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Заводу «Гидроэнергоснаб» – 55 
лет. И я с удовольствием поздравляю 
коллектив ЗГЭС с этой юбилейной 
датой!  20-й всегда был и будет од-
ним из самых значимых объектов в 
сложной технологической цепочке 
нашего предприятия. Здесь начина-
ется деятельность Сибирского хи-
мического комбината, здесь и завер-
шается. 

Характерным для завода «Гид-
роэнергоснаб» является разбро-
санность участков и сложность их 
эксплуатации. Здесь каждый спе-
циалист в общей структуре завода 
– незаменим. Ветераны держатся за 
предприятие, а молодежь получает 
квалификацию и опыт с понимани-
ем важности своего труда. Каждый 
человек на 20-м мне представляется 
таким же важным, как и любая де-

таль на железнодорожной магистра-
ли. Выйдет из строя одна небольшая 
гайка – и сойдет с рельсов идущий 
состав. За 55 лет своей деятельнос-
ти  ЗГЭС обеспечивал и продолжает 
обеспечивать безопасность движе-
ния такого «литерного поезда», как 
Сибирский химический комбинат, 
создает комфортные условия для  
проживания всего населения нашего 
закрытого города. 

От имени всего коллектива СХК, 
от имени всех северчан выражаю 
коллективу ЗГЭС глубокую призна-
тельность за их безупречный труд.

С юбилеем, 20-й!

В.М.Короткевич, 
Генеральный директор 
Сибирского химического 
комбината.

С юбилеем, Двадцатый!
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Предисловие

Коллектив завода «Гидроэнергоснаб» изначально заряжен на тепло и патри-
отизм. Что ни специалист – то мастер Золотые руки, что ни человек – то патриот 
своего завода и Отечества. C самых первых дней: намного раньше пуска первой 
насосной береговой 55 лет назад – объекту «В», затем 20-му объекту, заводу ГЭС 
предначертана была трудовая судьба нелегкая, но очень ответственная: беспере-
бойно обеспечивать огромным потоком воды и ее сбросом, теплом и экологией 
Сибирский химический комбинат, Северск и даже Томск. С каждым годом труд 
здесь не становится легче, но задачи – усложняются. 

Заканчивая работу над книгой, я поинтересовалась у одного начальника 
участка, возраст которого подошел уже к пенсионному: «У вас, такого классного 
специалиста,  никогда не возникало желания найти работу полегче, поменять ее 
на более спокойную и хлебную?» Мой собеседник помолчал немного и ответил 
как-то совсем просто: «Мне эта мысль и в голову ни разу не пришла! Прикипел, 
знаете, к своему заводу!»

Авторский коллектив надеется, что северчане по-настоящему оценят труд и 
профессионализм коллектива ЗГЭС: после того, как прочитают эту книгу. Безу-
словно, в ней много знакомого и будничного, но есть и такие факты из истории 
завода и его людей, о которых знали только единицы. Мы благодарны ветеранам 
20-го, которые откровенно рассказывали о событиях полувековой давности. Бла-
годарны всем руководителям, специалистам, общественным активистам, которые 
прожили вместе с нами за короткий срок большую историю своих коллективов, 
чтобы перенести это на страницы юбилейной книги. Отдадим должное тем, кто 
стоял у истоков завода «Гидроэнергоснаб», и тем, кто сегодня продолжает тради-
цию – нести тепло и воду всем работающим на Сибирском химическом комбина-
те, всем живущим в нашем уютном и комфортном городе.

Татьяна Ламонова
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СЕРДЦЕ И ВЕНЫ КОМБИНАТА

Марина Мифтахова
 

Если бы Бог, создав человека из глины и вдохнув в него жизнь, забыл 
бы сотворить для него «моторчик», постоянно гоняющий по организму 

кровь, а так же сосуды, по которому эта кровь движется, – скорее всего, у него бы 
ничего не получилось. Так же трудно представить себе СХК как единый, хорошо 
отрегулированный организм, без завода «Гидроэнергоснаб» (ЗГЭС) и его много-
численных водоводов, поставляющих на все объекты комбината промышленную 
и артезианскую воду и обеспечивающих отвод сбросных вод. «Без воды – и ни 
туды, и ни сюды», – поется в известной песенке. Во всяком случае, промышлен-
ные предприятия не работают. Именно поэтому строительство первой очереди 
водного хозяйства началось на самой заре строительства СХК – в 1951 году, наря-
ду с возведением зданий и сооружений завода разделения изотопов, сублиматного 
завода и ТЭЦ. 

В это время и Северска как такового еще не было – первые работники заво-
да, среди которых были и опытные фронтовики, и совсем «зеленые» выпускники 
Томского политехнического института, на работу добирались мимо колышков, 
которыми были размечены контуры будущих зданий. Жили в основном в Томс-
ке, местные – с родителями, приезжие – на квартирах. Многие будущие северча-
не жили в районе вокзала Томск-2. Мальчики с дипломами инженеров изучали 
проекты, контролировали качество строительных и монтажных работ в цехе «В» 
– так тогда называлось водное хозяйство, будущий завод ГЭС. До их основной 
работы было еще далеко. Среди первых специалистов ЗГЭС были инженер-элект-
ромеханик А.Н. Прозоров, инженер-электрик Е.Ф. Юдин, техник И.Ф. Братенков, 
техник-гидромеханик Ю.И. Светозаров и многие другие.

В процессе подготовки к пуску менялась структура водного хозяйства, в нача-
ле марта 1953 года в Томск-7 приехал начальник Главка Ефим Павлович Славский 
и подписал решение о преобразовании цеха в объект «В», первым начальником 
которого стал Лев Сергеевич Чупров. А 5 июля 1953 года была создана государс-
твенная комиссия для проверки готовности к промышленному пуску сооружений 
объекта, и 26 июля завод был введен в эксплуатацию.

Много сложностей поджидало первостроителей и на этом этапе: большое 
количество оборудования приходилось «доводить до ума» уже во время работы 
завода. Например, «опытные» насосы, пока специалисты-гидротехники завода 
не разработали и не установили перед прорезями ковшей заградительные уст-
ройства, забивались то льдом, то опавшими листьями, то всяким мусором. Иног-
да и красной рыбкой, которая тогда еще водилась в Томи, заводчан «баловала». 
Не меньшей неприятностью оказалось обмерзание решеток насосов – видно, не 
предназначены они были для Сибири с ее лютыми морозами. С этой проблемой 
тоже справились своими силами – подвели теплую воду с Завода разделения изо-
топов.
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Пик развития ЗГЭС пришелся на середину 60-х годов, когда еще все объек-
ты СХК использовали проточную воду. В летнее время после водозаборов заво-
да Томь мелела на целую треть. Сейчас закрыта часть тех водозатратных произ-
водств, да и технология усовершенствовалась. Но и сейчас без воды не обходится 
ни один завод, зная при этом, что на ЗГЭС можно положиться: за все годы работы 
ни разу по вине его работников не случилось сбоя в водоснабжении ни реакторов 
5 и 45 объектов, ни завода разделения изотопов, ни других, не менее серьезных 
потребителей.

Обеспечивает ЗГЭС работу и других городских предприятий, а для горожан 
главная его функция, безусловно, – доставка с ТЭЦ и АЭС комбината горячей 
воды в квартиры. 209 километров труб завода ГЭС опутывают весь город. 

Северчанам повезло, как не многим жителям других городов – их поставщик, 
привыкший к строгой дисциплине, характерной для всех предприятий Росатома, 
и по сию пору использует такую технологию ремонта своего трубопровода, что 
город не лишается летом горячей воды более чем на двое суток. Долгое время для 
меня это было загадкой – как им это удается? Ведь что там Томск, сидеть летом без 
горячей воды привыкли и москвичи, и петербуржцы! Оказывается, все довольно 
просто: дело в том, что от каждого источника, вырабатывающего тепло – будь то 
ТЭЦ СХК, будь то ГРЭС-2 или что-нибудь еще, – отходят две трубы, по которым 
горячая вода подается в город и возвращается, уже остывшая, обратно на стан-
цию. И если большинство предприятий, обслуживающих трубопроводы, предпо-
читают ремонтировать их одновременно – меньше хлопот, то ЗГЭС ремонтирует 
эти нитки по очереди. Да, это сложнее, приходится дважды проходить один и тот 
же участок. Зато жители Северска не страдают, у них все лето есть горячая вода. 
И это не в ущерб качеству ремонта. А те двое суток, на которые летом все-таки от-
ключается вода по всему городу, нужны для проведения профилактических работ 
на ТЭЦ. Они тоже должны уложиться в срок. 

От первого лица
«ТРУБ У НАС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЕРСОНАЛА!» 

Константин Федорович Звеглянич, 
директор завода «Гидроэнергоснаб»:

– Недавно на нашем заводе, как и в других подразделениях Сибхим-
комбината, прошла паспортизация объектов эксплуатации. И выяс-

нилось, что у нас больше всех технических паспортов: свыше 500 единиц. Это не 
значит, что наш завод крупнее основных объектов СХК, а вот технических еди-
ниц оборудования, которое обслуживает персонал, велико и по количеству, и по 
протяженности. Труб у нас больше, чем персонала! А потому велика нагрузка у 
каждого специалиста: от рабочего до начальника цеха.

Мне повезло: прежде чем стать в 2003 году директором ЗГЭС, я прошел хоро-
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шую профессиональную школу сразу в двух основных подразделениях: порабо-
тал по пять лет заместителем начальника цеха ПВК и начальником участка ГТС. 
Даже прошел курсы обучения в школе водолазов, чтобы иметь представление об 
этой сложной и ответственной специальности. Плюс большой опыт комсомоль-
ской работы на уровне СХК и города. Характерно для нашего завода воспитывать 
руководителей исходя из собственных ресурсов. Многие наши ветераны прошли 
путь от рядового рабочего до начальников служб, цехов и даже ведущих специ-
алистов комбината. Теперь работающих ветеранов на заводе осталось немного, 
но я по-прежнему могу на них положиться. Это заместитель главного энергетика 
Г.М. Хахалин, инженеры В.В. Мосягин, В.И. Таскин, Л.Ф. Бурова и другие. С 
полной уверенностью могу рассчитывать на молодых руководителей М.В. Жар-
ких, Л.А. Торгашева, который после университета сначала освоил все рабочие 
профессии. 

Наш завод – не прост в эксплуатации и очень важен для обеспечения жизне-
деятельности всех объектов комбината и города. А потому мы уделяем большому 
значение не только подборке, но и обучению кадров. Мы с некоторых пор стали 
принимать на рабочие должности только выпускников техникумов и вузов. Чтобы 
вырастить самостоятельного слесаря по ремонту оборудования или высококвали-
фицированного специалиста из выпускника СПТУ, даже по инструкции требуется 
четыре-пять лет. Такого времени у нас нет, как нет теперь и таких наставников, 
которые могли быть рядом с ними все эти пять лет. 

Иногда я называю свой завод тем объектом, где все начинается и все закан-
чивается. На сегодня мы являемся связующим звеном между двумя источниками 
теплоснабжения ТЭЦ и Реакторным заводом и всем потребителями тепла города 
и промышленных площадок СХК. Очень важный стратегический момент – вся 
сеть теплоснабжения Северска и комбината – это наше рабочее место, разбросан-
ное на сотни километров. И мы в течение 55-ти лет именно наш завод является 
гарантом того, что ни горожане, ни объекты СХК ни разу не остались без тепла. И 
это тоже наши профессиональные секреты, о которых могут рассказать не только 
ветераны, но и тем молодые специалисты, которые пришли им на смену.

Другой важный объект нашей деятельности – промышленная вода. Здесь мы 
уже не промежуточное, а прямое многокилометровое звено между рекой и объек-
тами СХК и ТЭЦ. И сегодня мы работаем с острым пониманием важности нашего 
производства: остановятся хоть на полчаса наши береговые насосные – это сразу 
ощутят и город, и комбинат. Но такое возможно только теоретически: на практике 
подобного не должно быть! Поэтому наш персонал работает в круглосуточном 
режиме, в любое время года, в жару и холод, в дождь и снег. 

Третьим объектом  деятельности ЗГЭС являются сбросы. Несмотря на сокра-
щение объемов работ на других объектах СХК, на нашем заводе они не уменьша-
ются.  20-й объект как был, так и остается тем заводом, откуда начинаются (в виде 
промышленной воды) технологические процессы на СХК и куда возвращаются 
все стоки. СХК ведет жесткий экологический контроль за своими отходами, в том 
числе и за стоками воды. Она контролируется на разных уровнях по качеству и 
объемам: сколько передали промышленной воды, столько и  забрали назад.
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Но и это еще не все функции завода. В нашей системе эксплуатации – артези-
анское водоснабжение, которое включает в себя водоводы, насосные подкачиваю-
щие станции и резервуары с запасами артезианской водой, которую мы передаем 
на заводы: в столовые, в санпропускники, на различные бытовые нужды. И потом 
опять же возвращаем на городские очистные сооружения по многокилометровой 
схеме водоотведения. 

В 2008 году закрывается реакторный завод. Сокращаем и мы подачу про-
мышленной воды – но всего на 5 процентов! А в остальном – наша программа 
остается на долгие годы перспективной. Более того, после реконструкции ТЭЦ 
расширяется сеть теплоснабжения, которую мы обязаны обслуживать. Нам пред-
стоит провести реконструкцию теплосетей по увеличению их пропускного сече-
ния, чтобы обеспечить нормальный режим теплоснабжения города и комбината 
на следующий год: несмотря на то, что будет закрыт РЗ, обеспечивавший часть 
города теплом.

Наша ТЭЦ – единственная в стране не имеет ни своего водозабора, ни свое-
го золоотвала: эти производства также в ведении 20-го объекта. Вот такое оно, 
наше большое и важное хозяйство, без которого, как говорится, «и ни туды, и ни 
сюды»!

Повторюсь: за всю историю ЗГЭС не было случая, чтобы мы оставили хоть на 
минуту объекты комбината и города без воды и тепла. Не было случая, чтобы не 
забрали отработанную воду от потребителя. И только наш персонал знает, каких 
усилий, какого мастерства и профессионализма стоит эта безотказность в работе 
большого и сложного хозяйства, скромно именуемого завод «Гидроэнергоснаб»! 
В канун 55-летия со дня пуска  20 объекта хотелось бы вспомнить и о тех людях, 
которые стояли у его истоков, и о тех временах, когда закалялась не только сталь, 
но и люди. Пусть эта книга истории завода «Гидроэнергоснаб»: с воспоминани-
ями ветеранов, с именами тех, кто еще жив и кого уже нет с нами, будет нашим 
скромным вкладом в историю комбината и города, на благо которых трудился и 
продолжает успешно трудиться один из многочисленных объектов СХК. Мы сер-
дце и сосуды комбината и города, мы – суть всего, что здесь работает и живет. 

С юбилеем, мои дорогие коллеги!
С юбилеем 20-го, северчане!
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

26 марта 1949 года Совет Министров СССР принял Постановление о 
строительстве крупного оборонного предприятия в Западной Сибири 

(рядом с Томском). Технологические процессы будущего предприятия были осно-
ваны на бесперебойной подаче в больших количествах речной воды. 

За два года были выполнены все необходимые изыскания и проектные рабо-
ты. В марте 1951 года началось строительство береговой насосной станции №1, 
магистральных каналов, здания 7, электрических подстанций №№ 8 и 9, промыш-
ленных водоводов  к цеху №41 (объект Т).
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11 июля 1952 года был назначен первый начальник объекта «В». Из числа 
лучших выпускников ремесленных училищ, техникумов, институтов страны на-
чинается специальный набор персонала объекта.  Одновременно начинается изу-
чение строящегося оборудования, монтажных схем и предпусковые испытания. 
Осваиваются рабочие места.

1 февраля 1953 года был образован самостоятельный объект промводоснаб-
жения:  – объект «В», в составе которого шесть цехов. В том числе цех №70, учас-
ток ковшей и каналов. Начальником цеха назначен Пименов В.И., заместителем 
– Вагин А.Л. Цех №71 – начальник цеха Малейкин П.О., заместитель – Шмелёв 
В.А.Служба главного электрика (на базе электротехнической лаборатории и учас-
тка РЗАИ).

В феврале этого же года электротехнический персонал нового объекта при-
нимает напряжение на подстанции №№ 8 и 9. Пошло стремительное освоение 
новых производств.

26 июля 1953 года – пуск схемы промводоснабжения цеха № 41 (объект Т),
17 ноября 1953 года – пуск схемы промводоснабжения на ТЭЦ,
25 апреля 1954 года – пуск схемы промводоснабжения на объекте С,
20 ноября 1955 года – пуск схемы промводоснабжения на реактор И-1 (объект 

И) и освоение станции очистки воды на площадке №2.
С 1956 года – к объекту присоединяется цех №61, эксплуатирующий артези-

анский водозабор с сетями хозпитьевого водоснабжения, межплощадочные теп-
ловые сети и бойлерные, канализационные сети и очистные сооружения. С этого 
года начинается новый этап развития коллектива объекта «В».

В 1963 году объекту «В» передаются все тепловые сети г.Томска-7 (ныне Се-
верска). Объекту присваивается литер «№20». С этого времени объект становится 
мощным гидроэнергетическим комплексом, бесперебойно обеспечивающим про-
мышленной водой и теплом заводы комбината, промышленные предприятии и 
население города.

Сегодня завод «Гидроэнергоснаб» – это 360 километров тепловых сетей и па-
ропроводов, 160 километров трубопроводов промышленной, артезианской воды 
и сбросных сетей, более 100 километров гидротехнических сооружений, целый 
каскад насосных станций, комплекс химводоочистки, большое, сложное и разно-
образное оборудование.

Сегодня «Гидроэнергоснаб» – это: 
– цех промышленного водоснабжения (ПВС),
– цех пароводоканализации (ПВК),
– участок гидротехнических сооружений (УГТС),
– отдел главного механика (ОГМ), 
– отдел главного энергетика (ОГЭ),
– производственно-технический отдел (ПТО),
– группа КИП,
– планово-экономическое бюро (ПЭБ),
– административно-хозяйственная часть (АХЧ).
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Становление объекта «В»
1953 год.
6 июля приказом по Главку была создана Государственная комиссия для про-

верки готовности и промышленному пуску сооружений объекта «В».
Первым начальником объекта назначен  Л.С. Чупров, главным инженером 

– П.В. Новиков.
На береговой насосной станции №1 и на подстанции №9 включен насосный 

агрегат №5. Включил его дежурный техник В.М. Чепурин под руководством на-
чальника смены Ю.И. Светозарова.

База объекта находилась недалеко от головного сооружения №1 и размеща-
лась в деревянном бараке и в будках строителей.

1954 год.
Образована служба главного механика под руководством И.А. Филимонцева. 

В бараке смонтированы первые станки ремонтно-механических мастерских. Мас-
тер РММ – Н.И.Попов.

Создан участок по ремонту электрооборудования. И.о. главного энергетика 
объекта назначен С.К.Манеев. 

Началась комплектация персонала цеха 75. Начальником цеха назначен 
С.Казаков.

1955 год.
Январь: образуется служба КИПиА в составе отдела главного энергетика. Ру-

ководитель Г.М.Горьков.
Август: цеха 70 и 71 сливаются в один цех 70.
Ноябрь: вводится в эксплуатацию оборудование и сооружения на площадке 

№2 (здания 153, 154, 157, 159, 185,182), подстанции №10, участок промводоотво-
дов, что позволило успешно ввести в эксплуатацию первый реактор на об.5.

База объекта и его управление перемещаются в здание 157.
Начальником объекта назначается А.В. Новиков, главным инженером – 

Т.И.Дашкин.
Конец 1956, начало 1957 года.
К объекту «В» присоединены цех 61, участок артезианского водоснабжения 

(в цех 70), паровые, тепломагистрали и канализация (в цех 75).
Создан участок сетей (будущий цех ПВК). Начальником назначен П.С. Сва-

лов.
1957 год.
На базе участка ковшей и каналов создан участок гидротехнических сооруже-

ний (УГТС) с катерным и водолазным оборудованием.
1958 год.
В августе из цеха 70 выделяется Служба главного энергетика.
1959 – 1960 годы.
Вводится в эксплуатацию 2-ая береговая насосная станция с подстанцией 

№11, здание 112 с подстанцией №14. Выполнена реконструкция зд. 182 и под-
станции №10.
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Вводятся в эксплуатацию новые мощности на ТЭУ, об.1, об.15 и об.25, тепло-
сети, водоводы, бойлерная. 

С 1959 года объектом руководит Т.И. Дашкин, 
главный инженер – А.К. Завадский.
1963 год.
Участок теплосетей преобразуется в цех ПВК. Начальником назначается 

М.И.Логутев, 
главным инженером объекта – П.С. Свалов.
1964 – 1965 годы.
Введен в эксплуатацию об.45, а на объекте 20 вводятся в действие зд.470 и 

другие сооружения. Это годы самой интенсивной и максимальной нагрузки обо-
рудования насосных станций.

Март 1964 года: отдел главного энергетика разделяется на две службы – ОГМ 
и ОГЭ.

1971 год.
Артезианское водоснабжение, канализационные и очистные сооружения пе-

реданы городу.
Цеха 70 и 75 объединены в один цех промводоснабжения (ПВС). Начальни-

ком цеха назначен Н.М. Нещеткин. Его заместителями: по электрической части 
А.Н. Прозоров, по химводоподготовке – Н.С. Побожия.

1974 год.
Группа КИПиА выходит из состава ОГЭ и становится самостоятельным 

структурным подразделением.
1974-1976 годы.
Принимаются сооружения дома отдыха «Синий Утес» и пионерского лагеря 

«Восход». На объекте создается загородный цех котельных и очистных сооруже-
ний. Начальником цеха назначен А.М. Гурьянов.

Построены и введены в эксплуатацию новые тепломагистрали на город и в 
областной центр.

1979 год.
Начальником объекта назначается П.С. Свалов (вместо ушедшего на пенсию 

Т.И. Дашкина),
главным инженером – Е.М. Куприянов.
1981-1982 годы.
Вводятся в эксплуатацию 3-я очередь золоотвала, земснаряд, насосные стан-

ции НСОВ-1 и НСОВ-3 в составе участка гидротехнических сооружений.
Руководителем УГТС назначен А.В. Петров (вместо ушедшего на пенсию 

В.И. Борисова, который долгие годы руководил участком).
1986 год.
Принимается в эксплуатацию энергокомплекс «Борики» (котельная, очист-

ные сооружения, станция обезжелезивания артезианской воды). С вводом этого 
комплекса участок КОС преобразован в цех КОС, руководителем назначен А.Ф. 
Храпов.
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РУКОВОДИТЕЛИ ЗГЭС

1. ЧУПРОВ ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ с 1953 по 1954 г.
2. НОВИКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
    с 1954 по 1960 г.
3. ДАШКИН ТАЛГАТ ИСЛАМОВИЧ 
    с 1959 по 1979 г.
4. СВАЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
    с 1979 по 1994 г.
5. КУПРИЯНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
    с 1994 по 1997 г.
6. БУНИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
    с 1997 по январь 2003 г.
7. ЗВЕГЛЯНИЧ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ 
    с 2003 по настоящее время

ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ЗГЭС

НОВИКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ с 1953 по 1954 г.
ДАШКИН ТАЛГАТ ИСЛАМОВИЧ с 1954 по 1959 г.
ЗАВАДСКИЙ АЛЬБЕРТ КОНСТАНТИНОВИЧ с 1959 по 1963 г.
СВАЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ с 1963 по 1979 г.
КУПРИЯНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ с 1979 по 1994 г.
БУРОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ с 1994 по настоящее время

Чупров
Лев Сергеевич

Новиков
Павел Васильевич

Дашкин 
Талгат Исламович

Свалов
Павел Степанович
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РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗГЭС

ЦЕХ ПВС
ПИМЕНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ – с 1953 по 1955 г. (нач. цеха 70)
МАЛЕЙКИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ – с 1953 по 1955 г. (нач. цеха 71)*
МАКЕЕВ СПИРИДОН КУЗЬМИЧ – с 1955 по 1958 г.
КАЗАКОВ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ – с 1953 по 1971 г.
НЕЩЕТКИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ – с 1959 по 1971 г.
ПРОЗОРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – с 1972 по 1989 г.
ГОЛУДИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – с 1989 по 2001 г.
ЮДИН АЛЕСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ – с 2001 по н. в.
ЦЕХ ПВК
СВАЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ – с 1957 по 1963 г.
ЛОГУТЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ – с 1963 по 1979 г.
СУСОЛИН ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ – с 1979 по 2003 г.
ВАСИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ – с 2004 по н. в.
УГТС
БОРИСОВ ВЛАДИЛЬ ИВАНОВИЧ – с 1957 по 1984 г.
ПЕТРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – с 1984 по 1997 г.
ЗВЕГЛЯНИЧ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ – с 1997 по 2003 г. 
ТОРГАШОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ – с 2003 по н.в.
ОГМ
ФИЛИМОНЦЕВ НИКОЛАЙ АРТЕМЬЕВИЧ – с 1959 по 1961 г.
БЫКОВ ЛЕОНИД КУЗЬМИЧ – с 1961 по 1994 г.
ФЕДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – с 1994 по н. в.
*Со дня образования было два цеха – цех 71 и цех 70, которые в 1955 году слились в один – ПВС.

Куприянов
Евгений Михайлович

Бунин
Николай Дмитриевич

Звеглянич
Константин Федорович
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ОГЭ
МАКЕЕВ СПИРИДОН КУЗЬМИЧ – с 1954 по 1964 г.
ЮДИН ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ – с 1964 по 1989 г.
СЕРГЕИЧЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – с 1989 по 2001 г.
СВИНТИЦКИЙ НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВИЧ – с 2001 по н. в.
КИПиА
ГОРЬКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ – с 1953 по 1960 г.
САТТАРОВ АЛЬБЕРТ ГАЙСАЕВИЧ – с 1960 по 1972 г.
СЫНАХ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ – с 1972 по 1973 г.
ДЕВЯШИН АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ – с 1973 по 1986 г.
БУЛГАКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ – с 1986 по н. в.
ПТО
КУПРИЯНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ – с 1971 по 1979 г.
ЛОГУТЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ – с 1979 по 1992 г.
СВАЛОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ – с 1992 по 2004 г.
СУСЛОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – с 2004 по н. в.

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗГЭС

ПРОЗОРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – с 1952 по 1956 г.
ГНЕВАШЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ – с 1956 по 1957 г.
ЗАВАДСКИЙ АЛЬБЕРТ КОНСТАНТИНОВИЧ – с 1957 по 1958 г.
НЕЩЕТКИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ – с 1958 по 1960 г.

Юдин Е. Ф. Сергеичев А. А. Филимонцев Н. А. Быков Л. К.

Федин В. В. Горьков Г. М. Девяшин А. Ф. Булгаков Н. Т.
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ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – с 1960 по 1961 г.
СВАЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ – с 1961 по 1963 г.
БЫКОВ ЛЕОНИД КУЗЬМИЧ – с 1963 по 1964 г.
ЧЕПУРИН ВИТАЛИЙ МАТВЕЕВИЧ – с 1964 по 1965 г.
КУПРИЯНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ – с 1965 по 1966 г.
НЕЩЕТКИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ – с 1966 по 1969 г.
КУПРИЯНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ – с 1969 по 1972 г.
ЮДИН ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ – с 1972 по 1976 г.
СУСОЛИН ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ – с 1976 по 1979 г.
СЕРГЕИЧЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – с 1979 по 1985 г.
ГОЛУДИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – с 1985 по 1991 г. 

СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗГЭС

ЮДИН ЕВГЕНИИ ФЕДОРОВИЧ – с 1953 по 1955 г.
ФАДЕЕВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ – с 1955 по 1956 г.
КАЛАШНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – с 1956 по 1957 г.
СВАЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ – с 1957 по 1960 г.
ЧЕПУРИН ВИТАЛИЙ МАТВЕЕВИЧ – с 1960 по 1962 г.
КУПРИЯНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ – с 1962 по 1964 г.
ЗУДИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – с 1964 по 1965 г.
БОБРЕШОВ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ – с 1965 по 1966 г.
ЛЕВИН БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ – с 1966 по 1969 г. 

Пименов В. И. Макеев С. К. Казаков С. С. Нещеткин Н. М.

Прозоров А. Н. Голудин А. С. Логутев М. И. Сусолин Г. Г.
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БИРЮКОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ – с 1969 по 1971 г.
СМИРНОВ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ – с 1971 по 1972 г.
ЗВЯГОЛЬСКАЯ ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА – с 1972 по 1975 г.
КРАСНОЯРОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА – с 1975 по 
1977 г.
ПРОШКИНА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА – с 1977 по 1979 г.
МАКАРОВ АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ – с 1979 по 1983 г.
ПЛЕХАНОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – с 1983 по 1984 г. 
БОРОВСКИХ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – с 1984 по 
1985 г.
ТАЙЛАШЕВ ВЛАДИМИР ФЕОФАНОВИЧ – с 1985 по 1991 г.

КОМСОМОЛЬСКИЕ АКТИВИСТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ
Ананьев Михаил Андреевич, Голудин Александр Сергеевич, 
Гавриленко Анатолий Михайлович, Бунин Николай Дмит-
риевич, Пестов Владимир Михайлович, Марков Анатолий 
Павлович, Чуфелин Борис Всеволодович, Стародубцева 
Маскуда, Григорьев Владимир Михайлович, Слабухин Фе-
дор Николаевич, Свинтицкий Николай Лукьянович, Мице-
вич Виктор Флорианович, Боровских Светлана Владимиров-
на, Доронин Евгений Игоревич, Хомяков Сергей Сергеевич, 

Пашков Сергей Иванович, Левченко Владимир Ильич, Подгорнова Лиллия Ана-
тольевна.

Они были первыми
НА СТЫКЕ ПОКОЛЕНИЙ

Выпускнику Томского политехнического института предложили работу в 
заводоуправления, но Евгений Куприянов отказался: он еще не работал 

на производстве, какой из него управленец? Отказался идти и на так называемые 
«основные» объекты: соседи по общежитию, где он накануне ночевал, успели за-
пугать парня возможными последствиями. Шел 1960 год, и работники СХК уже 
знали, почему закрытое предприятие называют «секретным». 

Направили молодого привередливого теплоэнергетика на объект «В». Там 
его приняли инженером-инспектором тепловых сетей, руководил которым П.С. 
Свалов. Павел Степанович порадовался, что появился у него второй специалист с 
высшим образованием: после него. И поручил Евгению «нарисовать» схемы теп-
ловых сетей.

– А где они? – поинтересовался молодой специалист.
– Во-о-он видишь трубу на ТЭЦ? – показал рукой Павел Степанович. – Вот от 

нее и до нашего объекта шагай и ищи колодцы. А от колодца до колодца и распо-
ложено наше хозяйство! Действуй!

Вот так, от колодца к колодцу три месяца ходил инженер Куприянов, что-

Борисов В. И.

Петров А. В.
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бы выполнить очень важное для объ-
екта «В» дело: схемы трубопроводов 
и стоков, которые потом назубок учил 
каждый слесарь и ИТР 20-го. Найти ко-
лодцы было не так сложно, как открыть 
их, чтобы попасть внутрь и проинспек-
тировать трубы. Инструмента под рукой 
у Евгения не было, и он приспособил-
ся открывать замки то проволокой, то 
гвоздем: что под руку попадет. Потом 
сообразил, что нужен ему опытный сле-
сарь с профессиональным инструмен-
том.  Который помогал бы ему не только 
открывать и закрывать колодцы, но и 
подсказать, в каком состоянии трубы и 
выполнить при необходимости ремонт. 
Слесаря ему дали, и не одного: целую 
бригаду. И высококвалифицированных, 
и молодых, только что закончивших 
ГПТУ. Евгений Михайлович собрал 
свою группу и честно признался: 

– У меня хорошие инженерные зна-
ния и выполненная мною схема трубоп-
роводов и сооружений, но нет опыта их обслуживания: эксплуатации и ремонта. 
Я – теоретик, вы – практики. Буду у вас учиться, вы – у меня, объединим наши 
знания на благо производства!

Через полвека Евгений Михайлович скажет, что с рабочими своей первой 
группы они стали как родные, сохранив добрые отношения на долгие годы. Впро-
чем, все они продолжили свою трудовую карьеру, закончив техникумы и вузы без 
отрыва от производства, возглавили участки, цеха не только на 20-м объекте, но 
и в других подразделениях СХК. Одним из первых назвал Куприянов Алексея 
Ильича Студенникова который работал на РМЗ начальником цеха. 

