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1. Тучи
сгущаются

Атмосферу 1937 года характеризует мрачная шут#
ка того времени: «Все живут как в трамвае  — по#

ловина сидит, половина трясется».
Писать о заводах в то время было принято с вос#

торгом и оптимизмом. Так про «Труд» и писали: «На
том месте, где была крохотная мастерская, за годы
сталинских пятилеток выросло современное пред#
приятие. Когда#то все цеха размещались под одной
крышей. От прошлого остались только ворота и ма#
ленький сарай. На заводе работало в 17 году 60#70
человек, а сейчас около тысячи. Производственная
программа в 19 году была 30 тысяч рублей в месяц, а
сейчас 900000!»
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И вдруг неожиданно в «Советской Сибири» — критика в

адрес руководителей завода. В то время критика в газете
просто так появиться не могла. Все критические публика#
ции согласовывались на самом высоком партийном уров#
не. А уж публичные обвинения во вредительстве и нежела#
нии изучать речь товарища Сталина предшествовали рас#
стрелу или в лучшем случае ГУЛАГу.

Кто писал эти статьи и доносы? Возможно, люди, искрен#
не верящие в свою правоту и хотевшие бороться с недостат#
ками. Возможно, обиженные невзначай директором или
главным инженером и решившие свести с ними счеты. Воз#
можно, подлецы, решившие воспользоваться ситуацией и
занять освободившееся директорское место или директор#
скую квартиру. Мы этого уже не узнаем, и нет особого смыс#
ла стараться узнать мотивы поведения доносчиков.

Чувствовали руководители завода, что над ними сгусти#
лись тучи? Скорее всего, да. Но они продолжали работать и
решать производственные вопросы. Главный инженер
Штернин в это время разрабатывает конкретные предложе#
ния по кооперированию новосибирских машинострои#
тельных заводов с целью повышения производительности
труда и большей загрузки имеющихся производственных
мощностей. В частности, он предлагает изготовление дере#
вянных деталей для агрегатов, выпускаемых на «Труде», от#
дать на расположенный рядом завод «Большевик», где для
этого лучше приспособлено оборудование, а болты, гайки,

кованые детали для нескольких
предприятий города произво#
дить на заводе «Труд». Он убеди#
тельно доказывает, что произво#
дительность труда возрастет в де#
сятки раз, и так же снизится се#
бестоимость изделий. Он пишет:
«Когда получаешь машину из#за
границы, особенно из Америки,
то на ее деталях видишь десятки
штампов различных фирм. Аме#
риканский завод обычно не де#
лает все части выпускаемых им
машин. Нормальные детали он
получает от других заводов.

Но только в условиях социа#
листического хозяйства впервые
открываются широкие возмож#
ности для подлинного и прочно#
го кооперирования машино#116
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ДОСЛОВНО

строительных заводов».
В те годы этого высказывания было вполне доста#

точно, чтобы Штернина записали в американские
шпионы. Тем более и происхождение у него подкача#
ло, не пролетарское: отец Александра был до револю#
ции врачом.

У Самцова еще до революции брат эмигрировал в
Америку. Константин Васильевич, словно заранее оп#
равдываясь, во всех автобиографиях писал, что он с
1907 года связи с братом не имеет. К тому же в 1928#м
он был в командировке в Германии, изучал кабельное
производство. Ну, чем не немецкий шпион?

И с техникой безопасности, и со спецодеждой на за#
воде были проблемы. Хотя, конечно, возлагать полную

10 марта 1937 года, №57

Письма в редакцию

ПРЕНЕБРЕГАЮТ   ТЕХНИКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Руководители новосибирского завода «Труд» упор�
но игнорируют технику безопасности. Литейщики
во время разлива металла работают без защитных
темных очков, в рваной обуви и без рукавиц. Атмос�
фера во время литья невыносимая. Чад, дым и вред�
ные газы из�за отсутствия вентиляции проникают
из разливочного цеха в соседние цехи.

