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Тюменский аккумуляТорный завод

Стратегия роста
(вместо предисловия)

У Тюменского аккумуляторного завода (сегод-
ня это ОАО «Тюменский аккумуляторный завод») 
удивительная, можно сказать, уникальная биогра-
фия. Предприятие – на пороге своего семидеся-
тилетия, и в его достаточно длинной уже теперь 
истории было все – взлеты, падения, времена стаг-
нации. Но если перечислять эти периоды в хро-
нологическом порядке, то заканчиваться список 
будет не словами «падение» или «стагнация», как 
это произошло, к сожалению, в последние два де-
сятилетия с большинством «рожденных в СССР» 
отечественных промышленных предприятий, а 
хорошим словом «взлет». 

 Вопреки всем потрясениям в политической и 
экономической жизни нашей страны, вопреки кри-
зисам и дефолтами, Тюменский аккумуляторный 
сохраняет динамику развития, обновляет и совер-
шенствует свою техническую базу, улучшает каче-
ство и увеличивает номенклатуру производимой 
продукции, удерживает свои позиции на рынке 
сбыта аккумуляторных батарей.

Самый маленький в СССР аккумуляторный завод 
стал самым крупным. Аналогов тому в других отрас-
лях отечественной промышленности нет. И уже од-
ним этим Тюменский аккумуляторный завод вписал 
свое имя в новейшую историю экономики России. 

А образован был Тюменский аккумуляторный 
завод на стыке 1941-1942 годов – в тяжелейший, 

критический для нашей страны период Великой 
Отечественной войны. Военные годы – одна из яр-
чайших страниц в истории предприятия. Эвакуи-
рованный из прифронтового Подмосковья Подоль-
ский аккумуляторный завод, ставший Тюменским, 
начал обживаться на сибирской земле в конце но-
ября 1941-го года, но уже в январе 1942-го выдал 
первую продукцию фронту. А в сентябре был отме-
чен первой в своей истории наградой – коллективу 
Тюменского аккумуляторного завода за высокие 
показатели в труде вручили переходящее Красное 
знамя Наркомата среднего машиностроения.

Наркомат (а затем министерство) среднего ма-
шиностроения был в числе тех ведомств, которые 
несли ответственность за снабжение армий и фрон-
тов всем необходимым для ведения боевых дей-
ствий. Тюменские аккумуляторщики делали свои 
батареи для танков, бронемашин, автомобильной 
техники сражающейся Красной Армии, они тоже 
воевали и тоже несли тяжелые потери. Ведь рабо-
тать им приходилось на абсолютно не приспосо-
бленных для изготовления свинцово-кислотных 
аккумуляторов площадках недавней небольшой 
гвоздильной мастерской. Были среди аккумулятор-
щиков и те, кто не дожил до светлого дня Победы. 

Но люди выстояли, до конца войны завод на-
ращивал объемы производства. В победном 1945-
м году Тюменский аккумуляторный завод довел 
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производство аккумуляторных батарей до впечат-
ляющей цифры – без малого 150 тысяч единиц, для 
того времени это было очень немало. В каких усло-
виях тогда работали люди, было вопросом вторым. 
Всем было трудно, шла война. 

Но война закончилась, а на строительство, ка-
питальную реконструкцию существующего нового 
завода не было ни средств, ни возможностей. Все, 
что имела тогда страна, шло на восстановление 
разрушенных войной городов и предприятий Бе-
лоруссии, Украины, западных территорий России. 
Небольшим городам в глубинке, вроде Тюмени, 
оставалось немного, к тому же здесь не было необ-
ходимых строительных мощностей, полностью от-
сутствовала база стройиндустрии.

Однако продукция, выпущенная Тюменским акку-
муляторным заводом, оставалась остродефицитной, и 
предприятие продолжало работать на старых площа-
дях. И не просто работать, но и продолжать наращи-
вать производство. Условия труда улучшали за счет 
внутренних резервов – своими силами совершенство-
вали технологию производства батарей, реконструи-
ровали имеющееся оборудование, совершенствовали 
систему вентиляции. И в 1960-м году произвели уже 
более 590 тысяч аккумуляторных батарей. 

Все эти трудные годы коллектив тюменских 
аккумуляторщиков возглавлял первый директор 
завода Михаил Васильевич Рогачев. Его снова на-
правляли в Подольск, но Михаил Васильевич вер-
нулся в Тюмень и сделал очень многое для того, 
чтобы основанный им завод продолжал жить и раз-
виваться. Однако решение о проектировании ново-
го аккумуляторного завода в Тюмени было принято 
только в 1961 году, когда предприятие уже возглав-
лял Александр Иванович Кубасов – человек, с име-
нем которого связано второе рождение Тюменского 
аккумуляторного. За десять с небольшим лет пре-
бывания Александра Ивановича на посту директо-
ра предприятия было сделано, казалось бы, для того 
времени, невозможное. Новый аккумуляторный 
завод стал строиться с началом развития нефтя-
ного бума, провинциальная Тюмень стремитель-
но превращалась в столицу крупнейшего в стране 
нефтегазового комплекса. Внимание областных и 
городских властей было обращено, прежде всего, 
на устройство в областном центре предприятий, 
учреждений, научно-исследовательских и проект-
ных институтов для прибывающих в город геоло-
гов, нефтяников, газовиков, нефтегазостроителей, 
на строительство жилья для них. К тому же в эти 
годы начали сооружаться гигантские, по тогдаш-
ним тюменским масштабам, промышленные пред-
приятия – моторный завод и камвольно-суконный 

комбинат. Их строительство, как и строительство 
ряда других предприятий, типа завода блочно-
комплектных устройств и баз стройиндустрии, 
контролировали лично первый и второй секретари 
обкома и горкома партии, там бывали члены полит-
бюро ЦК КПСС и члены правительства. 

А сооружение аккумуляторного завода никто 
особенно лично не контролировал, но, тем не менее, 
он был отстроен. Больше того, параллельно в 1960-
е – начале 1970-х годов, во многом благодаря энер-
гии и предприимчивости Александра Ивановича 
Кубасова, аккумуляторный завод развернул ин-
тенсивное жилищное строительство, фактически 
собственными силами были построены заводской 
клуб – один из лучших в Тюмени к тому времени, 
первый детский комбинат, первый в городе завод-
ской санаторий-профилакторий.

Еще на старых площадях продолжалась техни-
ческая реконструкция цехов, совершенствовалась 
технология производства аккумуляторных батарей. 
В 1970-м году впервые был достигнут и превзойден 
миллионный рубеж произведенных заводом акку-
муляторных батарей.

Полностью к работе на новых площадях Тюме-
ни аккумуляторный завод приступил в 1972 году. 
Были созданы приемлемые условия труда для ра-
ботников предприятия, капитально обновилась 
техническая база, на закупленном в зарубежье са-
мом современном на то времени оборудовании на-
чалось производство самых современных аккуму-
ляторных стартовых безуходных батарей 6CT-55. И, 
тем не менее, случилось так, что последующие пол-
тора десятка лет стали самыми неоднозначными в 
постоянном поступательном продвижении Тюмен-
ского аккумуляторного завода вперед и вверх.

В эти годы предприятие развивалось как бы 
по пунктирной линии – были взлеты, были паде-
ния. Завод то ходил в передовиках, становился по-
бедителем в социалистическом соревновании всех 
уровней, то попадал в число самых отстающих и 
проблемных как в городе, так и электротехниче-
ской отрасли в целом. Самый болезненный спад 
пришелся на начальные годы наступающей в стра-
не эпохи перестройки. Заводу было предоставле-
но право участия в экономическом эксперименте, 
дающем предприятию определенные права в раз-
витии его хозяйственной независимости и ини-
циативы. Появились вроде бы обнадеживающие 
перспективы и для проведения очередной мас-
штабной технической реконструкции предприятия. 
Реконструкция была частично проведена, а вот в 
экономический эксперимент Тюменский аккуму-
ляторный не вписался, что называется, вчистую. 
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Тюменский аккумуляТорный завод

Маневрировать между предоставленными правами 
хозяйственной самостоятельности и сохранявшим-
ся жестоким диктатом со стороны Министерства 
электротехнической промышленности и его струк-
тур оказалось для тогдашнего руководства завода 
задачей непосильной. В результате к 1987-му году 
капитанский мостик Тюменского аккумуляторного 
завода почти полностью опустел. В добровольную 
отставку ушли по очереди главный инженер, прак-
тически все главные специалисты и заместители 
директора, и в конце концов сам директор.

Ситуация была очень сложной, и если бы в по-
добном «разобранном» состоянии Тюменский 
аккумуляторный завод вошел в провальное вре-
мя последних лет перестройки, а затем в еще бо-
лее сложные времена начала рыночных реформ, 
то, возможно, на этом его биография могла и за-
вершиться или пойти по плоскости постепенного 
скольжения вниз, что произошло с абсолютным 
большинством аккумуляторных заводов России. К 
счастью, все произошло с точностью до наоборот, в 
чем, по единодушному мнению заводчан, огромная 
заслуга пришедшего к руководству предприятием в 
1987 году его седьмого по счету директора, остаю-
щегося на этом посту по сегодняшний день, – Алек-
сандра Васильевича Корелякова. 

Под его руководством разбалансированный 
механизм управления предприятием был отлажен, 
коллектив сплотился и оказался готовым к реше-
нию тех сложнейших проблем, которые встали 
перед отечественной промышленностью в целом, 
и перед Тюменским аккумуляторным заводом в 
частности, в годы распада СССР, слома планово-
распределительной экономики и перехода к ры-
ночным отношениям. Эффективно были использо-
ваны уже не декларируемые, а реальные права для 
хозяйственной инициативы и самостоятельности, 
возможность получения альтернативных доходов, в 
частности, через создание заводских кооперативов.

В результате Тюменский аккумуляторный завод 
в «окаянной» первой половине 1990 годов не только 
избежал потерь, но и сумел существенно нарастить 
потенциал предприятия. В то время, когда в стране 
в массовом порядке сворачивалось производство, 
а то и вообще останавливались заводы и фабрики, 
когда бартерные отношения вытесняли денежные 
расчеты, а люди месяцами не получали заработную 
плату, на Тюменском аккумуляторном продолжа-
лось техническое перевооружение предприятия, 
осваивались новые виды продукции, создавались 
новые мощности, предназначенные для самообес-
печения предприятия материалами и комплектую-
щими, необходимыми при производстве батарей. 

За это время на Тюменском аккумуляторном 
не было ни одного случая задержки с выплатой за-
работной платы работникам, причем происходило 
это по схеме «аванс-расчет», во что вообще труд-
но поверить тем, кто работал в те времена даже на 
предприятиях нефтегазового комплекса.

Даже в то время, когда «живые деньги» были 
самым большим дефицитом, а налоговое законо-
дательство менялось по нескольку раз в год, Тю-
менский аккумуляторный не имел долгов перед 
государством, аккуратно рассчитывался с по-
ставщиками. Конечно, в те времена можно было 
говорить только об относительном финансовом 
благополучии, но оно на Тюменском аккумулятор-
ном заводе имело место. И объяснить это только 
тем, что предприятие производило дефицитную 
продукцию, которой можно было торговать и в 
розницу, нельзя. Ибо все аккумуляторные заводы 
бывшего СССР в те годы, что называется, «сели», 
развивался, шел вперед только Тюменский, кото-
рый уже по итогам 1991 года вышел на первое место 
в стране по выпуску аккумуляторных батарей. 

Руководство Тюменского аккумуляторного заво-
да грамотно, с предвидением перспектив, встраивало 
предприятие в рынок. Сначала завод был взят в арен-
ду. Затем в 1992 году выкуплен коллективом в соб-
ственность. Причем образованное тогда товарище-
ство с ограниченной ответственностью «Тюменский 
аккумуляторный завод» стало полным хозяином 
своего предприятия – без каких-либо долей собствен-
ности, остающихся у государства или местных адми-
нистраций. Акции были распределены только между 
теми, кто работал тогда на Тюменском аккумулятор-
ном, вне зависимости от должности – количество ак-
ций зависело, прежде всего, от стажа, вклада работ-
ника в становление и развитие предприятия.

По сути, это было третье рождение Тюменского 
аккумуляторного завода, новой яркой страницей в 
его биографии. И эти последние полтора десятка лет 
он тоже развивался с постоянным поступательным 
движением вперед. Сегодня Тюменский аккумуля-
торный – это, по существу, холдинг, с рядом дочерних 
предприятий, обеспечивающих на 98 процентов го-
ловное предприятие всем необходимым для произ-
водства аккумуляторных батарей, включая главный 
компонент – свинец. Его месторождения остались в 
бывших союзных республиках, что больно ударило 
по стабильности работы российских аккумулятор-
ных заводов после распада СССР. Выход был найден 
за счет широкого использования вторичного сырья, 
строительства собственного свинцового завода.

Из пятнадцати лет, прожитых Тюменским ак-
кумуляторным заводом под эгидой ОАО, не было 
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и года без того, чтобы здесь не вносились усовер-
шенствования в технологии, не вводились новые 
мощности, не производилась замена устаревшего 
оборудования на новейшее – прежде всего веду-
щих зарубежных фирм, без модернизации, про-
водимой собственными силами. Эту работу не 
останавливали никакие дефолты и кризисы, в том 
числе и последний – уже мировой. Пример тому – 
ввод в строй в декабре 2009 года первой очереди 
цеха по производству полиэтиленовых сепарато-
ров для аккумуляторных батарей – сложнейшего 
по технологии изготовления изделия, которое ра-
нее ни в России, ни в странах СНГ не производи-
лось, завод закупал эти сепараторы в США, Евро-
пе и Южной Корее. 

Отметим, что это произошло в те дни, когда, не 
выдержав очередных испытаний, остановился По-
дольский аккумуляторный завод – один из круп-
нейших в России, прародитель Тюменского.

Конечно, мировой кризис задел и Тюменский 
аккумуляторный: сократились объемы произво-
димой продукции, отдельные цеха и участки были 
переведены на сокращенный рабочий день. Но он 
по-прежнему остается крупнейшим аккумулятор-
ным заводом России, с широкой – более 70 наи-
менований – номенклатурой изделий, с сохранен-
ной высокой конкурентоспособностью на рынках 
сбыта во всех странах бывшего Советского Союза. 
Здесь, как и прежде, не наблюдается ни одного слу-
чая задержки выплаты заработной платы, и она 
по-прежнему выдается по системе «аванс-расчет». 
Даже в кризисный 2009 год акционерам ОАО «Тю-
менский аккумуляторный завод» – в основном 
это рабочие и инженерно-технические работники 
предприятия – и тем, кто находится уже на пен-
сии, и тем, кто трудится здесь по сегодняшний день, 
были выплачены дивиденды. Без сбоев работает 
социальная сфера – урезанная, конечно, по срав-
нению с советскими временами, но в значительной 
степени на предприятии сохраненная. 

О том, как тюменским аккумуляторщикам в 
различные периоды своей истории и истории на-
шей страны удавалось сохранять динамику движе-
ния вперед, и рассказывается в книге, которую вы 
держите в руках, уважаемые читатели. Прочитай-
те ее и убедитесь в том, что эффективно работать 
и нормально жить можно даже во времена самых 
трудных испытаний. Выстояли в войну, выстояли и 
в эпоху дефолтов и кризисов. 

Подтверждение тому – славная история Тюмен-
ского аккумуляторного завода, коллектив которого 
всегда жил и живет сегодня с верой в древнюю ис-
тину: «Дорогу осилит идущий».
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Глава I

наша военная 
молодость…
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Родословная: 
подольские корни

Коллектив Тюменского аккумуляторного за-
вода ведет отсчет истории своего предприятия с 
9 октября 1941 года. В этот день – ровно за неде-
лю до того, как немецкие войска вышли к Москве и 
могли наблюдать в бинокль ее окраины, были под-
писаны постановление Совнаркома СССР и при-
каз Наркомата среднего машиностроения № 383 сс, 
продублированные через два дня приказом № 86 сс 
Главсмежпрома, о создании в Тюмени дублера По-
дольского аккумуляторного завода. Подлинники 
этих приказов обнаружить не удалось, имеются 
только ссылки на них в последующих документах. 
Что и понятно: гриф «сс» означал – «совершенно 
секретно», согласно инструкции приказы с таким 
грифом подлежали уничтожению. Так что офици-
ального свидетельства о рождении у Тюменского 
аккумуляторного нет, зато есть сам завод – а это 
важнее.

Подольск – районный центр в Подмосковье, 
уже в довоенные годы являлся достаточно круп-
ным промышленным городом, где действовали 
предприятия легкого и тяжелого машиностроения, 
функционировали цементный завод, завод огнеу-
порных изделий. В 1935 году здесь была введена 
в строй первая очередь аккумуляторного завода, 
ставшего одной из значительных новостроек пред-
военных пятилеток. Через три года предприятие 
было выведено на проектную мощность, пополнив 
тем очень короткий тогда список заводов, выпу-
скающих отечественные аккумуляторные батареи, 
спрос на которые стремительно рос, в том числе и 
прежде всего со стороны военных ведомств. Армия 
хоть и с опозданием, но начала реформировать-
ся: кавалерийские корпуса трансформировались в 
механизированные, начали создаваться крупные 
бронетанковые соединения. Электротехническая 
отрасль в целом, производство аккумуляторных ба-
тарей, в частности и особенности, стали неотъем-
лемой и важной частью военно-промышленного 
комплекса страны. Вот почему с началом Великой 
Отечественной, когда промышленность страны 
перестраивалась на работу для нужд фронта, во-
прос – сначала о сохранении и тут же – о расши-
рении мощностей производства аккумуляторных 
батарей встал в один ряд с сохранением и расши-
рением мощностей по производству боевой техни-
ки для сражающейся армии. Тот факт, что вопрос 
об эвакуации Подольского аккумуляторного за-
вода в сибирскую глубинку и образовании на его 
базе Тюменского завода принимался отдельным 

постановлением правительства, – лишнее тому 
подтверждение. Впечатляют сроки, которые были 
установлены для демонтажа оборудования Подоль-
ского аккумуляторного завода, его передислокации 
в Тюмень, обустройства и возобновления здесь вы-
пуска продукции. И еще более впечатляет то, что в 
эти сроки подольчанам, ставшим тюменцами, уда-
лось уложиться.

В те дни, когда было принято решение об эва-
куации аккумуляторного завода, Подольск уже был 
прифронтовым городом в самом прямом значении 
этого слова. В сорока километрах от него против-
ник танковым ударом прорвал нашу оборону, это 
открывало прямой путь фашистским соединениям 
на Москву. Чтобы удержать противника, оставал-
ся единственный резерв – рабочие-ополченцы и 
курсанты Подольского военно-пехотного учили-
ща. Почти все они погибли, но противника удалось 
остановить, рабочие и курсанты продержались до 
подхода резервных дивизий из Сибири. В соста-
вы, которыми сибиряки были доставлены к ли-
нии фронта, грузилось оборудование Подольского 
аккумуляторного завода для отправки в Тюмень. 
Мост Сибирь – фронтовая передовая был задей-
ствован с полной нагрузкой во всех направлениях с 
самого начала Великой Отечественной войны. 

Приказ о создании на востоке страны 
предприятия-дублера был получен руководством 
Подольского аккумуляторного завода еще в первые 
месяцы войны, начавшейся, как известно, быстрым 
продвижением фашистского вермахта в глубь на-
шей страны по всем фронтам. Для этого предпи-
сывалось подготовить к отправке дублера на место 
дислокации, которое еще предстояло определить, 

Михаил Васильевич Рогачев
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часть технологического оборудования и рабочих. 
Но события развернулись так, что передислоци-
ровать пришлось на время весь завод во главе с 
его штабом: действующим директором Михаилом 
Васильевичем Рогачевым, главным инженером 
Владимиром Ивановичем Козловским и главными 
специалистами и начальниками цехов. В Подольске 
оставался, по существу, только заводской корпус, 
где в перекрытиях формировочного и сборного 
цехов зияли пробоины, появившиеся после одной 
из очередных бомбардировок города. А из цемент-
ного пола одного из участков торчал четырехперый 
стабилизатор от ушедшей в землю и, к счастью, не 
разорвавшейся авиабомбы. 

План эвакуации предприятия начал осущест-
вляться уже 9 октября: составлялась опись матери-
альных ценностей, готовились и транспортирова-
лись первые партии оборудования. 13-14 октября 
его погрузили в железнодорожные вагоны. 16 октя-
бря Подольский аккумуляторный завод был оста-
новлен, шли работы по полной эвакуации предпри-
ятия. Через несколько дней первый эшелон, а затем 
и все 114 вагонов, в которых разместили завод-
ское имущество, отправился в Тюмень. 22 октября 

Михаил Васильевич Рогачев – уже в качестве ди-
ректора вновь образованного Тюменского аккуму-
ляторного завода – подписал приказ номер один: о 
создании комиссии по приемке грузов. 

Единственным сбоем в этой динамично раз-
вивающейся цепи событий стал затянувшийся по 
срокам путь, который пришлось преодолеть эше-
лонам с оборудованием Подольского завода до 
Тюмени. Ехали долгих четыре недели, с частыми и 
длительными остановками. Железная дорога была 
предельно перегружена, «зеленый свет» давался 
составам, которые следовали с Урала и из Сибири, 
везли людские пополнения, воинскую технику, ору-
жие, боеприпасы, продовольствие для фронта. 

В точку назначения составы с имуществом не-
давно еще Подольского, а теперь уже Тюменского 
аккумуляторного завода прибыли лишь во второй 
половине ноября. Необычно суровая зима 1941-1942 
годов, ставшая союзником Красной Армии в битве 
за Москву, для эвакуированных с западных и южных 
районов страны на восток предприятий явилась од-
ним из самых неблагоприятных факторов, ослож-
нивших и без того крайне сложную для них обста-
новку. Когда подольский эшелон подошел к станции 

Зима 1941 года – начало переоборудования мастерских артели «Рекорд» в аккумуляторный завод
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Тюмень, термометр на здании железнодорожного 
вокзала, как вспомнили ветераны завода, показывал 
пора зившую их цифру – 53 градуса ниже нуля. И 
первым суровым испытанием подольчан на сибир-
ской земле стала разгрузка и доставка прибывшего 
с ними оборудования, других грузов к отведенным 
для размещения завода помещениям, где до их при-
езда располагалась гвоздильная артель «Рекорд». 

Город не успевал принимать эвакуирован-
ные в Тюмень предприятия. В сентябре-декабре 
1941 года – то есть практически в одно время 
с Подольским аккумуляторным заводом, в Тю-
мень прибыли и начали обустраиваться более 
двух десятков предприятий, эвакуированных с 
Украины, из Москвы, Ленинграда, Подмосковья, 
Воронежа, Курска, Калуги и других городов. Тю-
мень, которая в те времена была, пожалуй, по-
меньше Подольска, не была готова к приему 
такого числа предприятий ни по одному из по-
казателей, и прежде всего по наличию площадей 
для их размещения. Здесь тогда было всего два 
сравнительно крупных и оснащенных завода – 
судостроительный и «Механик». Судостроители 
приняли к себе цеха по строительству торпед-
ных катеров родственных предприятий из Кер-
чи, Рыбинска, Херсона, Москвы и Ленинграда, 
«Механик» – киевский завод «Красный Экс-
каватор» и завод 10-летия Октября из Одессы. 
Основная же масса эвакуированных предпри-
ятий размещалась там, где крыша над головой 
уже считалась благом. Достаточно крупный Та-
ганрогский мотоциклетный завод № 65 с ноября 
1941 года до реэвакуации в родной Таганрог в 
феврале 1944 года работал в помещении бывше-
го пивоваренного завода, завод пластмасс – в 
цехах водочного завода, завод АТЭ-2 – в здании 

мельницы, а для завода № 241 – по производству 
летательных аппаратов – нашли вообще экзоти-
ческую крышу над головой – его вселили в мяс-
ной и молочный павильоны городского рынка, 
что располагался там, где нынче стоит здание 
Тюменской областной Думы.

Город, как и площадку в нем для размещения 
своего завода-дублера, подольские аккумуляторщи-
ки выбирали сами в рамках уже упомянутого выше 
приказа о подготовке к возможной частичной эва-
куации части оборудования и рабочих на восток. 
Выездной бригаде из трех человек во главе с М. Нот-
киным предписывалось побывать в Тюмени и Кур-
гане, разведать обстановку и подыскать в одном из 
этих городов более или менее подходящую площад-
ку для размещения завода-дублера. После нелегких, 
видимо, поисков, бригада остановила свой выбор на 
Тюмени, где «застолбила» для размещения террито-
рию, занимаемую небольшой артельной мастерской 
по производству гвоздей на улице Луначарского, 19.

В 1975 году вышла в свет небольшая по объему, 
но очень емкая по содержащейся в ней информа-
ции книга о Тюменском аккумуляторном заводе 
«Так рождаются молнии». Ее автор – известная тю-
менская писательница Раиса Ивановна Лыкосова, 
имела возможность побеседовать со многими на-
ходившимися тогда еще в здравии работниками за-
вода военных, первых послевоенных лет, поэтому 
ей удалось не только собрать большой фактический 
материал об истории предприятия, но и передать в 
своей книге дух, атмосферу того великого времени, 
когда наша страна выстояла в тяжелейшей войне за 
свою независимость и с поразившей мир быстро-
той сумела восстановить разрушенные дотла горо-
да, восстановить довоенный уровень экономики и 
начать продвижение к новым рубежам.
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По жанру книга «Так рождаются молнии» – 
документально-художественное произведение, 
Раиса Ивановна Лыкосова пользовалась своим 
авторским, писательским правом на художествен-
ный вымысел. Но нет сомнений, что вымысел 
этот опирался на живые свидетельства очевид-
цев событий. И в этом плане многие эпизоды, 
пересказанные писательницей, вполне могут быть 
приравнены к официальным документам и быть 
использованы в чисто документальных публика-
циях, посвященных истории Тюменского аккуму-
ляторного завода.

Вот как, например, в книге «Так рождаются 
молнии» рассказывается об обстоятельствах, свя-
занных с окончательным выбором места дислока-
ции еще не существовавшего тогда предприятия-
дублера Подольского аккумуляторного завода. 

Директор завода Михаил Васильевич Рогачев 
получает телеграмму от руководителя бригады 
заводских «разведчиков» в Сибири М. Ноткина. И 
не может понять ее смысла, ибо в телеграмме со-
общается следующее: «Из Тюмени. Дела идут хо-
рошо, добились рекорда». Что это еще за рекорд? 
Выясняется, что речь идет о согласии тюменских 
городских властей отдать подольчанам производ-
ственные помещения гвоздильной мастерской 

под громким названием «Рекорд», с выселением 
оттуда ее прежних владельцев. И вот как в книге 
передается разговор директора завода с партор-
гом Дмитрием Ивановичем Устюжаниновым. 

«А знаешь, Дмитрий Иванович, телеграмму эту 
надо бы сохранить, – сказал Рогачев, и чуть заметная 
улыбка вдруг разгладила жесткие складки усталого, 
осунувшегося лица. – Окончится война, вернемся 
мы с тобой в Подольск, будем снова работать на на-
шем заводе. А там, в Сибири, останется его родной 
брат – Тюменский аккумуляторный, вырастет, набе-
рет силу. И когда-нибудь дотошные историки спох-
ватятся: а откуда он пошел, этот сибирский заводи-
ще, с чего начиналась его биография? И мы с тобой, 
уже седые, уже ветераны, извлечем из пыльных ар-
хивов эту телеграмму и в порядке шутки предложим 
этот ребус: «Добились рекорда…». 

Извлечь из нынешних архивов эту телеграм-
му сегодня не удастся: она затерялась, как, к со-
жалению, затерялись многие другие документы 
военных лет. В дело подшивались, сдавались в 
архивы только те из них, что входили в очерчен-
ный инструкциями круг. Систематизировать все 
остальные было некому, да и некогда. И все же та-
кая телеграмма существовала, о ней вспоминали 
многие ветераны. Что же касается разговора ди-
ректора с парторгом – это, наверное, авторский 
вымысел или в лучшем случае его вольная интер-
претация, в которой ярко передано настроение 
людей того трудного и сложного времени. Даже 
тогда, когда если не судьба страны, то судьба ее 
столицы висела на волоске, когда шла тотальная 
эвакуация в глубинные районы предприятий, 
учреждений, институтов, люди строили планы на 
далеко идущие перспективы. И работали так, как 
сегодня это кажется невозможным.

«Гвозди бы делать 
из этих людей…» 

Вернемся к моменту первого знакомства по-
дольчан с Тюменью. На запасном пути железнодо-
рожной станции поставлены вагоны с заводским 
имуществом, которые по законам военных лет 
надо было разгружать немедленно – и так в пути 
потеряно слишком много времени, а аккумулято-
ры – острый дефицит при комплектации постав-
ляемой на фронт с заводов, действующей в составе 
фронтовых соединений автомобильной и броне-
танковой техники. 

В Тюмень с составом было направлено всего 
около полусотни специально отобранных лучших 
специалистов и наиболее квалифицированных 

Дмитрий Иванович Устюжанинов
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Иван Андреевич Зубехин, 

монтер электроцеха

Олимпий Григорьевич Кубриков, 

паяльщик формовочного цеха

Николай Петрович Бутузов, 

слесарь электроцеха

Евдокия Егоровна Щедова, 

формировщик формировочного цеха

Они прибыли с первым десантом подольчан
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рабочих Подольского завода, основную часть ра-
ботников планировалось набрать из местных жи-
телей и обучить их уже в процессе налаживания 
производства. Разгружать вагоны, доставлять обо-
рудование на выбранную площадку, размещать его 
там своими силами подольчане не могли. Город по-
лон людьми, но не в состоянии был оказать помощь 
техникой: исправных грузовых автомобилей в Тю-
мени тогда оставалось меньше, чем число прибыв-
ших эвакуированных заводов.

И вот первые работники Тюменского аккумуля-
торного завода в пятидесятиградусные морозы, без 
каких-либо кранов, вручную перегружали ящики и 
коробки с оборудованием и материалами из ваго-
нов в специально приспособленные большие сани, 
по очереди впрягались в них и везли от железнодо-
рожной станции до заводской площадки. 

К сожалению, сегодня уже практически не оста-
лось участников и очевидцев событий тех дней и 
месяцев. Тихон Александрович Савинов, легенда 
Тюменского аккумуляторного завода, начавший 
свою рабочую биографию еще в Подольске и затем с 
первым десантом подольчан прибывший в Тюмень, 
скончался в начале 2010 года, не дожив до своего 
девяносточетырехлетия несколько месяцев. Про-
изошло это буквально за день до того, как авторы 
данной книги должны были прийти к Тихону Алек-
сандровичу домой для уже обговоренной встречи. 

Этого, к сожалению, не произошло. Но в архи-
ве Тюменского аккумуляторного завода остались 
фрагменты интервью, взятые у ветерана пред-
приятия в более ранние годы. И вот что рассказал 
тогда Тихон Александрович Савинов: «Все начи-
налось с нуля, ведь ничего, кроме обшарпанных 
и пустых помещений мастерской «Рекорд», не 
было. Потолки низкие, пришлось углублять пол 
на три метра. Землю таскали на носилках, потом 
грузили на тележки и вывозили к реке. Горы зем-
ли перелопатили вручную, несколько десятков 
тонн, не меньше. Сутками работали на «народ-
ной стройке» – так мы называли прокладку дере-
вянной канализационной трубы. Ведь без стока 
промышленных вод наше аккумуляторное про-
изводство невозможно. Вот и пришлось тянуть 
длинную, от завода на улице Луначарского до 
реки Туры, траншею глубиной в четыре метра. И 
это в морозы, которые перехлестывали порой пя-
тидесятиградусную отметку! Разводили костры 
через каждые десять метров, чтобы хоть немного 
прогреть промерзшую до крепости камня землю, 
потом брались за ломы и лопаты. И так по все-
му маршруту, днем и ночью… Работали все: наш 
директор М.В. Рогачев, его заместитель Матвеев, 

парторг Д.И. Устюжанинов, будущие начальники 
цехов А.В. Кожурин, Ф. Новохацкий, В. Берсенев, 
Б.А. Герчиков, мастер Е. Филяева, работники хим-
лаборатории, специалисты-аккумуляторщики… 
Дневная норма для мужчин была два кубометра, 
для женщин – один». 

Вот так начиналась биография Тюменского ак-
кумуляторного завода – и это один из многих при-
меров того, что делали и сделали в годы Великой 
Отечественной войны люди, которых скромно и 
буднично называли тружениками тыла. Понятие 
«невозможно» и в тылу как бы перестало существо-
вать, главным в обиходе стало слово «надо».

Интересно отметить тот факт, что уже в мир-
ные годы новый Тюменский аккумуляторный 
завод по улице Ямской строился и вводился в 
производство более десяти лет. А тот Тюменский 
аккумуляторный – первый, по улице Луначарско-
го, создание которого начиналось фактически с 
нуля, был введен в строй действующих и выдал 
первую продукцию всего через два месяца. При 

Тихон Александрович Савинов
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этом ведь приходилось не только углублять полы 
в будущих цехах на три метра, пробивать в про-
мерзшем до бетонной твердости грунте траншею 
водоотвода, монтировать и налаживать обору-
дование, но и по ходу дела обучать совсем не-
простым профессиям литейщика, наладчика, 
формировщика, загрузчика пластин и другим 
необходимым в аккумуляторном производстве 
новичков из местных жителей, которые до того и 
слыхом не слыхали об их существовании.

Большинство из тех тюменцев, кто первым при-
шел работать на создаваемый аккумуляторный 
завод, были женщины-домохозяйки и подростки. 
Тихон Александрович Савинов, которому тогда са-
мому было немногим за двадцать лет, но который 
тем не менее стал одним из самых главных настав-
ников молодых, называет в своих воспоминаниях 
имена своих первых учеников: «Четырнадцатилет-
ний Гена Миняев был самым младшим из ребят, 
другим парнишкам поболе было – от шестнадцати 
до восемнадцати. Иван Первухин, Гораций Андре-
ев, Владислав Неупокоев, Аркадий Лавринов, Лев 
Пиденко, Николай Молоков, Николай Изосимов, 
Анатолий Улин, Николай Давыдов – все они рабо-
тали наравне со взрослыми».

А вот выдержка из доклада на торжествен-
ном собрании коллектива, посвященном Дню 
8 Марта 1942 года, где называются имена первых 
женщин-передовиков производства: «Основную 
массу коллектива рабочих и служащих завода со-
ставляют новички, в основном женщины. Многие 
из них были домохозяйками, а сейчас овладевают 
профессиями, которые до войны считались муж-
скими, и прекрасно справляются с работой. Ра-
ботницы Новикова, Кожевникова, Бронникова, 
Ефимова упорно овладевают профессией литей-
щика, Бастрикова и Черноусова овладели профес-
сией паяльщика, самоотверженно трудятся фор-
мировщицы Шедова, Чегисова…» 

Как сказано в этом докладе секретаря пар-
тийного комитета завода Дмитрия Ивановича 
Устюжанинова – он же являлся начальником 
формировочного цеха, только начинающий скла-
дываться коллектив тюменских аккумулятор-
щиков уже успел перевыполнить план февраля, 
по-ударному начинал март. И в целом шел со зна-
чительным опережением по-военному жесткого 
графика всех видов работ: согласно правитель-
ственному решению Подольский аккумулятор-
ный завод в Тюмени следовало восстановить к 

Они начинали историю завода. В первом ряду в центре М.В. Рогачев и Л.Д. Пустовойт. Фото 1946 года
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10 мая 1942 года. Однако уже в январе-феврале 
представитель Наркомата обороны на заводе 
принял первые четыре тысячи аккумуляторных 
батарей, изготовленных в Тюмени.

