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1. Цель партии —
повышение
благосостояния
народа

Конец 60�х — начало 70�х многие историки ха�
 рактеризуют как наиболее счастливый период

жизни советского народа. Советские люди горди�
лись достижениями в науке и технике, культуре. Гор�
дость за державу подкреплялась улучшением жизни.

Вот как ответила на вопрос: «Какие изменения
произошли за последние пять лет в вашей семье?»
Вера Степановна Васильева, машинист мостового
крана на заводе «Труд».

Ее муж Семен Яковлевич и оба сына, Владимир и
Сергей, тоже работали на заводе.

Естественно, для беседы с корреспондентом
«Советской Сибири» была выбрана образцово�по�
казательная семья, как в то время любили писать
«трудовая династия».

ДОСЛОВНО

— Вот недавно, — начала

Вера Степановна, — Сережа

очередную получку принес. Гово�

рит:

— Мама в магазине хорошие

туфли появились. Может, ку�

пить?

— Хорошие? — спрашиваю.

— Хорошие.

                                                                                                        1 мая 1971 года

             Династия Васильевых
— Модные?

— Модные.

— Ну что ж, купи

В разговор вмешался отец:

«Если туфли хорошие, то заод�

но Володе купи. Ведь он скоро

демобилизуется».

— Тогда добавь немного…

Отец отсчитал из своей
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Наш бюджет таков. Отец

получает двести, Сережа —
130, я — 90,  Люба рублей 80.

Вот примерно получается
пятьсот рублей.

Никаких особых приобрете�

ний на ближайшие годы не пла�
нируем. Только, чувствую, вер�
нется Володя со службы, мото�

цикл попросит. И еще предвижу
расходы: если не оба, то один�то

сын женится. Надо свадьбу иг�
рать, новую семью устраивать.

Люба замужем. Ее муж слу�

жит на флоте и тоже скоро де�
мобилизуется.

Выросли дети. Это, пожа�

зарплаты недоста�

ющую сумму.

Говорю я об этом,
казалось бы, незначи�
тельном факте не

случайно. В после�
дние годы в нашей се�

мье сложилась та�
кая обстановка, что
мы можем приобрес�

ти практически все
необходимое.

Вообще�то, мы и

раньше не бедство�
вали. Но за после�

дние пять лет мате�
риальное положение
семьи еще больше уп�

рочилось. То, что в
текущем пятиле�
тии возросла реаль�

ная заработная пла�
та, мы хорошо ви�
дим по своей семье.

До 1966 года муж,
например, зараба�

тывал по 150–180
рублей в месяц, сей�
час до двухсот. Повысилась за�

работная плата и у других чле�
нов семьи.

В последние годы приобрели

столько, что всего не перечис�
лить. Был у нас старенький те�

левизор «Рекорд». Сейчас купили
новый «Таурас», за 438 рублей.
Увлекся Сергей моторами — ку�

пили для него мотороллер.
Сейчас нам в дом ничего не

надо: есть и холодильник, и сти�

ралка, и современная мебель. А
такого, чтобы кто�то в семье

испытывал недостаток в одеж�
де или обуви, у нас не бывает.

«Реклама», приложение к газете «Вечерний
Новосибирск». 1972 г.
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луй, самое важное событие в
нашей семейной пятилетке.

Все окончили по восемь классов.
И, как по уговору, все захотели

поскорее хлебнуть самостоя�
тельной жизни. Люба окончила
двухгодичное кулинарное учи�

лище. Володя, как только увидел
работу сварщиков, стал гре�
зить этой профессией. При�

шлось согласиться с ним, уст�
роился на завод. Их примеру

последовал младший, Сережа.
Все дети комсомольцы. Так

что в семье я одна беспартий�

ная. Ребята меня зовут беспар�
тийным большевиком. А что? Я
с ними согласна. Я всей душой

одобряю нашу Коммунистичес�
кую партию и всем сердцем

благодарю Советскую власть.
Ведь именно их заботами ста�
ла спокойной, зажиточной

наша жизнь. Наша семья увере�

на за свое будущее, потому что
все зависит от нас самих — от

нашего желания и наших рук.
Сыновья, например, решили

продолжить учебу в технику�
ме. И это их желание не вызы�
вает у нас, родителей, озабо�

ченности или тревоги. Захоте�
ли стать специалистами, зна�
чит, станут. Ведь именно для

них, для детей рабочих, откры�
ло государство множество

учебных заведений. Новая пя�
тилетка принесет много хоро�
шего в нашу семью. Потому

что в стране будет произво�
диться еще больше продуктов
питания, товаров народного

потребления, одежды, обуви.
Ведь партия провозгласила

своей главной целью повыше�
ние благосостояния народа. Мы
верим в КПСС:  если она сказа�

ла, значит, так и будет.
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Хороший телевизор в те годы купить было не�
просто. Талончики на их приобретение часто рас�
пределялись на предприятиях среди передовиков
производства. А туфли импортные не продавали, а,
как принято было говорить в те годы, «выбрасыва�
ли». Это значило, что в каком�то магазине вдруг по�
явились в продаже финские или чешские туфли или
сапоги. И очереди за импортом почти всегда выст�
раивались огромные. А советская одежда и обувь
свободно лежала на полках и, как правило, спросом
не пользовалась.

В это время в газетах прославляли рабочих и ин�
женеров, но конкурс стал расти в торговые инсти�
туты и торговые училища.

И, тем не менее, интервью из старой газеты верно
отражает мироощущение очень многих советских
людей, в том числе рабочих завода «Труд». Как рас�
певали с эстрады, «завтра будет лучше, чем вчера».

Конец 60�х — начало
70�х многие историки
характеризуют как
наиболее счастливый
период жизни
советского народа.
Гордость за державу
подкреплялась
улучшением жизни

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОЧЕРИ НАЧАЛЬНИКА
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА ЛЮДМИЛЫ ВЕДРУ

Начинал папа с простого электромонтера. Помню, мне 5-6 лет, он
лезет на столб с кошками на ногах (мы жили тогда в пятиэтажном
доме напротив завода) я стою внизу и переживаю: «Папа, если упа-
дешь я тебя поймаю». А потом папа работал начальником бюро энер-
гетиков, начальником электромеханического цеха, энергетиком заво-
да. За ужином папа всегда рассказывал маме о том, как прошел
день, что происходит на заводе, так что я с детства была в курсе
всех заводских новостей.
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2. Косыгинская
  реформа

Экономическую реформу, начатую в 1965 году, свя�
зывают с именем Алексея Косыгина, председателя

Совета Министров СССР. В это время стало понятно, что
в эффективности производства СССР проигрывает пе�
редовым капиталистическим странам. Возврат к ста�
линской мобилизационной экономике, базирующейся
на принуждении к труду, всерьез не рассматривался. В
руководстве страны столкнулись сторонники двух на�
правлений.

Первое направление — реформаторское; упор де�
лался на применение экономических методов (рынок,

Здание заводоуправления. Середина 1960�х годов 253
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хозрасчет, материальная заинтересованность,
как предприятий, так и самих трудящихся).
Второе направление — административное;
приверженцы этой линии считали, что путем
улучшения планирования и совершенствова�
ния хозяйственного механизма можно добить�
ся успеха.