Электросварщики во время автогенной сварки
прикрывают лицо рукавицей вместо полагающихся
щитков. В цехах нет шкафов для личной одежды ра�
бочих. Теплая уборная на замке, так как админист�
рация экономит на очистных работах.

Директор т. Самцов за игнорирование техники бе�
зопасности получил в 1935 году от горсовета выго�
вор. Но, очевидно, вывода никакого для себя не сделал.
Главный инженер Штернин просто саботирует тех�
нику безопасности. Например, пылесос не эксплуати�
руется лишь потому, что куплен он по настоянию
саннадзора.

Прокуратуре необходимо заняться проверкой
техники безопасности на заводе «Труд».

                                                                                                                                     В.Б.
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ответственность за них на директора и главного инженера
было неправильно. Подобная ситуация была почти на всех
предприятиях. А на «Труде» 1937 год начался очень плохо. До
30 января часть цехов не отапливалась. В формовочном цехе
были простои — замерзла земля. При заливке шел такой пар,
что не видно было рядом стоящего человека. В строящемся
новом цехе в стене образовалась трещина…

Самцова, несмотря на необходимость решать заводские
дела, партийное руководство Сибкрая часто бросало то на ле#
созаготовки, то на партийные чистки.

30 марта 1937 года, №74

       СОБРАНИЕ БЕЗ САМОКРИТИКИ

В работе завода «Труд» много серьезных недостатков. Однако

атмосфера семейственности и подхалимства глушит развитие

самокритики и не дает возможности громким голосом говорить

о безобразиях на заводе. Все руководящие, командные посты на за�

воде занимают родственники и друзья директора завода тов. Сам�

цова, которых он перетащил из Ленинграда.

Так, например, родственник Самцова — Штернин, технический

директор. Его жена, Токарева, управляющая делами главной кон�

торы завода. Рабочие даже прозвали ее третьим директором.

Преснухин, начальник технического отдела и Годгильф, главный

механик — ленинградские друзья Самцова. На должность началь�

ника литейного цеха Самцов выписал из Ленинграда своего друга

Конописцева.

Неудивительно, что при такой артельной обстановке, в ат�

мосфере подхалимства и семейственности, бахвальства мнимы�

ми достижениями вредители могли спокойно вести свою работу

Строительный участок завода это целиком подтверждает. Так,

например, кузница построена инженером Гавриковым явно вреди�

тельски. Она разваливается. То же можно сказать о доме специа�

листов.

На заводе творятся безобразия с исчислением зарплаты.

25 марта на заводе состоялось собрание хозяйственного ак�

тива. С докладом об итогах февральского пленума ЦК ВКП(б) выс�

тупил директор тов. Самцов. Все ждали, что докладчик подверг�

нет критике свою работу, аппарата завода, осудит существую�

ДОСЛОВНО
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В конце 30�х годов т. н. бдительность стала мощным социально�
политическим оружием и помогала многим нечистоплотным людям
сводить счеты со своими оппонентами
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В это время на заседании заводского парткома
писалось в протокол: «Самцов явно медленно при#
нимал меры к ликвидации вредительства, пока не
пришли к прокурору и не сказали, что у нас на заво#
де вредительство. Самцов явно повинен. Дисципли#

на пала, потому что несво#
евременно выдается зарп#
лата, что нет квартир, а
проходимцы до сих пор
живут, которых давно пора
выгнать из наших квартир.
Обязать Самцова разрабо#
тать конкретный план по
ликвидации фактов вреди#
тельства».

Действительно, Кон#
стантин Самцов и Алек#
сандр Штернин знали друг
друга по Ленинграду. Кон#
стантин Самцов, после
того как отвоевал против
Юденича, поляков, фин#
нов, еще несколько лет был
комиссаром в Красной ар#
мии. Последняя военная

щую обстановку и расскажет о мероприятиях

по оздоровлению положения. Ожидания не под�

твердились. В докладе Самцов старательно

обошел все острые вопросы.