Анализируя документы того периода, при-
ходишь к выводу, что превышение этого уста-
новленного графика сыграло большую роль в 
решении вопроса – быть или не быть аккумуля-
торному заводу в Тюмени. Дело в том, что в на-
чале 1941 года, когда немцы уже надежно были 
не только остановлены, но и отброшены на до-
статочно далекие рубежи от столицы, было при-
нято решение о восстановлении аккумуляторно-
го завода в Подольске. Обратно в Подмосковье 
выехала из Тюмени группа специалистов во главе 
с главным инженером Владимиром Ивановичем 
Козловским – он стал директором восстановлен-
ного Подольского завода. Туда возвращалась и 
часть эвакуированного оборудования. И остает-
ся впечатление, что Тюменский аккумуляторный 
какое-то время продолжал работать по времен-
ной схеме: если не удастся быстро и надежно 
развернуться, то проще и дешевле целиком реэ-
вакуировать завод в Подольск, чем заниматься 
проблемным предприятием в Тюмени. 

Косвенным подтверждением тому является 
категорический отказ Наркомата среднего маши-
ностроения рассматривать заявку руководства 
Тюменского завода на финансирование даже мини-
мального объема работ по развитию его производ-
ственных мощностей.

В правительственной телеграмме, поступившей 
в адрес директора завода Рогачева в начале восста-
новительных работ за подписью заместителя нар-
кома среднего машиностроения Александрова ска-
зано: «Строительство производственного корпуса 
запрещаю. Котельную стройте временного харак-
тера с площадью для размещения одного паровоз-
ного котла. Электролинию проложить железным 
проводом, электростанцию стройте временного ха-
рактера…» Вместо запрошенных двух миллионов 
рублей на все работы по вводу в строй Тюменского 
аккумуляторного выделялось 350 тысяч. Сумма ми-
зерная, ее и хватило как раз на ремонт и приведе-
ние к минимальным стандартам для производства 
электротехнических изделий производственных 
площадей «Рекорд», строительство высоковольт-
ной линии, канализационной системы и водово-
дов – вся трубопроводная сеть недавней артельной 
мастерской по сечению труб была непригодной для 
работы в заводских условиях.

Но когда при наличии минимальных финансо-
вых и технических средств завод в Тюмени начал 

давать продукции еще до решения о восстановле-
нии работы Подольского завода, тогда, видимо, его 
судьба была решена окончательно. 

Тюменский аккумуляторный завод начал вы-
давать продукцию еще до того, как была завер-
шена установка всего основного оборудования, 
только к началу лета были смонтированы лен-
точный (батарейный) и карусельный конвейеры, 
несколько облегчившие ручной труд. Цеховые 
помещения приводились хотя бы в относитель-
ный порядок тоже по ходу дела – условия труда 
оставались очень тяжелыми, была большая про-
блема с вентиляцией – основой, на которой стоит 
техника безопасности в аккумуляторном произ-
водстве. «Условия были очень тяжелыми, – вспо-
минал Тихон Александрович Савинов. – Свинцо-
вые испарения и пыль в цехах, сернокислотный 
туман в помещениях для формировки пластин 

Владимир Иванович Козловский
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На старой площадке по улице Луначарского

сжимали легкие, не давали дышать, разрушали 
зубы, недоставало суконной спецодежды, ре-
зиновых рукавиц, перчаток. Нам, подольчанам, 
уже знавшим, что такое аккумуляторное произ-
водство, поначалу было даже трудно представить 
себе, что в таких маленьких помещениях, где 
раньше выпускали сковородки, лопаты и гвоз-
ди, можно сделать в нашем производстве что-то 
стоящее – мы ведь должны были наладить вы-
пуск аккумуляторных батарей для бронемашин 
и автотранспорта. Но, как говорится, глаза боят-
ся, а руки делают. И мы делали все, что нужно, 
без роптаний. Наши инженеры всегда находили 
смелые, даже неожиданные решения, которые в 
мирное время никто бы не принял всерьез. Не 
было ни килограмма цемента, настилали в цехах 
деревянные полы – в помещениях бывшего «Ре-
корда» они были земляными, делали деревянные, 
вместо цементных, фундаменты под оборудова-
ние и станки. Договорились с фанерокомбинатом 
и организовали там производство и обработку 
кедровых сепараторов. Действовали по обстоя-
тельствам, как подсказывало военное время». 

Подольчане, прибывшие с первыми эшелона-
ми в Тюмень, неизменно на всех последующих Анастасия Георгиевна Черноусова
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торжественных собраниях и вечерах отмечали не 
только гостеприимство и радушие, с которыми 
их встретили сибиряки, но и сметливость, рас-
торопность тюменцев, особенно молодых девчат, 
пришедших на завод и на удивление быстро осво-
ивших «аккумуляторные» профессии. Среди тех 
из них, фамилии которых уже были упомянуты в 
процитированном выше докладе к 8 Марта пар-
торгом завода, значились фамилии двух подружек 
– девятнадцатилетних Таси Черноусовой и Шуры 
Баженовой. Анастасия Черноусова, ставшая после 
замужества Изосимовой, проработала на Тюмен-
ском аккумуляторном двадцать шесть лет, но о 
первых днях своей работы рассказывала всегда с 
особым теплом и гордостью. 

Из воспоминаний Анастасии Георгиевны Изо-
симовой: «Начинали мы с Шурой Баженовой, как 
и все, с уборки территории, собирали гвозди, же-
лезки всякие, мусор, таскали землю на носилках – 
это позже, когда цеха очистили и более или менее 
приспособили, покрыли пол досками, нам предло-
жили встать на сборку. Представляете, как страшно 
было? Мы ведь в этом деле ничегошеньки не знали 
и не умели. Зато учитель нам золотой попался – Ти-
хон Александрович Савинов. И хотя он лишь на не-
сколько лет был старше нас, мы смотрели на него, 
как на героя, ловили каждое его слово. 

И вот начали работать. На сборочном столе с 
одной стороны – плюсовые полублоки, я их пая-
ла, с другой – минусовые, с ними работала Шура. 

Каретки, гребешки и все другие детали собирали, 
конечно, вручную. Между пластинами шпон де-
ревянный кедровый прокладывали – большой он 
был, не по размеру, приходилось ножом обрезать. А 
в цехах холодище, стены разве что только от ветра 
и спасали. Металл ледяной, холод до костей проби-
рал, перчатки и варежки на руках стыли. Надева-
ли на себя все, что придется, только бы потеплей. 
Закутывались – лишь носы торчат. Мама связа-
ла мне белую шаль с кистями, хотя не до красоты 
было, главное – голову не застудить. Вот так около 
месяца и работали, потом печку-буржуйку поста-
вили, только электричество отключат – сразу к ней 
греться.

Работали днем и ночью, спали часто тут же, в 
цехе. Свернешься калачиком на столе или на во-
рохе бумаги, и через секунду спишь без задних ног, 
пока не разбудят: вставай, мол, пора, свет дали. 
Однажды такой случай был, о нем все знают, даже 
в книжке написано. Заснула я прямо с горелкой в 
руках над столом. Хорошо, начальник лаборатории 
Скалозубов заметил, беду отвел…».

«Гвозди бы делать из этих людей, не было б в 
мире крепче гвоздей…» – это знаменитое двусти-
шье известного советского поэта Николая Тихонова 
хорошо «вписывается», памятуя о гвоздильной ма-
стерской «Рекорд», в первую страницу биографии 
Тюменского аккумуляторного завода. Труженики 
тыла в годы войны работали с такой степенью само-
отдачи, настолько самоотверженно и бескорыстно, 

Заречная часть старой Тюмени
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что сегодняшнему поколению такое трудно себе 
даже представить. Но так было – и одной из ярких 
иллюстраций к тому является время военной моло-
дости Тюменского аккумуляторного. 

Рождение традиций

В военные годы Тюменский аккумуляторный 
завод не только смог выйти на «рекордовский» 
плацдарм в городе и закрепиться на нем, не только 
наладил выпуск необходимой фронту продукции – 
в эти годы начали формироваться коллектив пред-
приятия и его традиции. Устраиваться на завод 
люди приходили по разным причинам: кто из-за 
того, что от дома недалеко, кто из любопытства – 
производство-то было для Тюмени новым и инте-
ресным, это привлекало, прежде всего, молодежь. 
А кто из чисто практических соображений, когда 
стало известно, что работникам там в связи с вред-
ными условиями труда положены определенные 
льготы, в частности какое-то спецпитание – время-
то было голодное.

Но вот что интересно: приходили на завод люди, 
окунались в это самое вредное производство, начи-
нали понимать, что это такое – работать в свинцо-
вой пыли, кислотном тумане, в маске всю смену – и, 
тем не менее, большинство оставалось. И далеко не 

всегда из-за дополнительного питания или укоро-
ченных рабочих смен, когда обстоятельства стали 
позволять придерживаться существующих для 
вредных условий труда инструкций. Все ветераны 
в один голос говорят о сразу сложившейся на ак-
кумуляторном хорошей психологической атмосфе-
ре, об очень дружном коллективе, который начал 
формироваться изначально. Что и понятно – людей 
объединяло, сплачивало единство общей, великой 
цели – любой ценой победить ненавистного врага. 
Этим жила вся страна, этим жило поколение тю-
менских аккумуляторщиков военных лет. 

Корни целого ряда традиций, по которым кол-
лектив Тюменского аккумуляторного завода жил 
все последующие годы и которые во многом суще-
ствуют и сегодня, – в том, военном времени. К при-
меру, на протяжении всей своей истории – во все 
времена и эпохи, тюменские аккумуляторщики не 
очень уповали на помощь со стороны, своими си-
лами вели активную работу по совершенствованию 
оборудования и улучшению технологии. Высших 
достижений в этом направлении коллектив добил-
ся в последующие годы – об этом речь впереди, но 
зародилась традиция именно в трудные военные 
годы, когда и специалистов на заводе было немного, 
да и возможностей воплотить инженерный замы-
сел в новую конструкцию или технологию почти не 
имелось – каждый инструмент, каждая гайка были 
на счету, равно как и каждый токарный или фрезер-
ный станок или любой из дефицитных материалов, 
применяемых при изготовлении аккумуляторов.

Но вот заметка, опубликованная в городской 
газете «Красное знамя» 17 сентября 1942 года. «В 
1942 году мы произвели замену дефицитного ави-
ационного масла обычным машинным, – расска-
зывает начальник лаборатории аккумуляторного 
завода Скалозубов. – Разработали новый рецепт 
состава из дешевых и легкодоступных материалов. 
Этот состав широко применяется у нас на произ-
водстве и дает экономию остро дефицитного кар-
бамида кальция. Лаборатория разработала новый 
способ обработки одной из деталей. Благодаря 
этому завод сэкономил значительное количество 
каустической соды и в полтора раза увеличил срок 
службы обрабатываемой детали. Лабораторией 
разработан принцип, а техническим отделом и 
главным механиком завода дано конструктивное 
оформление машин, расходовавших в качестве 
вспомогательного материала десятки тонн газет-
ной бумаги. Сейчас эта машина будет работать без 
применения бумаги». 

Выступая в газете «Тюменская правда» от 7 ноя-
бря 1945 года со своего рода отчетом о том, что сделал 

Тюменские газеты аккумуляторный завод 

вниманием не обходили
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коллектив аккумуляторного завода в военные годы, 
его директор Михаил Васильевич Рогачев основное 
внимание уделил вопросам совершенствования тех-
нологии и качества выпускаемой продукции. 

«Мы ввели ряд усовершенствований в произ-
водственный процесс, – писал Михаил Васильевич. 
– Полностью перешли на получение водорода путем 
электролиза воды. Это сэкономило 150 тонн техни-
ческой серной кислоты, оздоровило условия труда, 
сократило физический труд. Первыми из аккуму-
ляторных заводов страны, по инициативе главного 
инженера тов. Пустовойта, мы изготовили и освои-
ли аппаратуру для варки мастики. Над улучшением 
качества нашей продукции энергично работает весь 
коллектив – от инженера до рядового рабочего. Все 
на заводе с уважением произносят имена наших луч-
ших людей – слесарей тт. Бутузова, Кузьмина, кон-
тролера т. Тимохиной, формировщицы т. Шедовой, 
паяльщицы т. Кубрикова и многих других.

И мы добились того, что наша продукция сейчас 
по всем электрическим показателям выше ГОСТа, 
в частности, срок службы аккумулятора дольше на 
15-20 процентов, наша продукция сейчас значи-
тельно лучше, чем довоенная». 

Когда наше повествование дойдет до сегод-
няшнего дня жизни Тюменского аккумуляторного 

завода, вспомни, уважаемый читатель, это высту-
пление в газете тогдашнего директора завода Ми-
хаила Васильевича Рогачева почти шестидесяти-
летней давности. Ибо и сегодня многие из новинок, 
которые разрабатываются и внедряются в аккумуля-
торном производстве страны, прописаны в Тюмени. 
Тюменские аккумуляторы и сейчас славятся среди 
автолюбителей своей долговечностью, и продукцию 
наш аккумуляторный завод дает более высокого ка-
чества, чем в дореформенные времена, что не очень 
характерно для отечественной промышленности. 

Особо, наверное, надо отметить тот факт, что 
Тюменский аккумуляторный завод первым из род-
ственных предприятий СССР начал использовать 
литейный автомат известной зарубежной фирмы 
«Алджон». Его в самый канун войны Подольский 
завод купил у одной из американских фирм – про-
изошло это во время зарубежной командировки 
за океан начальника батарейно-сборочного цеха 
Д.И. Устюжанинова в самый канун войны. Исполь-
зовать «Алджон» на Подольском заводе не успели, 
в Тюмень автомат прибыл в импортной упаков-
ке. Но инженерам и работникам удалось без шеф-
монтажников и консультантов быстро установить, 
произвести наладку и отладку незнакомой техники 
и запустить «Алджон» в производство. Когда часть 
оборудования стала реэвакуироваться в Подольск, 
«Алджон» тюменцы не отдали. И опять же получа-
ется, что впервые в стране именно на Тюменском 
аккумуляторном заводе была механизирована тяже-
лая и малопроизводительная ручная работа на литье 
решеток для аккумуляторных батарей. 

Основную работу по монтажу и наладке «Алджо-
на» провел машинист-литейщик Григорий Иванович 
Александровский, который, как и его жена Антонида 
Илларионовна Александровская, стал легендой Тю-
менского аккумуляторного завода. И не только по-
тому, что с первым десантом подольчан высадились 
в Тюмени, не только потому, что внесли большой 
личный вклад в становление завода и его коллекти-
ва. Но и потому, что стали родоначальниками самой 
«древней» из существующих сегодня на Тюменском 
аккумуляторном заводе династия литейщиков – Гри-
горий Иванович и Антонида Илларионовна работали 
в литейном цехе, туда же пришла, отработала там до 
пенсии их дочь Валентина. Сегодня на аккумулятор-
ном заводе трудятся два внука и внучка Александров-
ских, причем один из внуков – Александр Зыков – в 
качестве начальника литейного цеха.

О заводских династиях речь впереди, а пока 
возвратимся к событиям военных лет, увидим их 
глазами Валентины Григорьевны Зыковой, до заму-
жества – Александровской. 

Антонида Илларионовна Александровская
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«Отца и маму эвакуировали в Тюмень вместе с 
заводом, когда мне было полтора года, – рассказы-
вает Валентина Григорьевна. – У отца была бронь, 
но поскольку литейщиков все равно не хватало, на 
эту работу брали женщин. Мама тоже была литей-
щицей, только потом стала работать на сборке.

Конечно, помню я о тех днях не очень мно-
го – маленькая еще была, но какие-то картины в 
памяти даже у полуторагодовалого ребенка со-
храняются – причем на всю жизнь. Как ехали в 
Тюмень – не помню, из самых ранних воспоми-
наний детства осталось в памяти то, что мама 
меня куда-то все время носила: быстро одевала 
на меня что-то, брала на руки и бегом несла. По-
том я маму спросила – а куда ты меня все на ру-
ках таскала? Она удивилась: «Неужели помнишь? 
Это же еще в Подольске было, когда нас бомбили, 
воздушную тревогу объявляли. В бомбоубежище 
я тебя, доченька, носила». 

В Тюмени все подольские жили сначала по част-
ным домам, наша избушка была на Подгорной. 
Помню, когда родители уходили на работу и при-
смотреть за мной было некому, оставалась одна 
– привязывали к кровати. Было страшно, потому 
что привяжут меня к койке, чашку с едой рядом 
поставят – а тут крысы начинают бегать, бывало, 
и съедали все то, что мне оставляли. И такое было, 
куда деваться – война, эвакуация, детских садиков 
нет, бабушек-дедушек тоже. В тылу такое пережили, 
что, может, и на фронте не бывало. И детям прихо-
дилось трудно, и взрослым. Мать мне рассказывала, 
каково в литейке было в войну, особенно в первое 
время, работать. Зайдешь, говорит, в цех – за два ме-
тра друг дружку не видишь – такая свинцовая пыль 
была. Потом, после войны, стало, конечно, лучше – и 
не только на работе, но и по жизни. 

Я к тому времени подросла, помню уже многое. 
Пока в садик не ходила, отец меня все с собой на 

Ветераны Тюменского аккумуляторного завода В.Г. Зыкова, Л.С. Вешкурцева, В.В. Галкина,

Г.Г. Горбунова, А.Н. Непомнящих, А.В. Лесиков
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Аркадий Львович Лавринов, 

паяльщик испытательной станции

Наталья Филимоновна Клочкова, 

паяльщица сборочного цеха

завод таскал – в столовую подкормить, и чтобы 
как-то хоть под приглядом находилась. Помню, как 
свой дом начали в 1947 году строить, только пожить 
ему там долго не привелось. Такая вот работа у ак-
кумуляторщиков была в войну. Но с завода люди не 
уходили – коллектив был небольшой, все друг дру-
га знали, жили так дружно, словно одна семья». 

Ядро коллектива Тюменского аккумуляторного 
завода, которое определяло его лицо еще в последую-
щие пятнадцать-двадцать лет, на котором, собствен-
но, и держалось предприятие в то очень непростое 
для него время, сформировалось в военные годы. 
Любопытная деталь: в «Книге почета» Тюменского 
аккумуляторного завода – в ее первом сохранившем-
ся (1961 – 1977 годы) издании – сплошь и рядом фото-
графии представителей тех, кто начинал свою работу 
на предприятии в годы войны. Мы публикуем фото-
графии этих людей, называем их имена и сожалеем 
о том, что не имеем возможности назвать поименно 
всех, кто начинал в те огненные годы биографию Тю-
менского аккумуляторного. Этот список в архивах не 
сохранился, фамилии остались в тех немногих доку-
ментах, – в приказах и распоряжениях по заводу, в ре-
чах на торжественных заседаниях по поводу различ-
ных праздничных дат, в газетных публикациях, что 
дошли до нашего времени, они названы в упомянутой 
уже выше книге Раисы Лыкосовой. И зачастую – если 
не чаще всего – это только фамилии, без имени и от-
чества. Так уж водилось в те времена – имя-отчество 
заменялись на приставку «товарищ». 

Вот тексты «молний», опубликованных в кни-
ге Лыкосовой – их, видимо, сохранил и передал 
Раисе Ивановне кто-то из ветеранов военных лет: 
«Токарь Смирнов выполнил задание на 178 процен-
тов», «Литейщики Незамеев и Гаврилюк выполни-
ли производственное задание на 164 и 140 процен-
тов», «Электромонтер Камышев установил рекорд, 
выполнив задание на 303 процента, – равняйтесь 
на передовиков социалистического соревнования, 
усилим трудовую помощь фронту!»

А вот выдержка из приказа № 156 по Тюменско-
му аккумуляторному заводу от 16 февраля 1942 года 
– здесь назвали первых заводских стахановцев: «...
Выдвинуть в качестве кандидатов на награждение 
знаком «Отличник социалистического соревнова-
ния» следующих товарищей: мастера М. Левкина, 
формировщицу Е. Шедову, начальника цеха Д. Устю-
жанинова, машиниста-литейщика Г. Александров-
ского…» Здесь обозначены инициалы, что полностью 
отсутствуют в приводимой Р.И. Лыкосовой выдерж-
ке из доклада на одном из комсомольских собраний 
военных лет: «Комсомольцы, лучшие стахановцы за-
вода тт. Мартьянова, Бойко, Первухин, Черноусова, 
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Вайнер, Браун, Савинов своим гвардейским приме-
ром вдохновляют других передовых рабочих на само-
отверженный труд во имя разгрома врага». 

С инициалами или без инициалов, но в истории 
Тюменского аккумуляторного завода всегда будут 
занимать свои почетные места имена прибывших с 
первым десантом подольчан Савинова, Александров-
ского, Красикова, имя виртуозного паяльщика Кубри-
кова, в совершенстве владеющего тонким мастерством 
пайки свинцовых деталей, Илюшина – непревзойден-
ного специалиста по приготовлению аккумуляторных 
сплавов, одного из первых подольчан, вступивших 
на Тюменскую землю, А.В. Кожурина. Останется имя 
«пробившего» заводскую бронь и ушедшего на фронт 
мастера Ледовского – на завод он не вернулся, погиб 
в бою. Останутся имена первых женщин, выдвину-
тых на должность мастеров и бригадиров, – Елены 
Филяевой, Дарьи Бастриковой, Анастасии Черноусо-
вой, Веры Бойко. Даша Бастрикова и Тася Черноусова 
были руководительницами фронтовых бригад – это 
звание присуждалось лучшим из лучших. Они вели 
острое соперничество за достижение наивысший по-
казателей в труде, лучшей из них – бригаде намазчиц 
Татьяны Браун – было присвоено звание гвардейской 
комсомольско-молодежной бригады. 

Их было много на Тюменском аккумуляторном 
заводе – гвардейцев тыла, стахановцев – Шедова, 
Иншаков, Смирнов, Степанова, Демкова, Ефимо-
ва, Захарова, Черногубова, Романова, Дорожкина, 
Болоховская, Бутузова, Микерина, Комарова, Пеш-
кова, Ермолина, Плохих, Насредтинова, Ахатова, 
Щербич… Всех не перечислишь, а надо бы – у исто-
риков, изучающих эпоху Великой Оте чественной 
войны, еще уйма работы, связанной, в частности, 
с исследованием того, как и кто, за счет чего и ка-
кой ценой смог сделать в годы войны невозможное 
– вывести за короткое время отечественную про-
мышленность, обескровленную потерями крупных 
индустриальных районов, основными потерями ка-
дрового потенциала, на уровень выше довоенного.

И вот что удивительно: при сверхнапряжен-
ной, изнуряющей работе на основном производ-
стве у тружеников тыла, людей того поколения, 
находились силы и время для того, чтобы сделать 
еще больше – уже за пределами своего предприя-
тия. Аккумуляторный завод шефствовал над од-
ним из госпиталей, что дислоцировались в годы 
войны в Тюмени, работницы завода регулярно 
дежурили там по вечерам, оказывая посильную 
помощь персоналу. Ухаживали за ранеными, 
мыли полы, давали концерты.

Как и чем могли, помогали аккумуляторщики 

Евдокия Тимофеевна Черноусова, 

мастиковарщица сборочного цеха

Мария Ивановна Васильева, 

контролер ОТК
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Мендель Гершевич Браун, 

машинист электрохимического цеха

Николай Семенович Давыдов, 

токарь механического цеха

скрасить нелегкое военное детство подрастающему 
поколению. Об одной из таких акций пишет в своей 
книге Раиса Ивановна Лыкосова:

«Тогда, в канун Октябрьских праздников 1944 
года, заседала специальная «подарочная комис-
сия»: очень уж хотелось аккумуляторщикам пора-
довать чем-то необычным детей к празднику. Под 
руководством начальника технического отдела, 
неплохого художника Бориса Анисимовича Герчи-
кова изготовлялись из обтирочного материала, дре-
весных и металлических отходов куклы, клоуны, 
зайцы, лисы и топтыжки. Помогал конструировать 
игрушки начальник механического цеха Николай 
Ильич Бабичев. Группа работниц обшивала носо-
вые платочки и косынки для старшеклассниц. Для 
младших школьников из отходов производства де-
лали ранцы. За два дня до праздника известная сво-
им кулинарным мастерством телефонистка Варва-
ра Алексеевна Маркевич и приданные ей в помощь 
работницы всю ночь в столовой выпекали булочки 
и плюшки. Утром счастливые, несмотря на бессон-
ную ночь, прямо из столовой пошли на работу.

Не было границ радости ребят, когда 7 ноября 
члены комиссии, переходя из дома в дом, из квар-
тиры в квартиру, каждому вручали подарок».

Коллектив аккумуляторного завода изначально 
складывался по-семейному сплоченный, легкий на 
подъем, когда затевалось какое-либо мероприятие, 
да и на выдумку гораздый. Тюменские аккумуля-
торщики дружно собирали средства на создание 
танковой колонны, для строительства подводных 
лодок «Рыбак Севера» и «Водник Сибири», авиаэ-
скадрильи «Тюменцы – фронту», средства на стро-
ительство боевых самолетов и торпедных катеров.

У коллектива Тюменского аккумуляторного за-
вода изначально были сильные лидеры, хорошая ко-
манда управленцев и специалистов. Директор заво-
да Михаил Васильевич Рогачев был награжден еще в 
годы войны орденом Ленина. Этого высшего отли-
чия удостаивались обычно руководители крупных, 
по-ударному работавших предприятий. К крупным 
заводам Тюменский аккумуляторный в те годы 
нельзя было отнести даже с большой натяжкой, но 
работал он очень хорошо: орден Ленина, врученный 
его директору, – лишнее тому подтверждение. Свою 
компетентность, большие организаторские способ-
ности Михаил Васильевич демонстрировал и в по-
слевоенные, уже мирные годы, которые для завода 
тоже выдались очень сложными.

М.В. Рогачев стал на Тюменском аккумулятор-
ном в военные годы не единственным орденонос-
цем. Орденом «Знак Почета» были награждены 
Тихон Александрович Савинов, Я.Б. Касиаров, 
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сменивший В.И. Козловского после его отъезда 
в Подольск на посту главного инженера пред-
приятия, главный энергетик предприятия Л. Д. 
Пустовойт, начальник технического отдела Б.А. 
Герчиков, начальник батарейно-сборного цеха, 
секретарь партийной организации Д.И. Устюжа-
нинов. В послевоенное время медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» были награждены четыреста 
одиннадцать заводчан – практически все, кто ра-
ботал на Тюменском аккумуляторном в основном 
производстве в военные годы. Награды эти были 
более чем заслуженными – к 1945 году завод до-
вел число произведенных здесь с начала основа-
ния предприятия аккумуляторных батарей до по-
лумиллиона единиц. 

Великая Отечественная война стала первым 
– очень жестоким и трудным, но тем не менее да-
леко не последним испытанием на прочность для 
коллектива Тюменского аккумуляторного заво-
да. В его биографии спокойные, безоблачные годы 
случались редко – по пальцам одной руки можно 
пересчитать. А в первых два послевоенных деся-
тилетия их не было и вовсе – так уж складывались 
обстоятельства.

Анна Афанасьевна Левковская, 

экономист планового отдела

Комсомольская фронтовая бригада Даши Бастриковой и Таси Черноусовой с шефами. 

В первом ряду Л.Д. Пустовойт, Г.Т. Стесина, С.И. Александров, А.В. Кожурин



25

Тюменский аккумуляТорный завод

Они работали на аккумуляторном заводе в военные годы

Глава II

становление
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на фасаде здания завода-фронтовика
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Когда закончилась 
война…

Сколько раз в годы войны – и в окопах на пе-
редовой, и в глубоком тылу – люди, как заклина-
ние, произносили слова: «Вот закончится война 

– и тогда заживем…» Но зажить хорошо – хотя 
бы даже и не в очень богатом довоенном достат-
ке – удалось далеко не сразу. Сотни больших и 
малых городов, тысячи деревень, промышлен-
ных предприятий, школ, больниц, по которым 
тяжелым катком прошла война, лежали в руинах. 
Их надо было восстанавливать, а то и заново 
строить, переналаживать производство на всей 
территории страны с военных на мирные рельсы, 
решать кадровые проблемы – ведь миллионы и 
миллионы специалистов всех отраслей, квали-
фицированных рабочих, умелых землепашцев не 
вернулись после войны на свои предприятия и в 
свои колхозы.

Поэтому первые послевоенные годы стра-
на продолжала жить сложно и трудно, люди 

по-прежнему много и напряженно трудились. 
Но это был уже мирный труд. И жизнь пусть не 
сразу, но неуклонно год за годом налаживалась.

Для Тюменского аккумуляторного завода 
первое мирное лето – лето победного 1945-го 
года – выдалось тревожным. Военные заказы 
были сняты, предприятию почти вдвое снизи-
ли план, хотя аккумуляторные батареи в целом 
для страны оставались дефицитным издели-
ем. В принципе, сокращение плановых заданий 
конкретно для данного предприятия выглядело 
естественным. Война закончилась, тюменские 
аккумуляторщики продолжали трудиться в тех 
же очень мало, мягко говоря, приспособленных 
для работы в условиях аккумуляторного произ-
водства цехах-времянках. Не сохранять же здесь 
режим продленных рабочих смен, не продолжать 
же им, как в военные годы, практику перевода 
предприятия время от времени на казарменное 
положение, когда рабочие и специалисты сутка-
ми находились в цехах. Здесь работали, здесь же 
урывками отдыхали. 

Старый завод по улице Луначарского. 1952 год
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Но коллектив завода тревожили слухи о воз-
можном закрытии их предприятия. И слухи эти 
не были лишены оснований. Стало доподлинно 
известно, что по заданию Министерства электро-
технической промышленности, в ведение которого 
перешло предприятие, группа московских экспер-
тов побывала в соседних с Тюменской областях, в 
частности Свердловской, Омской, Челябинской, в 
целях поиска подходящей площадки для сооруже-
ния аккумуляторного завода. А точнее, чтобы пере-
дислоцировать сюда производственные мощности 
предприятия из Тюмени. 

В общем-то, позицию министерства можно 
было понять. Оставлять Тюменский аккумуля-
торный на существующих площадях в принципе 
было нельзя: там очень трудно было обеспечить 
предписанные инструкциями для вредных про-
изводств условия труда. Расширяться на суще-
ствующем «пятачке» было некуда – он находился 
в окружении жилых домов в исторической части 
города – не сносить же здесь то, что стояло веками. 
Кроме того, в министерстве хорошо представляли 
себе, чем являлась Тюмень в то время: она хоть и 
стала центром самой большой в стране области, 
оставалась тем же заштатным, провинциальным 
городом, «столицей деревень». Без устойчивого 
централизованного энерго- и теплоснабжения и 
канализационной системы, без более или менее 

крупных строительных организаций и баз строй-
индустрии, с жилым фондом, который на девяно-
сто процентов состоял из деревянных домов.

Как тут начинать строительство нового завода? Не 
вылезешь из долгостроев, выделенные на капитальное 
и жилищное строительство деньги наверняка не будут 
осваиваться и станут пропадать, как налаживать про-
изводственную инфраструктуру и т.д. – то есть одни 
проблемы, которых и без того хватает. Другое дело 
крупные, индустриальные города вроде Свердловска, 
Челябинска или Омска – там все есть, переезд туда за-
вода из Тюмени много времени не займет, и средств 
будет израсходовано меньше. Да и нет их, этих средств, 
все идет на восстановление разрушенного войной в 
западных и южных районах страны.

Логика в рассуждениях у тех, кто отвечал за со-
стояние дел в электротехнической промышленно-
сти, что называется, прослеживалась. Но руковод-
ство Тюменского аккумуляторного завода, не без 
помощи местных партийных и советских властей, 
сумело удержать укоренившееся в городе и успев-
шее себя хорошо зарекомендовать предприятие на 
уже завоеванной позиции. С перспективой – как 
только полегчает, все же начать строительство но-
вого аккумуляторного завода. Но перспектива эта 
затянулась надолго. Проектное задание начали го-
товить спустя полтора десятка лет после окончания 
Великой Отечественной войны, сооружали потом 

Коллектив аккумуляторщиков был сплоченным – одна семья
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новый аккумуляторный завод в Тюмени еще две 
пятилетки. Получается, что еще почти четверть 
века Тюменский аккумуляторный завод прожил, 
образно говоря, во времянках военного времени. 
Но выдержал и это. Более того, тюменские акку-
муляторщики не ждали, пока пробьет их час, они 
приближали его всем, чем могли. Предприятие и в 
эти годы продолжало развиваться по всем направ-
лениям: увеличивать выпуск продукции, улучшать 
ее качество, реконструировать свою техническую 
базу, совершенствовать технологии производства 
аккумуляторных батарей, улучшать условия труда.

Кардинально вопрос – быть или не быть, ре-
шался, видимо, года два-три. По крайней мере, к 
1948-му объем производства снизился до миниму-
ма, ряд инженерно-технических работников Тю-
менского аккумуляторного завода распоряжением 
министерства были за это время переведены на 
другие предприятия. Но в целом коллектив сохра-
нился, люди работали, хотя уже в другом темпе, в 
другом режиме. Не привыкшие еще к графику мир-
ных лет, аккумуляторщики искали себе работу вне 
основной – и такую работу находили. Занимались 
благоустройством заводской территории, наведе-
нием порядка в цехах и на участках, ремонтирова-
ли порядком изношенную в годы войны технику и, 

несмотря ни на что, потихоньку расширялись.
За городской чертой тогда аккумуляторному за-

воду отвели территорию площадью в четыре гекта-
ра. Там заводчане обустроили что-то вроде хозяй-
ственного двора: построили складские помещения 
для хранения материалов, сырья, комплектующих и 
готовой продукции. Дело это для завода было боль-
шое, особенно когда к этим складам проложили 
железнодорожную ветку. Конечно, не очень удоб-
но, когда завод в одном месте, а его хозяйственный 
двор – в другом, бегать туда-отсюда и отсюда-туда 
приходилось много и часто. Но ничего, привыкли, 
а потом и вообще просто решили проблему: под-
тянули завод к складам. Ибо именно эта площадка 
стала со временем тем местом, где выросли корпуса 
нового Тюменского аккумуляторного завода. 

Послевоенный Тюменский аккумуляторный 
жил, что называется, в несколько подвешенном со-
стоянии до 1949-го года. Именно тогда вновь ста-
ли повышаться планы, увеличиваться постепенно 
объемы выпускаемой продукции. Соответственно, 
завод стал лучше финансироваться, снабжаться 
кое-какой новой техникой. Связано это было, не в 
последнюю очередь, с тем, что стала налаживать-
ся работа отечественного автопрома. Тюменские 
аккумуляторщики продолжали выполнять заказы 

На субботнике. 1947 год
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оборонного ведомства – военпреды были на заводе 
в советский период его истории всегда. Но главным 
в мирное время стала работа для гражданских ав-
тозаводов – Уральского, Ульяновского и других. 

Плановые задания стали, как раньше говори-
ли, «спускаться» Тюменскому аккумуляторному 
заводу все более напряженные. В 1950 году выпуск 
продукции – более 110 тысяч аккумуляторов – пре-
высил уровень 1942 года. С этого времени объемы 
на аккумуляторном пошли по возрастающей с каж-
дым годом, причем рост был значительным. Уже в 
1955 году завод изготовил 367 тысяч аккумулятор-
ных батарей, почти в два с половиной раза превы-
сив уровень 1945 года, а к 1960 году довел этот по-
казатель до 591 тысячи 350 единиц.

