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1. ТАКИМ БЫЛ ГОРОД
" Скучное время, скучная литература, скучная жизнь..."
Это меткое определение провинциальной жизни, которое
дал великий сатирик Салтыков-Щедрин, как нельзя луч
ше подходит для характеристики старой Пензы.
Город дворян и купцов, предпринимателей и мещан
походил на сонное болото. Невыразимой скукой веяло от
его тихих, грязных улиц и переулков. Вялый городовой
медленно прохаживался по Московской — главной ули
це города. У вокзала, на кожаных козлах пролёток,
дремали извозчики.
Все как в сонном царстве! На думских заседаниях
гласные с неохотой, тягуче обсуждали такие, например,
события, как размывание дождями дорожки, некогда
проложенной на Поповой горе. По поводу этого «проис
шествия» произносились длинные речи, а о том, что де
сятки улиц тонут в грязи, что населению не хватает
воды, — ни слова.
Когда-то пензенский купец Иванисов написал неболь
шую книжечку в стихах, назвав ее: «Пенза». Книжечка
эта претендовала на поэтическое описание Пензы и име
ла подзаголовок: «Жизнь маленькой великорусской про
винции». Не безынтересно теперь перелистать ее пожел
тевшие страницы и посмотреть, какие достопримечатель
ные города видел поэт:
«...Семь гостиниц с нумерами,
Постоялых сто дворов,
Девять складов с питиями
И сто двадцать кабаков».

Как бы обобщая свои чувства, поэт поставил эпигра
фом патетические строки:
«Ура! Сура
не хуже Рейна...»

Однако далеко не все население города испытывало
восторг от прелестей старой Пензы. Две жизни, два раз
ных, непохожих один на другой образа мыслей, понятий,
представлений — вот что было характерно для Пензы
предреволюционных лет. Существовали как бы две Пен
зы — купеческая и рабочая.
Промышленность в*Пензе тогда была незначительной.
Бумажная фабрика Сергеева за Сурой, механический за
вод Кракка, галетная фабрика да чугунолитейные ма
стерские Воронцова и Платовой — вот, пожалуй, и все
промышленные предприятия. Были, правда, еще целые
улицы-цехи. Мелкие мастерские и кузни выстраивались
целыми рядами. Одна из улиц и сейчас сохранила ха
рактерное название: Кузнечный порядок. На одной ее
стороне стояли низенькие кузни с бревенчатыми стойла
ми для ковки лошадей. Здесь же, перед кузницами, в
низеньких маленьких домиках ютились ковали, горновые
и кузнецы.
Наиболее значительную часть рабочего населения го
рода составляли железнодорожники. Крупный узел, встав
ший на перекрестке Сызрано-Вяземской и МосковскоКазанской железных дорог, требовал для своих мастер
ских. депо, околотков немало рабочих рук.
Пролетариат города жил в ужасающей грязи и бедно
сти. Об этом свидетельствовали даже названия улиц—Вопиловка, Мешок, Грязная, Коптиловка, Собачий порядок,
Ямы.
Подавленные нуждой, бесправием и эксплуатацией,
рассказывает краевед С. Петров в своей книге «Пенза»,
рабочие Пензы не были пассивными зрителями неспра
ведливой жизни. Они протестовали против унижений и из
девательств, боролись с хозяевами, как умели и как мог
ли. В 1890 году произошла первая в городе забастовка
рабочих фабрики Сергеева. Первую массовку на берегу
Суры они провели в 1894 году.
В 1902 году под влиянием ленинской «Искры» в Пензе
была создана группа Российской социал-демократической
рабочей партии, в которую вошли передовые железнодо4

рожники, рабочие писчебумажной фабрики Сергеева, по
лиграфисты.
В рабочей среде все больше росла ненависть к эксплу
ататорам, к самодержавной власти. Эта ненависть прояв
лялась в революционных выступлениях пензенских же
лезнодорожников в 1905 году, в том, как внимательно, с
каким сочувствием читались революционные листовки на
заводах и фабриках.
Однако незначительный по численности, недостаточно
организованный рабочий класс города не мог себя про
явить в полную силу, и внешне Пенза жила спокойно, ти
хой жизнью. Вот почему для ее развития вообще и для
роста революционных сил в частности имело большое знаение начавшееся в 1915 году на северной окраине горо
да строительство большого металлообрабатывающего за
вода.
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Район, избранный для строительства, представлял ог
ромный пустырь, превращенный в городскую свалку. За
крайними домиками Александровской (ныне—Пролетар
ской) улицы, за старым ветряком, на несколько верст тя
нулись кучи нечистот, отгородив город от ближнего села
Черкассы, а над всем этим возвышалось самое большое,
здание города — тюрьма.
Эту окраину Михаил Иванисов довольно лаконично
характеризует в двустишии:
У канавы — две заставы,
За заставою — острог.

Прошли десятилетия, полные великих событий и боль
шого труда, прежде чем здесь раскинулся новый район
города с велосипедным заводом в центре.
2. СЕЛИВЕРСТОВСКИЙ ОТДЕЛ
Строительство завода было задумано, как создание
вполне современного по тем временам металлообрабаты
вающего предприятия. Об этом свидетельствуют докумен
ты о многочисленных контрактах на поставку оборудова
ния, заключенные с зарубежными фирмами.
Днем рождения завода можно было бы считать 5/18/
сентября 1915 года, когда приказом хозяйственно-строи
тельной комиссии был создан так называемый Селиверстовский отдел завода. Это был как бы временный фили
ал будущего завода с литейной, прокатно-штамповочной

и другими мастерскими. К этому времени завод получил
первое производственное задание.
Вернее, днем рождения завода следует считать 26 ок
тября (6 ноября) 1915 года, когда приказом хозяйствен
но-строительной комиссии за № 32 официально оформля
ются производственные подразделения Селиверстовского
отдела.
Названный так по наименованию улицы (Селиверстовская улица — ныне улица Каракозова), Селиверстовский отдел разместился в помещении винного скла
да (сейчас на этой территории — завод «Пензтекстильмаш»).
Создание Селиверстовского отдела имело определен
ную цель — начать подготовку производства, вести
обучение кадров рабочих и мастеров, отрабатывать тех
нологический процесс. Руководила Селиверстовским от
делом Строительная комиссия, возглавляемая бароном
Гюллесем.
Барон Гюллесем! Одна эта фамилия говорит о мно
гом. Не случайно, видимо, основные контракты на строи
тельные работы, на поставку машин и оборудования
«комиссия» заключала с братьями Кертинг, с фирмой
Морец и Брамер, с акционерным обществом «Бабкок и
Вилькокс», а из русских людей — с ловкими, плутова
тыми подрядчиками, умеющими поживиться за счет каз
ны и рабочего люда.
Не безынтересны в этом отношении документы о
подрядчике по земляным работам Шишмонине.1 Бывший
писец из Управления Рязано-Уральской железной доро
ги И. Шишмонин бросил службу и занялся подрядом.
Это был пронырливый и ловкий делец. Он умел наживать
деньги на всем. Купив в Саратове для земляных работ
на строительстве завода 2500 пудов узкоколейных рельс
по 2 р. 50 коп. за пуд, он продал их, когда окончил рабо
ты, по 5 рублей за пуд, нажив только на этой операции
кругленькую сумму. Такую же спекуляцию произвел он
и с вагонетками.
Но больше всего подрядчик наживался за счет рабочих.
Подрядившись в Строительной комиссии на земляные
работы по 7 рублен за кубическую сажень, он платил
землекопам по 3 и даже по 1 р. 50 копеек за сажень,
1 Пензенский областной архив, ф. 324, оп. I, пор. № 453.
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прикарманивая всю остальную сумму. Но и этого про
нырливому дельцу показалось мало. Решив поднажиться
еще и за счет казны, он стал хлопотать об удвоении
платы за земляные работы.
И так действовали все подрядчики. Их цель состояла
не в строительстве завода, а в наживе, в эксплуатации
рабочих. Неудивительно, что строительные работы про
двигались очень медленно. В отчете Строительной комис
сии от 15 августа 1916 года, т. е. через год после начала
строительства, указывается, что для главного здания
мастерских еще только установлена опалубка, что для
литейной только заложены фундаменты и наполовину
возведены стены, что для некоторых других зданий еще
роются котлованы, для водопровода началось бурение
лишь первого колодца.
Не был достроен завод и в 1917 году. Его производ
ственная деятельность была сосредоточена еще в цехах
Селиверстовского отдела. Тут складывался большой кол
лектив металлистов, внимательно следивших за великими
событиями, происходящими в стране, (и учившихся пони
мать эти события с точки зрения своих классовых задач.
Однако процесс этот шел медленно. На рабочих не
могла не влиять та общая обстановка в городе, которая
возникла после февраля 1917 года. Большевистские газе
ты в Пензу не доходили, а буржуазная печать по-ханже
ски превозносила «свободу народа» и вопила о «больше
вистских кознях».
Действие буржуазной пропаганды углублялось еще и
тем, что среди руководителей Селиверстовского отдела и
в его профсоюзном комитете сидели меньшевики, заигры
вавшие с буржуазией.
В июне 1917 года на заводе возник конфликт, вызван
ный сильным недовольством рабочих расценками. Совет
выборных, придерживавшийся меньшевистских позиций и
не отражавший интересов рабочих, решил прибегнуть к
хитрому маневру. Он демонстративно подал в отставку,
рассчитывая на то, что этим протест рабочих будет заглу
шен. Маневр этот удался. На рабочем собрании, под
давлением меньшевиков, 13 июня 1917 года была приня
та резолюция, в которой не только выражается «доверие»
Совету выборных, но и перепеваются меньшевистские
песенки, характерные для того периода о продолжении
войны до победного конца. Чтобы обмануть рабочих,
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меньшевики выдавали на собрании разваливающуюся,
демобилизованную, уставшую от войны старую армию за
революционную армию. Это нашло свое отражение и в
резолюции, которую меньшевикам удалось протащить на
рабочем собрании.1
Но добиться формального «доверия» Совету выбор
ных не значило действительно разрешить конфликт.
Недовольство рабочих не улеглось. Оно проявлялось сно
ва и снова по самым различным поводам.
Рабочие гневно протестовали против вызывающего
поведения начальника мастерской Селиверстовского от
дела Тузова. Этот человек, имевший скверный характер,
ненавидевший рабочих, придирался к ним по всякому
поводу. У ветеранов-велозаводцев, которые начинали
работать еще в цехах Селиверстовского отдела, и сейчас
сохранился в памяти этот «начальник». Помнит его и
Василий Григорьевич Рудняев, работающий сейчас ма
стером на Пензенском часовом заводе. Именно ему
пришлось выступать перед следственной комиссией при
мирительной камеры, которая была вынуждена заняться
скандальной историей Тузова.
Заседание следственной комиссии состоялось 14 июля
1917 года. Рабочие с негодованием показывали, что Ту
зов несправедлив, что он допускает грубости, оскорбле
ния. Особенно Тузов придирался к тем, кто в какой-то
степени был связан с рабочими организациями.2
Постепенное скрытое недовольство, глухое брожение
среди рабочих приобретает все более осознанный рево
люционный характер. Большую роль в этом процессе
играла агитация рабочих-большевиков: Н. Яковлева.
С. Серегина, Е. Портнова, А. Сенатуранова, В. Юдина и
других. Некоторые из них уже прошли к тому времени
большую революционную школу.
...Из Петрограда, в родной дом, что стоит на Араповской улице в Пензе, приехал путиловец Николай Ва
сильевич Яковлев, активный участник революционной
борьбы. Рано потеряв отца, Николай Васильевич пере
жил тяжелое детство, полное невзгод и страданий. Уже
с 12-летнего возраста, окончив два класса началь
ной школы он вынужден был работать пастухом у кулака.
1 Пензенский областной архив ф. 324, оп. 1, пор. № 302.
2 Там же.
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а пятнадцати лет поступил на завод Крюгера и стал
токарем.
В революционное движение Николай Васильевич
вступил двадцати восьми
летв1910году.
Он принимал
активное участие в
социал - демократи
ческом кружке, кото
рым руководил боль
шевик
Васильев.
Члены кружка под
влиянием
больше
вистской
газеты
«Правда» беспово
ротно встали на ле
нинские позиции.
Во время импе
риалистической вой
ны Николай Василь
евич два года про
был на фронте, а за
тем, как квалифици
рованный
рабочий
направился в Петре
град на Путиловский
Николай Васильевич Яковлев.
завод. Здесь он при
нимал активное уча
стие в февральской революции 1917 года, не раз
слушал выступления организатора и вождя Коммуни
стической партии — Владимира Ильича Ленина.
Поступив на работу в Селиверстовский отдел.
И. Яковлев вместе с коммунистом Плодухиным органи
зовал здесь большевистскую ячейку и возглавил ее
работу.
Первоначально ячейка объединяла небольшое число
наиболее революционных рабочих Селиверстовского от
дела и прибывших на завод профессиональных револю
ционеров. В нее входил и Сергей Иванович Серегин,
тоже в это время приехавший в Пензу, и литейщик Фе
дор Алексеевич Трясогузов, прибывший в мае 1917 года
с Ижевского завода.
Большевистская организация завода росла. К июлю
1917 года в ее составе насчитывалось двадцать человек.
Кропотливая, повседневная работа большевиков в
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коллективе Селиверстовского отдела давала свои резуль
таты. Если в начале 1917 года преимущественное влия
ние на рабочих оказывали меньшевики, одержавшие в
марте 1917 года верх при создании первого Совета рабо
чих депутатов, то дальше это влияние постепенно слабе
ет. Под влиянием большевиков рабочие все больше
понимали предательскую позицию меньшевиков, засев
ших в Советах, контрреволюционную сущность Времен
ного правительства, а также его представителей в Пензе, разглагольствовавших о «народной свободе».
Однако настоящую силу группа большевиков завода
обрела лишь после Великой Октябрьской революции,
после победы рабочих Петрограда, после того, как в
Пензу приехал и направил работу большевистской орга
низации посланец Владимира Ильича Ленина — В. Ку
раев.
После свершения революции в Петрограде в Пензе
еще некоторое время хозяйничал комиссар Временного
правительства. Кадеты и эсеры на собрании, проведенном
в кинотеатре «Олимп» (ныне «Октябрь»), приняли реше
ние — не подчиняться большевикам. Но время старых
порядков миновало. Большевики сплачивали рабочих на
борьбу за Советскую власть. И активную, решающую
роль в ней сыграли рабочие Селиверстовского отдела.
Вот что рассказывает В. Кураев об одном из собра
ний рабочих завода в эти дни.
«Если мне не изменяет память, то на этом собрании,
кроме обсуждения вопроса о свержении власти буржуа
зии, происходили еще выборы в фабрично-заводской ко
митет. Меньшевиков к тому времени рабочие выбивали
не только с позиций общеполитического руководства
рабочим движением, но и из профессиональных союзов.
Лозунг рабочего контроля над производством уже глу
боко проник в рабочую толщу. Меньшевики и на этом
собрании старались разжечь своей демагогией антиболь
шевистские настроения среди рабочих. А когда им это
не удалось, то попытались взять нас измором, затягива
ли собрание, а в заключение сделали попытку сорвать
его
Они потерпели поражение по всей линии».1
1 В. К у р а е в . Октябрь в Пензе. Пензенское книжное издатель
ство, 1957 г., стр. 31.
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Наиболее активные и зрелые большевики Селиверстовского отдела — Яковлев, Трясогузов, Серегин, Плодухин вели революционную работу не только на заводе,
но и в городе. На смену им в заводскую ячейку пришли
новые силы — Щукин, Рудняев, Меркурьев, Ильчишин,
Сергеев и другие.
22 декабря 1917 года (4 января 1918 года) в Пензе
была установлена подлинно народная власть — власть
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Но борьба еще не была окончена. Засевшие кое-где в
учреждениях чиновники Временного правительства, мень
шевики оказывали упорное сопротивление рабочей власти. Вступило на этот путь и руководство завода — его
начальник Сахаров, кучка старых специалистов, мень
шевики. Чтобы наладить работу, нужно было преодолеть
их сопротивление.
3. КОНФЛИКТ
Свой саботаж заводская верхушка проводила настой
чиво. В феврале 1918 года начальник завода Сахаров
созвал заседание технического комитета и поставил
вопрос о том, чтобы остановить работу цехов. Формаль
ной причиной для этого он выдвигал недостачу нефти,
необходимой для двигателя. Сахаров и главный механик
Соколов настаивали на прекращении производства и
увольнении рабочих, а мастер Кондратьев и начальник
цеха Любимов считали необходимым ограничить суточ
ный расход нефти, переведя часть рабочих на ремонт
оборудования и другие работы.
Совершенно бездействовала и Строительная комис
сия. Корпуса нового завода пустовали. По его разгороженной территории бродили козы. Строительные работы
не производились, хотя дел было еще непочатый край.
И вот именно в этот период на заводе узнали, что в
Пензу по распоряжению Советского правительства эва
куируются некоторые петроградские предприятия. Это
обеспокоило Сахарова и его единомышленников. Они
знали революционную силу петроградского пролетариата,
знали боевой д у х тех питерцев, которые направлялись в
Пензу. Именно о коллективе этого завода, который на
правлялся в Пензу, местная газета «Пензенская речь»
еще 27 мая 1917 года приводила такие подробности,
которые нс были по вкусу меньшевикам.
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«Поднятая большевиками агитация, — сообщала тог
да «Пензенская речь» об одном инциденте на этом
петроградском заводе, — сильно распалила страсти. Под
их влиянием литейная мастерская решила не подчинять
ся постановлению Совета старост о назначении выборов
в Петроградский Совет на 18 мая и перенесла выборы на
17 мая. С утра 17-го в мастерской работы не были нача
ты. Уведомленный об этом Совет старост послал пред
ставителей для переговоров. Представителем Совета
старост, явившимся в цех, был эсер Капаницкий. Рабо
чие встретили его враждебно и на призывы подчиниться
постановлению Совета старост решили подвергнуть «аги
татора» наказанию: вывезти Капаницкого на тачке в
реку»...
Руководители Селиверстовского отдела явно опаса
лись, что питерцы быстро разоблачив их, как саботаж
ников, так же, как Капаницкого, могут прокатить на
тачках до реки.
Первые эшелоны с оборудованием и рабочими из
Петрограда и Сестрорецка стали прибывать в Пензу в
марте 1918 года. До самого прибытия петроградских
эшелонов руководители завода «не сумели» решить
вопрос о том, где разместить оборудование, как расселить
рабочих... Дальнейшие события показали, что это не было
случайностью, что саботажники намеренно шли на
конфликт.
Петроградские рабочие с первого дня пребывания в
Пензе показали высокую организованность. 29 марта на
заседании завкома петроградского завода был избран
президиум, который связался с Пензенским Советом ра
бочих, крестьянских и солдатских депутатов для выясне
ния всех вопросов, связанных с размещением эвакуиро
ванных предприятий.
Встретив более чем холодный прием начальника Се
ливерстовского отдела Сахарова, делегация петроградских рабочих предъявила ему категорические требования:
1. Предоставить мастерские строящегося завода для
размещения эвакуированного оборудования.
2. Предоставить помещение для заводоуправления.
3. Предоставить помещение для приемного покоя.
Требования были предъявлены 1 апреля. На другой
день руководители Селиверстовского отдела созвали
экстренное заседание технического комитета с участием
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специально подобранных представителей рабочих. На
этом заседании делегации петроградских рабочих было
объявлено, что на пензенской бирже труда насчитывает
ся 8500 «своих» безработных, что питерцы в этих усло
виях на предоставление работы рассчитывать не могут,
что мастерские они не получат.
Сахаров и его приближенные сеяли среди рабочих
Селиверстовского отдела вражду к питерцам, но сами не
верили в успех своей провокации. Поэтому 3 апреля они
созвали «делегатское собрание всех служб завода»,
побоявшись встретиться с рабочими на общем собрании.
Здесь саботажники добились отклонения всех требова
ний петроградских рабочих, было избрано несколько
делегаций, которые должны были хлопотать перед мест
ными и центральными организациями об отправке пет
роградских заводов в другие города.
Все это, однако, не сбило с толку петроградских
рабочих. Они приехали по указанию Советского прави
тельства и поэтому, обсуждая сложившуюся обстановку,
вынесли решение: делегировать часть рабочих в Пет
роград за семьями, направить представителями в Пен
зенский Совет «тех товарищей, которые входят в Пет
роградский Совет рабочих и солдатских депутатов»,
снестись с пензенским комиссаром по реквизиции квар
тир и потребовать предоставления жилья.
Пензенский Совет сразу же повел большую работу,
чтобы создать условия для прибывших в город петроград
цев. Его решением для размещения прибывших рабочих
реквизируются квартиры и целые дома. В местной газете
напечатано извещение городской продовольственной
коллегии, уведомлявшей эвакуированных из Петрограда о
порядке выдачи им продовольственных карточек.
Петроградские большевики с самого начала кон
фликта рекомендуют всем питерцам «при встречах с
пензенскими рабочими разъяснять, что эвакуированные
рабочие приехали, чтобы вместе работать». Такое же
разъяснение вели в своем коллективе большевики Сели
верстовского отдела. 24 апреля они созвали общее рабо
чее собрание, пригласив на него в качестве докладчи
ков представителей петроградских рабочих. Здесь были
полностью разоблачены действия саботажников из
управления Селиверстовского отдела и единодушно при
нята следующая резолюция:
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«Мы, рабочие Селиверстовского отдела, заслушав
доклад представителей Петроградских заводов о тор
мозящем работу конфликте, созданном умышленно с
целью возбудить враждебные отношения рабочих друг к
другу, постановили:
1. Приветствовать товарищей рабочих Петроградских
заводов, прибывших в Пензу для скорейшего оборудо
вания завода и скорейшего производства работ мирного
времени, так необходимых сейчас внутри страны.
2. Мы, как братья, заявляем, что для дальнейшего
налаживания дела впредь никаких тормозов в работе,
чинимых администрацией и недоброжелательными эле
ментами, товарищам петроградцам чинить не дозволим,
а также находим, что чинить рознь между товарищами
рабочими как с той, так и с другой стороны значит
тормозить ход дела и тем самым наносить страшный
ущерб стране.
3. Находим, что мы, рабочие одной пролетарской
семьи, не разделяем друг друга на петроградских и пен
зенских, сольемся в одну рабочую семью для совместной
дальнейшей работы».1
Эта резолюция означала жестокий удар по планам
Сахаровых и иных саботажников. Для трудящихся
Пензы петроградские рабочие явились замечательным
подкреплением, особенно необходимым в те дни, когда
над городом нависла смертельная опасность.
4. В БОЯХ С БЕЛОЧЕХАМИ
Весна 1918 г. в Пензе, как во всей молодой советской
республике, была тревожной. Империалисты Антанты и
внутренняя контрреволюция развернули вооруженную
борьбу против Советской власти.
В газетах сообщалось о высадке англо-французских
войск на севере России, о захвате японцами Приморья,
о белогвардейских мятежах на Северном Кавказе и на
Дону. На заводе проходили собрания, на которых боль
шевики разъясняли трудящимся сложившуюся обста
новку, призывали их к самоотверженному труду.
В это время Пенза представляла собой котел, киша
щий беженцами, пленными, мешочниками.
1 Газета «Молот» от 26 апреля 1918 г. (орган Пензенского коми
тета Российской Коммунистической партии (большевиков).
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— Нам, рабочим завода, — рассказывает Павел Ефи
мович Заборский, — приходилось брать в руки оружие
и восстанавливать в городе порядок.
Павел Ефимович
прибыл
в
Пензу
вместе с другими рабочими,
эвакуиро
ванными из Петро
града, в марте 1918
года. Рано начавший
трудовую жизнь ква
лифицированный то
карь - инструмен
тальщик одного из
заводов Петрограда
П. Е. Заборский в
1905 году сблизился
с революционно-настроенными рабочими. В 1907 году он
вступил в профессио
нальный союз металлистов. Он проводит
сбор средств на боль
шевистские газеты,
активно участвует в забастовочном движении, за что
преследуется царской охранкой.
В дни Великого Октября Павел Ефимович Заборский
вступает в партию, становится красногвардейцем. Имен
но поэтому он считал своим долгом и здесь, в Пензе,
принять активное участие в охране революционного
порядка.
К концу мая обстановка в городе осложнилась контр
революционным выступлением чехословаков.
В России, как известно, находился чехословацкий
корпус, состоявший из военнопленных. Его эшелоны со
Средней Волги, через Сибирь направлялись на Дальний
Восток, чтобы вернуться на родину, как это было раз
решено Советским правительством. Но, спровоцирован
ные англо-французами, обманутые националистической
пропагандой и запуганные реакционным офицерством,
солдаты чехословацкого корпуса выступили на стороне
внутренней контрреволюции, приняв участие в анти15