В прениях выступили его ленинградские дру�

зья — Штернин, Преснухин и Конописцев. Они

постарались еще больше замазать критику и

дали понять в своих выступлениях, что оби�

жать директора Самцова они никому не позво�

лят.

Не мудрено, что на второй день продолже�

ния совещания актива — 29 марта — произ�

водственный актив на совещание не пришел.

Продолжения собрания не состоялось.

Октябрьскому райкому партии и управляю�

щему Запсибзолото тов. Закошанскому следу�

ет поглубже заинтересоваться состоянием за�

вода и его руководством.

                                                                                                      Гильбух

Чувствовали
руководители
завода, что над
ними сгустились
тучи?
Скорее всего, да.
Но они продолжали
работать и решать
производственные
вопросы
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должность — комиссар военно#воздушных сил Ленин#
градского военного округа. Затем работал на Балтийс#
ком судоремонтном заводе, заместителем директора
на «Электросиле», директором Ленинградского ремон#
тно#механического завода.

Александр Штернин в 1927 году окончил Ленинг#
радский электротехникум, получил диплом инженера
и начал работать главным механиком, затем замести#
телем главного инженера на «Электросиле», а потом на
ремонтно#механическом заводе.

В 1932 году Самцов, как он пишет в автобиографии,
«изъявил согласие поехать в Сибирь». Вскоре в Ново#
сибирск на завод «Труд» он перетащил молодого инже#
нера Александра Штернина. По поводу родственных
связей с Штерниным Самцов однажды заявил на бюро
райкома партии: «По девятому разу говорю: «нет».

КОНСТАНТИН
САМЦОВ
(директор завода с 1932
по 1939 г.г.)

родился в Либаве
(Курляндская губерния).
Работал с 14 лет. Сначала
учеником слесаря, потом
слесарем на железной
дороге. Следующее место работы — Судостроитель-
ные мастерские верфи имени Александра III.
Участвовал в снаряжении эскадры Рождественского.
За революционную деятельность в 1906 году выслан
в Минск.

После революции в 1918 году организовывал
набор в Красную гвардию в Нарвском районе. Был
комиссаром дивизии. Воевал с Юденичем, белополя-
ками, финнами.

В годы гражданской войны Константин Самцов
награждался дважды. И оба раза часами. Первый раз
серебряными, второй — стальными. После армии
окончил Курсы красных хозяйственников.
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Завод «Труд»,  1934 год

                                                                                        16 марта 1937 года
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26 мая 1937 года, №119

«Советская Сибирь» в апреле писала о безобра�

зиях и фактах вредительства на заводе «Труд».

Прошло полтора месяца, но в жизни завода ниче�

го не изменилось. По�прежнему производствен�

ный план не выполняется. Трудовая дисциплина

падает, прогулы растут. Финансовое положение

завода вызывает большую тревогу. Директор за�

вода т. Самцов и секретарь парткома т. Карого�

дин с невозмутимым спокойствием относятся к

безобразной работе завода.

Все это очень волнует общественность заво�

да. Есть сигналы о фактах вредительства, но

партком по�прежнему, как и до отчетно�выбор�

ного собрания, не прислушивается к сигналам

коммунистов рабочих. Имеют место факты пря�

мого игнорирования т. Карогодиным тех людей,

которые пытаются резко говорить о безобрази�

ях на заводе. Вопросы состояния завода Карого�

диным упорно не ставятся на обсуждение комму�

нистов.

Не лучше обстоит с агитационно�массовой

работой. Громкие читки газет, беседы, разъясни�

тельная работа в цехах не проводится. Среди бес�

партийных рабочих большой интерес к изучению

доклада товарища Сталина, но партком не то�

ропится организовать это дело. В результате

отсутствия воспитательной работы среди не�

которых рабочих появляются нездоровые на�

строения.