В результате реформа 1965 года стала ком�
промиссом. В промышленности было восста�
новлено отраслевое управление (министер�
ства). Но основным звеном производства было
названо предприятие. Заводы должны были
стать хозрасчетными, то есть самостоятельны�
ми, самоокупаемыми и самофинансируемы�
ми. Предприятия должны были сами приобре�
тать сырье, энергию, платить налоги, в том чис�
ле арендную плату. После реализации продук�
ции и уплаты налогов оставшиеся средства ста�
новились собственностью предприятия и рас�
пределялись в фонды развития производства,
материального поощрения, жилищного стро�
ительства и т. д.

Предполагалось, что такая реформа заста�
вит предприятия экономить ресурсы, повы�
шать производительность труда, совершен�
ствовать и модернизировать производство.

Планирование в большей степени
тоже отдавалось предприятиям.
Сверху лишь спускали план в де�
нежном выражении, номенклатуру
главных изделий и фонд заработ�
ной платы.

Реформа начиналась очень ос�
торожно. В 1966 году на хозрасчет
перешли 47 предприятий. К концу
восьмой пятилетки хозрасчет был
внедрен почти во всей промыш�
ленности.

«Труд» перешел на хозрасчет ле�
том 1968 года. Вот как рассказывал
об этом заместитель начальника
ОТиЗ завода Л. Богатых.

Предполагалось,
что такая реформа
заставит предприятия
экономить ресурсы,
повышать производи�
тельность труда,
совершенствовать
и модернизировать
производство
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ДОСЛОВНО

Весть о том, что завод

«Труд» будет переведен с 1

июля этого года на новые усло�

вия планирования и экономи�

ческого стимулирования, не

была неожиданностью для нас.

К этому завод готовился давно.

Учитывая, что при работе по�

новому основными «регулято�

рами» взаимоотношений про�

изводственных звеньев будут

хозрасчетные начала, на заво�

де была проведена работа по

их углублению. И до перехода

хозрасчет между цехами, от�

делами существовал. Но часто

случалось такое. Допустим,

цех металлоконструкций не

додал вовремя механосбороч�

ному цеху продукцию и тот

простоял, понес убытки. Тогда

на диспетчерском часе или на

завкоме начинается перепал�

ка: один цех обвиняет другой в

нанесенном ущербе, тот при�

водит убедительные контрдо�

воды. В результате этот шум�

ный и неприятный спор обыч�

но заканчивается выговором

тому или иному руководите�

лю. Материально же ни один

цех не нес ответственности.

Сейчас по новому положе�

нию, которое разработано

                                                                                          16 августа 1968 года

Когда экономические рычаги
в действии

плановым отделом, четко оп�

ределены обязанности цехов и

отделов друг перед другом.

Внедрена система предъявле�

ния внутрихозяйственных

претензий и денежных санк�

ций. Теперь «автоматически»

будут ликвидированы пере�

палки, нервотрепка. Автори�

тетная комиссия, руковод�

ствуясь положением, всегда

сможет выявить виновника

при возникновении спорных

ситуаций.

Одним из главных условий

при переходе является приня�

тие напряженного плана. На

второе полугодие завод при�

нял дополнительный план по

прибыли на 22 тысячи рублей.

Это солидная цифра. Полу�

чить ее можно только за счет

использования внутренних ре�

зервов, снижения себестоимо�

сти продукции, реализации из�

лишнего оборудования, кста�

ти, его продано уже на 15 ты�

сяч рублей.

Значительно возрастет

фонд социально�культурных

мероприятий и жилищного

строительства. Мы уже зап�

ланировали построить два

75�квартирных дома. Увели�
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чен процент отчис�

лений в фонд разви�

тия производства.

Каким путем мы

думаем добиться

этих показателей?

По сравнению с 1965

годом производи�

тельность труда

каждого рабочего

должна вырасти в

этом году на 53 про�

цента. Это при вы�

полнении обычного

плана. Учитывая

стабильность рабо�

ты завода, можно

было предполагать, что эта

цифра возрастет до 54, но,

чтобы выполнить напряжен�

ный план, нам необходимо уве�

личить производительность

труда на 58,5 процента!

Произнеси эту цифру на за�

воде еще месяц назад, замаха�

ли бы руками: совершенно не�

мыслимый рост, непосильная

задача. Вот, например, обыч�

ная реакция на план.

На этот год цеху металло�

конструкций было запланиро�

вано получить от каждого ра�

бочего почти на две тысячи

рублей больше продукции, чем

в 1965 году. Едва показатели

были доведены до начальника

цеха, как в отделе появился

Вадим Петрович Богданов.

— План завышен. Мы не в со�

стоянии его выполнить, нуж�

но еще людей.

Что ж, его понять можно. И

даже в какой�то степени оп�

равдать. В июне на предприя�

тии сложилось очень неблагоп�

риятное положение, и цех наря�

ду с другими не выполнил про�

граммы. И все�таки запланиро�

ванные цифры мы думаем не

только получить, но и пере�

крыть их. Уверенность эту нам

дают те права, которые полу�

чил завод, перейдя на новую си�

стему планирования и эконо�

мического стимулирования. Мы

теперь сможем заинтересо�

вать трудящихся в выполнении

программы в гораздо большей

степени. А значение новой ре�

формы тем и велико, что тес�

но связывается личная заинте�

ресованность работника с ин�

тересами государства. Поэто�

му, намечая систему поощре�

ния, учитывали этот момент

в первую очередь.

Довольно трудно было раз�

работать стройную и гибкую

систему поощрения инженер�

Косыгин и академик Леонтьев
в новосибирском Академгородке. 1969 г.
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но�технических работников и

служащих. Ведь нелегко пра�

вильно определить вклад того

или иного конструктора, тех�

ника или служащего в выполне�

ние плана отделом, заводом.

Была внедрена так называемая

балльная система премирова�

ния. Каждый отдел или служба

должны набрать 24 балла, вы�

полнив все условия. Только тог�

да отдел получит дополни�

тельную премию. Этот метод

дает возможность выявить

степень влияния на работу

предприятия того или иного

специалиста и соответствен�

но стимулировать его за вклад,

который он внес в общее дело.

Лодырям, недобросовестным

работникам, путь к премиям

закрыт накрепко. В этом нема�

лая воспитательная сторона

воздействия экономической ре�

формы на людей.

Разработать премиальную

систему для работников цехов

в какой�то степени было про�

ще. Здесь материальное стиму�

лирование учитывается сейчас

только по результатам произ�

водственной деятельности

цеха, независимо от того, как

сработал завод. И в то же вре�

мя все заинтересованы, чтобы

предприятие выполнило план

по объему и реализации продук�

ции, номенклатуре, прибыли и

рентабельности. Ведь только

при этих условиях будут созда�

ны фонды материального по�

ощрения из прибыли завода.

Разработано положение о

сдельно�премиальной оплате

труда работникам, имеющим

личные клейма. Они будут полу�

чать 10 процентов дополни�

тельно. Нетрудно представить,

что это будет выгод�

но и специалистам, и

заводу. Многие рабо�

чие уже интересова�

лись, какие надо вы�

полнить условия для

получения клейма. Ус�

ловия эти и просты, и

в то же время нелег�

ки: продукция долж�

на быть только от�

личного или хорошего

качества.

Учтена нами и

возможность получе�

ния особо важных за�

даний. Премия в дан�

ном случае определя�

ется по результатам
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Не так все было просто с экономической реформой.
В коэффициентах технологов и инженеров отделы тру�
да и зарплаты путались на всех предприятиях. Были и
другие технические сложности. Многократно возросла
не очень нужная писанина. Но это все были проблемы, в
принципе, решаемые. А вот главную проблему реформы
ОТиЗам решить было не под силу — не их уровень.