Это был трудный рост, с учетом того, что про-
изводственные мощности предприятия кратно ро-
сту объемов производства продукции – на старой 
площадке и при очень медленном обновлении тех-
нической базы – расти не могли. Но при плановой 
системе экономики существовала железная фор-
мула: «План – закон, его перевыполнение – честь, 
невыполнение – позор». Когда руководству пред-
приятия не удавалось отбиваться в министерстве 
даже от очевидно нереального планового задания, 
то ищи какие угодно способы и резервы, но план 
все же сделай. Ибо коллектив лишится премиаль-
ных, что являлось существенной добавкой к зар-
плате, предприятию урежут финансирование на 
реконструкцию, строительство и обслуживание 
жилья и объектов социально-культурного назначе-
ния, а директор в лучшем случае получит выговор 
по партийной или министерской линии, в худшем 

– будет снят с работы.
Главным резервом на Тюменском аккумулятор-

ном заводе были люди. Ядро специалистов рабочих 
профессий – квалифицированных, закаленных в 
годы войны, оставалось. Из этого ядра «ковались» 
во многом руководители среднего звена, вокруг 
них – перенимая традиции завода, рабочие навыки, 
квалификацию в выбранной профессии, формиро-
валось уже новое, послевоенное поколение тюмен-
ских аккумуляторщиков. 

В книге Р.И. Лыкосовой «Так рождаются молнии» 
очень много рассказывается о Галине Терентьевне 
Стесиной – еще одной легенде Тюменского аккуму-
ляторного завода. Она пришла на завод в военные 
годы, работала в ОТК, была секретарем комсомоль-
ской организации завода. В послевоенные годы стала 
начальником заводской испытательной станции, за-
тем начальником сборочного цеха – и о том, как она 
работала, как отдавалась делу даже тогда, когда на-
чала сильно болеть, каким она была требовательным 

до жесткости начальником цеха, оставаясь при этом 
душевным, понимающим и всегда готовым защитить 
своих подчиненных человеком, на аккумуляторном 
заводе из поколения в поколение передаются легенды. 

Помнят на Тюменском аккумуляторном и по се-
годняшний день о Насиме Хабибуловне Ахметши-
ной. На завод она пришла в сорок четвертом году 
девчонкой, которой едва исполнилось шестнадцать 
лет. Попросилась в литейный цех, где традиционно 
работали только мужчины, и на удивление быстро 
овладела этой сложной и трудной профессией, при-
чем освоила все литейные операции. Тонко пони-
мала технологию свинцового литья, можно сказать, 
чувствовала ее. Несмотря на молодость, быстро 
завоевала большой авторитет в коллективе, чему 
способствовали ее высокие человеческие качества. 
«Душевная, добрая и в то же время твердая, как 
кремень, когда дело касалось дисциплины, отноше-
ния к делу», – так вспоминают о Насиме Хабибу-
ловне ветераны аккумуляторного завода, которые 
работали с ней в ее бытность технолога, старшего 
мастера литейного цеха. Были и другие неформаль-
ные лидеры, с большим авторитетом в коллективе 

– остававшийся до конца долгих лет своей работы 
на Тюменском аккумуляторном заводе в скромном 

Галина Терентьевна Стесина
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чине мастера Тихон Александрович Савинов, тоже 
долгое время проработавшая на предприятии Ана-
стасия Георгиевна Изосимова и другие. Если из тех 
четырехсот с лишним тюменских аккумуляторщи-
ков, которые в послевоенное время были удостое-
ны медалей «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», в пятидесятые годы 
на заводе оставалась хотя бы половина, то Михаилу 
Васильевичу Рогачеву было на кого опереться. Этих 
людей не надо было, когда срывался план, агитиро-
вать продлить смену и вообще поработать сверху-
рочно, не надо было заставлять выйти на суббот-
ник, помочь строителям, когда что-то расширяли, 
достраивали на заводе или когда возводили первый 
свой жилой дом на улице Луначарского.

Это были люди беззаветно – не побоимся это-
го слова – преданные своему заводу, ведь они же его 
создавали своими руками, своим трудом. Когда соби-
рался материал для данной книги в издательство, при-
шла Разия Латыповна Давлетшина, которая принесла 
фотографии своей тети, бывшей работницы Тюмен-
ского аккумуляторного завода Мюршиды Халимовны 
Ахатовой, некоторые документы связанные с ее био-
графией. Мюршида, Маша Ахатова, как ее звали на за-
воде, пришла на Тюменский аккумуляторный в апреле 

1943 года, хотя имела хорошее место работы – была 
учительницей в Велижанском районе. Отработала в 
сборочном цехе военные и первые послевоенные годы, 
затем была вынуждена уйти с родного предприятия по 
болезни, с диагнозом «хроническая свинцовая инток-
сикация». Но подлечилась и вновь вернулась в сбо-
рочный цех, проработав там до 1970 года. 

«Так получилось, что своих детей у тети Мюршиды 
не было, – рассказывает Разия Латыповна Давлетши-
на. – Помогала расти, учится, получить образование 
своим племянникам и племянницам. Я одна из них, 
Мюршида Халимовна помогла мне получить высшее 
образование, я ей благодарна на всю жизнь. Тетя Мюр-
шида очень любила свой завод, свой коллектив. Под 
ее влиянием пошел на аккумуляторный завод после 
армии племянник Николай Латыпович Ахатов – тоже 
работал на сборке. Сейчас на заводе работают дочь 
Николая Ахатова и его внук Александр Ксенев». 

Вот у таких людей учились жизни, отношению 
к работе и людям те, кто стал приходить на Тюмен-
ский аккумуляторный завод в первые послевоенные 
десятилетия. В заводской «Книге почета» за 1961-77 
годы мы читаем имена и видим портреты лучших из 
них, вписавших свои имена в историю предприятия. 
Это Агафангел Евстафьевич Бусарев – литейщик, 

Насима Хабибуловна Ахметшина Мюршида Халимовна Ахатова
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Татьяна Егоровна Чупрасова – сборщица, Вален-
тина Павловна Сорокина – формировщица, Федор 
Гвидонович Богинский – слесарь, Давид Карлович 
Киль – каменщик, Василий Кондратьевич Трухин – 
инженер, начальник КТБ завода, Татьяна Алексан-
дровна Акатьева – дежурная электролизной стан-
ции энергоучастка, Антонина Павловна Кортосова 

– контролер-отборщик проб, Екатерина Алексеевна 
Рыжова – испытатель-формировщик испытательной 
станции, Гульсара Кульмухамедова – испытатель-
формировщик испытательной станции, Данил Пе-
трович Раскопин – мастер ремонтно-строительного 
участка, Петр Иванович Пашин – электромонтер и 
другие. Все они пришли на Тюменский аккумулятор-
ный завод в послевоенные сороковые и сохранили 
позиции лучших из лучших в шестидесятые годы. 

Вообще с кадрами рабочих специальностей на 
Тюменском аккумуляторном заводе проблем ни-
когда не было. Сложнее обстояли дела, особенно 
в первые послевоенные годы, с кадрами квалифи-
цированных инженерно-технических работников, 
опытных управленцев. 

В 1946-1948 годах, после кадрового «грабежа» 
специалистов, устроенного министерством на 

Тюменском аккумуляторном заводе, здесь оста-
валось всего четыре (!) инженера – факт, который, 
как говорится, в комментариях не нуждается. Но 
уже в самом начале пятидесятых годов этот про-
бел начал заполняться – причем очень качествен-
но. Именно тогда, в частности, на заводе появи-
лись такие блестящие специалисты, как Василий 
Кондратьевич Трухин и Семен Абрамович Шапи-
ро, которые сыграли выдающуюся роль в рекон-
струкции, техническом переоснащении Тюмен-
ского аккумуляторного завода.

Вопросы развития производственной техниче-
ской базы, совершенствования технологии выпуска 
продукции всегда были, есть и останутся важнейши-
ми для любого предприятия. Но для Тюменского ак-
кумуляторного завода в 1950-1960-х годах решение 
этих проблем означало ответ на вопрос: жить или не 
жить. Использовать при быстром росте плановых 
заданий до бесконечности резервы кадрового потен-
циала было невозможно – не переводить же действи-
тельно завод при «пиковых» ситуациях на казармен-
ное положение? Расширять мощности предприятия 
было, образно говоря, некуда. Что-то сделали в этом 
плане при восстановлении сгоревшего на пожаре в 

Агафангел Евстафьевич Бусарев, литейщик Татьяна Егоровна Чупрасова,

сборщица сборочного цеха
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1945 году здания формировочного участка, к бывше-
му гаражу «Рекорда», где размещался сборочный цех, 
пристроили пролет, что-то где-то пристроили еще. 
Но много ли построишь-пристроишь на заводской 
площадке, которую неспешным шагом можно было 
пройти за считанные минуты: некоторые ветераны 
говорят о пяти минутах, а другие – о десяти: «если с 
заглядом в цеха».

Вот и получалось, что угнаться за растущими пла-
новыми заданиями можно было лишь за счет повы-
шения производительности труда, через постоянную 
работу по механизации и автоматизации существую-
щего оборудования (новым завод в то время редко 
баловали) и совершенствование технологии. И надо 
сказать, что горизонты в этом направлении для ин-
женерной мысли, вообще для творчества людей вне 
зависимости от уровня их образования, но с рациона-
лизаторской жилкой, – открывались большие. Ибо к 
тому времени у нас в стране аккумуляторные батареи 
изготавливались если не совсем вручную, то по край-
ней мере с огромной долей ручного труда, по очень не-
совершенной технологии. Хоть свинцово-кислотный 
аккумулятор – это достаточно сложное по устройству, 
принципу действия и способу изготовления изделие 

даже в такой непростой отрасли промышленного 
производства, как электротехническая. 

«Электрический аккумулятор (Э.а.) – химиче-
ский источник тока, способный накапливать элек-
трическую энергию (превращая ее в химическую) и 
по мере надобности отдавать ее во внешнюю цепь, 

– читаем мы в десятом томе «Малой советской энци-
клопедии», вышедшей в свет в 1960 году. – Состоит 
Э.а. из сосуда из изоляционного материала (эбонита, 
пластмассы, стекла) с электролитом (кислотой или 
щелочью), в которую погружены электроды. Их за-
мыкания на внешнюю цепь вызывает в ней прохож-
дение тока (разряд Э.а.) при этом в Э.а. происходит 
химический процесс с превращением химической 
энергии в электрическую. Разряженный Э.а. необ-
ходимо зарядить, пропуская через него постоянный 
ток от постоянного источника, при этом в Э.а. проис-
ходит обратный химический процесс, при котором 
электрическая энергия превращается в химическую. 

 Широко применяются свинцово-кислотные ак-
кумуляторы, в которых электролитом служит рас-
твор серной кислоты с плотностью 1,18-1,29 г/см3, 
а электродами – двуокись свинца РbО2 и губчатый 
свинец…»

Екатерина Алексеевна Рыжова,

формировщик испытательного цеха

Федор Гвидонович Богинский,

слесарь ремонтно-механического цеха
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Серьезное, сложное изделие, даже в принципах 
действия которого неспециалисту – по популярной 
в те времена присказке – «без поллитры было и не 
разобраться». А в технологии изготовления элек-
трического аккумулятора – и тем более. Операций 
на пути от исходных материалов к готовому акку-
мулятору, известному всем, небольшому – если го-
ворить об автомобильных батареях и совсем даже 
не примечательному на вид «черному ящику» – на-
считывалось, опять же по известному присловью, 
вагон и маленькая тележка.

Основной исходный материал – свинец, но идет 
он не только и не столько на изготовление стержня 
электрода, каким и является решетка, а на изготовле-
ние так называемой свинцовой пасты. Производство 
пасты – сложный процесс, где кусок свинца для начала 
плавится, затем отливается в шарики, которые, в свою 
очередь, перемеливаются на специальных свинцовых 
мельницах в порошок. Этот порошок смешивается 
с определенными химическими добавками, получая 
плюсовые или минусовые значения, замешивается с 
добавкой воды до тестообразного состояния и нама-
зывается на решетку – вернее, вмазывается в нее. 

Процесс намазки – это также целая история с 

географией. Ибо слой пасты на пластину должен быть 
нанесен ровный, и не так – где потоньше, а где потол-
ше, а одинаково. Затем электрод сушится, вынимается 
из сушилки, орошается раствором борной кислоты, 
вновь сушится, а сама пластина разрубается. Затем 
пластины, чтобы они держались на определенном рас-
стоянии друг от друга в каркасе того самого черного 
аккумуляторного ящика, припаиваются к держателю, 
а чтобы «плюсы» и «минусы» не гуляли в этом ящике, 
как им вздумается, плюсовые и минусовые электроды 
разделяются специальными перегородками, которые 
называются сепараторами. Потом начинается про-
цесс так называемого формирования батарей. Т.е. всю 
эту конструкцию надо залить электролитом – приго-
товленным особым способом раствором кислоты, и 
поставить на зарядку. Зарядили, проверили, закрыли 
крышкой, заделали ее для полной герметизации спе-
циальной мастикой – и только после таких вот опера-
ций, обозначенных в данном случае весьма неполно и 
весьма схематически, аккумуляторная батарея может 
быть отправлена потребителю.

Так вот, к тому моменту, когда плановые зада-
ния по объемам выпускаемой продукции стали бы-
стро расти, на Тюменском аккумуляторном заводе 

Гульсара Кульмухамедова,

испытатель-формировщик

Анатолий Михайлович Будылдин,

литейщик
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автоматизирована была только одна операция – по 
отливке свинцовых решеток. Она производилась на 
упомянутом уже выше литейном автомате «Алджон». 
Все остальное делалось с минимумом механизации 
в том числе и в литейном цехе, где механизирована 
была в определенной степени еще только операция по 
дроблению свинцовых шариков в порошок для пасты. 
Сама плавка – литье мелких деталей, всяких там вту-
лок, соединений бареток и т.д. – производилась вруч-
ную. Подтаскивали к плавильным котлам свинцовые 
«чушки» в пару пудов весом, поднимали их вручную, 
бросали в котел, плавили, ковшичком разливали рас-
каленный свинец по формам – все вручную.

Убыстрять все эти процессы было необходимо, 
но как? Скажем, разлив свинца по формам при про-
изводстве мелких деталей. Пробовали делать это бы-
стрее – шел брак. Тогда литейщик Агафангел Бусарев 
предложил усовершенствовать разливочный ковш: 
просверлить в нем маленькие отверстия – так металл 
заливался в формы равномерно и в более скоростном 
режиме. Позднее заводские конструкторы В. К. Тру-
хин и П. М. Савицкий разработали автомат для от-
ливки мелких деталей. 

Литейщики преуспевали в рационализаторской 
деятельности, подавали в год по полтора десятка, а 
то и более предложений. Так же активно действо-
вали рационализаторы соседнего с ними меха-
нического цеха, да, собственно, и всех остальных. 

Продукция литейщиков Автомат для отливки мелких деталей 

В.К. Трухина и П.М. Савицкого 
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Сам директор завода Михаил Васильевич Рогачев 
включился в рационализаторское движение – пред-
ложил новую облегченную конструкцию одной из 
втулок, отливать которую стало проще, быстрее и с 
годовой экономией в 65 тысяч рублей.

Взятые в сумме, эти предложения стали достаточ-
но действенным резервом в деле повышения произ-
водительности труда, улучшения качества продук-
ции, экономии дорогостоящих материалов, которые 
используются при производстве аккумуляторных ба-
тарей. Тем более что были и разработки посерьезнее 
упомянутых. Так, начальник литейного цеха Алек-
сандр Варфоломеевич Кожурин, главный на то время 
механик завода Василий Кондратьевич Трухин скон-
струировали станок для разделения сформирован-
ных пластин, что очень существенно повысило про-
изводительность труда на этой достаточно сложной 
операции. Александр Варфоломеевич Кожурин был 
из тех подольчан, что первыми вступили на тюмен-
скую землю, он успевал делать все: и цехом хорошо 
руководить, и станки конструировать, и в хоре завод-
ском запевалой выступать, такие вот они были – вете-
раны аккумуляторного.

Успехи тюменцев в этом направлении заметили 
сверху. В 1951 году Глававтоэлектроприбор вкупе с 
Министерством автомобильной промышленности 
СССР отметили в своих приказах достижения Тю-
менского аккумуляторного завода в деле повыше-
ния производительности труда, совершенствова-
ния качества выпускаемой продукции и улучшения 
условий работы.

Улучшать условия труда на заводе старались 
всеми возможными способами – только вот воз-
можностей было немного. Тем не менее заводские 
инженеры, рационализаторы всерьез работали 
в этом направлении и добивались результатов. 
Очень тяжело было работать в формировочном 
цехе – постоянная и очень плотная влажность воз-
духа, кислотный туман, с которым не могли спра-
виться существующие вентиляторы, бил прежде 
всего по слизистой оболочке глаза, портил зрения, 
мешал нормально трудиться. Над решением про-
блемы работала специально созданная для этого 
группа, которая предложила свою конструкцию ка-
мерной вентиляции. Работницам формировочного 
отделения стало легче, кроме того, отказ от старой, 

Администрация аккумуляторного завода. Фото 1950 года
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механической системы вентиляции, принес еще го-
довую экономию под сто тысяч рублей. 

Следует отметить, что в далеких теперь 1950-х 
годах на Тюменском аккумуляторном заводе на-
чалась целенаправленная, систематическая работа 
по повышению качества выпускаемой продукции. 
Главным направлением стало повышение надеж-
ности и долговечности действия аккумуляторных 
батарей при их эксплуатации. Над этим работала 
заводская испытательная лаборатория еще с тех 
времен, когда ею руководила Галина Терентьевна 
Стесина, аналитическая лаборатория, начальником 
которой была Татьяна Васильевна Перевозкина, да 
в общем-то и весь состав инженерно-технических 
работников предприятия, его рационализаторы.

Ветераны аккумуляторного вспоминают, что не-
уемная Галина Терентьевна Стесина могла неделями 
проводить одни и те же испытания: заряжали аккуму-
ляторы от генератора постоянного тока, с помощью 
реостатов регулировали силу разрядки и зарядки то-
ков, определяли емкость, срок службы батарей, испы-
тывали их на саморазряд при различных температу-
рах. И добивались того, что емкость выпускаемых на 

Тюменском аккумуляторном заводе батарей стала на 
целых 17 процентов превышать требования ГОСТа. 

Аналитическая лаборатория – и тоже не без 
успеха – работала над изготовлением пасты, кото-
рая увеличивала срок эксплуатации электродов и 
давала экономию материала. Заводские специали-
сты вдвое увеличили электроемкости батарей при 
работе в условиях низких температур, что первыми 
по достоинству оценили водители тюменской кон-
торы связи, где проводились испытания усовер-
шенствованных аккумуляторов. 

Над повышением надежности, долговечности ра-
боты своих батарей на Тюменском аккумуляторном 
продолжали работать и в дальнейшем. Это стало 
«коньком» тюменцев, их работа в этом направлении 
по достоинству была оценена тысячами автолюби-
телей во всех республиках СССР. И, кстати, очень 
помогла Тюменскому аккумуляторному заводу вы-
стоять при переходе к свободному рынку. Позво-
ляет и сегодня занимать стабильно высокие места в 
конкурентной борьбе с другими производителями 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей – об 
этом еще будет рассказано в книге. 

Карусельный литейный автомат «Алджон» 
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И в общем получилось так, что уже и в середине 
1950-х годов шаг за шагом тюменские аккумулятор-
щики сумели продвинуться вперед во всех главных 
направлениях: в организации труда, механизации 
трудоемких и тяжелых работ, в повышении качества 
выпускаемой продукции, улучшении условий труда. 
На крохотном «пятачке» своей заводской площадки, в 
тесных цехах ухитрялись вводить-таки новые мощно-
сти. В новом переплавочном цехе установили мощные 
котлы для приготовления свинцово-сурмянистых 
сплавов. В цехе основного производства сделали над-
стройку – второй этаж, разместили там сборочный 
цех, где установили тридцатиметровый конвейер. 
Конвейер – это, может быть, звучит слишком громко 
с учетом скорости его движения, но тем не менее по-
сле его модернизации бригады сборщиков стали вы-
давать по полторы тысячи аккумуляторов за смену – а 
это уже серьезная цифра.

Чтобы не страдать от постоянных перебоев в 
снабжении электроэнергией, начали строительство 
собственной электростанции.

Признаком возросшего авторитета Тюменского 
аккумуляторного завода в глазах собственного ми-
нистерства и главка является тот факт, что тюмен-
цам стали подбрасывать – ограничимся пока этим 
определением – кое-что из нового оборудования. 
Самым ценным из приобретений стал второй ли-
тейный автомат «Алджон», а самым высоким зна-
ком доверия – полученное в 1959 году разрешение 
на постройку первого в СССР цеха по промышлен-
ному производству гуминовой кислоты – она про-
изводилась из торфа и добавлялась в пасту в каче-
стве расширителя. 

Вот как рассказывал об этом событии в газете 
«Тюменский комсомолец» участник строительства 
нового цеха слесарь Юрий Сальников: «Мы с Фе-
дором Гвидоновичем Богинским временно жили 
в Ленинграде – изготавливали на тамошнем акку-
муляторном заводе прессовочную машину. Перед 
первомайскими праздниками приехал к нам Семен 
Абрамович Шапиро, главный инженер нашего за-
вода: «Поторапливайтесь, начинаем монтаж цеха 
гуминовой кислоты. Такого в Союзе еще нет».

Организовали нас в бригады. Бригадирами на-
значили опытных слесарей: Ф.Г. Богинского, В.С. 
Пономарева, В.С. Андреева, Г. Соколова и меня. 
Каждая группа получила задание. Наша – изготав-
ливать загрузочные механизмы и транспортеры 
для выгрузки кислоты из-под фильтр-пресса.

Вручили мне чертежи, полдня сидел, раз-
бирался. Кое-что захотелось по-своему сде-
лать. Пришел к конструктору М.Ф. Кивелеву. 
Предложил конструкцию транспортеров делать 

разъемную, а не сварную. Так и проще, и удоб-
нее… Михаил Федулович подозвал конструктора 
Аркадия Яснова, потом подошел наш начальник 
цеха Василий Кондратьевич Трухин. Подумали – 
приняли мое предложение.

Бригада Богинского изготовила емкости. Пошли 
смотреть, как сделано. Шутим: «Потечет бак – всю 
бригаду искупаем, а потом на мороз выставим». А 
кто-то рассудительно добавляет: «Обрушится в цех 
восемьдесят кубометров воды – смеху мало будет».

Н.И. Улин, электросварщик, отвечает: «За каче-
ство швов ручаюсь. Вот разве стенки не выдержат». 

Испытания показали, что емкости сделаны 
были на совесть». 

На заводе каждую новинку, каждый механизм 
ходили смотреть вместе, ведь каждый к ним при-
ложил голову и руки. А уж когда узнали о дне 
установки фильтр-пресса – машины, которую 
прежде никто не видел, в цех сбежались все, у 
кого была свободная минутка. Зрелище впечат-
ляющее: отдельно стоит станина, рядом лежат 
штабеля с пятьюдесятью четырьмя диафрагма-
ми весом 350 килограммов каждая. В собранном 
виде получается что-то вроде большой гармошки. 

Иван Никифорович Богданов,

водитель электрокара литейно-порошкового цеха
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Чтобы доставить железного великана на место, 
сделали из труб покат и краном подняли пресс. К 
вечеру того же дня пресс стоял на нужном месте. 
Затем началась обычная работа: установка, вы-
равнивание, регулировка диафрагм. 

Когда впервые опробовали загрузочные меха-
низмы – увидели, что работают они здорово, но 
как будто вхолостую. Оказалось, порции торфа по-
лучаются маленькие. Ну что же, не беда, ведь когда 
монтировали, в скребках на всякий случай про-
сверлили отверстия. Поэтому быстро нарастили их 

– получилось в самый раз!
В это же время получили из Киевского совнар-

хоза сушилку. Она, конечно, не была рассчитана на 
производство гуминовой кислоты. Группе Понома-
рева и Богинского пришлось ее приспосабливать. 
Они догадались выбросить щетки, и сушилка пре-
красно стала работать без них, ведь кислота, осты-
вая, сама осыпалась с ленты.

Немало хлопот доставил и змеевик. Сконструиро-
ван он был по типу обычного змеевика, трубы прива-
ривали параллельно внутри барабана. Вот только не 
учли, что они очень уж тяжелые (а заменить свинец 
нельзя – кислота съест), и трубы гнулись, змеевик 

выходил из строя каждые два дня. И тогда брига-
да слесарей В.С. Пономарева вместе с начальником 
ремонтно-механического цеха А.И. Жевно приду-
мали и смонтировали новую конструкцию: трубы 
теперь наматывались на барабан, не провисали. Так 
укротили змеевик, цех начал устойчиво работать».

1950-е годы, так сложно начавшиеся для коллек-
тива Тюменского аккумуляторного завода, заканчи-
вались совсем неплохо. На стыке со следующим де-
сятилетием производство аккумуляторных батарей 
достигло полумиллионного рубежа – этот успех стал 
возможным лишь за счет заметного роста производи-
тельности труда, достигнутого в первую очередь через 
модернизацию технической базы предприятия, со-
вершенствование технологии производства. Силы и 
средства для этого черпались из внутренних резервов. 

Черпать было откуда – в пятидесятые годы Тю-
менский аккумуляторный в кадровом отношении 
очень значительно укрепился. Состав инженерно-
технических работников стал пополняться за счет 
направленных в Тюмень после окончания вузов и 
техникумов молодых специалистов – они станови-
лись мастерами, технологами, начальниками цехов. 
Квалифицированные кадры рабочих профессий 

Борис Георгиевич Васильев,

слесарь участка гуминовой кислоты

Анатолий Васильевич Сутормин,

технолог
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приходилось по-прежнему готовить самим, т.к. 
профессионально-технических училищ по «акку-
муляторному профилю» не было ни в Тюмени, ни, 
похоже, в стране в целом. Учили новичков секре-
там профессии прямо на рабочих местах – благо, 
хороших наставников хватало.

В пятидесятые годы на Тюменский аккумуля-
торный завод пришли после окончания вузов такие 
молодые специалисты, которые очень быстро стали 
ключевыми на предприятии фигурами. Среди них 
были Борис Николаевич Гусаров, ставший вскоре 
главным инженером завода, а впоследствии и его ди-
ректором, будущий начальник электрохимического 
цеха Галина Борисовна Садовская, будущие ведущие 
технологи предприятия Людмила Николаевна Калу-
нина и Анатолий Васильевич Сутормин.

В пятидесятые годы начали работу на Тюменском 
аккумуляторном Павел Михайлович Савицкий – ав-
тор или соавтор множества рожденных на заводе и 
внедренных здесь в производство технических но-
винок, знаменитый бригадир намазчиков Анатолий 
Григорьевич Ткаченко, прекрасный специалист и ор-
ганизатор производства Александр Иванович Жев-
но, высочайшего класса слесари механического цеха 

Федор Гвидонович Богинский и Виктор Степанович 
Пономарев, рабочие литейно-формировочного цеха 
Михаил Михайлович Сенников, Мария Семеновна Зо-
това, Елизавета Гавриловна Пиденко и многие другие. 

В те же пятидесятые на аккумуляторный пришли 
в будущем многолетний председатель профкома заво-
да Михаил Иванович Федоров, многолетний – и кста-
ти, последний в истории завода – секретарь парткома 
предприятия Геннадий Иванович Пахомов.

Ну, а главный, цементирующей коллектив фигу-
рой оставался в те годы Михаил Васильевич Рога-
чев. Его откомандировали из Тюмени на некоторое 
время, с августа 1952 года по май 1956-го директо-
ром завода был Иван Васильевич Никифоров. Но в 
сентябре 1956 года Михаил Васильевич вернулся в 
Тюмень, вновь возглавил аккумуляторный завод и 
оставался на этом посту до августа 1960 года – пока 
позволяло здоровье. Авторитетом на заводе Миха-
ил Васильевич Рогачев пользовался огромным, его 
не только уважали, но и любили. 

«Отработала я на аккумуляторном заводе сорок 
лет, а начинала в 1956-м году, после окончания семи-
летки, – вспоминает Валентина Григорьевна Зыкова. 

– На наш завод после окончания школы было трудно 

Мария Семеновна Зотова,

рабочая электрохимического цеха

Михаил Михайлович Сенников,

рабочий литейно-формировочного цеха
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устроиться, а мне еще и шестнадцати не исполни-
лось – не хотели брать. Билась во все двери, очень 
уж хотелось поработать там, где отец с матерью на-
чинали. Но только директор Михаил Васильевич Ро-
гачев меня понял и пожалел – взял «по блату» к себе 
рассыльной. Хороший он был человек – и требова-
тельный очень, и добрый к людям. Я – девчонка еще 
совсем, ничего не знаю, терялась спервоначалу, что-
то невпопад делала. А Михаил Васильевич – занятой 
очень человек, большой начальник – никогда не на-
кричит, не надсмеется, всегда найдет время объяс-
нить, что и как: «Валя, здесь не так, а вот так надо де-
лать». Те, кто из Подольска с ним приехал, кто потом 
в войну на заводе начал работать, – они ему были, 
как родные. К маме моей, Александровской, всегда 
по имени обращался – Тоня. А я из того поколения 
с детских лет Устюжанинова помню, Савинова, Кра-
сикова, Илюшина – дядя Вася мы его называли – это 
одна семья была, а Михаил Васильевич – как отец 
или как старший брат».

Михаил Васильевич Рогачев сделал для станов-
ления и развития Тюменского аккумуляторного за-
вода неимоверно много, его имя по праву значится 
в первых строках летописи истории предприятия. 

Не сумел он добиться только одного – «пробить» 
решение о строительстве нового завода, куда мож-
но было, оставаясь в Тюмени, передислоцировать 
предприятие из времянок военных лет в более про-
сторные, рассчитанные на работу в специфических 
условиях аккумуляторного производства, цеха. 

Эта миссия выпала на долю сменившего Ми-
хаила Васильевича Рогачева на посту директора 
Тюменского аккумуляторного завода в августе 1960 
года опытного уже тогда управленца Александра 
Ивановича Кубасова.

 

 ПРОРЫВ 

В книге «Так рождаются молнии» Раиса Иванов-
на Лыкосова так передает свое писательское виде-
ние хода мысли и поток чувств нового директора 
Тюменского аккумуляторного завода при его всту-
плении в эту должность. 

«…Кубасов знал, на что идет. Принял он завод, 
уже переживший свои кризисные годы, уверенно 
набирающий темпы. Можно было продолжить по-
степенную реконструкцию предприятия и так про-
жить еще не одно десятилетие. И хотя внешне это 
было бы похоже на то, чем занимался коллектив все 
предшествующие годы, на самом деле такая поли-
тика противоречила всему, что делалось на заводе с 
первого дня его основания.

Кубасов понимал, куда вел свой корабль Рога-
чев. Он глубоко сочувствовал этому волевому, це-
леустремленному человеку, вынужденному уйти 
в то самое время, когда возникали объективные 
предпосылки для осуществления его давней меч-
ты: создать в Тюмени самое передовое по технике и 
технологии аккумуляторное производство страны.

Была ли в этой мечте доля директорского често-
любия? Если и была, то она сродни честолюбию ко-
мандира, желающего видеть свою армию на направ-
лении главного удара. Просто Рогачев прозорливо 
определил место своего предприятия в индустрии 
Западной Сибири. Но болезнь уже подступала к 
нему, на месяцы отрывала от дела. Он преодолевал 
ее, ему не хотелось верить, что главное дело в своей 
жизни он уже совершил».

Да, Михаил Васильевич Рогачев главное дело в 
своей жизни успел сделать. Под его руководством 
Тюменский аккумуляторный завод – ныне веду-
щее предприятие, флагман в своей отрасли – был 
создан, прошел тяжелейшие военные и первые по-
слевоенные годы, пошел в рост тогда, когда его уже 
собирались закрывать. По существу Рогачев спас 
в свое время предприятие от закрытия. То же – но 
уже в свое время, сделал и Александр Иванович 

Елизавета Гавриловна Пиденко,

сборщица
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Поколение пятидесятых годов: 
умели работать, умели отдыхать

На октябрьской демонстрации Торжественное заседание сборочного цеха

Старшее поколение вспоминает песни военных летЛитейщики. Справа налево верхний ряд: Ю.А. Таушан, 

А.В. Захаров, Н.Х. Ахметшина, Е.И. Чегисова, Н.П. Меляков. 

Нижний ряд: А.Н. Лазарев, Н.И. Косарев, М.В. Троценко

Ох, уж эти сборщицы пятидесятых – они все делали от души!

На снимке слева направо: И. Михайлова, В. Зырянова, Г. Стесина, Е. Пиденко, К. Володина, А. Александровская, А. Спиридонова
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Бригада намазчиков – в центре бригадир А. Ткаченко

На майские демонстрации аккумуляторщики всегда выходили 

дружно и с особым настроением
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Бригада сборочного цеха. 1953 год

Экипировки нет, но как приятно пройтись на лыжах 

в выходной день!

ЧастушкиРабочие цеха гуминовой кислоты в заводском сквере
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Встреча Нового, 1958-го года Елена Алексеевна Соколова, мастер формировочного 

участка, могла поднять настроение всему общежитию

Проводы на пенсию первой женщины-литейщика Тюменского аккумуляторного завода Халимы Ибатуллиной
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Кубасов – третий по счету директор Тюменского 
аккумуляторного завода.

«Энергия Александра Ивановича Кубасова со-
хранила Тюменский аккумуляторный завод – но 
уже на рубеже шестидесятых годов, – считает один 
из самых маститых ветеранов предприятия Феликс 
Михайлович Белкин. – Завод надо было, несмотря 
на все успехи, закрывать. Окна порошкового цеха, 
литейного на жилые дома вокруг смотрели, вся За-
тюменка рыжая была от выбросов наших. Не сверху 
бы распоряжение пришло, так горожане закры-
тия сами добились бы. А Кубасов пришел и попер 
вперед, как танк, – несмотря ни на какие резоны и 
доводы: денег нет, строителей не хватает, начнете – 
так сто лет будете строить и т.д. Сумел заручиться 
поддержкой местных властей – благо, сам до того 
в горисполкоме работал, – и пробил новый завод».

Действительно, не то что многие десятилетия, 
но и пару пятилеток Тюменскому аккумуляторно-
му заводу на старой площадке без переезда в «но-
вый дом» или хотя бы без реальной перспективы 
такого переселения вряд ли бы удалось устоять. 
Да, не хватало денег, еще больше не хватало у 
города строительных мощностей, да, заплани-
рованные сроки ввода нового завода были затем 
превышены более чем в два раза. Но тем не менее 

Конструкторское бюро: Коробейников, Михайлов, Кожевникова, С.Н. Кихтенко, Т.Ф. Гайкович, Г.И. Пахомов, Ю. Линник, 

Л. Бойко, Ф.М. Белкин, А.А. Кулезнев

Александр Иванович Кубасов
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новый завод был построен. 1960-е годы в биогра-
фии предприятия – это время, когда тюменские 
аккумуляторщики совершали настоящий прорыв 
в свое будущее. И излишне говорить, что и этот 
этап выдался для коллектива предприятия слож-
ным и трудным.

…Задание на проектирование в Тюмени нового 
предприятия институт Ленгипроэнергопром полу-
чил в 1961 году – это явилось отправной точкой на 
долгом – в десять лет – пути к второму, по сути, рож-
дению Тюменского аккумуляторного завода. Причем 
официально это называлось не строительством ново-
го завода, а капитальной реконструкцией существую-
щего. Две большие разницы между этими двумя по-
нятиями заводчане поняли позднее. 

Работа над проектом длилась года полтора, потом 
началась работа – работа многогранная: по «утряске» 
отдельных положений проекта между заводом и ин-
ститутом, комплектации оборудованием, его завозу, 
установке и монтажу. Все это шло параллельно со 
строительством на новой площадке заводских кор-
пусов и с выполнением все возрастающих плановых 
заданий на прежних заводских площадях.