И в дальнейшем именно с рабочими у Евгения Михайловича складывались 
прекрасные отношения: потому что с первых же шагов на 20-м объекте он понял, 
что здесь второстепенных специалистов нет и не может быть. В экстремальных 
ситуациях рядом со слесарем встают мастер, начальник участка, берут в руки, 
если понадобится, и лопату, и гаечный ключ. Потому что на сооружениях этого 
подразделения нет преемственности в работе: я отвинтил гайку, а ты ее заверни. Я 
откопал траншею, а ты завари трубу. Потому что цена отсутствия такой суборди-
нации – безаварийная работа всех объектов СХК и города. Евгений Михайлович 
вспоминает один случай, когда он работал заместителем начальника цеха тепло-
вых сетей и возложил на себя обязанности ушедшего в отпуск мастера. А тут 
лопнула арматура на тепловой будке за 10-м объектом. Вместе со слесарем-ремон-
тником Алексеем Семеновичем Войченко Куприянов пришел на место аварии: 

Заместитель главного энергетика комбината 
Е. М. Куприянов
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зима, из тепловой будки – пар и свист. 
– Не помню, с какой стороны здесь задвижка! – сказал он своему подчинен-

ному.
– Я помню, Евгений Михайлович, слева! – отозвался слесарь.
– Но там же как раз пар бьет, не справимся!
– Справимся! – подумав, решительно сказал Войченко. – Вы меня только пок-

репче держите за ноги, а я сверху попробую закрыть эту задвижку, на ощупь!
 Евгений Михайлович сбросил себя меховой полушубок и укрыл им слесаря с 
головой. И когда тот полез в клубы пара, попросил:

– В случае чего ногой дрыгай – я тебя сразу выдерну!
Вот и сейчас, встречаясь в городе, Войченко со смехом вспоминает:
– А помните, Евгений Михайлович, как вы меня за ноги держали?..
Тогда, конечно, не до смеха было. Также с улыбкой вспоминает Куприянов 

бригадира слесарей Дмитрия Павловича Ильина. Тот был маленького роста, щуп-
ленький и на вид совсем хиленький. Но когда в п. Борики сгорели котлы и нужно 
было в течение суток их восстановить, Куприянов заявил, что справится с этим 
заданием при условии, если сам наберет рабочих: поименно. А бригадиром на-
значил Ильина. Но когда увидел трехтонный теплообменник, стоявший в тесном 
помещении, засомневался: как же к нему подступиться? Дмитрий Павлович ус-
покоил:

– Вы только показывайте, где нужно варить! – и шустро нырнул в узкий проем. 
– Осторожно, Павлович, ведь задавит! – охал, приседая возле теплообменни-

ка, Евгений Михайлович.
– Не мешайте! – отмахнулся от него Ильин.
Меньше, чем через сутки в животноводческих помещениях и в жилых домах 

Бориков снова стало тепло…
…Шли годы. Делал свою производственную карьеру и сам Куприянов. Его 

избрали секретарем партийной организации. Отслужив срок, Евгений Михайло-
вич попросил освободить его от этой серьезной общественной нагрузки: к тому 
времени он поступил в аспирантуру, вечерами читал теоретический и практи-
ческий курсы в местном технологическом институте. Кандидатскую не защитил: 
обстоятельства не позволили. Но работа над диссертацией научила Куприянова 
анализировать и систематизировать знания, которые он использовал на родном 
объекте. Он прошел путь от рядового специалиста до начальника объекта,  и на 
этом пути пришлось совершенствовать не только технические знания, но и опыт 
сотрудничества с руководителями, не всегда гладкого и совершенного. Ключевым 
моментом в карьере Куприянова было решение вышестоящих инстанций СХК  со-
здать на 20-м объекте технический отдел, руководить которым поручили Евгению 
Михайловичу. Он к тому времени вновь был избран секретарем парторганизации, 
вроде бы при деле и на производстве: заместитель начальника теплового цеха.  
Но от предложения начальника объекта Т.И.Дашкина не отказался: с Дашкиным 
у него были прекрасные, доверительные отношения. Сложнее складывались они 
с главным инженером П.С.Сваловым: тот недолюбливал правдолюбца Куприяно-
ва. Но когда Дашкин ушел на пенсию и начальником объекта стал Свалов, то на 
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свое предыдущее место главного инженера Павел Степанович пригласил все-таки 
Куприянова. Тот вначале отнекивался: не сработаемся! Сработаться сработались, 
но время от времени конфликтовали: нормальный рабочий процесс, когда две 
личности пытаются убедить один другого в своей правоте. Однако когда вопрос 
вставал об интересах родного завода, забывалось все: на первом месте все-таки 
была безопасность производства, его людей. И людей не удивило, что также плав-
но пересел в кресло ушедшего на пенсию начальника завода «Гидроэнергоснаб» 
Свалова – его главный инженер Куприянов. 

… Последние десять лет Евгений Михайлович трудится заместителем Глав-
ного энергетика Сибхимкомбината: сфера его деятельности – все объекты пред-
приятия. Теперь, когда у него есть и производственный, и жизненный опыт, он 
спокойно инспектирует вверенное большое и сложное хозяйство. Судьба все-таки 
повернула его на то же место, только рангом повыше. А сердце его там, на род-
ном 20-м, куда Евгений Михайлович пришел молодым специалистом. Пришел на 
стыке поколений: тех, кто прошел через горнило войны и разрушенной экономики 
страны, заново отстраивая заводы и города. И тех, кто начинал эксплуатировать 
уже ожившие корпуса и сооружения. 

70-летний Евгений Михайлович говорит, что пытался писать историю о лю-
дях, работавших рядом с ним в 60-е. И о тех незаслуженно забытых специалистах, 
кто служил родному заводу еще до пуска первой насосной: выкапывая котлованы, 
пуская воду по новеньким каналам на открывающие один за другим объекта. Где-
то в архивах объекта затерялась общая тетрадь в коричневом кожаном переплете, 
исписанная его рукой. Рано или поздно и к этой части истории 20-го прикоснутся 
чьи-то трепетные руки. 

Чтобы вспомнить о тех, кто все начинал…

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЗАВОДА

«Лучший по профессии Министерства»
Пестов В.М., слесарь-ремонтник (1985 г.) 
Книгин Н.С., электромонтер (1984 г.)

«Отличник качества СХК»
Стасенок В.И., слесарь мех. сбор. работ (1977 г.) 
Хализев В.Н., слесарь-ремонтник (1986 г.) 
Пестов В.М., слесарь-ремонтник (1978 г.)

«Лучший по профессии СХК»
Ульянов В.И. 
Виноградов Л.Г. 
Полуянов В.А. 
Книгин Н.С
«Заслуженный работник СХК»
Светозаров Ю.И., руководитель группы 
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Сусолин Г.Г., начальник цеха 
Федотов В.И., мастер 
Виноградов Л.Г., слесарь-ремонтник 
Изофатов А. В., электромонтер 
Игнатьев Ю.П., слесарь 
Пестов В.М., слесарь-ремонтник 
Чуфелин Б.В., мастер
Крылов В.В., заместитель главного механика

«Лауреат Государственной премии»
Куприянов Е.М. (1989 г.)

Государственные награды
«Герой социалистического труда» – Федотов В.И., мастер
«Почетный гражданин города Северска» – Федотов В.И., мастер
«Лучшая бригада СХК» – бригада электромонтеров Книгина Н.С. (1986 г.)
Орден Ленина – Федотов В.И
Орден Октябрьской революции – Свалова Л.И.
Орден Трудового Красного знамени – 5 чел.
Орден «Знак почета» – 5 чел.
Орден Трудовой славы 3 степени – 2 чел.
Медаль «За трудовую доблесть» – 7 чел.
Медаль «За трудовое отличие» – 4 чел.
Медаль «Ветеран труда» – 194 чел.
Медаль «Ветеран атомной энергетики и промышленности» – 316 чел.
Знак «50 лет атомной отрасли» – 4 чел.
В «Книгу почета СХК» занесены имена пяти работников завода.

Они были первыми
СЕКРЕТЫ КУДЕСНИКА ФЕДОТОВА

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года вы-
сокое звания Героя Социалистического Труда было присвоено мастеру 

по ремонту оборудования Отдела главного механика объекта 20 СХК Владимиру 
Ивановичу Федотову. У 83-летнего ветерана труда до сих пор на руках действую-
щий пропуск на все объекты комбината. Потому что и по сей день его приглашают 
в трудную для родного завода минуту: помочь, подсказать, посоветовать.

– Лишь после того, как Владимир Иванович ушел 30 мая 2001 года на за-
служенный отдых, я осознал, какого помощника в его лице лишился! – искренне 
огорчается главный механик ЗГЭС Владимир Васильевич Федин. – И дело даже 
не в его золотых руках: таких на заводе у нас немало. Просто такого чутья, как у 
Федотова, я  не встречал ни разу…

Еще в Куйбышевском железнодорожном училище мастер по производствен-
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ному обучению отметил в подростке 
этот дар: чувствовать в детали ту са-
мую точку, откуда начинается хорошая 
работа. И когда в 1941 году уходил на 
фронт, мастером вместо себя он назна-
чил 16-летнего Володю. Это были пер-
вые навыки молодого Федотова в роли 
наставника. 

Великая Отечественная собрала за 
станки военного завода совсем мальчи-
шек. И опять Владимира здесь выдели-
ли: не потому что постарше был, а за 
этот самый «соколиный глаз», который 
слесарю-сборщику авиамоторов служил 
лучше всякого инструмента. Работа на 
военном авиационном заводе приучила 
Федотова, как и всех его ровесников, 
к дисциплине и исполнительности. А 
еще закрепила опытом природный дар 
чувствовать любой прибор, любой инс-
трумент, который в руках мастера стано-
вится словно его естественным продол-
жением. Владимир Иванович видел: к 
нему присматриваются, к нему прислу-
шиваются. Пробуют все повторить – а 
не получается так тонко, как у талант-
ливого слесаря. Тогда боялись вслух го-
ворить: «дар Божий», а ведь именно так 
и есть.

В конце сороковых таких талантли-
вых умельцев стали искать и собирать на 
режимные предприятия, о точном назна-
чении которых знали немногие в стране. 
В.И.Федотова, высококвалифицирован-
ного слесаря по ремонту оборудования, 
направили на пусконаладочные работы 
в Челябинск-40. Он возглавил бригаду, 
которая готовила гидравлику  для пода-
чи воды на первый реактор «Маяка». И 
работал бы там еще долго, если бы его 
не «сосватал» в 1955 году главный ме-
ханик объекта «В»  из «хозяйства Щёки-
на», который наслышан был о Федотове 
от других специалистов. 

Герой социалистического труда, Почетный граж-
данин Северска, заслуженный работник СХК 

В. И. Федотов

Мастер всегда мастер. 1969 г.
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Объект «В» – так тогда назывался 
нынешний завод «Гидроэнергоснаб» 
расширял свое производство, наращи-
вал мощности, обеспечивая ввод в ра-
боту реакторов 2 и 3 на пятом объекте. 
Вводились в эксплуатацию аппараты и 
оборудование на других объектах бу-
дущего СХК. Сложное оборудование 
требовало серьезного обслуживания. 
Федотову дали полномочия мастера и 
поручили курировать ремонтные и пус-
коналадочные работы практически на 
всех промышленных площадках СХК. 
Вот так и ходил он от объекта к объекту, 
а за ним шла слава кудесника. Сам же 
Владимир Иванович, посмеиваясь, рас-
сказывает:

– Объект 15 не могли пустить из-за 
проблем в санпропускнике. Там при по-
пытке включить насосное оборудование 
загорался агрегат. Три двигателя сожгли, 
пока меня не позвали. Подошел я к агре-
гатам, а  они мои «знакомцы» оказались: 
многоступенчатые «комсомольцы» 
двухметровой длины. Я слесарям мес-
тным и говорю: «Вы вот эту пробочку-
то снимите, да вот этот штуцерочек-то с 
вентилем сюда и поставьте». А как пере-
ставили детальки – я кран потихонечку 
открыл, водичка-то и пошла. Сначала 
слабенькой струйкой, потом – посиль-
нее.  Переставили детали на других аг-
регатах – и пошла вода в санпропускни-
ках!

Внутрь каждой машины не загля-
нешь, соглашается Федотов. Просто 
следует ответственно относиться к тому 
оборудованию, которое попадает в руки 
слесаря-ремонтника. Ну и что, что аг-
регат вернули с капремонта из РМЗ. 
Проверь, прежде чем поставить его на 
место. Чтобы потом не задавать себе 
вопрос: почему колесо не крутится? Да 
потому что балансировку не провели пе-

Коллектив бригады Федотова. 1968 г.

В. И. Федотов на страже порядка. Штаб ДНД. 
1980–1981 гг.

В. И. Федотов и ученики школы №193. 1977 г.

В.С. Бобрешов, В.С. Федотов и В.И. Мелицкий 
на первомайской демонстрации. 1964 г.
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ред монтажом, вот и весь секрет!
Много учеников оставил после себя Владимир Иванович. Хорошие они мас-

тера, кое-кто уехал на другие предприятия и даже ордена заработал, чем он ис-
кренне гордится. Гордится и тем коллективом, который по сей день трудится на 
заводе ГЭС. Но нет-нет, да и разводят коллеги в бессилии руками, призывая на 
помощь наставника. Весной прошлого года сложно пускалось оборудование на 
НС-1, закапризничал один агрегат. В чем дело –  никто не понимает. Позвонили 
Федотову: «Не можем выставить рабочее колесо, выручайте! Вода поднимается, 
грозит затопить насосную!» Приехал Владимир Иванович, посмотрел, подсказал, по-
шептал – и встало колесо на место! Что за секреты нашептывал он тому колесу?..

Но однажды таким «секретом» стала обыкновенная… кувалда. Заклинило 
задвижку в водоводе, хоть автогеном режь. Владимир Иванович походил вокруг, 
спрашивает: «Вы там внутри никаких гаечек-винтиков не меняли?» А потом и 
попросил принести кувалду. Сначала легко стукнул по задвижке в одну сторону, 
потом сильнее – в другую. Клин в задвижке подскочил и «выпрыгнул» из гнезда. 
«Соображать же надо! – воскликнул в сердцах Владимир Иванович.– Или забыли 
старую поговорку: клин клином вышибает!..»

– Знает он какой-то секрет, знает! – в который раз повторяет главный механик 
завода. – А начинает его передавать другим  – будто теряется этот секрет в чужих 
руках…

Его зовут на заводе «отцом родным», и все стараются пожать ему руку, при-
коснуться: вдруг самородок передаст через рукопожатие свой 
дар, свое чутье?..

Небольшого роста, сухонький, подвижный, Владимир Ива-
нович похож на вечно струящийся ручеек. До 60 лет играл в 
футбол в команде объекта, половина игроков которой были 
его рабочие из его бригады. До 78 лет, пока не сделали 
операцию на сердце, легко спускался глубоко в колодец  
значительно ниже уровня реки, выполнял там необходи-
мую операцию по ремонту и также легко поднимался, 

В. И. Федотов с командой призеров по футболу на Кубок Федотова



24

преодолевая высоту в несколько метров. Федотов и сейчас скучает без любимого 
дела, хотя не обделен ни всеобщей любовью, ни глубоким уважением. Он не ждет, 
когда позовут. Позовут – значит, что-то случилось. Поэтому он просто приходит 
в гости, чтобы удостовериться: здесь все в порядке. Ведь если его завод работает 
без сбоев, значит, комбинат и город  могут жить спокойно. 

Цех промышленного водоснабжения (создан в 1953 году)

Насосные станции цеха ПВС – это 
сердце комбината. Магистральные кана-
лы, промышленные водоотводы, спец-
сооружения – это артерии, по которым 
обеспечивается подача и отвод промыш-
ленной воды с объектов. В структуру 
цеха ПВС входит участок артезианского 
водоснабжения. Назначение – обеспечи-
вать потребителей СХК питьевой водой.

Цех ПВС производит забор речной 
воды из реки Томь, осуществляет ее гру-
бую очистку от посторонних предметов, 
мусора (коры, щепы и т.д.) и передачу 
через гидротехнические сооружения на 
промышленные объекты СХК и города.

Все начальники цеха прошли тру-
довой путь от рабочего, инженера до 
руководителя. Они принимали непос-
редственное участие в освоении и пуске 

новых мощностей, в подготовке квали-
фицированных кадров по обслуживанию 

уникального оборудования насосных станций и подстанций цеха.
За 55 лет перекачено, обработано и доведено до потребителей свыше 50 мил-

лиардов воды – это целое море!

Они были первыми
ТРУДОВЫЕ ВАХТЫ ЮРИЯ СВЕТОЗАРОВА

6 июля 1953 года приказом по Главку была создана Государственная комис-
сия для проверки готовности  и промышленному пуску сооружений объ-

екта «В»: так был обозначен в секретных документах будущий объект 20, ныне 

Начальник цеха ПВС 
Юдин Александр Евгеньевич



25

завод «Гидроэнергоснаб».
Прошло еще несколько дней, и де-

журный техник В.М. Чепурин включил, 
наконец, насосный агрегат №5 на первой 
насосной береговой станции. Началь-
ник смены Ю.И. Светозаров наблюдал 
из окна насосной за большой группой 
руководителей во главе с начальником 
строительства генерал-лейтенантом 
И.С. Любым. Смотрел на мощный поток 
воды, направляющийся по магистраль-
ному каналу в сторону промплощадки. 
Через несколько километров поток раз-
делится на два рукава и направится в 
сторону ТЭЦ и объекта №1. С легким 
чувством тоски Юрий Иванович вспо-
минал свои ночные гонки на недавно 
купленном «москвиче» по выложенно-
му бетоном сухому еще дну канала. По-
тому что в 1953 году начальник смены 
Светозаров был еще совсем молодым 
человеком 31-го года рождения, и «мос-
квич» был первым их с женой Фаиной 
приобретением. Днем кататься было некогда, да и негде: вокруг только грунтовые, 
испаханные бульдозерами и грузовым транспортом дороги. А на дне будущего 
канала – ни сучка ни задоринки. Мало кто знал об этих ночных развлечениях мо-
лодого инженера, а кто знал, понимал: так он расслаблялся после тяжких трудов 
на сооружении Первой береговой. 

Светозаров и его однокурсники из Ленинградского энергетического технику-
ма: техники-механики по гидросиловым установкам – готовили к эксплуатацию  
оборудование Первой береговой. И пускать первую очередь НС-1 выпало на долю 
смены Светозарова. 

…Юрий Иванович продолжал смотреть на мощный поток воды, заполнявшей 
глубокий канал. На толпу чиновных наблюдателей, которые кинулись вслед за 
водой в сторону объектов, и спокойно улыбался. Светлыми  июньскими ночами  
он не только гонял по сухому дну канала, но и производил со своей сменой про-
бные пуски воды. А для этого они договаривались с диспетчером Томской ГРЭС, 
чтобы тот нелегально подавал на станцию электроэнергию. Ненадолго, лишь для 
того, чтобы гидротехники могли  почувствовать, как отреагируют слабенькие на 
то время томские электросети на мощное, в 1000 киловатт толчковое включение 
НС-1. И подготовиться к любым возможным непредсказуемым ситуациям. Ведь 

Светозаров Юрий Иванович,
бывший начальник смены завода 

(ныне на пенсии)
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собственную ТЭЦ еще только предстояло запустить с помощью все той же всеми 
ожидаемой воды.

Ушли вслед за первым потоком воды сановные наблюдатели, а Юрий Ивано-
вич и шесть его товарищей по смене вступили на свою  первую трудовую вахту. 
Чтобы успешно нести ее долгие годы, до февраля 2001-го. На разных постах и 
должностях, но исключительно на родном объекте. И лишь однажды эта вахта 
едва не закончилась трагично. Потому что в те дни весь комбинат, и 20-й объект в 
его составе встал на условную трудовую вахту, посвященную идущему очередно-
му партийному съезду. В те годы это было очень серьезное политическое мероп-
риятие, участвовала в котором вся страна. 

Смене Светозарова выпала честь дежурить в праздничный день 7 ноября, ког-
да весь коллектив отмечал годовщину Великой Октябрьской революции. Народ 
далеко, в теплых помещениях выпивал и закусывал, а Юрий Иванович с трево-
гой наблюдал за шугой, что забивала сороудерживающие решетки НС-1. Лед на 
стержнях стал оседать и покрывать решетки плотной коркой. Надо напомнить, что 
в те годы еще не было сбросов теплых вод с реакторов, а электрообогревы, рас-
считанные на среднеазиатскую температуру, не справлялись с сибирскими моро-
зами. Столбик на уличном термометре приблизился к минус 30. Юрий Иванович, 
оставив своих подчиненных справляться, кто как мог, с коварной шугой, кинулся 
к телефону: единственной возможной в те годы связи. Он вытащил из-за празд-
ничного застолья руководителей, но в первую очередь разыскал водолазов. Естес-
твенно, те уже отметили праздник, но, осознавая всю ответственность момента, 
быстро надели водолазные костюмы, погрузились в ледяную воду и кувалдами 
стали сбивать образовавшуюся на решетках наледь. А тем временем в приемных 
баках Пятого объекта уровень воды подходил к критической отметке…

Спустя день Светозарова вызвал к себе сотрудник Госбезопасности. «Ты хоть 
понимаешь, к чему могла привести трагедия, которую ты предупредил?»– спро-
сил он Юрия Ивановича. Тот прикинулся дурачком: «Нет, все ведь засекречено!..» 
– «Сегодня бы не разговаривали не только мы с тобой – всего Томска и всей Том-
ской области уже бы не существовало!». Однако Светозаров, как специалист,  
лучше сотрудника КГБ понимал значение воды для ядерного реактора, который 
должен непрерывно охлаждаться водяными потоками специальной очистки. Но 
говорить об этом в те годы вслух опять же было нельзя! 

Одним приказом Ю.И.Светозарову объявили выговор (было бы политически 
неграмотно оставить без наказания столь вопиющий инцидент в дни работы съез-
да КПСС!), а вторым – вручили ему премию за героический поступок, благодаря 
которому удалось избежать катастрофы…

Потом были другие вахты и другие сложные ситуации. Но водный поток, 
направленный на объекты СХК сменой Ю.И.Светозарова, не иссякает и по сей 
день.
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Вспоминают ветераны
ОТ ПЕРВОГО ПУСКА

Александр Сергеевич Голудин, 
бывший инженер техотдела:

–В апреле 1959 года после 
окончания Куйбышевско-

го машиностроительного техникума я 
был направлен в Томск-7. Распредели-
ли меня на объект «В». Встретил меня 
начальник объекта Павел Васильевич 
Новиков. Он предложил мне должность 
электромонтера 6 разряда на береговую 
насосную станцию, где полным ходом 
шли строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы. Электромонтером я 
проработал до марта 1960 года. 

Это был самый интересный пери-
од – ввод в строй магистрального ка-
нала от головного сооружения БНС-2 
до стыковки с магистральным каналом 
от БНС-1 и ввод насосных агрегатов в 

эксплуатацию. Для эксплуатации этого уникального оборудования были введены 
должности начальника смены, впоследствии переименованные в сменных инже-
неров здания. На такой должности я проработал с марта по май 1960 года. 

Далее в системе артезианского водоснабжения была построена станция обез-
железивания. Велись пуско-наладочные работы, осваивались новые технологии 
обработки и обеззараживания воды с использованием жидкого хлора. Туда я был 
переведен в мае 1962 года и проработал сменным инженером до ноября 1963 года.

Росли производственные мощности на объекте и комбинате, создавались но-
вые отделы и участки производств, совершенствовались структура управления 
производством, вводились в штатные расписания новые должности, усиливался 
контроль за технологиями и за работой персонала. В структуре объекта «В» по-
явилась первая должность инженера производственно-технического отдела, на 
которую я был назначен 27 ноября 1963 года. Здесь я проработал почти 15 лет, 
до перевода на должность заместителя начальника цеха ПВС по подъемам. Ра-
бота в техотделе было для меня очень интересной. Здесь мне удалось впервые 
систематизировать, упорядочить учет разнообразной инструктивно-технической 
документации и действующих правил во всех цехах и на участках производств, 
в целом по объекту 20. Подано и внедрено более 30 рацпредложений, многие из 
которых функционируют по сей день.

Окончательно техотдел сформировался как самостоятельная единица с назна-
чением Е.М. Куприянова его начальником. В ТО вошли инженер ТО, инженеры-
конструкторы, инженер по рационализации, инженер по режимам и т. д.

Голудин Александр Сергеевич,
бывший начальник цеха ПВС 

(ныне на пенсии)
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 Цех пароводоканализации (создан в 1957 году)

Цех ПВК обслуживает 370 километров тепловых сетей и паропроводов, 155 
километров промышленных и артезианских водопроводов со всеми необходимыми 
тепловыми пунктами, колодцами, насосными станциями и подстанциями.

Рождение цеха пароводоканализации началось, когда к объекту «В» присо-
единили цех №61, участок артводоснабжения, тепловые сети и паропроводы. На-
чальником участка был назначен П.С. Свалов. 

В 1963 году присоединяются городские тепловые сети, и участок преобразует-
ся в цех. Начальником цеха назначается М.И. Логутев.

Строится и вводится в эксплуатацию 2-я Южная тепломагистраль от ТЭЦ до 
16-го микрорайона, с подкачивающей насосной станцией №1.

В конце 80-х строится и вводится в эксплуатацию комплекс баков-аккумуля-
торов с насосной станцией разрядки: для подпитки тепловой сети города в часы 
водоразбора или аварийной утечки из системы.

Начинается эксплуатация 3-й Южной магистрали от ТЭЦ до Больничного го-
родка №2 с ПНС №2. Построен комплекс ПНС №3 с узлом обвязки в тепловых пун-
ктах (ТП-21а и ТП-21б) с подключением 1 и 3 тепломагистрали областного центра 
и г. Северска.

От первого лица
ГОРЯЧИЕ БУДНИ ЦЕХА

Александр Дмитриевич Васин, 
начальник цеха ПВК:

–Вряд ли найдешь жителя Се-
верска, а тем более работни-

ка Сибирского химического комбината, 
который бы не сталкивался с работой 
цеха пароводоканализации самого боль-
шого подразделения завода «Гидроэнер-
госнаб».

Цех обслуживает 270 км городских 
тепловых сетей, 90 км промышленных 
тепловых сетей, 79 км магистральных 
паропроводов, подкачивающие насос-
ные станции, 110 км сетей водоводов 
артезианской и промышленной воды, 
50 км канализационных коллекторов 
и станции перекачки. Работники цеха 
круглосуточно, независимо от времени 
года, обеспечивают жителей города и 

промышленные предприятия теплом, паром и водой.
Центром, куда стекается информация и откуда идут указания и распоряжения 

Васин Александр Дмитриевич,
начальник цеха ПВК
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об оперативных переключениях в системах теплоснабжения, является аварийно-
диспетчерская служба цеха. В течение всего рабочего дня (а зачастую и за его 
пределами!) именно сюда звонят потребители пара и тепла: жители города, пред-
ставители организаций и предприятий. Когда звучат по телефону фразы: «Горячая 
вода заливает подвал жилого дома, колодец на прилегающей территории или про-
езд», реакция инженеров-энергетиков аварийно-диспетчерской службы практи-
чески мгновенная. Определяются предполагаемые места локализации аварийного 
участка и дается оперативная команда слесарям-обходчикам на отключение.

Промедление в такой ситуации –  не смерти подобно, но грозит большим 
ущербом. За последние годы персонал цеха снабжен мобильными средствами 
связи, техникой и оборудованием, что позволяет решать проблемы на сетях и 
оборудовании в самые кротчайшие сроки. Иногда это связано с отключением ма-
гистральных трубопроводов, как это было 1 января 2005 года, когда в результате 
дефекта воздушника на II-й Южной тепломагистрали пришлось изменить схему 
теплоснабжения нескольких кварталов города. Подготовить проезды к трубопро-
воду, устранить дефект и восстановить теплоснабжение по нормальной схеме. И 
это при температуре наружного воздуха в минус 30 градусов!

В морозные январские дни 2007 года в результате дефекта теплосети к жило-
му дому на ул. Леонтичука, 15 под вопросом стояло пребывание жильцов в своих 
квартирах. Двое суток работники цеха откачивали воду, искали место дефекта, 
варили трубу и запускали отопление. 

Можно приводить десятки таких примеров мужественного действия людей, 
работающих в нашем цехе.

Вопрос о безопасности систем теплоснабжения стоял и будет стоять на пер-
вом месте. Статистика гидравлических испытаний тепловых сетей говорит об 
увеличении количества выявленных дефектов, о необходимости ремонта армату-
ры и тепловых колодцев. Именно с этим связано количество шурфов на внутри-
квартальных территориях и количество дней летом, когда в квартирах горожан 
отсутствует горячая вода. Тем не менее Северск пока остается одним из немногих 
городов с непрерывным горячим водоснабжением. Дефекты на сетях – результат 
их старения. В летний ремонтный период заменой магистральных и внутриквар-
тальных трубопроводов, ремонтом каналов и колодцев занимаются работники 
участков городского теплоснабжения, промышленного теплоснабжения и учас-
тка по ремонту тепловых сетей. Их задача: к началу отопительного сезона все 
должно быть готово к запуску тепла. При решении ремонтных проблем зачастую 
складывается ситуация: в каком-то месте обнаружен дефект на трубе в подземном 
канале. Вскрывается место повреждения и по состоянию трубы сразу понятно, 
что менять  надо не 1 метр, а практически весь участок от колодца до колодца. А 
это время, материалы, люди. Из года в год цех наращивает объемы замены старых 
труб тепловых сетей на новые. В 2007 году – порядка 4 км. В этом заслуга и пер-
сонала всех участков, и работников строительных и монтажных организаций, ве-
дущих замену I-й Южной магистрали, построенной еще в 1956 году. Но для того, 
чтобы гарантировано обеспечить жителей города и промышленные предприятия, 
необходимо осуществить замену труб в объемах, превышающих сегодняшние в 
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2-3 раза. А это опять же дополнительные финансовые, материальные, людские 
ресурсы.

В 2008 году город и промышленные площадки останутся на одном источнике 
теплоснабжения – ТЭЦ СХК. Для решения этой проблемы в кратчайшие сроки 
были выполнены работы по монтажу и испытанию III-й Северной магистрали. 
В октябре-ноябре трубопроводы были промыты и поставлены на циркуляцию. 
Только благодаря внутренним резервам, огромному трудолюбию и высокой степе-
нью ответственности работников участка промышленного теплоснабжения, III-я 
Северная тепломагистраль становится очередным звеном в огромном механизме 
подачи тепла.

На лето 2008 года перед цехом стоит задача реконструкции подкачивающих 
насосных станций №№ 2 и 3. Любая реконструкция начинается с проектно-изыс-
кательских работ, а проект основывается на расчете. А расчет – на глубоком зна-
нии и осознанном понимании того, что делается внутри трубопроводов. Именно 
такими качествами обладает инженер-технолог Сергей Иванович Пашков, воз-
главляющий эту работу. 

Для того, чтобы оценить результаты и жизненную необходимость работы 
участка по обслуживанию трубопроводов артезианской и промышленной воды и 
канализационных коллекторов, нужны опыт и знания.  Именно этими качествами 
обладает старейший инженер цеха Вячеслав Викторович Мосягин, который 26 
лет успешно возглавляет участок.

Хочу привести такой пример. После развала и банкротства теплично-парнико-
вого хозяйства «Иглаково»  инженерные коммуникации оказались не востребова-
ны. Но весной 2007 года от возмущенных жителей города – владельцев земельных 
участков в п. Иглаково  посыпались жалобы: они остались без поливочной воды. 
Под угрозой урожай для большинства. Затраты на восстановление водоводов и 
его эксплуатацию участок В.В. Мосягина превысили стоимость всей поливочной 
воды на многие годы вперед. Но задача, поставленная руководством комбината, 
была решена.

Состояние водоводов и коллекторов, исходя из их сроков службы, требует 
непрерывных ремонтов, внимания и профессиональных решений, что в полной 
мере обеспечивается персоналом участка по их обслуживанию.

В цехе были, есть и всегда будут «горячие» точки. Это точки, где сплетаются 
технические, организационные и людские проблемы. И во главе работы по ре-
шению проблем «горячих» точек стояли и будут стоять руководители участков, 
мастера, бригадиры.

Надо отметить, что подбор руководителей на участки производится с учетом 
профессиональных, деловых и моральных качеств человека. На смену ветера-
на приходят молодые, а их подпирают недавние выпускники вузов и колледжа. 
Неиссякаемой энергией и глубоким знанием профессиональных проблем город-
ского участка отличается Владимир Дмитриевич Куликов. Молодым задором и 
стремлением решить все проблемы разом – Максим Викторович Жарких. Основа-
тельностью и глубоким пониманием путей решения профессиональных проблем 
– Виктор Александрович Толстиков. Технической грамотностью, умноженной на 
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огромный опыт, – Леонид Петрович Никулин. 
В цехе нет деления на людей первого и второго плана. Действия всех: от ру-

ководителя до слесарей и операторов подчинены одной цели. И вряд ли найдется 
житель Северска, а тем более работник Сибирского химического комбината, кото-
рый бы не оценил нашу работу.