советском мятеже. Мятеж этот чехословацкими легионе
рами был начат 28 мая в Пензе.
В полдень 28 мая на улицах появились объявления,
в которых извещалось, что Пенза на осадном положении.
На фабриках и заводах, на станциях железных дорог,
связывающих Пензу со всей страной, тревожно гудели
гудки, сзывая рабочих на митинги. В 12 часов дня на
завод прибыл представитель Губкома Н. Широков. Губком поставил перед ним задачу — организовать воору
женный отряд для борьбы с чехословацкими мятеж
никами.
— С помощью коммунистов, — пишет в своих воспо
минаниях тов. Широков, — я приступил к выполнению
задания. Не прошло и часа, как отряд был в полной
боевой готовности. Он состоял исключительно из петро
градских и сестрорецких рабочих-коммунистов и части
беспартийных.1
В этот отряд входили тт. Заборский, Шибаев. Тимо
феев, Костенко, Владимиров и многие другие, преданные
революции рабочие. Всего— более 40 человек.
Тов. Широков позвонил в Губком и доложил, что
отряд готов выполнить любое задание партии. На завод
по поручению Губкома прибыл редактор «Известий Пен
зенского Совета» А. И. Марьин.
— Вы должны, — сказал он, обращаясь к рабочим,—
эвакуировать за пределы города ценности из кладовых
Госзнака.
Прежде чем отправиться на выполнение этого ответ
ственного поручения, была выслана разведка. А в это
время на заводе создавались новые отряды. Вооружен
ные рабочие, группами и в одиночку, не заходя домой,
направлялись к зданию Совета. Город превращался в
военный лагерь: по улицам ездили конногвардейцы, коегде рыли окопы. Во всем чувствовалась нависшая над
Пензой грозная опасность.
«В два часа дня, — пишет в своих воспоминаниях
Ст. Давыдов, — получили известие, что чехословаки
заняли Рязано-Уральский вокзал и что их эшелоны
растянулись на всем пути от Ртищева до Пензы. В 3 ча
са дня к Совету подкатил зеленый автомобиль с белым
флагом. То были парламентеры легионеров. В последний
1 «Трудовая правда» № 120 от 20 мая 1922 г.
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раз у всех появилась надежда, что, может быть, удастся
избежать кровопролития. Но переговоры ни к чему не
привели. Кровавый спор стал неизбежным».1
Над Рязано-Уральским вокзалом повисли первые
дымки шрапнельных разрывов. Это ударила наша ар
тиллерия. Бой разгорался. Рабочие, укрывшись за де
ревьями, в окопах, открыли ружейный огонь. Город
наполнился неумолкаемым визгом пуль и тяжелым гро
хотом орудий.
Учитывая, что в такой обстановке трудно вывезти
ценности из кладовых Госзнака, Губком дал распоряже
ние оставить для их охраны 10 человек, а остальным
рабочим отправляться на передовую линию.
Наступила ночь. Бой перекинулся на Казанский мост,
на Московскую улицу. Рабочая Пенза не сдавалась
врагу.
Высокую отвагу и мужество проявили в сражениях
с белочехами многие рабочие Селиверстовского отдела
и петроградские ра
бочие. В боях с вра
гом смертью героя
пал секретарь боль
шевистской
ячейки
петроградского заво
да тов. Мохов. Пуля
пробила ему голову,
но упал он, не вы
пуская из рук ору
жия.
Смело, геройски
дрался против чехо
словацких мятежни
ков литейщик ком
мунист тов. Трясогузов.
Федор Алексеевич
Т р я с о г у з о в начал Революционную
деяФедор Алексеевич Трясогузов
тельность задолго до
свержения царизма. Еще в 1905 году он вел среди рабочих агитационную работу. В 1916 году, работая на Ижев
ском заводе, был тесно связан с подпольной организацией
1Журнал "Работай и учись" № 22 за 1928 г (г. Пенза).
2 Пензенский велосипедный 17

большевиков. С мая 1917 года он принимал активное
участие в работе большевистской организации Селиверстовского отдела, а затем в работе партийной организации
города, был членом большевистской фракции Пензенско
го Совета рабочих и солдатских депутатов.
В своих воспоминаниях активная участница Октябрь
ских событий в Пензе Л. Ломакова-Холодова пишет:
«Ночь была тревожная. Из Совета выкатывали пуле
меты и расставляли их по указанным пунктам. Я и
тов. Трясогузов попали в Эрмитаж. На третьем этаже
установили пулеметы. Свет был потушен. Наготове были
два пулемета: «Максим» и «Кольт».
К утру завязался сильный бой. Чехи кругом обошли
Пензу. Мы боролись с неравной силой.
Улицы вымерли, ворота были закрыты. Кругом стре
ляли. Трясогузов бил из пулемета. Рядом стонал ране
ный товарищ, истекая кровью. Это был рабочий, столяр
Вялов. Я подбежала к Трясогузову и стала подавать
ему пулеметные ленты.
На первом этаже уже шел бой. Белочехи, имея пре
имущество в силе, теряя своих убитыми и ранеными,
рвались на второй этаж.
— Не выдержим, — сказал Трясогузов, — но пулеме
ты врагу не оставим.
С этими словами он снял замки, положил их в кар 
ман, а пулеметы сбросил с третьего этажа. Затем он
выскочил по черной лестнице, а я побежала по коридо
ру. На 2-м этаже нас обстреляли. Выбежала на крыль
цо. Во дворе лежал раненый чех. Я сообразила сразу,
нагнулась и стала его перевязывать. Сзади послышался
выстрел — это два чеха охотились за Трясогузовым, но
он успел выскочить на крышу второго этажа соседнего
дома и прыгнуть оттуда на двор».1
В этот день, не умолкая, шел напряженный бой. За
ночь чехи заняли все вокзалы, приближались к центру
города. Один из очевидцев — журналист Быков, так
описывает этот момент:
«Соборная площадь2 извергала огонь со всех своих
концов. Жутко было пробираться по ней к зданию Сове
та. Сверху, вздрагивая от выстрелов, грохотали трех1 Журнал «Работай и учись» № 28 за 1926 г. (г. Пенза).
2 Сейчас — это Советская площадь.
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дюймовки; со всех ярусов соборной колокольни стреко
тали пулеметы, шла стрельба и от военного комиссариата
(бывший дом архиерея), и от ограды сквера. С Москов
ской горы также сыпались вниз сухие, резкие, свинцовые
выкрики пулеметов.
В здании Совета в это время было многолюдно. Сюда
приходили рабочие завода, фабрики «Маяк революции»,
железнодорожники... Здесь они от тт. Кураева и Минки
на получали указания и вновь уходили на передовую».1
Вместе с бойцами городского гарнизона и трудящи
мися города борьбу с легионерами вели бойцы 1-го
пензенского чехословацкого революционного полка,
созданного из пленных чехословаков-интернационалистов. Однако и эти объединенные силы, защищавшие
город, численно были в несколько раз меньше, чем силы
мятежников.
Хорошо вооруженные белочехи занимали одну улицу
за другой. Вскоре отряд рабочих завода потерял связь
с разбросанными по городу другими отрядами рабочих.
— Пробираясь по улицам, — рассказывает тов. П. Е.
Заборский, — мы постоянно натыкались на засады чехов.
Вместе со мной были Широков, Владимиров и другие
товарищи с нашего завода. Мы решили прорваться
сквозь вражеское окружение. Спустя некоторое время,
голодные и измученные, добрались до общежития, нахо
дившегося в здании против техникума путей сообщения.
Пенза попала во власть мятежников. Начались мас
совые облавы, аресты. В ночь с 30 на 31 мая был взят
в качестве заложника видный партийный работник
тов. Либерсон, впоследствии растрелянный чехами. Бе
лочехи начали грабить военные склады и продовольст
венные запасы.
Белочехи недолго хозяйничали в Пензе. Боясь, как
бы не попасть в ловушку, и стремясь соединиться со
своими главными силами, мятежники стали поспешно
грузиться в эшелоны. В ночь на 31 мая легионеры поки
нули Пензу. Город снова стал советским.
В боях с белочехами смертью героев погибли рабо
чие завода тт. Мохов, Шибаев, Тимофеев, Костенко,
Петров и другие. Комитет профсоюза завода проявил
1 Журнал «Работай и учись» № 28 за 1928 г. (г. Пенза).
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отеческую заботу о семьях погибших, оказав им мате
риальную помощь.
Нельзя без волнения читать протокол заседания
завкома петроградских заводов, составленный 31 мая. (В
это время профсоюзные организации петроградских заво
дов и Селиверстовского отдела, как и сами предприя
тия, не были еще объединены).
Повестка дня заседания завкома определена прото
колом так:
« 1 . 0 похоронах убитых товарищей рабочих во время
контрреволюционного движения чехословаков.
2. Об ассигновании сумм на похороны рабочих.
3. О похищении заводского имущества во время заня
тия контрреволюционерами помещения заводского коми
тета».
Завком организует комиссию «для подыскания места
для похорон убитых рабочих», поручает одному из чле
нов завкома «приобрести подходящий материал для
изготовления похоронных флагов».1 4 июня завком
обсуждает вопрос о семьях рабочих, убитых во время
мятежа чехословаков, и выносит постановление: выпла
чивать временно семьям убитых те заработки, которые
получали их мужья во время работы на заводе. Избрав
комиссию из двух человек для выяснения состава семей
убитых, завком поручает им собрать все счета, относя
щиеся к похоронным расходам.
2 июня рабочие завода вместе со всеми трудящимися
города хоронили своих боевых товарищей. Пенза оделась
в траур. От губернской больницы на десятки метров
растянулась длинная лента гробов, увитых красным
материалом. Не умолкая, оркестры играли похоронный
марш. Рабочая Пенза хоронила своих лучших сынов, а
вместе с ними и бойцов пензенского революционного
полка чехов, отдавших жизнь за великие завоевания
Октября.
На Советской площади, где сейчас стоит памятник,
вырос свежий холм, покрытый живыми цветами.
На следующий день на заводе состоялся многолюд
ный митинг. Коллектив завода в принятом решении
заверил большевистскую партию и Советское прави
тельство, возглавляемое великим Лениным, в том, что
1 Пензенский областной архив, ф. 527.
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он «не пожалеет сил своих для укрепления Советской
власти, для торжества правого дела рабочих и крестьян
освобожденной России».
5. Т Р У Д Н О Е

ВРЕМ Я

Восстановление власти Советов в Пензе после бело
чешского мятежа не означало еще прекращения борьбы.
Сопротивление буржуазии, вылазки контрреволюционе
ров— этим были полны события лета 1918 года.
На все меры Советской власти, принимаемые для
борьбы с голодом и разрухой, — организацию продоволь
ственных отрядов, введение монополии и твердых цен
на хлеб, установление рабочего контроля над производ
ством на предприятиях, еще не перешедших в государст
венную собственность, — буржуазия города и кулачество
отвечали саботажем, восстаниями, сопротивлением. Вер
ными союзниками буржуазии в этой контрреволюцион
ной борьбе были меньшевики и эсеры.
Именно в этот период близ Пензы, в Кучках, вспых
нуло крупное кулацкое восстание. Немало фактов сабо
тажа и контрреволюционных вылазок было летом 1918
года и в самой Пензе.
Особенно в этот период остро стоял вопрос о хлебе.
В селах и деревнях губернии пылало зарево кулацких
восстаний.
27 августа на заводе состоялся многолюдный митинг.
Борьба за хлеб, говорили рабочие, есть борьба за укре
пление Советской власти.
На
митинге
выступил
тов. Кураев.
— Вопрос продовольствия, — сказал он, — наиваж
нейший вопрос нашего времени. Если мы будем сыты,
если голод не будет душить нас, мы будем непобедимы.
Единственно целесообразное средство в обеспечении стра
ны хлебом — хлебная монополия. И каждый сознатель
ный рабочий и крестьянин должен не только не нару
шать эту монополию, но всеми мерами ей содействовать,
ибо без участия всей массы пролетарского населения
никакая мера, проведенная его правительством, не мо
жет быть осуществлена.
На митинге против мероприятий Советского прави
тельства выступили меньшевики Кузовлев и Степанов,
но рабочие дали им решительный отпор. Предложенная

тов. Кураевым резолюция, одобряющая тактику Совет
ского правительства в продовольственном вопросе, и о
проведении монополии на все предметы первой необхо
димости была принята подавляющим большинством
участников митинга.
Выполняя ленинскую директиву, коммунисты, рабо
чие завода выезжали на подавления кулацких восстаний
в Мокшанский, Сердобский и другие уезды, на выкачку у
кулаков и богатеев излишков хлеба для голодающего на
селения Пензы. В Инсарском уезде по заданию Губкома
работал тов. Савчук, в Пензенском уезде — тов. Лапин.
Ломая сопротивление кулачества, коммунисты завода с
помощью крестьянской бедноты за короткое время заго
товили 68 300 пудов зерна, 84 033 пуда лука, 43 037 пу
дов картофеля.
Активно и настойчиво добивались большевики нор
мальной работы предприятия, но старые «спецы», рабо
тавшие в Селиверстовском отделе, Сахаров и его прибли
женные не торопились налаживать хозяйство. Упорно
сопротивлялись они усилиям рабочих, горячо взявшихся за
налаживание производства. Сопротивление проявлялось и
в том, что на территории нового завода фактически были
прекращены всякие строительные работы, и в том, что обо
рудование эвакуированных заводов не устанавливалось,
и в том, что в цехах не было должного порядка. Но сабо
тажникам этого, видимо, было мало. Они хотели полного
срыва работ. Не случайно, конечно, в ночь с 21 на 22 ав
густа 1918 года над Селиверстовской улицей небо озари
лось пламенем пожара.
«Произведенным дознанием, — говорится в рапорте
Сахарова, — причина пожара точно не выяснена; убыток
от пожара казне... исчисляется в сумме около 1 1 000 руб
лей. Кроме того, сгорели модели на сумму около 10 ты
сяч рублей...»1
Диву давались рабочие завода, как мог возникнуть
пожар. Помощник вагранщика Васякин, чернорабочий
Никитин, сторожиха Смирнова и многие другие были в
цехе перед самым концом работы. Они видели, что вагран
ка была погашена, все было прибрано. И тем не менее в
полночь занялся пожар. Первым огонь увидел сторож Селиверстовского отдела. Он сказал вахтеру Строкову, что
1 Пензенский областной архив, ф. 324
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торит чугунолитейная, что надо вызвать пожарных. Вах
тер попытался это сделать, но... телефон оказался неис
правным. Пожар разгорелся не на шутку. Цех сгорел
полностью.
После белочешского мятежа, во время которого пар
тийная ячейка завода понесла большие потери, в цехах и
отделах несколько ослабло влияние большевиков. Мохов,
возглавлявший партийную работу на заводе, погиб во
время чехословацкого мятежа. Затем обязанности секре
таря выполнял т. Травин, но работа у него не клеилась.
Коммунистам завода нужно было прежде всего пре
одолеть продолжавшуюся по вине Сахарова и других
начальствующих лиц разобщенность коллектива, разделе
ние его на пензенских и петроградских рабочих.
Чтобы преодолеть эту дезорганизующую разобщен
ность, 8 октября 1918 года созывается общее собрание
большевиков и сочувствующих. На обсуждение ставятся
три вопроса:
1. Цели и задачи коммунистов.
2. О слиянии коллективов петроградских и пензенского заводов.
3. Выборы на губернскую партийную конференцию.
Вскоре после этого собрания состоялись выборы ново
то (общего) заводского комитета профсоюза, в состав
которого были выдвинуты большевики петроградских за
водов П. Заборский, Е. Белов, А. Степанов, И. Баулин и
Селиверстовского отдела — Е. Портнов, А. Сенатуранов,
М. Рышков и В. Юдин.
24 октября состоялось первое, организационное заседа
ние заводского комитета. Председателем завкома был из
бран Е. Портнов, секретарем — П. Заборский.
Тут же были избраны страховая и больничная комис
сии, комиссии по приему и увольнению рабочих. (В то
время профсоюзные комитеты выполняли и администра
тивные функции).
26 октября на общем собрании рабочих завода изби
рается общая расценочная комиссия. В это же время со
здается Коллегиальное правление завода, в которое вхо
дят представители как Селиверстовского отдела, так и
петроградских заводов. В технический комитет Коллеги
ального правления от. заводского комитета избирается
т. Заборский.
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Активное участие рабочих в управлении производст
вом заставляет старых чиновников заводоуправления за
няться хозяйством, налаживать производство.
Поспешно ведется отделка литейной на территории
строящегося завода. Одновременно сроком на три месяца
заключается договор с владельцем частного завода Крак
ком на арендное пользование чугунолитейной мастерской.
За плату в шесть тысяч рублей ежемесячно Кракк предо
ставил все помещение чугунолитейной мастерской, а так
же опоки, огнеупорный кирпич, глину, формовочную зем
лю, песок, каменный уголь, электрическое освещение,
энергию для вентилятора, воду для работ.
26 декабря 1918 г. закончено строительство литейной
мастерской на строящемся заводе и с этого времени про
изводство начинается на новом месте.
Павел Ефимович Заборский вспоминает об этом вре
мени, как о страдной поре.
— Работы было много. Приходилось достраивать за
вод, вести монтаж оборудования, а главное—учиться хо
зяйствовать.
том горячем и трудном времени рассказывают не
которые документы.
На одном из заседаний завкома в октябре 1918 года
была образована заводская милиция. Это была необходи
мая мера для поддержания революционного порядка. На
этом же заседании было принято решение — табельные
доски с рабочими марками отпирать только в установ
ленное время, так как некоторые рабочие преждевремен
но заканчивают работу.
«Завком находит, — читаем мы в решении, принятом
25 ноября 1918 г., — что запасы нефти на заводе имеются
в очень ограниченном количестве. Может остановиться
производство. Имеющийся на заводе кокс расходуется
непроизводительно: сжигается там, где можно отапливать
дровами...»1
Вопрос о наведении порядка на заводе, о топливе в
это время не сходит с повестки дня. 4 января завком сно
ва отмечает, что в первой мастерской используют кокс к
ящики для топки печей. Завком снова требует от началь
ника мастерской и мастеров строго исполнять постановле
ние завкома о топливе.
1 Пензенский областной архив, ф. 324.
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Партийный актив завода был в авангарде борьбы за
дисциплину, за установление порядка. Вот характерный
пример. Рабочий коммунист т. Степанов в одну и з январских ночей 1919 года обошел заводскую территорию. Картина запустения, бесхозяйственности предстала перед ним.
Он видел выбитые стекла и занесенные снегом станки в
мастерских. Часть складских помещений тоже была зане
сена снегом. Степанову повстречался кладовщик Незговоров.
—- Что же у вас тут порядка-то нет? — спросил Сте
панов.
— А откуда ему быть, порядку? Кто наводить будет?
У нас тут все хозяева... Вот и тащат все...
— Зря говоришь, — обрезал Степанов. — Не все...
— Ну, не все, конечно, а тащат. Вон шкивных ремней-то не остается. На подметки уходят... Охраны у нас
нет, а посторонних шатается много.
Территория завода действительно во многих местах
еще не была огорожена и завод выглядел проходным
двором.
На следующий же день Степанов говорил о выявленных им недостатках на заседании завкома. В решении
было записано: «Завком ставит на вид заводоуправлению
и предлагает принять меры к установлению надлежащего
порядка на заводе».
Постепенно хозяйство завода приходило в порядок. В
мастерских было налажено производство ламповых горе
лок и зажигалок. Но оплата труда производилась подчас
не деньгами, а продукцией — зажигалками, ламповыми
горелками.
Месяц от месяца завод становился на ноги, коллектив
его цементировался, креп. 11 февраля 1920 года состоя
лось собрание рабочих и служащих. Отметив, что «в на
стоящий исторический момент поднятие производительно
сти труда является необходимой задачей рабочего клас
са», собрание решило в ближайшее время преодолеть хо
зяйственную разруху.
В мае 1920 года была объявлена «неделя трудового
фронта». В программе недели — монтаж оборудования
сталетокарного цеха, устройство трансмиссий (тогда стан
ки еще не имели индивидуальных моторов), укладка
рельсовых путей, подготовка канала для укладки водо
провода и т. д.
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Это было начало подлинно массового трудового геро
изма пензенских рабочих.
Организаторами восстановительных работ выступили
коммунисты. Значительная часть работ по монтажу обо
рудования, по строительству проводилась силами обще
ственности. 18 сентября 1920 года был проведен первый
коммунистический субботник. К 5 часам вечера собра
лись заводские коммунисты. Приняли участие в субботни
ке и беспартийные рабочие. Пароочиститель весом в 1000
пудов в разобранном виде в этот день перенесли к
железнодорожной ветке, погрузили на вагонетки и пере
везли к силовой станции.
Конечно, наладить заводское хозяйство у далось не
сразу. Местная газета «Трудовая правда» в августе 1921
года в заметке «Завод оживает» сообщала о том, что
рабочие создали несколько ударных групп, что произво
дится бетонная заделка соединительных коридоров глав
ного здания с штамповочной мастерской, что группа водо
проводчиков работает по смене и очистке водосточных
чугунных труб, лопнувших за прошлую зиму, что вся эта
работа производится в сверхурочное время.
К концу 1921 года производство было налажено уже
настолько, что коллектив завода стал значительно пере
выполнять задания, с каждым месяцем увеличивая вы
пуск продукции. В это время и позже завод изготовлял
ламповые горелки, утюги, патефоны и многие другие
предметы широкого потребления.
Трудовой подъем давал такие результаты, которые
превосходили самые оптимистические расчеты плановых
о р га н о в .
*