В числе первых, кто был отряжен заводом на 
эту работу, стал Феликс Михайлович Белкин. «Я 
окончил в 1961 году химико-технологический фа-
культет Уральского политехнического института и 
приехал на Тюменский аккумуляторный завод по 
направлению – в паре с Геннадием Дмитриевичем 
Маланичевым, – вспоминает Феликс Михайлович. 

– Приняли нас инженерами-технологами, и пошли 
мы с Маланичевым сначала по цехам. Литейно-
порошковый, электрохимический, сборочный 
прошли – по два-три месяца в каждом, чтобы с про-
изводством лучше ознакомились, был тогда такой 
обычай для молодых специалистов.

Полгода к нам, видимо, присматривались, потом 
меня перевели в конструкторско-технологическое 
бюро (КТБ) и определили там заниматься рекон-
струкцией завода. Завод уже начали, по существу, 
строить, необходима была уточненная и согласо-
ванная между сторонами документация.

И вот я с начала 1963 года безвылазно лет во-
семь мотался по командировкам. В Ленинграде – 
институт Ленгипроэнергопром, наш генеральный 
проектировщик, в Москве – Мосгипроэнергопром, 
там энергокомплекс нам проектировали. Я стал 
принимать документацию вместе с работниками 
отдела капитального строительства, как начальник 
КТБ техотдела, с 1963 года. 

Все делалось поэтапно. Еду в Москву или Ленин-
град согласовывать, допустим, какой-либо цех или 
производство. Мне все там расскажут, оформят, я 
забираю документацию, приезжаю на завод, а там на 
совещании – типа техсовета была у нас структура, до-
кладываю о результатах очередной поездки, показы-
ваю документацию, все объясняю. На этом техсовете 
обычно присутствовали Кубасов, Трухин, я, если речь 
шла о строительной части – Анатолий Георгиевич 
Бондарь, по мере надобности – другие специалисты.

Одобряется предложенный проект – все, подпи-
сываем протокол согласования, и я опять в коман-
дировку. Многое делалось по наитию, ибо образца в 
виде какого-либо из существующего тогда аккумуля-
торных заводов не было: ведь пошел другой уровень 
технического оснащения, новая технология пошла, 
требования к условиям работы людей и соблюдению 
экологии стали более жесткими, чем это было раньше. 
В этом плане сооружение нового аккумуляторного 

Ефросинья Игнатьевна Ведерникова, инженер КТБ

Макет нового завода
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завода в Тюмени являло собой своего рода экспери-
мент в масштабах всей отрасли». 

Да, работа по реконструкции Тюменского акку-
муляторного завода – а по существу строительству 
нового, эта работа была, что называется, штучной. 
И опять-таки во многом сделанная самими заводча-
нами – их светлыми головами и золотыми руками.

Главным было – при минимуме финансирования 
и капиталовложений добиться на новых площадках 
создания единого технологического потока произ-
водства аккумуляторных батарей с максимумом 
возможной при существующих условиях механи-
зации и автоматизации производства. Заводские 
конструкторы Г. Бург, П. Савицкий, А. Зубарев и 
Ведерников разработали технологическую часть 
реконструкции предприятия. Подсчитали, что не-
обходимо построить около 18 тысяч квадратных 
метров производственных и складских помещений, 
где смонтировать и запустить около тридцати авто-
матических линий, а порошковый участок автома-
тизировать полностью. В принципе, планировалось 
в дальнейшем добиться комплексной механизации 
всего технологического процесса, чтобы навсегда 
избавиться от тяжелого ручного труда на основных 
и вспомогательных операциях.

Эти планы не казались заводчанам несбыточ-
ными, т.к. коллектив поверил в то, что добиться 

можно многого, если верить в свои силы, не заста-
иваться на месте и постоянно стремиться – даже 
«через не могу» – вперед. Ведь в начале шестьде-
сят второго года на предприятии уже работало 
четыре полуавтоматических и пять механизиро-
ванных линий. Среди них числились введенные 
в 1962 году механизированные линии по произ-
водству асбокартонных сепараторов. Это явилось 
крупным для того времени достижением не толь-
ко потому, что линия позволяла механизировать 
достаточно сложный процесс, но и потому, что, 
наконец-то, деревянные кедровые сепараторы за-
менялись на более технологичные, с более продол-
жительным сроком эксплуатации. Эта линия, как 
и первая в стране автоматическая линия по сбору 
и накоплению свинцового порошка, была изго-
товлена и смонтирована коллективом вновь соз-
данного цеха новой техники, руководить которым 
стал Василий Кондратьевич Трухин. И в дальней-
шем монтаж и наладка нового оборудования – уже 
в цехах нового завода – проводились мыслью и 
руками этого коллектива, где проявили себя такие 
талантливые конструкторы, как Павел Савицкий 
и Аркадий Дудзинский, где работали такие высо-
чайшей квалификации слесари-универсалы, как 
Ф. Богинский, Г. Соколов, Ю. Сальников, В. Поно-
марев, К. Бураков, П. Котов и многие другие.

Из воспоминаний Павла Михайловича Савиц-
кого: «На аккумуляторный завод я пришел случай-
но. Тогда, в пятьдесят шестом, рабочий день начи-
нался с гудка. А я жил рядом, за оврагом, можно 
сказать, на расстоянии длительности гудка. Пока он 
звучал, я успевал добежать до проходной. 

А если серьезно, было что-то особое, притяга-
тельное в этом рабочем ритуале. Как поется: «И все 
же жаль, что я давно гудка не слышу заводского…».

Пришел я на завод не со школьной скамьи – от-
служил в армии, закончил железнодорожное учили-
ще, работал на железной дороге сначала рабочим, по-
том мастером, неплохо зарабатывал. Вроде и не было 
особых причин переходить на новое место. Но, видно, 
сам Бог велел прийти в этот коллектив... Знаете, по-
пасть на завод непросто было. Помню, меня предста-
вили Василию Кондратьевичу Трухину, он тогда руко-
водил отделом новой техники, я рассказал о себе – где 
работал, учился, что умею. А он мне: «Подумаю…». И 
только через двадцать дней мне сказали: «Приходи». 
Пришел и, как видите, остался. Да, заманил меня за-
водской гудок. На всю жизнь.

Начинал в инструментальном цехе, первым 
моим напарником стал Юрий Сальников. Мы с 
ним занимались червячным редуктором. Затем я 
сделал вакуумный прибор для проверки батарей на 

Виктор Степанович Пономарев, слесарь механического цеха
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герметичность – это первое мое рационализатор-
ское предложение здесь, на аккумуляторном. Этот 
прибор, кстати, до сих пор верой и правдой служит. 
За время своей работы на заводе я подал более пя-
тисот рационализаторских предложения, сто из них 
внедрили. Два из трех моих изобретений тоже до сих 
пор используются. Не знаю, много это или мало, да и 
не в количестве дело. Главное – когда удается реали-
зовать какую-то идею и она начинает работать!

Кстати, у автомата отливки мелких деталей, ко-
торый мы с Трухиным сконструировали в пятьдесят 
седьмом году, любопытная судьба. Однажды, уже в 
конце шестидесятых годов, заходит в цех Вишняков, 
кивает в сторону моего неказистого с виду агрегата и 
говорит: «Убрать!». Поставили вместо него ряд кра-
сивых английских машин. Бились над импортными 
красавцами, бились – ничего не получилось. А ста-
ричок оказался покладистей и надежней.

 Своим ростом я обязан прежде всего Семену 
Абрамовичу Шапиро, тогда главному инженеру. А 
когда тебе доверяют, тебя поддерживают – крылья 
вырастают. Так и со мной было. В пятьдесят вось-
мом я еще учился на втором курсе техникума, толь-
ко начинал постигать аккумуляторную науку, а он 
пригласил меня, студента, в конструкторское бюро. 
В это время как раз работали над автоматом по от-
ливке деталей, усовершенствованием сборочной 

линии. Ответственный участок. Конечно, я это по-
нимал и старался изо всех сил. Да, очень важно в 
самом начале пути встретить тех, кто в тебя верит и 
кому веришь ты, с кем интересно работать.

Шапиро всегда был внимателен к людям, осо-
бенно к молодым, у него нюх был на хороших лю-
дей и перспективных специалистов, это точно».

Геннадий Алексеевич Соколов пришел на акку-
муляторный завод чуть раньше Савицкого. И если 
Павла Михайловича можно назвать не превзой-
денным никем за всю историю Тюменского акку-
муляторного завода рекордсменом по количеству 
поданных и реализованных рационализаторских 
предложений, то Геннадий Алексеевич является та-
ким же рекордсменом в своей рабочей профессии 

– профессии высочайшей квалификации слесаря-
монтажника: число единиц технологического обо-
рудования, смонтированного и отлаженного им и 
его бригадой, не поддается, видимо, счету. Сюда от-
носятся и монтаж, наладка оборудования на новом 
заводе. Всего он проработал на Тюменском аккуму-
ляторном 45 лет, выйдя в отставку после того, как 
разменял седьмой десяток лет. 

«Пришел я на Тюменский аккумуляторный завод 
уже квалифицированным слесарем высшего, седь-
мого разряда – потом этот разряд упразднили, выс-
шем стал шестой, – вспоминает Геннадий Алексеевич 

Творческий тандем: П.М. Савицкий (слева) и В.К. Трухин Геннадий Алексеевич Соколов
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Соколов. – И жизненный опыт хороший был. В конце 
Великой Отечественной войны – в 1944 году – был 
призван в армию, направлен в Омскую школу пилотов. 
Прослужил в Советской армии семь лет стрелком-
радистом на пикирующем бомбардировщике ПЕ-2 на 
Дальнем Востоке. После демобилизации остался там, 
поработал, приобрел несколько гражданских профес-
сий и решил вернуться в родные места – в Кулаково, 
что под Тюменью, там родственники жили. Порабо-
тал с год на железной дороге и снова уехал на Дальний 
Восток – денег на квартиру подзаработать. На Саха-
лине участвовал в монтаже оборудования цементно-
го завода: сложная была работа, условия непростые 

– там и дали мне седьмой разряд.
Потом снова вернулся в Кулаково, оттуда ближ-

ний завод – аккумуляторный, туда через родствен-
ников и устроился.

Это был 1954-й год, завод еще старый, который 
мне показался совсем маленьким, все там было 
одноэтажное и как бы временное. В механическом 
цехе, где я стал работать, был земляной пол. Пойдет 
сильный дождь, вода в цех начинает затекать, так мы 
доски клали, по ним и ходили. В кузнице не было 
двигателя-меха, так как в деревне, вручную качали. 

Конечно, надо было какую-то реконструкцию 
делать, но денег на это не давали. Все приходилось 
строить, делать и переделывать своими руками, 
своими силами – в этом плане реконструкция нача-
лась еще тогда, когда я пришел на аккумуляторный 
и застал там на директорском посту и Никифорова 
Ивана Васильевича, и Михаила Васильевича Рога-
чева, когда он снова к нам вернулся. К сожалению, 
довелось участвовать в похоронах и того, и другого 

– рано они ушли из жизни, но сделать успели мно-
го, в пределах, конечно, своих сил и возможностей. 
Потому что всего, что было нужно, на старой пло-
щадке не было возможности переделать. 

Я когда пошел знакомиться с цехами, то впе-
чатление сложилось довольно тягостное. Потолки 
прямо над головой, все вручную делается – отливка 
комплектующих, намазка, да в общем-то все боль-
ше руками делали, чем с помощью механизмов. А 
где их взять-то, эти механизмы, когда здесь все и 
везде нестандартное оборудование?

И вот организовали на заводе сначала вроде как 
бы группу, потом – небольшой цех по изготовлению 
собственными силами нестандартного оборудова-
ния, начальником его стал Александр Иванович 
Жевно. Структура эта была для того времени ин-
тересная, тут мы как бы предвосхитили кое-что из 
того, что стало происходить на заводе во времена 
перестройки и после нее. Потому что цех наш был 
как бы в заводской структуре и как бы нет: на заводе 

Литейный цех на старом заводе: автомат для отливки 

свинцовых шариков и порошковое отделение
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в цехах работникам выплачивали твердую зарплату, 
а мы получали по результатам нашего труда. 

Начали мы свою деятельность с малого, но важ-
ного – с реконструкции котельной. Она была узким 
местом на заводе с тяжелыми условиями труда. По-
сле работы в литейно-порошковом цехе, в намаз-
ке, на формировке – да и вообще везде в основном 
производстве – положено помыться, принять душ. 
А у нас одна душевая на весь завод была, не успе-
вала котельная воду греть. И мылись поочередно 
в душевой то женщины, то мужчины, даже график 
очередности был.

 Топили котельную углем, его подвозили вруч-
ную на тачках. Для начала надо было механизиро-
вать хотя бы подачу угля, а затем вывоз золы – эта 
операция надолго отключала работу котельной. 
Это мы и сделали, и это была наша первая работа. 
В зимнее время рельсы прокладывали, листовое 
железо для люлек резали без автогена и без бензо-
листореза. А рельсы зубилом и кувалдой рубили. 
Делалось это так: кузнечным зубилом надрубаешь 
немного рельс, кладешь его на две шпалы, чтобы 
насечка посередине была, и резким ударом разла-
мываешь рельс, он лопается, как кость.

Работники цеха гуминовой кислоты. Во втором ряду в центре главный инженер завода в 1958-1960 годы С.А. Шапиро

Александр Иванович Жевно
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Помню смешной эпизод. Надо было поворот 
сделать при выезде люлек к котлам, для чего рельс 
надлежало загнуть. Ну, взялись мы, человек двад-
цать, за концы рельса, и – «эй, ухнем!» – пошли 
его сгибать. А зима ведь, мороз, металл хрупкий 

– рельс возьми и лопни. Девятнадцать человек на 
снегу – упали вместе с обломками рельса, а один 
стоит. Хороший способ определить, кто работает, а 
кто свое старание только обозначает! 

Ну, а дальше пошла работа посложнее, взять хотя 
бы ту же линию асбокартонной сепарации. Ее закупи-
ли у австрийцев для того чтобы заметно усовершен-
ствовать технологию производства аккумуляторных 
батарей. Раньше для изоляции между плюсовыми 
и минусовыми пластинами использовали шпон из 
дерева, конкретно – из кедра, единственного вида 
древесины без смолы. А кедр – это удовольствие до-
рогое, изготовление сепаратора из него – дело долгое. 
Пластины должны быть ровными, определенной тол-
щины, определенных размеров по периметру – выход 
шпона при этом небольшой, большая часть кедровых 
плах шла в отходы. Потом этот шпон варили в специ-
альных котлах, сушили, как-то обрабатывали – и все 
равно кедровые сепараторы были недолговечными. 

А тут новый, сравнительно недорогой изоляци-
онный материал, технология его производства ме-
ханизирована. Но зря думали и думают сейчас, что 
если оборудование заграничное, значит обязатель-
но высококачественное. Как бы не так – мы и с мон-
тажом, и с доделками-переделками, наладкой этой 
линии изрядно помучались, больше чем полгода на 
это ушло. Документация шла из КБ техотдела, когда 
что-то своей головой соображали. В центре работы 
по всей реконструкции стоял Василий Кондратье-
вич Трухин – прекрасный инженер и такой души 
человек, каких нечасто встретишь. Отвечал на лю-
бые вопросы, никогда ни в помощи, ни в консульта-
ции какой никому не отказывал. Мог пять раз, без 
всякого раздражения, объяснить кому угодно – ин-
женеру ли, рабочему, то, что тот не понимал, нико-
го, по-моему, в жизни не обидел». 

Василий Кондратьевич Трухин – самая яр-
кая, наверное, фигура в истории Тюменского 
аккумуляторного завода эпохи шестидесятых-
семидесятых годов. Василия Кондратьевича с 
огромным уважением вспоминают абсолютно все 
ветераны Тюменского аккумуляторного, кому по-
счастливилось хотя бы даже самое короткое время 
поработать, пообщаться с ним.

«Василий Кондратьевич Трухин был совершенно 
очевидной личностью, в значительной степени опре-
делившей развитие Тюменского аккумуляторного 
завода, – рассказывает бывший главный инженер 
завода Игорь Михайлович Федоров. – Родился он в 
семье железнодорожников, строивших в свое время 
КВЖД – Китайскую восточную железную дорогу. 
Когда в России началась революция, дорога эта ото-
шла к Китаю вместе с ее строителями. Трухин вырос 
в Шанхае, закончил там судостроительный колледж, 
стал работать корабельным инженером. В после-
военные годы семья Трухиных, как и большинство 
других русских эмигрантов, была возвращена на 
свою историческую родину с неполной, можно так 
сказать, реабилитацией в правах. В частности, жить 
могли не там, где им хотелось, а там, в тех городах, 
которые им определяли. Трухиным определили Тю-
мень – и это стало большой удачей для нашего заво-
да, куда Василий Кондратьевич устроился на работу. 

Молодой, статный, понимающий и ценящий 
юмор, очень контактный в обращении с людьми и 
при этом очень толковый, с явной творческой жил-
кой инженер быстро был признан коллективом в 
качестве одного из своих лидеров, и его авторитет 
со временем только рос. Быстро оценили его ввер-
ху – в министерстве и главке. Василий Кондратьевич 
свободно владел английским, китайским и француз-
ским языками, немного японским и корейским. И 

Василий Кондратьевич Трухин
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я думаю, что когда на Тюменский аккумуляторный 
завод – сначала в единичном исчислении, а потом 
уже в комплекте для оснащения строящегося нового, 
пошло импортное оборудование, то в министерстве 
принимали решения не без учета «фактора Трухи-
на». Именно Василий Кондратьевич встречал уже 
в Москве представителей зарубежных фирм, по-
ставлявших нам оборудование и производивших 
шеф-монтаж, он сводил их с нашими инженерами и 
монтажниками, был переводчиком, улаживал какие-
то недоразумения между сторонами, если они воз-
никали. И в то же время являлся настоящим генера-
тором различных технических идей, мог прекрасно 
организовать работу по их внедрению. По существу, 
он руководил в конечном итоге всем монтажом обо-
рудования на новом заводе».

«Эра Кубасова» – так с полным основанием мож-
но назвать десять с небольшим лет работы третьего 
по счету директора Тюменского аккумуляторного 
завода на своем посту – началась очень удачно, за-
метные в истории предприятия события следова-
ли чередой. И речь идет не только о начале работ 
по проектированию нового завода. Здесь и рекон-
струкция, ввод в строй новых технологических ли-
ний, и строительство собственного клуба, и начало 
большого жилищного строительства – об этом речь 
еще впереди, и достижение такого памятного в исто-
рии завода рубежа, как выпуск пятимиллионной с 
начала основания предприятия аккумуляторной 
батареи. Это событие совпало с двадцатилетним 
юбилеем завода. А к своему тридцатилетию акку-
муляторщики подошли с показателями в миллион 

И.С. Семушкин, А.В. Сутормин и А.К. Лосев – участники монтажа мельниц «Хлорайд»
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батарей в год. Производился этот миллион еще на 
старых площадках и является свидетельством того, 
что плановые задания Тюменскому аккумуляторно-
му неизменно и достаточно существенно повыша-
ли без всяких скидок на то, что определенная часть 
коллектива, начиная с середины 1960-х годов, уже 
работала на два фронта – на старых и на новых пло-
щадках. Чего не случилось бы, если бы сооружение 
нового аккумуляторного завода, комплектация его 
необходимым оборудованием с дальнейшим мон-
тажом осуществлялись как новое строительство, а 
не реконструкция. Там все эти заботы ложились бы 
на плечи дирекции строящегося предприятия, на 
привлеченных его подрядчиков и субподрядчиков, 
а существующий завод работал бы, как работал, 
чтобы затем просто перебраться на «новую кварти-
ру». Здесь же все получилось даже не несколько, а 
очень даже иначе. 

«Тот факт, что официально новый завод не строи-
ли, а реконструировали уже существующий, возлагал 
на Александра Ивановича Кубасова двойную нагрузку, 

– рассказывает Геннадий Иванович Пахомов, который 
прошел на Тюменском аккумуляторном заводе путь 
от рабочего до заместителя директора. – Ему действи-
тельно приходилось работать на два фронта, а точнее 

– на три, с учетом строительства в больших объемах 

жилья и объектов соцкультбыта. Выполнение плана 
надо было на существующих площадях обеспечивать 
любой ценой – иначе его просто-напросто убрали бы с 
поста директора. За срыв гражданского строительства 
пожурили бы, но оставили на месте – но как тогда ра-
ботникам предприятия в глаза смотреть – обещал ведь, 
что квартиры будут и клуб с профилакторием – тоже. 
И на площадке строящегося нового завода директору 
приходилось бывать ежедневно – он тоже ведь был в 
зоне ответственности, начиная даже не с проекта, а с 
выбора площадки для строительства.

Там, где выросли корпуса нового Тюменского 
аккумуляторного завода, к приходу Кубасова было 
что-то вроде подбазы завода, куда по небольшой 
железнодорожной ветке, ведущей от станции Тю-
мень, завозили свинец, кислоту, баки – коробки 
для корпусов аккумуляторов и все прочее, и откуда 
потом все это доставлялось на территорию пред-
приятия. Причем возили и автотранспортом, и на 
лошадях – поэтому на этой площадке располага-
лись не только склады для хранения прибывающих 
и отправляемых грузов, но и конюшни. Были здесь 
еще склады так называемого обозостроительного 
завода, потом его стали называть механическим – 
эти склады, как и конюшни, тоже надо было убрать. 

Так что все начиналось с выбора расчистки 

Сборщики. Справа – будущий заместитель директора завода Анатолий Алексеевич Мезенцев
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Площадка строящегося нового завода 

в стадии нулевого цикла
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площадки под новый завод – этим Кубасов сам не-
посредственно занимался, организовывал это дело. 
Потом к работе активно подключился Феликс Ми-
хайлович Белкин. Он большую работу проделал по 
подготовке документации по освоению новой пло-
щадки завода, по корректированию этих докумен-
тов и согласованию их с проектами по привязке там 
зданий и корпусов нового завода. Я работал тогда 
в конструкторском бюро отдела механизации и ав-
томатизации, видел, как все это делалось, и могу 
сказать, что работа эта была хлопотная, ответствен-
ная – ведь ошибку в проекте, когда он реализован, 
уже трудно исправить, и знаю, что мимо Алексан-
дра Ивановича Кубасова не проходила здесь ни 
одна мелочь. И так было на всех этапах и стадиях 

сооружения нового завода – при комплектации его 
оборудованием, при очень ответственном моменте 
его хранения до начала монтажа – часть оборудо-
вания была импортной, дорогой, не дай Бог, что с 
ним случится, затем с началом строительных работ 
и наконец монтажных».

Вообще-то начало строительства нового завода 
затягивалось. Проект был готов, его корректировали 
и согласовывали, а деньги не выделялись. Начинали 
строить – готовить площадку хозспособом, за счет 
своих средств и собственными силами – фактически 
инициируя тем самым процесс строительства.

Этот процесс ускорил и запуск нового гиган-
та советской автомобилестроительной отрасли 

– Волжского автомобильного завода. В 1968 году 

Утренний обход А.И. Кубасовым заводских цехов
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тюменские аккумуляторщики получили задание 
освоить производство самых современных на то 
время аккумуляторных батарей 6CT-55 с тем, что-
бы начать их выпуск уже на существующих мощ-
ностях и стать главным поставщиком для «ВАЗ» 
с пуском нового завода. Под этот проект в мини-
стерстве нашлись деньги, несколько легче стало с 
дефицитными стройматериалами. А вопрос с рабо-
чей силой был решен по достаточно обычной в те 
времена схеме.

Рассказывает Геннадий Алексеевич Соколов: 
«Начали мы установку и монтаж прибывающего 
оборудования тогда, когда на площадке нового заво-
да еще шли строительные работы. И когда площад-
ка эта еще была обнесена колючей проволокой, а по 
периметру стояли вышки, т.к. строительные работы 
при генподрядчике СУ-12 вели заключенные.

В нашей бригаде сначала было человек шесть-
восемь. Народ квалифицированный. Анатолий Пусто-
валов – на то время лучший сварщик на заводе. Юрий 
Сонич – на аккумуляторном целая династия Соничей 
была, Герман Кычаков и другие. Выдали нам пропу-
ска, чтобы за колючую проволоку охрана пропускала, 
и начали работать в тесном контакте с зэками. Они 
ведь не только строили, но и отсутствующее крановое 
хозяйство заменяли. Мы начинали монтаж работы с Анатолий Васильевич Пустовалов, электросварщик

Строительство главного корпуса будущего нового аккумуляторного завода
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третьего этажа – с самой крыши, туда технологиче-
ское оборудование надо как-то затаскивать, а кранов 
нет. Пронесешь с собой чекушку старшему – «бугру» 
по-ихнему, закусить что-нибудь, и он все организует 

– талями, вручную совместно с его ребятами все, что 
нужно, на верхние этажи поднимали. Как говорится, 
слово из песни не выбросишь – и такое было. 

Поработали мы так – всего нас было четыре 
бригады, бок о бок с заключенными – с год, пока 
вели монтаж металлоконструкций и оборудова-
ния намазочного цеха. Там было четыре линии, 
машины нашего, отечественного производства – в 
Курске делали, качество было неважным, многое 
пришлось уже при монтаже дорабатывать и ис-
правлять. А все остальное для намазки – сушилки, 
накопители, шнеки и другое  – мы своими руками 
делали полностью, наш ремонтно-механический 
цех в самом расцвете был. 

Работа эта была долгая, канительная – не успели 
закончить с намазкой, как англичане шеф-монтаж 
своего литейного оборудования вести уже прие-
хали. Колючую проволоку убрать успели, а цеха в 
полный порядок привести – нет. И вот привозит их 

к нам Василий Кондратьевич Трухин – он осущест-
влял общее руководство всеми монтажными рабо-
тами и иностранцев принимал, заходят они в цех 

– а там на полу несколько выбоин. Какая-то техника 
тяжелая пришла, попортила пол, эти выбоины чем-
то наспех замазали, но не схватился еще раствор. И 
вот руководитель англичан – Кэнэлл Хэмфрис – в 
этот раствор своим ботинком и вляпался». 

Это потом иностранцы стали привычными в 
Тюмени гостями, да и ездили они, в основном, к 
нефтяникам да газовикам. А в конце пятидеся-
тых годов это было редкостью: провинциальная 
Тюмень еще только открывалась для мира, как, 
впрочем, и мир – для тюменцев, так что приезд на 
аккумуляторный завод специалистов известной 
английской фирмы «Хлорайд» для шеф-монтажа 
закупленных у них литейных автоматов и свинцо-
вых мельниц стал для завода событием. Заводские 
слесари-монтажники, работавшие с англичана-
ми, до сих пор в деталях помнят, как проходило 
общение с ними, не скрывают гордости, что ни в 
чем не уступали английским коллегам из знамени-
той фирмы, успевшим до Тюмени поработать на 

Наладка оборудования
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шеф-монтаже своих «Хлорайдов» по всей Европе 
и даже за ее пределами. 

«Кэнэлл тогда при первом знакомстве хорошо 
себя показал – ногу из раствора вытащил и говорит 
мне через переводчика: «У нас такое тоже бывает, 
называется глаза замазать». Но по первости пока-
зать нам, кто они такие, а кто мы – в этом удоволь-
ствии себе англичане не отказывали. Мы со своей 
стороны тоже не отказывали себе в удовольствии 
их по носу, при случае, щелкнуть. Происходило это 
с переменным успехом.

Начали распаковывать их мельницы, а обору-
дование не везде от краски отмыто – даже там, где 
это было необходимо. Я говорю Кэнэллу с подко-
выркой: «Вы же на острове живете, что, воды не 
нашлось, чтобы краску отмыть?» Он подумал и 
возвратил удар: «Если бы мы красили не своей, а 
вашей краской, то и водой бы отмыли!»

Начали монтаж, смотрю, Кэнэлл со своими что-
то там вверху ладят, а у нас – перекур. Англичанин 
спускается, подходит ко мне: «У вас забастовка?» 
«Нет, – отвечаю, – перекур». «Так на работу ходят 
работать, а не курить!» «А у нас такие порядки, – го-
ворю. – Если человек курящий, то что ему делать?» 
«Пусть работает и курит!»

Вообще-то англичане не очень верили сначала, 
что мы с монтажом в их график уложимся – два На монтаже намазочного отделения – в центре В.К. Трухин

Работа шла на всех этажах строящихся заводских корпусов
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месяца на мельницу, беспокоились по этому пово-
ду сильно, т.к. у них на очереди были контракты в 
других странах. Но мы хоть и курили, а работать 
умели и руками, и головой. Металлоконструкции 
мы собирали на полу, так удобнее и быстрее. Когда 
сборку сделали, краном подняли, то за полтора дня 
сделали то, на что у них уходило полмесяца. И они 
были довольны, и мы тоже.

Но это все для литейки, а когда дальше пош-
ли по технологической цепочке, то там уже ни-
чего фактически из импортного не было, в том 
числе в формировочном цехе – самом большом. 
Все самим, своими руками доделывать приходи-
лось – имею в виду нестандартное оборудование – 
формировочные конвейеры, сушильные агрегаты 
и т.д. И сборочный цех тоже был полностью наш: 
сборочные конвейеры, мастиковарочное отделе-
ние, прессы, сушилки разные и все прочее. Под-
затянули там с монтажом и наладкой, но ничего, 
справились – благо, опыт уже был». 

Импортное оборудование использовалось не 
только в основном производстве, но и при создании 
производственной инфраструктуры нового завода. 
Накануне монтажа систем электрохозяйства на им-
портном оборудовании главный энергетик завода 
Гораций Филиппович Андреев обсудил ситуацию 

с мастером электроцеха Алексеем Михайловичем 
Филипповым и мастером участка КИПиА Альфре-
дом Дмитриевичем Ручкиным, и приняли решение 
все работы выполнить самостоятельно. Что и сде-
лали, не отстали от бригады Соколова. 

Ну, а пока первые десанты постепенно обустра-
ивали, расширяли плацдарм на Ямской, на обжи-
том уже целым поколением тюменских аккумуля-
торщиков пятачке по Луначарского не сидели на 
чемоданах в ожидании переезда. Люди напряжен-
но работали, жили полнокровной и интересной 

Первым из построенных в шестидесятые годы социальных 

объектов стал клуб аккумуляторного завода

На одном из первых субботников по строительству клуба аккумуляторного завода. Во втором ряду в центре 

директор завода Михаил Васильевич Рогачев
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жизнью, и справляли новоселье – если не в новых 
пока цехах, то в новых квартирах. 

Не хлебом единым….

Еще раз отметим, казалось бы, нелогичность си-
туации, имевшей место быть на Тюменском аккуму-
ляторном заводе в пятидесятые-шестидесятые годы 
минувшего века. С одной стороны – очень нелегкие 
условия труда в абсолютно не приспособленных для 
аккумуляторного производства цехах старого завода 
на Луначарского, 18. С другой стороны – полное от-
сутствие кадровой «текучки», что было совершенно 
нетипично для большинства (если не всех) промыш-
ленных предприятий того времени. 

Конечно, повторимся еще раз, большое значение 
имели здесь так называемые «льготы по вредности»: 
укороченный рабочий день, ранний выход на пенсию 
по возрасту, дополнительное бесплатное питание и 
т.д. Но, как в один голос утверждают ветераны заво-
да того времени, дело было не только в льготах. Был 
очень хороший коллектив, откуда, попав один раз, че-
ловеку уже трудно становилось уходить. Было ощу-
щение единой семьи – в небольшом, в общем-то, кол-
лективе все знали друг друга в лицо, работало много 
семейных пар и целые родственные кланы. Что и 
неудивительно, ибо базой формирования коллектива 
завода кадрами рабочих профессий изначально слу-
жили районы Зареки и Затюменки, где люди и жили 
издревле этими семейными кланами, когда каждый 
был друг другу то кум, то сват, то брат.

После вступления в должность директора Алек-
сандра Ивановича Кубасова появилась еще одна су-
щественная причина, по которой устроиться на завод 
стало совсем сложно. Речь идет о масштабном строи-
тельстве жилья для работников предприятия и вводе 
ряда объектов, как тогда называлось, соцкультбыта – 
это детские садики, клуб, свой профилакторий. Плюс 
ко всему стал реальностью скорый переезд на новый 
завод, где условия труда измениться к лучшему долж-
ны были, что называется, по определению.

Так что в коллективе царило настроение опти-
мизма и уверенности в завтрашнем дне. И даже 
молодые специалисты, которые прибывали после 
окончания вузов и техникумов по направлению на 
Тюменский аккумуляторный завод, как правило, 
сразу и прочно «укоренялись» здесь, несмотря на 
низкие потолки в цехах и на то, что Тюмень, даже в 
конце шестидесятых годов, не представляла из себя 
города, с которым молодым людям хотелось бы на-
веки связать свою судьбу. 

«На Тюменский аккумуляторный завод мы при-
были со Светланой Велижанской по направлению 

после окончания Курского электромеханического 
техникума в начале августа 1969 года, – вспомина-
ет Галина Максимовна Солодовникова. – Приехали, 
высадились на железнодорожном вокзале – еще ста-
рый был вокзал, новый построили позже, и первое 
впечатление – дыра! Лето еще вроде, а грязищи по 
колено, домишки сплошь маленькие, деревянные 

– Курск смотрелся куда лучше. На завод прибыли – 
сравнивать его с нашим Курским аккумуляторным, 
где мы практику проходили, даже приблизительно 
нельзя было. В Курске завод огромный, там было 
три производства – еще и щелочные батареи дела-
ли, здесь же – только свинцовые. Обойти там завод 

– ноги устанут, цеха просторные, условия труда при-
личные. Здесь же – все маленькое: территория, по-
мещения тесные, потолки – прямо над головой, про 
условия работы и говорить нечего.

Но с первого же дня начали копиться и пози-
тивные впечатления. Пока подобрали жилье, нас со 
Светланой поселили временно в недавно введенный 
заводской профилакторий «Березовая роща». До сих 
пор помню, как мы там жили: в лесу, за городом – 
воздух чудесный, грибы, ягоды. И отношения к нам, 
девчонкам – какие мы еще специалисты тогда были, 
запомнилось – приняли тепло, по-человечески. И с 
работой все быстро наладилось – начинала я брига-
диром в формировочном цехе, помогли освоиться, 
не шпыняли за ошибки, если они случались, больше 

Галина Максимовна Солодовникова
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по-доброму. Нужно посоветоваться – время у каж-
дого опытного и даже сильно занятого специалиста 
всегда для молодых находилось. С жильем вопрос – 
пусть по временной схеме, но быстро и вполне при-
емлемо решился. В первом же доме на Белинского 
нас поселили коммунальным способом в трехком-
натной квартире. Одну комнату занял приехавший 
из Комсомольска-на-Амуре Николай Яковлевич 
Миченко – он стал начальником цеха, в двух дру-
гих нас, девчонок, приехавших по направлению, по-
селили. Нормально там прожили до капитального 
решения жилищного вопроса, тем более что знали, 
вопрос этот будет рано или поздно решен, т.к. жи-
лищное строительство велось широко.

 А жизнь какая активная была – клуб, работа, 
спорт развивался, самодеятельность художествен-
ная всех видов – и это при том, что завод такой ма-
ленький. И чем дальше, тем активнее общественная 
жизнь разворачивалась. Когда я приехала, то моло-
дежи на заводе было маловато. А потом перебрались 
на новый завод, расширяться стали, молодые спе-
циалисты все время прибывали, и вообще смена по-
колений происходила – тут жизнь вообще забурлила, 
приятно вспомнить. Общественные организации 

– комсомольская, партийная, профсоюзная – очень 
активно действовали. 