выполнения трех условий: объе�

ма работы, срока выполнения и

качества.

Но наиболее важной систе�

мой премиальных поощрений, на

наш взгляд, является стимулиро�

вание по результатам труда в

течение года. Эта система спо�

собствует укреплению дисцип�

лины, уменьшает текучесть

кадров. Над ней мы работали

особенно тщательно, неоднок�

ратно она подвергалась горяче�

му обсуждению, вносилась масса

предложений, уточнений.

Как известно, наибольший

процент текучести кадров на�

блюдается среди трудящихся,

проработавших на заводе от

двух до пяти лет. Чтобы закре�

пить эту категорию людей, мы

ввели коэффициент, характе�

ризующий производственный

стаж человека. Если он прорабо�

тал на заводе не менее двух лет,

коэффициент равен 0,6, от трех

до шести — 0,8, свыше двадцати

— коэффициент равен 2. Не�

трудно подсчитать каждому,

что он потеряет, уйдя с завода.

На «Труде» ощущается до�

вольно острая нехватка тока�

рей, формовщиков и земледелов

литейного цеха. Для того чтобы

заинтересовать их в постоян�

ной работе на заводе, мы ввели

льготную шкалу, по которой

первый коэффициент 0,6 на�

числяется уже после первого го�

дового стажа.

Ну, а теперь снова вернемся

к цеху металлоконструкций. На

июль ему был дан напряженный

план, но определены только

объем работ, фонд зарплаты и

рентабельность. Весь месяц на�

чальника цеха в отделе не виде�

ли. Мы уже забеспокоились. И на�

прасно. Коллектив цеха выпол�

нил план июля на 103,2 процен�

та, рассчитался с заводом за

прошлый месяц, а сумма эта со�

ставила 2 тысячи рублей, и сэ�

кономил еще 200 рублей!

Помните выражение, припи�

сываемое знаменитому Архиме�

ду: «Дайте мне точку опоры, и я

переверну весь мир»? Так вот и

здесь коллектив получил воз�

можность полностью про�

явить свою инициативу и с по�

мощью «рычагов» экономичес�

кой реформы сумел «перевер�

нуть» непосильное до этого за�

дание.
Л. Богатых,

заместитель
начальника ОТиЗ

258



Завтра лучше, чем вчера

З
А

В
О

Д
. 

 Л
Ю

Д
И

. 
 С

У
Д

Ь
Б

Ы

В условиях государственной монополии рыночные
механизмы не приживаются. Наиболее характерный
пример — так называемый Щекинский эксперимент.
На Щекинском химическом комбинате было разреше�
но сокращать излишний персонал, а сэкономленную
зарплату распределять между членами коллектива. За
два года штат сократился с 6 до 5 тысяч человек. При
этом выпуск продукции значительно вырос, почти на
80 процентов. Казалось бы, успешный эксперимент
был прекращен. ЦК КПСС испугался возможной без�
работицы и, главное — значительного и не контроли�
руемого государством роста заработной платы.

Причем «косыгинские реформы» никто не отме�
нял. Официальной критике они не подвергались. Они
были аккуратно выхолощены различными инструк�
циями и распоряжениями, спускаемыми сверху. Уве�
личивалось число плановых показателей, утвержда�
емых министерством, сокращались возможности ма�
неврирования фондом заработной платы, уменьша�
лась самостоятельность предприятий в использова�
нии фонда развития производства и т. д.

Последним гвоздем в гроб косыгинской реформы
стали события в Чехословакии 1968 года. Испугавшись
реформирования социализма советского образца, ру�
ководство СССР плавно развернулось в сторону эпо�
хи, получившей название «застой».

259Рабочие завода Безин И. И. и Шарапов Г. С.
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3. Воспоминания

Владимир Федорович
ТРУХТАНОВ

На завод я пришел в 1956 году. С тех пор уже больше
50 лет на «Труде». Первый болт я выточил в 13 лет в

ремесленном училище в Ленинграде. Мы вытаскивали
железные прутки из спинок старых кроватей и из них
точили болты. Потом работал на военном заводе. Окон�
чил в Ленинграде Индустриальный техникум трудовых
резервов и по распределению поехал в Новосибирск. В
техническом училище, куда меня направили, я оказал�
ся не нужен. И я попал на завод «Труд».

Завод был, конечно, совершенно другим. Там, где сей�
час остановка автобусов, недалеко от здания заводоуп�
равления, был конный двор. Утром коней, запряженных
в сани, перегоняли через мощенную булыжником ули�
цу Большевистскую. Кони были невысокие, коренастые.
Настоящие тяжеловозы. Это был так называемый меж�
цеховой транспорт. На них возили литье, машины, аг�
регаты, детали из одного цеха в другой. Я помню, как�
то после работы брал подводу, чтобы на Октябрьском
рынке купить и отвезти тестю железо для кровли. Кони
прожили на заводе, наверное, до 70�х.

Несмотря на то, что завод был небольшой, оборудо�
вание стояло хорошее. Все больше иностранное. Неко�
торые станки были чуть ли не в единственном экземп�
ляре на всю страну. Например, до сих пор работает у нас
Lisson для нарезки конических зубьев. Очень много ра�
ботал кузнечный цех. Это сейчас выбирай и заказывай260
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прокат нужного профиля. А тогда делали поковки под�
ходящего размера и формы. Вообще, завод почти все
делал сам: болты, гайки, штампы, фрезы, всяческую ос�
настку — взять все это было негде.

С работой все было неплохо, вот жить было негде.
Снял комнату в пристройке к деревянному дому на
Большевистской. В комнатке площадью четыре квад�
ратных метра мы жили вместе с товарищем. Там даже
две кровати толком поместиться не могли. Отправили
меня по осени в колхоз. Тогда много рабочих с завода
на уборку посылали. Возвращаюсь — хозяйка мой че�
моданчик к дверям выставила, дескать, все, уходи. А куда
уходить? Я даже на вокзале ночевал. Надоело, записал�
ся на прием в Совнархоз к руководителю отдела маши�
ностроения. Большой начальник позвонил на завод.
Меня вызывают и предлагают квартиру. Я говорю: «Мне

Строительство заводского гаража

Снос цехов № 4 и 10
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квартиры не надо, мне
комнаты хватит». А на за�
воде начальник планово�
го отдела в Москву учить�
ся уехал. И меня поселили
в его комнату. Зашел в
комнату, выключатель по�
вернул — свет горит, бата�
рею потрогал — горячая.
Из щелей полезли клопы
и тараканы, но меня это
уже мало трогало, у меня
была комната!

Мне кажется, что 60�е годы были временем подъема
страны. Мы хорошо и с удовольствием работали. Наибо�
лее трудными работами для меня как технолога были пнев�
момолоты. Внутренняя поверхность цилиндров должна
была иметь 9�й класс чистоты. С такой высокой точностью
нам раньше работать не приходилось. Я постоянно конт�
ролировал рабочих. Мне это было делать проще, чем дру�
гим, ведь я и сам токарь высокого класса. За пневмомоло�
ты мы получили бронзовую медаль ВДНХ.

Делали закалочные печи для Кубы, заказ для Фиделя —
мы очень старались. Все оборудование для страны с жар�
ким и влажным климатом делали антикоррозийным.

Трудной и интересной была работа по созданию пнев�
мофурмовщиков. Об этом тогда много писали. У меня где�
то до сих пор хранится вырезка из газеты.