Вспоминают ветераны
ШКОЛА МАСТЕРА БРАТЕНКОВА

Вячеслав Викторович Мосягин, 
инженер по эксплуатации цеха ПВК:

–Нелегкая мне досталась работа, но я осознанно принял на себя груз 
ответственности, когда пришел на 20-й 27 мая 1963 года. За плечами 

уже был четырехлетний опыт работы, но начальник объекта Талгат Исламович 
Дашкин дотошно выспрашивал: где раньше работал, что умеешь? Потом направил 
меня к заместителю начальника цеха ПВК Павлу Степановичу Свалову. Я сразу 
понял, какой строгий у меня будет начальник, потому что Свалов предупредил: не 
врать, не увиливать от строгого разговора! Даже если и сможешь сам справиться 
с аварийной ситуацией, предупредить следует все инстанции: объект наш, хоть и 
значится не основным, но очень важный 
в общей структуре предприятия. Любил 
Свалов проверять на знания. Мог позво-
нить вечером домой: «Как дела?» – «Ко-
паю, Павел Степанович!» – «Глубина?» 
– «Три метра!» – «Диаметр?» – «500 
миллиметров!» – «На чем мы останови-
лись?» – «Думаю, остаться после смены 
и доделать!» – «Действуй!». Вот в таком 
режиме мне предстояло работать всю 
жизнь…

Назначили меня мастером по ре-
монту и эксплуатации сетей водопрово-
да и канализации. 160 километров сетей 
с трубами диаметром от минимальных 
до метра и более. По ним подается про-
мышленная вода из Томи на все заводы 
СХК. Отдельная линия трубопроводов 
для подачи артезианской воды для питья 
и промышленно-хозяйственных нужд. 
Тот же объем воды, который подавался 
на все объекты, возвращался назад на 
наш завод, но уже по другим схемам. 
И все это должно безотказно работать 

Мосягин Вячеслав Викторович,
инженер по организации, эксплуатации 

и ремонту цеха ПВК
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круглосуточно! 
Задача моего участка была и есть – бесперебойное обслуживание, ремонт и 

введение в эксплуатацию после текущего и капитального ремонта всей этой ог-
ромной махины трубопроводов.

Мне повезло, что в самом начале трудовой деятельности на 20-м попал я 
в подчинение к старшему мастеру И.Ф.Братенкову.  Он был настоящим трудо-
голиком и очень ответственным человеком. Кроме того, у Ивана Филипповича 
имелся богатейший опыт работы на заводах во время войны. А к нам он приехал 
квалифицированным специалистом из Свердловска, где также работал на режим-
ном предприятии. Был Иван Филиппович старше меня на 15 лет, но голова у него 
очень светлая. Братенков учил меня и еще трех мастеров умению ремонтировать 
и эксплуатировать сети трубопроводов в любых условиях и обстоятельствах. Мы 
всегда могли к нему обратиться за помощью и советом. Он объяснял, почему нуж-
но было тщательно изучить местоположение и состояние огромного количества 
колодцев глубиной до пяти метров, знать, где стоит каждая задвижка на всей сети 
трубопроводов. Вовремя незамеченный и не устраненный маленький фонтанчик 
истечения воды мог повлечь за собой падение уровня в трубопроводе. А это – по-
теря большого количества промышленной воды для объектов: такое допустить 
было нельзя!

Контролировала состояние трубопроводов эксплуатационная служба обход-
чиков, которые ежедневно пешком обходили каждый свой участок. Задача обход-
чика – зафиксировать такой фонтанчик, уточнить рельеф, местность и срочно до-
ложить мастеру. А телефонов сотовых тогда не было, поэтому все бегом, все на 
ногах! Мы, мастера, по звонку тут же определяли на схеме, какая вода там пода-
ется: промышленная или артезианская. Если возникали сомнения – брали пробы 
и направляли в лабораторию на исследование. Параллельно отключаем нужную 
нитку и начинаем устранять неполадку. А это значит, что надо выкопать траншею 
точно в нужном месте порыва трубопровода и заварить дырку. Глубоко, грязно, 
грунт осыпается, а зимой еще и холодно. Кидались на ремонт всем участком: и 
рабочие, и мастера. Работали, не считаясь ни со временем, ни с тяжелыми усло-
виями труда. Братенков на этот счет был очень жестким: выложись до последнего 
вздоха, но чтобы за установленный срок неполадку устранить! Позднее я понял, 
что так работают на 20 объекте все специалисты, потому что значимость нашей 
работы не просто важна для всего Сибхимкомбината – жизненно необходима!

Стал главным инженером объекта Свалов, начальником цеха ПВК – Михаил 
Иванович Логутев. Но у того было очень много других забот, и то, что нашим учас-
тком руководил такой ответственный и грамотный специалист, как И.Ф.Братенков, 
выручало и начальника цеха, и нас, рядовых мастеров. 

И меня, и Ивана Васильевича Жидкова, и Геннадия Васильевича Бычкова 
учил и наставлял Братенков. Наступил такой момент, когда мне пришлось заме-
нить Ивана Филипповича на его должности после того, как он ушел на заслужен-
ный отдых. Это для меня большая честь, по сути, стал преемником Братенкова. 
Есть и у меня теперь кому передать накопленный опыт. Большие надежды возла-
гаю на мастера Валерия Петровича Балясникова. Ему я тоже объясняю, как в свое 
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время учил меня Братенков: основа всей работы – безупречное знание всех схем 
трубопроводов! Я, конечно, не звоню по вечерам и не устраиваю ему экзамены, 
как это делал в свое время П.С.Свалов, но готов ответить на любой вопрос, кото-
рый мне задают Валерий Петрович и молодые мастера. 

Знаю, что и у других инженеров были такие же отличные наставники, как и у 
меня. В.Н.Желнина учил классный рабочий: Петр Гаврилович Паршин, который 
так же, как и Братенков, прошел профессиональную школу на дорогах войны, но 
не в боях, а на военных заводах. Был он прост в обхождении, худенький, физичес-
ки не очень сильным. Но как мастерски он учил, как умел доходчиво передавать 
свои знания и опыт! Судя по тому, как сегодня трудится Владимир Николаевич, 
школа Паршина и ему пошла впрок: таким же умельцем стал, как и его ветеран-
наставник. Да и я впервые столкнулся с таким рабочим, как Петр Гаврилович: 
который мог учить нас, инженеров. И при этом быть отличным товарищем!

Да, работа у нас сложная, трудная, ответственная, но уходить  на другой объ-
ект, сменить работу – у меня даже и в мыслях такого никогда не было. Так при-
кипел я к своему родному 20-му! И ветеранов осталось на производстве немного, 
и люди другие пришли: моложе, со своими взглядами и амбициями. Кто-то же 
должен учить их работать при любых условиях, при любых обстоятельствах. Как 
в свое время научили меня и моих ровесников…

Они были первыми
«ГОРЖУСЬ ЛЮДЬМИ, ЧТО 

РАБОТАЛИ РЯДОМ!»

Судьба Г.Г. Сусолина характерна 
для ветеранов 20-го объекта. 

Только приехал Геннадий Гаврилович в 
наш город чуть раньше пуска первой на-
сосной: 17 сентября 1950 года. Выпус-
кника Томского ремесленного училища 
№1 по просьбе старшей сестры приняли 
на режимное предприятие, в цех № 61: 
будущий объект «В».  

До 1964 года Геннадий работал ма-
шинистом насосных установок, парал-
лельно окончил вечернюю школу рабо-
чей молодежи, поступил  на вечернее 
отделение Томского политехнического 
института. За два года до дипломиро-
вания молодому рабочему предложили 
инженерную должность на 1-м водоза-
боре, затем он был назначен сменным 
руководителем аварийно-диспетчерской 

Сусолин Геннадий Гаврилович,
бывший начальник цеха ПВК (ныне на пенсии)
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службы цеха Теплоснабжения, начальником этой службы. Когда в 1970 году Ген-
надию Гавриловичу  сделали предложение возглавить  один из самых трудных и 
ответственных участков: Городские теплосети, он был уже профессионалом вы-
сшего уровня, который прошел, промерил, прочувствовал своими руками каждую 
деталь и механизм. При этом классно ориентируясь в схемах и трубопроводах не 
только по проектным документам, но и на память. 

Условия, в которых приходилось работать Сусолину и его коллегам, требова-
ли не просто оперативного решения проблемы, но умения практически вслепую 
определять и место, и характер аварии на трубопроводах протяженностью в 200 
километров. Много протечек возникало во время опрессовки после окончания 
отопительного сезона или после капитального ремонта. Но город ни на один день 
не оставался без тепла или горячей воды благодаря двойной линии трубопровода: 
пока ремонтировали и опрессовывали одну линию, работала вторая. Затем – на-
оборот. 

Сложнее было, когда случалась течь трубопровода в зимний период, но и к 
таким ситуациям персонал участка эксплуатации всегда был готов, осуществляя 
ежедневный круглосуточный контроль. Руководил этим участком  человек, перед 
которым и Геннадий Гаврилович, и другие инженеры «снимали шляпу»: простой 
рабочий, слесарь 6 разряда Виктор Федорович Петров – человек с уникальной 
профессиональной интуицией и высокой степенью ответственностью. В тяже-
лый для участка момент Сусолин, уже будучи начальником цеха Теплоснабжения, 
попросил Петрова возглавить участок. 

– Всего на две недели, пока найду замену! – пообещал Геннадий Гаврило-
вич.

Оформлял на две недели, а проработал Виктор Федорович  на этой «нечаян-
ной» должности 12 лет! Коллектив участка одобрительно отнесся к такому назна-
чению, поскольку уважением и авторитетом рабочих Петров пользовался огром-
ным. Он всегда знал, что делать, кому поручить ту или иную работу, а где и сам 
заменял слесаря, не гнушаясь поработать вместе с подчиненными в грязной и 
промерзшей траншее, чтобы поскорее устранить аварию.

Несмотря на таких квалифицированных специалистов, которым можно было 
довериться в трудную ситуацию, Сусолина довольно часто будили среди ночи, 
ставя в известность о протечке или других авариях. И каждый раз Геннадий Гав-
рилович старался без проволочки оказаться на месте происшествия вместе со 
сменными ремонтниками, чтобы утром можно было доложить на оперативном 
совещании об аварии и правильно охарактеризовать степень ее опасности. 

– Ни скрывать, ни врать нельзя было ни в коем случае! – вспоминает Генна-
дий Гаврилович. – Потому что за нами стоял город и комбинат, оставить их без 
тепла и горячей воды даже на час невозможно! Северчане даже и подозревать не 
должны были, какой ценой дается им эти комфорт и безопасность: такова специ-
фика нашего производства, о котором вспоминают, как о воздухе – когда его не 
хватает!

Сусолин с уважением говорит о первых начальниках объектов, которые не 
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только владели навыками организаторской работы, но и сами были грамотными 
специалистами – практиками. Особенно запомнился П.С. Свалов. 

– Память у него была великолепная! – рассказывает Геннадий Гаврилович. 
– Помнил Павел Степанович каждую задвижку, каждый колодец. Мог в разгар 
оперативного совещания устроить любому из нас настоящий экзамен: «на таком 
то участке и километре – сколько колодцев?.. а их ширина?.. а глубина?..» И если 
кто-то отвечал неправильно – заставлял учить, и снова принимал вот такой нефор-
мальный экзамен!

За те 53 года, что проработал Сусолин на 20-м объекте, который стал теперь 
называться заводом «Гидроэнергоснаб», Геннадий Гаврилович не вспоминает ни 
одной глобальной аварии. И все благодаря профилактической работе и высокой 
квалификации персонала, который осознавал всю значимость выполняемой им  
работы для СХК, для всей территории ЗАТО. Скромность – еще одна характер-
ная черта специалистов 20-го.  Добрым словом вспоминает Геннадий Гаврилович 
сменного инженера Виталия Алексеевича Новикова, с которым он вместе прора-
ботал, плечом к плечу 35 лет! И потому положиться начальник цеха мог на него, 
как на самого себя: проверено временем! А когда Сусолин стал начальником цеха 
Теплоснабжения, вместо назначенного на должность начальника техотдела Ми-
хаила Ивановича Логутева (а тот сменил, в свою очередь, Евгения Михайловича 
Куприянова, который был назначен начальником объекта 20), Геннадий Гаврило-
вич присмотрел себе в замы Николая Дмитриевича Бунина, бывшего коллегу по 
диспетчерской службе. Грамотному и ответственному инженеру, каким оказался 
Бунин, прошедший к тому же еще и хорошую практику на трудном участке, в буду-
щем предстояло также стать сначала начальником 20-го объекта, а потом и одним 
из ведущих специалистов заводоуправления СХК. За 23 года работы начальником 
цеха Теплоснабжения Сусолин наметанным глазом выбирал из многочисленно-
го персонала себе в замы опытного  и грамотного инженера, но получалось, что 
каждый раз он высвечивал очередную перспективную личность. А последним его 
замом был Константин Федорович Звеглянич – нынешний директор завода «Гид-
роэнергоснаб».

Вот такая у него легкая рука, оказывается!
– Я, конечно, очень горжусь тем, что рядом со мной трудились такие замеча-

тельные люди! – искренне говорит ветеран «Атомной промышленности Г.Г. Су-
солин. – Ведь это так здорово, что именно два моих зама доросли до должности 
первого руководителя объекта! 

Это очень трудно – работать всю жизнь на одном рабочем месте, на одном 
заводе. Быть всегда на виду, каждый день нести ответственность на таком труд-
ном участке, как цех Теплоснабжения. Он был не только хорошим руководителем, 
но и преотличным товарищем, с которым шли по жизни такие же преотличные 
люди: «Заслуженный работник СХК» Юрий Петрович Игнатьев, «Ветеран труда» 
Владимир Николаевич Желнин… И потому спокойно пребывает Геннадий Гаври-
лович на заслуженном отдыхе, что сполна отдал родному заводу и свои знания, и 
свой опыт, и свои добрые чувства…
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Участок гидротехнических сооружений (создан в 1957 году)

Коллектив участка выполняет незаметную, но очень нужную работу, обеспе-
чивая насосные станции водой, транспортируя и утилизируя все сбросы заводов 
комбината.

С вводом в эксплуатацию 3-й очереди золоотвала ТЭЦ улучшилась эколо-
гическая обстановка вокруг этого объекта. Резко уменьшился сброс осветленной 
воды в р.Томь, практически полностью ликвидировано пыление золоотвалов.

Эксплуатация земснаряда 350-50Л производится при дальности транспорти-
рования пульпы на расстояние 6,5 км (при нормативной 3,5 км).

Гидротехнические сооружения протяженностью более 100 километров распо-
ложены на территории комбината.

Они были первыми
ИСПЫТАНИЕ ГИДРОСЛУЖБОЙ

С выпускником Ленинградского гидрометеорологического института Вла-
дилем Борисовым беседовал и.о.главного инженера п/я 153 А.С. Леонти-

чук. Сразу после госэкзаменов в июне 1952 года молодого специалиста направили 
в Москву, где в серьезном ведомстве, охраняемом гражданскими лицами с писто-
летами на боку, новоиспеченному инженеру-гидрологу предложили поехать по 

распределению в одну из «провинций 
Москвы». «Выбирай! – сказали ошара-
шенному парню в серьезном ведомстве: 
– Урал или Сибирь?» Владиль выбрал 
«провинцию Москвы» под названием 
Сибирь.

И вот теперь его документы рас-
сматривал высокий представитель «поч-
тового ящика».

– Геодезию знаешь хорошо? – спро-
сил Алексей Семенович, обратив внима-
ние на  отличную оценку в дипломе.

– Учил в институте! И практику 
проходил по изысканиям под строитель-
ство Новосибирской ГЭС в составе экс-
педиции Ленгидроэнергоснаба…

– Будешь работать у нас геодезис-
том!

– Но ведь я по специальности ин-
женер-гидролог! – попытался возразить 
Борисов.

– Гидросооружений у нас пока нет: 
Борисов Владиль Иванович,

бывший начальник УГТС (ныне на пенсии)
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их еще надо построить! – ответил Леонтичук. – А геодезист нужен позарез!
Геодезическая группа, куда был направлен Владиль Борисов, входила в со-

став технического отдела УКСа. Руководил отделом Д.Л. Лучин, главный инже-
нер – Б.А. Смирнов. Однофамилец молодого специалиста В.Н. Борисов являлся 
начальником производственного отдела и также руководил работой геодезистов.  
Персональные задания получал геодезист и от начальника УКСа Каргина. Сло-
вом, отдыхать было некогда. Сначала получил задание сделать гидрологическую 
съемку осеннего ледохода на Томи, потом – такую же съемку ледового покрова. 
Одновременно проводил изучение грунтов и делал разметку под строительство 
жилья и соцкультбыта. Сложность заключалась в том, что общего генплана еще 
не было, а вбитые геодезистом и его группой колышки на следующее утро чудес-
ным образом  уничтожались. Вредили заключенные, работающие рядом на стро-
ительстве жилья…

Но все это было мелочью по сравнению с испытаниями, которые ждали Вла-
диля Ивановича впереди.

В феврале 1953 года геодезиста Борисова пригласил главный инженер Б.А. 
Смирнов. Он сообщил, что пятые сутки бригада заключенных не может сдать 
строителям котлован под вододелитель: серьезный объект в системе будущего 
водообеспечения предприятия. И пятые сутки заключенных не поднимают из кот-
лована, разметка в котором утром получалась одна, к вечеру – другая: попали на 
пучнистые грунты.

– Слыхал про такие? – поинтересовался Борис Александрович.
– Проходили в институте…
– Завтра к десяти часам на оперативку явишься с готовым техрешением!
Всю ночь Владиль Иванович листал привезенные с собой тетрадки с лекци-

ями, пока не натолкнулся на описание пучнистых грунтов. Лекция не давала ре-
комендаций, как с этим явлением бороться. Лишь три определения: «выбор до 
талого, тепляк и щебень…»

Рано утром Борисов бегом понесся к котловану, вокруг которого по перимет-
ру стояли часовые, а внутри у четырех костров грелись «зк». Начальник охраны, 
выхватив из кобуры пистолет, впереди геодезиста спустился к заключенным, ко-
торые с надеждой смотрели на молодого инженера. По его просьбе быстро уста-
новили по обе стороны котлована трапы и по вертикальным откосам проштраби-
ли грунт на глубину 30 сантиметров: на такую величину расходились с заданными 
параметрами размеры котлована. Борисов выяснил состав коварного грунта: мел-
козернистый, водонасыщенный с суглинистыми прослойками песок. И еще надо 
было успеть к 10 часам на оперативку, пробежав около двух километров.

Оперативное совещание вел генерал М.М. Царевский. И когда дошла очередь 
до злополучного котлована, он обернулся к геодезисту:

– Ваше предложение?
– Выбор до талого, тепляк и щебень! – с трудом процитировал слова из сту-

денческой тетради Борисов.
– Нет у нас щебня! – ответил генерал. – Гравий сойдет?
– Физических свойств гравия не знаю, поручиться не могу. Настаиваю на 
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щебне!
На оперативке поднялся такой шум и гам, что было трудно понять, кто что 

предлагает. Хлопнув кулаком по столу, Царевский после установившейся тишины 
спросил Борисова: 

– Сколько надо щебня, определил?
– 250 тонн! – Владиль Иванович уже просчитал объем щебня на замещение 

грунта в  котловане размером 25х25, пока бежал на совещание.
Генерал снова грохнул кулаком по столу:
– Чтобы завтра к утру состав с нужным количеством щебня стоял на станции! 

А ты, – Михаил Михайлович обернулся к молодому инженеру, – садись рядом и 
пиши техническое решение! 

Под пристальным взором грозного генерала Борисов написал свое первое в 
жизни техническое обоснование, которое тут же подтвердили подписью началь-
ник УКСа и главный инженер. Царевский размашисто поставил резолюцию: «Ут-
верждаю!» и отбросил документ помощнику: «Решить!»

Борисова отпустили, и он снова побежал в сторону объекта, лихорадочно раз-
мышляя: когда же он успеет организовать и построить над огромным котлованом 
тепляк? И обратил внимание на то, что в одном с ним направлении идут телеги, 
груженые пиломатериалами. А когда подошел к котловану, увидел, что вчерашние 
заключенные по всему периметру уже установили вертикальные стенки и обши-
вают их досками. На дне котлована горели мощные костры, оттаивая мерзлый 
грунт… Борисов почему-то не удивился, когда на следующее утро с железнодо-
рожной станции к котловану потянулись нескончаемые обозы с вожделенным 
щебнем. Назад – уже пустые повозки, которые тут же вручную заполнялись ма-
териалом и отправлялись на объект… Весь гужевой транспорт «Химстроя» был 
задействован под разгрузку щебня для котлована под будущий вододелитель… 

И это была предыстория первого начальника гидрослужбы объекта «В»: эту 
должность Владилю Ивановичу предложили в ноябре 1953 года. Как такового учас-
тка еще не было: его предстояло создать. В подчинение Борисову дали двух водо-
лазов и моториста катера, на котором он до этого плавал по Томи. На первых порах 
профессиональные водолазы и моторист работали «мусорщиками»: вручную соби-
рали на реке топляк, кору и лес, чтобы мусор не забивал водоканал и не провоциро-
вал перепад воды на секциях. Механизмов для этих целей пока не было.

Гидросооружения, которые предстояло обслуживать Борисову и его участку, 
были знакомы еще по пуску. Сложность была в том, что с вводом в эксплуатацию 
основных  объектов к уже действующим водоводам присоединялись новые, кото-
рые на период строительства временно отсекались земляными перемычками. Их 
очень осторожно, чтобы не засорять воду, разбивали водолазы. 

С ростом объемов строительства и интенсивного ввода объектов росла острая 
необходимость в работе профессиональных водолазов. Дефицита в рабочих кад-
рах не было. И Борисов взялся читать технические курсы для новичков, заодно 
познавая и сам тонкости ремесла подводников. Экзамены сдали не все, а мно-
гих из тех, кто сдал техминимум, забраковала комиссия. Но штат подводников на 
участке гидрослужбы вырос сначала до пяти, а потом  и уже до шести человек. 
Владиль Иванович так и перечисляет их: 
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– Водолаз №1 – Иван Ефимович Крылов, №2 – Солдатенко, №3 – Николай Ва-
сильевич Шафран, №4 -Павел Егорович Чернов, №5 – Иван Антонович Янукович,  
№6 – Николай Иванович Мартыненко…

Он долго рассказывает, какие трудности выпали на долю группы водолазов 
его участка. Вручную вычищали заилинное дно огромных, заполненных водой 
гидротехнических подъемов, сбивали наледь в стужу с металлических решеток, 
выбивали под угрозой жизни кирпичные перемычки между действующими и сда-
ваемыми водоканалами и спасали подхваченного сильным потоком в закрытом 
подводном канале товарища, спускаясь в ледяную воду под 30-градусным моро-
зом. Научились делать сварку под водой и терпеть антисанитарные условия, когда 
надо было работать в грязных потоках воды, спускающих с действующих объек-
тов. Сформировалось настоящее братство водолазов, которые доверяли своему 
начальнику участка: он всегда был рядом, он знал и понимал специфику их служ-
бы. А еще Борисову надо было успевать каждый день на оперативные совещание 
строителей (шесть районов – по одному в день) и принять все гидросооружения, 
передаваемые в хозяйство объекта «В». 

Однажды после такого совещания Владилю Ивановичу стало плохо. С трудом 
перенес скандал на следующей оперативке, по стеночке вышел с третьей… Врачи 
поставили диагноз: лейкемия. И уже после того, как стали отказывать ноги у чле-
нов бригады, обслуживающей так называемую дальнюю спецтрассу раздельной 
канализации первой очереди пятого объекта, забеспокоились руководители ком-
бината. Вода, о чистоте которой заботились гидрологи и все службы объекта «В», 
проявила свое  коварство, возвращаясь с работающих аппаратов по подземным 
каналам: на отстой. И тогда всерьез поставили вопрос о технике безопасности. 
Шел 1960 год.

На пенсию В.И. Борисов ушел в 1984 году, с формулировкой: по состоянию 
здоровья. Однако в истории завода «Гидроэнергоснаб» Владиль Иванович остал-
ся как первооткрыватель и основатель многих традиций. Одних премий за рацп-
редложения в его трудовой книжке больше 20-ти. И последнее, поданное в том же 
1984 году, было по усовершенствованию работы земснаряда на золоотвале ТЭЦ. 
Выполненная по рацпредложению Борисова модернизация помогает сохранять 
оборудование в отличном  состоянии до сей поры.

…Его зовут «аксакалом», к нему обращаются за советом, когда трудно. Так 
привыкли с основания участка гидротехнических сооружений: что Борисов – 
всегда рядом.

Они были первыми
СМОТРЯЩИЕ

В отделе кадров Сибирского химического комбината Борису Левину пред-
ложили пойти дозиметристом на пятый объект. Но он попросил направить 

его работать по специальности: гидротехником. Какой смысл, едва отучившись, 
снова переучиваться? Да и обещали работу по специальности, когда два месяца 
назад его и еще двоих выпускников гидротехнического отделения Ленинградс-
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кого монтажного техникума пригласили 
в деканат, где их ждал представитель 
Минсредмаша. Гость поинтересовал-
ся, не хотят ли они,  лучшие студенты 
выпуска, поехать по распределению на 
одно из режимных предприятий стра-
ны? Молодым ребятам показалось за-
манчивым начать свою трудовую био-
графию в далекой Сибири, на серьезном 
предприятии.  

И вот 7 апреля 1960 года Левин, 
пройдя соответствующее оформление, 
пришел на объект 20: уважили в отделе 
кадров его желание работать по избран-
ной специальности и направили рабо-
тать на участок гидрослужбы, руково-
дил которым В.И.Борисов. Дали Борису 
Левину должность старшего багермейс-
тера. А попросту он работал на земсна-
ряде в ковше на 1-й береговой насосной 
станции. Глядя на водолазов, которые 
приспособленными помпами вручную 
откачивали грязь и ил со дна водоканала 
в соседних сегментах, молодой специа-

лист  старался как можно продуктивнее использовать доверенную ему технику. 
Вскоре пришло новое подкрепление в виде усовершенствованного заводского 
земснаряда с механическим всасывающим устройством. Техника приходила на 
смену ручному труду, но заменить его полностью не могла: такова была специфи-
ка производства.

В сентябре старательному молодому специалисту предложили освободив-
шуюся должность мастера гидротехнических очистных сооружений. Насколько 
ответственной была его новая работа, Борис Тимофеевич понял, едва принял на 
контроль свое хозяйство: 100 километров канализационных туннелей с жидкими 
отходами со всех заводов СХК, транспортируемыми в район глубинного захоро-
нения.  И еще несколько километров трубопроводов, по которым условно чистая 
вода после отстоя сбрасывалась в р.Томь.

Вся работа велась под контролем дозиметриста пятого объекта. И небезосно-
вательно: время от времени из спецканализации,  что пролегала на глубине десяти 
метров, в результате разрушения под воздействием агрессивной среды (кислота, 
щелочь) чугунных стыков трубопровода сточные воды прорывались на поверх-
ность. И бригада в составе семи человек, под руководством мастера Левина, обя-
зана была в самые короткие сроки устранить аварию и ее возможные последствия. 
Этот участок протяженностью в 3,5 км был постоянной головной болью не только 
бригады смотрителей гидротехнических сооружений, но и всей гидрослужбы 20 

Левин Борис Тимофеевич,
бывший мастер участка по обслуживанию 
и ремонту спецсбросных гидросооружений 

(ныне на пенсии)
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объекта. 
Параллельно с вводом в строй действующих основных аппаратов СХК росли 

потенциал и размеры гидротехнических сооружений. Соответственно, повысили 
свою квалификацию и смотрители, получив статус «слесарей-трубопроводчиков». 
А бригада подросла уже до 16 человек: добавляли, по штатному расписанию, «по 
полчеловека на каждый сданный в эксплуатацию километр трубопровода». 

Заболел и ушел на пенсию бригадир смотрителей Василий Егорович Чернов. 
Человек не очень образованный, он, тем не менее, был добросовестным и испол-
нительным работником, охотно передавал опыт молодым. Его преемник Василий 
Михайлович Башегуров окончил техникум и сумел не только заменить заболев-
шего бригадира, но и продвинуть бригаду в профессиональном смысле на шаг 
вперед, считает Борис Тимофеевич. Потому что все они уже начинали понимать, 
что имеют дело с серьезным производством. Подтверждением тому стал приказ 
начальника объекта о закреплении за участком очистных гидросооружений пос-
тоянного дозиметриста. И работали теперь смотрители, что называется, с откры-
тыми глазами. Да, им уже выдавали спецодежду и организовали  санпропускник, 
как на основном объекте. И они уже знали свой официальный формат «дозы об-
лучения» и, тем не менее, нарушали эти параметры, когда надо было срочно ус-
транить аварию на спецканализации, чтобы избежать негативные экологические 
последствия. Из таких зон Борис Тимофеевич всегда уходил последним, как ка-
питан с тонущего корабля. И все знали: если в команде смотрителей-ремонтников 
просматривается сам Левин – значит, там, в помещении или под землей, уже нет 
никого.

Спокойный, добрый, с устойчивой нервной системой, Борис Тимофеевич, 

Мастер участка Левин Б.Т. с бригадой
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тем не менее, ушел в 2004 году на пенсию с больным сердцем, по настоятельному 
требованию врача-кардиолога. «Потому что все пропускал через своё сердце: и 
людей, и работу!» – признается Левин.

Сердце простучало: пора уходить на отдых, а душа вновь и вновь приводит 
его на родной завод, в родной коллектив. Интересуется делами бригады смотрите-
лей, которой руководит теперь Ирек Шарипов: ответственный работник, умелый 
организатор, требовательный и надежный. Из тех, кто, как и сам Левин, начатое 
дело на полпути не бросает…

От первого лица
ВОДОЛАЗ – 
СЕРЬЕЗНАЯ ПРОФЕССИЯ!

Николай Николаевич 
Маментович, 
мастер водолазных 
и гидротехнических работ:

–В 1953 году водолазную 
службу на объекте «В» 

возглавил начальник гидрослужбы Вла-
диль Иванович Борисов. 19 ноября 1954 
году вместе со всеми ему было выдано 
удостоверение на право работы водола-
зом под водой.

Тяжелый труд выпал на плечи пер-
вого поколения водолазов в 1953 году: 
старшины водолазной станции Ивана 
Ефремовича Крылова, водолазов Анато-
лия Георгиевича Солдатенко и И.В. Ла-
пина. Все они отслужили в рядах ВМС 
и были готовы к разным испытаниям. 
Работали в изношенном водолазном 
снаряжении при отсутствии  какой-либо 
водолазной базы. Поэтому для себя  они 
вылили из свинца водолазные грузы и 
стельки в калоши, сами выполняли ре-
монт водолазного снаряжения и обору-
дования.

Молодожены, они сами же постро-
или для себя бытовки, в которых и про-
живали вместе с женами.

Водолазные работы активно нарас-
тали. Насосные агрегаты, турбины ТЭЦ 
и производственные мощности на пред-Водолазные работы. 1955–1960 гг.
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приятиях вводились буквально поштуч-
но. В зданиях строились деревянные 
заборы, на ГТС делали грунтовые и кир-
пичные перемычки, которые при вводе 
очередного агрегата, турбины или оче-
реди производства надо было разбирать. 
Откосы водозаборных ковшей и каналов 
не были спланированы и закреплены. В 
реке много леса, коры, топляков. При  
первом же весеннем ледоходе в прорезь 
ковша был обрушен верхний ряд бето-
нитов. Ковш перед зданием №7 до поло-
вины завален грунтом. Все это водола-
зам следовало вычищать и освобождать 
путь водному потоку. 

Водолазов явно не хватало. В состав 
гидрослужбы (УГТС) переводится мно-
го работников объекта «В», но не все они 
способны работать водолазами. Среди 
тех, кто проходил квалифицированную 
пробу по местной программе обучения, 
проводился жесткий отбор: по медицин-
ским показаниям. В результате, окончив 
кружок техминимума и сдав экзамены, 
только три человека пополнили состав 
группы: П.Е. Чернов, А.В. Шафран, 
И.А. Янукович. 

В кружке техминимума теоретичес-
кий курс читал начальник гидрослужбы 
В.И. Борисов, показательные спуски под 
воду проводил старшина станции И.Е. 
Крылов, сварку и резку металла под во-
дой – водолаз А.Г. Солдатенко. Так ве-
лась подготовка и повышение квалифи-
кации  водолазов до 1958 г.

Заметно усилил водолазную груп-
пу Николай Иванович Мартыненко, 
закончив службу в отряде «ЭПРОН» на 
строительстве водозаборного ковша №1 
(БНС-1). 

 Первому поколению водолазов 
приходилось выполнять сложные рабо-
ты, попадая в экстремальные подводные 
переделки. Это были смелые люди, уме-

Крамер Иван Пантелеймонович, 
главный водолазный врач

Гуменюк Михаил Николаевич,
директор ЦАСПТР «ЭПРОН»
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ющие находить выход из любой ситуации. Вместе с водолазами ходил под воду 
и В.И.Борисов, выполняя работу по отсасыванию гидроэнжектором подводного 
грунта на поверхность.

Позднее стали помогать водолазные специалисты предприятия п/я 140. Это 
М.Д. Булынко (1958 г.) М.Н. Козлов (1966 г.), Соломко (1970 г.), М.Н. Гуменюк (с 
1980 г.). Сегодня Михаил Николаевич Гуменюк является директором  ЦАСПТР 
«ЭПРОН» и ежегодно оказывает нам водолазно-квалификационные услуги.