*

*

С первого дня установления Советской власти коллек
тив Селиверстовского отдела, петроградские рабочие, а
затем и общий коллектив завода с неослабевающим вни
манием следил за международным положением страны,
горячо поддерживая внешнюю миролюбивую политику
Советского государства.
5 апреля 1918 г. собрание рабочих, обсудив доклад о
текущем моменте, приняло следующую резолюцию.
«Приветствовать Всероссийский Центральный Ис
полнительный Комитет и признать правильными
действия Советской власти в области внешней по
литики. Несмотря на то, что подписанный мир яв26

ляется несчастным, порабощающим Россию эконо
мически, Советская власть, не имея организован
ной армии, не могла иначе поступить, как сделать
передышку и начать готовить крепкую Красную
добровольческую армию для борьбы не фразами, а
в действительности с мировым империализмом...»
Настойчиво решая хозяйственные задачи, коммунисты
завода сплачивали всех рабочих на борьбу с врагами
Советской власти. Когда интервенты, объединив свои
силы с контрреволюционными элементами внутри стра
ны, пошли походом против молодой республики Советов,
когда кончилось время передышки и полчища захватчи
ков снова стали терзать нашу землю, коммунисты завода
повели большую работу по оказанию всемерной помощи
своей молодой республике.
Весной 1919 года в Пензе создавался Коммунистиче~
ский полк для борьбы с Колчаком. Мобилизацию комму
нистов производила комиссия в составе П. Зволинского
(председатель), П. Заборского, Ф. Гаврилова и Н. Мои
сеева.
На борьбу с Колчаком 20 процентов своих членов на
правил профсоюз. Мобилизация производилась жеребьев
кой. Вытянувшие первые номера считались мобилизован
ными.
Но рабочие завода заботились не только о людском
пополнении молодой армии страны. Они внесли в это вре
мя 1000 рублей на приобретение теплых вещей для бойцов.
Рабочие уходили в армию, сражались на фронтах
гражданской войны, а коллектив завода слал им новое и
новое подкрепление.
Вот несколько объявлений сентября 1919 г.:
«Сегодня, 1 сентября, за один час до оконча
ния работ во дворе Селиверстовского отдела
районный Комитет Союза металлистов назначает
митинг на тему: «Создание Добровольческого рабочего полка».
«Исполняя постановление общего собрания рабочих от 1 сентября с. г. об образовании Добро
вольческого рабочего полка, завком доводит до
сведения товарищей рабочих, что запись в Доб
ровольческий полк производится в помещении
завкома с 9 часов утра до окончания работы».
Завком
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Коммунистический полк ушли слесари К. С. Андре
ев, В. А. Белугин, кузнец И. А. Зверев, станочники
П. А. Иванов, М. Д. Горячев, М. А. Игнатьев, литейщик
И. А. Кузин, электромонтеры М. В. Кузьмин и Н. М. Мои
сеев, рабочие И. Н. Зайцев, А. Г. Засимов, В. М. Кранц,
П. И. Кожняков, П. А. Кочеров, С. Н. Ларин, наладчик
А. М. Панкратов и многие другие.
В добровольческий рабочий полк отправились рабо
чие В. И. Зотов, И. В. Мышлявкин, С. О. Набоков, моло
тобоец П. Ф. Поздняков, станочник А. С. Сенатуранов,
рабочие А. П. Скородумов, В. А. Столяров, Н. С. Чекунов, конторщик А. В. Дружинин.
Агитаторами в Красную Армию с завода были напра
влены братья Гавриловы, слесарь Матросов, станочник
Сергеев, электромонтер Юрьев.
Многие из рабочих завода в боях с белогвардейскими
бандами и полчищами интервентов показали пример
самоотверженности и преданности Родине. Под Сызранью
и Царицыном, в песках Кара-Кумы и знойной Ферган
ской долине сражался станочник Михаил Денисович Го
рячев. За отвагу и находчивость в боях с белобандитами
он был награжден орденом Красного Знамени. Многие
пали в ожесточенных боях с врагами.
*

*

*

Есть и еще одна сторона жизни этого периода, в кото
рой заводской коллектив показал свою политическую зре
лость, преданность делу Коммунистической партии, делу
пролетарской революции.
В июле 1920 года проходили выборы в Пензенский
городской Совет рабочих и солдатских депутатов. Мень
шевики, рассчитывавшие еще «выбить» большевиков из
Советов, оживились. Подняли они возню и на заводе.
Меньшевиствующие элементы старались завоевать
«симпатии» рабочих, чтобы пролезть в Совет их пред
ставителями. Но коммунисты поняли этот план. Местная
газета «Красное знамя» в эти дни обратилась к коллек
тиву завода, разъясняя маневры меньшевиков.
«Когда меньшевистские соловьи, — писала газета, —
будут вам петь о четверть-фунтовом пайке и станут поно
сить горсовет, спросите их: что они сделали, когда стояли
у власти?»
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На собрании рабочих, посвященном выборам в гор
совет, был оглашен список коммунистов, рекомендуемых
депутатами. Меньшевики пытались внести путаницу в
ход собрания. Не получив поддержки рабочих, они по
шли на то, чтобы внести дезорганизацию в момент
выборов. Центральная избирательная комиссия отменила
выборы, проходившие на заводе, так как «бюллетени
выдавались без всякого контроля, опускались в урну кем
попало и целыми пачками».
Вмешательство и дезорганизация меньшевиков не
помешали рабочим завода провести в горсовет своих
представителей — большевиков. В числе других комму
нистов они избрали в горсовет рабочего И. И. Иванова,
который на пленарном заседании был избран в прези
диум горсовета, а в президиуме — председателем гор
исполкома.
6. МОЛОДЫЕ СИЛЫ
Пензенские старожилы еще помнят этот давний пей
заж городской окраины: за последними деревянными
домиками Александровской (ныне Пролетарской) и В игилевской (ныне Дзержинской) улиц, за покрытыми мхом
заборами, огораживавшими сады, на краю огромного
пустыря поднялся серый, ширококрылый ветряк. Мимо
него, через весь пустырь, одиноко легла булыжная мо
стовая. Справа от дороги ютилось несколько пустых кир
пичных казарм, а слева — шуршал на ветру овес. На
другом конце пустыря раскинулись низкие корпуса заво
да, обнесенные серой железобетонной оградой, с высоки
ми заводскими трубами, градирнями, складскими поме
щениями.
На том же конце пустыря, у самых контрольных
ворот завода доживали свой век три одряхлевших ветлы.
Здесь же стоял одинокий домик. Его звали так: «домик
Пузарина» — по фамилии хозяина — рабочего завода.
В те замечательные годы, когда отгремела граждан
ская война, миновали трудные времена голода, когда все
советские люди взялись за мирный труд, на краю пусты
ря появились парни и девушки — дети рабочих завода.
Здесь, у домика Пузарина, возникла первая физкультур
ная площадка: столбы с массивной бревенчатой перекла
диной, к которой были подвешены кольца, гладко обстру29

ганный брус и канат. Тут же был и турник, площадка
для городошников, земляная подушка для прыжков. Не
знали тогда молодые физкультурники ни баскетбола, ни
волейбола. Но часто можно было видеть молодых парней
и девчат, занимающихся гимнастикой под лучами захо
дящего солнца.
Уже тогда рабочие начали проявлять заботу о бла
гоустройстве окрестностей завода. Однажды большая
группа рабочих, комсомольцев-подростков и учащихся
созданной при заводе школы-девятилетки пришла с ло
патами к заводоуправлению. Здесь, перед зданием заво
доуправления был разбит первый в этом районе сквер—
высажено несколько десятков саженцев.
Это было только начало. Вскоре под заводской парк
была отведена обширная площадь — в несколько гекта
ров. Парк был разбит за дорогой против домика Пузарина. Рабочие заботливо оградили будущий парк, по
нимая, что придет время и здесь будет хорошее место
отдыха.
В цехах еще только налаживалось производство, еще
далеко не полностью был завершен монтаж оборудова
ния, много работ предстояло и в деле организации труда
и в области подготовки кадров, а члены заводского
профсоюзного комитета думали о развертывании строи
тельства жилого городка дня рабочих и служащих.
21 апреля 1919 года П. Е. Заборский вернулся из
Москвы,1 куда он командировался по вопросам строи
тельства рабочего городка. Заслушав его доклад об этой
поездке, завком принял решение создать Строительную
комиссию, которой были поручены выбор площадки
для городка, заключение договоров на разработку
проекта и подготовку технической документации, изыска
ние материалов и т. д.
Кадровые рабочие стали задумываться о своей сме
не. Да и производственные нужды ставили перед ними
этот вопрос. Значительной части петроградских рабочих
было разрешено вернуться в родной город. Заводу нуж
но было пополнять кадры инструментальщиков, слесарей,
токарей. Индивидуальное обучение в цехах, уже начав
шееся тогда, не давало желаемых результатов. Вот почему в 1922 году была создана при заводе первая школа
1 Пензенский областной
завкома.

архив,
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фабрично-заводского ученичества. Старшие сыновья
кадровых рабочих завода и их товарищи — Иван Калаш
ников. Александр Ноев, Виктор Сапожников, Борис
Вьюнов, Николаи Протопопов, Иван Шамин и многие
другие стали обучаться рабочему мастерству.

Бюро комсомольского коллектива завода (август 1926 г).

Самых квалифицированных мастеров, опытных воспи
тателей— тт. Белынского и Полянского выделил завод
для того, чтобы вести практические занятия с «фабзайчатами», прививать им трудовые навыки. Были выделе
ны слесарные верстаки и станочное оборудование. Масте
ра терпеливо учили мастерству молодых парней. На
классных уроках ребята учились разбираться в черте
жах, знакомились с кинематическими схемами станков,
свойствами различных металлов...
Постепенно складывался
молодежный коллектив
завода. Молодые рабочие свои свободные часы проводи
ли на спортивной площадке у домика Пузарина. Они
были душой заводского клуба и первых кружков худо
жественной самодеятельности.
Под заводской клуб тогда был приспособлен зал
заседаний заводоуправления, а затем — один из бараков
в первом заводском жилом городке, состоявшем из двух
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десятков одноэтажных кирпичных домов. Рядом, в та
ком же бараке, был создан пионерский клуб, работой
которого руководили комсомольцы. В заводском клубе
уже тогда действовал струнный оркестр (им руководил
т. Калинников), драматический кружок и пользовав
шаяся широкой популярностью боевая «Синяя блуза»—
молодой коллектив рабочей эстрады, который умел
остро бичевать недостатки производственной жизни и
быта силой злой сатиры и бойкой частушки, меткой
пародии и злободневного водевиля.
В воспитании молодежи, в культурно-массовой рабо
те люди шли нехоженными путями. Огромная работа
проводилась, например, в области антирелигиозного
воспитания — в клубе читались лекции, организовыва
лись диспуты. Но организация новогодней елки счита
лась проявлением мещанства, расценивалась, как уступ
ка поповщине, и поэтому комсомольцы завода органи
зовывали так называемую «живую елку». В зале засе
даний заводоуправления сооружался огромный конус,
состоявший из десятка деревянных площадок, причем по
диаметру каждая вышестоящая площадка была меньше
нижестоящей. Все новогоднее выступление «Синей блу
зы» проходило на этой конусообразной вышке. Заполнен
ная эстрадниками, она действительно выглядела живой
елкой. Новогодняя программа «Синей блузы» была
направлена против религиозного мракобесия, против
церковного дурмана, против поповщины.
*

*

*

Коллектив завода, особенно молодежь, находился
еще под впечатлением новогоднего представления, когда
был назначен вечер памяти 9 января. Было это 21 янва
ря 1924 года. К заводоуправлению шли рабочие и работ
ницы. Под барабанную дробь шла сюда и колонна завод
ских пионеров. Не обращая внимания на январский
мороз, с боевой песней шагали комсомольцы. Но здесь,
у заводоуправления кто-то строго попросил прекратить
песню. В заводоуправление вход был закрыт. Группа
рабочих о чем-то тихо переговаривалась. Кто-то сказал,
что вечер не состоится. Всех охватила тревога, хотя
никто не знал, что случилось.
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Наконец, из заводоуправления вышел человек; он по
дошел к группе рабочих и там раздалось глухое рыда
ние. Человек поднялся на постамент железобетонного
шпиля, нивесть зачем установленного перед заводо
управлением, и тихо, с дрожью в голосе, сказал:
— Товарищи!
Вечер отменяется. Умер Владимир
Ильич Ленин...
Будто стон прошел над головами. Никто — ни взрос
лые, ни дети — не сделал ни шагу. Всех сковала эта
тяжелая весть.
Ильич!
Это имя беззвучно шептали губы, а казалось, что оно
криком рвалось из груди.
...Все траурные дни в цехах как-то приглушенно, хотя
и с прежним напряжением, работали станки. Тихо, впол
голоса разговаривали рабочие. В день похорон Ильича
тревожно завыла заводская сирена, сливаясь с протяж
ными гудками паровозов и фабрик. Все станки, все
трансмиссии были приостановлены на несколько минут.
Вместе со всей страной заводчане прощались с великим
Лениным.
В Москве, на Красной площади хоронил Ильича
посланец завода, делегат Всероссийского съезда Советов
бывший петроградский рабочий А. А. В ьюнов.
Рабочие завода в эти дни еще теснее сплотились
вокруг партийной организации. В дни ленинского призы
ва многие из них подали заявления с просьбой принять
их в партию. За короткое время численный состав пар
тийной организации вырос в несколько раз. Выросла и
комсомольская организация.
Еще организованней пошла работа в цехах. Молодежь
настойчиво овладевала профессиональным мастерством.
В 1924 году в зале заседаний заводоуправления откры
лась первая выставка изделий учащихся фабрично-завод
ского ученичества. На больших стендах были выставле
ны старательно изготовленные руками фабзаучников сле
сарные молотки, крон-циркули, угольники, линейки...
Несколько позже, в 1926 году состоялся выпуск
первой группы квалифицированных лекальщиков, ремонт
ников, слесарей и токарей, фрезеровщиков и шлифов
щиков.
Завод получил первое пополнение квалифицирован
ных кадров.
3
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К этому же времени западней заводской территории
на том месте, где в трудные дни голода рабочие вскапы
вали пустырь под огороды и высаживали картошку и
заводские хозяйственники сеяли овес— началось строи
тельство первых восьми деревянных двухквартирных жи
лых домов.
Но этому предшествовали немалые хлопоты завод
ской общественности. Выше уже говорилось, что в 1919
году завкомом была создана Строительная комиссия, ко
торой было поручено изыскание средств, материалов,
подготовка технической документации для строительства
рабочего городка. Дело это было трудным и работа
Строительной комиссии в течение нескольких лет не
могла увенчаться успехом из-за отсутствия средств.
Вот перед нами «Мандат», выданный 27 марта 1925
года на имя Дмитрия Семеновича Басулина. Мандат
этот подписан П. Е. Заборским и удостоверяет, что
т. Басулин командируется в город Москву в Наркомтруд
и Центральный Комитет союза металлистов «для исходатайствования средств для постройки жилого городка».
На этот раз поездка увенчалась успехом. Об этом сви
детельствует второй мандат, выданный секретарю райзавкома т. Басулину Дмитрию Семеновичу. Этот мандат
от 15 июня 1925 года свидетельствует о том, что т. Ба
сулин командируется в г. Москву уже «для получения
кредитов для жилищного строительства».
Ровно через месяц— 15 июля 1925 года — комиссия
завода пришла на пустырь осмотреть место разбивки
строительной площадки под рабочий городок. Этим же
летом сюда были заверены строительные материалы,
проведены самые необходимые инженерные работы (про
ложена канализация, проведен водопровод) и заложены
первые двухквартирные дома для рабочих и служащих.
4 апреля 1926 года здесь поселились первые новосе
лы. Первые 16 семей получили удобные, благоустроен
ные квартиры — с электрическим освещением, водопро
водом и канализацией. Для каждой семьи был отведен
небольшой земельный участок, где можно было разбиты
клумбы, посадить цветы, вырастить сад.
Вскоре к этим 8 домикам прибавилось еще 24, а в
1927 году здесь были построены первые двухэтажные
каменные дома. Так было положено начало новому
району города.
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7. НАЧАЛО РОСТА
Четырнадцатый съезд партии (декабрь 1925 года),
определив перспективы и характер социалистического
строительства, взял курс на социалистическую инду
стриализацию страны. Городская партийная организация
начала мобилизацию сил всех трудящихся Пензы на ре
шение новых задач. С огромным подъемом шло развитие
производства и на заводе. Все возрастающими темпами
производилось производственное и культурно-бытовое
строительство. Об этом свидетельствуют следующие дан
ные годовых капиталовложений:
1925 г. — 290 тысяч рублей,
1926 г. — 335 тысяч рублей,
1927 г. — 712 тысяч рублей.
Перед заводом ставились новые задачи, решение ко
торых требовало серьезных технических усилий, кропот
ливой работы по освоению новых видов продукции.
Именно в эти годы началось освоение нового вида
продукции — дорожных велосипедов.
В 1928 году первые пять пензенских велосипедов в
пробеге Пенза — Москва успешно выдержали испыта
ние. Перед заводом была поставлена задача массового
выпуска этой продукции.
Решали эту задачу кадровые производственники и
подготовленные заводом новые кадры рабочих, накопив
шие уже большой опыт.
Рождение и развитие велопроизводства тесно связано
с именем ветерана завода, ныне пенсионера Федора Сергеевича Купцова.
В 1916 году в Селиверстовский отдел пришел подро
сток Федор Купцов. Он был принят в ремонтную мастер
скую подручным слесаря. Способный рабочий прошел
большую школу на производстве и позже стал настоя
щим командиром производства. С 1929 года он работал
в качестве заведующего производством, затем — началь
ника велосборочного цеха и наконец — главного инже
нера велопроизводства.
Завод непрерывно строился, цехи его оснащались но
вым оборудованием. Достаточно сказать, что капитало
вложения только за один 1929 год возросли на много
сотен тысяч рублей. В нашей стране еще не было
отечественного
велопроизводства.
Чтобы
поставить
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его на уровень современной техники, страна, не имевшая
тогда собственного хорошо развитого станкостроения, не
останавливалась перед расходами на приобретение им
портного оборудования.
Дельцы из капиталистических фирм, рассчитывая на
техническую неосведомленность наших кадров, засылали
на завод немало непригодного оборудования. В станках
для профилировки велосипедного обода, в станках для
накатки шестерен и в другом оборудовании, изготовлен
ном германской фирмой «Киверлинг Альбрех Золинген»,
были дефекты, поражавшие своей грубостью даже при
первом осмотре.
Так, станки для накатки шестерен у главного привода
не имели приспособления для смазки коренного подшип
ника. Главные шестерни оказались непригодными пото
му, что на нескольких зубцах имелись раковины, заделан
ные... баббитом.
Другая немецкая фирма — «АЕГ» поставила заводу
совершенно непригодную для производства «новинку» —
сварочную машину. На заводе по этому поводу был
составлен акт и направлен в трест «Металлоимпорт». Но
ответ из треста пришел самый неожиданный. В этом от
вете указывалось, что затруднения в пуске сварочной
машины можно объяснить только... неумением работни
ков завода ее наладить.
30 апреля 1930 года на завод прибыл представитель
фирмы. В его распоряжение завод предоставил все сред
ства, необходимые для скорейшего пуска машины.
Несколько дней инженер провел у машины, а 4 мая
подписал акт о ее конструктивной непригодности.
Основным недостатком машины было то, что нижняя
пара контактных роликов не вращалась. В процессе ра
боты это приводило к тому, что на велосипедном ободе
получались прожоги. Мастер велосборочной мастерской
т. Иванов, осмотрев сварочную машину, предложил дать
принудительное движение роликам. Конструкторское бю
ро завода разработало приспособление и представило его
на заключение немецкого специалиста. Он вынужден был
признать, что велозаводцы нашли правильное решение.
Преодолевая все трудности, велозаводцы уже в 1930
году, детально отработав весь технологический процесс,
выпустили сотни машин.
В росте производства, в увеличении производительно36