Трудности начались в 90�е годы. Придут молодые ребя�
та, только их натаскаешь, только сделаешь из них техноло�
гов — уходят: на заводе мало платили.

Почему многие машиностроительные заводы не выжи�
ли, а «Труд» сохранился и вырос? Я думаю, причин основ�
ных три. Первая — мы выпускали оборудование для горно�
обогатительной промышленности. А она худо�бедно про�
должала работать. Был спад заказов на два�три года. Пред�
приятия какое�то время жили за счет запасов советского
времени. Переставляли детали с одних машин на другие,
латали дыры. Но постепенно опять возникла потребность
в наших машинах.

Вторая причина — оборудование, которое мы выпуска�
ем, не хуже, а часто лучше импортного. А в российском ма�
шиностроении это встречается пока довольно редко.

Третья причина — завод умеет выпускать несерийное
оборудование, подгоняя каждый агрегат под индивидуаль�
ные требования заказчика.

262



Завтра лучше, чем вчера

З
А

В
О

Д
. 

 Л
Ю

Д
И

. 
 С

У
Д

Ь
Б

Ы

4. Экспорт

В годы первых пятилеток, в годы войны и период вос�
становления народного хозяйства страна только

ввозила оборудование из�за рубежа. С конца 40�х годов
СССР начинает поставлять продукцию машинострое�
ния на экспорт. В числе первых предприятий, начавших
поставлять свою продукцию за границу, был завод
«Труд». География поставок достаточно широка: Индия,
Египет, Монголия Афганистан, Иран, Турция, Гана, Гви�
нея, Япония, Финляндия…

К выполнению экспортных заказов относились с
особой ответственностью. Труженикам завода был до�
рог престиж страны, честь заводской марки.

На заседании парткома перед первым выходом на

ДОСЛОВНО

За быстрое и высококаче�
ственное выполнение особо
важного задания объявить бла�
годарность и наградить денеж�
ной премией Свиешкина М. Н. —
бригадира, Казанцева Н. Н., Зуб�
кова В. Н., Сулимова В. П., Макси�
мова А. И., Толстых С. Н. — членов
бригады слесарей по монтажу

                                                                                             14 января 1971 года

Особый заказ
металлоконструкций цеха №6
завода «Труд»

(Из приказа директора заво�
да).

Когда они узнали, что имен�
но их бригаде поручен монтаж
уникального агрегата — сгус�
тителя для обогащения руды
диаметром 15 метров, первое,

263



Завтра лучше, чем вчера

З
А

В
О

Д
. 

 Л
Ю

Д
И

. 
 С

У
Д

Ь
Б

Ы

что они сделали — заменили
длинное и громоздкое название. С
легкой руки бригадира сгусти�
тель окрестили «турецким ча�
ном». Внешне агрегат действи�
тельно очень похож на огромный
чан. А «турецким» его назвали
потому, что предназначен он для
строящегося в Турции алюмини�
евого комбината.

Перед началом работы — 18
декабря прошлого года — в ма�
леньком кабинете начальника
цеха С. И. Белеванцева собралась
вся бригада. Говорили о трудно�
стях, с которыми придется
столкнуться при монтаже сгус�
тителя (таких гигантов на за�
воде еще никогда не делали), о
том, как их преодолеть. Но глав�
ное заключалось в другом.

— Комбинат, для которого

предназначен наш чан, будет од�
ним из крупнейших в Турции
предприятий подобного рода.
Его пуск поможет одной из са�
мых острых проблем этой стра�
ны — проблеме безработицы, —
рассказал бригаде парторг цеха
С. С. Иванов.

На собрании было сообщено
время, за которое предполага�
лось изготовить «турецкий
чан», — 50 дней.

Знакомые и понятные слова
об интернациональном долге со�
ветских людей, о рабочей соли�
дарности приобрели для бригады
осязаемый, конкретный смысл.
Тогда, на собрании, бригада не
брала обязательства по сокра�
щению сроков работы, да никто
на этом и не настаивал, понима�
ли — дело предстоит трудное.
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мировой рынок было заявлено: «После 2�й мировой
войны нам приходится торговать с миролюбивыми го�
сударствами своей продукцией, поэтому качество на�
шей продукции имеет международное значение».

В мае 1964 года на партийном собрании обсуждали
вопросы, связанные с поставками продукции за грани�
цу. Были высказаны две точки зрения.

Первая — вся продукция и на экспорт, и для советских
предприятий должна делаться одинаково качественно.

В первый же день никто из
бригады после смены не пошел
домой — проработали еще не�
сколько часов. И в остальные дни
домой тоже не спешили.

…Шесть разных по характе�
рам и возрасту людей. За плеча�
ми бригадира М. Н. Свиешкина —
Отечественная война, 11 лет
работы в сборочном цехе завода
«Труд». Пять лет работает в
цехе В. П. Сулимов. Остальные
члены бригады моложе. Самый

молодой А. И. Максимов. У него
пока нет наград за трудовое
отличие, как у старших това�
рищей, но он, по словам брига�
дира, стал настоящим масте�
ром своего дела.

Слесари�сборщики Свиешки�
на собрали сгуститель за 17
дней — рекордный срок. Сейчас
агрегат отправляется к заказ�
чику.

                        Ю. Казиченко
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Вторая — для выполнения экспортных заказов надо

выделить лучших рабочих и повысить оплату за эту ра�
боту.

Победили сторонники второго подхода. Кроме того,
была создана Общественная инспекция по качеству эк�
спортной продукции.

В 1961 году главный инженер Гладков даже получил
партийный выговор с занесением в учетную карточку
за то, что сдал на экспорт обычную серийную машину.

5. Развитой
социализм

С 1966�го по 1985 год директором «Труда» был Миха�
ил Николаевич Джигирис. Эти годы завод считался

успешным передовым предприятием. О высокой оцен�
ке работы завода говорят такие факты: газосварщик
Сергей Белеванцев стал делегатом XXIII съезда КПСС, а
молодая работница завода Любовь Панина — депутатом
Верховного Совета РСФСР.

Выборы в советскую эпоху были хорошо срежис�
сированной имитаци�
ей демократии. Канди�
дат выдвигался один. И
он же, естественно, вы�
бирался. Из Москвы на
каждую область спус�
калась разнарядка:
сколько должно быть
выбрано рабочих, кре�
стьян, представителей
интеллигенции, сколь�
ко должно быть комму�
нистов, комсомольцев,
женщин. Естественно,
народные избранники
должны были трудить�
ся в самых передовыхЛ. И. Брежнев  проездом во Владивосток.

Станция Новосибирск�Главный266
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колхозах, на самых лучших заводах.
Иначе быть не могло.

Так что избрание Сергея Белеванцева
делегатом съезда и выдвижение Любы
Паниной в депутаты Верховного Совета
говорит не только о достоинствах Любы
и Сергея, но, прежде всего о том, как оце�
нивали партийные руководители обла�
сти завод «Труд». О Любе в преддверии
выборов появились очерки во всех ново�
сибирских газетах: «Советской Сибири»,
«Молодости Сибири», «Вечернем Ново�
сибирске».

                                   2 июня 1971 года

Доверие

ДОСЛОВНО

Л. Брежнев и Ю. Андропов
на обложках журналов Life
и Time (1964 — 1982 гг.)

Зал был полон. Пожилые рабо�
чие, опытные специалисты, инже�
неры и ученые внимательно смот�
рели на трибуну. Хрупкая молодая
женщина, волнуясь, говорила: «Я
благодарю за оказанное доверие. И
обещаю, если буду избрана депута�
том в Верховный Совет РСФСР, —
все свои силы и энергию отдать
людям».