По окончании строительства водозаборного ковша №2 из участка подводно-
технических работ пришли водолазы: Виктор Федорович Кононов, Иван Яковле-
вич Рымар, Виктор Тимофеев. После службы в ВМС пришли Юрий Викторович 
Лоскутов, Анатолий Васильевич Смирнов, Н.В. Нагин.

Следующее поколение проходило теоретическую и практическую подготов-
ку в водолазных школах Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска: 
В.Мединцев, В.В. Карбышев, В.В. Филатов, Л.М. Гуркаленко, А.П. Курлович, 
Шароглазов. Водолазная база находилась на территории береговой насосной 
станции №1 и №2.

На смену второму поколению водолазов пришло третье: Виктор Юрьевич 
Петров, Сергей Михайлович Самодахов, Николай Николаевич Маментович, мас-
тер водолазных работ участка ГТС Виктор Юрьевич Пупынин, Сергей Михайло-
вич Ткачук, Олег Викторович Довыденко, Александр Николаевич Козлов, Андрей 
Борисович  Кривошеин, Андрей Владиленович Мишин.

Водителем автомобиля с передвижной рекомпрессионной водолазной стан-
цией (ПРС-ВА) работал Анатолий Платонович Башуев. 

Коллектив водолазов
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База водолазов находилась на территории вододелителя.
В 1986 году В.И. Борисов ушел на заслуженный отдых. Но, находясь на пен-

сии, Владиль Иванович не забывает про свой родной участок и часто навещает 
нас, передает свой опыт, колоссальные знания молодым рабочим и ИТР. 

Ему на смену начальником участка был назначен Анатолий Васильевич Пет-
ров.

В 1997 г. руководитель УГТС назначен К.Ф. Звеглянич. В 1998 г. Константин 
Федорович прошел курсы обучения в Воронежской школе водолазов, получив 
квалификацию «водолаз А». 

С 1997 года существенно изменилась жизнь и рабочая обстановка на учас-
тке. К.Ф. Звеглянич начал «пробивать» новое оборудование и технику. Участок 
получил два новых катера, на смену старым аппаратам АВМ-1 получили новые 
АВМ-5 (аппарат воздушный, баллонный, дыхательный). Появилось много водо-
лазной литературы, специализированных плакатов. Два раза в месяц Константин 
Федорович проводил занятия с водолазами, повышая квалификационный уровень 
водолазов. Сам ходил под воду в вентилируемом 12-тиболтовом снаряжении в во-
дозаборных ковшах БНС-1 и БНС-2.

Участок вновь ожил, обновился в составе, выполнял сложные водолазные 
работы на ГТС. В 2003 году К.Ф.Звеглянич переведен на должность директора 
родного завода, а начальником УГТС  назначен молодой и грамотный специалист 
Леонид Александрович Торгашев. Он также прошел обучение на водолазных кур-
сах в управлении «Подводречстрой» в г. Москве, успешно сдав экзамены квали-
фикационной комиссии, которая присвоила квалификацию «водолаз».

Спуск водолаза
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Л.А. Торгашев стал успешно продолжать развитие водолазного дела на учас-
тке. Вместе с директором завода он «пробивает» новое водолазное снаряжение и 
оборудование. На смену АВМ-5 пришли два аппарата АВМ-12. Получили мы две 
водолазные помпы «HONDA» с электродвигателем и бензодвигателем, заменили 
трехболтовое и двенадцатиболтовое вентилируемое водолазное снаряжение на 
РВС (русское водолазное снаряжение). 

О квалификации северских водолазов говорит тот факт, что их приглашают на 
обследование подводных объектов не только Томска, но и России. 

В феврале 1991 г. бригада водолазов СХК во главе с мастером водолазных 
работ В.Ю. Пупыниным и старшиной водолазной станции Ю.В. Лоскутовым ус-
пешно обследовала подводную часть причальной стенки Томского речного порта, 
общая протяженность которой составляла 230 метров. В работе по укреплению 
дна акватории  и причальной стенки принимали также участие В.Ю. Петров, С.М. 
Самодахов, Н.Н. Маментович, С.М. Ткачук, О.В. Довыденко. С их помощью при 
ремонте подводной части речпорта был уложен огромный объем бетона с заклад-
кой арматуры. Работа выполнена в полном объеме с высоким качеством.

В августе 2000 г. водолаз С.М. Ткачук был откомандирован для выполнения 
подводно-технических работ на атомную станцию Кольского полуострова. Он 
возглавил группу российских водолазов, которые обследовали и записали на ви-
деоаппаратуру всю подводную часть коммуникаций полярной атомной станции, 
выявив все разрушения, трещины, каверны, вымоины. Перемещаться под водой 
приходилось в стесненных условиях, что осложняло условия работы водолаза. И 
тем не менее задача была успешно выполнена.

Через год на обследование второй очереди подводных коммуникаций этой 
полярной станции был направлен водолаз ЗГЭС С.М. Самодахов, который также 
успешно справился с поставленной перед ним задачей. В 2001 году Сергей Ми-
хайлович Самодахов и Сергей Михайлович Ткачук были награждены медалью 
«120 лет водолазной службы».

В июне 2002 г. на проходившем смотре и учениях ГО и ЧС на СХК брига-
да водолазов ЗГЭС продемонстрировала свое яркое мастерство при выполнении 
электрокислородной резки металла под водой, выполнив работу с оценкой «от-
лично».

16 февраля медалью «80 лет экспедиции подводных работ особого назначе-
ния» были награждены: старшина водолазной станции Виктор Юрьевич Петров, 
мастер водолазных и гидротехнических работ Николай Николаевич Маментович. 
Им были также вручены именные часы Минатома России.

Сегодня на смену ветераном пришло четвертое поколение водолазов: Сергей 
Владимирович Петлин, Сергей Валерьевич Бабаев, Андрей Владимирович Пу-
тинцев. Они также прошли профессиональное обучение в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Воронеже, получив квалификацию «водолаз». 

Спортсмен и мастер спорта по плаванию, С.В. Бабаев в 2006 г. с водолазами 
ЦАСПТР «ЭПРОН» принимал участие в обследовании подводной части в сопро-
вождении подводной видеосъемки гидротехнических сооружений СХК. Вместе  с 
водолазами сопровождал подводные съемки и водитель автомобиля на базе ПРС-
ВА Сергей Леонидович Виноградов. 
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Весной 2007 года в результате испытаний, проведенными Главным водолазом 
России, группа водолазов УГТС признана лучшей в Российской Федерации по 
всем параметром профессионального мастерства.

Не чураемся мы и повседневной работы, помогая северскому ТРО «ВОСВОД» 
в организации профилактической работы и оказании помощи людям, терпящим 
бедствие на воде, на льду. Проводим разъяснительную работу по предупрежде-
нию несчастных случаев на воде и изучению приемов оказания первой помощи 
среди школьников. И это тоже – часть нашей серьезной и актуальной работы. 

Вспоминают ветераны
БАГЕР – ЭТО МАШИНИСТ 

ЗЕМСНАРЯДА

Владимир Николаевич 
Боровских, 
бывший инженер-технолог УГТС, 
ветеран труда:

– Комплекс внешнего гидро-
золоудаления ТЭЦ участка 

ГТС (начальник Л.А. Торгашев, инже-
нер-технолог Д.Г.Евсеенко) включает 
несамоходный плавучий землесосный 
агрегат марки 350-50Л, насосные стан-
ции оборотного водоснабжения НСОВ-
1, НСОВ-3, оборудованные насосными 
агрегатами, соответственно, Д1500х20, 

Д1200х125.
Земснаряд 350-50Л был смонтирован в 1981 году бригадой работников ОГМ 

и УГТС под руководством мастера ОГМ М.А. Блинова и начальника УГТС В.И. 
Борисова. Затем земснаряд своим ходом был переведен из пионерного котлована 
через разделительную дамбу в дополнительную карту золоотвала 2-й очереди, где 
и работает по сей день (заслуга В.И. Борисова).

В 1985 году в осенне-зимний период была произведена замена землесоса 
Д1250х40 на землесос Д1350х55. В связи с отсутствием электродвигателя 2500 
квт было принято решение уменьшить диаметр рабочего колеса до 1270 мм. Па-
пильонажные лебедки, оборудованные электродвигателями постоянного тока, 
часто выходили из строя. Пришлось установить электродвигатели переменного 
тока. Работы выполнялись персоналом УВГЗИ. Здесь главным исполнителем был 
газоэлектросварщик Н.С. Киселев. Работать приходилось, не считаясь со време-
нем. Работу земснаряда ежедневно контролировал директор СХК С.И. Зайцев. 
Земснаряд 350-50Л был в стадии обкатки. Персонал ранее не работал на таком 
оборудовании, учились на своих же ошибках. Помощь приходила из ОГМ. Чер-
тежи исполнялись, в основном, своими силами. Пригодился опыт мастеров С.С. 

Боровских Владимир Николаевич,
бывший инженер-технолог УГТС 

(ныне на пенсии)
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Латыпова, И.П. Стерхова, А.В. Петрова. Мастером насосных станций и трубопро-
водов был Олег Вячеславович Плеханов. Машинисты земснаряда (багеры): Вла-
димир Баканов, Алексей Устинов, Владимир Вершинин, Борис Федотов, Юрий 
Костырев, Дмитрий Прохуткин, Василий Зимарков. Машинисты мехоборудова-
ния: Вячеслав Волков, Борис Пегов, Олег Давыденко, Игорь Боков. Электромон-
теры: П.Т. Алексеенко, Ю.Ф. Дмитриев, Н.П. Ершов, С.Я. Корнеев, В.Д. Пикалев. 
Машинисты насосных станций: Андрей Михайлович Мятлев, Сергей Михайло-
вич Богомолов, Прокопий Иванович Ильиных, Владимир Васильевич Васильев.

Преемственность поколений
СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ

Леонид Торгашев – четвертый 
по счету начальник участка 

гидротехнических сооружений завода. 
И первый председатель Совета моло-
дежи на заводе «Гидроэнергоснаб». Он 
начал свой трудовой путь машинистом 
земснаряда под руководством второго 
начальника участка А.В.Петрова, затем 
инженером-технологом, а в апреле 2002 
года сменил третьего по счету началь-
ника участка К.Ф. Звеглянича, который 
сегодня возглавляет коллектив завода.

Конечно, глобальных событий, ка-
кими могут похвалиться родоначальник участка В.И. Борисов и его преемники, 
сейчас не происходит: не тот объем работ, говорит Леонид Александрович. Глав-
ная задача специалистов участка – сохранить в рабочем состоянии гидротехни-
ческие сооружения, которым уже 50 лет. Поэтому велика роль качественных ка-
питальных и текущих ремонтов, они  идут, практически, круглый год. Гордостью 
участка является водолазная служба. По недавней оценке Главного водолазного 
специалиста Росатома – здесь самая высококвалифицированная и наиболее осна-
щенная водолазная служба в министерстве. Сегодня на службе участка гидротех-
нических сооружений – две водолазные станции, водолазный бот, спецмашина, 
другое спецоборудование. Водолазное снаряжение – на уровне международных 
стандартов.

Персонал участка в 50 человек состоит, условно говоря, из трех возрастных ка-
тегорий. Костяк коллектива – старожилы, которых остается все меньше и меньше.

– Эти люди не считаются ни со временем, ни с трудностями. Надо остаться 
после работы – остаются. Надо самим взяться за лопаты и идти вручную чистить 
канал – берут и чистят, – характеризует ветеранов молодой руководитель. – Они 
работают так, как их учили: ответственно и добросовестно.

Торгашев Леонид Александрович, начальник 
УГТС, и Евсеенко Дмитрий Григорьевич, 

технолог УГТС
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Ко второму поколению Леонид Александрович относит работников в возрас-
те 45-50 лет: в них живы традиции старшего поколения. Но основная часть кол-
лектива – это уже зрелая молодежь в возрасте 25-30 лет. И случайных людей на 
участке нет: такова специфика производства. Все молодые люди приходят с тем 
или иным техническим образованием плюс постоянное повышение квалифика-
ции. Например, последние три водолаза проходили нынче обучение в Москве. 

Значительно вырос уровень техники безопасности и охраны труда, расска-
зывает Л.А. Торгашев. Несчастных случаев и аварий, которые происходили по 
неопытности в годы становления объекта 50 лет назад, практически не может 
быть: жестко работает служба профилактики. Есть спецодежда и санпропускни-
ки,  спецталоны и медосмотр – все поставлено на службу здоровья человека.

– Остается передать низкий поклон тем нашим ветеранам, которые основали 
наш завод и весь комбинат. Осваивали новые сооружения ценой своего здоровья, 
но все делали добросовестно и основательно! – сказал в завершение начальник 
участка гидротехнических сооружений Л.А. Торгашев. – Нам же следует все это 
эксплуатировать грамотно и квалифицированно, чтобы сохранить преемствен-
ность поколений. И вовлекать молодежь в спортивные мероприятия. Это не толь-
ко амбиции руководства, это еще и залог здоровья всего коллектива и каждого 
работника в частности. Мы уже достигли в этом плане неплохих результатов. 
Половина сборной завода – работники нашего участка. Вячеслав Волков, Сергей 
Ткачук, Светлана Клочко постоянно занимают в чемпионатах комбината постоян-
но призовые места. И мы этим тоже горды!

Отдел главного механика (создан в 1954 году)

Назначение отдела главного механика – обеспечение работоспособности ос-
новных цехов завода. Два ремонтных участка, строительный участок и механичес-
кая мастерская – надежные тылы в основной деятельности завода.

Вспоминают ветераны
РАБОТА ПО НОТАМ

Валерий Игнатьевич Таскин,
инженер отдела главного механика, ветеран завода ЗГЭС:

–Рабочее  место мне, выпускнику Каменск-Уральского ГПТУ-10 1964 
года, определили у станка 1А62 в здании 185 (РММ). А бригадиром и 

наставником стал Анатолий Степанович Жульев: отличный производственник с 
большим жизненным опытом. Мастером с большой буквы «М» называли мастера 
М.С. Ахметзянова: он очень хорошо знал свое дело. Главный механик Л.К. Быков 
наводил порядок не только на производстве, но и в быту. Он не только сам был 
членом ДНД, но и практически весь свой коллектив (70 человек) вовлек в дружин-
ники. Его заместитель В.В. Крылов был механиком от Бога. Специалист высо-
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чайшего класса, он до тонкости знал все 
оборудование на объекте. Неважно, где 
производился ремонт: был это насосный 
агрегат или фильтр, вращающаяся сетка 
или мостовой кран – его можно было ви-
деть везде и в любое время. Вот такими 
мне запомнились люди, с которыми я на-
чинал работать у токарного станка. 

В это время как раз начали внедрять 
научную организацию труда (НОТ). 
В качестве эксперимента разработали 
сетевые графики ремонта насосных аг-
регатов станций Первого подъема. Все 
было рассчитано по минутам. В этот же 
график включались и работы, выпол-
няемые в РММ. Сетевой график четко 
определял, например, какого числа и в 

какое время должен быть готов каждый подшипник. Вот отсюда и появилось у 
нас выражение: «Работаем как по НОТам».

Шло время. Ужесточались требования к качеству и срокам выпуска запчас-
тей, производимых в РММ.  С 1966 года приступили к замене старых станков, 
постепенно замещая их на новые модели. Появилась на объекте и своя кузница, 
«хозяином» которой стал Николай Иванович Мальков («Вакула» – так звали его 
рабочие РММ).

В 1968 году было принято в эксплуатацию новое здание для РММ и управ-
ления. К «великому переселению» начали готовиться за два года. Демонтаж оче-
редного станка начинали по схеме после монтажа и опробования установленно-
го.  Сложность заключалась в том, что здание было новое, и пол был выложен 
мозаичной плиткой.  Когда приступили к монтажу карусельного станка, который 
весил почти 12 тонн, облепили его со всех сторон и, подталкивая ломами под лист, 
стали тащить его внутрь здания. Главный механик Л.К.Быков возмутился: «Вы 
же весь пол испортите!» Мы и задумались. Объявили «перекур». А перекурив, 
Анатолий Андреевич Крутилин говорит: «Чем пупы надрывать да пол портить, 
давайте лучше кран используем!» Он предложил схему строповки, и дело пошло. 
Каково же было удивление Быкова, который вскоре увидел карусельный станок на 
фундаменте. Пошел посмотреть состояние полов: целые! Расспросил, что да как, 
похвалил за находчивость и удалился, довольный…

А еще через год, по инициативе комсомольцев РММ, был организован суб-
ботник по посадке берез под окнами мастерских со стороны 12-й автодороги. 
Посадочный материал брали через дорогу, а результат виден и сегодня. Яблонь-
ки под окнами РММ появились позднее. Благодаря хозяйской жилке Владислава 
Васильевича Соколова: он достал саженцы, а мы, комсомольцы, выполнили их 
посадку.

…В 1975 году я, имея уже диплом техника-механика, перешел работать в цех 

Таскин Валерий Игнатьевич, инженер ППР ОГМ
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ПВК на должность мастера по ремонту промышленных тепловых сетей и обо-
рудования.  Здесь начался новый период в моей жизни. В мое непосредственное 
подчинение поступило 27 человек: бригады Дмитрия Павловича Ильина, Юрия 
Петровича Игнатьева и Валентины Жарковой. Начальником участка и моим не-
посредственным начальником был Евгений Васильевич Крылов. На новом рабо-
чем месте предстояло сделать много интересного.  Нам пришлось осуществлять 
ремонт такого уникального сооружения, как «дальнее теплоснабжение» (подача 
тепла в Томск), разрабатывать проект и осуществлять подачу пара взамен уста-
ревшего оборудования на 1-й больничный городок, осваивать новую базу «П» на 
Парусинке.

Жизнь продолжалась, несмотря на передвижки в руководстве завода и цехов. 
В 1984 году при очередных «передвижках» перешел в ОГМ нашего завода на 
должность инженера ППР, где и работаю по настоящее время. 

Я не жалею, что всю свою жизнь посвятил ставшему родным заводу «Гидро-
энергоснаб». Здесь я без отрыва от производства получил образование. Активно 
занимался общественной работой, был членом ДНД, пропагандистом. Дважды 
избирался депутатом городского совета народных депутатов трудящихся. 

К юбилеям принято произносить пожелания. Я их обращаю к молодому по-
колению: пусть и для вас родной завод станет вторым домом. На производстве, 
как и дома, происходят всякие неувязки, нестыковки. Не ищите, кто виноват, а 
просто анализируйте и делайте выводы: чтобы не повторять ошибки. Отношения 
в коллектив – на всех уровнях -должно быть как в семье: взаимопонимание, взаи-
мотерпение, взаимовыручка, взаимопомощь. Если вы к людям с добром – добром 
и вернется!

Вспоминают ветераны
НАЧИНАЛИ С НУЛЯ

Масхат Салихович Ахметзянов, 
первый мастер РММ:

–В мае 1955 года, после краткого со-
беседования с начальником 20-го 

объекта П.В. Новиковым и главным инженером  
Т.И.Дашкиным, я был принят мастером РММ. 
Главный механик Н.А. Филимонцев дал мне 
первое задание: сделать предварительную пла-
нировку размещения станков в здании 185. В ту 
пору на объекте не было ни помещения под мас-
терские, ни станков, если не считать один пов-
режденный токарно-универсальный станок. А 
вскоре привезли и стали монтировать по выпол-
ненной мною планировке большое количество 

Ахметзянов Масхат Салихович,
бывший мастер РММ ОГМ

(ныне на пенсии)
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станков: токарные, вертикально-фрезерный, горизонтально-фрезерный, различ-
ные сверлильные, отрезные и т. д. По тем временам это было самое современное 
оборудование. В последующие годы в РММ появились и другие станки: листоги-
бочные, пресс-ножницы, станок для рубки листового материала, гидро-пресс 46 
тонн, токарно-карусельный, токарно-универсальный, долбежный станки, а также 
разные грузоподъемные механизмы. Я так подробно описываю станки, чтобы 
было понятно, какое большое значение имели ремонтно-механические мастерс-
кие в условиях развития всего объекта 20. 

Вскоре такое большое количество оборудование в имеющемся здании было 
уже невозможно размещать. И мы переехали в новое помещение, где РММ «жи-
вет» и по сей день. Вместе с техническим ростом увеличивался и штат. В две сме-
ны работали 28 человек. Ядром всего персонала были, конечно, ветераны. Пер-
вым токарем по праву можно назвать Сергея Павловича Травина: тогда это было 
молодой, очень способный и трудолюбивый человек. Чуть позже приступили к 
работе токарь Анатолий Степанович Жульев, слесари Борис Петрович Бирючев-
ский, Иван Николаевич Величко, Анатолий Иванов, Владимир Ильич Левченко, 
Сергей Иванович Забродин, электрогазосварщики З.Х.Шамратов, Федор Никола-
евич Слабухин, Нелли Яковлевна Лаптева, Владимир Риндевич, кузнец Николай 
Иванович Мальков, токари Александр Семенович Сильченко, Николай Григорь-
евич Пушкин, Владимир Геннадьевич Белков, фрезеровщик Иван Михайлович 
Арефьев. Все они проработали на объекте по 15 и более лет, а некоторых уже и 
нет с нами. Это были замечательные труженики, которые вложили все свои силы, 
знания и опыт в развитие завода.

С тех пор много воды утекло. Изменились структура объекта и условия ра-
боты. Выросла и производительность труда на РММ за счет модернизации про-
изводства, умелой работы специалистов. Скажем, если в начале 60-х годов ка-
питальный ремонт насосов на 1-м участке выполнялся почти год, то нынче – за 
один месяц. И в этом немалая заслуга зам. главного механика Василия Василь-
евича Крылова, мастера Михаила Андреевича Блинова, слесарей В.М.Пестова, 
Л.С.Виноградова и др.

На втором участке очень большой объем ремонтных работ был выполнен под 
руководством мастера В.И. Федотова, за что ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 

На каком-то промежутке времени РММ отодвинули на задний план, уделяя 
внимание лишь  основным участкам завода. Но с приходом главного механика 
В.В.Федина Ремонтно-механические мастерские вновь подняли на должную вы-
соту. И теперь молодое поколение приняло эстафету ветеранов, устанавливавших 
первые станки почти под открытым небом, выполнявших уникальные ремонты в 
условиях растущего производства. И я желаю им удачи!
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Вспоминают ветераны
ПРИХОДИЛОСЬ ПОСТОЯННО 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

Владимир Михайлович Пестов, 
заслуженный работник 
комбината, ветеран труда:

–Наша бригада слесарей за-
нимается ремонтом гидро-

технического оборудования насосных 
станций. Задача бригады – в процессе 
эксплуатации содержать оборудование в 
исправном состоянии и качественно его 
ремонтировать для обеспечения безот-
казной работы системы промводоснаб-
жения. 

Я в бригаде с 1968 года. Мастером 
у нас был Михаил Андреевич Блинов. 
Оборудование насосных станций до-
вольно сложное, приходилось постоянно 
осваивать и совершенствовать техноло-
гию ремонтов, улучшать их качество. На 
многих операциях при ремонте преобла-
дал ручной труд. Поэтому был внедрен 
ряд приспособлений и средств механизации, облегчающий тяжелый физический 
труд. Постепенно заменили ручные тали на  электрические, приобрели гидравли-
ческий пресс с электроприводом. При центровке больших вертикальных насосов 
и электродвигателя к нему применялось рычажное ручное поворотное приспо-
собление. Эта работа была механизирована с помощью установки редуктора с 
электроприводом.

Был также внедрен поузловой метод ремонта оборудования, при котором 
все наиболее быстро изнашиваемые узлы и детали изготавливались заранее. В 
результате сокращался простой оборудования в ремонте и повышалось качество 
ремонтных работ, увеличивался межремонтный период. Если в 1968 году ремонт 
насосов проводился через 8000-9000 часов, то в настоящее время межремонтный 
период увеличился до 18000-20000 часов.

Большинство членов бригады владеют двумя-тремя смежными профессиями: 
слесаря по ремонту ГПС, крановщик, тельферист, стропальщик. Совмещение про-
фессий дает возможность исключить простои специалистов и более рационально 
использовать рабочее время. Бригада не только ремонтирует оборудование, но и 
производит монтаж нового. Так, на береговой насосной станции №2 были замене-
ны 7 насосов, 8 вращающихся сеток. 

Пестов Владимир михайлович, 
слесарь ОГМ, заслуженный работник СХК
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После остановки реакторов РЗ-5 потребность в промышленной воде резко 
сократилось, уменьшилась нагрузка насосных станций. Сократилось количество 
ремонтов насосов, соответственно – численность ремонтного персонала. Было 
принято решение о слиянии ремонтных бригад 1-го и 2-го подъемов. Вместо двух 
мастерских участков стал один. Руководил им Владимир Иванович Федотов.

Кроме производственной работы, специалисты бригады оказывали шефскую 
помощь школе, детскому саду, совхозам. В совхозах ремонтировали котельные, 
технику, помогали убирать урожай, заготавливать сено. Активно принимали учас-
тие и в общественной жизни комбината и города: в спортивных мероприятиях, 
художественной самодеятельности, дежурили в народной дружине.

Сегодня в бригаде остается все меньше ветеранов: Л.Г. Виноградов, Н.А. Ло-
бов… Происходит смена поколений. Теперь уже молодые рабочие осваивают ре-
монт насосов под руководством ветеранов: ведь им теперь придется принять эста-
фету у старших и продолжить поддерживать оборудование в рабочем состоянии.

Вспоминают ветераны
ОТ РУЧНОГО ТРУДА – 
К МЕХАНИЗМАМ

Владимир Дмитриевич 
Черкунов, 
бригадир участка №2 ОГМ, 
ветеран труда:

–Я приехал на комбинат в 
1964 году сразу же после 

окончания училища и по распределению 
оказался на объекте 20 в отделе главно-
го механика. Трудовая деятельность моя 
началась с освоения специальности сле-
саря-ремонтника, а моя, приобретенная 
в училище, была формовщик-литей-
щик.

Мастером участка продолжитель-
ное время работал Анатолий Лаврентье-
вич Громов.

Ремонт проводился в основном с 
применением ручных талей. В дальней-
шем их заменили на электрические тали 
почти во всех обслуживаемых зданиях, что сильно облегчило работу. Повысилась 
и производительность труда.

В начальной стадии все задвижки открывались и закрывались с применением 

Черкунов Владимир Дмитриевич,
бригадир участка №2 ОГМ
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гидроприводов. Затем появилась возможность заменить гидроприводы на элект-
роприводы. Устанавливали новые мощности, которые обеспечивали бесперебой-
ную подачу воды потребителям. Коллектив избрал меня бригадиром участка, ра-
ботали дружно, с большой отдачей. Поэтому и смогла моя бригада много сделать 
по ремонту оборудования. 

Мне довелось продолжительное время работать с коллегами, которым дове-
рял я и которые доверяли мне. Это Евгений Илларионович Качуркин, Александр 
Васильевич Матвеев, Юрий Алексеевич Матвеев, Ханафий Нуриевич Нурмуха-
метов, Дмитрий Шутов, Анатолий Степанович Сухов, Борис Сергеевич Чижевс-
кий, Михаил Петрович Сопыряев, Владимир Иванович Ульянов и другие.

В свободное от основной работы занимались шефской помощью детским са-
дам, школе №85, ездили в совхозы на уборку урожая и сенокос.

За многолетний труд неоднократно награждался денежными премиями, бла-
годарностями, почетными грамотами. Мне присвоено почетное звание «Ветеран» 
труда». 

Я благодарен руководству отдела главного механика и объекта за признание 
моих заслуг и не жалею, что столько лет отдал работе на благо родного отдела, 
завода и комбината.

Коллектив участка №2
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Отдел главного энергетика 
(создан в 1954 году)

Отдел главного энергетика обеспечи-
вает:

– ремонт электротехнического обо-
рудования (в настоящее время на 15-ти 
насосных станциях и 25-и подстанциях 
завода);

– надзор и контроль за эксплуатацией 
электроустановок;

– профилактические проверки обору-
дования и испытания защитных средств.

По разнообразию электроприводов 
насосных установок завод ГЭС занимает 
одно из ведущих мест среди подразделе-
ний комбината. 

Роль завода по ремонту энергетичес-
ких установок повысилась в связи с вво-
дом в эксплуатацию комплекса насосных 
ПНС №2, ПНС №3 по обеспечению города 
теплом от реакторного завода. 

Вспоминают ветераны
ОБЕСПЕЧИВАЛИ БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ

Геннадий Михайлович Хахалин, 
заместитель главного энергетика, 
ветеран завода:

–В составе 25 выпускников группы электромонтеров Вольского тех-
нического училища №5 (Саратовской области) я прибыл в Томск-7. 

Был апрель 1960 года. По результатам медицинского обследования нашу группу 
распределили по разным объектам СХК. На 20-й объект были направлены элект-
ромонтеры В. Макаренко, П. Новичков, А. Наумов, Г. Рубцов, И. Ченцов и я.

Первую информацию об объекте и его структурных подразделениях нам дал 
Н.М. Нещеткин. А мое первое рабочее место было на насосной станции №1 арте-
зианского водоснабжения, расположенной в районе ТЭЦ. Там уже работали опыт-
ные электромонтеры В. Максимов (он же машинист), В. Мартынов, В. Татаринов, 
О. Иусов. Моим наставником стал Максимов. Начальником смены у нас был Г.А. 
Голубев.

В 1961 году меня перевели дежурным электромонтером на 2-й подъем в зда-
ние 182. В этот период вводились один за другим новые аппараты на объектах 
СХК, потребность в технической воде все увеличивалась. Одновременно реконс-

Свинтицкий Николай Лукьянович
????
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труировалось или ремонтировалось 
оборудование на подстанциях №№9, 10, 
11, 12. Параллельно заменялись транс-
форматоры на подстанции № 10 и шел 
монтаж второго трубопровода на под-
станции №8. Чтобы подать воду на вер-
хнюю площадку объекта 5 и к зданию 
470, полностью менялась гидравличес-
кая схема насосных агрегатов №№4,5,6. 
По этой схеме в здании 470 были пос-
тавлены три дополнительных насосных 
агрегата, а в здании 153 монтировались 
еще четыре: №№ 6,7,8, 9. Чтобы осу-
ществить такой мощный прирост объ-
емов завода, от персонала требовались 
большая самоотдача и высокая степень 
ответственности. Ремонтные службы 
отделов главного энергетика и главно-
го механика по численности были в три 
раза больше, чем теперь. А это говорит 
о многом.

Ремонтом электротехнического обо-
рудования руководили мастера Геннадий 
Николаевич Михайлов и Валерий Анд-
реевич Фадеев. Релейную службу завода возглавил Виталий Матвеевич Чепурин.

Развивался завод, росли и мы, электромонтеры. Мы окончили без отрыва от 
производства институты, кто-то остался работать на 20-м объекте, кто-то перешел 
на другие заводы или уехал в другие города. Менялась и структура нашего завода. 
В 1963 году образовался цех пароводоканализации (ПВК), первым руководителем 
которого стал М.И. Логутев. В 1970 году организуется технический отдел во главе 
с Евгением Михайловичем Куприяновым, куда перешел инженером и я. Кроме 
меня, в техотделе трудились инженеры Александр Сергеевич Голудин, Анатолий 
Александрович Григоркин, Валерий Евгеньевич Зудин, Николай Яковлевич Кали-
нин, Фаина Владимировна Светозарова.

А тем временем объект 20 прирастал мощностью вводимых насосных стан-
ций и подстанций. Вводились в строй новые тепломагистрали и трубопроводы. 
Были приняты в эксплуатацию подкачивающие насосные станции ПНС-1, ПНС-3 
и насосные станции оборотного водоснабжения НСОВ-1, НСОВ-2 с земснарядом 
марки 350-5Л. В структуру 20 объекта были введены также участки котельно-
очистных сооружений пионерлагеря «Восход», дома отдыха «Синий Утес» и жи-
вотноводческого комплекса «Борики». В связи с этим образуется цех КОС, ру-
ководителем которого назначен Александр Федорович Храпов, его заместителем 
– Вячеслав Иванович Терехов.

Работая в таком напряженном режиме, завод «Гидроэнергоснаб» не имел се-

Хахалин Геннадий Михайлович,
заместитель главного энергетика
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рьезных  аварий и нареканий со стороны основных потребителей: объектов Си-
бирского химического комбината по срыву или недопоставке своей продукции 
(технической и артезианской воды) в нужных параметрах и объемах.

Сегодня по известным причинам снизились объемы производства, сократи-
лась численность персонала завода. Изменилась и его структура.  Но, несмотря 
на все эти изменения, значимость и ответственность завода «Гидроэнергоснаб» 
по обеспечению потребителей теплом и промышленной водой не уменьшилась. 
Завод ГЭС был и есть основным подразделением комбината по транспортировке 
воды, обеспечивая безопасность работы всех подразделений СХК.

Группа по ремонту и обслуживанию 
контрольно-измерительных приборов и автоматики (создана в 1964 году)

Задачи группы КИПиА:
– контроль и автоматизация технологических процессов;
– обеспечение работоспособности приборного парка, насчитывающего более 

4000 средств измерения и автоматики.
Много внимания уделяется учету энергоресурсов и решению проблем энерго-

снабжения.