сти труда решающей силой явилось развернувшееся по
призыву Коммунистической партии социалистическое со
ревнование.
Велозаводцы первыми в городе подняли
знамя социалистического соревнования, а в самом кол
лективе инициатором соревнования и ударных бригад
явилась комсомольская организация.
Уже в 1929 году было создано 30 ударных бригад
молодых рабочих.
Это движение ширилось с каждым днем.
Вот социалистические обязательства, принятые в то
время комсомольцами одного из цехов:
1. Развернуть работу по организации ударных бригад
имени IX съезда комсомола на узких местах производ
ства.
2. Добиться стопроцентного участия комсомольцев и
всей молодежи в работе производственных совещаний.
Направляющей и организующей силой в борьбе за
повышение производительности труда, за увеличение
выпуска продукции являлась партийная организация. В
сентябре 1930 года на расширенном пленуме заводского
партийного комитета было принято решение: «Мобили
зовать партийную и комсомольскую организацию на
действительно боевую работу и считать несовместимым
со званием члена партии тех, кто в этот трудный момент
дезертирует с завода... Под личную ответственность сек
ретарей партийных ячеек закончить в сентябре органи
зацию в ударные бригады всех коммунистов».
Это движение способствовало быстрому освоению
велопроизводства. Темпы развития его характеризу
ются такими данными. В 1930 году в месяц выпускали
сто велосипедов, в начале 1931 года— 660, а в начале
1932 года— 7938 велосипедов.
В эти же годы на заводе, кроме велосипедного произ
водства, было освоено изготовление автотракторных све
чей, чем решена задача освобождения страны от импор
та свечей. К 1 января 1932 года завод дал первые 30
тысяч автосвечей «Комсомолка».
С января темпы этого производства возрастали изо
дня в день. В январе завод выпустил 74 тысячи свечей,
при плане в 30 тысяч, в феврале— 113 тысяч, в марте —
153 тысячи. План первого квартала был перевыполнен
почти в полтора раза, а план первого полугодия на 140
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процентов. Страна получила за это время первый мил
лион автосвечей.
Работа коллектива автосвечного цеха была постав
лена в пример всем предприятиям Пензы. 27 июня, на
заседании президиума горпрофсовета, который проходил
с участием передовых рабочих промышленных предприя
тии Пензы, был обсужден опыт работы коллектива авто
свечного цеха. В решении, принятом на этом заседании,
горпрофсовет рекомендовал руководителям всех других
предприятий Пензы перенять у велозаводцев опыт борь
бы за выполнение плана.
Рабочие и специалисты завода проявляли большую
заботу об улучшении качества продукции. Им хотелось,
чтобы пензенский велосипед был самым прочным, самым
хорошим. Для того, чтобы выявить эксплуатационные
качества машин, вести планомерную работу по их улуч
шению, работники завода
регулярно организовывали
большие велосипедные пробеги.
20 июля 1935 года большая группа физкультурни
ков рабочих и служащих завода вернулась из пробега
по маршруту Пенза — Оренбург — Пенза. Перед участ
никами пробега ставилась задача: испытать выносли
вость машин, собрать подробные данные о всех дефектах
и завязать тесную связь с потребителями велосипедов,
собрать их замечания о качестве машин. По окончании
пробега машины, прошедшие 2000 километров, были
подвергнуты лабораторному исследованию. Материалы,
собранные участниками пробега, и материалы исследова
ния обсуждались на партийно-технической конференции.
Одновременно проходил велопробег, организованный
наркоматом тяжелой промышленности. В нем участвова
ли 60 лучших командиров Красной армии, стартовавших
из Ленинграда 30 мая 1935 года. Маршрут этого пробега
был установлен в 12 тысяч километров.
Используя материалы этих пробегов, специалисты и
рабочие велопроизводства повели борьбу за повышение
качества велосипедов.
8. О Т
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Когда одна часть рабочих еще достраивала завод,
рыла канавы, стеклила над корпусами фонарные коньки,
вела монтаж оборудования, другая часть стояла за прес38

сами и штамповала узорчатые заготовки для ламповых
горелок, рубила латунные пластинки для зажигалок,
отливала несложные формы наплитных утюгов.
Но и в те дни заводу нужны были не только штам
повщики. Чтобы работал пресс, чтобы мог штамповщик
рубить заготовку горелки, нужны были довольно слож
ные штампы. Чтобы отлить наплитный утюг или корпус
штампа, нужно было изготовить модели, опоки.
Инструментальщики— токари и слесари, столярымодельщики, ремонтники, формовщики и литейщики,
электромонтеры, чертежники, конструкторы технологи —
люди всех этих профессий были заняты тогда на произ
водстве. Еще более возросло число квалифицированных
работников в первой пятилетке, во время развертывания
массового велосипедного производства.
Новый вид продукции требовал более сложной и чет
кой организации инструментального хозяйства, проведе
ния мер по механизации производства. Все это вызывало
необходимость повышения уровня технического руковод
ства, пополнения завода квалифицированными инженер
но-техническими кадрами.
Чтобы хоть частично решить эту задачу, осенью
1930 года при заводе был создан механический техникум.
Его преподавателями по специальным дисциплинам —
обработка металлов резанием,
технология металлов,
металлография и термическая обработка, станки и теория
резания, допуски и пригонки, электротехника, машинове
дение, детали машин — стали специалисты завода. Прак
тику учащиеся техникума проходили в заводских цехах.
Несколько позже в техникуме было организовано вечер
нее отделение, на котором учились без отрыва от произ
водства многие рабочие и служащие завода.
Зимой 1933 года состоялся выпуск первой группы
учащихся, получивших звание техников по холодной
обработке металлов резанием. В январе 1934 года со
стоялся выпуск второй группы той же специальности.
Выпускники техникума были направлены на работу
в цехи и отделы мастерами, техниками по инструменту и
оборудованию, конструкторами и технологами. Обогатив
шись практическим опытом, они повели большую работу
по совершенствованию производства и механизации процессов труда.
Производство усложнялось с каждым годом. Еще в
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1930 г о д у на заводе начали выпускать станки. В 1931 г о 
здесь были изготовлены первые н астольно-фрезерные
и горизонтально-фрезерные станки. В их изготовлении
самое деятельное участие приняли бывшие «фабзаучники», которые стали к этому времени высококвалифици
рованными рабочими. Но ни рабочие, ни мастера, ни
специалисты, изготовлявшие простенькие станочки, не
думали, что им придется производить сложный автомат
из двух с половиной тысяч деталей, из которых 1100—
оригинальных. Когда заговорили об этом в цехах, коекто скептически усмехался. Но дело было уже начато.
В 1932 году конструкторское бюро завода закончило
разработку чертежей на производство станка-автомата.
В этой работе активное участие принимали конструкторы
П. Тюрин, И. Майоров, А. Саранцев и другие.
Ни рабочие, ни мастера не знали этого автомата,
взаимодействия его частей, характера работы отдельных
его деталей. Работа над автоматом была поручена ре
монтному цеху. Именно здесь складывался коллектив
пензенских станкостроителей. Мастера тт. Бельдюсов и
Каменцев работали на сборке первого автомата в ка
честве слесарей. Слесарем работал здесь и молодой
коммунист т. Протопопов. По призыву партийной орга
низации на помощь ремонтному цеху пришли лучшие,
квалифицированные силы других цехов. Старые произ
водственники, мастера и слесари 7-го разряда А. Капасовский, В. Рудняев, И. Шамин и многие другие работа
ли над изготовлением первых роликовых подшипников,
масленок «Бош» и других деталей — наиболее сложных
и требующих высокой точности.
В декабре 1933 года в Москву на выставку был от
правлен первый пензенскийавтомат. Посетители выставки с интересом смотрели как автомат сам подает
обрабатываемый пруток, сам подводит необходимый ин
струмент, обдирает, нарезает резьбу, сверлит, делает
фаски, торцует деталь. С января 1934 года завод
начал серийный выпуск таких автоматов типа «1.112» и
«1.118», избавив страну от необходимости покупать ав
томаты «Индекс» и сохранив таким образом для нужд
народного хозяйства десятки миллионов рублей в золотой
валюте. Дело в том, что такие станки долгое в ремя ввозились из Германии по цене в 22—24 тысячи рублей.
Станкостроительное производство на заводе стало важд у
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ным делом. Уже в первом году серийного производства
станкостроительный цех в ы п у с т и л более 40 автоматов.
Много пришлось потрудиться при освоении производ
ства автоматов заводским литейщикам. Отлить станину
длиною почти в полтора метра дело нелегкое. Не прихо
дилось еще в заводском литейном цехе вести такие круп-

Общий вид участка сборки токарных автоматов.

ные отливки. Вот почему, когда был получен заказ на
автоматы, на эту работу в литейном цехе были постав
лены лучшие люди и среди них — коммунист, секретарь
партийной организации литейщиков т. Савельев.
Для литейщиков это были очень трудные дни.
...Первым к изготовлению большой и сложной формы
приступил т. Савельев. Он старательно взрыхлял формо
вочную землю, устанавливал в опоках части модели. Три
дня, увлеченный работой, он не замечал времени, не
слышал заводского гудка. Товарищи с любопытством и
одобрением смотрели на гладкие, будто шлифованные
стенки формы. Но когда время пришло ставить шишки,
в сердце Савельева колыхнулась горькая досада. Шишки
не входили на свои места. Спорили, проверяли чертежи,
снова спорили, но форму пришлось ломать. Так было
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дважды и только на третий раз можно было вести
отливку.
Большой вклад в борьбу за выполнение плана стан
костроения внесли комсомольцы. 28 декабря 1934 года
была закончена сборка и испытание автомата № 42
стоимостью в 35 тысяч рублей. Этот автомат молодежь
собирала во внеурочное время. Комсомольцы Иноходов, Зайцев, Григорьев, Круглова и многие другие моло
дые станкостроители проявили тогда немало упорства и
комсомольского задора.
На 1935 год завод получил задание произвести уже
230 автоматов различных типов. Было освоено производ
ство токарных автоматов типа «1.136» и «Торнос». Пер
вый по размерам почти вдвое больше автомата «1 .118».
По приказу Наркома тяжелой промышленности товарища
Орджоникидзе завод изготовил для автотракторной промышленности б олее двадцати таких автоматов.
Автомат типа «Торнос» по конструкции значительно
отличается от первых. Над чертежами этого автомата
работали конструкторы И. В. Майоров, П. В. Тюрин и
опытный станкостроитель А. В. Агафонов. Четкая и про
думанная работа конструкторов избавила цехи от мно
гочисленных изменений и уточнений, обычных при изго
товлении нового вида продукции.
Завод стал выпускать ежегодно сотни сложных, удоб
ных в обслуживании и высокопроизводительных автома
тов, активно участвуя в решении важнейшей задачи,
поставленной перед страной Коммунистической парти
ей,— задачи преодоления технической отсталости нашей
страны, вооружения ее передовой техникой.
9. ОКРАИНА МЕНЯЕТСЯ
Быстро поднимались молодые деревья, посаженные
руками молодежи перед заводом. Начал хорошеть завод
ской парк. Близ его, в старых казармах силами рабо
чих был оборудован первый клуб. Он занимал два кор
пуса. В том, что стоял ближе к заводу, почти у самого
парка (ныне здесь размещается почтовое отделение) был
зрительный зал и фойе. В другом корпусе, рядом—спор
тивный зал, библиотека, комнаты для кружковых за
нятий.
Тут же, неподалеку, рабочие своими силами сооруди42

ли большой спортивный городок с футбольным полем. В
1925—1926 годах здесь поднялись трибуны для зрителей.
Зимой и летом заводчане, да и не только они — жители
всех ближайших улиц, собирались сюда «поболеть» за
своих футболистов, а зимой — покататься на коньках...
Это были первые перемены. С каждым годом все
быстрее шло преобразование заводского района. С 1928
года. т. е. с первого года первой пятилетки бурно возра-

Д иаграмма

роста вложений на капитальное строительство
в годы первом и второй пятилеток.

стали вложения на капитальное строительство. Вот
диаграмма этого роста в тыс. руб.: 1928 — 665; 1929 —
990; 1930— 1.275; 1931 — 1.285; 19 32— 1.480.
Именно в эти годы возле завода поднялась первая
средняя школа, здание универсального магазина, баня,
здание школы ФЗУ, столовой, летнего театра, а в рабо
чем городке—двух- и трехэтажные жилые дома.
Школа ФЗУ встала на том месте, где был домик ра
бочего Пузарина. Трехэтажное здание со стеклянной
полукруглой стеной во все три этажа выросло перед за
водом фасадом к парку. Здесь разместились механиче
ские мастерские, просторные классные аудитории, поме
щения для лабораторных занятий.
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Между зданием школы ФЗУ и универмагом тогда еще
был пустырь, но рабочие знали, что придет время и здесь
будет один из лучших проспектов города. Одну сторону
этой улицы уже заняли одноэтажные жилые дома рабо
чих, укрывшиеся зеленью садов.
За годы второй пятилетки капиталовложения про
должали расти невиданными темпами. Они характери
зуются такими данными в тыс. руб.: 1933 год— 1.600;
1934 г .— 2.165 тыс.; 1935 г .— 2.915 тыс.; 1936— 12.522;
1937 г. — 16.534.
Это значит, что к концу пятилетки капиталовложения
возросли по сравнению с 1933 годом во много раз.
В эти годы продолжалось не только промышленное,
но и культурно-бытовое строительство. В 1934 году
вступил в строй Дом культуры имени С. М. Кирова —
крупнейшее культурное учреждение города, какого не
знала и не могла знать дореволюционная Пенза.
К этому времени в рабочем городке были десятки
благоустроенных домов, значительно увеличилось число
индивидуальных домов, построенных заводчанами. Дом
культуры встал, таким образом, в центре нового района,
тогда не получившего еще самостоятельного администра
тивного деления.
Создание Дома культуры позволило сотням рабочих
и членам их семей культурно проводить свой досуг. До
этого территориальная отдаленность от городского дра
матического театра и других очагов культуры естествен
но вызывала неудобства.
Дом культуры имени С. М. Кирова располагает боль
шим залом и сценой для театральных постановок. Здесь
есть прекрасный лекционный зал, богатая библиотека с
читальным залом, комнаты отдыха, студия изобрази
тельного искусства, детская музыкальная школа, хоро
ший спортивный зал, комнаты для кружковой работы.
Здесь были созданы все условия для развития и со
вершенствования народных талантов. Сюда шли и кадро
вые рабочие и подростки. Рабочие и служащие — члены
драматического кружка ставили на сцене Дома культуры
такие пьесы, как «На дне» и «Васса Железнова» М. Горь
кого, «Разлом» Лавренева и другие. В кружке изобрази
тельного искусства совершенствовали свои способности
начальник велосипедного производства Ф. С. Купцов,
молодой техник П. Артемов, рабочий Горшков, мастер
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Удалов и многие другие. Десятки молодых рабочих и их
детей с увлечением занимались в струнном оркестре,
которым руководил А. Бахметьев, в литературном круж
ке, в хореографической группе, в хоровом кружке и
группе сольного пения, в кружке радиолюбителей и т. д.
Для многих кружковцев Дом культуры явился перво
начальной школой сценического или изобразительного

Дом культуры им. С. М. Кирова.

искусства. Солисты и члены хорового коллектива Дома
культуры позже составили ядро первого в Пензе профес
сионального театра оперы, а затем — театра музыкаль
ной комедии. В ведущих театрах страны работают сейчас
•бывшие кружковцы Дома культуры А. Дубов, П. Игоши
на, С. Ионов, Л. Дубровская, Л. Капасовская и другие.
Профессиональным художником стал П. Артемов.
На долгие годы связали себя с кружковой работой
многие работники завода — юрисконсульт Н. Г. Евдоки
мов, библиотекарь М. Т. Милованова, работницы А. Фир
сова, Т. Канякина и другие.
Много инициативы и энергии в деле организации ра
боты Дома культуры в этот период проявили старейший
активист клубной работы коммунист А. Савельев, а за
тем И. Иванов.
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В годы второй пятилетки быстро шло строительство
больницы, второй средней школы, гостиницы. Еще более
широко велось жилищное строительство, а также соору
жение новых промышленных корпусов.
Завод получил заказ на большую партию автотракторных деталей, в том числе автотракторных свечей,
поршней, колец и т. д. Производство росло, требовались
новые производственные площади и в связи с этим было
начато строительство корпуса автотракторных свечей.
Завод готовился к выпуску наручных часов. В 1935 году
начато строительство специальных к о р п у с о в для часового п роизводства. В эти же годы был решен вопрос о
сооружении новой тепловой электростанции.
Непрерывно росла и изменялась северная окраина
Пензы, меняя облик и характер города в целом.
10.