                                                                    Г.  Михайлов

ДОСЛОВНО
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В конце 30�х годов основным занятием парткома завода стало
выявление вредителей, врагов народа, и в этот процесс втягивались
широкие массы трудящихся
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Обострение классовой борьбы, борьба с троц#
кистами, выявление вредителей, врагов народа —
этим в основном и занимался партком завода, втя#
гивая в этот процесс широкие массы трудящих#
ся. Начинали борьбу с чистки партийных рядов.

Работник завода коммунист Наумов на поли#
тучебе сказал, что «коммунистическое общество
в одном государстве, при капиталистическом ок#
ружении, без всемирной революции построить
нельзя». За это он был причислен к троцкистам.
Зав. парткабинетом т. Однокурова пошла к нему
домой проверять его библиотеку.

Партком вынес резолюцию: «Это не обыск, а
проверка члена партии».

В процессе обсуждения дела коммуниста Наумо#
ва выяснилось, что в «парткабинете хаос, есть мно#
го книг под редакцией врагов народа и вредителей».
Однокурова отбилась, дескать, она давно просила
помощи от райкома, но никто так и не пришел.

Наумова из партии исключили. Однако рай#
ком заводских партийцев поправил, и Наумова в
партии восстановили. Естественно, он признал,
что «о невозможности построения коммунизма»
он ошибся.

Роберт Эйхе, первый секретарь Новосибирского
обкома  ВКП(б) на трибуне, 7 ноября 1937 года. Эйхе
проводил жесткую линию в осуществлении репрессий
против «врагов народа». В 1937 году при его участии
тройкой были приговорены к расстрелу 3 230человек.
В 1940 году арестован и расстрелян.

Обострение классовой
борьбы, борьба
с троцкистами,
выявление
вредителей, врагов
народа — этим
в основном
и занимался партком
завода, втягивая
в этот процесс
широкие массы
трудящихся
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Из протокола

Слушали о Кренце.

ГИЛЬБУХ (редактор заводской многотиражки):

Кренц живет с матерью, которая исключена из

партии за связь с врагом народа Ялтухиным. Отец

Кренца взят органами НКВД, как враг народа.

КРЕНЦ: С матерью я живу, действительно, и было

бы глупо с моей стороны бросить ее, хотя бы она

была исключена из партии за связь с врагами

народа. Связи с отцом я не имею.

РЮМЦЕВ (член парткома): Кандидату в члены

партии не совместимо жить с матерью, имеющей

связь с врагами народа.

ОДНОКУРОВА (зав парткабинетом): Я не верю,

что Кренц не знал отца. Как могла жить его мать без

отца, воспитывать детей, дать всем образование?

Надо полагать, что она откуда-то получала средства.

РЕШЕНИЕ: Исключить из партии за связь с

матерью.

На многих партийных собраниях бывали Самцов
и Штернин. Их выступления не отличались от выс#
туплений других партактивистов. Сохранился про#
токол заседания, где Самцов, как и все руководите#
ли того периода, требует усилить бдительность.

Самцов: У нас на заводе арестован кореец Сан-
Чан-Чек, с которым имел связь До-Сан-Дек. Кроме
того, он был в связи с контр революционной
шпионской группой троцкистов. Вся эта группа и с
ними До-Сан-Дек пьянствовали вместе. До-Сан-Дек,

Бдительность, судя
по протоколам
партсобраний и
партбюро, поднять
удалось.
Производство
и строительство —
нет
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вместо того чтобы известить парторганизацию, умолчал
об этом. Считаю, что До-Сан-Дек за связь со шпионской
диверсионной шайкой из партии исключить.

До-Сан-Дек: Правда, мы частенько выпивали вместе,
но разговоров на шпионскую тему не вели, не знаю,
может без меня, за это я не отвечаю.