Я по натуре человек тоже активный, неравно-
душный, в эту жизнь быстро вписалась. И, видимо, 
потому что никогда не умела язык за зубами дер-
жать, вечно где-то выступала, меня тут же начали 
выбирать на разные общественные должности – 
еще на старом заводе девчонкой выдвинули в про-
фком самого большого электрохимического цеха 

– а дальше пошло-поехало. Работала технологом, 
заместителем начальника ОТК и одновременно из-
биралась в партком завода, была там заместителем 
секретаря по идеологии. Никуда и никогда с Тю-
менского аккумуляторного завода уходить не со-
биралась: мне здесь нравилось все. Да и папа сразу 
мне сказал, когда еще в техникуме училась: «Я ко-
ренной курянин, но когда направлять вас будут на 
работу, просись только в Сибирь – там люди лучше, 
там развитие чувствуется». Прислушалась к совету 
отца и ни разу об этом не пожалела». 

Имя Галины Максимовны Солодовниковой – это 
тоже своя строка в истории Тюменского аккумуля-
торного завода. Уникальный факт, аналогов которо-
му на каком-либо другом предприятии Тюмени вряд 

Санаторий-профилакторий «Березовая роща»
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ли сыщешь: Галина Максимовна была избрана пред-
седателем профкома еще в советские времена и оста-
ется им по сегодняшний день. Что является лишним 
свидетельством того, как ровно и стабильно прошел 
Тюменский аккумуляторный завод сложный и труд-
ный период вхождения в рынок, и как здесь умеют ре-
шать вопросы взаимоотношений между коллективом 
и администрацией предприятия в рамках разумного, 
взаимовыгодного – через профсоюз – компромисса. 

 К разговору с Галиной Максимовной Солодовни-
ковой мы еще не раз вернемся. А пока отметим, что с 
председателями профкома, равно как и с секретарями 
партийной организации, Тюменскому аккумулятор-
ному заводу везло. Достойные люди занимали эти 
очень ответственные посты, ведь в старые времена 
на любом предприятии более или менее важные ре-
шения принимал (и отвечал за них в равной степени) 
так называемый «треугольник» – директор, секретарь 
парткома и председатель профкома. Так вот, в шести-
десятые годы на посту председателя профкома завода 
был Михаил Иванович Федоров – интереснейший че-
ловек, которому занятый по горло делами действую-
щего и строящегося заводов директор доверил кури-
ровать ход жилищного строительства. 

Широко развернувшееся в шестидесятых го-
дах собственное строительство жилья и объектов 
социально-культурного и бытового назначения – 
одна из ярких страниц в истории Тюменского ак-
кумуляторного завода и одна из важных заслуг 
Александра Ивановича Кубасова перед коллекти-
вом. В годы его директорства в благоустроенные 
квартиры вселилась почти половина списочного на 
то время состава работников предприятия. Факт 
почти невероятный с учетом того места, которое 
занимал тогда в «табеле о рангах» среди промыш-
ленных предприятий города аккумуляторный за-
вод, и с учетом времени, когда все это происходило.

В 1960-х годах в нашей области и ее столи-
це – Тюмени – начался нефтегазовый бум. Непо-
средственно в Тюмени нефть и газ не добывали, 
основные события разворачивались на севере ре-
гиона, но и в областной центр нарастающим пото-
ком хлынули специалисты для работы в штабных 
учреждениях подразделений геологов, нефтяников, 
газовиков, нефтегазостроителей – главках, объ-
единениях, трестах, во вновь созданных вузах, в 
научно-исследовательских и проектных институ-
тах, многочисленных базах и подбазах: Тюмени 

Строится жилой квартал аккумуляторного завода
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изначально отводилась роль главного перевалоч-
ного пункта на пути гигантского грузопотока, ко-
торый пошел с «большой земли» на север области. 
Начали создаваться промышленные предприятия, 
ориентированные на обслуживание нефтегазового 
комплекса, – и здесь требовались специалисты, ко-
торых в Тюмени не было, а значит, и жилья для них.

Больше того, именно в эти годы начали строить-
ся гиганты Тюменской индустрии – моторный за-
вод и камвольно-суконный комбинат. Сооружение 
которых и решение здесь кадровых проблем за счет 
привлечения специалистов тех профессий, о ко-
торых в Тюмени до того и не слыхивали, являлось 
приоритетной задачей. А значит, приоритетным 
было и строительство жилья для них. И это при 
том, что база строительной индустрии в Тюмени 
только создавалась, не было еще более или менее 
крупных строительно-монтажных организаций – 
они тоже только формировались. Вся Тюмень еще 
в середине шестидесятых годов была в так называе-
мых долгостроях: промышленные и гражданские 
объекты сооружались годами.

Работавший в то время первым секретарем Тюмен-
ского горкома партии Юрий Константинович Мер-
кулов вспоминает, что на первых порах были случаи, 

когда уже готовые жилые дома, где лет пять, а то и бо-
лее, с начала строительства ожидали квартиры работ-
ники «коренных» тюменских предприятий и учреж-
дений, изымались в пользу приезжего нефтегазового 
народа – правда, с гарантией вернуть через какое-то 
время долг. А на некоторых тюменских заводах по 
списку забирались в пользу нефтяников драгоценные 
производственные фонды¸ прежде всего дефицитные 
станки – токарные, фрезерные, другое оборудование. 
Правда, тоже с обещанием потом вернуть изъятое. 

У Тюменского аккумуляторного завода из обо-
рудования никто ничего не забирал по причине 
того, что станков, тем более новых, там было кот 
наплакал, свинцовые же мельницы или намазочные 
машины никому, кроме самих аккумуляторщиков, 
были не нужны. А вот как в этих условиях Алек-
сандру Ивановичу Кубасову удалось «пробивать» 
дефицитнейшие стройматериалы для сооружения 
нового завода, жилых домов, клуба, профилакто-
рия, детских садов – об этом особый разговор. 

Вопрос о стройматериалах для сооружения 
корпусов нового завода Кубасов частично решил 
радикальным путем: организовал собственное 
их производство. Этим занимался, в частности, 
сын Тихона Александровича Савинова – Юрий, 
«Савинов-младший», как его называли на заводе. 

«Я лет с пяти начал постоянно ходить на завод, 
т.к. у нас не было дома бани и отец меня брал с со-
бой в душевую, – рассказывает Юрий Тихонович. 

– Нелегально меня туда, конечно, пропускали, а по-
том, когда закончил семилетку, что называется, «по 
блату» приняли на завод уже рабочим. Имя отца 
действовало, их трое первых было, кто завод из По-
дольска в Тюмень привез – Рогачев, Кожурин и отец.

Принимал меня на работу уже новый директор 
– Кубасов, определили учеником слесаря в механи-
ческий цех. Мне эта работа нравилась, станки при-
влекали – фрезерные, токарные, с детства любил с 
техникой возиться. 

Работал и в то же время учился в вечерней 
школе, закончил десятилетку, призвали в армию. 
Отслужил, подался было в военное училище в Ка-
лининград, но быстро понял, что это не мое. Вер-
нулся в Тюмень, на свой завод. Работал и слеса-
рем, и штамповщиком в ремонтно-механическом 
цехе, несколько профессий освоил, слесарем-
ремонтником был в литейном и намазочном цехах. 
Заработная плата неплохая, талоны, спецпитание 

– для молодого это было много.
Но вот когда по-настоящему взялись за стро-

ительство нового завода, то мне Кубасов там ра-
боту определил, квартиру обещал за это, а я как 
раз жениться собирался, свою семью заводить. 

Михаил Иванович Федоров
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Ивановича – его надежность, умение полностью 
отдаваться делу, лидерские способности.

Из воспоминаний Михаила Ивановича Федо-
рова: «Коллектив намазочного цеха, да и вообще 
завода в целом, был прекрасным, дружным и спло-
ченным. Думаю, потому, что многие здесь прошли 
испытания войной – физические и моральные. Вы-
пивохи или прогульщики у нас не приживались, по-
мыслы у нас были совсем другие – их можно назвать 
высокими, а можно иначе – человеческими: жить в 
мире, иметь крепкую семью, хороший дом, гулять по 
красивым улицам родного города. Поэтому брались 
за нужные нам дела дружно – и получалось, как надо.

Все шло своим чередом, я работал, набирал-
ся опыта, пришло время – стал бригадиром, по-
том – мастером намазочного цеха. Горжусь тем, что 
товарищи избирали меня секретарем партийной 
организации завода, дважды – председателем про-
фсоюзного комитета.

…Завод наш в ту пору был небольшим, но в Тю-
мени его имя произносили с уважением. Мы ведь 
и с планом всегда справлялись, не раз побеждали в 
соцсоревновании. Но я думаю, для простых горожан 
наше предприятие было интересно по другим при-
чинам. Аккумуляторный завод был в Тюмени тем 

Короче, снял он меня со слесарей и отправил за 
старшего в Воронино, где завод керамзитовые 
плиты отливал – ими и застраивали весь новый 
завод. Там у воронинцев было свое производство, 
у нас – свое. Сами эти плиты делали, менялся 
только бригадир из своих – на два-три месяца по-
сылали. Нам поставляли исходный материал, а 
мы сами и формы делали, и отливали эти плиты, 
а арматуру варили. Заводоуправление мы отли-
ли и корпуса тоже, стеновые панели делали – и 
маленькие промежуточные, и большие. Для меня, 
как для старшего там от завода, не существовало 
ни суббот, ни воскресений. Проработал в Воро-
нино восемь месяцев, Александр Иванович слово 
сдержал – дал квартиру, правда, однокомнатную, 
но с обещанием расширения. Женился, тут же 
в техникум машиностроительный поступил на 
вечернее отделение и проработал с небольшим 
перерывом на аккумуляторном заводе в разных 
должностях до 2008 года». 

Радикально был решен вопрос относительно 
тоже очень дефицитной строительной рабочей 
силы. Как и кем в основном отстраивался новый 
завод – об этом уже рассказывалось. А вот все 
гражданские объекты строились хозспособом – с 
активным участием работников завода. Вот эту-то 
работу Александр Иванович Кубасов и поручил 
человеку, которому очень доверял – председателю 
профкома завода, участнику Великой Отечествен-
ной войны Михаилу Ивановичу Федорову.

На фронте Михаил Иванович был с первых 
дней войны – летал стрелком-радистом на пикиру-
ющем бомбардировщике СП-2. Правда, повоевать 
ему пришлось недолго: двадцать седьмого августа 
1941 гола его СП сбили, пилот и штурман погиб-
ли. Федоров уцелел, но попал в госпиталь. После 
длительного лечения на фронт больше не пустили, 
он был направлен для дальнейшего прохождения 
службы в Монголию. Демобилизовался в 1954 году, 
приехал в Тюмень, пошел работать на аккумулятор-
ный завод в намазочный цех. По словам Михаила 
Ивановича, он сразу оценил, в какой прекрасный 
коллектив попал, с благодарностью всегда вспоми-
нал тех людей, которые радушно встретили его, но-
вичка, научили профессии, уважению к традициям 
завода. И в первую очередь называл имена Алексея 
Варфоломеевича Кожурина, Галины Борисовны Са-
довской, таких же, как он, фронтовиков Сулеймана 
Шамсутдинова и Зариншада Гайсина, Константина 
Петрушкина, Дмитрия Теплякова, Юрия Петели-
на, Анатолия Ткаченко, Дмитрия Карнаухова, Ана-
стасии Константиновны Шиховой. И заводчане 
оценили высокие человеческие качества Михаила 

Михаил Прокофьевич Железовский, 

прораб строительного участка
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предприятием, где много и успешно строили – жи-
лья, учреждений соцкультбыта. Первый дом появил-
ся на улице Луначарского в пятьдесят третьем году. 

С приходом Кубасова дела еще лучше пошли. 
К тому времени меня опять избрали председате-
лем профкома, и мы так поделили обязанности: 
Александр Иванович в основном занимался про-
изводством, а я – жильем. Строили по горьковско-
му методу, так называемым самостроем. Создали 
ОКС, начальником стал Павел Николаевич Сонич, 
мастером-прорабом – Михаил Прокопьевич Же-
лезовский, профессиональный строитель. Соста-
вили список нуждающихся в жилье, установили 
свой порядок: за однокомнатную квартиру надо 
отработать на стройке шестьсот часов, за двухком-
натную – восемьсот, за трехкомнатную – тысячу 
двести часов. В бригадах с пониманием отнеслись 
к тем, кто строился, выполняли за них производ-
ственную норму. 

Кубасову удалось выпросить в Стройбанке 
на собственное строительство поначалу только 
пять тысяч рублей – это мизерная сумма. Видно, 
ни в главке, ни в Стройбанке не верили в нашу 
затею. Так мы знаете, что сделали? Сфотографи-
ровали на фоне готового фундамента дома и по-
слали в Москву – пусть видят, что деньги в дело 
пошли. Это был фундамент 64-квартирного дома 
на Луначарского, в него заводчане вселились в 
шестьдесят третьем. Денег не хватало, поэтому 

Жилые дома аккумуляторного завода по улице Луначарского

В санатории-профилактории «Березовая роща»
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Точный удар

Футбольная команда аккумуляторного завода и смотрелась, и играла неплохо
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пригласили дольщиков – коллективы областной 
типографии и аэропорта Плеханово. Они вложи-
ли свои средства и получили соответствующее 
количество квартир в новых домах.

Позже построили еще два дома на этой улице, 
два дома на Белинского, девятиэтажку на Болотни-
кова. К середине восьмидесятых годов мы построи-
ли хозспособом шесть домов и обеспечили кварти-
рами примерно семьдесят процентов нуждающихся!

Когда бросили клич о строительстве детсадов, 
заводчане поддержали и эту задумку, приходили 
по выходным дням на стройплощадку. Первый 
детский комбинат принял двести сорок дети-
шек в шестьдесят шестом году. Второй, на триста 
пятьдесят мест, построили чуть позже.

А как мы любим заводской клуб, построенный 
тоже собственными руками в 1961-м году! Про-
сторный и вместительный (на пятьсот человек), 
светлый и уютный, с современным оборудованием, 
музыкальной техникой, он пришелся по душе не 
только нам, но и всем тюменцам. Горожане с удо-
вольствием приходили и на концерты московских 
артистов, лучших творческих коллективов страны, 
и на выступления заводского коллектива художе-
ственной самодеятельности, которым много лет за-
нималась Людмила Алексеевна Черепанова.

В клубе показывали лучшие кинофильмы, 
проводили праздничные вечера, праздновали 
юбилеи и другие знаменательные события – со-
бирались все вместе, одна семья – здорово было! 
А как мы гордились своим заводским духовым 
оркестром – лучшим, наверное, в городе!

В 1976 году начали строить профилакторий «Бере-
зовая роща», позднее – свой пионерский лагерь и свой 
заводской санаторий в Ялте. И все это мы построили, 
повторяю, за собственные деньги и своими силами».

«Александру Ивановичу Кубасову – низкий по-
клон и самая высокая благодарная память от вете-
ранов аккумуляторного завода, а теперь уж и от их 
наследников – детей и внуков, только за то, что он 
успел сделать в области собственного жилищного 
строительства, сколько квартир при нем заводчане 
получили, – говорит Феликс Михайлович Белкин. – 
А социалку как он развил? 

Большое дело ведь было – свой профилакторий 
заиметь, первыми среди тюменских заводов, даже 
тех, которые были побольше и посостоятельнее, 
чем наш аккумуляторный. Помню, как это начина-
лось. Вызвал меня Александр Иванович и говорит: 
«Срочно собирайся в Москву и хоть из-под земли, 
но доставай проект профилактория». Я тут же на 
самолет, прилетел в Москву, оббегал всех, нашел 
то, что нужно. Привез пять экземпляров проекта 
профилактория – на то время более чем прием-
лемого, связались с институтом «Тюменьпроект», 
был тогда такой, они наш профилакторий привя-
зали к удобному месту – и за городом, в лесу, и 
недалеко от нас. И сейчас стоит наш профилакто-
рий «Березовая роща» как памятник Александру 
Ивановичу Кубасову. И лечение там, и отдых, и 
вечера проходят – в том числе наши, ветеранские, 
где Александра Ивановича обязательно добром 
словом вспоминаем». 

Ветераны аккумуляторного вообще и в целом те 
годы вспоминают по-доброму, ибо это были годы 
уже почти сбывшихся надежд на скорый переезд 
в новые, просторные цеха, годы новоселий, вспле-
ска активности в общественной жизни коллектива. 
Обязательно вспоминают о хоккейной команде за-
вода, которую тренировал Николай Собянин и ко-
торая «была экипирована не хуже, чем москвичи». 
Вспоминают о лыжной и футбольной командах, 
заводилами здесь были Геннадий Пахомов и Павел 
Чураков: «Стоило только объявить, что наши фут-
болисты сегодня играют, как тут же, сразу после 
работы, – мигом все собирались за наших болеть».

Ну, и, конечно, главной точкой притяжения, 
центром всей бурнокипящей общественной жизни 
был заводской клуб.Людмила Алексеевна Черепанова
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Из воспоминаний ветерана Тюменского акку-
муляторного завода Людмилы Алексеевны Чере-
пановой: «Завод для нас был очень родным, очень. 
Он действительно был нашим общим домом. А, как 
говорится, домом жить – обо всем вместе тужить». 
И мы жили интересами завода, интересами нашего 
общего дома, заботились о нем и наполняли свою 
жизнь радостью. Вот это и было главным – при-
нимать судьбу коллектива как собственную. Те 
заводчане, кто начинал работать в военные и по-
слевоенные годы, сохранили в себе доброе чувство 
товарищества и уважения, даже нежности друг к 
другу. Как преображаются ветераны, когда вспо-
минают о прошлых годах даже какую-то мелочь, 
пустяк! И как глаза молодеют, как искренне раду-
ются, когда встречаются: «Ой, Машенька… Ванеч-
ка… доброго дня!». А у Машеньки и Ванечки уже 
правнуки…

Новый заводской клуб, построенный благода-
ря Александру Ивановичу Кубасову, с самого на-
чала стал главным очагом культуры не только для 
коллектива аккумуляторного завода, но и для жи-
телей всего Калининского района. Когда начинали 

строить, директор говорил, что строим не только 
для себя, а для всех горожан, особенно для молоде-
жи. Так и получилось. 

Александр Иванович умел находить энтузиа-
стов, влюбленных в свое дело людей. Он сам при-
гласил «поднимать культуру» Ростислава Влади-
мировича Яичникова, замечательного человека, 
прошедшего войну и возвратившегося после нее к 
своему любимому занятию. Прекрасный пианист и 
великолепный организатор, он заразил своим энту-
зиазмом и профессиональных артистов, и нас, за-
водчан. Какие люди работали в клубе!

С маленькими балеринами вела занятия быв-
шая балерина Ольга Александровна Клячина – пре-
красный педагог. Девочки ее обожали, летели в зал, 
«к станку», быстрее бабочек… Не важно, какую 
профессию они выбирали потом, повзрослев, глав-
ное – прикоснулись к балету, прекрасному искус-
ству. И это прикосновение, я уверена, оставило в 
душе светлый след на всю жизнь. Между прочим, 
дочка нашей лаборантки Надежды Павловны Мар-
тыновой после занятий у этой балерины поступила 
в Пермскую балетную школу.

Праздничный вечер в заводском клубе
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Заводской хор аккумуляторщиков был известен далеко за пределами Тюмени

А.И. Кубасов с группой специалистов и рабочих завода на отдыхе
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Кроме балетного, работали шахматный, драматиче-
ский, хоровой кружки, киностудия, спортивные секции.

Заводчане с удовольствием приходили в клуб 
не только на концерты, они участвовали в круж-
ках, помогали проводить вечера отдыха, празд-
ничные торжества. Очень талантливой была семья 
Кожуриных. У Алексея Варфоломеевича прекрас-
ный голос, вместе с братом они пели юмористиче-
ские песни, и всегда на «бис». Сын Женя и дочка 
Лиля тоже активно занимались в художественной 
самодеятельности. 

Драматическим кружком руководил актер Тюмен-
ского драмтеатра Замятин. Ставили в основном клас-
сические пьесы. Например, «Женитьбу Бальзамино-
ва» Островского, помню, я там играла одну из сестер. 

В шестьдесят первом на заводе создали агитбри-
гаду, мы объездили с концертами все деревни вокруг 
Тюмени и дальше. У Елены Соколовой, тогда молодо-
го специалиста, у других агитбригадовцев хранилась 
афиша, с которой мы ездили по районам.

Когда-то юноши назначали девушкам свидания 
возле городской филармонии. А после открытия 
нашего нового заводского клуба влюбленные при-
ходили сюда, на Луначарского. Сколько хороших 

людей у нас впервые здесь встретились, чтобы по-
том уже не расставаться! Помню, один секретарь 
райкома партии однажды признался: «Вот тут сто-
яла моя половина, мы познакомились и через неде-
лю поженились. И я счастлив».

О наших людях рассказывать можно долго. Об 
Александре Ивановиче Кубасове до сих пор без вол-
нения не могу вспоминать. Сильный, решительный 
руководитель и обаятельный человек, добрейший. 
Такую ношу на себе вез: старый завод, новый, строи-
тельство жилья – и всегда оставался приветливым, 
уравновешенным. Если кто-то серьезно провинился, 
тогда ему от директора доставалось по первое число. 
Но ни у кого обиды не оставалось, потому что журил 
он всегда справедливо, без грубости и злобы.

Как-то утром привожу старшую дочку в садик, а 
мне навстречу заведующая: «Что делать?! Забор сва-
лился, а детям гулять надо. В такую жару можно ли их в 
комнатах держать…». Я сразу к Александру Иванови-
чу, мол, так и так. Тот очень удивился: как это свалился 
в одну минуту?.. Тут же пригласил Данилу Петровича 
Раскопина из столярки и попросил к вечеру детсадов-
ский забор поставить на место. Данила Петрович по-
ставил, но не к вечеру, а спустя два часа. Так что перед 
сончасом ребятишки успели порезвиться на траве.

Данила Петрович Раскопин – человек замеча-
тельный. Участник войны, мастер по дереву, каких 
поискать! И очень подвижный, весь день бегал, бе-
гал, бегал… О нем так и говорили: если хочешь уви-
деть Данилу Петровича, встань в любую точку – он 
обязательно мимо пробежит. И таких людей у нас 
на заводе было много».

 Между прошлым 
и будущим 

Работники Тюменского аккумуляторного за-
вода уже вовсю справляли новоселье в своих 
новых благоустроенных квартирах, а переезд са-
мого предприятия «на новые квартиры» затяги-
вался. Но и это общее новоселье в конце концов 
произошло – официальное открытие нового за-
вода состоялось 26 декабря 1971 года. Для города 
это стало заметным событием, и репортаж о нем, 
опубликованный на первой странице областной 
газеты «Тюменская правда», начинался так: «Ра-
достное событие произошло в канун наступающе-
го Нового года в коллективе Тюменского аккуму-
ляторного завода. В строй действующих введены 
новые корпуса предприятия. Фактически постро-
ен новый завод, по мощности вдвое превосходя-
щий старый». Далее журналист провел читателей 

Даниил Петрович Раскопин, 

мастер ремонтно-строительного управления



74Митинг на открытии нового завода



75

Тюменский аккумуляТорный завод

газеты по цехам: «Они просторны, светлы, хоро-
шо отделаны. Все технологические линии нового 
производства опробованы, отлажены… В цехах 
устанавливается обычный рабочий режим». 

Что касается просторных, светлых (как вы-
яснилось вскоре – даже слишком светлых) цехов 

– это все верно. А вот относительно того, что все 
отлажено и опробовано, здесь желаемое было вы-
дано за действительное. Равно как и то, что в цехах 
устанавливается обычный рабочий режим: режим 
этот устанавливался еще пару лет. И эти два года 

– отдельная страница в истории предприятия, о 
них помнят все те, кто работал тогда на аккуму-
ляторном заводе. Прощание с прошлым, которое 
олицетворял завод на Луначарского, 18 и встреча с 
будущим – новый завод по Ямской, 103 стоит здесь 
и сегодня – этот процесс прошел совсем даже не 
просто и не гладко.

С первых же дней работы на новой площадке на-
чались неприятности – причем по всем линиям: по 
проектной, по технологической, по линии выпол-
нения святая святых – установленных плановых 

заданий. Недостатки проекта выявила на редкость 
суровая зима 1971-1972 годов: на испытания сверх-
жесткими морозами в периоды обустройства тю-
менским аккумуляторщикам, что называется, «вез-
ло» – вспомним военную зиму 1941-1942 годов. Что 
касается всего остального, то здесь для того, чтобы 
более или менее нормально начать работу на новой 
площадке, элементарно не хватало времени.

«На заключительной стадии Кубасова очень то-
ропили со сроками сдачи нового завода, – вспоми-
нает Геннадий Иванович Пахомов. – Нужно было 
наладить серийный и в больших объемах выпуск 
батарей для ВАЗа, сроки установили максимально 
сжатые, отчеты о выполнении графика сдаточных 
работ чуть ли не ежедневно надо было направлять 
в обком парии, в министерство. Кубасов нес персо-
нальную ответственность за сроки, т.к. официально 
шло не строительство нового завода, а реконструк-
ция старого. И беда Александра Ивановича заключа-
лась в том, что он в одиночку отбивался от нереаль-
ных сроков ввода и не сумел выбить дополнительно 
хотя бы полгода. В результате не все линии были 

Кислотохранилище на новом заводе
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смонтированы и отлажены, и получилось, что ли-
тейка работала на новой площадке, там же находи-
лись склады, а формировка, сборка действовали по-
прежнему на Луначарского, 18. Литье туда возили, 
там происходила сборка-формировка, потом снова 
на Ямскую – уже готовую продукцию для хранения 
в складах. Такая вот разорванная технология была 
долго. Как план в таких условиях сделаешь?»

Лидия Ивановна Семухина и по сей день рабо-
тает на аккумуляторном старшим мастером сбороч-
ного цеха, прибыла в Тюмень по направлению после 
окончания Курского электрохимического технику-
ма в августе 1972 года и как раз попала в ситуацию, 
когда предприятие работало одновременно на двух 
площадках и когда постоянно что-то в этой техно-
логической цепочке менялось. Доходило до того, что 
часть операций в одном и том же цехе производи-
лась на новом заводе, часть оставалась на старом.

«Меня сразу же приняли на старый еще завод 
помощником мастера в формировочный цех, – рас-
сказывает Лидия Ивановна Семухина. – Шло осво-
ение новых 55-х батарей для ВАЗа, требования к 
качеству были самые высокие.

И вот мы на своем старом заводе формируем элек-
тродные пластины, загружаем их в ванны с водой, т.к. 
это чистый свинец, на воздухе он окисляется, и везем 
в этих ваннах на новый завод для сушки. Ибо те су-
шилки, которые оставались у нас, не обеспечивали 
качественную сушку. Потом пластины снова везли к 
нам – и вот так, туда-сюда, отсюда-туда, всю смену. И 
все это надо было успевать делать, все держать в го-
лове, ничего не забывать, ничего не перепутать, тем 
более таким девчонкам еще, какими были мы, вы-
пускницы техникумов – по 18-19 лет каждой».

В те полтора-два «переходных» года, когда 
Тюменские аккумуляторщики вынуждены были 
жить, что называется, на два дома, многое действо-
вало по временной схеме. И речь шла не только о 
разорванной технологической цепочке. Непросто 
было подводить к новой площадке коммуникаци-
онные линии. Скажем электроснабжение – была 
на то время одна электростанция, как говорили 
тогда, «у монастыря». Чтобы повысить ее мощ-
ность, Кубасов должен был найти и вложить сред-
ства на это. Потом эта схема электроснабжения, 
естественно, поменялась.

Лидия Ивановна Семухина со своей комсомольско-молодежной бригадой 

уже в бытность работы мастером электрохимического цеха на новом заводе
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Для отопления первоначально ставили паровоз-
ные котлы и только потом протянули теплотрассу 
от ТЭЦ-1. Начав, тем не менее, строительство сво-
ей капитальной котельной на угле, т.к. нужен был 
пар для технологических нужд – для сушилок. С 
этим заводчане справились, и тем не менее вопрос 
с отоплением решен не был, что явилось главной 
проблемой, до крайности осложнившей начало 
работы аккумуляторщиков на новом заводе. Этот 
момент особенно отчетливо отложился в памяти у 
всех, работавших в то время на предприятии, вете-
ранов Тюменского аккумуляторного завода. В част-
ности, в памяти Игоря Михайловича Федорова, в 
семидесятые-восьмидесятые годы главного техно-
лога, а затем главного инженера завода, но в 1971 
году только начавшего свою служебную карьеру.

«Я закончил Ивановский химико-техно логи-
ческий институт по специальности технология 
электро химического производства, – рассказывает 
Игорь Михайлович. – Был направлен на Курский 
аккумуляторный завод. Начинал мастером форми-
ровочного участка, затем перевели в отдел главного 
конструктора, где занимался разработкой аккумуля-
торов. Получил там неплохую практику в области 
технологии изготовления аккумуляторных батарей, 
работа была интересная. Курский аккумуляторный 
завод был самым большим из существовавших тог-
да в СССР семи предприятий этого профиля, да и 
Курск – хороший город, соловьи поют. Просматри-
вался у меня и определенный служебный рост.

И, тем не менее, когда получил предложение по-
работать на самом маленьком в то время аккумуля-
торном заводе – Тюменском, то предложение принял. 
Все в Курске было хорошо, кроме решения жилищной 
проблемы – перспектива здесь просматривалась дале-
кая и туманная, а у меня была семья, двое сыновей. А 
тут приехал к нам в Курск в командировку Павел Ми-
хайлович Савицкий, зашел к нам в КБ, поговорили о 
том, о сем, о жилье в частности. И Павел Михайлович 
мне говорит: «А если к нам? Для специалиста твоего 
профиля и квалификации с жильем вопрос решим». 

Долго я не думал, написал заявление на имя 
главного инженера Тюменского аккумуляторно-
го завода Бориса Николаевича Гусарова. Он тоже 
закончил Ивановский химико-технологический 
институт, только на год позже меня, и уже стал 
главным инженером завода – это тоже впечатле-
ние произвело. Тут же получил от него телеграмму: 
«Приезжайте, работу дадим, квартиру сразу». При-
летел на разведку в Тюмень, мне сразу же показали 
однокомнатную квартиру с перспективой расшире-
ния жилплощади: не думаю, что еще на каком-либо 
другом аккумуляторном заводе страны вопрос с 

жильем решался так успешно, как этого добился в 
Тюмени Александр Иванович Кубасов. 

Показали мне завод, он был еще на Луначарского, 
18, который просто поразил. Гусаров провел меня по 
нему – и на это ушло минут семь. А по Курскому за-
воду можно было ходить часами и еще не все увидеть. 
Но потом мы посмотрели площадку нового завода, и 
настроение поднялось. Он еще не был запущен – мож-
но сказать, был в состоянии запуска. Но корпуса уже 
все стояли, оборудование в цехах во многом было по-
ставлено, и производил завод неплохое впечатление.

Мы договорились с Гусаровым, я в Курске какое-
то время утрясал дела и в апреле 1971 года приехал 
в Тюмень на постоянную работу – о чем не имел 
никогда повода сожалеть: соловьи соловьями, а 
жизнь и работа интересная – это главное. В Курске 
я был инженером-конструктором первой катего-
рии, на ту же должность был принят на Тюменский 
аккумуляторный завод. Но поскольку здесь тогда 
не было ни одного специалиста с высшим образо-
ванием конкретно по технологии изготовления ак-
кумуляторных батарей с таким опытом, как у меня, 
то сразу развернулось большое поле деятельности, 
я быстро стал заместителем главного технолога за-
вода, а затем и главным технологом.

Игорь Михайлович Федоров
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Но тогда, в 1971 году, все, невзирая на должности, 
дружно впряглись в одну упряжку: всем колхозом-
заводом перебирались в новый дом. Все ездили на 
новую площадку, прибирались там, убирались, от му-
сора строительного избавлялись – и так до конца 1971 
года. Надежд, оптимизма было много, но первый удар, 
что называется, «под дых» мы получили сразу же – 
причем оттуда, откуда и не ожидали. Во-первых, Де-
душка Мороз почему-то на аккумуляторщиков осер-
дился – зима выдалась жестокой, в январе-феврале 
1972 года до минус 50 градусов доходило. И тут же 
проявились недостатки проекта. На бумаге все было 
хорошо и красиво: в цехах во всю стену окна сплош-
ные, светло и как-то даже празднично по сравнению 
со старым заводом. Но мороз, холодные ветры про-
бивали эти стеклянные окна – стены навылет. 

Еще в конце декабря, когда запускались, в глав-
ном корпусе нового завода температура была где-то 
минус пять градусов, дальше – еще хуже. Вода за-
мерзала, люди в цехах могли что-то делать только 
в зимней одежде и все равно мерзли. Главный энер-
гетик завода Гораций Филимонович Андреев и его 
коллектив делали все возможное и невозможное для 
того, чтобы как-то повысить температуру в цехах, но 
решить непосильную задачу не смогли. И главное – в 
таких условиях нельзя было добиться температурной 

Намазочное отделение на новом заводе в стадии завершения монтажа оборудования

Те самые стены-окна в цехах нового завода, 

которые пришлось демонтировать
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стабильности, которая необходима по технологии 
производства аккумуляторных батарей.

Поэтому в первую свою зиму мы на новом за-
воде работать не могли. Работали в основном на 
старых площадях. Точнее, продукцию производили 
в основном на старой площадке, а на новой пыта-
лись доделать по механике то, что не успели сделать 

– что-то отладить, наладить, запустить, но в ту зиму 
1972 года и это не очень получалось. 

Летом ситуация начала меняться – мы большей ча-
стью ликвидировали остекление. Оставили оконные 
проемы в разумных пределах, остальное демонти-
ровали и заложили стеноблоками. Успели запустить 
мельницы. Литейный цех более или менее нормально 
стал работать, остальное в технологической цепочке 
за первый год организовать на новом заводе в надле-
жащем виде не успели. Но площади заводские офици-
ально уже были зафиксированы большие, поэтому и 
план спустили на обе площадки. И план этот, в связи 
со сложностями пуска, мы катастрофически завалили. 
Так было в 1972 году, так было и в 1973-м». 

«Впечатление было такое, что никогда мы но-
вый завод по полной программе так и не запустим, 

– вспоминает Галина Максимовна Солодовникова. – 
То в одном месте рвется, то в другом. Технология 
никак не налаживалась, отсюда брак – горы брака, 

Что-то доделывать и доналаживать на новом заводе пришлось еще долго
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пока отлаживали оборудование. Сушилки завали-
вались, цепи на конвейерных линиях соскакивали, 
пластины свинцовые падали – короче, происходи-
ло все то, что происходит в случае, когда не отла-
жена до конца технология производства, механика. 

В общем, барахтались-барахтались эти два 
года, когда сначала ноги к полу примерзали, рабо-
тать было вообще невозможно, потом технологи-
ческую цепочку налаживали. Но постепенно как-
то все пошло, наладилось. Хотя забыть ту пару 
лет, когда мы переходили с Луначарского, 18 на 
Ямскую, 103 и обживались там – это невозможно. 
Трудный был этап в истории нашего завода – но 
ничего, и тогда выстояли». 

Завод выстоял, но ценой большой потери – был 
отстранен от занимаемой должности его директор 
Александр Иванович Кубасов. Человек, который так 
много сделал для становления и развития Тюмен-
ского аккумуляторного, для улучшения жизни его 
коллектива. «Александр Иванович прилагал огром-
ные усилия, чтобы новый завод заработал по полной 
программе как можно быстрее, и мы продвигались 
в этом направлении вперед, несмотря на все труд-
ности, – рассказывает Игорь Михайлович Федоров. 