ПЕНЗЕНСКИЕ

ЧАСЫ

В тридцатых годах наша страна, по существу, не
имела своего часового производства. Задача выпуска ча
сов, поставленная перед пензенским велозаводом, были
одной из наиболее трудных задач, которые когда-либо
приходилось решать коллективу. Опыт массового произ
водства часов малого калибра пришлось заимствовать у
таких стран, как Швейцария, Франция.
Несколько групп инженеров и техников посылали
за границу велозаводцы для изучения часового производ
ства. Первым в 1935 году поехал инженер-механик Вик
тор Николаевич Скорняков— ныне директор Пензенского
часового завода. Несколько позже в заграничную
командировку выехал инженер И. Н. Калинкин, а еще
позже две группы специалистов. В составе одной выезжа
ли А. И. Лакейкин (ныне главный технолог часового за
вода) и А. Н. Марушин, в составе другой — инженер
В. М. Ларионов, техник А. Ф. Калянин и другие.
Пензенские специалисты знакомились с технологией
часового производства, изучали инструментальное дело и
станочное оборудование, знакомились с конструкциями
часовых механизмов ряда иностранных фирм.
Для освоения производства часов завод выделил наи
более квалифицированные кадры, в том числе токаряинструментальщика высокой квалификации Б. Наквакина, одного из первых выпускников заводской школы ФЗУ
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А. Ноева, талантливого слесаря-механика А. Хоренкова,
замечательных наладчиков Н. Ефимова и В. Белякова,
квалифицированного инструментальщика А. Ягупова и
многих других. Одна из групп выпускников механическо
го техникума была направлена на часовое производство.
Для приобретения навыка в сборке часовых механиз
мов у фирмы «Лип» закупили большую партию полного
комплекта деталей. Правительство ассигновало знача
тельные суммы на приобретение специального оборудо
вания — токарных автоматов и полуавтоматов, зубофре
зерных и шлифовальных станков, прессового оборудова
ния, специальных станков для
инструментального
производства и т. д.
Сборка часов была освоена сравнительно быстро. В
1937 году собрали уже около 5 тысяч часов типа «Т-18».
Это были женские наручные часы, получившие затем
широкую известность под маркой «Звезда».
Одновременно шло освоение производства деталей.
Оно начиналось в экспериментальном цехе. Инструмен
тальщики готовили первую оснастку. Это было связано
с большими трудностями. Слесари-механики научились
изготовлять штампы с матрицами и пуансонами сложных
конфигураций, обеспечивая при этом высокую точность.
Автоматчики осваивали точение еле видимых глазом вин
тов, грибов и осей. Но наибольшие трудности встрети
лись при изготовлении основной детали часового меха
низма — платины. Технология ее изготовления включала
в себя более 70 операций.
Все эти трудности были успешно преодолены. В 1938
году изготовлены первые две тысячи пензенских часов.
Только часовой волосок, производство которого не уда
лось наладить, рубиновые камни да тончайшие шайбы
для уравновешивания баланса приходилось покупать за
границей. Все остальные детали механизма, в том числе
такие сложные детали, как платина и мосты, анкерная
вилка и анкерное колесо — изготовлялись руками велозаводцев. С этого года начался быстрый рост часового
производства. В 1939 году завод изготовил уже около
150 тысяч часов.
Часовое производство росло. Оно насчитывало уже
7 цехов. Был создан, укомплектован кадрами и набирал
мощность прессо-корпусный цех. Хорошо была налаже
на работа в механическом цехе, сложились кадры меха47

носборщиков и сборщиков, работали зубофрезерный,
отделочный и самостоятельный инструментальный цехи.
Всего в часовом производстве было занято более полу
тора тысяч человек.
В таком состоянии часовое производство выделилось
28 апреля 1940 года в самостоятельное предприятие —
в Пензенский часовой завод. Его основные кадры рабо
чих высокой квалификации и инженерно-технических ра
ботников прошли большую школу воспитания, школу
мастерства в коллективе велозавода.
Дальнейшее развитие часового производства в Пензе
велозаводцы рассматривают как продолжение начатой
ими работы.
11. БОЛЬШАЯ СИЛА
Наличие школы фабрично-заводского ученичества,
готовившей для завода квалифицированные кадры, орга
низация индивидуального ученичества в цехах, при кото
ром кадровые рабочие передавали свой богатый опыт
молодежи, широкая сеть кружков технического миниму
ма — все это обеспечивало быстрый рост технической
зрелости и квалификации коллектива. Не случайно в
годы второй пятилетки, когда в стране все шире развер
тывалась борьба за индустриализацию, за технический
прогресс, велозаводцы неизменно выступали среди тру
дящихся Пензы инициаторами внедрения всего нового,
передового. Здесь по почину заводских коммунистов
быстро были подхвачены движение ударничества, много
станочного обслуживания, массовое движение рацио
нализаторов и изобретателей, борьба за неуклонное
повышение производительности труда.
Стремление улучшить организацию труда, сократить
непроизводительные потери вызвали на заводе движение
за внедрение диспетчеризации. Диспетчеризация начина
лась с ремонтного цеха. Вначале она развивалась, как
система сигнализации. Желтый флажок, выставленный
над станком, означал, что у рабочего заканчивается запас
материалов и он ждет их подвозки. Красный флажок —
это сигнал о простое.
Диспетчеризация потребовала
резкого улучшения
организации рабочих мест, общего повышения культуры
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производства, улучшения работы кладовых, цехового бю
ро планирования, технологического бюро и т. д.
В 1934 — 1935 годах широко развернулась борьба за
передовые приемы труда. Инициаторами ее выступили
литейщики во главе с секретарем цеховой партийной
организации т. Савельевым, затем станкостроители и
инструментальщики, развернувшие движение отличников
Интересная и важная работа проводилась новатора
ми по внедрению передовых технологических методов. В
1934 году на заводе были организованы курсы по исполь
зованию твердых сплавов. Самым активным слушателем,
а затем самым активным пропагандистом твердосплав
ного инструмента был комсомолец Степанушкин. Он стал
инструктором по твердым сплавам. Это была трудная,
но благородная работа. Многие еще опасались нового
инструмента. Даже руководители цехов, техники по ин
струменту далеко не всегда оказывали инструктору
помощь.
Категорически отказывались от твердосплавных рез
цов строгальщики. Они доказывали, что победитовые
резцы боятся ударов, выкрашиваются, что их может хва
тить только на один день. Когда Степанушкин проверял
у строгальщиков твердосплавные резцы и убеждался,
что они пользовались нормальными победитовыми пла
стинками, предназначенными для токарных работ, а не
теми, которые нужны строгальщику, он сам наваривал
нужную твердосплавную пластинку и ставил ее на стро
гальный станок. Три с половиной месяца работали стро
гальщики таким резцом.
Разъясняя, как правильно затачивать победитовый
инструмент для токарных работ, на каких скоростях и
подачах вести работу, т. Степанушкин настойчиво внед
рял новый инструмент и на токарных участках.
Инструктор-новатор предложил использовать в станко
строительном цехе фрезу, сваренную из нескольких побе
дитовых пластинок. Эта фреза позволила в десять раз
увеличить скорость резания и вдвое поднять производи
тельность на изготовлении дверок к автомату «Индекс».
Внимание рабочих ко всему, что позволяло добиваться
более высокой производительности труда, проявлялось в
самых разнообразных формах. По примеру передовых
предприятий Москвы, Ленинграда и других городов, рабо
чие литейного цеха организовали на участке велоузлов
4
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сквозную бригаду. В эту бригаду вошли плавильщики,
формовщики, разливщики, шишельницы, опиловщики,
отжигальщики и контролеры. До организации сквозной
бригады на опиловке велоузлов работало 12 человек, а
при новой организации труда—десять.
Плавильщики и формовщики, разливщики и шишельники, опиловщики и отжигальщики заключили индиви
дуальные договоры на социалистическое соревнование.
Формовщик т. Ирышков при норме семьдесят опок обя
зался давать восемьдесят опок в смену, а стал формо
вать по 90, 100 и 1 10 опок.
Разливщики приняли простое обязательство — не
оставлять пустыми ни одной заформованной опоки.
Шишельницы тт. Медведкина и Яшкина при норме в 24
листа шишек стали давать за смену по 35—40 и более
листов.
Первыми в Пензенской области велозаводцы подняли
движение за многостаночное обслуживание и совмеще
ние профессий. Инициаторами этого движения выступили
рабочие тт. Махтуров, Юрьева, Гордина, Скромнов, Развозжаев и другие. В цехах часового производства неко
торые рабочие стали обслуживать по семь и восемь
станков.
Среди передовиков производства в 1937— 1938 годах
широкой славой пользовались кадровые рабочие Феок
тиста Алексеевна Мурашова, Петр Евграфович Смагин,
Анна Степановна Грачева, Анна Андреевна Андрианова,
Александр Яковлевич Гоголев, Евдокия Андреевна Усти
нова и многие другие.
Успеху движения новаторов способствовала органи
зация широкой сети краткосрочных школ передового
опыта. В цехах, которыми руководили тт. Лупандин,
Овсянников, Шушманов, Белоконь, передовые рабочие за
8 занятий обучали высокопроизводительному труду мно
гих своих товарищей. Резко стало расти число рабочих,
перевыполняющих нормы.
В январе 1940 года областная газета «Сталинское
знамя»,1 характеризуя то новое, чем отличался предше
ствовавший 1939 год, писала, что пример велозаводцев
Юрьевой и Махтурова, перешедших на одновременное
обслуживание двух-трех и более станков, встречен рабо1 «Сталинское знамя» № 10/6920 от 12 января 1940 г.
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чими и инженерно-техническими работниками предприя
тий с огромным подъемом. На велозаводе, сообщала га
зета, вслед за инициаторами многостаночной работы на
одновременное обслуживание нескольких станков пере
шли сотни стахановцев.
С каждым годом активнее и плодотворнее работали
рационализаторы завода. Много сил и смекалки отдава
ли они делу механизации трудоемких процессов.
Мастер слесарного участка станкостроительного цеха
Ф. М. Захарычев впервые на заводе ввел обработку де
талей прошивками, что в несколько раз повысило произ
водительность труда.
Рабочий автоматного цеха Дмитрий Волков внес
интересное предложение о разметке кулачков для авто
матов. Другой рабочий т. Полянский сделал удобный и
остроумный прибор для доводки кулачков. Слесарь ин
струментального цеха т. Мещеряков изготовил высоко
производительный прибор для доводки сложных лекал.
Много замечательных предложений с большим экономи
ческим эффектом внесено технологом т. Даниловым,
техником т. Володиным и другими.
За 1938 год рационализаторские предложения пере
довых рабочих, инженеров и техников только одного
станкостроительного производства дали заводу более 80
тысяч рублей условной годовой экономии.
Творческая инициатива рабочих и инженерно-техни
ческих работников, проявлявшаяся в самых разнообраз
ных формах, двигала вперед производство, обеспечивала
быстрый рост выпуска продукции. Достаточно сказать,
что в 1937 году выпуск валовой и товарной продукции
значительно увеличился по сравнению с 1932 годом. Про
изводительность труда возросла более чем в два раза.
12.

НА

Ш И РО К У Ю

Д О Р О ГУ

Творческие силы страны расцветали с каждым годом.
В третью пятилетку СССР вступил, поставив перед собой
такие задачи, которые означали новый гигантский шаг
в развитии народного хозяйства СССР и его обороноспо
собности. В резолюции XVIII съезда партии говорилось
о том, что в третьем пятилетии нужно «практически по
ставить и осуществить решение основной экономической
задачи СССР: догнать и перегнать также в экономиче51

ском отношении наиболее развитые капиталистические
страны и Соединенные Штаты Америки. Обеспечить
такой рост народного дохода и развитие товарооборота,
чтобы за годы третьей пятилетки поднять народное по
требление в полтора—два раза».
В итоге первых двух пятилеток произошло коренное
преобразование экономики страны. Более чем в девять
раз возросла крупная промышленность. По производ
ству электроэнергии, нефти, сельскохозяйственных ма
шин, грузовых автомобилей и многих других видов про
мышленной продукции СССР вышел на первое место в
Европе. Неизмеримо двинулось вперед производство ста
ли, чугуна, металлорежущих станков, строительных ма
териалов и т. д. Открывались широкие перспективы
дальнейшего бурного развития всех отраслей народного
хозяйства и культуры страны.
Этот общий подъем производительных сил страны
можно было видеть в самых различных уголках нашей
Родины, в том числе и в Пензе. Предприятия города
быстро оснащались новым совершенным оборудованием.
Достаточно сказать, что на старом полукустарном заво
де, некогда принадлежавшем Платовой (ныне завод
дезхимоборудования), рабочие внедрили самую передо
вую технологию сварки — автоматическую сварку под
слоем флюса.
Естественно, что на крупнейшем, передовом заводе
города—велосипедном вопросы внедрения новой техники
и передовой технологии решались быстро и в широких
масштабах.
С начала третьей пятилетки на велозаводе разверты
вались работы по механизации процессов труда, по вне
дрению поточности в производство. В 1940 году на заво
де была разработана и создана первая технологическая
цепочка, объединенная транспортером. Наличие тран
спортера, переносившего детал и от одного станка к дру
гому, придавало определенный ритм, вносило твердую
дисциплину труда.
Но эта цепочка имела целый ряд недостатков, и по
тому в феврале 1941 года на заводе были начаты рабо
ты по созданию более совершенного конвейера.
Вот что рассказывал о работе над проектом этого
конвейера конструктор А. Агафонов.
«Все станки, на которых обрабатывается деталь, бу52

дут установлены по порядку операций в два ряда. Меж
ду станками расположится закрытый конвейер, по ко
торому будет двигаться поток обрабатываемых деталей.
Только на первом переходе, где начинается процесс
обработки детали, загрузка материала производится
самим рабочим. На всех остальных операциях выгрузка
деталей с конвейера и загрузка на конвейер осущест
вляется автоматически, при помощи разгрузочно-загру
зочных магазинов, установленных на всех рабочих ме
стах.1
Этот проект обсуждался и был одобрен техническим
советом при главном инженере завода. Утвердил этот
проект и главк, выделив необходимые средства.
Усилия коллектива завода были направлены не толь
ко на то, чтобы добиться более высокой организации
производства и технической оснащенности своих цехов.
Конструкторы завода решали задачу оснащения других
заводов страны более совершенным оборудованием. В
конструкторском бюро станкостроительного производст
ва под руководством П. Тюрина разрабатывался новый
шестишпиндельный автомат. Методы скоростного проек
тирования позволили уже в период работы конструкто
ров спустить рабочие чертежи в цех на важнейшие
узлы.
О техническом росте кадров завода в этот период
свидетельствует такой факт. Производство автоматов,
их выпуск был затруднен острой нехваткой «цепей Гал
ля». Преодолевая это затруднение, станкостроители за
вода организовали в 1941 году их собственное производ
ство и выпустили уже в этом году около 500 метров
цепей.
Коллектив завода, руководимый партийной организацией, на всех участках хозяйственного и культурного
строительства развертывал борьбу за достижение новых
успехов. И успехи эти множились изо дня в день. Завод
выпускал уже по 1 400 велосипедов в сутки, каждый
день со сборочного стенда сходило по два сложных
автомата. Рационализаторские предложения, поданные
за один месяц рабочими и инженерно-техническими ра
ботниками завода, давали более 300 тысяч рублей
условной годовой экономии.1
1 Газета «Сталинское знамя» от 15 июня 1941 г.
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Новый, еще более широкий размах приняло промы
шленное, жилищное и культурно-бытовое строительство.
Широким проспектом легла перед заводом улица Ленина, ставшая одной из лучших улиц Пензы. Многоквар
тирные жилые дома образовали новые улицы рабочего
городка. Новый корпус получило станкостроительное
производство.
Чувство гордости за нашу страну вызывают те щед
рые ассигнования на все эти виды строительства, кото
рые выделялись государством. Интересно проследить
рост этих ассигнований на строительство в заводском

Диаграмма среднегодовых ассигнований на капитальные
работы в первой, второй и третьей пятилетках по заводскому району.

районе по пятилеткам. Если в первой пятилетке
эти ассигнования составили 6395 тысяч рублей, то во
второй пятилетке уже 35 736 тысяч рублей, а только за
три года третьей пятилетки 48 753 тысячи рублей.
Эти цифры показывают, как бурно и неуклонно росло
экономическое могущество нашего государства. Средне
годовое ассигнование на капитальные работы по району
в первой пятилетке составляло 1 279 тысяч рублей. Про
шла вторая пятилетка и эти ассигнования возросли бо
лее чем в 12 раз и составляли в среднем свыше 16 мил
лионов рублей в год.
54

Мирный созидательный труд велозаводцев прервала
навязанная советской стране война.
13. ВСЕ СИЛЫ НА РАЗГРОМ ВРАГА
22 июня гитлеровская Германия вероломно, без объяв
ления войны, напала на Советский Союз. Многие работ
ники завода ушли на фронт. «Дадим нашей Красной
Армии все, что ей нужно для быстрой победы над вра
гом» — под таким лозунгом трудились в те дни инже
неры и техники, станочники и токари, литейщики и
электросварщики— люди всех профессий.
Вот что писала тогда о людях завода, об их работе
областная газета:
«Незадолго до того дня, как вражеские орды напали
на нашу Родину, на заводе прошел пересмотр норм. Но
вые, более высокие нормы выработки сейчас помогают
коллективу еще выше поднять производительность тру
да... Многие рабочие повысили выработку за эти дни
(с 22 по 25 июня 1941 года) на 20—40 процентов. Токарь
т. Лямин, выполнявший задание до сих пор на 130—140
процентов, 23 июня выполнил норму на 170 процентов.
Таких же показателей добились станочники тт. Яку
шев, Строжкина, Сафронова, Мельникова и многие дру
гие».1
Серьезные испытания, выпавшие на долю коллектива
в годы войны, требовали от каждого рабочего, инженер
но-технического работника и служащего особого напря
жения сил. Нужно было увеличивать мощность пред
приятия, выискивать новые возможности и резервы для
того, чтобы обеспечивать фронт всем необходимым. И
люди, воодушевляемые личным примером коммунистов,
трудились, не покладая рук.
Огромную работу по дальнейшему совершенствова
нию производства проделали инженеры и техники, во
главе с инженером В. Г. Кузюковым.
Конструкторское бюро, руководимое А. М. Федюшиным, разработало электросветовой измерительный при
бор, который заменял четырех контролеров и исключал
пропуск брака. Старший конструктор А. Н. Блинков вне
дрил в производство автоматический станок для изго
1 Газета «Сталинское знамя» от 28 июня 1941 г.
55

товления круглых деревянных прутков. Автомат увеличил
производительность труда в 15 раз.
Передовые технические кадры завода неустанно и
самоотверженно работали над дальнейшим совершен
ствованием техники, внедрением в производство передо
вой технологии.
В начале 1942 года большие затруднения в изготовле
нии и эксплуатации такого инструмента, как гребенки,
не давали возможности пустить в ход нужный для произ
водства полуавтомат. Старший технолог П. Н. Кораблев
приспособил этот полуавтомат для такой операции, где
не требовались гребенки, а использование станка давало
наибольшую эффективность. При этом открывалась воз
можность применения простейшего инструмента. Стар
ший технолог С. А. Селиванов разработал новую кон
струкцию приспособления для еще более полного исполь
зования полуавтомата. Совместным трудом технолога и
конструктора высокопроизводительный полуавтомат был
внедрен в производство.
Конструкторы и технологи не считались со временем,
работали по 16—18 часов в сутки. Они создавали высо
копроизводительные конструкции и технологические про
цессы. На заводе большое применение получили в этот
период конвейерные методы работы, которые создали
определенную ритмичность производства, ликвидировали
транспортировку деталей, еще больше укрепляли дис
циплину.
Большую работу проделал в годы войны коллектив
центральной лаборатории завода по созданию инструмен
тов и приспособлений. Под руководством А. В. Попова
были сконструированы два оригинальных прибора. При
помощи одного из них представилась возможность раз
браковывать детали, ошибочно изготовленные из некон
диционных сталей. Им же был создан «дефектоскоп».
который позволял определить внутренние пороки метал
ла готовых изделий. Особо важное значение этот прибор
имел для станкостроения.
Специалисты завода много потрудились над проек
тированием и изготовлением нового станочного оборудо
вания, над модернизацией старых станков. Только в пер
вый год Отечественной войны велозаводцы изготовили и
сдали в эксплуатацию около 1200 станков и приборов.
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тридцати двух типов. Это позволило производству в не
сколько раз увеличить свою мощность.
Люди завода творили чудеса, работали по-фронтовому. В то время и социалистическое соревнование носило
особую окраску. В цехах объявлялись трудовые вахты:
«Ни шагу назад», открывался «Фронтовой счет деталей»
и т. д.
В одном из писем, отправленных доблестным защит
никам Родины, велозаводцы писали:
«За время Великой Отечественной войны в нашем
коллективе выросли сотни новых стахановцев, сотни ге
роев трудового фронта. В самоотверженной борьбе за
лучшую помощь Советской армии коллектив наш более
чем в два раза увеличил выпуск продукции.
В эти грозные дни, участвуя во Всесоюзном социали
стическом соревновании, мы достигли новых значитель
ных успехов, но возможности наши еще большие. Наш
долг — работать в эти дни с удесятеренной энергией, не
щадя своих сил».
И велозаводцы с честью выполняли свою священную
клятву. Движимые чувством патриотического долга перед
Родиной, рабочие и работницы в дни тяжелых испыта
ний вырабатывали за смену по три — четыре нормы,
обеспечивая отличное качество продукции.
Имена передовиков производства кузнеца Б. О. Ма
карова, формовщика М. Н. Зубкова, станочницы
Ма Ху-фу, шлифовщиков тт. Силантьева, Кормишина и
многих других знал весь завод. По ним равнялись, с них
брали пример.
В те годы было введено звание «Стахановец военно
го времени». Оно присваивалось лучшим производствен
никам, инженерно-техническим работникам, служащим.
Люди, удостоенные этого высокого звания, получали
специальную книжку, в которую заносились данные о
выполнении ими нормы, о внесенный рационализаторских
предложениях, о помощи молодым рабочим.
Передовики производства, имевшие такие книжки,
пользовались правом на преимущественное получение
жилой площади в домах завода, на внеочередное поме
щение детей в ясли и детские сады, получение топлива,
продуктов и промтоваров в магазинах, улучшенное пита
ние в столовых.
— В дни Великой Отечественной войны, — говорили
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рабочие, — нет ничего выше и почетней, как отдавать
все свои силы и всего себя делу защиты любимой Ро
дины.
Так они и поступали: формовщик И. Ф. Перепелкин
модельщик П. В. Разживин, инструментальщик И. Н. Вих
рев и сотни других самоотверженных солдат трудового
фронта, не жалея сил, упорно боролись за новый рост
производительности труда.
Как драгоценную память хранят заводчане свою стен
ную газету тех незабываемых лет. С волнением читаются
строки опубликованной в ней статьи начальника участ
к а— ныне председателя завкома профсоюза В. И. Плот
никова. Он писал:
«В начале месяца работать было трудно, так как
участок имел недостаточную обеспеченность в рабочей
силе. Необходимо было работать каждому за двоих и
троих взамен ушедших на фронт и больных».
Он приводит много конкретных примеров этой напря
женной работы, называет имена рабочих, которые за
20 дней выполняли задание сорока четырех смен, расскаывает о том, что многие мастера и установщики в труд
ный момент сами вставали к станкам и трудились, не
считаясь со временем.
Большую помощь рабочим оказывали инженернотехнические работники и служащие. Стремясь как можно
лучше и полнее выполнить свой священный долг перед
любимой Родиной, они после своей основной работы
ежедневно по 5—6 часов трудились за станками. Этот
замечательный патриотический почин зародился в цехе,
где начальником был М. А. Лупандин
. Здесь за станки
встало более 40 инженерно-технических работников. Са
моотверженно трудились старший бухгалтер цеха 3. А.
Вуколова, старший плановик Спиридонова, экономистка
Б. Л. Хазовская.
В этом же цехе, исходя из условий военного времени,
создавались новые, более эффективные формы труда,
применялись новые методы организации производства.
В один из трудных моментов в цехе была создана
производственно-фронтовая бригада. Члены этой бригады
приходили на завод за 40 минут до начала смены, в те
чение 20 минут занимались физической зарядкой, затем
получали от мастера задание и за 10 минут до начала
смены принимали на ходу станки от своих сменщиков. В
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бригаде были приняты такие, твердые правила, при кото
рых никто не имел права оставлять свое рабочее место,
пока не придет сменщик. Члены бригады работали четко,
как на фронте, без брака, не допускали ни одной минуты
простоя оборудования. Это дало возможность резко уве
личить производительность труда. В полтора— два раза
подняли свою выработку члены бригады Маруся Зимина.
Лена Данилина, Татьяна Лукьянова и многие другие.
Такие бригады были созданы и в других цехах завода.
На призыв Коммунистической партии — работать не
покладая рук, давать фронту больше продукции — рабо
чие отвечали новым ростом производительности труда,
полным использованием всех возможностей и резервов.
Цех, руководимый Е. Я. Погореловым, за время войны
поднял производственную мощность, без ввода дополни
тельной рабочей силы и оборудования, более чем в два
раза. Это было достигнуто путем дифференцирования
технологии обработки,
использования отработанного
инструмента и правильной организации труда.
Большую работу по дифференцированию технологии
проделал старший мастер И. Ф. Кирьянов. Его участок
за годы войны увеличил производственную мощность поч
ти в четыре раза.
Но советским людям не свойственно останавливаться
на достигнутом. И когда на заводе по инициативе пар
тийной организации начался пересмотр норм, весь кол
лектив решительно поддержал это важное мероприятие.
— Нормы на нашей операции, — говорила работница
М. А. Гроздова из цеха т. Лупандина, — сильно устаре
ли. Мне полагается сделать 1100 деталей, а я даю
2400—2500 штук. Новая норма поможет нам еще выше
поднять производительность труда и увеличить помощь
фронту.
В работе по пересмотру норм, в разработке связан
ных с этим организационно-технических мероприятий
приняло активнейшее участие большое количество инже
неров, техников, передовиков и новаторов производства.
В цехах и отделах были проведены партийные и рабочие
собрания. Почти каждый выступавший на них вносил
предложение по организационно-техническому улучшению
производства и давал слово с первого дня перевыполнять
новую норму.
Свои обязательства велозаводцы подкрепляли кон59