Станция Тебисская — малень�
кий кружочек, затерявшийся на
Западно�Сибирской магистрали.
Сотня домов, клуб, начальная шко�
ла и магазин — вот и весь населен�
ный пункт. Транзитные поезда,
громыхая на стыках рельсов, про�
носятся мимо станции, мимо то�
ненькой девчушки, машущей рукой
вслед исчезающему составу. Упру�
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гий ветер отбрасывает назад
косички, треплет легонькое
платьице, девочка с грустью
опускает руку — опять про�
мелькнула и исчезла чья�то чу�
жая, такая интересная и маня�
щая жизнь. Она подходит к
отцу, дежурному по станции,
который только что проводил
поезд. Он приветливо улыбает�
ся, и они идут домой.

Отец Георгий Петрович
Старков — на железной дороге
уже тридцать пять лет, да и
мать Александра Николаевна,
хоть и семья — шестеро ребя�
тишек, тоже немало лет отда�
ла дороге. Отец считает, что
для мужчины его профессия са�
мая подходящая. Вот почему
старший сын Владимир пошел
учиться по этой части. И отец
был безмерно рад, когда Влади�
мир приехал из института к
нему на практику.

Люба мечтала стать вра�
чом. Она запоем читала книги
и ждала своего поезда, который

увезет ее в далекий большой го�
род, где она выучится на докто�
ра. А пока ходила в школу в со�
седний совхоз. Два километра
туда, два обратно. Получив ат�
тестат, она отправила доку�
менты в медицинский инсти�
тут. Собрала чемоданчик, по�
прощалась с родителями, и по�
езд помчал ее к мечте.

Светлы и чисты юношеские
мечты. Все в них безоблачно и
прекрасно. И не дай бог что�ни�
будь случится, тогда, кажется,
все — катастрофа, жизнь по�
теряет свой смысл и прелесть.
И вот свершилась эта катаст�
рофа. По сочинению тройка.
Вокруг билось возбужденное ра�
достное племя абитуриентов,
а она стояла, устремив невидя�
щий взор на длинный список с
отметками, в голове лихора�
дочно стучало: «Тройка, трой�
ка, тройка».

Наметила план действий:
«Домой не вернусь. Буду устра�
иваться на работу». Она оста�
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лась в огромном непонятном
городе. Как ей казалось, один на
один с ним. Надо было срочно ус�
траиваться на работу. Но как
это сделать? Без устали ходи�
ла по городу, заглядывая во все
организации, попадавшиеся по
пути.

Ее спрашивали, что она уме�
ет делать, она отвечала — ни�
чего. Есть ли у нее прописка?
Тоже нет. И так день за днем.
Но Люба упорно продолжала
поиски. И когда, казалось, оста�
валось только одно — разре�
веться и поехать назад, к роди�
телям, — ей повстречалась
женщина с добрым лицом и вни�
мательными, умными глазами.
Как�то так получилось, что
Люба рассказала этому, совер�
шенно незнакомому человеку
все. Оказалось, что подруга
женщины — землячка Любы, и
она прописала ее у себя, предло�
жила пожить, пока Люба не ус�
троится на работу. Вообще
столько, сколько будет надо.

А на следующий день Люба
была на заводе «Труд». В отделе
кадров ее направили в литей�
ный цех. Начальник цеха, пожи�
лой, грузный, оторвался от бу�
маг, выслушал ее, промолчал.
Потом, подыскивая слова по�
мягче, сказал:

— Не могу. Семнадцать лет
и литейное дело, — он покачал
головой, — пойми меня правиль�
но, не для девушки это…

Она шла, не разбирая дороги,
и не заметила, как оказалась у
какой�то двери. Открыла. Шум
станков, лязг металла обдали
ее сразу и уже не отпускали.
Это был механический цех. Она

отыскала начальника цеха. Со�
всем еще молодой, он, не дослу�
шав и не посмотрев как следу�
ет документы, сказал просто:

— Нам нужны ученики. На
кого хочешь выучиться?

Люба растерялась:
— Не знаю.
— Тогда вот что. Сходи в

цех. Посмотри, с людьми позна�
комься, потом зайдешь ко мне.

За станками стояли одни
мужчины. Они удивленно по�
глядывали на девчонку, кото�
рая, не зная что делать, расте�
рянная стояла посреди цеха. И
вдруг в углу, у окна, она увидела
двух женщин. Подошла к ним,
поздоровалась. Одна из них,
выслушав сбивчивый рассказ
Любы, весело сказала:

— Да что ты раздумываешь!
Учись на токаря. Ничего страш�
ного. И работа замечательная,
интересная. Я же работаю, сра�
зу после детдома сюда пришла.
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ДОСЛОВНО

12 июня 1971 года
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А в обиду не дадим. Хочешь, иди
ко мне в ученики.

Люба побежала к начальни�
ку цеха и с порога выпалила:

— На токаря можно?
Тот весело взглянул на нее:
— Отчего же нет? Если не

возражаешь, определю к Воро�
новой. Прекрасный токарь и
человек хороший.

Как же довольна была Люба,
когда узнала, что Воронова —
это и есть та женщина, кото�
рая разговаривала с ней.

И началась у Любы своя
жизнь. Совсем не такая, о ко�
торой мечтала. Но оказалось,
что тоже удивительно инте�
ресная. Характер у нее откры�
тый, человек она общитель�
ный. Может, поэтому ей так
везло на хороших людей. То�
карное дело схватывала на

лету. Вскоре она уже получила
разряд. А потом почти четы�
ре года Люба работала с Воро�
новой. Их станки стояли на�
против.

Свободного времени у нее не
было. Отработав за станком,
Люба бежала в школу. Возилась
с ребятишками — была у них
пионервожатой. По вечерам
ходила на занятия заводской
художественной самодея�
тельности. Она с детства лю�
била петь. Нужно было еще
выкроить время на комсомоль�
скую работу — она была чле�
ном комитета ВЛКСМ, членом
«Комсомольского прожекто�
ра».

1965�й у Любы — особый год.
Вышла замуж. Теперь она ста�
ла Паниной. Их станки тоже
стояли рядом, и Владимир, за�
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Доска показателей работы завода,  1968 год. На этом месте
впоследствии был установлен памятник В. И. .Ленину
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мечательный то�
карь и, конечно же,
хороший человек, ча�
стенько помогал
Любе. Поступила на
вечернее отделение
техникума.

Потом, она счи�
тает, ей опять по�
везло. На пенсию дол�
жна была уйти кон�
трольный мастер Л.
И. Санкина. И она хо�
тела оставить пос�
ле себя хорошую за�
мену, передать уче�
нику богатейший
опыт, накопленный
за многие годы рабо�
ты в цехе. Так они и
познакомились. Ли�
дия Ивановна пред�
ложила ей перейти к
ней в ученики. Люба согласи�
лась. И не пожалела. Пожилая
женщина, старый коммунист,
чуткой души человек, она ста�
ла Любе второй матерью.
Люба часто приходила к ней
домой. Они и сейчас заглядыва�
ют к ней с мужем.

А когда в 1967 году трудя�
щиеся Октябрьского района
избрали Любу Панину депута�
том районного Совета, первой
ее поздравила Лидия Ивановна:

— Гордись, Любушка, довери�
ем народа. И не жалей своих
сил…

И она не жалела. Вместе с
другими депутатами занима�
лась жилищно�бытовыми воп�
росами. Обследовала жилье
трудящихся, ездила на пред�
приятия, встречалась с руко�
водителями организаций и за�

водов и добивалась продвиже�
ния очереди на получение жи�
лья особо нуждающимся.