– Но с выполнением плана так и не получалось. А 
это было по тем временам самым большим грехом 
для любого руководителя любого промышленного 
предприятия. Тем более что свои батареи Тюмен-
ский аккумуляторный завод должен был поставлять 
Волжскому автомобильному заводу – а это был один 
из приоритетных проектов того времени. Давили на 
Кубасова два министерства – наше и автопром, на-
верное, давление было большое в этой связи на мест-
ные партийные органы, нас постоянно слушали на 
всех партийных бюро – райкома, горкома, обкома, 
везде склоняли. Вопрос всегда стоял один: «Когда 
начнете давать план?» Ценой огромных усилий мы 
к осени 1973 года фактически уже выбрались из не-
приятной ситуации, но именно в это время Кубасова 
все же отстранили от должности».

Ветераны завода – и тогда, и по сегодняшний 
день – считают отстранение Александра Иванови-
ча Кубасова с поста директора неоправданным и в 
высшей степени несправедливым. 

«Нас так воспитывали в советские времена, что 
выполнение плана – это святое дело, – рассказыва-
ет Лидия Ивановна Семухина. – Но весь коллектив 
считал, что директора у нас отстранили от должно-
сти несправедливо, так как мы лучше, чем где-либо 
наверху, видели и понимали – Александр Ивано-
вич делал все возможное для того, чтобы завод как 
можно быстрее вышел на стабильный уровень. На-
чиная с отладки технологической цепочки и кончая 

условиями труда и приведением завода в привлека-
тельный вид. Он везде был с коллективом и во гла-
ве его: и когда монтировали новую линию, и когда 
территорию завода в порядок приводили – все эти 
елочки высаживали, аллеи прокладывали.

И вот когда начало все налаживаться, дела пошли 
на поправку – его сняли. Даже не сочли нужным оце-
нить все заслуги Кубасова перед коллективом пред-
приятия да и перед городом тоже – он сохранил для 
Тюмени аккумуляторный завод, застроил благоу-
строенными домами целый поселок в Калининском 
районе – квартал улиц Белинского, Луначарского, 
там потом стали строиться и нефтяники, и другие».

«Об Александре Ивановиче Кубасове сохрани-
лась светлая память у всех, даже тех, кто с ним 
не так уж и долго работал, – говорит ветеран за-
вода Варвара Петровна Шульгина. – Я на Тюмен-
ский аккумуляторный приехала 6 августа 1968 
года по направлению, после окончания Свирско-
го электрохимического техникума. Завод, пря-
мо скажу, не впечатлял – наш, свирский, где я 
проходила практику, был намного больше, там, 
кроме производства свинцовых аккумуляторов, 
было еще три производства – щелочное, угольное 
и элементное. И цеха неприглядные здесь были 

Варвара Петровна Шульгина, мастер сборочного цеха
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– потолки низкие, темно… А вот коллектив, что 
называется, поглянулся сразу. Поселили нас в хо-
рошее общежитие, к молодым отношение – самое 
хорошее, душевное, жизнь общественная кипела, 
меня начали загружать всякими интересными де-
лами по комсомольской линии.

И вот душой этого прекрасного коллектива за-
водского был, несомненно, Александр Иванович 
Кубасов. И оставался таковым  до самого ухода с 
завода. Меня определили работать в техотдел, про-
работала там 13 лет, но все время тянуло на произ-
водство, поэтому никогда не отказывалась в случае 
чего заменить на время ушедшего в отпуск или за-
болевшего мастера в формировку или на сборку. 

И вот однажды произошел случай, который 
я помню и по сегодняшний день. Меня на месяц 
перевели мастером на сборку. В один из дней по-
лучилось так, что не пришел рабочий на смену, а за-
нят он был на операции, которую, кроме него, мог-
ли выполнить всего несколько человек. Надо было 
срочно привезти ему замену. Выскочила я из цеха, 
стою растерянная – где какую-нибудь машину под-
хватить, водителя уговорить съездить. А тут Алек-
сандр Иванович ко мне подходит: «Чего озираешь-
ся? Ищешь кого-то?» Меня это поразило – ну, стоит 

девчонка, озабоченная чем-то, много таких вокруг 
– и вдруг сам директор, у которого забот полон рот, 
подходит и интересуется, что это с ней случилось? 
Я объяснила, в чем дело, так Кубасов свою машину 
за тем рабочим отправил, привезли его. 

Александр Иванович не держал себя выше нас, 
хотя авторитет и заслуги позволяли ему так делать. 
Был для нас в человеческом плане как старший то-
варищ, мы знали, что он всегда любого поддержит, 
защитит, если нужно будет. А вот нам его защи-
тить не удалось. 

Я до сих пор работаю на аккумуляторном заво-
де мастером сборочного цеха, и сейчас нас, тех, кто 
успел поработать с Александром Ивановичем Куба-
совым, осталось уже немного. Но когда собираемся 

– обязательно вспоминаем о нем».
К этому стоит добавить, что после кончины по-

четного, между прочим, гражданина города Тюме-
ни Александра Ивановича Кубасова, как вспоми-
нает бывший секретарь партбюро завода Геннадий 
Иванович Пахомов, коллектив аккумуляторщиков 
обратился с просьбой к городским властям дать 
одной из улиц в Калининском районе Тюмени имя 
своего бывшего директора. В просьбе этой коллек-
тиву отказали…

Александр Иванович Кубасов на фоне отстроенного им заводского санатория-профилактория
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Глава III

То взлет, 
то посадка...
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На крейсерской 
скорости 

Окончательно на свой новый завод тюмен-
ские аккумуляторщики переехали к концу 1973 
года. И последующие полтора десятка лет были 
прожиты коллективом очень неоднозначно: на-
чавшийся в семидесятых годах подъем к середине 
восьмидесятых перешел в болезненный спад, ко-
торый на время отбросил Тюменский аккумуля-
торный завод достаточно далеко от завоеванных 
уже высоких рубежей. За эти полтора десятка лет 
на предприятии сменилось три директора, что не 
способствовало стабильному развитию завода. 
Наиболее благополучным был период, когда Тю-
менский аккумуляторный возглавил Александр 
Фомич Горбунов. 

«Сменщик» Александра Ивановича Кубасова, 
выпускник Челябинского политехнического ин-
ститута, инженер-металлург по специальности, 
Александр Горбунов отработал до того восемь лет 

на Тюменском электромеханическом заводе, был 
затем избран заместителем председателя Калинин-
ского райисполкома. И оказался на посту директо-
ра Тюменского аккумуляторного завода, казалось 
бы, достаточно случайно. Опыта работы первым 
руководителем у Александра Фомича не было – на 
электромеханическом заводе он прошел путь от 
мастера до главного контролера, т.е. начальника 
ОТК, являлся заместителем председателя в райи-
сполкоме, да и по специальности был достаточ-
но далек от электротехнической отрасли. Но дело 
в том, что когда встал вопрос об уходе Кубасова с 
поста директора аккумуляторного завода, люди, 
принимавшие это решение, все же сочли необхо-
димым спросить у Александра Ивановича мнение 
о том, кого бы он мог рекомендовать в качестве 
своего преемника. Тот назвал имя Горбунова, хотя 
и из своих, заводских, вполне можно было выбрать 
вполне подходящих кандидатов – хотя бы молодого, 
но уже опытного, энергичного и знающего аккуму-
ляторное производство от «а» до «я» главного ин-
женера Бориса Николаевича Гусарова. 

Александр Фомич Горбунов
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аллеи трудовой славы завода

Но здесь, видимо, надо иметь в виду тот факт, 
что в те времена любой директор практически лю-
бого промышленного предприятия существовал 
как бы в двух ипостасях: производственника и 
строителя. Каждый завод должен был строить – в 
тех или иных объемах, но с опорой на собственные 
силы – жилье и детские сады, иначе было невоз-
можно набрать и удержать на своем предприятии 
людей, прежде всего квалифицированных специа-
листов. На каждом предприятии, в связи с курсом 
на механизацию и автоматизацию производства, 
шла реконструкция имеющейся технической базы, 
поэтому везде что-то пристраивали и перестраи-
вали. Все строили базы отдыха, наступило время 
создания, причем в обязательном порядке, своих 
подсобных хозяйств и т.д. Даже самый прекрасный 
руководитель-«технарь» не мог справиться с морем 
строительных проблем, решение которых, к тому 
же, требовало от директоров предприятий наличия 
определенных дипломатических способностей, на-
работанных связей в тех же партийных и советских 
органах, которые могли «прижать» строителей в 
случае срыва ими утвержденной для данного пред-
приятия программы возведения того же жилья, а 
могли лишь мягко пожурить за «долгострои». Тем 
более что строительным организациям доводились 

нереальные планы, и кто-то из их «клиентов» в лю-
бом случае оставался в числе обиженных.

Как уже говорилось выше, Александр Ивано-
вич Кубасов уделял этим проблемам исключительно 
большое внимание, был даже больше строителем, чем 
директором-«технарем», и далеко не во всем успел 
реализовать все намеченные в этом направлении пла-
ны. Очень переживал, что не смог выполнить данные 
им отдельным работникам завода обещания по пово-
ду выделения квартиры или улучшения жилищных 
условий. Все эти случаи он помнил, и многие ветера-
ны завода рассказывают, что, встречаясь с ними уже 
после своего отстранения, Александр Иванович всег-
да извинялся за то, что не сдержал свое слово, хотя и 
не был виноват в этом. Так что то, чем руководство-
вался Кубасов, назвав в качестве своего преемника 
Александра Фомича Горбунова, понять можно. Тем 
более что в его деловых качествах мог убедиться лич-
но за несколько лет достаточно тесных контактов. 

Рассказывает Александр Фомич Горбунов: «С 
Александром Ивановичем Кубасовым мы действи-
тельно работали в достаточно тесном контакте все 
те годы, когда я находился на посту заместителя 
председателя Калининского райисполкома. Акку-
муляторный завод в Калининском районе являлся 
одним из ведущих промышленных предприятий, 



87

Тюменский аккумуляТорный завод

Аллея трудовой славы Тюменского аккумуляторного завода

и мы, как могли, старались помогать заводу в вы-
полнении большого объема промышленного и 
гражданского строительства, лично мне не раз до-
водилось подставлять свое плечо его директору. Да 
и коллектив мне там нравился – дружный, сплочен-
ный, активный.

Отстранения Кубасова от должности я не одо-
брял, но решали это в организациях выше, чем наш 
райисполком, – в Министерстве электротехниче-
ской промышленности, в обкоме и горкоме партии. 
Но скажу честно – предложение стать директором 
аккумуляторного завода, тем более по рекоменда-
ции Александра Ивановича Кубасова, принял без 
каких-либо попыток отказаться. Чтобы понять это, 
надо знать, чем и как занимался тогда заместитель 
председателя исполкома районного Совета депута-
тов трудящихся. Когда все и ничего в твоих руках, 
спрос с тебя за все. И прежде всего за коммуналь-
ное хозяйство, которое тогда в Тюмени – и тем бо-
лее в Калининском районе – только становилось 
на ноги. Проблемы были со всем – с централизо-
ванным водоснабжением, с централизованной по-
дачей тепла, электроэнергии, про канализацию и 
говорить не приходится. А районные, да и город-
ские службы, которым надлежало этим заниматься, 
только формировались. 

Школу я там прошел хорошую, но измотался из-
рядно, очень тянуло вернуться на производство. Где 
тоже, конечно, был не сахар, но была твоя опреде-
ленная зона ответственности и какие-то устойчивые 
материальные и финансовые рычаги для того, чтобы 
выполнять поставленные перед тобой задачи.

Александр Иванович ушел с поста директора 
завода в середине сентября 1973 года, я вступил 
в должность спустя полтора месяца – с 1 ноября. 
Новая площадка к этому времени работала уже на 
полном технологическом цикле, в цехах стояло со-
временное на то время оборудование, часть кото-
рого была закуплена за рубежом. В литейном цехе 
были английские «Хлорайды» – мельницы для при-
готовления свинцового порошка, и сами литейные 
автоматы «Хлорайд», где отливались структурные 
свинцовые решетки для электродов.

А намазка, формировка – там оборудование 
стояло отечественное, но это были тоже современ-
ные линии, которые проектировались и изготав-
ливались у нас в стране, и дорабатывались – порой 
капитально дорабатывались – заводскими специ-
алистами. Коренное обновление было проведено 
уже после того, как я ушел с завода, но развитие 
производственных площадей и естественное по-
полнение их более совершенным технологическим 
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поставщиками этих батарей, и это накладывало на 
нас большую ответственность, ибо из-за срыва у 
нас мог остановиться полуторакилометровый кон-
вейер Волжского автомобильного завода, за что по 
головке не погладили бы – это мягко говоря. 

По нашей вине таких сбоев не было, систему про-
изводства пятьдесят пятых мы отработали надежно, 
проблема заключалась в поставках моноблоков – их 
мы получали из Балаково. Корпус моноблоков про-
изводился из эбонита нашего отечественного произ-
водства, не очень качественного. Трещины были их 
бедой. И вот, когда случались сбои с поставками из 
Балаково, да к тому же еще – не дай Бог! – возни-
кали проблемы с качеством (моноблоки бились при 
транспортировке, погрузочно-разгрузочных опера-
циях), то, бывало, мы стояли по пятьдесят пятым 
круглые сутки. Ну и навертывать потом это отста-
вание приходилось ударным трудом тоже круглосу-
точно – правда, смены оставались по шесть часов. 
Сами установили такой порядок: люди приходили, 
мы их кормили, и потом смену они отстаивали без 
приема пищи: можно было попить и сделать два ко-
ротких перекура – это для мужчин, женщины у нас 
не курили. Много говорят о вредных условиях ра-
боты на аккумуляторном производстве, но могу на-
звать такой факт: наши женщины, уходя на пенсию 
в положенные у нас 45 лет, бывало, в этом возрасте 
рожали детей.

С переходом на новую площадку, с установкой со-
временного оборудования у руководства завода поя-
вилась возможность значительно более продуктивно 
работать в направлении улучшения условий труда. 
Более половины площади корпуса заводоуправления 
было отведено под санитарно-бытовые помещения 
для рабочих. С полным переодеванием, полным при-
нятием санитарно-гигиенических процедур перед 
сменой, после смены. Действовал здравпункт, было 
налажено питание, которое обеспечивало нейтра-
лизацию вредного воздействия свинца. Последнее, 
впрочем, больше зависит от организма конкретного 
человека – кто-то более восприимчив к этому, кто-то 
менее, а кто-то вообще не реагирует никак.

Постоянно занимались мы совершенствовани-
ем системы вентиляции – это было одной из прио-
ритетных задач главного энергетика завода Андре-
ева. Отладили мы четкую подачу электроэнергии 

– важное дело, так как потребность завода в этом 
была очень приличной, сбои в подаче электроэнер-
гии по технологии нашего производства являлись 
недопустимыми. 

Много пришлось заниматься строительством 
– как промышленным, так и гражданским. Начали 
осваивать новые площадки в районе остановки 

оборудованием по всей технологической цепочке 
шло постоянно, начиная с приготовления свинцо-
вого порошка, литья и далее намазки и формиров-
ки. А сборка уже тогда, когда я пришел, работала 
конвейером, соединенным со всеми участками. 

Наладить и отладить работу всего технологи-
ческого оборудования, саму технологию производ-
ства было тем более важно, что именно на новом 
заводе, практически уже при мне, начался серий-
ный выпуск аккумуляторных батарей 6СТ-55 для 
Волжского автомобильного завода – раньше выпу-
скались пробные партии. Это были самые лучшие, 
перспективные на то время батареи для легковых 
автомобилей, собственно, строительство нового 
завода и обеспечение его необходимым современ-
ным оборудованием было вызвано, в первую оче-
редь, необходимостью снабжения конвейера ВАЗа 
пятьдесят пятыми аккумуляторами. Считаю, что 
тюменцы очень хорошо и достаточно быстро, осо-
бенно с учетом сложных условий, в которых про-
ходила капитальная реконструкция предприятия 
(считай, строительство и оснащение нового завода), 
справились с поставленной задачей. Причем как по 
количественным, так и по качественным показа-
телям: наши батареи 6СТ-55 и 6СТ-128 были удо-
стоены государственного Знака качества. В общем 
объеме выпуска продукции Тюменского аккумуля-
торного завода пятьдесят пятые занимали около 50 
процентов – в стоимостном выражении немногим 
более 20 рублей тогда эта батарея стоила. 

Шли 6СТ-55 сначала только на ВАЗ, затем пош-
ли и для «Москвичей» на Ижевский завод, на АЗЛК. 
Но для «Жигулей» мы всегда оставались основными 

Инженер-химик Зинаида Алексеевна Андреева
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Болотникова: построили там девятиэтажный дом 
на двести квартир – полностью свой, построили 
детский комбинат на 320 мест. Общежитие для 
молодых специалистов сделали по Белинского – 
раньше для этого приспосабливали здание заво-
доуправления на Луначарского, 18. Достроили про-
филакторий «Березовая роща», на долевом участке 
начали строительство собственной здравницы 
в Крыму – осуществили здесь мечту Александра 
Ивановича Кубасова, он очень хотел это сделать, но 
не успел. Первые заезды в Ялту пошли уже после 
того, как я ушел с завода, но построили при мне – 
большая заслуга в этом, да и в других объектах, са-
мого коллектива – основным методом сооружения 
гражданских объектов оставался хозспосб, а также 
заместителя директора по строительству Анатолия 
Евстафьевича Кокшарова и начальника ОКСа заво-
да Анатолия Бондаря. Шутка такая ходила – бон-
дарь, а строить умеет. К 1976-му году мы добились 
того, что около 70 процентов работников завода 
были обеспечены квартирами. Это был высокий 
показатель, даже с учетом того, что численность ра-
ботающих у нас была сравнительно невелика – око-
ло полутора тысяч человек. 

Нервов и времени строительство отнимало 
много, и должен сказать, что не всегда мы добива-
лись желаемого. В Тюмени к этому времени развер-
нулся настоящий строительный бум, мощностей 
местных строительных организаций не хватало для 
того, чтобы освоить выделяемые капиталовложе-
ния даже для самых важных и срочных объектов. 
По этой причине нам не удалось существенно про-
двинуться в сооружении второй очереди нового за-
вода. Основные корпуса были введены и доведены 
для более или менее нормальной работы завода, 
но надо было по проекту ввести в главном корпу-
се еще два пролета. Начали, однако в связи с тем, 
что Тюменьпромстрой в течение двух лет осваивал 
всего по двадцать-тридцать процентов выделяе-
мых министерством для этого средств, с нас фи-
нансирование сняли. Министр сказал: «Дорогие 
тюменцы, я вас уважаю, но у меня слишком много 
дыр, на латание которых могут пойти не освоенные 
вами деньги». Ну, а раз строительство здесь остано-
вилось, то мы начали заниматься переоснащением, 
приспособлением имеющихся площадей для более 
эффективного их использования. И делали это до-
вольно успешно. 

Санаторий «Крымская здравница» в Ялте, построенный с долевым участием Тюменского аккумуляторного завода
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поколение семидесятых годов в лицах

Славные ветераны завода. Д.Е. Захарова, В.Д. Стариков, Х. Ибатулина, И.С. Лазарев, 

С. Шульгина, Т.А. Савинов, Н.Х. Ахметшина, Ю.А. Таушан, В. Вашкурина, Н.П. Меляков

На лыжне В.М. Урустамов

Разрубщик свинцовых плит Валерий Маркушин В заводском детском саду: подрастающая смена и ее воспитатели

Сборщицы. В центре – начальник цеха А.А. ШипуноваНа субботнике
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На первомайской демонстрации, 1975 год. В центре Л.Н. Калунина

Н.С. Орешков, слесарь 

электромеханического цеха

Бригадир намазчиков И.Г. Ткаченко 

и мастер Е.А. Соколова

А.А. Симаков, 

бригадир грузчиков

И.Н. Первухин, слесарь 

ремонтно-механического цеха

Н.В. Попов, 

мастер связи энергоцеха

Заводской хор
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Вышли мы к тому времени на передовые рубежи 
в социалистическом соревновании, награждались 
переходящими Красными знаменами в масштабах 
района, города, области. Министерских знамен не 
было, возможно, потому, что наш завод оставался 
самым маленьким среди всех аккумуляторных за-
водов страны. Но на всех министерских совещаниях 
Тюменский аккумуляторный неизменно фигуриро-
вал, как говорится, в верхних строках турнирной 
таблицы, и никогда мы не были в числе отстающих.

Это была, конечно, заслуга всего коллекти-
ва – сплоченного, работоспособного, живущего по 
традициям, которые были заложены еще в годы 
войны. Оставшиеся еще к тому времени на заводе 
подольчане, тот же наш знаменитый Тихон Алек-
сандрович Савинов, очень влияли на поднятие ста-
туса предприятия, особенно среди новичков: «Мы 

– аккумуляторщики, у нас такая история, такая про-
фессия – будьте достойны их!» 

Тихон Александрович вообще был уникальным 
человеком во всех отношениях: специалист велико-
лепный, воспитатель молодых – лучше не бывало, 
и здоровья удивительного – проработал на заводе 
чуть ли не до семидесяти лет, прожил девяносто два 

года – вот тебе и вредное производство. Но людей, 
специалистов отменных в коллективе было очень 
много. Штаб руководящий остался от Кубасова – 
никого со стороны искать не было необходимости. 
Главный инженер Борис Николаевич Гусаров – ак-
кумуляторное производство знал до тонкостей. Его 
заместитель Василий Кондратьевич Трухин – ле-
генда Тюменского аккумуляторного, он, в основ-
ном, руководил производством. Игорь Михайло-
вич Федоров – главный технолог, сменивший на 
этом посту Лидию Николаевну Калунину, отмен-
ные специалисты были в своем деле. Важнейшую 
снабженческую и сбытовую службу возглавлял 
Александр Иванович Жевно – человек, на которо-
го можно было положиться во всем. Начальники 
цехов: формировочного – Садовская Галина Бори-
совна, литейного – совсем молодой еще тогда Юрий 
Петелин, список можно продолжать и продолжать. 
Очень хорошие молодые специалисты подъезжали 
после окончания вузов и техникумов, запомнил-
ся мне Александр Разинков, который стал через 
какое-то время начальником сборочного цеха.

Отличные были мастера и бригадиры. С таки-
ми людьми можно и нужно было успешно работать, 

Всесоюзное совещание аккумуляторщиков страны в Подольске, 1976 год. В первом ряду пятый справа – А.Ф. Горбунов
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что мы и делали. Авторитет Тюменского аккумуля-
торного завода был высок, как говорится, на всех 
уровнях: вверху нас жаловали, наградами не об-
ходили, а устроиться на аккумуляторный можно 
было только по конкурсу.

Поэтому перевод меня даже на такую престиж-
ную и значимую должность, как первый секретарь 
райкома партии, воспринял с некоторой обидой. 
Тем более что это случилось в 1978 году, самом 
успешном для завода по всем показателям – эко-
номическим, финансовым и прочим. И дальше, где 
бы мне ни приходилось работать, я всегда с особым 
чувством вспоминал годы, которые прожил и про-
работал вместе с коллективом Тюменского аккуму-
ляторного завода. Возможно, эти годы были луч-
шими в моей жизни». 

У авиаторов есть такое понятие, как полет на 
крейсерской скорости. Это когда воздушный ко-
рабль, набрав нужную высоту, ложится на задан-
ный курс и определенную часть своего маршрута 
проходит, не форсируя и не снижая интенсивно-
сти работы двигателей. Летит ровно, спокойно на 
расчетном скоростном режиме и на расчетной вы-
соте. Вот на такой, образно говоря, крейсерской 

скорости и прошел Тюменский аккумуляторный 
завод ту часть своей истории, которая вместилась 
во временной промежуток между 1974-м и 1982-м 
годами. Правда, штурвал был передан второму пи-
лоту, ставшему по ходу полета первым, но сути это 
не изменило. Сменившему в мае 1978 года Алексан-
дра Фомича Горбунова на посту директора Тюмен-
ского аккумуляторного завода Борису Николаеви-
чу Гусарову времени на вживание в обстановку не 
было необходимости тратить: все рычаги управле-
ния доверенного ему корабля, равно как и сам ко-
рабль, он знал досконально.

На Тюменский аккумуляторный Борис Нико-
лаевич приехал по распределению после окончания 
в 1959 году Ивановского химико-технологического 
института. Начинал, как и все молодые специалисты-
инженеры, помощником мастера. Быстро стал масте-
ром, а затем начальником намазочного цеха. Своими 
учителями называет специалистов-техников Раису 
Ивановну Буркову и Ларису Прудникову, а также 
Алексея Варфоломеевича Кожурина, Галину Борисов-
ну Садовскую, Лидию Николаевну Калунину – бле-
стящих инженеров, носителей традиций Тюменского 
аккумуляторного завода.

Президиум одного из деловых заседаний. Сообщение делает В.К. Трухин, вторая справа – Л.Н. Калунина
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В 1969 году Борис Николаевич Гусаров был на-
значен главным инженером завода. И как вспо-
минают сегодня ветераны: «все оснащение нового 
завода «от» и «до» через Гусарова шло – начиная с 
переговоров за границей о покупке «Хлорайдов». 
Как главный инженер – технический директор про-
явил себя с самой наилучшей стороны».

К сожалению, при подготовке данной книги ее 
авторам не удалось встретиться и поговорить с Бо-
рисом Николаевичем. Но в архивах завода сохра-
нились фрагменты его интервью, данного в 2003 
году для книги к 60-летию Тюменского аккумуля-
торного. Эта книга по ряду причин не вышла в свет, 
но отрывок из беседы с Гусаровым привести стоит: 
в ней не только любопытная информация, но и на-
стоящий гимн людям, посвятившим себя работе во 
внешне неброском, но сложном, требующем высо-
кой квалификации аккумуляторном производстве. 

Из воспоминаний Бориса Николаевича Гуса-
рова: «Строительство нового Тюменского аккуму-
ляторного завода – официально это называлось 
капитальной реконструкцией завода действующе-
го – обрело второе дыхание в связи с предстоящим 
запуском Волжского автомобильного завода. Нам 
вменялось на новых площадях наладить производ-
ство самой современной на то время стартерной 
аккумуляторной батареи – 6СТ-55.

Планируемая мощность ВАЗа составляла 750 ты-
сяч автомашин в год, объемы огромные. А над тех-
нологией производства пятьдесят пятых еще надо 
было работать и работать. И вот в 1969 году мы при-
ступили к этому: сначала делали пять-десять, потом 
двадцать новых батарей в день – учились. В 1972 году 
выпускали уже по триста пятьдесят пятых в день – 
совсем немного по сравнению с тем, что к середине 
1970-х годов мы довели производство батарей до де-
вятисот тысяч в год. Но с возложенной на нас задачей 
мы справлялись с первых дней запуска нового заво-
да – делали максимум того, что имели возможность 
делать, и даже больше.

Каждую ночь прилетал в Тюмень самолет из То-
льятти, и в два-три часа ночи, невзирая на погоду 

– дождь, пургу, грузили свои батареи и везли в аэро-
порт. На борт АН-24 брал двести пятьдесят наших 
изделий, улетал, и к следующей ночи все повторя-
лось: иначе бы двухкилометровый сборочный кон-
вейер Волжского автозавода остановился. Наш за-
вод стал главным его поставщиком.

Освоение новой площадки стало крупным эта-
пом в развитии завода. Надо было соорудить со-
временные цеха и начинить их современным обо-
рудованием. Не все удалось, но надо учитывать 
тот факт, что у нас специфическое производство, 

все оборудование нестандартное. Ни один маши-
ностроительный завод не взялся бы за наш заказ, 
даже если бы к ним подключились другие акку-
муляторные заводы. Пятьдесят мельниц ежегод-
но – на таком маленьком заказе они погорели бы. 
Поэтому очень многое нам приходилось делать 
собственными силами. И мы делали, и до сих пор 
делаем. И хотя внешний вид нашего оборудования, 
как правило, уступает импортным красавцам, зато 
сделано все добротно и надежно.

И вообще, наши специалисты – особенные. По-
тому что в аккумуляторном производстве многое 
зависит от навыка и от интуиции. Скажем, токарь 
на качество изделий не очень многим может повли-
ять: если станок хороший и хорошо налажен, то до-
статочно вовремя нажать на кнопку. У нас качество 
напрямую и практически всецело зависит от ма-
стерства специалиста. Литейщик на нашем заводе 

Борис Николаевич Гусаров
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– профессор, академик, ведь каждая пластина и 
каждая решетка, подчеркиваю – каждая, должна со-
ответствовать всем параметрам. Качество разрубки 
пластины определяется с точностью в микроны, и 
порошок должен быть только отличный. Так что не 
только литейщик, но и намазчик, и формировщик – 
любой специалист аккумуляторного производства 

– действительно профессор. Эти профессии редкие, 
уникальные, ведь в стране всего восемь заводов ак-
кумуляторного профиля».

За девять лет с того момента, когда журналист 
беседовал с Борисом Николаевичем Гусаровым, ак-
кумуляторных заводов в России стало еще в два с 
половиной раза меньше, но менее уникальными про-
фессии в аккумуляторном производстве, по крайней 
мере, если брать эволюцию Тюменского завода, не 
стали. По той причине, что ручной труд только в по-
следние полтора десятка лет в действительно очень 
специфичном аккумуляторном производстве все бо-
лее, как любили говорить в советские времена, стал 
перекладываться на плечи машин. В частности, в на-
ступившем XXI веке на Тюменском аккумуляторном 
заводе сделано в этом направлении очень много. Но 
тогда, в далеких уже теперь семидесятых годах века 

минувшего, ручной, штучной работы, требующей 
высокой квалификации работника по определению, 
еще хватало с избытком. Поэтому переезд в про-
сторные цеха нового завода, укомплектованные бо-
лее современным оборудованием, отнюдь не снимал 
проблем с постоянной потребностью обновления 
технической базы, совершенствованием технологии 
производства продукции. По-прежнему ежегодно 
повышались плановые задания, то есть поколению 
тюменских аккумуляторщиков благополучных по-
следних семидесятых годов по-прежнему прихо-
дилось много и няпряженно трудиться по всем на-
правлениям их деятельности. Благо, в течение этих 
десяти лет завод развивался без каких-либо потря-
сений и кризисных ситуаций, но жизнь есть жизнь 

– на смену одним проблемам приходили другие, ко-
торые также надо было решать.

Две крупные проблемы были решены уже на 
старте семидесятых годов – и это выглядело как 
своеобразная передача эстафеты от прежнего ди-
ректора Тюменского аккумуляторного завода Алек-
сандра Ивановича Кубасова сменившему его на этом 
посту Александру Фомичу Горбунову. Речь идет о 
выводе нового завода на проектную мощность и о 

Бригада формировщиков на загрузке электродных пластин
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которую еще в недавние времена приходилось неред-
ко и подолгу крутить водителям для запуска двигате-
ля, когда «искра уходила в землю».

Батарея 6СТ-55 разрабатывалась по зарубежно-
му аналогу в Подольском научно-исследовательском 
институте стартерных аккумуляторов (НИИСТА), но 
уже первые пробы изготовленных образцов новой 
батареи в заводских условиях выявили достаточно 
крупные дефекты как в ее конструкции, так и в техно-
логии производства. 

Например, первые же испытания полученной от 
НИИСТА новой батареи показали, что при низких 
температурах пятьдесят пятые не отдавали гаран-
тированно стартерного разряда: тот самый случай, 
когда «искра уходила в землю». Стало очевидным, 
что в конструкцию батареи надо вносить изменения, 
одним из вариантов которых являлось предложение 
увеличить количество электродов в аккумуляторе. 
Увеличили, проверили и выяснили, что показатели 
стартерного разряда улучшаются, но при этом уве-
личиваются габариты и вес батареи, чего допускать 
было категорически нельзя. А раз так, то выход ви-
делся в одном – уменьшать вес электродов.

Подработали конструкцию решеток, и за дело 
взялись лучшие литейщики – опытнейший мастер 
Агафангел Бусарев, молодой, но с явной творческой 
жилкой Юрий Петелин и другие. И задача была 
решена: таких тонких решеток для стартерных 

Передовая бригада сборщиков. 1974 год

И.А. Ахметшина, А.Е. Бусарев и Ю.В. Петелин 

с их сверхтонкой решеткой

присвоении Знака качества батарее 6СТ-55. Вазов-
ские «Жигули» являлись на то время последним «пи-
ском моды» отечественного автопрома, стояла задача 
если уж не достичь качественного уровня нового со-
ветского автомобиля, сопоставимого с уровнем того 
же класса машин зарубежного производства, то хотя 
бы, насколько такое возможно, приблизиться к уров-
ню своего прототипа – итальянского «Фиата». А раз 
так, то и все компоненты «Жигулей» должны были 
быть «не хуже», в том числе и стартерные аккумуля-
торы. И тем самым окончательно и навсегда уйти от 
привычки обязательно держать в багажнике, рядом с 
домкратом, ту самую знаменитую «заводную ручку», 
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батарей, как в Тюмени, не отливал ни один из акку-
муляторных заводов страны. 

В доработку пятьдесят пятой – началось это еще 
в 1968 году – включились на Тюменском аккумуля-
торном все: конструкторы, технологи, главные спе-
циалисты, мастера, лучшие рабочие. Новая батарея 
должна была быть более компактной по сравнению 
с предыдущими отечественными образцами и в то 
же время более энергозаряженной – обладать более 
высокими разрядными качествами, быть более дол-
говечно используемой и надежной в работе. Поэто-
му, что называется, всем миром учились отливать 
более тонкие решетки, искать оптимальные соот-
ношения компонентов пасты и технологический 
режим ее подачи на пластины и т.д., и т.д. И можно 
утверждать, что лучшие на то время аккумулятор-
ные батареи для легковых автомобилей создава-
лись не только руками, но и мыслью, творчеством 
тюменских аккумуляторщиков. Даже цена на 6СТ-
55, которая продержалась без малого два десятка 
лет, рассчитывалась в Тюмени.

«На Тюменском аккумуляторном заводе я на-
чала работать в 1970 году, еще на старой площадке, 

– рассказывает Людмила Викторовна Перескокова, 
нынешний начальник планового отдела предприя-
тия. – Училась на вечернем отделении Тюменского 
индустриального института, срок обучения там – 
шесть лет. Три года болталась по разным работам, 

выбирая те, где вечерами можно было быть сво-
бодной. Но после третьего курса мне сказали: 
«Хочешь дальше учиться на экономическом фа-
культете – устраивайся по специальности». На ак-
кумуляторном заводе работала моя мама, она мне 
устроила протекцию, и меня взяли туда техником-
экономистом в плановый отдел.

1970-й год запомнился мне прежде всего тем 
ажиотажем, который начался в связи с освоением 
батареи 6СТ-55. Я еще мало что в аккумуляторном 
производстве – как и во всем другом – понимала, но 
видела, что пятьдесят пятой были заняты все – спо-
рили по каким-то моментам конструкции батареи, 
искали какие-то варианты используемых в ней ма-
териалов, варианты технологии производства. Все 
этим были увлечены: от директора и главного ин-
женера до мастеров и бригадиров – и в литейке, и 
в намазке, формировке, и на сборке – там готовили 
специальную сборочную линию для новых батарей.

И наш отдел, который тогда возглавлял опыт-
ный, очень грамотный специалист Валентина Вла-
димировна Рассадина, тоже активно включился в 
эту работу, в частности, разрабатывали всю необ-
ходимую для утверждения цены на новые изделия 
документацию. Дело это было важное и для нас, и 
для ВАЗа – к нам постоянно приезжали оттуда их 
специалисты для утряски тех или иных спорных 
вопросов. Мы к своей работе тоже относились 

Людмила Викторовна Перескокова
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очень ответственно: доказывали, какая будет тру-
доемкость при изготовлении новой батареи, какие 
будут затраты, какие материалы мы хотим при этом 
использовать – тоже важное дело: кому-то ведь хо-
чется, чтобы материалы были подешевле, а кому-то 
пусть подороже, но качеством выше. 