кретными долами. Невиданных тогда на заводе успехов
добились электросварщики цеха, которым руководил
С. Ф. Купцов. Передовые рабочие И. Н. Вихрев и С. Ф.
Илюхин, применив испытанные методы разделения тру
да, по-новому организовав рабочее место, дали за смет
1000 процентов новой нормы. Прекрасные образцы труда
также показали стахановцы выварщик С. М. Богомолов,
лакировщицы Мусатова, Писушкина, плавильщица Без
рукова и многие другие. Токарь П. М. Мельников, вырабатывавшип обычно полторы нормы, стал делать око
ло двух норм. В полтора раза перекрывала сменное
задание станочница П. М. Судовчихина, вставшая за
станок взамен мужа, ушедшего на фронт. В авангарде
борьбы за освоение новых норм были коммунисты и
комсомольцы.
По призыву партийного комитета был проведен мас
совый сбор предложений, направленных на дальнейшее
повышение производительности труда. Были выпущены
специальные бланки, на которых каждый рабочий кратко
излагал содержание предлагаемого им мероприятия по
улучшению техники, организации и экономики производ
ства. Это дало положительные результаты.
Старый
мастер И. Ф. Кирьянов, начальник цеха Е. Я. Погорелов.
технолог П. Т. Артемов внесли предложение заменить
сварную металлическую конструкцию стоек для калиб
ров-высотомеров литой чугунной конструкцией.
При
проведении этого мероприятия полностью исключались
строгальные и фрезерные операции и электросварка.
Производительность труда увеличивалась на 50 про
центов.
Ценные предложения были внесены многими другими
инженерами, техниками, передовиками производства.
В борьбе за освоение новых норм большую роль игра
ли старые кадровые рабочие. Молодые велозаводцы учи
лись у них производительно работать, давать продукцию
только отличного качества. Десятки молодых рабочих
обучил токарному мастерству В. С. Калмыков, прорабо
тавший на заводе около 30 лет. Старейшие производст
венники В. И. Арапов, Н. А. Федотов, Н. Н. Иванов и
многие другие делали все для того, чтобы научить мо
лодежь производительно работать. Так, например, Ни
колай Нестерович Иванов, поступивший на завод в
1915 году, внес много рационализаторских предложений.
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неустанно передавал свой богатый производственный
опыт молодым рабочим, заменившим у станков своих
отцов, братьев, мужей.
Самоотверженный труд многих рабочих, инженеров и
служащих был высоко оценен Родиной. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР большая группа велозаводцев была награждена орденами и медалями Совет
ского Союза.
В своем приветствии награжденным Пензенский обком
и горком ВКП(б) писали:
«В рядах лучших борцов, доблестных советских пат
риотов за честь и свободу Родины, за полное уничтоже
ние ненавистных врагов борется и славный коллектив
завода. В незабываемых победах нашей героической
Красной Армии есть и ваш труд, ваша энергия и воля
к победе.
Выражаем твердую уверенность, что славная когорта
орденоносцев завода и впредь будет в первых рядах кол
лектива, самоотверженным трудом помогающего фронту" .
В ответ на высокую награду велозаводцы еще выше
подняли производительность труда. Из года в год увели
чивалась мощность завода.
О том, с каким напряжением работал весь коллектив
завода в годы войны, убедительно говорит тот факт, что
несмотря ни на какие трудности выпуск продукции
увеличился.
*

*

*

Велозаводцы оказывали помощь фронту сбором
средств на постройку танков и самолетов, посылкой теп
лых вещей для воинов, мужественно сражавшихся с
полчищами фашистских захватчиков. Рабочие, работни
цы, инженеры и служащие завода отправляли своим
доблестным защитникам различные подарки: печенье,
сахар, конфеты, махорку, колбасу, носовые платки, кисе
ты и т. д.
Работница А. А. Потапова в свою посылку вложила
письмо. В нем она писала:
«Дорогой боец! Желаю тебе лучших боевых успехов.
Беспощадно бейте и истребляйте ворвавшихся в нашу
любимую страну фашистских варваров. Я, со своей сторо
ны, твердо обещаю систематически выполнять и пере
выполнять производственную норму».
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Плановик Цветкова послала на фронт кисет, на ко
тором с любовью были вышиты слова:
«Солнце никому не потушить, а врагу нас не побе
дить».
Одна из работниц завода положила в посылку пись
мо, в котором были и такие строчки:
Верь! Победа будет скоро.
Враг разбитый побежит.
Мирный труд, советский, дружный,
Край наш снова оживит.
Ты ж безжалостно и смело,
Хорошо фашистов бей.
Обязательно с победой
Возвращайся поскорей!

Эту уверенность в победе над заклятым врагом,
твердую веру в торжество нашего правого дела вселяли
в сердца трудящихся коммунисты и комсомольцы заво
да. Словом и личным примером они увлекали коллектив
на преодоление трудностей, на выполнение ответствен
ных заданий. В цехах и отделах не умолкал голос коммунистов-агитаторов, читавших сообщения Совинформбю
ро. разъяснявших задачи, стоящие перед заводом. В це
хах и на производственных участках выпускались «мол
нии», боевые листки, стенные газеты. Вся агитационнопропагандистская работа проходила под лозунгом « В с е
для фронта, все для победы!»
*

**

В дни Великой Отечественной войны в рядах Совет
ской армии сражалось много рабочих завода.
В числе коммунистов завода, сражавшихся на фрон
тах Отечественной войны, — В. Ершов, Н. Карманов.
В. Селиверстов, А. Цыганов, Н. Потапов и многие другие.
Коллектив велозаводцев никогда не забудет своего
воспитанника Володю Плотникова. Комсомолец тридца
тых годов, он пользовался у заводской молодежи боль
шим авторитетом и уважением. Высококвалифицирован
ный токарь-лекальщик, Володя Плотников всегда служил
в труде примером. Когда в 1935 году по решению парт
кома стала выходить цеховая многотиражная газета
«Инструментальщик», он был назначен ее редактором.
Война застала В. Плотникова слушателем Высшей
партийной школы при Центральном Комитете Коммуни
стической партии.
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— Мое место там, — говорил он товарищам, — где
решается судьба Родины...
В конце 1941 года Владимиру Плотникову присваи
вается звание старшего политрука. Он становится ко
миссаром стрелкового батальона Н-ской дивизии, отражавшей бешеный натиск гитлеровских захватчиков на
одном из важных участков фронта. Солдаты горячо люби
ли своего комиссара, всегда
прислушивались к его го
лосу.
В одном из тяжелых сра
жений под Торопцом Володя
Плотников погиб смертью
героя.
Смертью храбрых погиб
и Дмитрий Алексеевич Нау
гольных — инженер станко
строения, заместитель секре
таря парткома завода.
На завод ежедневно при
ходили сотни писем с фрон
тов, полных горячим дыханием войны. Каждое слово
этих писем дышало гневом
и жгучей ненавистью к фа
шистским захватчикам.
В конце августа 1942 года Владимир Ильич Плотников,
на завод прибыл с фронта
старшина Д. П. Рыжаков, доставивший письмо комиссара Н-ской дивизии тов. Бочкова. Тов. Бочков и
1932— 1933 годах работал заместителем секретаря парт
кома велозавода. В своем письме он писал:
«Как бывший член заводского рабочего коллектива
металлистов передаю рабочим, инженерно-техническим
работникам и служащим от себя лично и от всех бойцов,
командиров и политработников дивизии горячий, боевой,
красноармейский привет!
Наша дивизия с первых дней Великой Отечественной
войны не раз наносила чувствительные удары по немец
ко-фашистским захватчикам. Особенный урон был на
несен 5 11 и 512 полкам 293 немецкой пехотной дивизии.
В незабываемые дни зимнего наступления наша
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дивизия освободила свыше 200 населенных пунктов, и з
них до 70 не дала фашистам сжечь и разрушить. Нема
лый урон понес от нас ненавистный враг в технике и
живой силе.
Дорогие товарищи! Сейчас, когда над нашей страной
нависла смертельная опасность, когда враг бешено рвет
ся на Юге к жизненным центрам нашей страны, мы
призываем вас работать еще лучше, еще упорнее, еще
плодотворнее.
Теснее
связь тыла с фронтом,
фронта — с тылом. Все
для фронта, все для по
беды над коварным вра
гом!— вот боевой лозунг
дня. Помните: ваш само
отверженный труд вдох
новляет мужест в е н н ы х
советских воинов, сердца
которых пер е п о л н е н ы
жгучей ненавистью к фа
шистским разбойникам.
Велика любовь народа
к своей армии. Народ ве
рит в ее силу и стойкость.
Мы клянемся, дорогие
товарищи, что это дове
рие народа мы оправда
Тов. Бочков. В 1932—1933 гг.
ем
с честью, разгромим
он работал заместителем секре
и уничтожим ненавистно
таря партийного комитета за
вода. В годы Великой Отечест
го врага. Отстоим нашу
венной войны был комиссаром
свободную
Родину от ра
Н-ской дивизии.
зорения и насилия, а наш
свободолюбивый народ — от угрозы немецкого рабства.
Умножим боевую славу наших предков — великих пол
ководцев — Александра Невского, Александра Суворова,
Михаила Кутузова.
Мы пронесем через все бури и тяжелые испытания
далеко на запад боевые знамена партии Ленина.
Наш клич — ни шагу назад!
Верьте, друзья, победа будет с нами. Час расплаты
близок!»
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Это письмо комиссара дивизии тов. Бочкова, напол
ненное глубокой верой в окончательную победу над
ненавистным врагом, зачитывалось на многолюдных
митингах.
В ответном письме рабочие завода с чувством закон
ной гордости писали о своем самоотверженном труде:
«У нас на заводе создано 112 стахановских школ,
работают 40 фронтовых бригад, организовавших свой
труд по-военному, производительно и четко. В коллекти
ве завода за время войны воспитаны сотни передовиков
производства. Инструментальщик т. Вихрев, применив на
электросварке простое, но остроумное приспособление,
дает тысячу процентов нормы. Пять — шесть норм вы
рабатывает ежедневно шлифовщик т. Глазков, слесарь
т. Милютин и многие другие. Сотни рабочих и работниц
ежедневно дают по две—три нормы, практически выпол
няя лозунг — работать за двоих — за троих.
Железной стойкостью в бою и труде, презрением к
смерти во имя жизни и любви к Родине, руководимые
Коммунистической партией, — преградим дорогу врагу,
разгромив его силы, и очистим Родину от немецко-фа
шистских оккупантов».
Коллектив завода, как и весь советский народ, ясно
понимал, что разгром фашистских полчищ под Моск
вой есть начало окончательной победы, которая требо
вала еще больше сил и энергии от каждого патриота
Родины.
— Фронт не только там, где гремят орудия, — гово
рили коммунисты рабочим, — фронт у каждого станка,
в каждом цехе. Каждая деталь, сделанная сверх зада
ния,— удар по врагу.
Устная и печатная агитация носила конкретный, на
ступательный характер. Коммунисты находили слова,
которые звали трудящихся на новые трудовые подвиги
во имя освобождения Родины. В одной из листовок,
выпущенной парткомом завода, писалось:
«Товарищ рабочий! Ты работал и отдыхал в кругу
своих друзей, тебя окружали уют домашнего очага и
ласка твоих детей, ты жил и боролся за создание еще
более счастливой жизни для себя, для всего советского
народа.
Сейчас многие из близких тебе людей пали смертью
героев в боях за нашу прекрасную Родину. Смертью
Пензенский велосипедный
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героев пали на фронте коммунисты завода мастер тов. Го
лованов, наладчик тов. Чередов. Отец станочницы Клав
дии Бачковой не пришлет ей писем со словами привета—
его убили фашисты. Непоправимо сломалась личная
жизнь станочницы Рамайкиной, доводчицы Сапожни
ковой, учетчицы Егорочкиной, счетовода Афиногеновой,
потерявших на фронте своих мужей.
Но не скорбь и уныние должны быть нашим ответом
за их безвременную гибель. Они, наши братья, отцы и
друзья, мужественно принимая смерть из рук палачей,
завещали нам другое — смерть за смерть.
Товарищ! Где бы ты ни работал, чтобы ни делал,
пусть каждый твой шаг, каждая выполняемая тобой
работа будет накалена пламенем
этой священной
клятвы».
И следуя этому патриотическому призыву, несмотря
на трудности военного времени, люди не склоняли голов,
не падали духом. Работница отдела технического контро
ля Анна Петровна Тихонова сказала, когда узнала, что
ее сын, сражаясь против ненавистных врагов, пал
смертью героя:
— Мой сын погиб в борьбе за честь, свободу и неза
висимость нашей Родины. Мне, как матери, очень тяже
ло сознавать, что его уже нет в живых. Но сильнее, чем
тяжесть утраты, переживаю я чувство гордости за герои
ческие дела сына, не пощадившего жизнь свою за наше
счастье, за счастье советского народа. Я обращаюсь ко
всем, кого призвала и кого призовет Родина на борьбу
с фашизмом, ответить беспощадной местью за гибель и
страдания многих наших любимых сыновей и дочерей. Я
призываю рабочих и работниц завода еще сильнее
напрячь все усилия на помощь фронту.
Нельзя также без волнения читать и другую листовку, выпущенную на заводе в годы войны. Она обращена
к рабочим, инженерно-техническим работникам и слу
жащим предприятия. В ней говорилось:
«Отгремят залпы орудий. Сменятся на стенах кален
дари и придет время, когда ты вновь, без чувства трево
ги за судьбу Родины, за жизнь семьи, сядешь в вечерний
час в круг своих родных и друзей. Взрослым человеком
сядет с тобой твой сын, который сегодня утром нехотя
расстался с тобой у калитки детского сада. Вновь поте
чет за столом спокойная беседа об учебе детей, о преле-

сти чеховского юмора, о бессмертии Глинки, о смелости
архитектурного замысла знакомого строителя.
И вот во время беседы перед тобой, перед твоими
детьми пожелтевшим листком воспоминаний ляжет на
скатерть эта страница заводской летописи военных лет.
Что ты скажешь тогда своим детям и друзьям о своем
участии в самоотверженном труде заводского коллектива
в дни Великой Отечественной войны против фашистских
оккупантов?
Да, товарищ, мы должны будем на этот вопрос отве
тить не только перед людьми, вместе с нами строившими
нашу счастливую жизнь, но и перед новым поколением,
призванным множить счастье и богатство советской
земли. Поэтому наш долг — непрерывно спрашивать и
проверять себя: что нами сделано сегодня для фронта?»
Такая ясная целеустремленная агитация сплачивала
людей, поднимала их дух, мобилизовывала их силы на
новые трудовые подвиги.
Никогда не был так высок авторитет заводской пар
тийной организации, как в годы войны. В борьбе с
трудностями военного времени росли и укреплялись свя
зи коммунистов с рабочими и служащими завода. В годы
Великой Отечественной войны многие передовики произ
водства навсегда связали свою судьбу с судьбой Комму
нистической партии. Это — токарь Н. М. Мельников,
бригадир слесарей Р. П. Ковлягин, токарь В. Ф. Ежков
и многие, многие другие.
*

*

*

Смолк гул орудий. Над Берлином доблестные совет
ские воины водрузили Знамя победы. В августе 1945 го
да в Доме культуры состоялось торжественное заседание
велозаводцев, посвященное итогам работы за годы
войны.
В большом зале Дома культуры собрались те, чей
труд в годы войны был примером для всего коллектива,—
мастера высокопроизводительного труда, новаторы, уме
лые организаторы производства.
Здесь был кадровый рабочий, мастер тов. Бильдюсов.
Сколько дней и ночей провел он в своем цехе, чтобы в
срок, точно по графику давать высокопроизводительные
станки-автоматы, столь нужные для воссоздававшихся на
новых местах, эвакуированных на Восток предприятий.