Булгаков Николай Тимофеевич, 
руководитель группы КИПиА:   

На завод «Гидроэнергоснаб» я перешёл в 1986 г. с ЗРИ. Первое впечат-
ление при знакомстве с «безграничным» производством незабываемое. 

Если на ЗРИ моя сфера производственных интересов ограничивалась периметром 
цеха или, допустим, завода, то на ЗГЭС самого понятия о границах не существует. 
Мало того, что под контролем находился практически весь город с промзоной, так 
ещё и загородные участки цеха КОС. 

Большую помощь мне в становлении руководителем группой КИПиА оказали 
Мастер Кузьмин М.С., слесари по КИПиА Мищанин М.Р., Борисов В.В., Павлюк 
И.В., водитель Жак Г.П., «легкотрудница» Конищева А.М. 

Группа КИПиА насчитывала 18 человек: 16 электрослесарей и 2 инженерно-
технических работника. За группой закреплён автомобиль УАЗ, водителем кото-
рого был назначен один из своих же работников. Мастерский участок находился в 
здании 185, на площадке объекта 5, куда и собирался каждое утро весь персонал 
группы для того, чтобы получить у мастера задание. Постоянно стояла проблема 
доставки всех работников на рабочие места по зданиям и сооружениям объекта 
для выполнения задания, на что уходила уйма рабочего времени. Особенно, когда 
автомобиль выходил из строя.

Количество незаконных приборов, зафиксированных при целевых проверках 
метрологами ОГП СХК, был на уровне 3–5%, что превышало средний процент по 
комбинату.
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Нужно было кардинально менять положение. Вместе с мастером Кузьминым 
М.С. мы пошли на довольно рискованное, по тем временам, решение – разбить 
всё производство на отдельные участки и закрепить за каждым конкретных ра-
ботников:

– на участке береговых насосных станций и вододелителе – Стадник А.П., 
Маркин Р.Б., сейчас на этом участке Петряева О.В.;

– на II подъёме и здании 184 – Павлюк И.В., Крупяков А.Л., Бурлаков В.А., 
Хромин С.А., сейчас Моисеев А.С.;

– в зданиях 760, 763, 228, 305 – Калинин В.А., Копнин П.И., Жижина Н.А., Бо-
рисов В.В., Полуянов В.В., Золотухин О.М., сейчас Букин Г.М. и Кузнецов Д.С.;

– на площадке РЗ-5 – Мищанин М.Р., Голованов А.А., Тимонин А.А., Потапов 
Ю.А., Понаморёв А.П., Охрямкина Л.А., сейчас Полотнянко А.А. и Носов Е.Ю.;

– водитель автомобиля УАЗ-452, им многие годы был Жак Г.П., затем – Кры-
лов С.А., сейчас Мащич А.А.

Таким образом, людям было оказано доверие, каждый электрослесарь пол-
ностью отвечал за работоспособность вверенного оборудования. Утром из дома 
все рабочие выезжают сразу каждый на свой участок. Приход на работу, уход на 
обеденный перерыв и в конце рабочего дня, о каждом своём перемещении, о со-
стоянии оборудования – постоянные доклады мастеру по телефону. При таком 
раскладе иногда мастер и руководитель группы по нескольку дней не видят своего 
работника. Но оборудование в полном объёме и постоянно  стало подконтроль-
ным специалистам группы КИПиА.

Процент незаконных приборов, применяемых на рабочих местах, резко сни-
зился, с 1988 г. по 2000 г. не превысил 1.5%, а к 2007 г. стал не более 0.15%.

Уровень работоспособности средств контроля и автоматики технологическо-

Служба КИПиА во главе с руководителем группы Булгаковым Николаем Тимофеевичем
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го оборудования удавалось поддерживать на достаточном уровне за счёт накоп-
ленного коллективом потенциала знаний и опыта. Заявки на новое оборудование в 
силу недостаточности финансирования в полном объёме УКСом не выполнялись. 
Выручал оставшийся от прошлых лет запас приборов и деталей. С остановкой ре-
акторов РЗ-5 часть приборов была передана нам, что тоже помогло продержаться 
на плаву.

С 1994 года для завода ГЭС началась эра компьютеризации, первый компью-
тер был получен в техотдел. В связи с разработкой задачи «Автоматизация ра-
бочего места прибориста» ОГП СХК оснастил все приборные службы заводов 
компьютерной техникой, и в группу КИПиА в 1999 г. был передан первый ком-
пьютер. Первым специалистом, освоившим азы «АРМ-П», была Жижина Н.А. 
Технический прогресс в считанные годы охватил всё управление завода, на смену 
множительному аппарату «Эра» пришла портативная множительная техника. В 
настоящее время ведётся работа по созданию местной локальной вычислитель-
ной системы с перспективой выхода отдельных специалистов в корпоративную 
сеть комбината. «На пульсе» всей этой оргтехники держит руку Жижина В.М., 
сменившая на боевом посту маму.

В 2004 г. мастерская КИПиА с площадки РЗ-5 была переведена в блок «Б» на 
базе управления завода. Это приблизило ремонтную «группу быстрого реагиро-
вания» из самых грамотных специалистов: Каламзина С.И., Букина Г.М., Крылова 
С.А., Кузнецова Д.С. к оборудованию. 

Замена стрелочных манометров на цифровые датчики давления типа ДМ-
5001, «Yokogawa» с дисплеем, позволяющим считывать показания прибора на 
расстоянии, значительно повысили культуру производства. Цифровые термомет-
ры  окончательно избавили персонал завода от ртутьсодержащих приборов. 

Внедрение  транковой системы радиосвязи повысило оперативность перего-
воров при проведении наладочных процессов на технологическом оборудовании. 
На АДС, у начальника смены завода и на участке золоотвала УГТС установлены 3 
стационарных радиостанции «MOTOROLA», более 20 мобильных  радиостанций 
находятся на руках специалистов, так что с этого момента никто из оперативного 
персонала не забыт, никто не потерян. 

С 2005 г. группой КИПиА взято направление на постепенный уход от много-
точечных мостов-самописцев КСМ-2 со слабой кинематикой, с вечной проблемой 
диаграммной бумаги, приборных чернил и пасты, к безбумажным регистраторам. 
Первым таким прибором стал LOGOSCREEN, взявший на себя контроль темпе-
ратуры подшипников сразу 2 агрегатов на береговой насосной станции БНС-2. 
Монтаж и освоение прибора вели Крылов С.А. и Моисеев А.С. Вторым прибором 
стал РМТ-59, заменивший сразу 2 панели щита на АДС.

С 2001 года ведущими специалистами завода начато создание системы дис-
танционного контроля за технологическими параметрами. Первой ласточкой 
была передача по модемному каналу связи параметров давления и температуры 
теплоносителя со станции ПНС-3.      

В 2005 г. на компьютер инженера-технолога АДС выведены параметры теп-
лоносителя с ТЭЦ, в 2006 г. со станции ПНС-2, а в 2007 г. с ХМЗ, со зданий 228, 
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760, станции КНС-3а. 
В настоящее время ведётся работа над задачей дистанционной передачи ин-

формации с участков, не имеющих телефонной связи,  с применением GSM-моде-
мов фирмы Siemens, т.е. использование беспроводной сотовой связи. 

В стадии проработки находится вопрос создания на базе ЗГЭС системы ох-
раны с применением элементов круглосуточного видеонаблюдения с записью на 
видеорегист-ратор. Ведётся работа по применению методов бескабельной переда-
чи видеоинформации.

Всё новое оборудование, появляющееся на заводе, быстро осваивается «ки-
повцами» и внедряется в производство. Этому способствует высокий уровень 
подготовки всех рабочих, высочайшая преданность и самоотдача мастера по ре-
монту приборов и аппаратуры Кузьмина М.С. Слесари по КИПиА Крылов С.А., 
Моисеев А.С., Кузнецов Д.С., Жижина В.М. имеют высшее образование, а нали-
чие в руках сложной электронной техники позволяет им найти применение своим 
знаниям и умению.

Вспоминают ветераны
«ОТ НАС ТРЕБОВАЛИ 
НЕВОЗМОЖНОЕ. 
И МЫ С ЭТИМ СПРАВЛЯЛИСЬ!»

Анатолий Федорович Девяшин,
бывший руководитель службы КИПиА 

объекта 20:

–В 1973 году, когда я был переведен 
с ТЭЦ на 20-й объект в качестве 

руководителя службы КИПиА, наша группа 
входила в состав ОГЭ. Позднее службы были 
разделены на самостоятельные структурные 
единицы по предложению главного прибо-
риста комбината В.Н.Тарасова, к которому я 
не один раз обращался с этой инициативой. У 
меня уже был опыт работы мастером КИПиА 
на ТЭЦ, где было огромное количество самых 
разнообразных приборов. На 20-м объекте та-

кого разнообразия не было, но работать было сложнее из-за разбросанности обо-
рудования, которые нужно было контролировать день и ночь.

Попал я на объект в неудачное время, когда работала комиссия по проверке 
штатного расписания. В нашей бригаде было 27 человек. Комиссия решила, что 
нас много, и началось сокращение штатов. Мы с мастером М.С. Кузьминым толь-
ко-только начали работать на объекте и людей толком не знали, кого сокращать, 
кого оставлять, на кого положиться… В общем, пришлось нам с Кузьминым всю 
эту «кашу» расхлебывать!

Девяшин Анатолий Федорович,
бывший руководитель участка КИПиА
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И при всем этом необходимо было осуществлять контроль за персоналом, 
разбросанным по самым отдаленным участкам. Летом я ездил на своем личном 
автомобиле. Позднее, когда добавилось много новых объектов (дом отдыха «Си-
ний утес», пионерлагерь «Восход», совхозные котельные и скважины) выдали 
служебную машину УАЗ-452Д.  Мы сами пристроили к нему будку, сам же я по-
началу и за рулем сидел. Но я все-таки был руководителем, работы у меня своей 
хватало, и не только бумажной: в это время обновляли парк приборов на новую 
серию КС-2. По ходатайству главного прибориста СХК у меня появился свой во-
дитель. Это был Григорий Пантелеевич Жак. 

Наша группа занималась оперативным ремонтом и текущим обслуживанием 
приборов КИПиА. А чтобы приборы работали безотказно и продуктивно, прово-
дились планово-предупредительные ремонты. Составлением ППР у нас занимал-
ся Георгий Михайлович Горьков. Он вел картотеку, в которую были внесены все 
приборы. Георгий Михайлович строго соблюдал очередность ремонта и поверки 
каждого прибора, заполнял бланки, составлял заявки и отправлял их в цех 20. В 
общем, бумажной работы было много, сократить ее удалось лишь с появлением 
ИВЦ. Бывало и так: только что капитально отремонтированный  прибор выходил 
из строя. Возвращали мы его обратно в 20-й цех, если поломка была сложной, и 
мы сами не могли устранить ее в оперативном порядке. Чтобы снова включить 
прибор в плановый ремонт, следовало создать специальную комиссию, которая 
бы выясняла, по какой причине прибор вышел из строя. И мы старались, по мере 
возможностей, обойтись без этой бумажной волокиты. 

Конечно, оборудование в те годы не было совершенным, автоматика нередко 
подводила.  Например, в здании 760 автоматическая система регулирования дав-
ления пара на 15 объект работала в очень узком диапазоне, который технически 
было очень трудно выдержать на существующих тогда приборах. То же самое 
было и в здании 153. Начальник цеха ПВК Михаил Иванович Логутев и слышать 
ничего не хотел о наших проблемах: чтобы все работало! На совещании главного 
инженера объекта я пытался объяснить, что техника у нас очень примитивная, 
чтобы держать пар в таком узком диапазоне, но меня никто и слушать не стал: 
должен, и все! Я встал и ушел с совещания! Чуть позднее мы с М.С. Кузьминым 
стали обращаться с предложением выйти на проектную организацию, чтобы там 
создали для нас проект на оборудование, которое бы могла нормально функцио-
нировать в условиях нашего производства. Но от нас требовали, чтобы мы сами 
переделывали имеющиеся в нашем распоряжении приборы.

Еще, помню, был случай. Принимали тепловой узел возле 45-го объекта. Боль-
шая комиссия собралась: главный инженер СХК Н.С.Осипов, инженерно-техни-
ческий персонал 45-го и 20-го объектов. Вдруг раздался сильнейший хлопок, и 
все попадали на землю прямо в грязь. А все в костюмчиках, все начальники! Но 
потом выяснилось, что сработал связанный с автоматикой взрывной клапан, еще 
не переданной нашему объекту. На следующий день вызывает меня начальник 
объекта Т.И.Дашкин и говорит: 

– Анатолий Федорович, немедленно нарисуй гидравлическую схему трубоп-
роводов, завязанных с автоматикой!
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Пришлось мне корпеть, чертить эту схему. Мало того, меня обязали еще инс-
трукцию писать о работе этой автоматики!

В нашей службе было два участка: ремонтный и дежурный. Ремонтный пер-
сонал, которым руководил мастер М.С.Кузьмин, находился на верхней площадке. 
Ремонтники обслуживали оборудование верхней площадки, выполняли плановые 
работы по графику ППР. Мастер каждый день выдавал им задание: в то время 
объемы работ у них были огромные! Кроме того, слесари этого участка при необ-
ходимости направлялись туда, где требовалась их помощь. В таком случае Кузь-
мин предупреждал рабочего с вечера, а тот, придя утром на работу, отзванивался 
и отчитывался ему о проделанной работе. 

Дежурный персонал, который, в основном, занимался устранением дефек-
тов по тревожным сигналам, был разбросан по всем участкам. Они также каждое 
утро и вечер отзванивались мне и отчитывались. На этот счет я был строг! И если 
кто забывал мне позвонить, я его наказывал.

Безусловно, запомнились те специалисты, на умелой и добросовестной рабо-
те которых держалась наша служба. Например, кадровые рабочие и классные спе-
циалисты Владимир Павлович Селиванов, Михаил Родионович Мищанин, Вик-
тор Васильевич Путинцев. Последний постоянно участвовал в конкурсе «Мастер 
Золотые руки», он и практик, и теоретик был замечательный.  

Конечно же, в те годы мы занимались не только производством, но и оказыва-
ли большую шефскую помощь совхозам, школам, детским садам. Ездили в село 
на уборку урожая, на сенокосы, неделями всем коллективом жили и работали на 
природе. Это очень сплачивало людей!  Наводили порядок и убирались на за-
крепленных городских территориях. И делали всю эту работу с удовольствием, 
с пониманием, что работаем для себя, для своих детей. И бескорыстно. А сейчас 
мне больно смотреть о том, что каждый думает только о себе. Может, потому и 
разобщены мы так?..

Вспоминают ветераны
КИПиА: ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Михаил Семенович Кузьмин,
мастер по ремонту оборудования КИПиА:

–В апреле 1973 года меня пригласил на должность мастера по ремонту 
оборудования КИПиА инженер службы КИПиА 20-го объекта  Е.М. 

Сынах. Принявший меня в свои ряды коллектив был молодым, но вполне состо-
явшимся: квалифицированным, со своими традициями. У каждого свой характер 
и свои привычки. Из 25-и человек – три инженера, 17 ремонтников, 5 человек 
дневного дежурного персонала по эксплуатации оборудования КИПиА были рас-
пределены по цехам объекта. Бригадиром ремонтников был высококвалифици-
рованный электрослесарь по ремонту всех приборов на объекте В.П. Селиванов 
– труженик тыла, впоследствии награжденный орденом Трудового Красного Зна-
мени. Он был самым старшим в нашем коллективе и сейчас находится на заслу-
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женном отдыхе.
По воле случая участок КИПиА 

вскоре после моего прихода остался без 
технического руководства. Вместо уво-
лившегося Е.М. Сынах  временно испол-
няющим обязанности инженера службы 
был назначен Г.М. Горьков. Его знали, а 
вот мне рабочие устраивали настоящие 
проверки на прочность, на квалифика-
цию. Имея за плечами 13-летний стаж 
электрослесаря КИПиА высокой ква-
лификации и достаточно большой опыт 
общественной работы, я эту проверку 
прошел успешно. Одновременно и мне 
приходилось изучать характер и склон-
ности каждого моего подчиненного. 

Параллельно с организационными 
техническими работами приходилось 
сходу заново осваивать работу схем ав-
томатики и управления электропривода 
задвижек и регулирующих клапанов. 
Вскоре мне представился случай про-
верить мои новые, приобретенные в 
короткий срок практические знания на 
работающем оборудовании. В одну из 

вечерних смен произошел отказ схемы автоматики промывки сороулавливающих 
решеток на КНС-11А. В штатном расписании службы КИПиА сменный персонал 
отсутствовал. Поэтому начальник смены объекта прислал аварийную машину за 
мной. Всю ночь я определял и устранял неисправность, регулировал конечные 
выключатели электропривода типа А: впервые в своей практике. Утром, распре-
деляя задание всему коллективу  на производство работ, я дал еще одно, допол-
нительное задание одному из лучших специалистов по ремонту схем автоматики 
В.В. Путинцеву: проверить результат моей ночной деятельности. Надежность ра-
боты приборов – выше амбиций!

В процессе выполнения производственных задач  накапливал теоретические 
и практические знания весь персонал КИПиА. Перенимал опыт у рабочих высо-
кой квалификации и я. И когда вскоре после моего прихода произошло слияние 
двух групп в одну группу КИПиА, повысилась оперативность выполнения ремон-
тных работ всей службы.

Случались и другие нештатные ситуации, когда персоналу КИПиА приходи-
лось работать в ночное время. Насосная станция здания 153 снабжала промыш-
ленной водой 1-й аппарат 5-го объекта. Воду требовалось подавать непрерывно, 
с высокой точностью регулирования давления. При таком напряженном режиме 
задвижки на байпасах изнашивались быстро. Однако гидравлическая схема во-

Кузьмин Михаил Семенович,
мастер КИПиА
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доснабжения работала очень гибко, в двух режимах. В случае отказа работы од-
ной из задвижек дежурный смены мог выбрать резервную: ту, что понадежнее. 
Отказавший электропривод задвижки с исполнительным органом выводился в 
ремонт. Слесари ОГМ объекта под руководством Героя Социалистического Тру-
да В.И. Федотова оперативно производили ремонт механического оборудования 
задвижки. Ремонт электропривода задвижки выполнял персонал электрослесарей 
ОГЭ объекта, которым руководил участник Великой Отечественной войны Н.Ф. 
Братухин. После окончания всех ремонтных работ оборудование сдавалось в на-
ладку персоналу КИПиА. Так как оборудование это находилось в технологичес-
кой цепочке аппарата №1 5-го объекта, наладка его доверялась надежным специ-
алистам высокой квалификации. Таким, как В.И. Коновалов, М.Р. Мищанин, В.В. 
Путинцев, В.М. Бесчетнов, В. Селиванов. Настройка срабатывания регулятора 
производилась по образцовому манометру. Персонал КИПиА, согласованно рабо-
тая со смежными участками ОГЭ и ОГМ, практически всегда находил взаимопо-
нимание. А такие совместные «ночные бдения» продолжались, периодически, до 
полной остановки аппаратов №1 и РЗ-5.

Вспоминается еще один важный для нашего коллектива и всего объекта мо-
мент. С 1973 года на объект стали поступать новые приборы серии ГСП. Мы ос-
тановили свой выбор на регистрирующих приборах типа КС-2, габариты которых 
были меньше применяемых. По старым проектам в большинстве зданий насосных 
станций щиты с приборами технологического контроля находились в машзалах. 
Для улучшения условий эксплуатации оборудования КИПиА было принято реше-
ние смонтировать новые щиты технологического контроля, выгородив их в отде-
льные помещения. Эти работы выполнялись без привлечения сторонних монтаж-
ных и строительных организаций,  без остановки технологического процесса.

По мере поступления приборов в мастерской КИПиА производилась раскон-
сервация, предмонтажная ревизия, после чего приборы предъявлялись госпове-
рителям из метрологической лаборатории ОГП. Параллельно в КБ объекта вы-
полнялась чертежно-техническая документация. Создавались монтажные схемы 
коммутации приборов, схемы прокладки контрольных кабелей и электропитания 
приборов. Наибольший вклад в создание монтажной документации вложил быв-
ший инженер-конструктор КБ Г.М. Хахалин. Металлоконструкции накладок и па-
нелей для щитов техконтроля изготавливались персоналом ОГМ в РММ объекта 
при непосредственном участии мастера М.С. Ахметзянова. 

Сложность перемонтажа приборов заключалась в том, что приходилось сни-
маемые с одной панели щита технологического контроля приборы устанавливать 
на временные подставки (порой на канцелярские столы!) в несколько этажей, 
подключать их по временным схемам к датчикам, отлаживая показания. И лишь 
после этого можно было приступать к работе на панели, очищенной от мораль-
но устаревших приборов. По окончании монтажа и полной готовности к работе 
новых приборов производилось поочередное отключение морально устаревших. 
Как правило, работа эта выполнялась персоналом КИПиА с начала смены, чтобы 
после ее окончания технологическое оборудование, работающее непрерывно, не 
осталось без контроля. Таким способом были реконструированы щиты техноло-



66

гического контроля, не требующие переноса, в зданиях 760, 763, 157-НСО, 7, 112, 
182. Значительно проще было монтировать металлоконструкции нового щита 
технологического контроля на новом месте, на выделенных для этого площадках 
машинных залов.  

Частичное обновление оборудования по контрольно-измерительным при-
борам позволило улучшить условия труда эксплуатационного персонала зданий 
БНС-1, БНС-2, 157-й химводоподготовки, 159, 228, 184 и, безусловно, всему пер-
соналу КИПиА.

Закончились перемонтажи, но производственная деятельность комбината, 
растущие бытовые потребности города и областного центра не позволяли рассла-
биться нашему коллективу. С началом строительства магистрали теплоснабже-
ния Томска началось и строительство тепловых узлов, подкачивающих насосных 
станций. Наш коллектив курировал монтажные работы в процессе строительства, 
успешно освоил и принял оборудование КИПиА в эксплуатацию на сооружениях 
ПНС-1, ТП-1Б, НСА.

Многие рабочие нашего коллектива находили время повышать свое образо-
вание. Без отрыва от производства окончили вузы А.Г. Компанеец, В.Н. Петрен-
ко, Р.А. Хасанов, В.И. Коновалов, М.И.Пиманов, В.А.Останин. Политехнический 
техникум – В.В. Путинцев. Среднетехническое образование имели и другие рабо-
чие: А.П. Стадник, Н.А. Жижина. После окончания вузов рабочие с нашего участ-
ка переходили работать на другие заводы комбината. Расставались с сожалением, 
однако, в то же время, как не гордиться за своих товарищей? Да они и не теряют 
связи со своим когда-то родным заводом и участком.

Омолаживается и средний возраст коллектива. Приходят новички: выпускни-
ки СПТУ-10 и техникума. Их также надо приобщать к нашему нелегкому труду, 
поэтому на участке по-прежнему в почете наставничество, профессиональные 
конкурсы на звание «Мастер – золотые руки». В производственных соревновани-
ях завода коллектив КИПиА неоднократно награждался почетными грамотами и 
почетными званиями. Гордость за профессию хочется передать и молодым.

Вспоминают ветераны
«МЫ БЫЛИ ПАТРИОТАМИ»

Михаил Родионович Мищанин, 
бывший бригадир слесарей 
КИПиА:
– Когда я пришел работать на 20 объект в 1965 году, в службе КИПиА были 

две группы: прибористы и автоматчики. В нашей группе автоматчиков – 8 чело-
век. По мере ввода новых объектов штат увеличивался, и вскоре нас уже было 12 
слесарей-автоматчиков. 

Раньше я работал на телефонной станции. Там тишина да телефонные труб-
ки. На новом рабочем месте впечатляли масштабы: фильтровальное оборудование 
159 здания, машинный зал 153 здания, огромное количество различных прибо-
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ров, автоматика. Мне все это было инте-
ресно. К тому же я работал на одном из 
важных объектов оборонного предпри-
ятия, от безупречности нашей работы 
зависел непрерывный технологический 
процесс на атомном реакторе. Мы все 
тогда были искренними патриотами, и 
сознание того, что работаем на оборону 
страны, очень вдохновляло и заставляло 
трудиться с большой ответственностью.

Руководил нашей службой Влади-
мир Константинович Дзюба, после него  
– А.Г. Саттаров,  затем – Сынах, а потом 
мы и вовсе работали без руководителя, 
пока в 1973 году к нам не перевели с 
ТЭЦ Анатолия Федоровича Девяшина. 
Должность инженера КИПиА занимал 
Николай Тимофеевич Булгаков. В том 
же году группу автоматчиков и прибо-
ристов объединили, а КИПиА вывели из 
состава ОГЭ и сделали самостоятельной 
службой. Мастером был назначен Миха-
ил Семенович Кузьмин.

Каждое утро мы, слесари КИПиА, 
получали от мастера персональные за-
дания и разъезжались по своим участ-

кам. Утренние встречи на оперативке давали нам возможность пообщаться друг с 
другом, обсудить дела, поделиться опытом и наоборот, попросить у коллег совета, 
если что-то не получалось. Всегда находился специалист, который подсказывал, 
как устранить ту или иную неисправность. В то время к нам поступало много 
нового оборудования, вводились в строй новые здания, поэтому приходилось изу-
чать огромный объем технической документации и самостоятельно разбираться 
в схемах. Руководитель службы регулярно проверял нас, экзаменовал на знание 
и понимание различных электрических схем или автоматики, обязаны мы были 
иметь представление об общем технологическом процессе всех зданий объекта. В 
случае неисправности слесарь КИПиА должен был выполнить ремонт приборов 
в любом из зданий и сооружений, а их было очень много! 

Этим-то мне и нравилась моя работа: разнообразием! Сегодня в одном зда-
нии работаешь, завтра в другом, послезавтра – в третьем. Да и коллектив у нас 
был неплохой, все помогали друг другу. Помню, как В.К. Дзюба учил нас схемы 
составлять. Был он хорошим, грамотным специалистом, и из нас  старался сделать 
таких же. 

Очень поощрялась рационализация. Бывало, увидим, что в схеме можно что-
то изменить для пользы дела, скажем начальнику службы, вместе разберемся, 

Мищанин Михаил Родионович,
бывший слесарь КИПиА 

(ныне на пенсии)
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обоснуем да и подадим очередное рацпредложение. Такое творчество и матери-
ально хорошо поощрялось, и обслуживание оборудование упрощало. Да к тому 
же учитывалось при поведении итогов социалистического соревнования всего 
коллектива.

Вспоминают ветераны 
«Я БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ!»

Игорь Васильевич Павлюк, 
бывший слесарь КИПиА:

–15  января 1982 года после 
окончания ПТУ я впервые 

вышел на работу:  слесарем 3 разряда 
КИПиА 20 объекта. С наставником В.Н. 
Туровым у меня сразу же сложились 
теплые, доверительные отношения. Был 
он простым в обращении, грамотным 
специалистом, открыто делился со мной 
всеми тонкостями работы прибориста. 
Именно благодаря Турову я в короткий 
срок повысил свою квалификацию с 3-
го разряда до 6-го.

С благодарностью вспоминаю и дру-
гих людей, у которых перенимал опыт 
работы. Это В.П. Селиванов – опытный 
приборист и добрейшей души человек. 
Мастер М.С. Кузьмин, бригадир М.Р. 
Мищанин, слесари М.И. Пименов, А.П. 
Стадник, Н.А. Жижина, Л.А. Охрямки-
на, Г.П. Жак, Ю.И. Рыжук, Ю.А. Маса-

лыгин, В.А. Козадаев, В.В. Борисов, А.В. Кустов, О.И. Перфилов – все они были 
старше меня, но охотно делились со мной своими опытом и знаниями.

В бригаде были дежурные слесари и ремонтники, каждый из которых на сво-
ем участке выполнял работу по регулировке задвижек, замене диаграммной бума-
ги, проводил текущий ремонт приборов. Бригада была дружной, с развитым чувс-
твом взаимовыручки. Если кто-то уходил в отпуск или болел, товарищи брали на 
себя обслуживание его участка. И никакой халтуры!

Разбросанность участков обслуживания не мешала регулярно (раз в месяц) 
собираться в мастерской КИПиА, на территории 5-го объекта, где проводились 
инструктаж, подведение итогов социалистического соревнования, обсуждались 
текущие дела. Ежегодно, в канун Дня энергетика, проводили конкурс «Мастер 
– Золотые руки», которые проходили всегда весело и азартно. В те годы на объ-
екте была развита художественная самодеятельность. Активными участниками 

Павлюк Игорь Васильевич,
электромонтер цеха ПВС 

(бывший работник КИПиА)
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ее были и наши прибористы: Ю.И. Рыжук, А.В. Кустов, В.А. Козадаев и Ю.А. 
Масалыгин играли в ансамбле, а А.П. Стадник пела в хоре. А.В. Кустов еще и 
танцевал!

Прибористы всегда участвовали в учениях по Гражданской обороне, свое-
временно обеспечивая связь с подразделениями комбината. Участвовали во всех 
спортивных мероприятиях, дежурили в ДНД, всем коллективом ездили на уборку 
урожая в подшефные совхозы.

Я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность трудиться в бригаде 
прибористов под руководством инженеров А.Ф. Девяшина, Н.Т. Булгакова. У них я  
приобрел не только производственный, но и жизненный опыт. В бригаде проходило 
мое становление как рабочего, как человека. Я горжусь и тем, что отработал на Си-
бирском химическом комбинате, в том числе на заводе «Гидроэнергоснаб», 25 лет!

Служба управления

Группа управления производством производственно-технического контроля 
обеспечивает круглосуточный контроль и ведение всех технологических процессов 
завода. От соблюдения регламентов производства зависит весь технологических 
цикл СХК.

Вспоминают ветераны
ПТО: КУЗНИЦА 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Геннадий Васильевич Суслов, 
начальник ПТО: 

– Становление технического 
отдела как самостоятель-

ной производственно– структурной 
единицы произошло в 1971 году. Техни-
ческий отдел объекта 20 был создан на 
основе конструкторской группы, находя-
щейся в структуре управления объекта, 
группы режима цеха пароводоканализа-
ции (ПВК) и инженеров управления.

Основным направлением в работе 
технического отдела объекта было обес-
печение:

– разработки и организации внедре-
ния планов технического развития про-
изводства;

– конструкторской подготовки про-
Суслов Геннадий Васильевич,

начальник ПТО
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изводства;
– подготовки кадров и повышения их квалификации;
– разработки нормативных условий ведения технологических процессов;
– контроля ведения технологии и организации работы с персоналом;   
– квалифицированной разработки конкретных вопросов по всем техническим 

вопросам деятельности производства для руководства объекта.
В отделе сложился коллектив из специалистов, решающих многие вопросы 

технического управления производством.
К 1978 году коллектив технического отдела был в следующем составе:
Куприянов Евгений Михайлович – начальник отдела;
Григоркин Анатолий Александрович – старший инженер;
Светозарова Фаина Владимировна – инженер;
Голудин Александр Сергеевич – инженер;
Суслов Геннадий Васильевич – инженер по режимам;
Калинин Николай Яковлевич – инженер-конструктор;
Хахалин Геннадий Михайлович – инженер-конструктор;
Антонов Александр Дмитриевич – инженер-конструктор;
Смирнова Анна Илларионовна – архивариус;
Ромашко Раиса Ефимовна – электрографист.
В разные годы работали в техотделе: В.Е. Зудин, Н.А. Красноярова, М. Ста-

родубцева,  З.В. Звягольская, Н. Ольховская, В.Н. Боровских, О.С. Хомяков, Н. 
Горькова, Т.М. Налетова, А.Е. Чернорицкий, В. Артемьев, В.М. Григорьев, С.С. 
Вербенко, С.Ю. Жолобов, О.В. Плеханов. 

Реорганизация  и переименование технического отдела в производствен-
но-технический отдел произошло в ноябре 1994 года. Директором завода в это 
время был Евгений Михайлович Куприянов, а начальником техотдела – Сергей 
Павлович Свалов. Эта реорганизация связана с остановкой реакторов на РЗ-5. Из-
менились задачи начальников смены завода и химической лаборатории. Служба 
начальников смены объекта была самостоятельной группой, а химическая лабо-
ратория входила в состав цеха промышленного водоснабжения (ПВС).

В отделе была введена должность инженера по договорной и претензионной 
работе. На эту должность была назначена Анна Матвеевна Конищева, которая до 
того занимала должность инженера ППР службы ОГМ завода. До этого в 1984 
году появилась новая должность в техотделе инженера-технолога, на которую на-
значили бывшую работницу химической лаборатории Галину Ефимовну Шелудя-
кову. В дальнейшем Галина Ефимовна назначена на должность инженера-химика, 
она же – инженер по охране окружающей среды. Кроме контроля работы хими-
ческой лаборатории, Г.Е. Шелудякова занимается получением разрешительных 
документов. 