Как она выполняла долг депу�
тата? Люба считает, что
мало еще сделала, чтобы оправ�
дать столь высокое доверие. Но
через два года ее избирают де�
путатом городского Совета.
Выходит, люди считали ина�
че…

Трудящиеся Октябрьского
района выдвинули Любовь Па�
нину кандидатом в депутаты
Верховного Совета РФССР. На
встрече с представителями
предприятий района она ска�
зала: «Обещаю все свои силы и
энергию отдать людям…»

Разве она могла сказать
иначе?!

                          А. Антонов

Памятник В. И. Ленину, впоследствии
на этом месте был открыт Монумент
славы в честь заводчан, погибших в
годы Великой Отечественной войны
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6. Когда отмечать
     день рождения?

Джигирис был, как было принято говорить в те�
годы, «сильным директором». Михаил Николаевич

был вхож в любые кабинеты обкома и горкома КПСС,
райисполкомом он и сам некоторое время покоман�
довал. Но вернулся на завод, работать директором ему
больше нравилось. Многие советские директора были
люди достаточно скромные. Именно таким и был Джи�
гирис. Дорогая вещь у директора была одна — загра�

273
Котельно�кузнечный цех. Вид с улицы Большевистской. По улице еще
ходят трамваи. 1964 год
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ничное охотничье ружье. Собственная машина у
директора успешного завода была — это был спи�
санный и собранный из запчастей «газик». Мно�
го лет на нем он ездил на охоту.

Дела на заводе шли хорошо. И вполне можно
было рассчитывать на правительственные награ�
ды и премии. Но «белых слонов» в советское вре�
мя было принято раздавать к круглым датам. И
Джигирис дату выдумал. Всем было хорошо из�

ДОСЛОВНО

24 сентября 1978 года

«После 2�й мировой
войны нам
приходится
торговать
с миролюбивыми
государствами
своей продукцией,
поэтому качество
нашей продукции
имеет международ�
ное значение»
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вестно, что завод «Труд» был основан в 1904 году. Но
семидесятилетие завода прошло достаточно скром�
но. И что придумал Джигирис! Он переносит семи�
десятилетие завода на 1977 год. И находит для это�
го идейно выверенное обоснование. Он решил счи�
тать днем рождения завода день первой забастов�
ки. Мы приводим начало статьи М. Н. Джигириса,
опубликованной «Вечерним Новосибирском», где
появилось это утверждение.

Это была святая ложь, раньше отмечали дни рож�
дения завода правильно, отсчет вели со дня осно�
вания. Считать днем рождения завода день, когда он
не работал и народ бузил, — такое можно было при�
думать только в советское время.

Но замысел директора увенчался успехом.
*Хотя фраза о «дне рождения завода» принадле�

жит М. Н. Джигирису, некоторые ветераны завода
считают, что день рождения был передвинут на 1907
год до того, как Михаил Николаевич пришел на
«Труд».

Механосборочный цех, центральный пролет. 1970�е годы
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Накануне выдуманного юбилея завода

«Труд» группа его работников была награж�
дена орденами и медалями за успехи в пер�
вом году десятой пятилетки. Ордена Трудо�
вого Красного Знамени были удостоены
директор завода М. Н. Джигирис и мастер
литейного цеха В. А. Белецкий. Орденом
Трудовой Славы III степени награжден бри�
гадир вулканизаторов В. М. Фадеев, меда�
лью «За трудовую доблесть» — электросвар�
щик А. С. Жуков. Звание «Почетный метал�
лург» присвоено вальцовщику котельно�
кузнечного цеха Ф. М. Бурашникову. Две�
надцати работникам «Труда» присвоено
звание «Отличник социалистического со�
ревнования министерства», восемнадцать
удостоены Почетных грамот министер�
ства, тридцать восемь — Почетных грамот
объединения.

Михаил Николаевич искренне хотел,
чтобы завод «Труд» стал орденоносным.
Действительно, сравнительно небольшой
завод имел множество заслуг перед Роди�

Анализируя
советскую
экономику того
периода, многие
экономисты
счи�тают, что одной
из причин застоя
в экономике был
курс на строитель�
ство сверхмощных
заводов

Заседание балансовой комиссии, 1979 год. Слева направо: главный ин�
женер В. П. Давыдов, главный инженер ВПО «Союзмашцветмет» Г. П.
Новоженин, начальник производства завода Ю. Ю. Ислямов, директор
завода М. Н. Джигирис, за трибуной бригадир станочников Н. С. Раков276
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ной. Но в советское время очень
редко орденами награждали не�
большие предприятия. В моде
были гиганты.

Анализируя советскую эконо�
мику того периода, многие анали�
тики считают, что одной из при�
чин застоя был курс на строитель�
ство сверхмощных заводов. Инду�
стриальные гиганты весьма быс�
тро превращались в монополис�
тов, противопоставляющих себя
альтернативному производству,
обеспечивая невозможность со�
стязательности в промышленно�
сти. Но когда в мощном Мини�
стерстве цветной металлургии
возникали сложности с выпуском
того или иного оборудования, то
проблемы решали не новые ма�
шиностроительные гиганты, а де�
душка новосибирских заводов
«Труд».
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                                                                                              11 ноября 1973 года

«Умная» машина —
пневмофурмовщик

ДОСЛОВНОДОСЛОВНО

Это было захватывающее

зрелище. И все рабочие, инже�

неры, конструкторы с одина�

ковым волнением смотрели,

как вдоль массивного коллек�

тора по рельсам ползет аппа�

рат, напоминающий отбой�

ный молоток. Вот он остано�

вился напротив отверстия,

раздался громкий хлопок, слов�

но выстрелили из большого

воздушного ружья. Аппарат

вздрогнул и опять пополз по

направляющим. Секунда, и снова

выстрел, снова остановка, еще

выстрел. Тридцать два отвер�

стия, тридцать два выстрела.

«Отстрелявшись», аппарат

неторопливо пополз в исходное

положение. И опять все повто�

рилось сначала.

Так начались производствен�

ные испытания пневмофурмов�

щиков на заводе «Труд». А на днях,

перед праздником 56�й годовщи�

ны Великого Октября, завод от�
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правил два аппарата на Крас�

ноуральский медеплавильный

комбинат.

Два года назад на заводе по�

явилась необычная машина. Та�

ких отечественная промыш�

ленность еще не выпускала. А

нужда в них была и остается

очень острой.

Еще и сегодня там, где плавят

медь, эта операция выглядит

так. В конвертор через отвер�

стия — фурмы — подается воз�

дух. Как бы ни был он нагрет, его

температура всегда ниже рас�

плавленной меди, поэтому фур�

мы быстро «залипают», и пода�

ча воздуха прекращается. А это

означает конец плавке. Чтобы

такое не произошло, всю смену

вдоль конвертора ходит рабо�

чий и обыкновенным ломом про�

бивает отверстия. Останавли�

ваться ни на минуту нельзя.

Работа эта, как нетрудно

себе представить, не только

малопривлекательна, но и

крайне тяжела. Переложить ее

на плечи машины — такую меч�

ту металлурги вынашивали

давно. И вот машина появилась.

Разработана она институтом

«Унипроммедь», а в металле ро�

дилась на заводе «Труд».