В результате остановились на цене в 24 рубля с 
чем-то на батарею, которая и была утверждена вы-
шестоящими плановыми инстанциями. О том, что 
расчеты наши были грамотными и обоснованными, 
свидетельствовал тот факт, что цена эта удержива-
лась многие годы, с ней мы, что называется, «въеха-
ли» в свободный рынок». 

Ветераны завода на вопрос о том, кто особо 
отличился в большой и сложной работе по освое-
нию батареи 6СТ-55, обычно называют длинный 
перечень фамилий конструкторов, технологов, на-
чальников цехов, мастеров, бригадиров, рабочих: 
Гусаров, Калунина, Садовская, Сутормин, Ахмет-
шина, Меланичев, Чертова, Пупышева, Журавлев, 
Пустовалова, Бусарев, Лужин, Петелин, Богин-
ский, Ткаченко, Шамсутдинов, Черкашин и другие. 
Каждая из этих фамилий занимает свое почетное 
место в летописи истории становления и разви-
тия Тюменского аккумуляторного завода, ибо это 
были «штучные» специалисты, многие – с инте-
реснейшей личной судьбой, которая начиналась 
еще в военные годы.

Агафангел Евстафьевич Бусарев ушел на фронт 
вслед за отцом, приписав себе через знакомца в сель-
совете недостающий для призыва год, пришел на 
Тюменский аккумуляторный в 1947 году после де-
мобилизации в солдатской гимнастерке. Федор Гви-
донович Богинский, коренной одессит, был тяжело 
ранен, лечился в одном из госпиталей, что базирова-
лись в войну в Тюмени. А после списания «по чистой» 
пошел работать на аккумуляторный завод, да так и 
остался в ставшем ему родным сибирском городе.

Анатолий Григорьевич Ткаченко на фронт 
ушел шестнадцатилетним пареньком, прошел всю 
войну, устроился на Тюменский аккумуляторный 
в 1950 году сразу в один из самых трудных цехов 

– намазочный – и вскоре стал авторитетнейшим 
и популярным на заводе человеком по сумме, как 
говорится, качеств. И специалист из Анатолия 
Григорьевича получился отличный, и человеком 
он оказался на редкость контактным, активным, к 
сердцу принимающим все, что происходило в кол-
лективе. В молодые еще годы был заводилой в ком-
сомольской организации, потом товарищи избрали 
его в партбюро, в завком, заведовал он заводским 
агитпунктом – и работа там кипела. Кстати, реко-
мендацию при вступлении в партию дали Ткаченко 

Тихон Александрович Савинов 

в течение полувека своей работы на аккумуляторном 

заводе оставался его живой легендой

Анатолий Григорьевич Ткаченко 
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Тихон Александрович Савинов и Алексей Варфоло-
меевич Кожурин: вот она, преемственность тради-
ций, в самом наглядном виде! На аккумуляторной 
батарее 6СТ-55, несколько, правда, модернизиро-
ванной, тюменские аккумуляторщики, образно 
говоря, въехали через пару десятилетий в новую, 
рыночную эпоху, она стала своего рода эстафетной 
палочкой, переданной первыми поколениями за-
водчан поколениям, приходящим им на смену.

В апреле 1974 года батарее 6СТ-55 вкупе с ак-
кумулятором СТ-132 был присужден Знак каче-
ства – свидетельство того, что эти изделия тюмен-
ских аккумуляторщиков отвечали требованиям 
отечественных и мировых стандартов. То, что это 
не являлось эпизодом в известной игре «догнать и 
перегнать», засвидетельствовала сама жизнь: когда 
позднее на ВАЗ прорвались импортные батареи из 
Югославии и Болгарии, конкуренции тюменским 
пятьдесят пятым они по качественным характе-
ристикам оказать не могли. А высокая репутация 
тюменских батарей среди автолюбителей Совет-
ского Союза, а затем и стран СНГ сыграла очень 
значительную роль в трудные и сложные времена 

Наград разного достоинства тюменские аккумуляторщики 

получали в семидесятые годы много

Колонна аккумуляторного завода 

на первомайской демонстрации 1976 года
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Николай Михайлович Егоров,

сборщик

Николай Семенович Давыдов,

токарь

Антон Анатольевич Койнов,

слесарь-инструментальщик

Анатолий Иванович Улин,

токарь

Анатолий Трофимович Завьялов,

электромонтер

Алексей Созонович Решетников,

испытатель-формовщик

Работники Тюменского 
удостоенные высоких
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аккумуляторного завода,
правительственных наград

Лев Иванович Пиденко Владимир Михайлович Авраменко,

паяльщик, слесарь

Миргали Хасанов,

намазчик

Любовь Савиновна Вешкурцева,

сборщица

Николай Павлович Шешуков Юрий Васильевич Петелин,

начальник литейного цеха
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перехода отечественной экономики на рельсы ры-
ночных отношений, когда конкурентоспособность 
выпускаемой предприятиями продукции стала для 
них вопросом жизни или смерти.

Примерно в то же время, когда пятьдесят пятым 
был присвоен Знак качества, Тюменский аккумуля-
торный завод удалось вывести на проектную мощ-
ность. В сочетании эти два фактора и позволили 
предприятию в течение почти десяти лет перейти 
на фазу свободного, без болтанки из стороны в 
сторону, полета на той самой устойчивой крей-
серской скорости. Надо отдать должное новому 
директору завода Александру Фомичу Горбунову 

– он сумел хорошо использовать благоприятную 
ситуацию, наладить спокойный, без срывов ритм 
работы предприятия, воспользоваться возможно-
стями для поднятия престижа завода. Последствия 
временного, вызванного объективными обстоя-
тельствами спада в период перебазировки завода 
на новую площадку были быстро ликвидированы, 
и уже в предмайском соревновании 1974 года тю-
менские аккумуляторщики стали победителями на 
всех возможных уровнях. Они заняли первое место 
в межзаводском соревновании родственных пред-
приятий страны, были отмечены переходящими 
Красными знаменами Тюменского обкома КПСС, 
облисполкома, областного Совета профсоюзов, Ка-
лининского райкома партии и райисполкома. 

Был в те времена еще один вид поощрения луч-
ших трудовых коллективов – предоставление по-
четного права открывать шествия колонн своего 
района на праздничных демонстрациях. Так вот, 
праздничную первомайскую демонстрацию 1974 
года открыла колонна Тюменского аккумуляторно-
го завода – об этом и сегодня с гордостью вспоми-
нают ветераны предприятия. 

В том же на редкость благополучном для тюмен-
ских аккумуляторщиков 1974 году большой группе 
заводчан были вручены высокие правительствен-
ные награды: ордена Октябрьской Революции был 
удостоен Агафангел Евстафьевич Бусарев, ордена 
«Знак Почета» бригадир намазчиков Анатолий Гри-
горьевич Ткаченко, сборщик-паяльщик Алексей 
Николаевич Решетников, контролер ОТК Нина 
Афанасьевна Громова, главный энергетик завода 
Гораций Филимонович Андреев. Стоит обратить 
внимание на то, что спустя тридцать лет со времени 
окончания Великой Отечественной войны в пер-
вых рядах продолжали находиться заводчане того, 
военного поколения. Нина Афанасьевна Громова 
начала работать на Тюменском аккумуляторном 
в 1943 году, Гораций Филимонович Андреев тоже 
пришел на завод в военные годы и, как говорится, 

без отрыва от производства прошел здесь путь от 
рабочего до главного энергетика. Должность эта 
на аккумуляторном заводе во все времена была 
одной из самых сложных и хлопотных. В частно-
сти, проблемы с теплом в цехах нового завода, со 
стабильным температурным режимом отнюдь не 
были окончательно решены после мер, предпри-
нятых по заделке излишне габаритных оконных 
проемов летом 1973 года. Для этого потребовалось 
кардинально сменить саму систему теплоснабже-
ния завода, что было сделано лишь с приходом на 
пост директора Александра Васильевича Кореляко-
ва. А в те времена «главноотвечающим» за это был 
Гораций Филимонович Андреев, и служба главного 
энергетика делала все возможное и даже порой не-
возможное, чтобы при имеющихся тогда возмож-
ностях обеспечить более или менее нормальное 
теплоснабжение завода. 

Впрочем, это были не единственные пробле-
мы, которые пришлось решать руководству и 
коллективу Тюменского аккумуляторного заво-
да и в благополучное время с середины семиде-
сятых до начала восьмидесятых годов. Царив-
шая в коллективе эйфория по поводу коренной 

Нина Афанасьевна Громова
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реконструкции материально-технической базы 
предприятия и новейшего оборудования, уста-
новленного в цехах нового завода, длилась не-
долго. Достигнутая проектная мощность не стала 
той планкой, которая ограничила объем выпу-
скаемой продукции. Планка эта поднималась 
ежегодно в полном соответствии с принципом 
планирования от достигнутого. А принцип был 
простой: за исходную точку брался результат, до-
стигнутый в предыдущем году, и к нему добав-
лялся определенный процент увеличения объема 
выпуска продукции на год последующий. И что-
бы выдать дополнительное количество аккуму-
ляторных батарей, потребность в которых росла 
также ежегодно, существовал, как и прежде, один 
путь – повышение производительности труда. 
Резервы, связанные с его дальнейшей интенсифи-
кацией, были задействованы сразу: обновленный 
аккумуляторный завод практически с ходу начал 
работать в круглосуточном режиме, нормы выра-
ботки повышались постоянно и быстро достигли 
оптимального уровня, посильного для работника 
средней квалификации при ответственном отно-
шении к своим обязанностям.

На заводском конкурсе повышения мастерства

Тем не менее, и эти нормы выполнялись и пере-
выполнялись во многом за счет хорошо организован-
ного на заводе социалистического соревнования и 
неплохо поставленной работы по обучению, повыше-
нию квалификации работников: действовали школы 
передового опыта, по-прежнему хватало на аккуму-
ляторном хороших наставников, под крыло которых 
попадали приходящие на предприятие новички. Но 
и здесь наступал предел, обусловленный не только, и 
не столько, человеческими возможностями¸ сколько 
возможностями технико-технологического плана: 
речь идет о дальнейшей механизации и автоматиза-
ции производства и степени совершенствования про-
цесса изготовления продукции.

В этом отношении при первой капитальной 
реконструкции аккумуляторного завода, что 
произошла в процессе его передислокации на но-
вую площадку, больше всего повезло литейщикам. 
«Хлорайды» – как мельницы, так и литейные авто-
маты – оказались по качественным характеристи-
кам «долгоиграющим» оборудованием – высоко-
производительным и надежным в работе.

«Три мельницы «Хлорайд» мы поставили еще 
до переезда на новую площадку, четвертую – чуть 
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позднее – где-то в году семьдесят пятом или семь-
десят шестом, – рассказывает Герман Венедик-
тович Кычаков, работавший тогда слесарем-
монтажником в бригаде Геннадия Васильевича 
Соколова. – На старом заводе стояли мельницы 
фирмы «Бергер», гораздо менее производительные 
и к тому же выбрасывающие при работе в воздух 
много свинцовой пыли. Разница между «Берге-
рами» и «Хлорайдами» была примерна такой, как 
между «Москвичом» и хорошей иномаркой. «Хло-
райды» как пошли, так и пошли своим ходом. А 
дальше, после литейных, следовали намазочные 
машины. Сушилки, на формировке даже конвейе-
ры установили – но это уже была наша, отечествен-
ная продукция, тут нам пришлось самим очень 
много чего дорабатывать и перерабатывать».

Герман Венедиктович Кычаков
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«Я пришел на Тюменский аккумуляторный завод 
в 1971 году, до того работал токарем на судострои-
тельном заводе, – вспоминает ветеран предприятия 
Николай Петрович Сосунов. – И сегодня работаю на 
аккумуляторном – мастером в намазочном цехе, но 
начинал еще на старом заводе в порошковом отде-
лении, был слесарем по обслуживанию «Хлорайдов» 
после переезда на новую площадку. Это были доста-
точно сложные машины, обращаться с которым над-
лежало очень аккуратно, постоянно следить за ними. 
Но очень хорошие были мельницы, чешуйчатый по-
рошок давали отличного качества, режим держали 
прекрасно. И технолог был отменный в порошковом 
отделении – Сутормин Анатолий Васильевич, мы 
его очень уважали. Ну, а с нашей стороны – налад-
ка, смазка, шприцовка, если делаешь своевременно 
и аккуратно – то безотказно машины работали. По-
следний «Хлорайд» ушел от нас «в отставку» после 
трех десятков лет безупречной работы, хотя гаран-
тии англичане давали на двадцать лет». 

Долго и хорошо служили также литейные ав-
томаты «Хлорайд» – там тоже нечего было дораба-
тывать. А вот дальше по технологической цепочке 

проблемы были, и немалые. Намазочные машины 
изготовляли по разработкам НИИСТА в Армении 
очень низкого качества. Дорабатывать их на заводе 
стали сразу и вынуждены были делать это постоян-
но – но нужного качества так и не добились. 

Большие надежды возлагали заводчане на фор-
мировочные конвейеры. Идея, как рассказывает 
Игорь Михайлович Федоров, была позаимствована 
у металлургов, которые стали разливать металл в 
ковши в ходе их движения по круговому конвейеру. 
В аккумуляторном производстве первым форми-
ровочный конвейер был внедрен на Подольском 
аккумуляторном заводе, тюменцы были вторыми, 
разработав и изготовив по существу свой, усовер-
шенствованный вариант этой линии.

«Когда переехали на новую площадку, здесь все 
было настолько современно, что просто радовало и 
глаза, и душу, – вспоминает Лидия Ивановна Семухина. 

– Взять хотя бы формировочные конвейеры – рабочим 
уже не приходилось бесконечно таскать электроды 
вдоль формировочных баков, это делал двигающий-
ся конвейер». Но вот мнение Валерия Афанасьевича 
Мальцева: «Формировочный цех самый большой был 

Формировочный конвейер. 1974 год
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тогда, и, возможно, ручного труда там было больше, 
чем где-либо. Правда, установили там конвейерные 
линии – но какие? Сделаны они были так, что человек 
вокруг них все время должен был ходить». 

Истина в данном случае, как и всегда, лежала по- 
середине. Конечно, формировочная линия облегчи-
ла в определенной степени труд работающих в этом 
цехе людей. Раньше там стояло несколько групп 
формировщиков, по этим группам и развозили на 
тележках пластины для формирования – теперь 
они подавались по конвейеру. Но ставить их на 
конвейер, загружать в формировочные баки, сни-
мать для размещения на стеллажах сушильных ка-
мер приходилось вручную. К тому же что-то в этих 
конвейерах постоянно рвалось, выходило из строя 

– эти остановки сбивали ритм работы, порождали 
брак. Кончилось все это, в конечном итоге, после-
дующим демонтажом формировочных конвейеров. 

В сборочном цехе, где конвейер был вроде бы 
хорошо отлажен, проблем тоже хватало. И связаны 
они были в значительной мере также с большим 
объемом тяжелого ручного труда. 

В 1976 году на Тюменский аккумуляторный 
завод прибыл по направлению выпускник Ново-
московского химико-технологического института 
инженер-химик Александр Разинков. Думается, 
что Александр Фомич Горбунов не случайно назвал 
в своих воспоминаниях имя этого совсем молодого 
тогда специалиста: Разинков сумел сразу же проя-
вить себя с самой лучшей стороны, стал спустя не-
сколько лет начальником сборочного цеха, а затем 
и заместителем директора завода, заместителем 
генерального директора акционерного общества 
«Тюменский аккумуляторный завод» – этот пост он 
занимает и сегодня. 

«А когда я только приехал в Тюмень, то уверен-
ности в том, что здесь останусь, честно говоря, не 
было, – рассказывает Александр Федорович. – Го-
род однозначно показался серым, неблагоустроен-
ным, особенно с учетом того, что первое знаком-
ство с Тюменью состоялось осенью. Кругом лужи, 
грязь, тротуарами в Калининском районе только 
обзаводились, жители в своем большинстве осенью 
и весной ходили в резиновых полусапожках, про-
бирались вдоль заборов.

Прибыли мы по направлению группой в три вы-
пускника Московского химико-технического ин-
ститута, один уехал уже через месяц, второй про-
держался положенные три года и тоже уехал. А я 
остался и вот теперь уже, считай, три с половиной 
десятка лет живу в Тюмени, работаю на Тюменском 
аккумуляторном заводе и благодарен судьбе за то, 
что она привела меня сюда.

Александр Федорович Разинков

Процесс сборки аккумуляторных батарей на конвейере
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Начинал я с производства и как хотел – в сбо-
рочном цехе. Несколько первых месяцев отрабо-
тал мастером, но больше, скажем так, стажером, и 
только потом уже стал трудиться самостоятельно. 
А потом – опять же через несколько месяцев – меня 
поставили технологом цеха.

По тем временам сборочный цех был техни-
чески оснащен неплохо, и тем не менее преоб-
ладал ручной труд. Практически все сборочные 
операции проводились вручную с применением 
каких-то элементарных приспособлений, которые 
позволяли как-то повышать производительность, 
частично облегчать выполнение трудоемких ра-
бот, связанных с необходимостью постоянно под-
нимать какие-то тяжести, перетаскивать их и т.д. 
Имелись конвейеры, но были они потогонного 
типа. Конвейер шел, как автомобильный – в том 
числе один по кругу – и народ вокруг пытался за 
ним угнаться. 

Возьмем, к примеру, пайку мостов, когда пла-
стины соединяются в блок-пайку перемычек. Это 
далеко не простая, тонкая операция выполнялась 
на движущемся конвейере вручную. Поэтому да-
леко не каждый мог ее выполнить, в процессе 

обучения проходил отбор подходящих для этой 
работы людей, и отсев был большим. Таких узких 
мест, где просто напрашивалось применение 
автоматов, было множество, но подобного обо-
рудования не было, приходилось самим что-то 
изобретать. Глобально решать такие проблемы 
можно только через капитальную реконструкцию 
технической базы, но поскольку лет десять после 
переезда на новую площадку ничего глобального 
в этом плане не происходило, то приходилось на-
деяться, в основном, на себя. И с точки зрения со-
вершенствования технологии и материалов, усо-
вершенствования конструкций комплектующих, 
оснастки, оборудования предложений – на уровне 
рационализаторских, делалось много.

Была сильная команда специалистов, вокруг ко-
торой группировались заводские рационализаторы. 
Василий Кондратьевич Трухин, когда я пришел, был 
уже в возрасте, побаливал. Но по-прежнему очень 
активно действовал в направлении усовершенствова-
ния всего и вся, Павел Михайлович Савицкий – он в 
паре с Игорем Михайловичем Федоровым, когда тот 
в техотделе работал, во многом технический прогресс 
на заводе двигали. Очень много по-прежнему делала 

В техотделе аккумуляторного завода. В верхнем ряду: Л.А. Белкина, Л.М. Иванова, В.П. Шульгина. 

Нижний ряд: В.В. Пустовалова, Л.М. Калунина, Г.Б. Садовская, Е.И. Ведерникова, Е.П. Хорин
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для совершенствования технологии Лидия Никола-
евна Калунина, потом к этой команде присоединился 
Евгений Петрович Хорин – ныне он главный техно-
лог завода. Ну, а рационализаторов на Тюменском 
аккумуляторном всегда было много, в том числе и в 
семидесятых-восьмидесятых годах. «Узких мест», ко-
торые необходимо было «расшивать», по-прежнему 
хватало, было где поработать и головой, и руками ра-
ботникам с творческой жилкой».

В рационализаторском движении на Тюмен-
ском аккумуляторном заводе были большие и 
крепкие традиции. Одним из лучших рационали-
заторов стал здесь со временем Геннадий Миняев, 
который пришел на завод в войну четырнадца-
тилетним пареньком. Любопытно отметить, что 
совершенствовать операции, связанные с пайкой 
мостов, начали на заводе еще в военные годы – тог-
да сами девушки-сборщицы изобрели прутодер-
жатель, чтобы не обжигать себе руки даже через 
плотные брезентовые рукавицы. Работал над этой 
проблемой Валерий Афанасьевич Мальцев – тоже 
очень известный рационализатор, работающий на 
заводе и по сегодняшний день.

«Своими учителями я называю Игоря Михай-
ловича Федорова и Павла Михайловича Савицкого, 
это они в первую очередь «пасли» заводских рацио-
нализаторов, – рассказывает Валерий Афанасьевич. 

– Федоров меня в моих предложениях всегда поддер-
живал, помогал идеи оформить. А Савицкий кон-
струировать учил. Я ему: «Павел Михайлович! Ну, 
чего мы все так тихо делаем, давайте побыстрее!» А 
он мне: «Валера! Когда тихо делаешь – тебя простят, 
забудут об этом люди. А вот когда плохо сделаешь – 
люди это тебе никогда не забудут!»

Рацпредложений у меня было много, а имеющееся 
изобретение касалось пайкового оборудования. Пла-
стины, когда их намажут пастой, надо сформировать, 
то есть зарядить. Эти пластины припаивались к прут-
ку, в смену делали по восемь групп – 20 тысяч пла-
стин надо было припаять: почему-то это называется 
пайкой, хотя на самом деле речь идет о сварке. Работы 
много, народу на этой операции было занято много, 
ее автоматизации мешало то, что по технологии по-
ложительные пластины припаивались, а отрицатель-
ные – нет. Я задался вопросом – а почему так? Сам за-
нимался этой пайкой, как-то усовершенствовать этот 
процесс самому лично было важно. План надо было 
давать любой ценой, рабочих не хватало, так как здесь 
требовалась квалификация. Учиться на пайке надо 
было долго – не меньше года на этой операции от-
работать, чтобы более или менее нормально получи-
лось. И если человек заболел, или еще что с ним слу-
чилось, то меня в ночь-полночь поднимали с постели 

Г.Е. Миняев, рационализатор

Валерий Афанасьевич Мальцев
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– приезжай, выручай! Внедрили мое предложение – и 
двух человек на смену стало хватать».

В общем, не так уж и здорово, в плане техпере-
вооружения, как ожидалось, стали жить тюменские 
аккумуляторщики после своего переселения на Ям-
скую, 103. И тем не менее, когда было покончено с 
проблемами обустройства на новом месте, рабо-
тать они стали совсем с другим настроением. Оно 
было схоже с настроением семьи новоселов, пере-
ехавших из маленькой тесной комнаты какого-то 
деревянного домишки, где они проживали долгие 
годы, в просторную, на несколько больших светлых 
комнат, новую квартиру в благоустроенном доме.

Это настроение держалось долго, по крайней 
мере до тех пор, пока не пришло время провести 
капитальный ремонт и в этой – новой квартире. 

 «Мы – 
аккумуляторщики!» 

Что абсолютно бесспорно очень заметно изме-
нилось к лучшему для коллектива Тюменского ак-
кумуляторного завода при переезде на новую пло-
щадку – так это условия труда в рамках специфики 
аккумуляторного производства. Интенсивность и 
трудоемкость работы аккумуляторщиков остава-
лись высокими, а вот возможность их защиты от 
воздействия на организм свинцовой пыли и кис-
лотных испарений повысилась кратно. Равно как и 
воздействие самого предприятия с производством, 
отнесенным к категории вредных, на экологию окру-
жающей среды. Сегодня все эти воздействия в своей 
сумме сведены к минимуму, приближаясь к нулевым 
отметкам. Разумеется¸ само собой это не пришло, в 
данном направлении всегда велась большая работа. 
Но по-настоящему эффективно она начала развора-
чиваться именно с переездом аккумуляторного за-
вода в семидесятых годах на новую площадку.

Ныне работающая на заводе инженер по охране 
труда Маргарита Александровна Мычелкина – ста-
рожил одноименного отдела. Она трудится там аж 
с 1965 года, являясь, таким образом, авторитетным 
свидетелем того, что происходило практически на 
всех этапах развития и совершенствования систе-
мы охраны труда на аккумуляторном заводе. 

«Я закончила Тюменский машиностроитель-
ный техникум по специальности ремонт и монтаж 
промышленного оборудования, поэтому начинала 
на аккумуляторном с работы в КБ конструктором-
технологом, – рассказывает Маргарита Алексан-
дровна Мычелкина. – Работала вроде бы нормально, 
поэтому на предложение занять место инженера по 

охране труда – там образовалась вакансия в связи с 
выходом на пенсию моей предшественницы – вос-
приняла без энтузиазма: просто не представляла себя, 
что это такое. Но, видимо, охотников на эту долж-
ность вообще не было, а человек здесь был срочно ну-
жен, то на меня надавили, и я дала согласие. 

В отделе охраны труда я была тогда в единствен-
ном числе, втягивалась в эту работу, которая оказа-
лась достаточно сложной и ответственной, посте-
пенно и нелегко. Нормативных документов было 
немного, травмоопасным наше производство на-
звать было нельзя, хотя травмы случались, в основ-
ном страдали руки и ноги. А вот условия труда были, 
конечно, тяжелыми. И главным здесь было не то, что 
дело приходилось иметь со свинцовым порошком и 
кислотой, а в том, что существующее оборудование 
не обеспечивало необходимого уровня изоляции 
этих материалов от людей, работавших с ними. А 
маленькие, тесные помещения с низкими потолками 
на старом заводе, тем более при отсутствии надле-
жащей современной системы вентиляции, способ-
ствовали, если можно применить такое выражение, 
концентрации вредных веществ на рабочих местах. 

Думаю, что только ветераны шестидесятых годов, 
еще работающие на нашем заводе, могут в полной 
мере оценить те огромные, можно сказать, гигантские 
изменения к лучшему в охране труда, которые мы 
наблюдаем на предприятии сегодня. На старом заво-
де порошковый участок располагался практически 
на антресолях, на втором этаже над литейкой, пыль 
свинцовая, что называется, стояла в воздухе, мельни-
ков, работавших на «Бергерах», бывало, рвало от этой 
пыли – о какой герметичности могла идти речь?

Николай Федорович и Маргарита Александровна Мычелкины 

с сыном в первые годы работы на аккумуляторном заводе
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поколение семидесятых годов в лицах

А.П. Корякин, старший мастер 

электротехнического цеха

Петр Иванович Пашин, подсобный рабочий Сдача экзаменов на повышение разряда

В.П. Овчинникова, старший мастер формировочного цехаГ.И. Антипьев, слесарь РСУ

В.А. Пеньковский, бригадир намазчиков И.С. Володина, сборщица
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На первомайской демонстрации 1976 года

Л.А. Белкина, инженер и пропагандист На субботнике

Всесоюзный конкурс мастеров-литейщиков
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В формировочном отделении – там у меня муж 
одиннадцать лет отработал, на год раньше меня на 
завод пришел – влажность воздуха выходила за са-
мые высокие пределы. Зайдешь, бывало, в цех и ви-
дишь, как формировщик сапог снимает и воду вы-
ливает оттуда – такая влажность была неимоверная. 
Ситуацию осложняло еще и то, что одеваться люди 
вынуждены были тепло. Это сегодня у формиров-
щиков костюмы из лавсана, а тогда их шили из ткани 
с так называемым тепловолокном. Эта ткань были 
грубой, толстой, но она не горела от кислоты. 

Такая вот была обстановка, и я могу с полной 
ответственностью за свои слова сказать, что руко-
водители завода всегда и во все времена, включая 
сегодняшний день, делали все возможное для того, 
чтобы облегчить, улучшить условия труда для дея-
тельности рабочего человека на его рабочем месте, 
считали эту свою задачу приоритетной. Даже на 
старом заводе с его абсолютно не приспособлен-
ными для нашей работы производственными пло-
щадями, куда было буквально втиснуто устаревшее 
оборудование, делалось в этом направлении много. 
Вентиляцию, какая бы она ни была, но в первооче-
редном порядке старались держать на надлежащем 
уровне, уборку санитарную проводить регулярно, 

компенсирующее двухразовое бесплатное пита-
ние обеспечивать – завтрак и обед. Здравпункт 
очень активно работал в направлении профилак-
тики профессиональных заболеваний – заведовала 
здравпунктом Мария Ивановна Вятчинина, кото-
рая, к сожалению, три года назад ушла из жизни, 
из старых работников и сегодня здравствует Ксе-
ния Федоровна Филоненко, она участница Великой 
Отечественной войны. Ветераны завода с большой 
благодарностью вспоминают о коллективе здрав-
пункта – работали там люди с большой ответствен-
ностью и очень профессионально. 

Я тоже из цехов не вылезала, старалась со своей 
стороны сделать все возможное, чтобы поддерживать 
как-то нормальные условия труда. И еще раз хочу 
сказать, что делала это в полном контакте с админи-
страцией. Мой непосредственный куратор – главный 
инженер завода Иосиф Ильич Виленский – лично за 
этим следил. Люди это видели, понимали, что делает-
ся все возможное, а порой и невозможное, т.к. всег-
да не хватало финансирования, технических средств 
и всего прочего, и жалоб по инстанциям по поводу 
плохих условий труда я не припомню.

Генеральной линией в этом направлении 
было строительство нового завода и капитальная 

Работа формировщиков и после переезда на новый завод оставалась нелегкой
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реконструкция оборудования. И когда мы перееха-
ли на Ямскую, 103, то разница была, как между не-
бом и землей. Померзли, конечно, в первую зиму 
так, что и вспоминать не хочется, но в конечном 
итоге праздника это не испортило. 

Правда, по оборудованию получилось далеко 
не все, что ожидали. Например, с переоснащением 
того же формировочного цеха там сначала реши-
ли применить новую технологию формирования – 
конвейерную, то есть поставить три конвейера, по-
лучить замкнутый цикл, эту технологию мой муж 
и Алексей Коренев осваивали. Но не получилось, 
снова перешла на групповое формирование. А вот 
в литейке, в порошковом отделении, где поставили 
мельницы «Хлорайд», там ситуация с условиями 
труда изменилась в корне: с туманом из свинцового 
порошка было покончено раз и навсегда.

Ну, и огромный плюс к этому – новые, простор-
ные цеха, с заранее спроектированной под аккуму-
ляторное производство современной вентиляцион-
ной системой. На новом заводе тоже, правда, было 
тесновато, а дальше, с расширением производства, 
и совсем тесно, пока не построили вторую очередь. 
И тем не менее, что было – и что стало – это просто 
невозможно сравнить.

Должна отметить, что в советские времена во-
просы охраны труда разрабатывались и контроли-
ровались на высоком, государственном уровне. В 
нашем Министерстве электротехнической промыш-
ленности существовал главк – Главэлектроисточ-
ник, где был отдел охраны труда, ориентированный 
на аккумуляторные заводы страны. И вот именно в 
семидесятые годы стала появляться у нас разрабо-
танная в достаточно полном виде документация по 
охране труда, усилился контроль в этом направле-
нии со стороны министерства – нашим куратором 
в главке являлась Нина Алексеевна Морозова, кото-
рая была в курсе всех наших дел. Организовывались 
взаимопроверки – и нас проверяли по вопросам 
охраны, улучшению условий труда, и мы успевали 
это делать. Я, помнится, проверяла Курский, Ле-
нинградский, Подольский, Талды-Курганский и 
даже Днепропетровский аккумуляторные заводы. И 
должна сказать, что наш, Тюменский завод, хоть и 
был самым маленьким, выглядел на фоне даже зна-
чительно более мощных родственных предприятий 
вполне достойно – хотя и средств нам как на рекон-
струкцию оборудования, так и на мероприятия по 
совершенствованию системы охраны труда отпуска-
лось меньше, чем им». 

Линия автоматов «Хлорайд». 1974 год
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В семидесятые годы, прежде всего в связи с 
переездом Тюменского аккумуляторного завода на 
новую площадку, начались коренные изменения в 
экологической, санитарно-промышленной службе 
предприятия. Как это происходило – в памяти ве-
терана этой службы Веры Андреевны Тугариновой, 
которая тоже и сегодня продолжает работать на 
заводе, в родственной, можно сказать, отделу охра-
ны труда санитарно-промышленной лаборатории 
предприятия.

«В Центральной заводской лаборатории Тюмен-
ского аккумуляторного завода, когда я там нача-
ла работать, в 1969 году была группа по экологии, 
но действовала она так себе – ни шатко ни валко, 

– рассказывает Вера Андреевна. – Собственно, эта 
группа не выделялась в отдельную структуру, кому 
из работников давали задание – скажем, проверить 

воздух на каких-то рабочих местах в каком-либо 
цехе – тот это задание и выполнял.

Но затем требования к экологии стали уже-
сточаться, да и у завода после переезда на новую 
площадку возможности что-то реально делать в 
этом направлении многократно увеличились. И в 
начале 1978 года в составе ЦЗЛ была образована 
санитарно-промышленная лаборатория из пяти че-
ловек, я в ранге инженера-химика была назначена 
руководителем этой группы.

Перед нашей лабораторией была поставлена 
целевая задача: отслеживать экологическую си-
туацию на заводе и, по возможности, на непосред-
ственно прилегающей к нему территории. Теперь 
уже не время от времени, а регулярно мы отбирали 
пробы воздуха в цехах на каждом рабочем месте, 
в вентиляционных системах. Вода собиралась со 
всего завода на станцию нейтрализации, там она 
обрабатывалась, и мы контролировали качество 
очистки воды. Раз в неделю делали полный анализ и 
практически ежедневно – оперативный. Вода про-
верялась до очистки и после нее и очищенная ухо-
дила в канализацию. Со старой практикой, когда 
она сбрасывалась в затюменский лог, было покон-
чено раз и навсегда.

Можно сказать, что работа по очистке воды шла 
успешно, станция нейтрализации была хорошо обо-
рудована. С воздухом было посложнее, здесь после 
переезда на новый завод с его неизмеримо более про-
сторными, чем на Луначарского, 19, цехами и совре-
менной вентиляционной системой практически все 
зависело от установленного в цехах оборудования. 

Награждение победителей всесоюзного конкурса 

мастеров-литейщиков в Талды-Кургане. 

Тюмень без призов не осталась

Субботник по очистке территории завода
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В самом проблемном еще недавно порошковом от-
делении, как и в литейном цехе в целом, благодаря 
«Хлорайдам» ситуация к лучшему изменилась карди-
нально. Нравилось мне и на сборке. А вот в намазоч-
ном и формировочном цехах обстановка выглядела 
похуже именно из-за несовершенства оборудования. 
В формировке батареи заливали кислотой, они стоя-
ли определенное время открытыми и, как говорится, 
воздух не озонировали. Сегодня на нашем заводе все 
закрыто и в формировке». 

В 1971 году после окончания Свердловского 
техникума химического машиностроения приехал 
по направлению на Тюменский аккумуляторный 
завод будущий его главный механик и удачливый 
изобретатель Александр Степанович Храмов. А на-
чинал он старшим мастером на очистных сооруже-
ниях – предмете гордости тюменских аккумулятор-
щиков, справлявших тогда новоселье своего завода.

Рассказывает Александр Степанович Храмов: 
«По тем временам это были самые современные, 
передовые очистные сооружения, что было осо-
бенно важно для завода, где по технологии сброс в 
той или иной степени в воду кислоты, некоторых 
других примесей является неизбежным. Я приехал, 
когда началось освоение оборудования, был по-
ставлен старшим, ответственным за эту работу.

И вот когда завод запустили, и мы начали очи-
щать воду, то сразу убедились – это реальная очист-
ка, а не пыль в глаза, что было характерно для мно-
гих, если не большинства, других промышленных 
предприятий в те времена. Степень очистки была 
очень высокой, эффективность ее стабильно до-
стигала сначала девяноста шести, затем девяноста 
семи, и в конечном итоге девяноста восьми с поло-
виной процентов. Для условий, какие были тогда на 
аккумуляторном заводе, – показатели высочайшие, 
мы боролись за каждую долю процента.