До 2000 года группу управления возглавлял Юрий Иванович Светозаров, он 
был также начальником штаба ГО и ЧС. Юрий Иванович – один из ветеранов 
завода и  трудился с момента его пуска. Под руководством Светозарова работали 
начальники смен: В.Н. Петренко, Е.А. Иванов, М.П.Королев, И.С. Нефедов и ин-
женер О.С. Хомяков. 
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В 2000 году группу управления производством расширили и переименовали 
в группу управления производством и режимов, включив в нее новые должности 
с назначением: Сергея Ивановича Пашкова – инженером по режиму и расчету, он 
же начальник штаба ГО и ЧС; Евгения Петровича Федотова – инженером по до-
говорной и претензионной работе. Руководителем назначают А.М. Конищеву, она 
возглавляет группу и поныне. Начальниками смены в это время работают: И.С. 
Нефедов, О.С. Хомяков, А.Е. Старчиков, В.И. Нечитайленко и И.О. Ильичев. 

В 2005 году пришли молодые инженеры: Виталий Валерьевич Таскин, быв-
ший мастер цеха ПВК, и С.В.Нечитайленко, ранее работавший злектромонтером 
цеха ПВК. Они стараются соответствовать требованиям и квалификации инжене-
ра ПТО, постоянно повышают свой образовательный уровень.

Коллектив группы управления сегодня решает вопросы поддержания техно-
логических режимов завода, разработки режимных карт систем теплоснабжения 
города Северска и комбината, взаимоотношений с потребителями энергоресур-
сов.

В техническом отделе существует конструкторское бюро, которое занимается 
разработкой чертежно-технической документации, и оно состоит из двух инжене-
ров–конструкторов. С 1980 года конструктором по разработке электрической час-
ти работает Татьяна Константиновна Лоскутникова. С 2002 года она дополнитель-
но занимается рационализаторской работой и  подготовкой кадров. С 1993 года 
работает конструктором по разработке металлических изделий и деталей Георгий 
Яковлевич Аев, одновременно он отвечает за стандартизацию, до того занимал 

Коллектив ПТО. 1970-е годы
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должность старшего мастера ОГМ. В 2001 году Г.Я. Аев избран неосвобожден-
ным председателем профсоюза завода.

В настоящее время отделом руководит Геннадий Васильевич Суслов. Он за-
нимается не только общим руководством отдела, но и промышленной безопаснос-
тью на заводе.

Таким образом, ПТО традиционно стал «кузницей» подготовки специалис-
тов, которые в  будущем заняли руководящие должности на заводе и СХК. В.Е. 
Зудин – начальник ПТО ТЭЦ; А.С. Голудин – начальник цеха ПВС; Г.М. Хахалин 
– заместитель главного энергетика завода; С.И. Пашков– заместитель начальника 
цеха ПВК; Г.В. Суслов – начальник ПТО; Е.М. Куприянов – директор ЗГЭС, в 
настоящее время – заместитель главного энергетика СХК.

Воспоминания
Зудина Валерия Евгеньевича, 
начальника ПТО ТЭЦ

В период с июля 1963 года по май 1975 года я работал на объекте №20 
(ныне ЗГЭС) предприятия п/я 153 (ныне СХК).

На объекте 20 я проработал инженером-инспектором по тепловым сетям, ин-
женером по режиму тепловых сетей, старшим инженером аварийно-диспетчерс-
кой службы цеха ПВК, старшим инженером по режиму тепловых сетей.

Работая инженером-инспектором по тепловым сетям, я с группой инспекто-
ров проверял работу теплоиспользующих установок всех зданий города, промо-
бъектов комбината и строительства. Замеряли температуру подающей и обратной 
воды у потребителя в случае «перегрева» (превышения температуры обратной 
воды против графика), выписывали предписания по сокращению расхода сетевой 
путем установления в узлах управления зданий ограничительных шайб или сопел 
в элеваторных узлах.

В составе инспекторов по тепловым сетям встают в памяти Алексей Иль-
ич Студенников, Андрей Яковенко. Алексей Ильич Студенников – бессменный 
председатель профсоюзного комитета объекта 20 (неосвобожденный), а Андрей 
Яковенко – бывший участник джаз-оркестра, который играл в кинотеатре «Мир» 
перед киносеансами. А играл Андрей Яковенко на ударных инструментах. Оба, 
и Алексей Ильич, и Андрей, имели мотоциклы с люльками, на которых мы по 
субботам и воскресеньям ездили за опятами в район Чернильщиково–Поперечка.

В 1966 году я стоял у истоков создания аварийно-диспетчерской службы цеха 
ПВК. Цех тогда находился в двухэтажном здании на улице Лесная (далеко от базы 
объекта). Начальником цеха был Свалов Павел Степанович (будущий главный ин-
женер и начальник объекта). Мы создавали уникальную знаменитую схему теп-
ловых сетей города и промобъектов на стене аварийно-диспетчерской службы. За-
тем мы все переехали вместе со схемой в здание, где и сейчас находится цех ПВК 
и аварийно-диспетчерская служба. С кем я тогда работал с уважением вспоминаю 
Новикова Виталия Алексеевича, Кузьмина, Капустина. Кроме упомянутого выше 
Алексея Ильича Студенникова (председателя профсоюзного комитета) в тепловой 
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инспекции работал я избранным секретарем комсомольской организации объекта 
20, а руководил нами Евгений Михайлович Куприянов (секретарь партийной ор-
ганизации объекта). 

Вот так в одном здании на Лесной улице находился «треугольник» объекта 
№20. Очень просто было решать множество вопросов «треугольником» в одном 
маленьком коллективе. В составе комитета комсомола в то время были Бобрешов 
Владимир Семенович (мой заместитель), Голудин Александр Сергеевич.

Чем же занимался комсомол тогда?
Мы проводили субботники, собирали металлолом, участвовали в спортивных 

соревнованиях, ходили на «лыжню здоровья», занимались рационализаторской 
работой, с модными починами выступали молодежные бригады. Одна бригада, в 
которой было очень много молодежи и которой руководил Герой Социалистичес-
кого Труда Владимир Иванович Федотов, добилась очень высоких показателей. 
Кстати, в этой бригаде работали Бобрешов В. С., Мясоедов М. и другие молодые 
ребята.

Ну и, конечно, комсомольцы объекта были активными участниками художес-
твенной самодеятельности. Учитывая свое еще и музыкальное образование (я иг-
рал на баяне), я принимал самое активное участие в подготовке и проведении всех 
концертов художественной самодеятельности объекта. Наша художественная са-
модеятельность была в то время одной из лучших на комбинате. Мы выступали 
не только на смотрах, но и выезжали с концертами в подшефные воинские части, 
школу, выступали на существующих в то время концертных площадках в кварта-
лах города, парке, в Доме культуры им. Н. Островского.

У нас был хороший хор, замечательная женская вокальная группа, солисты 
(Смирнов Виталий-работник электроцеха) и даже небольшой эстрадный оркест-
рик (ударник А. Яковенко, баян В. Зудин).

С благодарностью вспоминаю те годы работы на объекте 20. Часто вспоми-
наю Дашкина Т. И., Свалова П. С., Куприянова Е. М., с которым мы и сейчас рабо-
тае рука об руку, решаем общие вопросы, Юдина Е. Ф., Ананьева М. А., Сусолина 
Г. Г., Бычкова Г. В. (моего земляка), Бобрешова В. С., Голудина А. С., Федотова В. 
И., Светозарова Ю. И. и многих других.

Вспоминают ветераны
«И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ»

Георгий Яковлевич Аев, 
инженер-конструктор производственно-технического отдела, 
председатель профсоюзного комитета ЗГЭС:

–Я пришел на 20-й объект  в феврале 1978 года. Отделом главного ме-
ханика, куда я был принят конструктором-технологом,  руководил 

Леонид Кузьмич Быков, его заместителем был Василий Васильевич Крылов. 
Отдел главного механика состоял из пяти участков.
Первый участок возглавлял Михаил Андреевич Блинов.Бригадиром был Вла-
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димир Михайлович Пестов, который 
до сих пор трудится на этом сложном и 
ответственном месте. Возглавляемая им 
бригада обслуживала и ремонтировала 
оборудование насосных станций №1 и 2.

Вторым участком руководил Герой 
Социалистического Труда Владимир 
Иванович Федотов. Здесь обслуживали 
и производили ремонт оборудования 
зданий 7, 38, 112, 113, 182, 182А, 184, 
753, а также насосных скважин в черте 
города, в поселке Чернильщиково, на 
базе отдыха «Яя». Долгое время брига-
диром участка был Вячеслав Николае-
вич Хализов.

Третий участок возглавлял Анато-
лий Лаврентьевич Громов. Бригада Вла-

димира Дмитриевича Черкунова производила текущие и капитальные ремонты в 
зданиях ПВС, находящихся на территории объекта 5. Они обеспечивали качест-
венную промышленную воду для охлаждения реакторов: это был самый ответс-
твенный участок.

Ремонтно-механическую мастерскую возглавлял Масхат Салихович Ахмет-
зянов. РММ обеспечивала изготовление и реставрацию многочисленных деталей 
и изделий для всех подразделений объекта. На участке было две бригады. В одну 
входили слесари, сварщики, в другую – станочники: токари и фрезеровщики. 
Здесь же находилась и инструментальная кладовая. Контролер ОТК от объекта 5 
осуществлял контроль за качеством изготовления деталей и изделий.

В составе ремонтно-строительного участка, возглавлял который Павел Ми-
хайлович Желаев, были штукатуры-маляры и плотники. Этот участок ремонтиро-
вал здания и фасады объекта, строил дополнительные помещения. Из-за разбро-
санности зданий на объекте много времени уходило на перемещение работников 
РСУ  и доставку материалов к месту работы. Но участок с достоинством выпол-
нял свои задания.

Одной из важных задач отдела главного механика было выполнение планово-
предупредительного ремонта оборудования. И эта ответственная задача лежала 
на инженере ППР Анатолии Васильевиче Петрове. Я занимался разработкой чер-
тежно-технической документации на ремонтируемые и новые изделия для рабо-
тающего оборудования. Во время работы в ОГМ мне приходилось неоднократно 
замещать руроводителей участков в период их отпусков. И это послужило мне на 
пользу, так я узнавал много полезного для понимания специфики работы объек-
та. 

И еще я узнал, какие квалифицированные, ответственные рабочие трудились 
и трудятся в нашем отделе. Это фрезеровщик Иван Михайлович Арефьев, токари: 
Александр Семенович Сильченко, Владимир Геннадьевич Белков, Николай Гри-

Аев Георгий Яковлевич,
председатель профкома №5 ЗГЭС
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горьевич Пушкин; кузнец Алексей Иванович Грунин, плотник Иван Васильевич 
Сумароков, маляры: Мария Ивановна Зверева, Галина Даниловна Клочко, Алек-
сей Прокопьевич Стародубов; сварщики: Федор Николаевич Слабухин, Колего-
ва (Лаптева) Нелли Яковлевна, Виктор Андреевич Полуянов; слесари Валерий 
Прокопьевич Зеленцов, Виктор Иванович Стасенок, Сергей Иванович Пашков, 
Владимир Ильич Левченко, Владимир Иванович Ульянов, Вячеслав Николаевич 
Хализев, Владимир Михайлович Пестов, Леонид Георгиевич Виноградов, Вла-
димир Дмитриевич Черкунов, Анатолий Степанович Сухов; кладовщики-инстру-
ментальщики Александра Тихоновна Сахарова, Наталья Николаевна Крупоченко; 
распределители работ Владимир Яковлевич Соколов, Алевтина Николаевна Пет-
рова.

Когда я пришел на объект, директором его был Талгат Исламович Дашкин, 
с которым я мало сталкивался по работе. Но мои коллеги отзывались о нем как 
о простом и добром человеке. Ближе я познакомился со сменившим его Павлом 
Степановичем Сваловым, который до того был главным инженером объекта. Па-
вел Степанович был сильным и требовательным руководителем, никому не да-
вал расслабляться, хорошо разбирался в вопросах экономики. Под руководством 
Свалова объект 20 всегда был в числе лидеров в социалистическом соревновании 
на комбинате. И при нем же был организован коллектив художественной самоде-
ятельности, который также занимал призовые места в смотрах творческой само-
деятельности СХК и города. Неоднократно наши самодеятельные артисты высту-
пали в деревнях и совхозах Томской области. 

Когда П.С. Свалов ушел на пенсию, на его место назначили Евгения Михай-
ловича Куприянова. Он был технически грамотным специалистом, но характером 
проще и мягче своего предшественника. С ним было приятно работать, он дове-
рял и понимал людей. Евгений Михайлович был инициативным руководителем и 
постоянно предлагал изменения в структуре завода, искал оптимальные варианты 
для улучшения работы в целом.

Когда Е.М. Куприянова перевели в отдел главного энергетика комбината, ди-
ректором ЗГЭС стал Николай Дмитриевич Бунин, до того работавший  в ОГЭ 
СХК. Для коллектива 20 объекта это был свой человек: Николай Дмитриевич ра-
ботал у нас заместителем начальника ПВК, и ему было легко работать, так как он 
хорошо знал производство, людей, проблемы завода. Обращаясь к нему за реше-
нием социально-бытовых вопросов, он всегда поддерживал и всячески способс-
твовал развитию спорта в коллективе. К сожалению, болезнь не дала Н.Д. Бунину 
до конца развиться как руководителю. После его смерти временно исполняющим 
обязанности директора был назначен главный инженер объекта Валерий Алек-
сандрович Буров. С 2003 года директором ЗГЭС является Константин Федорович 
Звеглянич: бывший начальник участка гидротехнических сооружений.

В истории завода «Гидроэнергоснаб» большое место занимала и занимает об-
щественная работа, в которой я активно участвовал наряду с производственной. 
Потому что уже в первый год  с начала работы на ЗГЭС был избран в состав це-
хового комитета профсоюза ОГМ. Возглавляя производственно-массовую комис-
сию, я по поручению главного механика вел работу по рационализации, помогая 
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новаторам отдела выполнять ЧДТ, вести расчеты экономической эффективнос-
ти и правильного оформления рацпредложений. И, конечно же, организовывал и  
подводил итоги социалистического соревнования подразделений объекта. 

В 1980 году меня избрали председателем совета ВОИР, в состав которого вхо-
дили, главным образом, инженеры техотдела объекта и представители подразде-
лений. На общественных началах  работала и группа НОТ (научная организация 
труда).

Отдел главного механика, как и другие подразделения объекта, постоянно 
оказывал помощь подшефным организациям: детскому комбинату №40, школе 
№80, столовой №12, кафе «Лада», а также совхозу «Межениновский». Каждое 
лето наш коллектив выезжал в село на заготовку кормов. Косили траву вручную: 
литовками. Но когда узнали, что на складе объекта есть механическая косилка, ко-
торая простаивает из-за недокомплекта, решили пустить ее в ход. Я сделал эски-
зы, по ним изготовили недостающие детали. На участке гидротехнической служ-
бы нашелся пригодный для работы, но тоже заброшенный трактор Д20. И вот мы 
вместе с Владимиром Ульяновым, Сергеем Пашковым, Владимиром Белковым 
подготовили технику для сенокоса на полях подшефного совхоза. Но предвари-
тельно провели проверку на территории объекта: получилось! А когда наступила 
пора очередной заготовки кормов в окрестностях Межениновки, мы решили про-
верить свою технику в деле. Для подстраховки прихватили все-таки литовки, но 
они нам не понадобились. К радости работников ОГМ, техника не подвела. И под 
наши восторженные крики Владимир Белков и Сергей Пашков скосили в валки 
первую траву…

После заготовки кормов работники ОГМ получили благодарность от руко-
водства и объекта, и подшефного совхоза.

В феврале 1991 года я перешел работать в производственно-технический 
отдел объекта. Работаю инженером-конструктором, но по-прежнему занимаюсь 
профсоюзной деятельностью. Сегодня организовывать людей на массовые мероп-
риятия почему-то труднее, но кто-то должен и это делать…

От первого лица
ВАЖНОЕ ЗВЕНО

Михаил Иванович Сербин, 
начальник планово-экономического бюро:

–До 1976 года сотрудники, занимающиеся вопросами организации и 
нормирования труда, заработной платы, комплектованием кадров, 

табельным учетом и экономическим планированием, не имели своего руково-
дителя, а подчинялись директору завода. В 1976 году был организован БОТиЗ 
(Э.И.Руднева), который в 1986 году был преобразован в БОТиТЭП (В.П.Нечаев), 
а в 1990 году в ПЭБ (М.А.Гавриленко).

Из сотрудников, внесших наиболее весомый вклад в решение вышеперечис-
ленных вопросов, следует отметить:
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Григоркину Алевтину Васильевну – одну из первых исполнителей всего пере-
чня работ по кадрам, оплате труда и планированию.

Гусаревич Веру Павловну – инспектора по кадрам и табельному учету.
Рудневу Эльвиру Иосифовну – ст. инженера по организации и нормированию 

труда, впоследствии переведенную в ЦНИЛОТ управления СХК.
Гончарову Елену Владимировну – выполнявшую практически все функции, 

возложенные на подразделение.
Садыреву Людмилу Николаевну – инспектора по кадрам.
Замарину Раису Васильевну – табельщицу, впоследствии долгое время прора-

ботавшую в химлаборатории завода.
Никитину Надежду Ивановну – инспектора по кадрам и табельному учету: 

работает в настоящее время. 
Колесову Людмилу Дмитриевну – инженера по организации и нормированию 

труда.
Бедристову Валентину Филимоновну – ст. инженера по организации труда и 

заработной платы.
Жильцову Зою Михайловну – экономиста по планированию.
Ляпахина Валерия Петровича и Нечаева Владимира Петровича, в разное вре-

Сербин Михаил Иванович, начальник ПЭБ, с работницами бюро. 2003 г.
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мя работавших ст. инженерами по организации труда и заработной платы.
Гавриленко Марию Афанасьевну – экономиста по планированию, впоследс-

твии начальника ПЭБ.
Калинину Аллу Валерьевну – экономиста по труда и организации т рудового 

соревнования.
Соколову Марину Александровну, Цымбалову Наталью Александровну – эко-

номистов по планированию.
Литвинцеву Оксану Борисовну – инженера по организации и нормированию 

труда.
На протяжении полувековой истории завода, задачей бюро является обеспече-

ние повышения эффективности производства за счет совершенствования управ-
ления производством, организации и нормирования труда, форм и систем оплаты 
труда и экономического планирования. Все специалисты бюро освоили навыки 
работы с ПЭВМ. Проделана большая работа по обучению персонала смежным 
профессиям, что дает возможность осуществлять взаимозаменяемость на рабо-
чем месте.

Сегодня в планово-экономическом бюро ЗГЭС работают М.И. Сербин – на-
чальник бюро; А.В. Калинина – экономист по труду и организации трудового со-
ревнования; О.И. Зюзькевич – экономист по планированию; Т.Н. Книгина – ин-
женер по организации управления производством; Н.И. Никитина – инспектор по 
кадрам и табельному учету.

Должности специалистов бюро наглядно показывают множество и разнооб-
разие выполняемых ими функций, что говорит о важности работы ПЭБ завода.

Вспоминают ветераны
И КАЗНАЧЕЙ, И НОРМИРОВЩИК

Елена Владимировна Гончарова, 
бывший техник экономист-нормировщик, 
бывший член профкома ЗГЭС:

– Мой первый день на объекте 20 начался 1 августа 1964 года. Сюда я 
была переведена с РМЗ на должность техника экономиста-норми-

ровщика.
В то время управление находилось на территории объекта 5. Не было тогда ни 

БОТиЗа, ни технического отдела. Были лишь отдельные должности, на которые 
возлагались функции этих отделов. Трудовыми вопросами занимались инженер 
А.В. Григоркина и инспектор по кадрам В.П. Гусаревич. Я стала третьей. Григор-
кина провела меня по всем зданиям объекта, познакомила с каждым подразделе-
нием, чтобы я имела представление о специфике работы завода.  

Первую половину дня я работала в ремонтно-механической мастерской, ко-
торая находилась на территории объекта 5. Внутри здания проходила эстакада, 
где стояли столы: мой и мастера М.С.Ахметзянова. А внизу работали токарные 
станки, и стружка летела на наши столы.  Прямо перед моим носом на токарном 
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станке посменно работали: молодая, ху-
денькая женщина небольшого роста в 
белом платочке. Это была Раиса Замари-
на. Ее напарник – несовершеннолетний 
черноволосый паренек: я всегда с удо-
вольствием наблюдала за ним. Его руки 
ловко управлялись со станком, он что-
то напевал себе под нос и еще успевал 
пританцовывать. Этот паренек вырос в 
инженера отдела главного механика Ва-
лерия Игнатьевича Таскина.

Моя задача состояла в нормирова-
нии нарядов, разработке норм на изго-
товляемые изделия. В РММ работали 
отличные мастера: токари Н.Г.Пушкин, 
А.Жульев, А.С.Сильченко (он обслужи-
вал карусельный станок).

Вторую половину дня я работала в 
управлении. Уже в октябре пришлось за-
мещать ушедшую в отпуск Григоркину, 
и тут же посыпались из Москвы запро-
сы по водолазам, а я об их работе ничего 
не знаю. Мне посоветовали складывать 
все «трудные вопросы» в стол Григоркиной: нельзя было принимать решения, не 
зная сути дела.

В 1965 году было введено новая должность экономиста-плановика, и к нам 
четвертой в команду пришла З.М.Жильцова. Работали дружно. Если нужно было, 
включались в работу все. В конце месяца работали даже в выходные дни, чтобы 
вовремя закрыть табели. Я освоила некоторые стороны работы плановика, и меня 
даже допустили к секретным материалам.

В 1967 году меня перевели на должность инженера по научной организации 
труда.  Первый план НОТ был разработан на участке слесарей-ремонтников ОГМ 
по зданиям №1 и №2 насосной береговой мастера М.А. Блинова. Но вскоре к моей 
должности появилась приставка: инженер по социалистическому соревнованию. 
Полным ходом шло соревнование «За коммунистический труд». Появились бри-
гады, участки и даже цеха коммунистического труда. Такое активное участие в со-
циалистическом соревновании  отражалось на показателях работы объекта. При-
ятно было услышать по городскому радио выступление Вялова или Шидинева из 
отдела труда СХК, которые сообщали о том, что по второй группе соревнующихся 
наш объект занял первое место. Переходящее Красное Знамя у нас находилось по 
два и три года.  Потом объект стал участвовать в соревновании за звание «Под-
разделение высокой культуры». Защита прошла успешно: мы это почетное звание 
завоевали!

В канун 100-летия В.И. Ленина наше управление переехало во вновь постро-

Гончарова Елена Владимировна,
бывшая работница БОТиЗ (ныне на пенсии)
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енное здание. Это был настоящий праздник для нас! У нас с экономистом Жиль-
цовой появился свой кабинет. В зале заседаний сделали стенд, где вывешивали 
портреты лучших по профессии, передовиков производства. Отдельно оформили 
стенд участников Великой Отечественной войны – их у нас тогда было 20 чело-
век.

Моя производственная деятельность на объекте тесно переплеталась с про-
фсоюзной работой. Еще в декабре 1964 года на отчетно-перевыборной конферен-
ции меня избрали в состав профкома. Поручили мне должность казначея и замес-
тителя председателя по страхованию. Так я и проработала на этих общественных 
должностях до ухода на пенсию: по июль 1987 года. 

За это время я работала с председателями профкома: слесарем-трубопровод-
чиком цеха ПВК Студенниковым, зам. начальника цеха 75 Сидорюком – они были 
не освобожденными от основной работы. По мере роста профсоюзной организа-
ции ввели должность освобожденного председателя профкома. Ими поочередно 
избирались инженер цеха ПВС М.А. Ананьев, начальник участка гидротехничес-
ких сооружений И. Пашков, инженер ОГЭ В.М.Чепурин.

Коллектив 20 объекта активно занимался спортом. За спорт в завкоме отвечал 
аппаратчик цеха ПВС В. Шешуков. Сдавали нормы ГТО. Зимой – соревновались 
на лыжах, летом был популярен футбол. Был учрежден переходящий кубок Героя 
Социалистического Труда В.И. Федотова, который, кстати, сам успешно играл в 
футбол.

Не могу не вспомнить и том, как управленцы после переезда в новое зда-
ние благоустраивали свою территорию. Посреди газона во дворе сделали фонтан 
(кому это пришло в голову?) Но он не работал. Мы завезли в чашу землю и сде-
лали вместо фонтана клумбу. Засеяли травой, посадили ромашки, маки, васильки, 
за которыми с удовольствием ухаживала Т. Арефьева: она любила цветы! А ря-
дом была сооружена Доска почета с показателями подразделений объекта и щит: 
«Что? Где? Когда?»

Мы подводили итоги соцсоревнования, чествовали передовиков производс-
тва, проводили вечера отдыха, занимались спортом и художественной самоде-
ятельностью, ездили в подшефный совхоз на сенокос и уборку урожая. И наши 
стенды никогда не пустовали!

Кажется, все это было так недавно, но вместе с тем – так давно!..

От первого лица
НОВАТОРСТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – ТРАДИЦИЯ ЗГЭС

Татьяна Константиновна Лоскутникова, 
уполномоченный по рационализаторской работе
инженер ПТО:

– Среди существующих на заводе трудовых традиций – новаторство и 
рационализация. Специалисты завода много времени уделяют опти-

мизации технологических процессов и вопросам повышения эксплуатационной 
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надежности работы оборудования.
Первым инженером по рационали-

заторской работе был Венедикт Алексе-
евич Артемьев. Более 15-и лет на этой 
должности работала Фаина Владими-
ровна Светозарова, затем инженер ПТО 
Галина Ефимовна Шелудякова. А с 1997 
года рационализацией на заводе занима-
ется инженер ПТО Татьяна Константи-
новна Лоскутникова.

Благодаря рацпредложениям работ-
ников завода было сделано очень много 
полезного. В 60-е годы самым глобаль-
ным было предложение об использова-
нии сбросного тепла СХК для тепло-
снабжения г. Томска. Авторами этого 
предложения были директор завода П.С. 
Свалов и главный инженер объекта Е.М. 
Куприянов.

Наиболее активными рационализа-
торами были специалисты (теперь уже 
ветераны): Л.К. Быков, М.А. Блинов, 

В.И. Федотов, Г.Г. Сусолин, В.Н. Боровских, А.С. Голудин, М.П. Королев, В.Ф. 
Юдин, В.А. Буров.

Ежегодно на заводе принимаются обязательства по рационализаторской рабо-
те – подать и внедрить не менее 12-14 предложений по оптимизации производс-
твенных процессов. В конце каждого года персоналу предлагается для творчества 
до 10 тем.

За последние 10 лет самыми активными рационализаторами являются: токарь 
ОГМ В.Г. Белков, слесарь КИПиА Г.М. Букин, мастер ОГМ В.И. Левченко. Они 
продолжают хорошую традицию, заложенную заместителем главного механика 
завода С.В. Жарковым, который в 2002 году был признан «Лучшим рационализа-
тором СХК». Он подал для внедрения 36 рационализаторских предложений! 

Есть такие рацпредложения, внедрение которых значительно облегчило труд 
персоналу на многие годы. Например, специалисты цеха ПВС И.А. Сергеичев, 
И.О. Ильичев, Н.С. Книгин под руководством начальника цеха А.Е. Юдина раз-
работали модернизацию щитов технологического контроля на береговых насос-
ных станциях завода. Работники ЗГЭС установили дополнительное оборудование и 
приборы, позволяющие повысить качество контроля технологических процессов.

Творческий процесс, направленный на оптимизацию производства ЗГЭС, ус-
пешно продолжается.

Лоскутникова Татьяна Константиновна,
инженер-конструктор ПТО
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От первого лица
ПАСПОРТ ДОВЕРИЯ ПО ТБ
НАДО ЗАСЛУЖИТЬ

Александр Петрович Киселев,
инженер по ОТ, ТБ и РБ завода:

– Сегодня завод «Гидро-
энергоснаб» работает по 

«Паспорту доверия по охране труда». 
Но такое доверие заслужить нелегко и 
сегодня, а в истории объекта понимание 
того, что заботиться следует не толь-
ко о производстве, но и о работающих 
специалистах, пришло не сразу. Объект, 
который не относится к основным на СХК, прошел большой исторический путь с 
потерями уже на первых же шагах. Отрадно то, что сегодня таких потерь нет. Бла-
годаря жесткой работе службе Безопасности труда и охране производства. Спе-
циалистов по ТБ было немного, но роль их в общем производственном процессе 
велика.

Первым инженером по ТБ 20-го объекта (с 1953 года) был Добржанский, ко-
торый проработал на этой должности с основания завода до 1962 года.

Его заменил Г.А. Ардашев, который проработал 25 лет (до 16 марта 1987 
года).

В 1980 была создана группа по ТБ 
завода. Из химической лаборатории 
ПВС сюда переведена Р.А. Ахметова, 
она работает в группе по сегодняшний 
день.

15 апреля 1987 года инженером по 
ТБ назначен Г.М. Хахалин, 18 сентября 
1989 года он переведен в ОГЭ завода, 
где и трудится сегодня.

Непродолжительное время работа-
ли в службе ТБ завода А.Н. Прозоров 
и Е.Ф. Юдин. Два года здесь работал 
инженер А.И. Ефтифеев,  с 12 октября 
1993 года – А.Е. Юдин, через год он был 
переведен в цех ПВС, чтобы через неко-
торое время стать нынешним начальни-
ком цеха.

Цех ПВС, в свою очередь, поделил-
ся со службой безопасности в ноябре 
1994 года своим специалистом в лице 
Т.Т. Никитиной, которая была назначе-
на не только инженером по технике бе-

Ахметова Роза Ахметовна,
инспектор ОТ и ТБ

Киселев Александр Петрович,
инженер ТБ, ОТ и РБ
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зопасности, но и инженером по радиационной безопасности завода (ОТ, ТБ, и 
РБ ЗГЭС). 28 февраля Никитина ушла на заслуженный отдых, а ее заменил О.В. 
Банин.

10 июня 2003 года по личному согласию из ОГМ был переведен и назначен 
на должность инженера ОТ, ТБ и РБ завода автор этих строк  А.П.Киселев. Мне 
поручили возглавить группу по охране труда, технике безопасности и радиацион-
ной безопасности завода «Гидроэнергоснаб», которая успешно  трудится и по сей 
день. Задача службы – не только охрана труда, но и улучшение условий работы 
специалистов, оздоровление коллектива, снижение травматизма и заболеваемости 
на заводе.

Мы делаем все, чтобы продолжить историю завода в этом направлении. За 
высокие показатели по ОТ, пропаганде передовых методов по безопасности труда, 
их внедрение, активную работу по проведению профилактических мероприятий 
по охране труда и работу без производственного травматизма завод ГЭС девять 
лет (до 2003 года) работал по «Паспорту доверия по охране труда». В декабре 
2002 года на производстве произошел несчастный случай, за который завод был 
строго наказан и лишен в 2003 году этого Паспорта, чтобы в 2004 году снова его 
завоевать. А в 2005 году, когда были ужесточены условия аттестации рабочих 
мест, коллектив снова был лишен права работать по Паспорту доверия.

И лишь в 2006 году мы вновь завоевали право на доверия, получив Паспорт за 
достигнутые высокие результаты по охране труда и работу без производственного 
травматизма.

«Паспорт доверия по охране труда» мы удерживаем и по сей день, но поверь-
те, заслужить такое право нелегко. И над этим работает весь коллектив завода: от 
рядового инженера до руководителя объекта!

Химическая лаборатория производственно-технического отдела завода 
осуществляет контроль за сточными водами комбината: это одно из направлений 
ее деятельности. Дружный женский коллектив лаборатории вносит свой вклад в 
экологическую безопасность комбината.

Вспоминают ветераны
ЗАДАЧИ РАСТУТ И СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ

Галина Ефимовна Шелудякова, 
инженер ПТО, бывший инженер-химик: 

–В августе 1954 года было утверждено штатное расписание цеха №75, 
в состав которого вошла химическая лаборатория с 16-ю лаборанта-

ми  и тремя ИТР – инженером химлаборатории, техником и старшим инженером 
лаборатории. Располагалась первая лаборатория в деревянной будке на берегу ка-
нала, затем в других местах, впоследствии – на территории 5-го объекта в здании 
157 химводоподготовки. К нашему предприятию относились первый водозабор 
с артскважинами и городские очистные сооружения со своими лабораториями. 
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Впоследствии эти участки отошли к 
городу. Первым руководителем химла-
боратории была Лидия Александров-
на Степанова, инженером – Валентина 
Константиновна Цымбалова, техником 
– Татьяна Калинина. Одними из первых 
лаборантов были Васса Илларионовна 
Киселева, Татьяна Ильинична Горбаце-
вич, Татьяна Гавриловна Болотникова, 
Таисия Тимофеевна Никитина.

Задачей химлаборатории был кон-
троль за технологией химической под-
готовки воды и конденсата для атомных 
станций 5-го объекта, после пуска ос-
тальных объектов готовили химочищен-
ную воду и конденсат для них, а также 
осуществляли контроль за качеством го-
родской артезианской воды и сбросных 
вод с очистных сооружений  города.

В 1960 году Л.А. Степанова уволи-
лась в связи  с отъездом и руководите-
лем химлаборатории стала Римма Дани-
ловна Козлова (в девичестве Захарова). 