Но легко сказать — появи�
лась. Этому моменту предше�
ствовали трудности, разре�

шить которые, казалось, было
практически невозможно. Не�
мало хлопот доставляли кон�

структивные неурядицы, да и
класс. Чистота обработки уз�
лов и деталей должна была

быть «на голову» выше того,
что до сих пор устраивало за�

вод. Тут приходилось дело
иметь и со шлифовкой и с уп�
рочнением поверхностей. Обо

всем этом мог бы рассказать
начальник бюро нестандарт�
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ного оборудования В. С. Стецу�

рин, который на заводе счита�
ется «крестным отцом» пнев�
мофурмовщика. Но Василий Се�

менович о подобных «нюансах»
говорить не любит: «Все рабо�

тали над фурмовщиком. А труд�
ностей — их всегда хватает».

Вообще�то, применение

пневмофурмовщиков — идея не
новая. В Канаде они уже дей�
ствуют несколько лет. Но там

пошли по «индивидуальной схе�
ме»: каждой фурме — свой аппа�
рат. Принцип хорош, да не

очень — слишком дорого и хло�
потно. Наши конструкторы из�

брали другой путь: один пнев�
мофурмовщик должен обслужи�
вать все фурмы, управление мо�

жет осуществляться как не�
посредственно на месте, у кон�
вертора, так и дистанционно

— с пульта, удаленного на любое
расстояние. В осуществление

этой идеи немало труда вло�
жил В. С. Стецурин.

Летом прошлого года на

Красноуральском комбинате
работала государственная ко�

миссия. Она изучала примене�

ние тех двух пневмофурмовщи�
ков, которые изготовил завод
«Труд» в 1971 году. Комиссия

дала положительную оценку
аппарату и рекомендовала за�

воду в 1973 году выпустить
шесть пневмофурмовщиков.

Это была нелегкая задача.

Опытная машина для любого
завода, выпускающего серий�
ную продукцию, — серьезный

экзамен. И на предприятии от�
неслись к важному заказу со
всей ответственностью. Был

составлен график работ, все
цеха приняли участие в выпол�

нении заказа. Больше всех дос�
талось второму цеху. Началь�
нику цеха Ю. А. Белогарову при�

шлось отложить свой отпуск
— под его наблюдением была не
только механическая обработ�

ка отдельных деталей, но и
сборка машин. Сейчас Белога�

ров в отпуске — детали на все
шесть пневмофурмовщиков
есть, а три уже в сборе.

Пневмофурмовщик — маши�
на сложная. Поэтому ее изго�
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товлением заняты лучшие ра�
бочие завода.  Большую часть

деталей изготовили токари Ва�
лерий Литвинов и Борис Кульды�
шев, корпус каретки растачи�

вал Николай Раков. Все они асы
в своем деле. Собирали фурмов�
щики опытнейшие сборщики

Николай Глухих и Петр Давыдо�
вич Николаев.

Те пневмофурмовщики, кото�
рые получат красноуральцы в
этом году, будут существенно

отличаться от «старых» аппа�

ратов. И в институте, и на за�
воде продолжают работать

над их усовершенствованием.
Пройдет некоторое время, и
на медеплавильные комбина�

ты страны придут на по�
мощь металлургам неутоми�
мые работники. На Красно�

уральском комбинате подсчи�
тали: один пневмофурмовщик

дает более девятнадцати
тысяч рублей экономии.

                            А.  Аркадьев

281

Колонна тружеников завода «Труд» проходит по пло�
щади Ленина



Завтра лучше, чем вчера

З
А

В
О

Д
. 

 Л
Ю

Д
И

. 
 С

У
Д

Ь
Б

Ы

К середине шестидесятых всем уже было ясно,
что с лозунгом «Нынешнее поколение советских лю-
дей будет жить при коммунизме» Никита Сергеевич
погорячился. Вступление в коммунизм откладыва-
лось на неопределенный срок. Появилась новая иде-
ологическая концепция: завершение полного постро-
ения социализма. Принимается новая Конституция, в
которой КПСС объявляется «руководящей и направ-
ляющей силой советского общества, ядром полити-
ческой системы».
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7. Дело  о  гусях

После плохо продуманного объединения завода
«Труд» с заводом имени XVI партсъезда на вновь об�

разованном предприятии начались проблемы. В том
числе и финансовые. Михаил Николаевич Джигирис,
пользуясь своими связями в отделении Госбанка, про�
блемы решал. В это время в лексиконе советских руко�
водителей уже появилось слово «отблагодарить». Джи�
гирис взял 40 (!) рублей из заводской кассы и в подшеф�
ном колхозе купил гусей, которых и подарил к какой�
то дате начальнику отделения Госбанка. Кто�то из бла�
гожелателей «разоблачил» расхитителя социалистичес�
кой собственности.

Дело обсуждалось на парткоме. Михаил Николае�
вич покаялся в грехах, сообщил коммунистам, что он
40 рублей из своего кармана вынул и вернул в заводс�
кую кассу.

Судя по протоколу заседания парткома, никто силь�
но�то директора и не хотел осуждать: понимали, что
личной корысти в паре гусей немного, для завода ди�

В марте 1978 года решением Госу-
дарственного комитета стандартов
СССР осадочной машине МОД 4М1, ко-
торая используется для обогащения
руд цветных металлов, присвоен Знак
качества. Как писали тогда новоси-
бирские газеты, «новосибирский за-
вод «Труд» первый в машинострои-
тельной подотрасли стал метить про-
дукцию почетным пятиугольником».

Государственный Знак качества в
СССР был учрежден в 1967 году, он
проставлялся на товарах народного
потребления и производственно-тех-
нического назначения высокого каче-
ства. Знак исчез после развала СССР
в 1991 году, хотя и продолжал некото-
рое время ставиться на упаковках не-
которых товаров.
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ректор старался. Но и не осудить было, видимо,
нельзя. Объявили устный выговор с формулиров�
кой «замечание за партнескромность».

В протоколах заседаний парткома сохрани�
лось еще одно схожее дело. Рабочим в цех нуж�
но было купить электрический чайник, но сде�
лать это законно было невозможно. По какой
статье расходов проведешь чайник? Тогда на
одного из рабочих выписали липовый наряд на
сумму, равную стоимости чайника, он получил
20 рублей и купил в цех чайник. И опять нашел�
ся защитник интересов государства, который
разоблачил покупателей чайника. Времена
были уже не сталинские, за такие мелочи не са�
жали, но на парткоме пришлось обсуждать «дело
о чайнике» и даже объявлять за это выговор.

Мелкие неприятности вроде «дела о гусях» ни�
как не влияли на деловую и партийную репута�
цию Михаила Николаевича. Руководителям
предприятий рекомендовали у него учиться и пе�
ренимать опыт «Труда». В газете «Советская Си�
бирь» о нем печатают очерк. В советское время
часто печатались материалы о передовиках про�
изводства — рабочих, колхозниках, бригадирах.
Руководители предприятий героями газетных
публикаций становились достаточно редко.

После плохо
продуманного
объединения завода
«Труд» с заводом
имени XVI партсъезда
на вновь образованном
предприятии начались
проблемы. В том
числе и финансовые

Из литейщиков в дипломаты
Николай Дыбенко после окончания Си-

бирского металлургического института
начал работать мастером в литейном цехе
завода «Труд». А затем прошел все ступе-
ни партийной карьеры, райком, горком,
обком КПСС, заведующий сектором ЦК
КПСС, второй секретарь ЦК компартии
Литвы, затем работал послом СССР в Мо-
замбике.