До#Сан#Дека исключили из партии.
Однако члены парткома считали, что Самцов борет#

ся с вредителями только на словах.
«Самцов до сих пор руководствовался гнилой тео#

рией, раз человек был раньше осужден за вредитель#
ство, теперь он хорош, и вредить больше не может. Под
крылышком Самцова орудовали и окопались вредите#
ли. На фабрике ЦК швейников установлены вредите#
ли, на хлебокомбинате — тоже, на водонасосной стан#
ции тоже, казалось бы, надо и Самцову, однако Самцо#
ву не получилось извлечь уроков».

До объявления руководителей завода вредителями
оставались считанные месяцы.

25 мая 1937 года во время испытаний взорвался пя#
титонный бак. Одного рабочего убило, двоих ранило.
Ответственность за взрыв возложили на Самцова и
Штернина.

Объяснения Штернина о том, что взрыв произошел
не из#за вредительства, а плохой сварки, никого не убе#
дил. То, что ответственные за испытания подали давле#
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ние в три раза выше, чем было поло#
жено, тоже мало кого интересовало.

А вот на то, что у одного из рабо#
чих, проводивших испытания, брат,
работавший на железной дороге,
был объявлен троцкистом, заинтере#
совало партком завода.

Через некоторое время партком
завода исключал из партии дирек#
тора. В протоколах зафиксировано
множество вопросов директору.

Вопросы членов
парткома Самцову

Почему принимал на работу
троцкистов?

Почему не принял мер к Трунову,
отобравшему у рабочего сапоги?

Почему платите арестованным?
Чем объясняется негодность

чертежей?
Почему продукцию не посылали на ударные

стройки?
Что вы сделали, чтобы предотвратить замыкание

в механическом цехе?
Почему не говорится о вредительстве?
Почему Конописцеву дали ссуду?
Почему скрывали, что Ширяев отбывал судимость?
Что вы сделали, когда были сигналы о загазован-

ности в цехе?
Что вы делали для улучшения рабочего питания в

столовой?
(Надо отметить, что Самцов уволил директора сто#

ловой за растрату и один из первых сигналов о вреди#
тельстве Самцова был написан бывшим директором
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столовой.)
Почему не отремонтировали школы

ФЗУ?
Признаете ли вы очковтиратель-

ство в рапортах о выполнении плана?

И т. д.
Ответы Самцова в протоколе не

приводятся. За исключением одного,
где он раскаивается, говорит о том, что
он не враг, но допустил близорукость,
вспоминает свое революционное про#
шлое: «Если меня даже исключат из
партии, я останусь таким же большеви#
ком, каким был до сих пор».

Решение: из партии исключить.
Через некоторое время Самцов,

Штернин, главный механик Готчилов
и начальник строительства Гавриков
были арестованы.

Партком продолжал следить за хо#
дом следствия.

На заседание парткома вызывают т.
Маликова.

ВЫСТУПАЕТ ГИЛЬБУХ: Самцов
выставляет Маликова свидетелем по
своему делу и указывает, что Маликов
может подтвердить его «хорошее»
отношение к рабочим.

МАЛИКОВ: Меня у следователя
спросили, с какими партиями был
связан Самцов. Я ответил, что не знаю.
На вопрос о вредительстве, ответил,
что оно на заводе было.

РЕЗОЛЮЦИЯ: вопрос о Маликове
оставить открытым.

Секретаря парткома тоже переизб-
рали — потворствовал директору.
Новым директором стал один из
наиболее активных разоблачителей
Самцова Рюмцев, секретарем парткома
— автор разоблачений в «Советской
Сибири» Гильбух.

На заседании парткома новый парт#
секретарь сформулировал главную за#
дачу: «Наша задача до конца разобла#
чать и выкорчевывать всех оставших#
ся самцовских и штернинковских вре#
дителей, поднять как никогда классо#

И. Сталин на обложках
журнала Time
(1940 — 1953 гг.) 129
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вую бдительность».