Сколько напряженных часов затратил он. чтобы обучить
делу молодых рабочих!
Был здесь и Анатолий Круглов — первый бригадир
комсомольско-молодежной бригады, инициатор движе
ния за перевыполнение производственных заданий с
меньшим числом рабочих. Это он в те дни, когда при
нехватке рабочих рук с каждого станка нужно было сни
мать максимум деталей, организовал и возглавил
бригаду автоматчиков, которая из месяца в месяц выходи
ла победителем в социалистическом соревновании.
Здесь же, в зале, в кругу товарищей по работе, си
дел лучший конструктор завода т. Селиванов. Это он,
вместе с другими новаторами техники, неустанно искал
и находил средства увеличения производительности тру
да. Поточные линии, конвейерные установки, электросветовые приборы, автомат фосфатирования — все это плод
напряженного труда конструкторов, технологов, рабочих
различных профессий и квалификаций, думавших толь
ко об одном, — о победе над врагом.
Многое вспомнилось в тот вечер: и тревожные сооб
щения Совинформбюро, и ноющие сигналы воздушной
тревоги, и холодные, совсем застывшие батареи парово
го отопления, на смену которым в жилые квартиры и в
кабинеты были поставлены железные печки. Вспомни
лись трудные месяцы первой военной зимы, когда на са
лазках в мороз и пургу рабочие завода везли из бли
жайших сел картошку... Но прежде всего в памяти вста
вали дни, полные напряженного труда.
— Сегодня мы вспоминаем тяжелые годы войны.—
говорил на этом вечере кадровый рабочий Николай Нестерович Иванов. — Нет, не напугали нас трудности. В
письмах на фронт сыну я рассказывал тогда о работе
нашего коллектива и давал наказ — биться насмерть,
биться жестоко, возвращаться только с победой. Я заве
рил его, что советский народ обеспечит свою родную
Красную Армию всем необходимым, что мы не будем
жалеть сил, выполняя правительственные заказы. Я вы
полнил свое слово, а сын мой выполнил отцовский на
каз. Он вернулся с победой.
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Еще в 1944 году, когда шли упорные бои с гитлеров
цами, велозаводцы начали большие работы по расши68

рению велопроизводства. В 1945— 1946 годах велась
энергичная перестройка завода на массовый выпуск
велосипедов.
Теперь уже не было надобности рассчитывать на за
рубежную технику. Собственный опыт, свое станкострои
тельное производство позволили успешно решить слож
ную задачу оснащения цехов новым совершенным обо
рудованием.
Старейший работник велопроизводства Федор Сер
геевич Купцов рассказывает, что уже 20 апреля 1946 го
да покупатели получили первые пензенские велосипеды
послевоенного выпуска. Они были более совершенны,
чем те, которые выпускал завод в 1940 году. К концу
1946 года страна получила 11200 высококачественных
машин.
Коллектив под руководством партийной организации
уверенно развивал производство, преодолевая все труд
ности первых послевоенных лет. В веломеханических
цехах с новой силой поднялось движение комсомольскомолодежных бригад — движение, родившееся и прошед
шее испытание в годы войны.
Широкой славой в эти годы пользовалась комсомоль
ско-молодежная бригада Зинаиды Пятаковой. Пять
подружек, пять молодых работниц — дружных и боевых
работали удивительно слаженно. Надя Кащеева стояла
за револьверным станком, Таня Ивакина — за сверлиль
ным. Бригадир Зинаида Пятакова вместе с Ниной Си
ницыной обслуживали сразу четыре станка: три настоль
но-сверлильных и горизонтально-фрезерный на тумбе.
Вера Бесфамильная работала на сверлильном станке.
Они обрабатывали сложную и ответственную деталь
велосипеда — заднюю втулку. Кащеева вела разделку
шарикового хода втулки, Ивакина и Бесфамильная вы
сверливали отверстия под спицы. Пятакова и Синицына
выполняли восемь сложных операций.
440 втулок должна была выточить за смену бригада,
а вытачивала 600, потому что люди научились считать
время секундами.
В успехах бригады немало заслуг Зинаиды Пятако
вой. Молодая работница, пришедшая на производство
уже после Великой Отечественной войны, она в короткое
время овладела искусством управления станками разных
видов и назначений.
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С помощью мастера Зинаида Пятакова быстро овла
дела фрезеровкой и скоро стала «соперничать» с многи
ми опытными работницами. Любознательная и ловкая,
она сначала приглядывалась к работе своих соседей, а
уж затем пробовала свои силы на станках. Позже, когда
она объединила девушек в одну бригаду, на участке не
было такой операции, которую Пятакова не могла бы
выполнить сама.
В годы войны и в первые послевоенные годы в цехи
и отделы пришло огромное пополнение за счет молоде
жи. Но эти люди не снизили, а подняли уровень техни
ческой зрелости заводского коллектива, умножили доб
рую славу своего коллектива. Объясняется это прежде
всего той огромной воспитательной работой, которую
проводили партийная и комсомольская организации
вместе со старыми производственниками.
Среди нового пополнения было много сынов и доче
рей кадровых рабочих-велозаводцев.
Вот Клавдия Павловна Заборская. Она была еще
совсем маленькой, когда старшее поколение ее соотече
ственников мужественно защищало Родину от своры
англо-американских наймитов, пытавшихся задушить мо
лодую Советскую республику. В тот год, когда ее отец,
Павел Ефимович Заборский, старый рабочий велозавода,
коммунист, со слезами на глазах окаймлял крепом порт
рет Ильича, Клавдия выводила первые буквы и склады
вала первые слова по букварю.
Годы ее учебы начались в старой одноэтажной шко
ле, что стояла на самом краю Пензы, за скучным пусты
рем. Три старых ветлы да мельница были единствен
ными украшениями этих мест. Но уже тогда это место
было родным, потому что здесь, за высоким серым за
бором шумел завод, завод ее отца. Еще не сознавая, не
осмысливая тех свершений, которыми был богат каждый
год жизни нашей страны, она, школьница, видела, как
быстро меняется все вокруг, какой интересной и радо
стной становится жизнь.
Уже тогда, когда она была первоклассницей, комсо
мольцы засадили пустырь молодыми деревцами, разби
ли первый парк в этом районе города. И с тех пор каж
дый год приносил изменения. Рядом с первым парком
поднялось высокое здание школы ФЗУ, где учился ее
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старшин брат. Высоко поднялись красивые колонны
Дома культуры имени Кирова.
Росли и росли многоэтажные жилые дома, образуя
новые улицы. Семье Заборских, как и многим другим
семьям велозаводцев, предоставили хорошую квартиру.
Такое не пройдет мимо сердца. Такое не может не
затронуть сознание. Все, что виделось, — волновало, ра
довало, наполняло гордостью за родной завод.
После школы-десятилетки — годы учебы в Ленин
градском институте. Дипломный проект она защищала
в те дни, когда озверелые полчища гитлеровцев рвались
в глубь страны, а уже в августе 1941 года начался труд,
для которого Клавдия Заборская готовила себя в инсти
туте. Она пришла на свой, велосипедный завод, где ра
ботал ее отец, специалистом-металлургом.
А разве это единственный пример?
Юноши и девушки полюбили завод и работали в его
цехах самозабвенно, отдавая производству все свои зна
ния, всю свою энергию. Многие из них стали замеча
тельными рабочими и командирами производства. Моло
дежь взяла на себя основную тяжесть работ в первые
послевоенные годы.
Трудностей было немало. Не сразу были оснащены
необходимым оборудованием веломеханические цехи.
Не сразу была изготовлена оснастка. Не хватало инстру
мента. Но у советских людей есть испытанный, прове
ренный способ преодоления любых трудностей социали
стическое соревнование. Вот почему в 1947 году коллек
тивы веломеханических цехов, приняв обязательство
неуклонно и быстро развивать велопроизводство, вызва
ли на социалистическое соревнование коллективы ин
струментальных цехов завода.
Когда инструментальщики узнали об этом, фрезеров
щик Петр Яковлевич Миронов сказал товарищам:
— Теперь нам отставать нельзя...
Инструментальщики изо дня в день увеличивали про
изводительность труда, налаживая бесперебойное снаб
жение инструментом велопроизводства и станкострои
тельных цехов. На доске показателей против фамилии
фрезеровщика Миронова неизменно стала появляться
«одна и та же цифра — 300 процентов.
К 7 ноября 1947 года Петр Яковлевич Миронов —
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менее чем за два года выполнил задание первой после
военной пятилетки.
Именно в это время на заводе широкое распростра
нение получило движение за экономию материалов, ин
струмента, электроэнергии. Одним из первых разработал
план борьбы с производственными потерями автоматчик
т. Тузиков. За месяц он сэкономил 60 плашек, 50 опра
вок, четыре отрезных ножа, 30 направляющих пластин
и другой инструмент. Для изготовления того количества
инструмента, которое было сэкономлено им за месяц,
потребовалось бы 20 килограммов инструментальной
стали.
Многие рабочие и работницы, соревнуясь между со
бой, добились высокой производительности труда. Так,
фрезеровщица Анна Мироновна Кузьмина вырабатыва
ла по две с половиной — три нормы за смену. В три раза
перекрывал сменную норму слесарь цеха механизации
Семен Поликарпович Семин. Литейщики, возглавляемые
коммунистом, старшим мастером Титовым, ежедневнодавали сверхплановую продукцию.
В этот же период на заводе широко развернулась
борьба за культуру производства. Ветераны труда
тт. Заборский, Глушков, Данилов, Чернявский, Балашов и
Купцов обратились ко всем рабочим и инженерно-техни
ческим работникам с призывом сделать родной завод
образцом чистоты и порядка. Партийный комитет горя
чо поддержал эту инициативу. В цехах были проведены
собрания, на которых рабочие взяли обязательства уве
личить выпуск продукции и повысить ее качество, под
нять культуру производства.
Коллектив завода из года в год увеличивал выпуск
продукции. План 1950 года — последнего года первой
послевоенной пятилетки — был завершен досрочно.
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В 1951 — 1953 годах на заводе продолжается работа
по автоматизации штамповочных работ, по переходу на
безопочную формовку, вводится кислородное дутье в
литейном производстве, внедряются полуавтоматические
агрегатные станки, пневматические зажимы.
В 1954 году перед коллективом встала новая зада
ч а — на тех же площадях увеличить выпуск велосипе72

дов на 40 процентов. За решение этой задачи настойчи
во взялись конструкторы, новаторы производства, все
рабочие. Конструктор т. Отставнов предложил интерес
ную конструкцию автомата для рубки ободов в процессе
их профилирования, что позволило высвободить четырех
рабочих и 25 квадратных метров производственной пло
щади. По предложениям рационализаторов были разра
ботаны станки и приборы для чистки ободов, полирова
ния, контроля и счета деталей и т. д. Все это дало воз
можность резко увеличить выпуск машин. Если в
1951 году было собрано 250 тысяч велосипедов, то в
1954 году— 401 тысяча.
Несмотря на недостаток средств и материалов, завод
изготовил 50 высокопроизводительных станков и около
200 различных приборов. Среди них — автоматы для из
готовления велониппелей, полирования, клеймения,
станки для сборки и центровки велосипедных колес. Бы
ли также изготовлены пневматические подъемники, тран
спортеры, конвейеры.
Особенно широко внедрялась новая техника и пере
довая технология после XX съезда КПСС. Коммунисти
ческая партия поставила перед промышленностью новые
задачи. XX съезд КПСС потребовал настойчиво и плано
мерно внедрять в промышленность новейшие достижения
науки, техники и передового опыта, осуществлять модер
низацию действующего оборудования, улучшать и совер
шенствовать организацию труда и производства, шире
проводить специализацию и кооперирование в промыш
ленности, добиваясь на этой основе быстрого повышения
производительности труда, как решающего условия вы
полнения заданий по росту производства и дальнейше
му повышению благосостояния народа.
Коллектив завода, как и весь советский народ, еди
нодушным одобрением встретил постановления XX съез
да Коммунистической партии Советского Союза. В цехах
и отделах состоялись партийные, комсомольские и рабо
чие собрания, вылившиеся в яркую демонстрацию еди
нения партии и народа.
Рабочие и работницы в ответ на решения партийного
съезда еще выше подняли производительность труда.
Высоких показателей в то время добился модельщик
Иван Федорович Коротков. Делая модели самых слож
ных и трудоемких конфигураций, он в несколько раз
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увеличил выпуск продукции. Так, на изготовление мо
дели № 2028 — «палец» сенокосилки — требовалось по
технологии 125 часов. Успешно применяя до десятка
простейших шаблонов и приспособлений, сконструиро
ванных им самим, И. Коротков затрачивал на эту модель
всего лишь 35 часов.
Хорошо трудились полировщица М. И. Барышникова,
станочница Е. Н. Сидорова, шлифовщики М. И. Силан
тьев, Г. И. Солдатов, наладчики автоматов С. С. Мамо
нов, П. Д. Подложенов и другие.
Партийные и профсоюзные организации большое вни
мание уделяли социалистическому соревнованию, про
паганде опыта передовиков. Значительную роль в этом
деле играла стенная печать. В одной из заметок, опуб
ликованной в газете, так рассказывалось об опыте рабо
чего Н. И. Попкова.
«В труде слесаря-лекальщика важным и, пожалуй,
решающим условием в достижении высоких показателей
является образцовый порядок рабочего места, аккурат
ность и строгая требовательность к самому себе. Этими
качествами и обладает слесарь-лекальщик Н. И. Поп
ков. В течение шестнадцатилетней производственной
практики он накапливал и совершенствовал свой опыт.
И вот теперь Попков — передовой рабочий лекального
цеха. Он имеет шестой разряд, систематически выполня
ет норму выработки на 320 процентов. В чем же «сек
рет» его успеха?
Сам
т. Попков, продолжает
газета, объясняет
свои производственные успехи прилежным отношением
к делу. И это действительно так. У него к началу работы
всегда все под руками: тиски и плита подготовлены, ин
струмент в исправности, всякие приспособления лежат
на своих местах.
В процессе работы он строго следит за технологиче
ским процессом и ни в коем случае не допускает его на
рушения, — у инструментальщика даже маленькое
отступление от технологии ведет к браку».
В другой заметке газета показала участие коммуни
стов в рационализации. В рядах рационализаторов, со
общала газета, насчитывается 285 коммунистов, которые
проводят большую работу по вовлечению рабочих в
творческую деятельность. Больших успехов добился в
этом отношении старший мастер и лучший рационализа-
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тор завода коммунист т. Борисов. На его участке более
половины рабочих-рационализаторов, среди них — смен
ный мастер Сергеев, установщики Чувашев и Моисейченков, наладчики автоматов Грошев и Красичков.
Мастер Борисов зарекомендовал себя опытным про
изводственником, хорошим организатором. Почти восемь
лет в механическом цехе он возглавлял смену, а затем и
участок. Мастер-практик Борисов не раз удивлял многих
специалистов своей способностью быстро освоиться с но
вым делом. Кажется, неистощим у него запас предложе
ний, причем чаще всего он предлагает не сложные кон
струкции, не хитроумные приборы, а простые приспособ
ления или инструменты, а то и просто такое нововведе
ние в организации работы, которое, кажется, нужно было
давно провести по самой логике производства. Тем не
менее, при всей простоте предложений Борисова, каж
дый раз обнаруживалось, что дают они значительный
эффект, резкое улучшение производства.
«Основа всего — станки, — говорил он. — Это наша
техника и от нее зависит многое. Чтобы использовать
технику полностью, содержать ее надо правильно».
Он энергично взялся за ремонт оборудования, стал
изыскивать средства, как оздоровить весь парк...
И не только станки, но и оснастку начал делать «на
дежной» новый руководитель участка.
Проявляя большую заботу о том, чтобы рабочий был
обеспечен материалом, чтобы работал он уверенно, не
на ощупь, мастер Борисов интересовался всем: и как ве
дет себя рабочий, и насколько он внимателен, и каков
его заработок.
— Наша беда — статистические нормы, — с первых
дней работы на новом участке начал убеждать всех
Борисов. — С ними нам не поднять производительность
труда, не добиться роста заработной платы рабочих.
И он стал частенько захаживать к технологу, к нор
мировщику, постепенно, шаг за шагом добиваясь внед
рения расчетно-технических норм.
Старший мастер всегда знает о всех слабых местах
участка, знает, над чем прежде всего надо работать,
чтобы улучшить дело. А секрет этой его способности
очень прост. Он не сторонится людей, не ставит себя
над ними. Все свое рабочее время он проводит на участ
ке среди станочников. Каждые две недели он проводит
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собрание смены, причем не в обеденный перерыв, не
накоротке, а после работы, внимательно слушая все
претензии рабочих и установщиков.
Борисов — активный рационализатор. Только в
1955 году БРИЗ зарегистрировал более трех десятков
его предложений, многие из них внедрены в производ
ство.
Успешно работает участок Борисова — справляется с
планом, снижает потери, неуклонно повышает произво
дительность труда. Во всем этом—труд всего коллектива,
но организует его, ведет опытный, энергичный, неутоми
мый в поисках нового старший мастер коммунист Бо
рисов.
Есть чему поучиться у этого мастера! Его имя по
достоинству занесено в заводскую Книгу почета.
Высокой творческой активности коллектива добился
и старший мастер веломеханического цеха коммунист
т. Никулин. На его участке каждый третий рабочий —
рационализатор.
Коммунист слесарь Волков, конструктор Отставнов,
начальник лаборатории Хананин, инженеры Селиванов,
Ещин являются авторами ряда изобретений и техниче
ских усовершенствований.
На заводе по инициативе парткома и цеховых пар
тийных организаций широко развертывается борьба за
изыскание и использование новых производственных ре
зервов, внедрение передовой техники. Эта борьба увен
чалась серьезным успехом. В 1956 году было внедрено
в производство более 600 организационно-технических
мероприятий, давших возможность сэкономить за год
4,5 миллиона рублей. Кроме того, завод для своих нужд
изготовил более 350 единиц высокопроизводительного
оборудования.
В этот же период в веломеханическом цехе осваи
вается процесс обработки втулки заднего колеса на мно
гошпиндельном токарном станке с магазинной загруз
кой, в штамповочно-трубном цехе — два аппарата для
электрического обжига труб. В велосборочном цехе обо
рудован транспортер для подачи готовой продукции на
отгрузочную площадку. Внедрена пайка рам в соляных
ваннах, что дало возможность повысить производитель
ность труда, культуру производства, облегчить тяжелый
труд паяльщиков.

Пайка рам в соляных ваннах впервые была разрабо
тана конструктором завода тов. Селивановым. Этот ме
тод успешно внедрен горьковским автозаводом, которо
му были переданы опытно-исследовательские материалы.
В чем состоит существо этого мероприятия?
Оборудование на участке сборки-пайки, расположен
ное по потоку, связано пространственным конвейером,
передающим велорамы от операции к операции.
После сборки и пайки велосипедные части подверга
ются бондаризации. Ванны для этого процесса расстав
лены в линию, подъемно-транспортные работы механизи
рованы с помощью тельфера.
Сушка после бондаризации производится в электри
фицированной конвейерной печи..
Готовые велорамы специальным подъемником пере
даются на верхний этаж для лакирования.
Старая технология пайки велочастей погружением в
расплавленную латунь на мазутных печах была связана
с неблагоприятными условиями труда, требовала рас
хода латуни в три раза больше, чем нужно для спая;
много труда нужно было положить и для снятия излиш
ков припоя.
Сущность нового метода заключается в том, что
очищенные части рамы собираются с предварительным
закладыванием припоя и погружаются в ванну из рас
плавленных солей, которая является нагревающей и
флюсующей средой.
После пайки велорамы той же цепью проносятся че
рез ванну для отмывания соли. Все ванны закрыты и
имеют вентиляцию. Труд рабочего сводится к завеске
и съему.
Весь процесс сборки-пайки рам построен по потоку.
Подготовительные, доделочные и вспомогательные опе
рации также механизированы.
На заводе было внедрено много и других технических
новшеств. Все это ускорило выпуск продукции. В конце
декабря 1956 года коллектив завода отметил знамена
тельное событие — с конвейера, поблескивая краской,
сошел трехмиллионный велосипед.
Секретарь парткома П. Г. Лебедев, ныне работающий
секретарем парторганизации Пензенского совнархоза, в
своей книге «В борьбе за технический прогресс» отмеча
ет, что с 1946 года по 1956 год трудоемкость производ77

ства велосипедов сократилась почти в пять раз. Произ
водительность труда только за 1950— 1955 годы воз
росла на 63,8 процента. В довоенный 1940 год наивыс
ший суточный выпуск составлял 1400 велосипедов. В
октябре 1956 года со сборочного конвейера в среднем
сходило за сутки по 2850 велосипедов. Такой рост до
стигнут благодаря повышению технического уровня про
изводства».
Одновременно увеличивался выпуск не только вело
сипедов, но и станков, приборов, инструментов, запас
ных частей к сельскохозяйственным машинам.
Велозаводцы, как и весь советский народ, с удовлет
ворением восприняли инициативу ЦК КПСС, внесшего
предложение о перестройке форм управления промыш
ленностью и строительством. В апреле 1957 года в це
хах и отделах завода прошло широкое и всестороннее
обсуждение тезисов доклада тов. Н. С. Хрущева по это
му вопросу. В ходе этого обсуждения велозаводцами бы
ло вскрыто немало резервов в улучшении экономики
производства и повышении производительности труда,
резервов, которые можно было использовать только
после реорганизации управления промышленностью.
— Для нужд своего станкостроительного производ
ства,— говорил на одном из собраний начальник пла
ново-экономического отдела заводоуправления К. Д.Свинухов, — серый чугун мы завозили из других городов
за сотни километров. Между тем мы могли бы его полу
чать с заводов нашей области и далее нашего города. С
другой стороны, до 500 тонн ковкого чугуна мы вывозили
в самые разные города страны, а другие предприятия
города везут ковкий чугун в Пензу за тысячи километ
ров.
Таких примеров на рабочих собраниях было приведе
но много. Говорилось о том, что завод имеет свободные
мощности по прокатному цеху и получает заказы на
прокатку с Московского завода «Динамо», а соседний
часовой завод получает цветной прокат из Кольчугина.
На рабочих собраниях обстоятельно говорилось и о
внутренних, заводских резервах — об излишестве в
штатах контролеров и табельщиков, о необходимости
дальнейшего повышения роли мастера на производстве,
о возможностях укрупнения цехов и т. д.
«Устранение ведомственной разобщенности, — писали
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в э т и дни в своем решении сборщики велосипедов, — соз
дание территориальных советов народного хозяйства по
зволяет рациональней использовать мощности заводов,
фабрик и строительных организаций...»1
Горячо поддержав мероприятия Коммунистической
партии и Советского правительства, направленные на то,
чтобы привести систему управления промышленностью и
строительством в соответствие с возросшим уровнем
производства, велосборщики в своем решении просят ди-

Диаграмма роста выпуска велосипедов за 1957 год.