Работая в Новосибирском обкоме КПСС
Николай Кириллович Дыбенко был одним
из инициаторов строительства набереж-
ной Оби.

Работая в Москве и за границей Нико-
лай Кириллович не забывал родной завод,
приезжая в Новосибирск, всегда находил
время для встреч с ветеранами «Труда».
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ДОСЛОВНО

Всякий раз, когда встреча�

ешься по делам с директором за�

вода «Труд» Михаилом Николае�

вичем Джигирисом, невольно об�

ращаешь внимание на то, как

заботливо, бережно относится

он к людям. И в этом кроется

одна из причин того, что воз�

главляемое им предприятие из

года в год уверенно выполняет

план.

Свое отношение к этому он

выражает такими словами:

— Известно, что экономика,

развитие и совершенствование

производства на базе новой тех�

ники — основа основ, но главное

все�таки — люди, — говорит

Михаил Николаевич. — Забота о

тружениках — дело постоян�

ное, а не сезонное. И это всегда

надо помнить!

Внимание к людям труда Ми�

хаил Николаевич впитал с юных

лет. Сначала его, безусого учаще�

                                                                                               12 апреля 1986 года

Рассказы о коммунистах

ВНИМАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ
гося горного техникума, учил

этому отец, потомственный

шахтер. Позже, когда работал

начальником оперативного

отдела в управлении «Кузбас�

суглесбыт», то же самое гово�

рил ему заместитель началь�

ника управления Борис Дмит�

риевич Аляк. Причем он всякий

раз это подчеркивал: «Это не

пожелание, а наказ, больше

того, постоянное требование

партии».

Появлялись организаторс�

кие навыки, молодой комму�

нист все яснее сознавал, что

работа любого руководителя

немыслима без искреннего уча�

стия в судьбах людей, без вни�

мания к каждому человеку,

стремления немедленно от�

кликнуться на зов о помощи.

Этим принципам он следо�

вал и следует, будучи директо�

ром завода «Труд», на котором
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несет эту нелегкую ношу вот

уже почти двадцать лет. Сло�

ва наставников крепко засели

в сердце его. И, решая любую

проблему экономики, он дума�

ет о людях, условиях их труда

и быта, настроении, нуждах и

заботах.

Продукция завода — обога�

тительное оборудование, на�

дежна и безотказна в эксплуа�

тации, находит широкое при�

менение в народном хозяйстве,

по своим параметрам не усту�

пает зарубежным образцам,

поэтому и поставляется в 39

стран мира.

За последние годы завод зна�

чительно благоустроился,

технически перевооружился.

Обновление станочного парка,

работа по более прогрессивной

технологии дали возможность

улучшить условия труда. Сей�

час предприятие дает на 43,5

процента больше продукции,

чем десять лет назад.

За четыре года одиннадца�

той пятилетки государствен�

ный план выполнен по всем тех�

нико�экономическим показате�

лям, перекрыты задания по рос�

ту производительности труда

и снижению себестоимости

продукции. Получено более 500

тысяч рублей сверхплановой

прибыли.

На предприятии заботятся

об оздоровлении и отдыхе рабо�

чих и их семей.

— За четыре года пятилет�

ки, — рассказывает председа�

тель профкома завода Г. В. Каду�

ков, — нами выдано более 500

путевок в санатории и дома от�

дыха, из них 108 путевок — бес�

платно. Предусматривается и

впредь выделять средства на

эти цели. В минувшем году все

дети наших рабочих отдохнули
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в пионерском лагере. Мы пост�

роили и открыли в нем двухэ�

тажную столовую, а сейчас

готовимся открыть и клуб.

Нет здесь трудностей и с

устройством ребенка в детс�

кий сад, ясли. Детский комби�

нат на 200 мест полностью

покрывает потребности.

Надо отметить, что детские

учреждения, другие объекты,

такие как бытовые помеще�

ния цехов, кулинария, заводс�

кая столовая, где за неболь�

шую плату можно взять ком�

плексный обед,

— все это пост�

роено самими

заводчанами на

средства из

фонда социаль�

но�культурного

назначения.

Помимо дел

перспективных,

к р у п н о м а с ш �

табных, есть у

директора забо�

та о людях каж�

додневная, даже

ежечасная. Ина�

че и нельзя. Вот,

у конструктора

А. П. Митюкова

возникла необ�

ходимость при�

обрести мебель

для обстановки

квартиры, а де�

нег у него не хва�

тает. Джиги�

рис, узнав об

этом, спросил:

— Почему бы, вам, Анатолий

Павлович, не взять ссуду? Ведь

проценты невелики.

Митюков и не знал, что су�

ществует такой порядок ока�

зания помощи работникам за�

вода. Вскоре деньги в сумме

1000 рублей были выделены и

вопрос решен.

Такую же ссуду получил при�

мерно в это же время слесарь�

сборщик А. А. Хореев. И еще мно�

гие. А все молодые рабочие, от�

служившие в Советской Армии,

получают помощь безвозмезд�
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но. 480 машиностроителей

бесплатно обедают на заводе.

Но бывают обстоятель�

ства и посложнее. Вспомина�

ется один молодой рабочий.

Несколько лет назад он при�

шел на завод. Вначале работал

неплохо, а потом началось:

что ни день — то под изряд�

ным хмельком. И прогулы по�

явились на этой почве. В об�

щем, стал сбиваться с пути

парень.

Приходит как�то к дирек�

тору жена этого человека и в

плач:

— Михаил Николаевич, спа�

сите мужа!

Джигирис не раз беседовал с

этим работником. Постепенно

приподнялся, обрел твердость

человек. Теперь у него все идет

иначе. Участвует в обществен�

ной жизни, работает с высокой

отдачей. И искренне благодарит

директора завода за помощь.

Заводская столовая, простоявшая до 1979 года

Строительство нового здания столовой. 1980 год
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Теплые слова в адрес Михаи�

ла Николаевича довелось слы�

шать от многих работников

завода, и я сказал об этом Джи�

гирису.

— Что ж, это приятно, —

ответил он. — Если человек

уходит от меня довольный,

это хорошо. Значит, день у

меня был счастливый!..

Джигирис — не один в поле

воин. Он опирается во всей

своей работе на партийную,

профсоюзную и комсомольс�

кую организации. Рядом с ним

— энергичные, деятельные

специалисты. Заботятся на

заводе и о молодом пополне�

нии. Стало традицией посы�

лать лучших производствен�

ников на учебу в высшие учеб�

ные заведения. В настоящее

время у завода восемь стипен�

диатов.

Раз в год здесь пересматри�

вается и утверждается резерв

кадров на выдвижение. Прак�

тикуется аттестация руко�

водящих работников. Вопросы

о подборе, расстановке и вос�

питании кадров системати�

чески обсуждаются на заседа�

ниях парткома и партсобра�

ниях.

Конечно, все, что сделано на

заводе — это лишь очередная

ступень в постоянном движе�

нии вперед. Здесь мечтают о

большем. И стараются делать

для этого все необходимое. В

этом же видит свой долг ком�

муниста�руководителя и М. Н.

Джигирис.

                               Н. Нефедов
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С пьянством Джигирис
боролся постоянно. По суб�
ботам он приглашал к себе в
кабинет провинившихся и в
присутствии парторга, про�
форга и комсорга начинал
воспитывать любителя зеле�
ного змия. То ли директор
обладал даром внушения, то
ли пьяницам не нравилось
таким образом проводить
свои выходные, но многие
действительно переставали
пить.


