
ства землю. Тем, кто решался строиться, обещали по*
мочь приобрести стройматериалы. Однако скоро стро*
ительство индивидуальных домов на государственном
уровне было признано неверным и началось строитель*
ство многоквартирных зданий. Был принят в эксплуа*
тацию жилой дом №26 по улице Большевистской, по*
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Жилой дом на ул. Обской, сдан в эксп�
луатацию в 2002 г.

строенный заключенными. В 70*е годы
построен большой жилой дом на 240
квартир по улице Обской.

Руководство завода пыталось решить
жилищный вопрос. Получение пред*
приятием одной квартиры влекло
«улучшение жилищных условий» сразу
у десятков человек. Получивший, новую
трехкомнатную квартиру отдавал свою
старую двухкомнатную предприятию,  в
нее заселялась семья, занимавшая одно*
комнатную, на ее место переезжал кто*
нибудь из комнаты в коммунальной
квартире, освободившуюся комнату
могли дать холостому передовику про*
изводства. В отдельную квартиру по
нормам того времени его заселить не
могли: на одного человека  должно было
приходиться не больше 12 квадратных
метров.

Очереди на получение жилья растяги*
вались на десятилетия. Получение квар*
тиры через 15 лет добросовестной рабо*
ты на советском предприятии считалось

удачей.
 Когда теперешний

директор «Труда» Юнус
Юсуфович Ислямов пос*
ле окончания института
по распределению при*
ехал на завод, то поло*
женную по закону квар*
тиру он не получил. Ему
дали комнату в трехком*
натной квартире. Пло*
щадь комнаты была 10
квадратных метров.  В
этих апартаментах жили
сам Юнус, его жена, толь*
ко что родившаяся дочка
и теща. Теща спала на
кровати. Супруги — на
полу. Дочка в коляске.

За период с 1956

по 1964 год жилой
фонд в СССР

увеличился
на 80 процентов
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5. Главные часы
      Новосибирска
Большинство зданий в городе имеют только адрес,

и лишь немногие удостаиваются имени собствен*
ного. Дом по адресу Красный проспект, 11 все горожа*
не называют «Дом под часами». Построено это здание в
1934 году и с тех пор украшает главную улицу нашего
города. Авторы проекта — архитектор Тургенев и инже*
нер Никитин. (Впоследствии Никитин прославился тем,
что сделал расчеты для строительства самого высокого
сооружения СССР — Останкинской телебашни.)

Вряд ли дом по Красному проспекту, 11 был бы так
известен, если бы не часы на угловой башне. Однажды
в 2005 году часы остановились. Журналисты газеты «Но*
вая Сибирь» решили выяснить причину остановки глав*
ных часов города. Причина оказалась банальной. В ре*
организованном домоуправлении перестали платить
зарплату смотрителю часов Анатолию Чеславовичу
Ольшанскому. Он подождал месяца два и перестал за*
водить часы. После статьи в газете деньги для Анатолия
Чеславовича нашлись. В беседе с многолетним смотри*
телем часов выяснилось, что, оказывается, раньше внут*
ри часовой башни была прикреплена бронзовая или
латунная табличка, на которой было выгравировано
«Жителям Новосибирска от завода «Труд».

Здание Сибснабсбыта, середина 1930�х г.г.112
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Вряд ли дом
по Красному
проспекту, 11,
построенный
в 1934 году,
был бы
так известен,
если бы не часы
на угловой башне

Дом Крайснабсбыта. В конце 1930�х годов его украси�
ли часы, сделанные на заводе «Труд»

Дарственная надпись исчезла вместе с таблич*
кой в 90*е годы, когда в башне поселились бомжи.
Они же, вероятно, и сдали ценный цветной металл
в один из многочисленных пунктов скупки метал*
лолома и благодарно выпили за завод «Труд». Хо*
рошо, что часы в металлолом не сдали.

Попасть в башню, где находится часовой ме*
ханизм, совсем не сложно — замков до сих пор
нет. Мы с Анатолием Чеславовичем попытались
найти на механизме часов заводское клеймо, или
штамп, или какую*нибудь надпись — никаких
следов.

По словам смотрителя, раньше папка с доку*
ментами и чертежами часов хранилась у комен*
данта института Сибгипрогормаш, который
много лет размещался в этом здании. Конструк*
торское бюро переехало в другое здание. Пап*
ка исчезла.

Рассказ Анатолия Ольшанского выглядит
вполне достоверно: в 30*е годы в Новосибирске
больше нигде и не смогли бы изготовить часы.

Часы надежны и просты по конструкции. Они
устроены так же, как старые «ходики»: маятник,
гиря. Правда, вес гири сто килограммов, так ведь
и стрелки длиной больше метра. Единственный
недостаток — при сильных перепадах темпера*
тур, которые в Сибири не редкость, часы могут
начать убегать или отставать на пару минут, и тог*
да Анатолию Чеславовичу приходится подни*
маться наверх и подводить их.
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