рекцию и партийный комитет завода принять к внедрению
все предложения, внесенные в ходе обсуждения тезисов
доклада т. Н. С. Хрущева.
Такие предложения поступали из всех цехов, они по
служили хорошей основой для развертывания социал истического соревнования в честь 40-летия Великого Ок
тября.
Славную годовщину сорокалетия Великого Октября
велозаводцы встретили новыми трудовыми подарками.
1 «Пензенская правда» от 9 апреля 1957 г.
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За 1957 год фактический выпуск велосипедов по
сравнению с прошлым годом возрос на 22 процента.
На заводе внедрено много новшеств. Пущено в экс
плуатацию 9 конвейеров, внедрена пайка передней вил
ки токами высокой частоты с переводом изготовления
ее на поток, осуществлен переход на изготовление перед
него и заднего щитка из ленты шириной 80 мм и т. д.
В ходе предоктябрьского социалистического соревно
вания значительно выросли ряды передовиков производ
ства. В их числе волочильщик Н. П. Кочетков, станочни
ца А. И. Сидорина, самоналадчик С. А. Узерцов, фор
мовщик Ф. А. Мамонов. Хорошо потрудились коллекти
вы участков, которыми руководят старшие мастера Н. М.
Борисов, Г. Я. Фирсов, П. Г. Баландин, А. П. Тихонова,
Н. А. Жданенкова.
Широкое распространение получило движение за
овладение передовыми методами труда. В первом полу
годии 1957 года в созданных для этой цели школах обу
чено 604 рабочих. Более двух тысяч человек обучалось
на различных курсах и в школах по повышению квали
фикации.
*

*

*

Большую помощь коллективу завода в повышении
технических знаний оказывает Дом техники. Созданный
в 1956 году, он превратился в подлинный центр техни
ческой пропаганды. И в этом большая заслуга парткома,
который постоянно направляет деятельность работников
технической пропаганды.
В Доме техники имеется читальный зал. В библиотеке
43 тысячи томов по различным отраслям техники. Имеет
ся кинолекторий на 170 мест, оборудованный двумя ши
рокопленочными звуковыми аппаратами и эпидиаскопом.
В двух комнатах размещены экспонаты, технические
описания — все, что связано с пропагандой новой техни
ки и прогрессивной технологии. Здесь же имеются диаг
раммы, показывающие, как рос и развивался завод в
послевоенные годы, как шло увеличение выпуска продук
ции, как ведется борьба за снижение себестоимости,
какую работу выполняют рационализаторы завода.
Но не только этим привлекает к себе Дом техники.
Главное — в нем развернута живая и конкретная работа,
направленная на дальнейший технический прогресс. Все,
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что есть нового, передового в современной технике, нахо
дит отражение в его деятельности.
Многие инженеры завода в 1956- 1957 гг. побывали
на передовых предприятиях Москвы, Куйбышева, Горького, Харькова и других городов. Дом техники позабо
тился о том, чтобы все, что они видели гам. сделать
достоянием специалистов завода. Это дало положитель
ные результаты. Ценные новшества в организации произ
водства, в технике и передовой технологии были перене
сены на производство.
Значительное место в работе Дома техники занимает
пропаганда технических знаний непосредственно в цехах
и отделах. Здесь регулярно читаются лекции и доклады
на технические темы.
В 1957 году для специалистов
завода прочитаны лекции: «Модернизация металлорежу
щих станков», «Применение в промышленности ультра
звука», «Автоматизация холодной штамповки», «Новые
высокопроизводительные режущие инструменты», «Безузловая сварка велосипедных рам» и т. д.
Активное участие в лекционной работе принимают
главный механик завода т. Калашников, главный техно
лог т. Елисов, старший инженер-конструктор т. Коври
гин и другие.
Интересно в Доме техники прошла конференция
гальваников. На ней с обзором литературы по гальва
нотехнике выступила заведующая технической библио
текой С. И. Амелина.
Тов. Амелина на заводе работает около 30 лег. В со
вершенстве владея немецким, французским и англий
ским языками, она проводит большую работу по пере
воду иностранной технической литературы. Вот почему
ее выступление вызвало большой интерес всех участников конференции.
Сейчас, когда Коммунистическая партия и Советское
правительство завершили перестройку управления про
мышленностью и строительством, перед Домом техники
встали новые задачи. Вся его деятельность направлена
на то, чтобы еще глубже вникать в экономику произ
водства, искать, находить и использовать новые возмож
ности и резервы производства, помогать коллективу за
вода перенимать передовой опыт родственных предприятий.
7 П е н зе н ски й в е ло с и п едн ы й

Одним из важных средств к достижению этого яв
ляется передача опыта передовиков производства
Эта
работа была начата по предложению парткома еще в
1956 году. Наряду с новаторами велозавода перед рабо
чими и инженерами, по приглашению Дома техники, вы
ступал с лекцией «О силовом резании» знатный токарь
страны В. Колесов. С рассказами о передовом опыте
только в первом полугодии 1957 года выступило 34 че
ловека. Среди них—слесарь Жиганов, наладчик автома
тов Течин, сборщица Воеводина. Нельзя не отметить
и таких ценных мероприятии, проводимых Домом тех
ники, как организация экскурсий инженеров, техников,
новаторов производства на заводы часовой, САМ и дру
гие предприятия г. Пензы, проведение Дня мастера.
Дня молодых специалистов, начальников цехов и отде
лов.
В практику Дома техники прочно вошли производственно-технические совещания, на которых обсуждаются вопросы укрепления технологической дисциплины, пу
ти улучшения качества и снижения себестоимости про
дукции.
О том, насколько широк размах работы Дома тех
ники, убедительно говорят следующие цифры: за шесть
месяцев 1957 года было прочитано в цехах и отделах
146 лекций и докладов, продемонстрировано 211 техни
ческих кинофильмов, выпущено 8 библиографических
бюллетеней и технических листков, проведено 35 экскур
сий на предприятия города.
Все это положительно сказывается на творческой
деятельности коллектива рационализаторов завода. До
статочно сказать, что в первом квартале 1957 года по
ступило 1812 рационализаторских предложений, внедре
но в производство 805 с условной годовой экономией
4948 тысяч рублей.
Дом техники поддерживает тесную связь с техниче
ским училищем, готовящим кадры для завода, и оказы
вает ему помощь.
Наряду с технической пропагандой Дом техники про
водит вечера отдыха инженерно-технических работников
и новаторов производства. На этих вечерах выступают
квалифицированные лекторы, старые большевики —
участники Октябрьских событий в Пензе, коллективы
заводской художественной самодеятельности.

И не случайно велозаводцы говорят:
— Наш Дом техники стал центром технической про
паганды и местом культурного отдыха.
16.

В

П О М О Щ Ь

С ЕЛУ

Ленинская идея союза рабочего класса с крестьянст
вом на протяжении всей истории завода претворялась
заводскими коммунистами в жизнь.
В самые первые и трудные годы борьбы за упрочение
Советской власти на селе, в период осуществления новой
экономической политики, велозаводам, работая послан
цами партии в деревне, проводили ее политику при пе
реходе от продразверстки к продналогу.
В годы коллективизации десятки бригад пензенских
рабочих, в том числе и велозаводцев, разъясняли кре
стьянам преимущества коллективного ведения хозяйст
ва, помогали им создавать колхозы и выкорчевывать ку
лаков. Большую культурно-воспитательную работу вели
велозаводам в десятках сел.
Но главное значение для укрепления союза рабоче
го класса с крестьянством имела та производственная
деятельность коллектива, которая создавала основу для
новой, колхозной жизни — производство такой продук
ции, которая непосредственно содействовала переходу
крестьянства к коллективным формам хозяйства.
В первые годы коллективизации завод получил за
каз на массовое изготовление автотракторных свечей.
Сотнями тысяч отправлял он их в различные уголки
страны, в только что созданные машинно-тракторные
станции.
С каждым годом увеличивалось на заводе производ
ство запасных частей к тракторам. Поршневые цилиндры
и кольца в массовом количестве изготовлялись в раз
личных цехах. Заказ этот был настолько важен, что ма
лейшие задержки с его выполнением приковывали вни
мание всей общественности. В 1934 году на заводе была
создана выездная редакция газеты «Рабочая Пенза»,
которая ежедневно отражала напряженную борьбу кол
лектива за выполнение заказа.
В годы Великой Отечественной войны, кроме центра
лизованного заказа на тракторные детали, завод выпол
нял сложные заказы по изготовлению запасных частей
к тракторам для МТС Пензенской области. Велозавод83

цы понимали, что это был их вклад в борьбу за обеспе
чение страны и армии продовольствием.
Но еще шире, еще организованнее было поставлено
производство продукции для сельского хозяйства после
войны. Ведущее место среди этой продукции заняла ши
рокозахватная трехбрусная тракторная сенокосилка.
Уже в 1950 году заводом выпущено 4455 сенокосилок.
Борьба за увеличение выпуска сенокосилок была
борьбой всего коллектива. Вот что говорилось об этом
в статье т. Джанполадова, опубликованной в пензенской
областной газете.
«Стремясь дать сельскому хозяйству больше перво
классных и дешевых машин, передовики производства,
инженеры и техники направляют свою творческую ини
циативу на всемерную механизацию трудоемких работ,
усовершенствование технологических процессов, улучше
ние конструкции узлов и деталей сенокосилки. Многое в
этом направлении уже сделано. На ряде участков тяже
лых работ силами завода изготовлены краны, пневмати
ческие передвижные подъемники. Пущены в эксплуата
цию агрегатные станки для обработки шестерен и паль
цевого бруса. Все это позволило увеличить производи
тельность труда примерно в полтора — два раза...
...Неоценимый вклад в производство вносят наши ра
ционализаторы. В 1953 году рационализаторами цехов и
отделов сельхозмашин было подано и внедрено 104 пред
ложения с эффективностью в 231 тысячу рублей».1
Газета приводит примеры творческого труда рациона
лизаторов. Так, рационализатор т. Коротков при изго
товлении модели на деталь № 220 изыскал возможность
перевести ряд операций с ручной обработки на станоч
ное фрезерование. Он изготовил для этой цели 12 шаб
лонов и специальный режущий инструмент. Такое изме
нение технологии в три раза сократило затраты време
ни на изготовление модели.
По предложению инженера т. Любовина успешно бы
ли модернизированы редукторные коробки и другие де
тали сенокосилки, что дало заводу более миллиона руб
лей экономии.
Выполняя задачи, поставленные февральско-мартов
ским Пленумом ЦК КПСС, коллектив завода оказывал
1 «Сталинское знамя» от 22 апреля 1954 г.
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большую помощь сельскому хозяйству не только тем,
что увеличивал производство сенокосилок и запасных
частей к тракторам. По призыву партии на работу в
МТС и совхозы Пензенской области выехало 50 высоко
квалифицированных специалистов. Около ста лучших
производственников отправились на освоение целинных
и залежных земель.
В 1954 году коллектив завода принял социалистиче
ское обязательство построить в Городище типовую ма
шинно-тракторную станцию с 18 производственными и жи
лищно-бытовыми объектами. Это обязательство заводом
выполнено.
Завод шефствует над двумя МТС и над многими кол
хозами области.
Большая массово-политическая, воспитательная ра
бота проводится в районах области Домом культуры им.
С. М. Кирова. В колхозы и МТС часто выезжают работ
ники Дома культуры и целые коллективы художествен
ной самодеятельности. Каждое лето кружковцы дают в
колхозных клубах и на полевых станах десятки концер
тов, оказывают клубным работникам помощь в оформле
нии различных выставок, в улучшении работы красных
уголков и т. д.
Эта живая связь с работниками сельского хозяйства,
как и непосредственная работа всего коллектива над
производством сельскохозяйственной продукции, содей
ствует укреплению союза рабочего класса и крестьянст
ва, служит решению важнейших задач, выдвигаемых
Коммунистической партией перед советским народом.
17.

НО ВЫ Й

РАБО ЧИ Й

П ОСЕЛО К

Это было в конце января 1957 года. В парткоме за
вода собрались секретари цеховых партийных органи
заций, председатели комитетов профсоюза, актив.
Секретарь парткома рассказал им о том, что в ми
нувшем году на заводе проделана значительная работа
по жилищному строительству.
— Однако то, что сделано, — сказал он, — не может
нас удовлетворить. Многие наши рабочие живут в пло
хих жилищных условиях. С этим мириться нельзя. Надо
ускорить жилищное строительство.
— Но ведь для этого нужны деньги, строительный
материал, — послышался чей-то голос.
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— При желании все можно найти. Мы — коммуни
сты, и наш долг — проявлять заботу о трудящихся.
И секретарь парткома подробно рассказал о ценной
инициативе трудящихся города Горького.
Он рассказал, что на Горьковском автомобильном
заводе зародилось движение строительства жилья «сво
ими руками», т. е. руками тех людей, которые нуждаются
в жилье. Это движение порождено высокой сознательно
стью и государственным подходом к делу рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих.
Существо инициативы горьковчан состоит в том, что
за массовое жилищное строительство берутся сами ра-

Улица Ленина — первая улица рабочего городка велозавода.
Лучшая магистраль Заводского района.

бочие и служащие, коллективы отдельных цехов пред
приятия и ведут это строительство без помощи строи
тельных организаций. Для осуществлений строительства
горьковчане изыскивают средства и материалы в самом
производстве, привлекая для этого часть средств из
фонда предприятия, обеспечивая получение сверхплано
вой экономии за счет снижения себестоимости продук
ции. Горьковчане выделяют на длительный срок значи
тельную часть рабочих для непосредственного участия в
строительстве, возмещая уменьшение рабочих рук в про86

изводстве повышенной производительностью труда ос
тальных рабочих.
Широко развернув борьбу за сверхплановые накопле
нии, против излишеств и расточительства, горьковчане
сэкономили десятки миллионов рублей, на которые свои
ми руками построили много жилых домов.
— Ведь не секрет, — продолжал секретарь партко
ма,— что и у нас на многих производственных участках
бесхозяйственно расходуются средства, материальнотехнические ресурсы. Если поднять всех рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих на борьбу
за бережливость, то мы найдем деньги, цемент, стекло,
лес, отходы металла. Все это мы направим на строитель
ство жилых домов, магазинов, школ, детских яслей.
На совещании многие говорили о больших возмож
ностях для жилищного строительства. Секретари пар
тийных организаций и председатели цеховых комитетов
профсоюза договорились, что они посоветуются с рабо
чими, служащими, узнают их мнение на этот счет. Вскоре
в цехах состоялись рабочие собрания. Трудящиеся еди
нодушно поддержали ценную инициативу парткома.
— Мы поможем своему родному заводу ликвидиро
вать жилищную нужду, — говорили они.
Спустя некоторое время Пензенский горисполком
выделил под застройку участок земли. В цехах нашлись
плотники, каменщики, штукатуры, кровельщики. На
большой площадке деревообделочного цеха закипела
работа — начали рубить срубы. Одновременно в несколь
ких километрах от города под Арбековом, на возвышен
ном месте, недалеко от леса, приступили к рытью котло
ванов для фундаментов под жилые здания. Ежедневно
на строительстве было занято около 400 человек.
...Мы проходим по широким улицам нового рабочего
городка. Еще совсем недавно здесь был пустырь, а те
перь, поблескивая на солнце стеклами окон, выстрои
лись ровными рядами около тридцати одноэтажных че
тырехквартирных деревянных и каменных домов. В неко
торых из них уже живут первые новоселы. В одной из
квартир поселился слесарь ремонтного цеха Сергей Ни
колаевич Морозов. Его жена, Мария Даниловна, любез
но приглашает нас.
...Чистая, просторная, светлая квартира. Тепло и уют
но. Всюду чувствуется заботливая рука хозяйки.
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— Очень довольны мы новой квартирой, — рассказы
вает Мария Даниловна. — До этого жили стесненно. Ре
бятам даже поиграть негде было. А теперь для них боль
шой простор...,
На заводе в 1957 году начали строить 60 домов, 40 из
них к концу года уже заселены. В рабочем городке бу
дут выстроены магазины, школы и другие культурно-бы
товые помещения. К домам уже подведены свет, водо
провод. Пройдет немного времени и городок будет свя
зан с областным центром троллейбусным и автобусным
движением. А вокруг вновь выстроенных домов зазеле
неют фруктовые сады, огороды.
— Спасибо Коммунистической партии и Советскому
правительству за заботу о нас, — говорят новоселы.
Сооружение нового рабочего городка — это только
начало большого жилищного строительства на велоза
воде. Выполняя решение ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о развитии жилищного строительства, велозавод цы сейчас готовятся к большому объему строительных
работ. В 1957 году ими уже построен силикальцитный
завод, сдана в эксплуатацию мощная установка по про
изводству асфальтной массы.
18.

ВЕТЕРАНЫ

Большое, светлое, красиво оформленное фойе Дома
культуры переполнено молодежью. Мягко разливается
мелодия вальса. На широких ступенях у самого входа
в фойе, под высоким балконом, стоит убеленная седи
нами женщина. Она внимательно смотрит на танцующих,
встречается с ними взглядами и ласково, по-матерински
улыбается...
Это Анна Сидоровна Черятникова—старейшая работ
ница завода.
Ветераны труда часто встречаются с молодежью, рас
сказывают ей о родном заводе, о своей жизни, помогают
понять величие октябрьских завоеваний.
Вот и на этом вечере Анна Сидоровна, налюбовав
шись молодежью, вспомнила свою жизнь...
Когда шла официальная часть вечера, она подня
лась на трибуну и начала свою речь просто, будто беседу
в тесном кругу.
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— Каждый раз, когда приходишь в этот зал, когда
видишь вот эти радостные, полные счастья лица, на па
мять приходит старое, тяжелое...
Я завидую вам, девчата! В пору моей молодости де
вушек и женщин не приглашали на торжества, на собра
ния. Вы только по литературе знаете старую, отврати
тельную пословицу про курицу и про бабу. Знаете вы и
некрасовские стихи о тяжелой женской доле...
Молодежь с огромным вниманием слушает проникно
венный рассказ старой работницы о ее прежней жизни,
о том, что за свой труд она получала вдвое меньше
мужчины, о том, что ее отец, чтобы выдать замуж дочь,
был вынужден продать земельный надел, что вся ее мо
лодость была тяжелой и безрадостной.
— Была я темной и неграмотной женщиной. Но не
удивляйтесь тому, что сейчас моя речь идет правильно,
по порядку, что я и Некрасова вспомнила. И читать и
говорить так свободно меня научила Советская власть...
С гордостью говорит Анна Сидоровна о долгих годах
работы на заводе и с большим чувством заключает свое
слово призывом к молодежи:
— Цените то, что вам дала Родина! Любите свою
Родину!...
В этот же вечер перед молодежью выступил старший
мастер, кадровик завода — Павел Алексеевич Ермаков.
40 лет проработал он на заводе. Это—40 лет скромного и
плодотворного труда.
Павел Алексеевич тоже рассказывает о трудной доле
рабочего человека в дореволюционной России, о счастье
жить и трудиться в нашей стране, но можно ли коротко
рассказать о героических трудовых буднях, проведенных
им в цехах завода, о простых делах, которыми полны
все эти сорок лет? Сколько материальных ценностей
создано его большими, когда-то очень сильными руками!
Ветераны труда! Их много, проработавших сорок,
тридцать лет. И каждый из них сделал очень многое.
Вот Николай Алексеевич Протопопов. Тому, кто
встретит Протопопова, первый раз будет трудно, очень
трудно поверить, что за плечами этого человека тридцать лет работы на производстве, больше четверти века
активной деятельности в рядах партии.
— Да ему и всего-то лет сорок, — скажет тот, кто
увидит его сейчас.
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Верно: Николай Алексеевич выглядит очень молодо.
И энергии у него очень много. Но это значит только од
но: труд не старит его, потому что труд — это его ра
дость, это сама его жизнь.
Тридцать лет назад, еще комсомольцем, вместе с
И. Шаминым, И. Калашниковым, В. Сапожниковым,
В. Вьюновым, С. Номофиловым, Николай Протопопов по
лучил квалификацию рабочего металлиста в первой пен
зенской школе фабрично-заводского ученичества. В этой
школе он подготовил себя к труду, в комсомоле— к
большой общественной жизни, к работе с людьми, к
активной работе в партии, членом которой он стал с ян
варя 1930 года.
Как рядовой член партии он прошел через годы пер
вых пятилеток, повседневным трудом в цехе, на произ
водстве помогая партии решать самые трудные зада
чи— задачи хозяйственного строительства, индустриа
лизации страны.
— Трудовая биография Николая Протопопова,— го
ворит старый коммунист велозавода В. Бочкарев, — это
биография пензенского машиностроения...
Этими же словами можно сказать о самом В. Бочка
реве — мастере станкостроительного цеха, о П. А. Ерма
кове, Ф. С. Купцове, А. М. Яковлеве, Н. И. Иванове,
ушедших на заслуженный отдых, об А. Иноходове,
В. Медведеве, В. Рудняеве, В. Сапожникове, работающих
па других предприятиях города, о братьях Лупандиных,
Колесниковых, Подложеновых.
Сейчас Николай Алексеевич Протопопов работает
мастером в станкостроительном цехе. Придирчиво осма
тривает он каждую деталь нового автомата.
— Эти станки пойдут в Китайскую Народную Рес
публику, — говорит он.
Он, как и все велозаводцы, гордится тем, что отлич
ные пензенские автоматы отправляются в Китай, в мо
гучую дружественную страну, сбросившую иго капита
лизма и успешно осуществляющую строительство социа
лизма.
Нет, невозможно рассказать о всех ветеранах труда,
отдавших производству лучшие годы своей жизни. Д ав
но ушли на заслуженный отдых Павел Ефимович Заборский, Иван Яковлевич Тархов, Николай Нестерович
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Иванов, Иван Никитович Лапин, Анна Петровна Тихо
нова, Клавдия Ивановна Троицкая, Матвей Игнатьевич
Вавилов, Агриппина Никитична Каржавина и Николай
Дмитриевич Калинкин и многие, многие другие Боль
шинство из них живут в Пензе, не прерывают связи о
заводом.
Часто в цехах можно видеть Николая Нестеровича
Иванова, проработавшего на заводе более 40 лет.
— Завод, — говорит он, — стал моим родным домом.
Тянет меня сюда...
Между ветеранами и коллективом предприятия уста
новились тесные связи. Партком, завком и дирекция заво
да часто проводят собрания пенсионеров, знакомят их
с жизнью и работой завода, советуются с ними. В
1957 году на предприятии создан совет ветеранов труда.
Ветераны труда ведут большую воспитательную ра
боту среди заводской молодежи. На одном из вечеров
встречи трех поколений старый большевик, ветеран тру
да Павел Ефимович Заборский, обращаясь к молодежи,
сказал:
— Любите родной завод, трудовыми победами умно
жайте его славные традиции, идите всегда вперед по
пути, указанному Коммунистической партией, великим
Лениным!