Бдительность, судя по протоколам партсобраний и
партбюро, поднять удалось. Производство и строи#
тельство — нет.

Уже скоро на Рюмцева собираются тоже завести дело
за срыв сроков строительства. Через некоторое время
решением райкома партии работа нового руководства
завода «признана продолжением работы врагов наро#
да». А на заседании парткома, состоявшемся 9 апреля
1938 года, выступает тов. Горюхин с сообщением: «Вче#
ра органами НКВД арестована племянница, которая
жила вместе с тов. Гильбух, поэтому тов. Гильбух не мо#
жет руководить партийной работой».

Единогласно переизбирается секретарь партийной
организации.

На общем партийном собрании 7 июня 1938 года с
докладом выступает тов. Крючков: «Рюмцев сдает за#
вод, а я его принимаю. План 1938 года обеспечен дого#
ворами на 50%. Завод в глубоком прорыве. План пер#
вого квартала выполнен на 78%, план мая на 65,9%. За#
вод по#настоящему не приступил к ликвидации по#
следствий вредительства. План ликвидации послед#
ствий вредительства был составлен фиктивный и в ог#
ромной части внесены такие мероприятия, которые не
предусмотрены ассигнованиями. Такие важные вопро#
сы как строительство, планирование, зарплата, техни#
ка безопасности, где наиболее сказалось вредитель#
ство, хозяйственным руководством совершенно обхо#
дились. Завод находится в тяжелом финансовом поло#
жении, на заводе более чем на 1 миллион 200 тысяч
готовой продукции, на полмиллиона она не покрыта
договорами…»

Очередному директору пришлось не только ре#
шать проблемы завода, но и заниматься сельским хо#
зяйством. Заводские специалисты на очередном засе#
дании парткома доложили о проверке подшефного
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колхоза: «Текущее состояние колхоза очень сквер#
ное. Во#первых, колхоз совершенно не подготов#
лен к весенней посевной кампании, как то: нет се#
менных культур пшеницы, овса, гречихи и пр.
Сельскохозяйственный инвентарь совершенно не
подготовлен к весенней работе. Находящиеся
жнейки, молотилки, грабли, плуги и прочие ору#
дия, также трактор «Фордзон» все находятся под
снегом без надзора. Тягловая сила (лошади) нахо#
дятся в безобразном виде, не кормят, болеют че#
соткой, нет никакого присмотра.

Трудовой дисциплины колхозников нет, пред#
седатель колхоза не руководит людьми совершен#
но. Нет правильного учета трудодней, среди кол#
хозников нет никакой воспитательной работы.
Колхозники работают только для личных своих
потребностей, а на колхоз никто не желает рабо#
тать и никого он на это не воспитывает. Такое по#
ложение в колхозе в дальнейшем недопустимо. Мы
должны оказать помощь». Партбюро постановило:
«Директору, секретарю парткома в ближайшее вре#
мя выехать в колхоз и оказать практическую по#

мощь на месте».
Сумели ли новый дирек#

тор и секретарь парткома по#
мочь селу — неизвестно. А на
заводе директорская чехарда
продолжалась.

В 1939 году директором
завода «Труд» стал Григорий
Дмитриевич Гришин, кото#
рый руководил им до 1947
года.

Следствие по делу Самцо#
ва, Штернина, Готчилова,
Гаврикова, как ни странно,
тянулось пять лет. Обычно
приговоры в те годы штам#
повались очень быстро. И
что совершенно неправдо#
подобно — в 1942 году обла#
стной суд всех оправдал, но
Самцова и Гаврикова уже не
было в живых. А Штернин
вернулся на завод и снова ра#
ботал главным инженером
до 1944 года, потом был пе#
реведен в «Запсибзолото».

Следствие по делу
Самцова, Штернина,
Готчилова,
Гаврикова, как
ни странно,
тянулось пять лет.
Обычно приговоры
в те годы
штамповались
очень быстро
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