Химическая лаборатория объекта была  «кузницей» химиков – аналитиков 
водников. Наша лаборатория – единственная, которая вела и продолжает вести 
мониторинг реки Томи. Сюда постоянно приходят заявки на получение информа-
ции о состоянии реки Томи от проектных и других организаций. Эти сведения мы 
посылаем и в Верхне-Обское Бассейновое Водное Управление, в отдел водных 
ресурсов по Томской области.

В 1964(5) году пускалась лаборатория 45-го объекта, и часть наших специ-
алистов перешли работать на 45-й объект. В частности, перешла на 45-й руко-
водителем лаборатории В.К.Цымбалова и инженером Т.Калинина, а Р.Д.Козлову 
перевели в ЦЗЛ комбината. В связи с освободившимися штатными единицами в 
нашей лаборатории произошли перестановки. На должность старшего инженера 
была принята Ида Павловна Иванова, на должность инженера – Татьяна Ильи-
нична Горбацевич, а на должность техника была переведена из лаборантов Таисия 
Тимофеевна Никитина.

В 1978  году И.П. Иванова перешла работать на 5-й объект, руководителем 
лаборатории назначили Т.И. Горбацевич. Вскоре Т.Т. Никитину назначили ин-
женером по эксплуатации оборудования химводоочистки, на должность техника 
химлаборатории назначена Г.Е.Шелудякова, впоследствии эту должность преоб-
разовали в «инженера».

Шелудякова Галина Ефимовна,
инженер по охране окружающей среды ПТО
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В 1975  году приказом директора комбината перед химлабораторией  20-го 
объекта была поставлена еще одна производственная задача – контроль качества 
сбросных вод всего комбината на соответствие санитарным нормам. Задача от-
ветственная, так как за этим стоят штрафные санкции за нарушения санитарных 
норм сбрасываемых вод в р. Томь. За все время существования химической ла-
боратории ЗГЭС ни разу не предъявлялись претензии или рекламации по поводу 
некачественно выполненных анализов.

В 1984 году Г.Е. Шелудякову переводят в технический отдел объекта 20 инже-
нером-технологом, на ее место принята Татьяна Юрьевна Нелаева. В период 1970 
– 1990 годов к нашему заводу относились загородные участки – «Синий Утес», 
«Борики» и пионерский лагерь «Восход». На пуске и становлении всех этих учас-
тков наши инженеры-химики и лаборанты принимали непосредственное участие. 
Разрабатывали и внедряли методики по определению различных компонентов в 
поступающей на объект и выходящей воде, осваивали вместе с новичками прибо-
ры и различные установки. Ездили на эти участки ежедневно: и в жару и в стужу, 
иногда и с ночевой, если что не заладилось.

В связи с остановом атомных реакторов 5-го объекта была сокращена произ-
водительность химводоочистки, в лаборатории произошли сокращения штатов. 
Объединили должности инженера химлаборатории и инженера по ООС и назна-
чили Г.Е.Шелудякову инженером-химиком, он же – инженер по ООС.

В 1996 году эти должности опять разъединили, и инженером-химиком назна-
чена Ирина Александровна Куприянова, которая до сих пор возглавляет работу 
химической лаборатории. 

В разное время в химлаборатории работали Нина Федоровна Шептаева, Ма-

Коллектив химической лаборатории 70-е годы
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рия Ефимовна Туркина, Роза Ахметовна Ахметова, Тамара Анатольевна Лазарева, 
Галина Петровна Гусева, Нина Федоровна Ильина, Раиса Васильевна Замарина, 
Любовь Анисимовна Костромина, Валентина Моисеевна Артемова, Вера Михай-
ловна Качалова, Надежда Дмитриевна Коротышева, Ирина Дмитриевна Дроздо-
ва, Людмила Михайловна Новоселова.

В лаборатории сейчас работают лаборанты– ветераны: Любовь Анатольевна 
Стригина, Людмила Игоревна Якимова, Любовь Ивановна Шикина и двое моло-
дых – Алена Борисовна Сусолина и Марина Вадимовна Чернышева.

Задачи химической лаборатории не сокращаются, так как ужесточаются тре-
бования к производству анализов и к качеству работы самой лаборатории. В дан-
ный момент химлаборатория готовится к аккредитации на право производства 
анализов, связанных с охраной окружающей среды. Задача не из легких, так как 
комиссия будет из г. Москвы ФГУП  ВНИИНМ, надеемся с этой задачей справить-
ся, чтобы подтвердить свою безупречную репутацию.

Они были первыми
ФОРМУЛА ЧИСТОЙ ВОДЫ 

Вода пошла на первые объекты 
СХК, и это означало начало 

жизни предприятия. Воды требовалось 
очень много. И только специалисты 
знали, какую большую подготовку она 
должна пройти, прежде чем попасть 
на ТЭЦ и на аппараты открывающихся 
один за другим объектов: 1-го, 10-го, 15-
го, 45-го…

Специалисты по химводоочистке 
были востребованы с первых же дней 
становления объекта «В». Поэтому для 
Таисии Тимофеевны Никитиной, пос-
ледовавшей в 1953 году из Москвы за 
мужем в далекую Сибирь, вопросов по 
трудоустройству не было. У нее уже был 
опыт работы химлаборантом в Московс-
ком политехническом техникуме. Родив 
сына и отсидев положенное время по 

уходу за ребенком, Таисия Тимофеевна 25 апреля 1955 года с энтузиазмом приня-
лась за любимое дело в 75 цехе, начальником которого был Станислав Сергеевич 
Казаков, его замом – Евгений Власович Сидорюк. Руководила лабораторией Ли-

Никитина Таисия Тимофеевна,
инженер по ТБ и РБ
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дия Александровна Степанова.
– Все были молодые, активные, нацеленные исключительно на работу! – рас-

сказывает Таисия Тимофеевна, которой в то время исполнилось 22 года. – Делали 
анализы, бегая с колбочками и пробирками от одного бака к другому: а баки ог-
ромные! Готовили воду для аппаратов первого объекта, круглые сутки выдержи-
вая заданные параметры. Расшифровываю:  речную воду, очищенную от сора и 
разных примесей, мы подкисляли, чтобы временную жесткость перевести в пос-
тоянную. Делалось это для того, чтобы на стенках аппарата не было ни намека на 
накипь, чтобы оборудование «не засаливалось»: есть у нас такой термин.

Потом сдавался второй реактор, третий… Вступали в эксплуатацию один за 
другим промышленные и административно-бытовые здания и корпуса Сибхим-
комбината. И воды: чистой, в отдельных случаях и дистиллированной – требова-
лось все больше и больше. Совершенствовалось оборудование, росли требования 
и к работе химлаборатории. Училась и Таисия Тимофеевна, после окончания Се-
верского технологического техникума она стала работать инженером-технологом 
на химводоочистке в этом же цехе. Теперь у нее в подчинении была целая брига-
да аппаратчиков, которые готовили воду по параметрам, заданным технологом. 
Одновременно с контролем за состоянием воды занималась ремонтом и модер-
низацией оборудования. Таисия Тимофеевна вспоминает, какую большую работу 
ей и ее подчиненным пришлось выполнить по увеличению фильтроцикла: чтобы 
каждый фильтр давал воды «побольше и почище».

О том, насколько жестким был контроль за химической очисткой воды, пос-
тупающей на объекты СХК, говорит тот факт, что и инженеры, и лаборанты, и 
аппаратчики постоянно учились, сдавая экзамены по квалификации и технике бе-
зопасности. Таисия Тимофеевна смеется: 

– Последний раз я повышала квалификацию за год до ухода на пенсию!
А ушла на пенсию Т.Т. Никитина 28 февраля 2001 года, в возрасте 67 лет. И 

как бы итожа свою трудовую биографию, Таисия Тимофеевна говорит: «Я при-
сутствовала при пуске первого реактора, потом второго, третьего, при мне пусти-
ли первую береговую станцию. А потом при мне же закрывали и первый, и вто-
рой, и третий реакторы. Но я точно знаю: последним на комбинате закроют наш 
завод, потому что без воды не будет жизни ни на одном другом объекте»…

Сегодня на заводе «Гидроэнергоснаб» трудятся невестка и сын Никитиной: 
Евгений работает слесарем в цехе ПВК. По стопам бабушки пошла внучка Ма-
рина: она работает химиком-лаборантом в той же лаборатории, где начинала свой 
трудовой путь Таисия Тимофеевна. Пришлось Никитиной снова рисовать все 
формулы и схемы, чтобы передать накопленный десятилетиями опыт внучке, с 
которой допоздна засиживаются за тетрадками и учебниками, как студенты. 

– В нашем деле надо быть, прежде всего, внимательной и ответственной! – 
наставляет   бабушка. – А химия – это всего лишь наука в руках человека, ее надо 
просто понимать. Запомни главное: формулу чистой воды!
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Коллектив управления завода  занимается снабжением материалами, под-
готовкой и размножением документов, обеспечивает всем необходимым цеха и 
отделы. Здесь идет незаметная, но очень нужная работа, без которой не может 
полноценно работать производство.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗГЭС
     

Административно-хозяйствен-
ная часть (АХЧ) является са-

мостоятельным структурным подразде-
лением завода «Гидроэнергоснаб». При 
образовании объекта была необходи-
мость создания службы АХЧ. Первым 
помощником начальника объекта по 
АХЧ был назначен Ермилин Иван Ни-
колаевич, заведующим складом Бубнов 
Анатолий Николаевич. Первым кладов-
щиком на объекте «В» был Лукин Ва-
силий Александрович. Он приступил к 
своим обязанностям 1 апреля 1953 года, 
затем 1 октября 1954 года он был назна-
чен заведующим склада. В дальнейшем 
перешел работать в цех 75 (цех ПВС) 
аппаратчиком-кислотчиком и прорабо-
тал на заводе до 1984 года. Сейчас он 
находится на заслуженном отдыхе.

АХЧ осуществляла и продолжает 
хозяйственное обслуживание подразделений завода, обеспечивая их материаль-
но-техническими ресурсами, спецодеждой, автотранспортом специальными меха-
низмами. Возглавляет службу АХЧ помощник директора по административно-хо-
зяйственной части и материально-техническому снабжению Торгашов Александр 
Леонидович. Руководитель АХЧ осуществляет непосредственно руководство 
участками и лицами, находящимся в его подчинении: кладовщики складов №261 
и 263, техник по снабжению, распределители работ, машинистка машинописных 
работ, делопроизводитель, такелажник, исполнитель художественно-оформитель-
ских работ, портной по спецодежде, уборщик помещений, уборщик территорий, 
стропальщик и он же подсобный рабочий.

В разное время работали и продолжают работать на заводе:
– помощники директоров по АХЧ: Ермилин Иван Николаевич, Соколов Вла-

дислав Васильевич, Бельтюков Виктор Константинович, Кривоногов Владимир 
Петрович, Стерхов Игорь Петрович, Филатов Владимир Иванович, Торгашов 
Александр Леонидович;

– техники по снабжению: Щербаков Анатолий Андреевич, Бурков Семен Ни-

Торгашов Александр Леонидович,
помощник директора по АХЧ
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конорович, Забродина Антонина Васильевна, Аксенова Надежда Ивановна;
– завскладами: Бубнов Анатолий Николаевич, Лукин Василий Александро-

вич, Таранкова Екатерина, Тарарин Петр Василевич, Богословский Виктор Анато-
льевич, Деева Валентина Павловна, Тверикова Надежда Николаевна;

– кладовщики: Лукин Василий Александрович, Мерзлякова Раиса Васильев-
на, Евченко Александра Михайловна, Аксенова Надежда Ивановна, Ефина Жан-
на, Варфоломеева Галина, Забродина Антонина Васильевна, Коновалова Вера 
Ивановна, Зеленцова Галина Александровна;

– экспедиторами: Забродина Антонина Васильевна, Шевченко Петр Демьяно-
вич, Аксенова Надежда Ивановна, Балашова Ирина Николаевна, Гара Екатерина 
Ивановна;

– машинистками: Подгорнова Вера Дмитриевна, Смолякова Тамара Алексе-
евна, Кануткина Наталья Дмитриевна;

– секретари-делопроизводители: Полуэктова Галина Николаевна, Яшина 
Людмила Константиновна;

– кассиры: Тимошина Галина, Соколик Любовь, Тверикова Нона, Букина Га-
лина Григорьевна;

– распределители работ: Букина Галина Григорьевна, Подгорнова Лилия Ана-
тольевна;

– художники-оформители: Ромашко Раиса Ефимовна, Осламов Владимир 
Александрович, Напалкова Ольга Викторовна;

– архивариус: Смирнова Анна Ларионовна;
– портные по спецодежде: Горбыль Надежда Анисимовна, Тихонова Наталья 

Николаевна;
– подсобные рабочие: Шайдулин Х.Ш., Маликов В.А., Королев В.П.;
– уборщики помещений: Исаева Александра, Шарова Зинаида, Карпова Люд-

мила Павловна, Чурикова Татьяна Павловна;
– уборщики территорий: Арефьева Татьяна Исааковна, Панова Александра 

Анатольевна, Исаева Альбина Николаевна, Хасанова Валентина Васильевна.
Все они специалисты своего дела, способные решать сложные задачи, пос-

тавленные перед службой.                                 

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРИЕМНОЙ

Людмила Константинова Яшина, 
секретарь-делопроизводитель ЗГЭС:

– На объект 20 я пришла в 1977 году секретарем-машинисткой. До меня 
здесь трудилась Галина Николаевна Полуэктова – очень грамотный 

и ответственейший работник.
Начальником объекта был Талгат Исламович Дашкин, который стоял у исто-

ков комбината, и очень много вложил в развитие ЗГЭС. Он был отличным адми-
нистратором и очень грамотным организатором – все начальники цехов и рабочие 
с большим уважением относились к Талгату Исламовичу. 
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В 1979 году начальником объект 
был назначен П.С. Свалов. Павел Степа-
нович всегда ответственно относился к 
вопросу о заработной плате работников, 
стараясь стимулировать их премиями и 
доплатами. Все «сальдо-бульдо» он об-
суждал с экономистом Марией Афана-
сьевной Гавриленко. На высшем уровне 
были в коллективе спорт и художествен-
ная самодеятельность. Лично я с боль-
шим желанием участвовала в концертах 
художественной самодеятельности, и 
Павел Степанович звал меня: «Комсо-
молка, спортсменка, активистка». И еще 
он сам писал стихи, посвященные наше-
му заводу, его людям. И обязательно – 
посвящение женщинам на 8 марта. Про-
водились торжественные мероприятия,  
вечера отдыха, литературные «огонь-
ки» с чтением стихов разных поэтов и 
произведений писателей. Особенно мне 
запомнился вечер «Вальс о вальсе», ор-
ганизованный работниками завода. Об-
щались мы все очень сердечно и тепло. 
Ну, парады и демонстрации – это вообще отдельный разговор! Художник Ольга 
Викторовна Напалкова очень красиво и со вкусом украшала нашу колонну де-
монстрантов, было весело и интересно.

В 1994 году директором нашего завода был назначен Евгений Михайлович 
Куприянов – очень грамотный технический специалист, интересный в общении 
человек. О нем всегда хорошо отзывались рабочие, так как устранение любых 
аварий в городе проводилось при его личном присутствии и поддержке. Евгений 
Михайлович заботился и о дополнительной оплате труда за сверхурочный труд, и 
о горячем питании во время работы.

В 1997 году Е.М. Куприянов был переведен заместителем Главного энергетика 
комбината, а из этого же отдела к нам на завод вернулся директором Николай Дмит-
риевич Бунин. Раньше он работал на 20-м  диспетчером, зам. начальника цеха ПВК. 
Николай Дмитриевич был строгим и принципиальным руководителем.

В марте 2003 года к руководству заводом пришел наш доморощенный специ-
алист: К.Ф. Звеглянич, который до того работал начальником участка гидротехни-
ческих сооружений. Это молодой, энергичный и образованный инженер.

Сегодня все сложнее обеспечивать теплом город и комбинат. Меньше отпус-
кается средств на ремонт сетей. Тем не менее, Константин Федорович со своей 
командой: главным инженером Валерием Александровичем Буровым, первыми 
руководителями восьми цехов, начальниками служб и  участков добивается невоз-
можного, обеспечивая практически бесперебойную работу ЗГЭС.

Жизнь нашего завода – такого нужного городу и комбинату – продолжается!

Яшина Людмила Константиновна,
делопроизводитель
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ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Династия Гавриленко
Глава семьи – Гавриленко Анатолий Михайлович, 1942 года рождения, ра-

ботает на СХК с 1961 года электромонтером 7 разряда в ОГЭ ЗГЭС. Имеет знаки 
“Победитель социалистического соревнования”. Его портрет заносился на Доску 
Почета завода, комбината и города.

Жена – Гавриленко Мария Афанасьевна – 1937 года рождения, работала на 
СХК с 1974 года, начальником бюро организации труда и технико-экономичес-
кого планирования. Ветеран труда, Ветеран атомной промьпиленности. Ушла на 
пенсию в 2001 году.

Сын – Гавриленко Игорь Анатольевич – 1972 года рождения, работает на 
СХК с 1994 года в качестве электромонтера по ремонту оборудования 6 разряда 
в ОГЭ ЗГЭС.

Дочь – Подгорнова (Гавриленко) Лилия Анатольевна – 1966 года рождения, 
работает на СХК с 1985 года в качестве распределителя работ 5 разряда в АХЧ 
ЗГЭС.

Династия Светозаровых
Глава семьи Светозаров Юрий Иванович, 1931 года рождения, работал на 

СХК с 1952 года, техником-механиком. С 1964 года – начальник смены завода 
ГЭС, с1994 года руководитель группы управления, он же начальник штаба ГО и 
ЧС ЗГЭС. Блокадник, Ветеран труда, Ветеран атомной промышленности. Ушел 
на пенсию в 2001 году. Жена – Светозарова Фаина Владимировна– 1930 года рож-
дения, работала на СХК с 1953 года в качестве техника-механика. С 1965 года 
инженер по рационализаторству и изобретательству и подготовке кадров. Блокад-
ница.Ушла на пенсию в 1987 году. (Умерла в 2001 году). Сын – Светозаров Олег 
Юрьевич – 1956 года рождения, работает на СХК с 2000 года в качестве обходчика 
водопроводно-канализационной сети 5 разряда в цехе ПВК ЗГЭС. Внук – Свето-
заров Станислав Олегович – 1977 года рождения, работает на СХК с 1996 года в 
качестве слесаря по обслуживанию теплосетей 4 разряда в цехе ПВК ЗГЭС.

Династия Сахаровых
Сахаров Николай Васильевич – 1941 года рождения. С 1965 года по 1976 год. 

работал на заводе в качестве слесаря-ремонтника в отделе главного механика, в 
1976 году уволен на работу в горисполком. С 1984 года по 2002 год работал мас-
тером участка по ремонту т/сетей цеха ПВК. Уволен в 2002 году в связи со смер-
тью.

Сахарова Александра Тихоновна – 1943 года рождения, работает на заводе 
с 1971 года в качестве кладовщика инструментальной кладовой отдела главного 
механика.

Сахарова Галина Николаевна – 1972 года рождения, работает на заводе с 1994 
года в качестве электромонтера 6 разряда отдела главного энергетика.
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Сахаров Сергей Николаевич = 1970 года рождения, работал на заводе с 1992 
года по 2001 год в качестве электрогазосварщика 7 разряда отдела главного меха-
ника.

Династия Никитиных
Никитина Таисия Тимофеевна – 1933 года рождения. Работала на заводе с 

1955 года в начале в качестве лаборанта хим.лаборатории цеха ПВС, с 1965 года– 
техника хим.лаборатории, с 1976 года – инженера – технолога этого же цеха. С 
1994 года – инженером по охране труда и технике безопасности завода ГЭС. Ушла 
на пенсию в 2001 году.

Никитин Евгений Геннадьевич – 1959 года рождения, работает на заводе с 
1992 года в качестве слесаря аварийно-восстановительных работ 6 разряда цеха 
ПВК.

Никитина Надежда Ивановна – 1956 года рождения, работает на заводе с 1984 
года в качестве инспектора по кадрам и табельному учету планово-экономическо-
го бюро.

Чернышева Марина Вадимовна (Никитина) – 1976 года рождения, работает 
на заводе с 1999 года в качестве уборщика производственных помещений, с 2007 
года лаборанта хим.анализа хим.лаборатории производственно-технического от-
дела.

Вспоминают ветераны
РАБОЧАЯ ДИНАСТИЯ – 
ЭТО МОЯ СЕМЬЯ

Надежда Александровна 
Жижина, 
бывший слесарь КИПиА:

–Я отношусь к рабочей семье, 
которая по праву называ-

ется династией. Мой отец, Александр 
Васильевич Дмитриев, участвовал в 
строительстве Сибирского химического 
комбината, а потом  работал на заводе 
«Гидроэнергоснаб» с самого его зарож-
дения. На нашем же заводе работают 
мой брат В.А. Дмитриев и его сын Е.В. 
Дмитриев. И дочь моя, В.М. Жижина, 
трудится в группе КИПиА, приняв тру-
довую эстафету после моего ухода на 
пенсию. Я горжусь своей семьей! 

Я горжусь и второй своей семьей 
Жижина Надежда Александровна,

бывшая работница КИПиА (ныне на пенсии)
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– рабочим коллективом, в котором трудилась 37 лет: с декабря 1964 года.
Руководителем службы КИПиА был А.Г. Саттаров, а два участка возглавляли 

Г.М. Горьков (эксплуатация приборов) и В.К. Дзюба (автоматика). В обязанности 
техника ППР З.В.Хахуновой входила отправка приборов, составление графиков 
ППР: в общем, вся бумажная рутина, которую мужчины, как правило, не любят.

В 1973 году сменились сразу два руководителя в нашей службе. Пришел с 
ТЭЦ А.Ф. Девяшин, который возглавил КИПиА, а с 5-го объекта – мастер М.С. 
Кузьмин. На их долю выпала огромная работа  по обновлению практически всех 
приборов на объекте, и мы старались им помочь, как могли. А в 1986 году к нам 
пришел старшим инженером Н.Т. Булгаков, который трудится на 20-м и по сей 
день.

Я считаю, мне повезло на людей, с которыми судьба свела меня на заводе 
«Гидроэнергоснаб». Здесь мне помогли  освоить специальность слесаря КИПиА, 
с их поддержкой я окончила техникум по этой же специальности. Работала с 
людьми, которые были мастерами своего дела. Это В.П. Селиванов, И.В.Куц, В.В. 
Путинцев, М.Р. Мищанин, М.И. Пиманов, Г.П. Жак, И.В. Павлюк, В.В. Борисов, 
Р.И. Гневашев и другие. 

Наша группа КИПиА была очень дружной, жили как одна семья! Участвова-
ли всем коллективом во всех спортивных праздниках и в художественной самоде-
ятельности, ходили на дежурства ДНД, ездили на сенокосы и на уборку урожая в 
подшефные совхозы. И, конечно же, во всей красе показывали себя на конкурсах 
профессионального мастерства. 

  
ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ ТРУДА

Георгий Яковлевич Аев, 
председатель профкома ЗГЭС:

– В 1950–1951 гг. на площадке № 1 комбината началось строительство 
зданий и сооружений объекта №1. Одновременно начали строить-

ся здания и сооружения первой очереди водного хозяйства.
С приближением окончания строительно-монтажных работ по заявкам ди-

рекции, строящего завода в 1952 году стали прибывать рабочие и ИТР. Отделом 
кадров завода (начальник Смирнов Б.М.) они направлялись для водного хозяйства 
в распоряжение и.о. главного энергетика завода Чупрова Льва Сергеевича.

Так как создавался коллектив будущего объекта «В» (в дальнейшем объект 20, 
завод гидроэнергоснабжения) была необходимость образования профсоюза для 
решения  производственных  и  социальных  задач,  а также  для  проведения вос-
питательной работы в коллективе. В октябре 1952 года была создана профгруппа 
во главе с Прозоровым А.Н.

Председателями профсоюзного комитета были достойные работники, кото-
рых выбирал коллектив, надеясь на их помощь в решении социально-бытовых 
вопросов и защиты прав членов профсоюза. И они делали свое дело. Это:

1952–1953 гг. – Дмитриев Александр Васильевич 
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1953–1957 гг. – Борисов Владиль Иванович
1957–1958 гг. – Гнеушев Василий Федорович
1958–1960 гг. – Быков Леонид Кузьмич
1960–1963 гг. – Студенников Алексей Ильич
1963–1964 гг. – Сидарюк Евгений Власович
1964–1966 гг. – Студенников Алексей Ильич 
1966–1972 гг. – Ананьев Михаил Андреевич 
1972–1976 гг. – Попов Юрий Григорьевич
1976–1981 гг. – Пашков Иван Георгиевич
1981–1993 гг. – Чепурин Виталий Матвеевич
1993–2001 гг. – Голованова (Вербенко) Светлана Сафоновна
2001 – по настоящее время – Аев Георгий Яковлевич
Но вообще профсоюзник на выборной работе должен быть психологом, так 

как необходимо искать к каждому индивидуальный подход, помогать ему в меру 
своих сил найти решение для исполнения желания.

Это можно выразить словами из стихотворения: 

Да и кто он такой, 
Его должность знакома, 
Он теперь председатель профкома, 
Человек у судьбы на пути.

Иной раз задаешь себе вопрос: «Нравится ли мне профсоюзная работа?» Да, 
нравится сама по себе работа с людьми, да, я получаю от нее удовольствие. Кол-

Председатель ОКП №124 Покореев Н.Я. и председатель профкома ЗГЭС Аев Г.Я.
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лектив большой, это работники и неработающие пенсионеры завода, у каждого 
свой характер и свои жизненные проблемы.

С профсоюзной работой я столкнулся в 1980 году, работая на общественных 
началах членом цехового комитета в ОГМ завода. Хотя масштабы не те, что у 
председателя профсоюзного комитета. Во-первых, коллектив значительно боль-
ше, и, естественно, проблемы более глобальные. 

Когда я пришел на завод, председателем был Иван Георгиевич Пашков, и я в 
то время еще не был привлечен к профсоюзной работе. После ухода Пашкова И.Г., 
в связи с повышением, председателем профкома был избран Виталий Матвеевич 
Чепурин. Меня избрали в состав профсоюзного комитета завода. У меня появился 
опыт  в   профсоюзной  работе.   В   профкоме   мне   было   поручено   возглавить 
жилищно-бытовой сектор. Заместителем председателя профкома была Вербенко 
(Голованова) Светлана Сафоновна. Чепурин В.М. так же был членом ОЗК №124, 
и его энергия удивляла меня, он успевал везде. Ему было легче, потому что он 
был освобожденным председателем, бывший директор объекта Павел Степано-
вич Свалов понимал его; они находили общий язык.

В 1993 году после трагического случая не стало Чепурина В.М., и обязаннос-
ти председателя исполняла Вербенко С.С. до мая 2001 года, до ухода на пенсию. 
Светлана Сафоновна уже была председателем по совместительству, исполняя 
свои производственные обязанности инженера по подготовке кадров в управле-
нии завода. В октябре 1990 году в городе Москве проходил XI съезд профсоюза 
нашей отрасли, и мне довелось участвовать в этом мероприятии вместе  с делега-
тами от комбината. Делегация состояла из числа избранных коллективами заво-
дов согласно численности членов профсоюза. Коллективу нашего завода и отделу 
главного  конструктора комбината была предоставлена одна кандидатура, и надо 
было определить, кого направить на съезд. Собрали два коллектива в ДК им. Н. 
Островского для выбора делегата. От нашего коллектива было предложено напра-
вить меня, от ОГК – своего работника. Дали   краткую   характеристику   каждому   
кандидату,  задавали вопросы на различные темы, и в результате выбрали меня.

2 октября 1990 года во главе с Мишагиным Анатолием Константиновичем – 
председателем ОКП-124, мы, 15 делегатов, прибыли на съезд. Проживали мы в гос-
тинице «Измайлово», а работа съезда проходила в Доме культуры «Москворечье». 
Участие в работе съезда еще больше укрепило желание работать в профсоюзе.

В 2001 году я был избран председателем профсоюзного комитета завода и в 
январе 2002 года был направлен объединенным комитетом профсоюза комбина-
та в Москву на обучение актива первичной организации. Обучение проходило в 
институте повышения квалификации профсоюзных кадров при академии труда и 
социальных отношений. 

В настоящее время состав профкома состоит из восьми членов профсоюза,  
выбранных из разных подразделений завода. Это:

– Крупоченко Наталья Николаевна – заместитель председателя, член ОКП 
124,  отвечает за социально-бытовой сектор;

– Моисеев Алексей Сергеевич – производственно-массовый сектор;
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– Хомяков Сергей Сергеевич – сектор охрана труда и техники безопасности;
– Ткачук Сергей Михайлович – спортивно-массовый сектор;
– Реннер Виктор Антонович – жилищно-бытовой сектор;
– Нечитайленко Сергей Владимирович – работа с молодежью и ветеранами;
– Каранкеевич  Надежда  Сергеевна – культурно-массовый сектор, работа
ветеранами.
В  декабре 2006 года коллективы завода избрали председателей цеховых  ко-

митетов, это:
– Дмитриев Виктор Александрович – цех ПВС;
– Телин Олег Евгеньевич – цех ПВК;
– Дмитриев Юрий Фомич – УГТС;
– Левченко Владимир Ильич – ОГМ;
– Суслова Светлана Степановна – ОГЭ;
– Каламзин Сергей Иванович – КИПиА;
– Лоскутникова Татьяна Константиновна – управление.
Хотелось бы отметить других активистов,  работающих  в профсоюзе: Пестов 

Владимир Михайлович, Калинина Алла Валерьевна, Таскин Валерий Игнатьевич, 
Шинкевич Людмила Михайловна, Изофатов Анатолий Васильевич, Малиновский 
Владимир Васильевич, Твериков Надежда Николаевна, Литвинцова Оксана Бори-
совна, Хомякова Светлана Юрьевна, Вербицкая Лариса Александровна и другие.

ШЕФСКАЯ РАБОТА

За все время существовании завод оказывал шефскую помощь детскому 
комбинату 40, школе 85 и совхозу «Межениновский». 

Со дня образования школы 85 заводу было поручено проводить там шефскую 
работу. Большой вклад в нее внес главный механик Быков Леонид Кузьмич. Ра-
ботники ОГМ сделали в школе механическое затемнение кабинетов, раздвижную 
доску, оборудовали спортивную площадку на территории и мное другое.

Проводились спортивные соревнования с участием подшефной школы, худо-
жественная самодеятельность в период проведения выборов. Последним победи-

телем по футболу на кубок Героя социа-
листического труда Федотова В.И. была 
команда школы 85.

При школе был создан музей «Бое-
вой и трудовой славы». Большую работу 
по создании музея провели Чернорицкий 
Анатолий Ефимович, Хахалин Геннадий 
Михайлович, Напалкова Ольга Викто-
ровна, Кривоногое Владимир Петрович, 
Тайлашев Владимир Феофанович.

Детскому комбинату 40 оказывали 
помощь в обустройстве, ремонте детских Заготовка сена в совхозе «Межениновский»
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площадок, поливной системы, и до сих пор ОГМ не забывает о проблемах де-
тсада, стараются их решать оперативно, благодаря главному механику Федину 
Василию Владимировичу.

Большую работу завод проводил в подшефном совхозе «Межининовский». 
Ежегодно производили заготовку кормов, участвовали в ремонте коровников, обо-
рудовали новую котельную. Коллектив художественной самодеятельности неод-
нократно выезжал в совхоз с концертами для тружеников и жителей совхоза.

  
СПОРТ: ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

Сергей Михайлович Ткачук, 
председатель спортсовета КФК «Водник»: 

– Развитие физической культуры и спорта на заводе являлось составной 
частью комплекса мер по охране здоровья, создание благоприятного 

социального климата в коллективе для успешного решения производственных за-
дач, пропаганду здорового образа жизни и организации досуга работников завода 
и их семей.

Работники завода с самого образования принимали активное участие в со-
ревнованиях, проводимые на заводе, комбинате и в городе. В то время популяр-
ным видом спорта был футбол. В коллективе в 1953 году образовалась команда, 
в числе которой были Лукин В.А., Чепурин В.М., Вавилов А.П., Федотов В.И., 
Хохлатов Ю., Бессонов В., Трапезников В., Меданиев В., Боровиков В., Шалопаев 
А., Демидов В., Мальцев В. и др.

На уборке картофеля
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В 1956 году на объекте образовался 
коллектив физической культуры «Вод-
ник», который на протяжении более пя-
тидесяти лет показывал хорошие резуль-
таты и неоднократно занимал призовые 
места в различных видах спорта. И это 
благодаря ветеранам спорта такими как 
Федотов В.И., Лукин В.А., Краев Л.В., 
Крылов В.В., Свалов П.С., Чуфелин Б.В. 
и Буров В.А. и др.

Из воспоминаний Федотова В.И.: 
– Придя на завод, я спросил не о 

работе, а «Как у вас спортивные дела? 
Бегаете, прыгаете, играете или не игра-
ете в футбол, в хоккей с мячом?» Мне 
сказали: «Мы еще только начинаем иг-
рать в футбол». И, как только устроился 
на работу, познакомился со всеми, мне 
выдали спортивную форму, и на следу-
ющий день я уже играл. Был интерес-
ный случай на объекте. На верхней пло-
щадке территории объекта 5 был мастер, 
который в табеле делал отметки «игра в 
футбол», и в связи с этой «игрой в футбол» его вызвал начальник объекта Нови-
ков Павел Васильевич и дал ему разгром. Этот мастер был не столько любителем, 
сколько противником спорта. Но после этого случая никаких таких отношений 
мастера к футболу не было. 

Владимир Иванович играл в футбол до 60 лет и был капитаном команды 10 лет.
В 70-х было начало проведение турнира по футболу на кубок им. Героя Со-

циалистического труда Федотова В.И. Он разыгрывался в осенний период между 
подразделениями завода, с участием подшефной школы 85. Победителю кубок 
вручал сам Владимир Иванович.

В 60 годы каждый работник сдавал нормы ГТО (готов к труду и обороне), по 
результатам получали золотые, серебряные и бронзовые значки.

За время существования завода спортсовет возглавляли достойные спортсме-
ны: Шикин В., Шишкин В., Мицевич В.Ф., Матвеев А.В., Денисов В.Н., Пиденко 
А., Пинжин А., Васильев В.В., Малиновский В.В. и в настоящее время – Ткачук 
Сергей Михайлович.

Сергей Михайлович,как только пришел на завод в 1984 году, был избран в 
состав спортсовета КФК «Водник», а также принимал активное участие в летних 
и зимних видах спорта. В 2004 году, после ухода Малиновского В.В. в другое под-
разделение комбината, председателем спортсовета избрали Ткачука С.М.

Был период спада спорта на заводе, комбинате, в городе и целом в стране. Это 
было время перестройки, но несмотря на временные трудности спорт возродился.  

Ткачук Сергей Михайлович,
водолаз, председатель спортсовета 

КФК «Водник»
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Молодежь поддержала традиции  ветеранов и активно принимала участия в спор-
те, добиваясь отличных результатов. КФК «Водник» неоднократно был в лидерах  
по своей группе соревнующихся, а также занимал первые места в конкурсах по 
физкультурно-спортивной работе, проводимые на комбинате. И это заслуга ад-
министрации, профсоюза, спортсовета, совета молодежи и,.конечно, спортсменов 
завода.

Ежегодно на заводе в декабре каждого года проводит спортивный праздник, 
посвященный «Дню энергетика», где участвуют все коллективы подразделении 
по различным видам. В 2006 году на стадионе «Янтарь» проходил большой спор-
тивный праздник коллектива завода в честь пятидесятилетия со дня образования 
КФК «Водник». В 2007 г. впервые спортсоветом была проведена годовая спар-
такиада среди подразделений, куда входили следующие виды: нетрадиционные 
виды спорта, настольный теннис, дартс, шахматы, шашки, бильярд, футбол, пла-
вание и легкая атлетика.

В 2006 году коллективом ТЭЦ было предложено провести соревнование на 
Кубок энергетика среди энергетических предприятий комбината. Совместно раз-
работали положение и ближе к «Дню энергетика» провели это соревнование меж-
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ду коллективами «Энергия» (ТЭЦ), «Темп» (РЗ и РЗ 5) и «Водник» (ЗГЭС).
Постоянно ведется работа по привлечению молодежи к спорту, и есть резуль-

таты, появились новые спортсмены, которые продолжают участвовать в соревно-
вания за коллектив.

Надо отдать должное тем, кто в разное время защищал честь завода на со-
ревнованиях. Это мастер спорта по биатлону Васильев В.В., мастер спорта по 
лыжным гонкам Волков В.Н., «Ветеран спорта России» Манузин М.А., Матвеев 
А.В., Денисов В.Н., Иванюта М.П., Тутундаев В.П„ Горбачев В.В., Белков В.Г., 
Проневич. С.Н., Сухов А.С., Аев Г.Я., Нерадовский В.Ф., Панова Н.П., Желобов 
С.Ю., Никитин Е.Г., Татаркин П.Н., Изофатов А.В., Юдин А.Е., Хомяков С.С., 
Петров В.Ю., Прохудкин Д.В., Телин О.Е., Ткачук СМ., Долгов СВ., Старчиков 
А.Е., Гончаров А.А., Сливинская Е.И., Клочко С.А., Васин А.Д., Евсеенко Д.Г., 
Авдеев Е.А., Крупоченко Е. В., Бабаев С.В., Шишкин А.А., Вдовин О.Г., Жарких 
М.В., Кузнецов Н.Д., Яшин В.Б., Лемницкий С.Н., Истомин А.А., Жуков К.А., 
Румянцев В.В., Мишанин А.М. и др. 

Также оказывают активную помощь в организации и проведении спортивных 
соревнований Жижина В.М., Нечитайленко СВ., Крупоченко Н.Н.

Впереди ожидают новые старты, новые победы, и мы пожелаем спортсменам 
высоко держать честь коллектива физической культуры «ВОДНИК».

КАК ОЖИВАЛ «ВОДНИК»

Анатолий Степанович Сухов, 
слесарь по ремонту оборудования ОГМ, 
член спортсовета «Водник»:

–Когда я пришел на 20-й объект в мар-
те 1976 года, то даже и не подозре-

вал, что здесь существует спортсовет. А спорт 
я любил: неплохо играл в футбол, волейбол, 
хорошо бегал. Для игры в баскетбол ростом не 
вышел. В конце сентября поступила команда: 
спортсменам собраться на стадионе «Янтарь», 
для сдачи норм ГТО («Готов к труду и оборо-
не» – так этот вид соревнования назывался). 
Нужно было прыгнуть в длину, пробежать 100 
и 1000 метров, метнуть гранату. Отличная по-
года создавала настроение для рекордов, но 
праздника не получилось. Да больше нас и не 
собирали на такие состязания: слишком вялым оказался тогдашний председатель 
спортсовета «Водник» В.Шикин. Не двигались спортивные дела и при следующем 
председателе – В. Шишкине: только за инвентарь отчитывался. Немного оживи-
лась работа, когда во главе «Водника» встал В. Мицевич. Организовали команду 
по футболу, выступали на первенствах города и комбината. Но показатели наши 

Сухов Анатолий степанович,
слесарь ОГМ, член спортсовета КФК 

«Водник»
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были слабенькими: больше проигрывали, чем выигрывали. Надо было формиро-
вать команду игроков и усиленно их тренировать. К 

этому времени на территории объекта комсомольцы построили спортивную 
базу: площадку для городков, для прыжков в длину, волейбольную и баскетболь-
ную площадки, другие спортивные сооружения. Провели среди подразделений 
розыгрыш кубка по футболу на приз Героя Социалистического Труда В.И. Фе-
дотова, затем Спартакиаду коллектива объекта. И на этом все заглохло. Заросли 
травой и сосняком спортивные площадки, потому что расположены они были, как 
и 20-й объект, далеко от жилой зоны. А чтобы спортивные сооружения жили, ими 
надо пользоваться каждый день.

Наш спортсовет «Водник» по результатам 2-й группы соревнующихся опус-
кался все ниже и ниже. Надо было что-то предпринимать! Нашлись на 20-м новые 
инициативные организаторы, которые полностью сменили весь спортсовет. Воз-
главил его А. Матвеев. Результаты нового актива не заставили себя ждать. «Вод-
ник» медленно, но уверенно стал подниматься по всем видам спорта. Сказалась 
моральная и материальная поддержка начальника объекта П.С. Свалова. Павел 
Степанович сам неплохо играл в шахматы, часто приходил на заседания спортсо-
вета. Может, он не совсем хорошо знал тонкости всех видов спорта, но разбирался 
в главном – в политике спорта. Вскоре наш 20-й вновь вышел на верхнюю планку 
в своей группе соревнующихся по СХК. 

Меня к тому времени ввели в состав спортсовета и доверили руководить фут-
болом. Параллельно я был капитаном футбольной команды «Водник». Должность 
наставника, надо сказать, оказалась незавидной: тренировок не было, футболисты 
собирались только на игры. Я сам был действующим игроком, но опыта руководс-
тво командой у меня не было. Стал читать специальную литературу, расставлял 
игроков на поле, наводил дисциплину. Не всем это нравилось, но я гнул свое: без 
жесткого режима нам результатов не видать! Вскоре нас начали уважать и бояться 
соперники. Сперва мы стали крепкими середняками, а потом и вовсе вышли в 
лидеры по своей группе соревнующихся. Помню лучший сезон команды – 1988 
год. В этот год «Водник» вместе с командой цеха 60 СХК бился за выход в 1-ю 
группу. «Сигнал» опередил нас за счет лучшего подбора игроков и регулярных 
тренировок. Нам была назначена новая игра за переход в 1-ю группу: с командой 
«Трудовые резервы» спортклуба «Янтарь», которой руководил Л.М. Козырев. Ко-
манда соперников являлась чемпионом среди команд профобразования Томской 
области. Но и «Водник» в эти годы неплохо выглядел. И в играх на кубок города 
мы все-таки вышли в полуфинал! А в полуфинале проиграли одному из сильней-
ших коллективов СХК и города: команде «Химик». Но проиграли достойно!

Теперь наступило время назвать состав той нашей команды. Вратарь – Ф. Ба-
кеев, защитники – А. Пинжин, В. Горбачев, Ю. Ютвалин, В. Лукин, Н. Мамен-
тович, С. Королев, А. Матвеев, В.И. Федотов (ему в то время было 54 года, но 
играл он очень технично!); полузащитники – А. Еремин, Б. Чуфелин, А. Сухов, 
А. Тимонин, А. Булдаков, В. Белков; нападающие – М. Манузин, А. Лавриненко, 
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Ю. Матвеев. 
К  тому времени я сильно подустал и передал команду Ф.Бакееву. Команда 

постепенно развалилась. К тому же пришли разрушающие 90-е годы, когда всем 
было не до спорта. Ушел на пенсию П.С. Свалов. Его преемник Е.М. Куприянов 
разбирался в спорте и поддерживал нас, как мог. Но что можно было сделать в 
период повального безденежья и развала страны?

 Однако на СХК спортивная жизнь не затухала, и коллектив «Водника» учас-
твовал почти во всех мероприятиях, проводимых на комбинате. Держалась ко-
манда на подлинных энтузиастах-спортсменах. Но футбольной команды у нас не 
было с 1989 года.В августе 1996 года ко мне обратилась группа молодых парней с 
просьбой, чтобы я их потренировал. Сначала я отнекивался, а потом пожалел их, 
и с 14 августа мы начали тренировки. 

Возрождение нынешнего «Водника» началось с пяти человек. Потом к нам в 
команду стали приходить новые ребята, совершенно спонтанно. Тренировки шли 
регулярно, нас уже было 12 человек. И я стал задумываться: нужна форма, нуж-
но хоть какое-то финансирование. Обратился  к тогдашнему председателю С.С. 
Вербенко. Светлана Сафоновна пошла к директору объекта Е.М. Куприянову, тот 
очень активно включился в нашу проблему. И вскоре через клуб «Янтарь» мы 
получили спортивную форму и начали играть за завод на первенство города и 
комбината. 

Играли неплохо, занимали призовые места, получали грамоты. Иногда я при-
ходил к директору завода, чтобы он помог как-то поощрить игроков. Из своего 
директорского фонда Евгений Михайлович выписывал небольшую сумму, но я-
то понимал, чего это ему стоило. Значит, он вынужден был отказать кому-то в 
социальной помощи. «Святые это деньги!» – говорил директор, и мы старались 
оправдать его доверие. 

Менялось руководство завода, пришла новая эпоха. При директоре  ЗГЭС 
К.Ф. Звегляниче спорт получил новый импульс. Спортсовет во главе с  В. Мали-
новским при самом активном участии председателя профкома Г.Я. Аева разрабо-
тал программу по развитию спорта на заводе. На ЗГЭС пришло много молодых 
рабочих и инженеров, увлеченных спортом.  Традицией стало проведение спор-
тивных праздников: в канун Дня энергетика, в честь 50-летия ЗГЭС. «Водник» 
снова занимает призовые места в спартакиадах СХК. 

Выполнив свою задачу по возрождению футбольной команды, я стал подыс-
кивать себе преемника.  Выбор пал на А. Старчикова: пусть в заводской футбол 
вольется свежая струя!  Сменился и председатель спортсовета: им стал С. Ткачук, 
который успешно сотрудничает с профкомом завода. Г.Я. Аев и С. Ткачук  сегодня 
генерируют все разработки и воплощают в жизнь спортивную программу, совер-
шенствуя ее и развивая. 

Мне поручили руководить новым видом спорта, очень зрелищным: перетя-
гиванием каната. Заводская команда по перетягиванию каната уже несколько раз 
занимала призовые места во 2-й группе соревнующихся. И мы не собираемся ос-
танавливаться на достигнутом, намереваясь стать лидером и в этом виде спорта!
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Вспоминают ветераны
КОЛЛЕКТИВ 
НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

Светлана Сафоновна Голованова, 
бывший председатель профкома 

завода «Гидроэнергоснаб», 
ветеран художественной самоде-

ятельности:

–С первых дней ввода в экс-
плуатацию объекта 20 в 

1953 году был создан «коллектив не-
равнодушных единомышленников, ко-
торых объединяла не только профессия, 
но и любовь к музыке и пению. И с этих 
же первых дней начались репетиции 
женской вокальной группы, затем к ним  
присоединились мужчины. Так родился 
хор.

Занимались в помещении вододели-
теля, совершенно не приспособленного 
для пения. Но самодеятельным артистам 
нравилось, что хор звучал громко, и все 
огрехи вокала скрадывались отзвуками 
большого зала. Исполняли все: от пат-

риотической и лирической песни до русской народной. Главным инструментом в 
то время были гармошка и деревянные ложки, а затем появился баян, на котором 
играл В.И. Зудин. 

Много сил и энергии отдавали любимому делу самодеятельные артисты: В. 
Крылова, В. Ретник, А. Смирнова, Г. Пашкова, В. Титова и др. А руководили хо-
ром люди, далекие от большого искусства, но влюбленные в песню. Выступали 
с концертами перед своими работниками, в подшефных школах и колхозах. С го-
дами стали доброй традицией смотры художественной самодеятельности среди 
подразделений завода и концерты в праздничные дни. Песней чествовали передо-
виков производства и проведение выборов. 

Коллектив самодеятельных артистов увеличился до 200 человек: во всех на-
ших мероприятиях принимали участие не только работники завода, но и их дети. 
Хор объекта вошел в состав сводного хора, выступающего на сцене ДК им.Н. Ос-
тровского и стадиона «Янтаря». 

В 60-70-е годы большой популярностью пользовался и вокально-инструмен-
тальный ансамбль 20 объекта, солистами которого были Ю. Дмитриев, Ю. Бату-
рин, Р. Латыпова, М. Стародубцева, Л. Якимова. В это же время с хором стал рабо-
тать отличный музыкант Виктор Фомин. Под его руководством хор и его солисты 

Голованова (Вербенко) Светлана Сафоновна,
бывший инженер по подготовке кадров ПТО, 

бывший председатель профкома 
(ныне на пенсии)
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становились неоднократными лауреатами различных конкурсов, проводимых на 
комбинате и в городе. С хором в то время начал работать и танцевальный коллек-
тив, где ведущими танцорами стали Л. Костенко, Л. Новоселова, Т. Утемесова, О. 
Напалкова, В. Пупынин. Режиссерами концерта были Л. Садырева и Н. Красно-
ярова.

Под руководством Геннадия Петлина женская вокальная группа принимала 
участие в сводных концертах по творчеству С.Есенина и А.Трофимчука, пользо-
валась большим успехом на выездных концертах в пионерлагере «Восход», доме 
отдыха «Синий Утес», в селах Томской области. 

Благодаря Александру Скорнякову, который определенный период руководил 
художественной самодеятельностью, женская и мужская вокальные, хоровая и 
танцевальные группы, вокально-инструментальный ансамбль и отдельные вока-
листы (Ю. Дмитриев, В. Подгорнова, Н. Киселев, Н. Красноярова, Р. Латыпова, 
С. Вербенко) стали дипломантами смотров художественной самодеятельности в 
честь Дня Победы, 60-летия ВЛКСМ, 70-летия Великого Октября, 60-летия Обра-
зования СССР, XXVI съезда КПСС, юбилея комбината.

В 80-е годы на заводе под руководством секретаря комсомольской органи-
зации А. Макарова создается дискотека. Молодежь своими силами изготавлива-
ла аппаратуру, колонки, освещение, проводила после трудового дня репетиции в 
цокольном этаже здания управления завода. Активными участниками дискотеки 
были С. Пашков, В. Левченко, С. Шишкин, Е. Ившин.

Участники художественной самодеятельности всегда чувствовали поддержку 
со стороны руководителей объекта и профсоюзного комитета.  Большими пок-
лонниками самодеятельных артистов были директора: Т.И. Дашкин, П.С. Свалов, 
председатели профкомов И.Г. Пашков и В.М. Чепурин. П.С. Свалов даже сам со-
чинял стихи, и некоторые из них включались в концертные номера. А стихотворение 
«Наш двадцатый» было переложено на музыку, и в дальнейшем стал гимном завода.

Мне хочется пожелать нынешнему поколению артистов художественной 
самодеятельности ЗГЭС продолжать традиции ветеранов: добиваться высот не 
только на рабочем месте, но и в искусстве.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ОТЕЧЕСТВО

9 мая 2008 года исполняется 63 года со дня Победы в Великой Отечест-
венной войне над фашистской Германией. Еще живы воспоминания о той 
войне. К сожалению, остается все меньше живых участников. На заводе ГЭС 
их осталось 10 человек. Война для них началась в 18-20-летнем возрасте. 
Много тяжких испытаний выпало на их долю, но они выстояли и спасли 
мир от фашизма. 

После войны на их плечи легла вся тяжесть восстановления промышлен-
ности н сельского хозяйства, укрепления обороноспособности страны. Они 
работали и учились, стали высококвалифицированными специалистами.

На заводе ГЭС СХК многие годы проработали фронтовики, о которых я 
хочу рассказать. Все они участники 1-го пуска СХК и завода ГЭС.
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Николай Федорович БРАТУХИН
Работал мастером в отделе главного энергетика. Воевал на Западном фронте 

в 1942-1943 гг., в боях получил тяжелое осколочное ранение.
Боевые награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», 

медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали (20, 
30, 40, 50 лет Победы), медаль «Георгий Жуков».

Трудовые награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За доблес-
тный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».

Дмитрий Григорьевич ВЕСНИН
Работал в цехе ПВС на 1-м подъеме. Воевал на 1-м Украинском фронте в 

1942-1945 гг. Был ранен.
Боевые награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звез-

ды, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За освобождение 
Прага», юбилейные медали (20, 30, 40, 50 лет Победы), медаль «Георгий Жуков».

Трудовые награды: «Ветеран труда».

Владимир Прохорович МАКСИМОВ
Работал на УГТС. Воевал на Белорусском фронте в 1943-1945 гг. Был трижды 

ранен.

Участники Великой Отечественной войны на встрече в музее СХК
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Боевые награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звез-
ды, медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль 
«За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали (20, 30, 40, 
50 лет Победы), медаль «Георгий Жуков».

Трудовые награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За доблес-
тный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда».

Василий Андреевич МАЛИНОВСКИЙ
Работал на УГТС. Воевал на Западном фронте в 1941-1945 гг.
Боевые награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звез-

ды, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали 
(20, 30, 40, 50 лет Победы), медаль «Георгий Жуков».

Трудовые награды: «Ветеран труда».

Федор Александрович МОРОЗОВ
Работал в цехе ПВС старшим инженером. Воевал на I и II Прибалтийском 

фронте. Был ранен.
Боевые награды: орден Отечественной войны I степени, 2 медали «За отвагу», 

медаль «За боевые заслуги», медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 
гг.», юбилейные медали (20, 30, 40, 50 лет Победы), медаль «Георгий Жуков».

Трудовые награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда».

Участники Великой Отечественной войны
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Андрей Михайлович МЯТЛЕВ
Работал на УГТС. Воевал на Дальневосточном фронте в 1945 г. Был ранен.
Боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу 

над Японией», юбилейные медали (20, 30, 40, 50 лет Победы), медаль «Георгий 
Жуков».

Трудовые награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Иван Прокопьевич ОСИПОВ
Работал в цехе ПВК. Воевал на III Украинском фронте. Получил тяжелое ра-

нение.
Боевые награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», 

медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали (20, 
30, 40, 30 лет Победы), медаль «Георгий Жуков».

Трудовые награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».

Николай Иванович ПОПОВ
Работал на 1-м подъеме цеха ПВС. Воевал на I и III Украинском фронте в 

1941-1945 гг.
Боевые награды – орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу 

над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали (20, 30, 40, 50 лет Побе-
ды), медаль «Георгий Жуков».

Трудовые награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».

Василий Александрович ШАДРИН
Работал на УГТС. Воевал на Западном фронте в 1943-1945 гг.
Боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу 

над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали (20, 30, 40, 50 лет Побе-
ды), медаль «Георгий Жуков».

Трудовые награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».

Александр Николаевич ПРОЗОРОВ
Работал начальником цеха ПВС. Воевал на II Дальневосточном фронте, при-

нимал участие в Маньчжурской операции. Был ранен.
Боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу 

над Японией», медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали (20, 30, 40, 50 лет 
Победы), медаль «Георгий Жуков».

Трудовые награды: орден «Знак Почета», медаль «За трудовое отличие», ме-
даль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», «Ветеран труда».
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О каждом из участников Великой Отечественной войны можно много гово-
рить и писать бесконечно много хорошего. Они достойны глубокого уважения. 
Они заслуживают самого теплого внимания детей и внуков. Все они люди скром-
ные, свои ордена и медали надевают только в праздничные дни.

Сейчас снова неспокойно в мире. Опять война, опять гибнут солдаты и мир-
ные жители. Неужели так коротка память у наших потомков? Нельзя забывать, 
какой ценой Россия отстояла право на мирную жизнь.

Они были первыми
«РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНОЙ!»

За плечами выпускника Томского политехнического института Алексан-
дра Прозорова было семь боевых лет и авиационное военное училище. 

Ничего удивительного не было в том, что именно на него, практически состояв-
шегося инженера-электромеханика, обратил свое внимание уполномоченный по 

набору кадров Сибирского химического 
комбината: отбор лучших выпускников 
училищ, техникумов и вузов для режим-
ного предприятия велся по всей стране. 
Прозоров был коренным томичом и о 
строительстве под Томском уже знал. 
Единственным условием его было тру-
доустройство молодой жены: Людмила 
Николаевна в том же году закончила 
Томский мединститут.

20 августа 1952 года по военному 
четко А.Н. Прозоров доложил о своем 
прибытии начальнику объекта «В» Л.В. 
Чупрову. Тот тщательно изучил доку-
менты молодого специалиста, удовлет-
воренно хлопнул ладонью по столу:

– К работе приступишь с завтраш-
него утра! Вот тебе чертежи!

Александра Николаевича назначили 
сразу старшим инженером-электриком и 
направили в службу главного электрика 
объекта С.К.Макеева. А чертежи были 
на 1-ю береговую насосную станцию с 
подстанцией №9: Прозорову предстояло 
курировать подготовку к сдаче и прини-
мать в эксплуатацию строящиеся соору-
жения. 

Прозоров Александр Николаевич,
участник Великой Отечественной войны, 

бывший начальник цеха ПВС 
(ныне на пенсии)
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Утром следующего дня на бортовой машине, что ежедневно отходила  от 
почты №2 со строителями «почтового ящика №153», Прозоров приехал на свою 
работу, служить которой предстояло почти сорок лет. Еще по армии Александр 
Николаевич был приучен к тяготам походной жизни и умел хранить военную тай-
ну. Подписку о сохранении секретных сведений о строящемся объекте дал с пони-
манием, а сложности, связанные с ежедневными поездками на работу и с работу, 
спокойно: явление временное. Приучал к дисциплине и своих подчиненных:

– Ребята меня, бывшего военного, слушались! – вспоминает Александр Нико-
лаевич. – И мы все знали, что строим. А когда было особенно трудно, я говорил: 
«Ребята, Россия должна быть сильной страной!»

Те годы, заряженные победой в Великой Отечественной войне и спаянные об-
щим стремлением вывести из разрухи народное хозяйство, собрали в кулак луч-
шие людские резервы. Вместе со строителями и службой эксплуатации будущей 
НС-1 А.Н. Прозоров разрабатывал схему подключения 1-й береговой к томским 
энергосистемам. Резкий энергетический толчок мощностью в 1000 квт мог за не-
сколько секунд разрушить оборудование. Поэтому пробные пуски с включением 
электроэнергии проводили несколько раз до главного пуска.  А после того, как 
при первом включении с крутнувшегося электродвигателя на электриков посы-
пались болты и гайки (вредили заключенные, работавшие на первом этапе строи-
тельства!),  Прозоров и его товарищи стали по-военному тщательно осматривать 
оборудование и все помещения: чтобы исключить любую провокацию. Хватало 
трудностей и с обеспечением сдаваемого объекта энергоснабжением: томские 
энергосистемы были на тот период очень слабыми и принимали на себя всю мощь 
сдаваемых и подключаемых в общую систему  энергопитание  объектов гидрос-
набжения с трудом.

– Предвидя возможность аварийной ситуации, по требованию энергетиков 
объекта «В» руководители предприятия в срочном порядке приняли решение пос-
троить независимый источник энергопитания на 1-объекте, – вспоминает Алек-
сандр Николаевич. – И только после его сдачи мы были спокойны, потому что в 
нештатных ситуациях получали электропитание сразу на три насоса. И нам всегда 
удавалось сохранить уровень подаваемой на реакторы воды при любых обстоя-
тельствах!

Бывшего участника войны, коммуниста Прозорова сразу же по прибытии на 
объект избрали секретарем партийной ячейки, в которой на учете состояло 20 че-
ловек. Народ дисциплинированный,  коммунисты и сами трудились добросовест-
но, и других приучали к производственной дисциплине и порядку.  Отказался от  
этой должности Александр Николаевич после того, как назначили его, электрика, 
исполнять на пять лет обязанности главного энергетика объекта. А когда объеди-
нили два цеха в один: цех водоподъема и  цех водоподготовки, А.Н. Прозорова 
назначили начальником цеха №75, в котором персонал вырос до 500 человек. И 
руководил этим большим и ответственным цехом Александр Николаевич до ухода 
на заслуженный отдых. На пенсию он ушел 23 июня 1989, в возрасте 66 с поло-
виной лет.

У него был свой внутренний стержень и боевая закваска. И он умел поднимать 



110

людей на трудовой подвиг при любых условиях. И, тем не менее, перед его гла-
зами стоял образ человека, которому Прозоров всегда старался подражать. Этим 
человеком был главный инженер объекта 20  П.В. Новиков. Эрудированный че-
ловек и высококлассный специалист водоснабжения, Павел Васильевич, по сути 
своей, всегда оставался интеллигентом в общении с людьми и никогда не рубил 
сплеча. От него так и сквозил дух подлинного питерца: приехал Новиков к нам в 
Сибирь из Ленинграда, предварительно накопив опыт работы на строительстве 
родственных сооружений на предприятии «Маяк» в Челябинске. 

Потенциал партийного активиста А.Н.Прозоров использовал практически до 
конца своей работы на объекте. И уже после ухода на пенсию Александр Никола-
евич десять лет работал председателем совета ветеранов. Сам человек немолодой, 
он особое внимание уделял ветеранам войны и труда, посещал тех,  кто не мог уже 
активно двигаться, собирал на праздники и вечера отдыха остальных. Особен-
но старался на День победы: святой для него и его соратников праздник. Хотел, 
чтобы люди могли пообщаться, поговорить о своих трудовых подвигах в годы 
становления родного объекта. Руководители объекта не отказывали Александру 
Николаевичу в помощи: он всегда просил не за себя. А последний раз он помог 
приобрести инвалидную коляску бывшему сослуживцу, потерявшему здоровье на 
производстве.

Оглядываясь на свою прожитую жизнь, 85-летний ветеран вспоминает мно-
гое и многих. Его память хорошо  сохранила фамилии и события, но иногда Алек-
сандр Николаевич сетует:

– Раздваивается моя память, перемешивая события войны и труда!
Сказал, как подвел итог жизни целому поколению, которое в конце 40-х нача-

ле 50-х резко сменило мечи на орало, ратный труд – на мирный. Которое строило, 
заботясь о безопасности страны. Которое и до сих пор считает: Россия должна 
быть сильной!

…Сегодня А.Н. Прозоров уже сам с трудом выходит из дома, но не забывает 
позвонить коллегам, поинтересоваться, как они живут. А его верная спутница по 
жизни, супруга Людмила Николаевна, что всю жизнь проработала в ЦСМЧ-81, по 
крупицам собирает воспоминания мужа и его награды. Для детей, для внуков, ко-
торым предстоит сохранить историю семьи, крепко связанной с историей завода 
«Гидроэнергоснаб», с историей Сибирского химического комбината.
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НАШ ДВАДЦАТЫЙ

Слова П.С. Свалова  Музыка В.Я. Фомина

Прогремели взрывы, пролегли каналы,
Потекла по трубам голубая кровь.
И стал Двадцатый сердцем комбината
Родилась над Томью новостройки новь.

В пусковые годы трудности большие,
Не сломили духа, боевой задор.
Так стоял Двадцатый сердцем комбината, 
Подавая воду, регламентный напор.

Ни в жару, ни в стужу не знают перебоя,
Ни в воде, ни паре город и завод.
Так стоит Двадцатый сердцем комбината, 
Выполняет планы трудовой народ.

Повышать надежность, работать экономно,
Стремится на объекте каждый человек.
Пусть стоит Двадцатый сердцем комбината,
Выполняя долг свой в наш двадцатый век.



112

Содержание
В.М. Короткевич. «С юбилеем, Двадцатый!»     3
Т. Ламонова. Предисловие       4
М. Мифтахова. «Сердце и вены комбината»     5
К.Ф. Звеглянич. «Труб у нас больше, чем персонала!»             6
Страницы истории                 8
Руководители ЗГЭС       12
«На стыке поколений» (о Е.М. Куприянове)              16
Лучшие люди завода       19
«Секреты кудесника Федотова» (о Герое соцтруда В.И. Федотове)            20 
Цех промышленного водоснабжения      24
«Трудовые вахты Юрия Светозарова» (о Ю.И. Светозарове)    24 
А.С. Голудин. «От первого пуска»               27
Цех пароводоканализации       28
А.Д. Васин. «Горячие будни цеха»               28
В.В. Мосягин. «Школа мастера Братенкова»              31
«Горжусь людьми, что работали рядом!» (о Г.Г. Сусолине)    33
Участок гидротехнических сооружений     36
«Испытание гидрослужбой» (о В.И. Борисове)              36
«Смотрящие» (о Б.Т. Левине)      39
Н.Н. Маментович. «Водолаз – серьезная профессия»    42
В.Н. Боровских. «Багер – это машинист земснаряда»             47
«Сохранить и приумножить» (о Л.А. Торгашеве)              48
Отдел главного механика               49
В.И. Таскин. «Работа по НОТам»               49
М.С. Ахметзянов. «Начинали с нуля»               51
В.М. Пестов «Приходилось постоянно совершенствоваться»   53 
В.Д. Черкунов. «От ручного труда – к механизмам»    54
Отдел главного энергетика      56
Г.М. Хахалин. «Обеспечивали безаварийную работу»             56   
Группа по ремонту и обслуживанию КИПиА. Н.Т. Булгаков             58
А.Ф. Девяшин. «От нас требовали невозможное. И мы с этим справлялись!»           61
М.С. Кузьмин. «КИПиА: проверка на прочность»    63
М.Р. Мищанин. «Мы были патриотами»     66
И.В. Павлюк. «Я благодарен судьбе!»               68
Служба управления       69
Г.В. Суслов. «ПТО: кузница специалистов»              69
Воспоминания В. Е. Зудина      72
Г.Я. Аев. «И швец, и шнец, и на дуде игрец»              73 
С.М. Сербин. «Важное звено»      76
Е.В. Гончарова. «И казначей, и нормировщик»              78
Т.К. Лоскутникова. «Новаторство и рационализация – традиция ЗГЭС»            80
А.П. Киселев. «Паспорт доверия по ТБ надо заслужить!»             82
Химическая лаборатория                83
Г.Е. Шелудякова. «Задачи растут и совершенствуются»             83
«Формула чистой воды» (о Т.Т. Никитиной)              86
Управление завода. Административно-хозяйственная служба ЗГЭС            88
Л.К. Яшина. «Заметки из приемной»               89
Трудовые династии       91
Н.А. Жижина. «Рабочая династия – это моя семья»    92
Г.Я. Аев. «Защищать интересы людей труда»              93
Шефская работа       96
С.М. Ткачук. «Спорт: от поколения к поколению»    97
А.С. Сухов. «Как оживал водник»             100
С.С. Голованова. «Коллектив неравнодушных единомышленников»          103 
Они защищали Отечество              104
«Россия должна быть сильной!» (об А.Н. Прозорове)           108
«Наш Двадцатый!». Песня на слова П.С. Свалова, муз. В.Я. Фомина          111 