Коллектив, работавший на станции нейтрали-
зации, подобрался квалифицированный, все отно-
сились к своим обязательствам в высшей степени 
ответственно. Тем более что нас постоянно про-
веряли – и партийные организации, и советские, и 
народный контроль, и тем более санэпидемстанция. 
Да и руководство завода уделяло этому участку по-
вышенное внимание – непосредственно нами за-
нимался главный инженер Гусаров, затем Федоров. 
Поэтому все вопросы, связанные со стабильной и 
надежной работой очистных сооружений, реша-
лись оперативно на всех уровнях, включая сюда 
наш главк».

Здесь следует отметить, что настороженное, 
очень мягко говоря, отношение городских властей, 

Сушилки намазочного отделения на новом заводе
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соответствующих контрольных служб, да и части 
жителей к аккумуляторному заводу, как к факто-
ру повышенной экологической опасности, начи-
налось со времен старого завода, когда окна его 
цехов смотрели прямо в окна окружающих пред-
приятие жилых домов. А промышленные стоки, 
для нормальной очистки которых не было никаких 
условий, действительно сливались фактически че-
рез затюменский лог в Туру. Но и когда ситуация, 
начиная с семидесятых годов, коренным образом 
начала меняться в лучшую сторону, эти недоверие, 
настороженность продолжали оставаться. Причи-
ны тому имелись: Юрий Тихонович Савинов вспо-
минает, что когда он в 1980 году перешел работать 
в литейный цех, то там еще действовала восстано-
вительная плавильная печь, «которая давала много 
всякой гадости». «Эта печь была прямо здесь, на 
территории завода, работала на коксе, дыму, гари 
и всего прочего выбрасывала в воздух изрядное 
количество, – рассказывает Юрий Тихонович. – А 
рядом – площадь у Дома обороны, где постоянно 
проходили какие-то ярмарки, всякие другие ме-
роприятия. Люди начинали возмущаться, видимо, 
звонили куда-то наверх. Прибегает Гусаров: «Ту-
шите!» Но работать-то надо, через какое-то время 

снова кочегарить начинаем, затем еще и вторую 
плавильную печь соорудили – производство ведь 
постоянно росло. Так продолжалось, пока с угля не 
перешли на газ, и все это прекратилось». 

В то время еще дымили трубы многих заводов, 
не говоря уже о многочисленных котельных, но 
там никто не говорил о свинцовой пыли или кис-
лотных дождях – а аккумуляторному заводу, вкупе 
разве еще с заводом пластмасс, тоже, кстати говоря, 
рожденному в годы войны, каждое, как говорится, 
лыко вплеталась в строку. Хотя аккумуляторщики 
уделяли вопросам экологии больше внимания, чем 
на любом другом промышленном предприятии Тю-
мени, не говоря уже о нефтяном севере области. Не 
жалея на это средств даже в самые трудные времена 
переходного к рынку периода. И добились своего: 
сегодня на аккумуляторном вообще не существует 
понятия о стоке промышленных вод – они очища-
ются и возвращаются в производство по замкну-
тому циклу, не покидая территории завода. Где, 
между тем, и воздух ныне почище, чем на любом 
более или менее оживленном городском уличном 
перекрестке. 

Подробнее об этом поговорим попозже. А пока, 
возвращаясь к семидесятым годам, отметим, что к 

Еще один представитель династии Савиновых - Александр Тихонович Савинов, литейщик
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концу этого благополучного десятилетия постепен-
но, но неотвратимо, стала складываться ситуация, 
имевшая место на Тюменском аккумуляторном 
заводе два десятка лет назад. Плановые задания 
росли ежегодно и достигли уровня, превышающе-
го производство более миллиона батарей в год, что 
заметно перекрывало имеющиеся у предприятия 
возможности. Казавшееся еще недавно самым со-
временным оборудование уже не обеспечивало 
необходимого роста производительности труда, к 
тому же оно изнашивалось. Задуманная при проек-
тировании нового завода технологическая цепочка 
оставалась разорванной, производственные пло-
щади не расширялись, по-прежнему высокой оста-
валась доля ручного труда. Поэтому, как и в преж-
ние времена, план вытягивался прежде всего за 
счет совершенствования организации труда и его 

интенсификации, что стимулировалось в опреде-
ленной степени и материально, и особенно мораль-
но широким развитием социального соревнования.

Рассказывает Александр Федорович Разинков: 
«Сколько себя помню по работе в сборочном цехе, 
да и впоследствии, заводу всегда спускали из ми-
нистерства план больше, чем можно было сделать, 

– так называемый план от достигнутого. Нашим 
лимитирующим цехом являлся формировочный, 
который делал пластины. И если формировка про-
пускала, условно говоря, миллион 400 тысяч бата-
рей, то заводу план давали на следующий год один 
миллион 800 тысяч, объясняя это просто: народно-
му хозяйству остро необходима ваша продукция. 
Отбивались от нереальных планов, как могли, но 
все равно получалось сверх наших возможностей. 
И делать нечего, надо было к плановым цифрам 

Сборочный конвейер. 1977 год
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подходить, по крайней мере, вплотную. Добива-
лись этого за счет сверхурочных, за счет выходных 
и прочих переработок. А это большие физические 
нагрузки, так как ручного труда оставалось при су-
ществовавшем тогда оборудовании и технологии 
очень много практически на всех операциях. На-
пример, нам на сборочном конвейере надо было 
вручную между пластинами вставлять сепараторы, 
изолирующие между собой положительные и от-
рицательные электроды. А это десятки тысяч по-
вторных операций за смену: надо было сидеть и 
вставлять в пазы эти сепараторы бесконечно. Муж-
чины там не выдерживали, тем более курящие – эта 
операция не позволяла ни на секунду отойти от ра-
бочего места, женщины выручали. Их было в цехе 
столько же, сколько и мужчин – пятьдесят процен-
тов на пятьдесят.

Очень напряженно работали. Я сам, уже будучи 
начальником цеха, во время субботников становил-
ся за конвейер и там отрабатывал всю смену – шесть 
часов. Но уровень квалификации у меня был, конеч-
но, ниже, чем у тех, кто уже успел отстоять на какой-
либо операции несколько лет и работал во многом 
автоматически, пальчиками все чувствовал. Я же, 

когда отходил от конвейера, то в голове все шумело и 
крутилось: искал, где земля, а где небо. Но конвейер 
от меня не страдал, место свое успевал закрывать». 

Надо отметить, что в связи со все возрастающей 
интенсификацией труда – причем труда ручного, тя-
желого, в конце семидесятых годов на аккумулятор-
ном заводе стало наблюдаться такое не свойствен-
ное предприятию явление, как текучесть кадров. Не 
очень существенное по тем временам, процентов на 
двадцать в год, – и, тем не менее, вопрос о приеме 
на работу «по блату» уже не ставился. Смена, брига-
да должна была работать, как хорошо отлаженный 
механизм, без минуты простоя – в этой ситуации 
значительно повышались требования к системе 
организации работы, к уровню дисциплины труда. 
«Вопросы дисциплины труда встали очень остро, 
когда появилась даже небольшая текучесть кадров, 
нехватка квалифицированных специалистов рабо-
чих профессий, – вспоминает Александр Федорович 
Разинков. – Я здесь вспоминаю прекрасный фильм 
того времени – «Большая перемена», где один из его 
героев, нужный предприятию рабочий, говорит на-
чальнику, делающему ему выговор: «Я всегда и вез-
де требуюсь, что вы со мной сделаете?» Это была 

Вручение переходящего Красного знамени коллективу завода. Фото 1980 года
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большая проблема, которую все решали по-разному. 
Я же, когда стал начальником цеха, занял очень про-
стую позицию: сказал, что никому ничего прощать 
не буду – ни молодым, ни заслуженным, ни членам 
КПСС, ни беспартийным. Принцип был таким: про-
гулял или пришел хотя бы слегка нетрезвый – на 
первый раз выговор с лишением премии. На второй 

– повтор того же самого, плюс сдвиг вниз по очереди 
на квартиру или в детский сад. Третий раз – подаю 
представление на увольнение этого работника за 
прогул. И от этого порядка не отступал никогда, был 
случай, наказал секретаря партбюро цеха, который 
пришел на работу «не в форме». Меня приглашали 
в партбюро завода, говорили, что вроде бы непра-
вильно делаю. Я ответил, что в данном случае посту-
пил совершенно правильно: раз секретарь партбюро, 
то и спрос с него особый и в первую очередь. 

Работа с людьми – это всегда и везде было и 
остается самым сложным делом. И работа эта лежа-
ла, прежде всего, на плечах руководителей нижнего 
и среднего управленческого звена – на бригадирах, 

мастерах, начальниках цехов и их заместителей. 
Ибо они лучше других знали проблемы людей, зна-
ли, к кому подходить с лаской, а к кому, как гово-
рится, с таской. Умели быть близкими людьми по 
отношению к своим подчиненным, и в то же время 
сохранять определенную дистанцию. Мне всегда 
было интересно работать с людьми, от этого полу-
чаешь самое большое удовлетворение. 

В нашем сборочном – как и в других цехах – всег-
да были лидеры, на которых можно было опереться 
в работе с коллективом. Я и сегодня с благодарно-
стью вспоминаю многих из них, таких, как паяльщи-
ки – это одна из самых сложных в аккумуляторном 
производстве рабочих профессий, – Алексей Созо-
нович Решетников, Мирхайдер Васильевич Галеев, 
как прокладчица Анфиса Максимовна Быкова – че-
ловек с очень активной жизненной позицией, она и 
сегодня на ведущих ролях в нашем заводском совете 
ветеранов, и многих других».

Начальник цеха – ключевая фигура в достаточ-
но сложном управленческом механизме любого 

На октябрьской демонстрации в 1975 году. Слева направо: И.Г. Нурков, Е.А. Соколова, В.А. Русакова, Г.Б. Садовская, Р.В. Пустовалова
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более или менее крупного промышленного пред-
приятия, через начальников цехов осуществляется 
связь руководства завода с трудовым коллективом. 
И надо сказать, что в отношении этих ключевых 
фигур Тюменскому аккумуляторному заводу везло 

– начиная с первых дней его истории. Здесь много 
имен, оставшихся навсегда в летописи Тюменского 
аккумуляторного. Д.И. Устюжанинов, С.И. Алексан-
дров, А.В. Кожурин, Г.Т. Стесина, Л.Д. Пустовойт 

– целое созвездие имен только в период военных и 
первых послевоенных лет. Из начальников цехов 
шестидесятых-семидесятых годов ветераны заво-
да единодушно первой называют имена Алексан-
дра Федоровича Разинкова и Галины Борисовны 
Садовской, долгое время успешно руководившей 
электрохимическим цехом. «Галина Борисовна была 
учителем для всех и все – и по производству, и во-
обще по жизни, – говорит Юрий Александрович 
Журавлев, один из «сменщиков» Садовской на посту 
начальника электрохимического цеха после ее ухода 
на заслуженный отдых. Она была из тех редких ру-
ководителей, что всегда и во всем находятся на ме-
сте: грамотным, умным, способным дать разумный 
совет во всех случаях жизни». С этим мнением со-
лидарен Валерий Афанасьевич Мальцев. «То, что это 

Присвоение звания «Лучший рабочий»

Когда работа в радость
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сильнейший руководитель, я понял сразу же, когда 
пришел на завод и начал работать в намазке, – вспо-
минает Валерий Афанасьевич. – И сегодня считаю, 
что она была лучшим начальником цеха во все вре-
мена, когда я работал на заводе – а работаю я на ак-
кумуляторном заводе по сегодняшний день. Человек 
она, можно сказать, идейный – строгий, но справед-
ливый. Редко так бывает с начальниками – требует, 
наказывает, а ее любили, потому что во всем и всегда 
была справедливой. Галина Борисовна сейчас на пен-
сии, живет в городе Арзамасе Нижегородской обла-
сти – дай ей Бог здоровья и еще многих лет жизни. А 
в свою бытность работы на нашем заводе она очень 
много успела сделать, особенно в трудные, перелом-
ные годы, когда мы долго и тяжело перебирались 
на новую площадку, готовились к этому событию и, 
переехав потом, обустраивались на Ямской, 103. 

Работа тогда была трудной не только из-за вы-
сокой интенсивности физических нагрузок – чисто 

механический труд преобладал, однообразие боль-
шое, монотонность. Сейчас поинтереснее работать 

– техника другая, оборудование, автоматизация, 
мозгами приходится шевелить не меньше, чем ру-
ками. А если просто стоять и работать чисто ме-
ханически – то это только на часы смотреть, когда 
смена закончится. Дело свое делаешь, как робот, а 
сам где-то в облаках летаешь, чего только за это 
время не передумаешь.

Когда человек уже в возрасте, то это вроде ниче-
го, а когда молодой, сил много, энергии, то чего-то 
поинтереснее хочется. И вот тут большим стиму-
лом, особенно для молодых, являлось соревнова-
ние. Здесь азарт появлялся – кто быстрее свое дело 
сделает, кто лучше, начинаешь думать, искать, как 
соперника своего по соревнованию обойти.

У нас в формировочном отделении было четыре 
бригады, и соревновались мы не формально, как-
нибудь, для галочки, а всерьез, с полной отдачей, 

Жилой дом аккумуляторного завода по улице Ямская, 96, 

называемый в народе Бастилией
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каждый процент считали. Наша комсомольско-
молодежная бригада постоянно ходила в победителях. 
Мастером у нас была Крюкова Ольга – идейный такой 
человек, организовывала нас и в руках держала. За по-
беду в соревновании бригаде полагалась премия, но 
мы ее никогда не делили, сто двадцать или полторы 
сотни рублей. Бригадой шли в кафе или в ресторан, а 
чаще всего организовывали коллективный выезд на 
природу – и поговорить можно от души, и отдохнуть, 
и повеселиться. Дружно жили, ребята очень хорошие 
были у нас в бригаде – Александр Купавин, Федор 
Квашнин, Шагиахметов Зуфар, Ринат Хисматуллин, 
Валерий Филатов – друг мой близкий, Солодовников 
Виктор… Годы бегут, сейчас многих уже нет с нами, 
но время то вспоминаю с благодарностью, со светлым 
чувством в душе – и не только потому, что тогда была 
пора нашей молодости. А может, от того, что чище, 
что ли, тогда люди жили, не только о деньгах думали – 
как побольше заработать. И это было важно, конечно, 
но главным все же не являлось – воспитывали, навер-
ное, нас так со школьной скамьи».

«Мастером я стала в 1973 году, и у меня тоже 
была комсомольско-молодежная бригада передовая 

– о нас даже в газетах рассказывали, – вспоминает 
Лидия Ивановна Семухина. – Когда говорят, что в 
те годы соцсоревнование было делом формальным, 
что вроде бы чуть ли не из-под палки заставляли 
повышенные обязательства брать – не верьте этому. 

Формализма, конечно, хватало, но за победу в со-
ревновании мы боролись на полную мощь, очень 
серьезно и заинтересованно относились к этому. 
И вовсе не потому, что за победу полагалась пре-
мия. Эту премию у нас тоже не делили по десятке-
двадцатке, хотя бывало, что до зарплаты в долг бра-
ли, особенно молодые. Мы шли с этой премией всей 
бригадой в свое любимое кафе «Елочка» – и тоже 
вовсе не для того, чтобы только выпить-закусить. 
Нам собираться вот так, в приятной обстановке, 
было хорошо и радостно. И мы обсуждали там 
наши семейные проблемы, да и производственные 
тоже, когда какие-то решения надо было совместно 
принимать. Ребята молодые – одни уже семью заве-
ли, другие на стадии к этому важному шагу: так они 
своих девчонок приводили, со мной, с бригадой их 
знакомили. Золотое было время, скажу я вам. «Мы – 
аккумуляторщики!» эти слова звучали гордо». 

Это «золотое время», если брать в масштабах 
страны, историки назовут позднее эпохой застоя. 
Но если брать масштабы отдельно взятой Тюмен-
ской области, то застой этот просматривался не 
очень отчетливо. О Севере региона и говорить 
нечего: там в эти годы в рекордно короткие для 
мировой практики сроки создавался мощный 
Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, 
главная и поныне топливно-энергетическая база 
страны. Тюмень – тогда еще в ранге нефтяной 

Передовая бригада литейщиков Богданова. На снимке И.Н. Богданов, А.А. Дудкин, В.А. Газетов
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столицы – тоже развивалась бурными темпами: 
быстро росла по числу жителей, быстро застра-
ивалась, быстро развивались и промышленные 
предприятия, прежде всего те, что были ориен-
тированы для работы на нефтегазовый комплекс. 
Тюменский аккумуляторный на прямые север-
ные поставки не выходил, и тот самый застой его 
таки зацепил. Хотя связанные с этим процессы 
(скажем так, ибо само понятие «застой» тогда не 
существовало, оно появилось позднее) ощущало, 
разве что, только руководство предприятия. А 
для коллектива в целом это было действительно 
золотое время – без всяких кавычек. Интенсив-
ность труда была высокой, сверхурочно много 
приходилось работать, а подчас еще и выходные 
прихватывать, так для закаленного ядра коллек-
тива такое было не в новинку. Да и в общем-то 
на всех, считай, промышленных предприятиях 
Тюмени работали так же: кадры, что называет-
ся, «отсасывал» тогда нефтегазовый север с его 
романтикой и, главным образом, возможностью 
хорошо заработать. Народу нигде не хватало, 
даже на тюменских «маяках» – моторном заводе, 
камвольно-суконном комбинате, в объединении 
«Сибкомплектмонтаж», где было свое мощное 
строительное управление, сооружающее жилые 
дома и детские сады конвейерным способом: а 
это было главной кадровой приманкой. 

Но и на аккумуляторном продолжали строить, 
как об этом уже рассказывал Александр Фомич 
Горбунов, жилье и детские сады, в меньших, понят-
но, объемах, чем на том же «Сибкомплектмонтаже», 
но ведь и народу здесь работало на порядок мень-
ше. И работал завод стабильно, даже в передовиках 
ходил, и зарабатывали аккумуляторщики неплохо, 
и самодеятельность здесь по-прежнему процветала 

– заводской Дом культуры действовал на полную 
мощь, и спортивная жизнь била ключом. И глав-
ное – о чем с ностальгией говорят сегодня ветера-
ны – было ощущение стабильности, веры в то, что 
завтра будет лучше, чем сегодня. Эту веру тогда еще 
не могли поколебать даже начавшие пустеть полки 
продовольственных магазинов. 

А вот у руководства завода, главных специали-
стов, знавших ситуацию, такой уверенности, по 
крайней мере в отношении своего предприятия, 
не было. 

Рассказывает Игорь Михайлович Федоров: «По-
сле того как мы основательно обустроились, наконец, 
на новой площадке, разобрались, что из нового обо-
рудования нам подходит, а что нет, мы как бы на вре-
мя остановились в развитии своей технической базы, 
без чего трудно было совершенствовать технологию 

производства. Что-то пытались делать в этом на-
правлении сами, что-то получали из оборудования 
отечественного производства, но кардинальным об-
разом это ситуацию к лучшему не меняло.

Наше Министерство электротехнической про-
мышленности имело свое специализированное ма-
шиностроение, которое должно было обеспечивать 
аккумуляторные, в частности, заводы отечествен-
ным оборудованием. Были планы технического 
перевооружения каждого завода, на каждый год 
выделялись капитальные вложения и назначались 
нам машины, которые мы должны были внедрить. 
Но когда эти машины приходили, оказывалось, что 
они очень низкого качества – особенно те, что про-
изводились в Армении. Их приходилось долго и не-
редко безуспешно дорабатывать нам уже на месте, 
этим переставшим работать армянским оборудова-
нием были забиты все производственные площади: 
впоследствии, когда мы начали монтировать так 
называемую австрийскую линию, эти машины при-
шлось убирать на металлолом. 

Все это, конечно, очень тревожило руководство 
завода, главных специалистов, но что-то изменить 
нам было трудно. Все тогда жестко фондировалось 
и лимитировалось, а поскольку наш Тюменский 
аккумуляторный завод был самым маленьким из 
семи тогда существующих, то этих лимитов и фон-
дов нам доставалась поменьше, чем всем другим.

И вот в ситуации, когда нам необходимо было 
постоянно что-то в поступавшем к нам оборудова-
нии доделывать и переделывать, мы получали со-
вершенно мизерное финансирование, например, по 
инструменту – всего 3 (три!) тысячи рублей в год. 
Какое-то инструментальное производство у нас 
было, но обеспечивать его, сами понимаете, за такие 
деньги было практически невозможно. Мы мыка-
лись по инструменту везде, где это было возможно 
и даже невозможно, выпрашивали на других заво-
дах – прежде всего на моторном. Даже из всей этой 
мелочевки – сверлышки, дрелечки и т.д., у нас ничего 
не было – выпрашивали где попало, обменивали при 
случае на что-то. В общем, проблем хватало».

Проблемы эти на фоне постоянного роста пла-
новых заданий и естественного износа имеющего-
ся оборудования обострялись с каждым годом. А 
ведь тюменский завод, хотя и был самым малень-
ким колесиком в системе аккумуляторного произ-
водства страны, тем не менее колесиком являлся 

– с учетом растущих потребностей советского ав-
топрома – важным. Тюменцы оставались, в част-
ности, главными поставщиками батарей 6СТ-55 
для Волжского автомобильного завода, крупный 
Подольский аккумуляторный завод выполнял в 
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данной «упряжке» роль пристяжной, у него была 
своя приоритетная номенклатура. Попытка сфор-
мировать «полноценную» «русскую тройку» за счет 
привлечения поставщика из Югославии, а затем из 
Болгарии должного эффекта не дала – качество их 
изделий не устраивало ВАЗ, в частности из-за боль-
шого процента брака.

Поэтому настало время и для Министерства 
электротехнической промышленности обратить 
внимание на необходимость достаточно карди-
нальной реконструкции технической базы и са-
мого маленького из своих аккумуляторных за-
водов, прежде всего за счет закупки новейшего 
зарубежного оборудования. Для этого была вы-
делена довольно-таки скромная, но для не при-
выкших к подобным финансовым субсидиям 
тюменцев очень даже приличная сумма – четыре 
миллиона инвалютных рублей. Так начиналась 
вторая в истории Тюменского аккумуляторного 
завода достаточно кардинальная реконструкция 
его технической базы.

Непредсказуемые 
восьмидесятые… 

1980-е годы занимают в истории Тюменского 
аккумуляторного завода особое место по цело-
му ряду обстоятельств. Во-первых, именно в эти 
годы началась после длительного перерыва доста-
точно кардинальная реконструкция материально-
технической базы предприятия: замена по целому 
ряду устаревшего оборудования на более современ-
ное, начало строительства второй очереди завода.

Во-вторых, если выстроить диаграмму разви-
тия Тюменского аккумуляторного завода за все без 
малого семьдесят лет его истории, то ни на одном 
из других временных отрезков этой диаграммы не 
найдешь столько зигзагов, сколько их было в вось-
мидесятые годы. Как в известной песне: «То взлет, 
то посадка, то снег, то дожди».

И, наконец, в-третьих, именно в восьмидеся-
тые годы был поставлен рекорд аккумуляторного 

Первомайская демонстрация вполне 

благополучного еще 1982 года
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по «текучести кадров» в высшем управленческом 
штабе завода, включая сюда и первых руководите-
лей. Все эти три момента находились по отноше-
нию друг к другу в причинно-следственных связях 
и во многом были обусловлены начавшимися в 
восьмидесятые годы попытками как-то реформи-
ровать, изменить жесткие периметры планово-
распределительной системы экономики за счет 
«вживления» в нее элементов рыночной системы.

Проект технической реконструкции Тюменско-
го аккумуляторного завода был разработан спе-
циальными НИИСТА и известной австрийской 
фирмы «Юнгфер», с которой были заключены кон-
тракты на поставку оборудования и шеф-монтаж. 
Тюменцев подключили к этому проекту позднее, 
отведя им, в основном, роль исполнителей. Поэто-
му существенно повлиять на номенклатуру и объ-
емы поставок оборудования они не могли, равно 
как не могли принять столь же заметного участия, 
как в случае с батареей 6СТ-55, в разработке ее усо-
вершенствованного варианта – безуходной необ-
служиваемой батареи 6СТ-55А с общей крышкой 

– лицензия на ее производство была закуплена у той 
же фирмы «Юнгфер». Но это уже были моменты 
второго плана, главное было в том, что для Тюмен-
ского аккумуляторного появилась возможность об-
ретения второго дыхания. Что было крайне важно 
еще потому, что завод работал уже на пределе ин-
тенсивности, которую можно было при растущих 
планах «выжать» из старого оборудования.

Следует отметить, что свой вклад в растущую на-
пряженность с выполнением плановых заданий вно-
сили смежники Тюменского аккумуляторного заво-
да. И главным образом поставщики моноблоков для 
батарей из Саратовской области, где тоже специально 
под нужды ВАЗа был спроектирован завод, призван-
ный изготовлять для него комплектующие, в частно-
сти, все резиновые изделия и изделия из эбонита. 

Моноблоки из эбонита для батарей 6СТ-55 
планировалось изготавливать по технологии ита-
льянской фирмы, работавшей на «Фиат». Они и в 
отечественном варианте получались красивыми, 
но по прочности уступали итальянскому прототи-
пу. Не хватало каких-то компонентов, в частности 
особым образом изготовляемой угольной пыли. 
Поэтому отечественные эбонитовые моноблоки 
были хрупкими, давали как при транспортиров-
ке, так и при эксплуатации большой процент боя. 
Самое неприятное было, когда блоки бились при 
транспортировке уже готовых батарей заказчикам. 
Картина была достаточно часто повторяющаяся: 
контейнеры с батареями завода приходили адреса-
там, вскрывались там, и невооруженным взглядом 

виден был бой. Заводу тут же, что называется, с 
ходу и не отходя от кассы, предъявлялись санкции. 
Батареи снимались, как тогда говорили, с плана, 
выписывались не изготовителям моноблоков, а из-
готовителям аккумуляторов штрафы. 

Надо сказать, что спокойной жизни в плане по-
стоянного и жесткого контроля со всех сторон не 
было ни у одного из директоров аккумуляторного 
завода во все времена. Ибо среди материалов, кото-
рые шли на изготовление аккумуляторных батарей, 
преобладали жестко фондированные и дорогостоя-
щие, начиная с главного компонента – свинца.

«И именно свинец фондировался наиболее 
жестко, т.к. он относился к стратегическим мате-
риалам, – рассказывает Игорь Михайлович Федо-
ров. – Наш завод ежегодно перерабатывал 24 тыся-
чи тонн свинца – огромная цифра, но мы не имели 
права ни килограмма отдавать на сторону: скажем, 
обменять на инструмент. К нам регулярно прихо-
дили контролеры из «Тюменьглавснаба» – была та-
кая организация, проверяли использование свинца 
действительно до килограмма. И каждый раз нахо-
дили какие-то грехи, мы платили штрафы и полу-
чали очередные выговоры.

В этом плане в истории завода остался любопыт-
ный эпизод, о котором у нас знают все. Ставили в 
Тюмени на Центральной площади памятник В.И. Ле-
нину. Постамент памятника складывался из больших 
гранитных блоков, которые должны были для устой-
чивости прокладываться свинцовыми листами. У нас 
этих листов было, что называется, навалом, но когда 
автор монумента скульптор Портянко и архитекторы 

Очередной трудовой подарок тюменских аккумуляторщиков
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попросили нас каким-то образом поделиться с ними 
несколькими такими листами, то Гусаров им отказал: 
«Не могу выделить даже килограмма!» Понятно, по-
следовал звонок из обкома партии – а обкому как от-
казать? Звоним в свой главк: «Как быть?» «А никак 

– отвечают нам оттуда. – Мы вам этого разрешить не 
можем!»

Попросили у обкома нам хотя бы письмо на-
писать официальное, чтобы оправдательный доку-
мент иметь – телефонный звонок ведь к делу, что 
называется, не пришьешь. Но и письма такого нам 
не дали, вместо этого намекнули на партийную от-
ветственность. Борис Николаевич не знаю как, но 
нашел для памятника две тонны свинца – для за-
вода, в общем-то, мизер, ибо только за день мы 
перерабатывали 60 тонн. Но первая же проверка 
обнаружила утечку стратегического металла, и нас 
достаточно строго наказали».

Заводская легенда гласит, что Борис Нико-
лаевич Гусаров попытался сам себе подготовить 
оправдательный документ, наложив прямо на бух-
галтерском счете резолюцию: «Отпущено на памят-
ник В.И. Ленину». Но это помогло только смягчить 
наказание: из зарплаты директора удержали всего 
лишь сумму, равную трем окладам.

Но если свинец и доставлял руководству завода 
какие-то хлопоты, то по крайней мере не было про-
блем с его поставками, необходимые запасы всегда 
имелись. А вот возвращаясь к моноблокам, отметим, 
что, помимо их качества, имелась еще одна причина, 
по которой они постоянно держали аккумуляторный 
завод в напряжении – это регулярные сбои в постав-
ках. Александр Фомич Горбунов уже рассказывал, что 
эти сбои порой на сутки, а то и более останавливали 
выход готовой продукции: упущенное время при-
ходилось наверстывать за счет сверхурочных. И с 
течением времени эта проблема только обострялась. 
Поэтому стремление руководства аккумуляторного 
завода иметь под рукой какой-то запас моноблоков 
было естественным. Хуже обстояли дела с возможно-
стями их хранения: складских помещений не хватало, 
блоки хранились на заводском дворе под навесами – 
считай, под открытым небом.

И вот в зиму 1983 года – того самого года, когда на 
Тюменский аккумуляторный пошли первые поставки 
оборудования от фирмы «Юнгфер», – случилась боль-
шая неприятность: складированные на заводском дво-
ре моноблоки сначала попали под дождь, затем сразу 
же под морозы, что превратило значительную часть 
их запасов в брак. Были еще и другие неприятности, 

Моноблоки, складированные на заводском дворе
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что в сумме привело к отстранению директора заво-
да от должности. Так что в очередной реконструкции 
Борису Николаевичу Гусарову принять участие уже 
не довелось. Что нисколько не умаляет его огромных 
заслуг в деле становления и развития предприятия. 
Он не ушел с завода после отстранения от должности 
директора, остался и доработал здесь до пенсии в ка-
честве простого рабочего, хотя со своими знаниями 
и опытом мог найти место потеплее. Это редчайший 
случай в подобных ситуациях, который только укре-
пил чувство уважения, которое питают ветераны за-
вода к Борису Николаевичу Гусарову. 

Сменивший Гусарова в конце апреля 1984 года 
на посту директора Тюменского аккумуляторного 
завода Дмитрий Владимирович Уркель получил до-
статочно беспокойное наследство. Продолжалось 
поступление и монтаж нового оборудования при 
демонтаже части уже существовавшего. Продол-
жалось освоение новых малообслуживаемых ак-
кумуляторных батарей 6СТ-55А, начались первые 
попытки сооружения второй очереди завода на 
Ямской, 103. А тут как раз наступило время пред-
перестроечных и перестроечных экономических 

экспериментов в отечественном народном хозяй-
стве, что еще более осложнило ситуацию. Но, как 
позднее было сказано отцом перестройки, «процесс 
пошел», и главное было – в процесс вписаться. Сде-
лать это с первой попытки тюменским аккумуля-
торщикам не удалось. Хотя достаточно кардиналь-
но обновляемая материально-техническая база 
предприятия определенные шансы на это давала.

 Рассказывает Игорь Михайлович Федоров: «Из-
вестная австрийская фирма «Юнгфер», с которой 
был в 1982 году подписан контракт на закупку ли-
цензии по производству безуходной батареи, сама 
оборудование не производила, а осуществляла так 
называемый инжиниринг. То есть закупала необхо-
димое – в данном случае для производства безуход-
ных батарей 6СТ-55А, оборудование в Австрии, ФРГ, 
Италии, США – в общем, везде, где угодно, комплек-
товала, стыковала, подгоняла закупаемые машины у 
себя и поставляла их нам. Здесь контейнеры с этим 
оборудованием вскрывались в нашем присутствии, 
мы определяли степень его пригодности – что ком-
плектно, что нет, не помяли ли что-либо при транс-
портировке и т.д. Недостающее в комплекте, если 

Комментарии излишни...
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такое случалось, дополняли, все это оформляли и 
передавали под монтаж. Они по контракту осущест-
вляли шеф-монтаж, от них приезжали свои специ-
алисты. У нас тоже была хорошо подготовленная 
группа наших слесарей, которые вместе с зарубеж-
ными специалистами успешно работали по монтажу 
нового комплекта оборудования.

Весь комплект оборудования, который должен 
был заработать на австрийской линии, включал в 
себя литейные автоматы и мельницы «Хлорайд», 
полученный нами комплект пасто-намазочного 
оборудования немецкой фирмы «Айрих», плюс 
американские намазочные машины фирмы «МАС» 
вместе с сушилками. К этим линиям подключались 
камеры вытяжки пластин – одну из них мы полу-
чили. И был комплект сборочного оборудования, 
включая сюда машину для сварки сепараторных 
конвертов и машину фирмы «СOS», которая соби-
рала нам аккумуляторные блоки. Вот это мы полу-
чили на первый момент.

Полного комплекта получить не удалось, для это-
го выделенной суммы в валюте не хватило. То есть то, 
на что хватило инвалютных рублей, мы купили, но 
этого для полной комплектации оказалось недоста-
точно. Закончить сборку не получилось, и НИИСТА 

спроектировала недостающие машины свои – на 
первый момент это были машины по сварке крышки 
с моноблоками и контролю герметичности качества 
сварки через перегородку. Качество их было ниже 
зарубежных аналогов, но в конечном итоге у нас по-
лучилась сборка от начала до конца в автоматиче-
ском режиме, чего тогда в СССР ни у кого не было».

Все это было хорошо, но, как всегда, процесс 
монтажа и наладка растягивались по времени, чему 
поспособствовали начавшиеся уже тогда перестро-
ечные веяния. Пошли экономические эксперимен-
ты, целью которых являлось повысить инициативу 
и активность предприятий через предоставление 
им определенных прав на самостоятельное ведение 
хозяйственной деятельности – при одновременном 
повышении уровня материальной ответственности 
за конечные результаты этой деятельности. Одним 
предприятиям это было, что называется, во благо, 
другим – наоборот. И всё – или почти всё – здесь 
зависело от хозяйственной сметки, оборотисто-
сти первого руководителя, его умения предвидеть 
последствия того или иного из предпринимаемых 
им действий. В этом плане ситуация для перво-
го руководителя конкретного Тюменского акку-
муляторного завода сильно осложнялась идущей 

Начальники цехов моторного завода, из которых со временем вырастали директора многих тюменских предприятий.

В верхнем ряду слева – директор моторного завода В.Я. Хуторянский. Во втором ряду слева – будущий директор аккумуля-

торного завода А.В. Кореляков. База отдыха на Андреевском озере, 1974 год
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на предприятии кардинальной реконструкци-
ей, обновлением материально-технической базы 
предприятия. 

Нового директора аккумуляторного завода вза-
мен отправленного в отставку Бориса Николае-
вича Гусарова искали долго – четыре с половиной 
месяца. Остановились на кандидатуре Дмитрия 
Владимировича Уркеля – опытного управленца 
с Тюменского моторного завода. Выбор этот ни-
кого особенно не удивил: моторный завод к тому 
времени уже стал подлинной кузницей высшего 
руководящего состава для промышленных пред-
приятия города. Добрая половина директоров 
действующих тогда предприятий прошла в то или 
иное время своей биографии школу Тюменского 
моторного – передового во всех отношениях, в том 
числе и в управленческом плане – предприятия Тю-
мени. Причем директоров здесь «пекли» не только 
для машиностроительных заводов, но и далеких от 
моторного, «непрофильных» для него предприятий 
типа камвольно-суконного комбината или химико-
фармацевтической фабрики.

Дмитрий Владимирович Уркель был по натуре 
человеком достаточно деятельным, энергичным. И, 
судя по всему, перспективы развития предприятия, 
к руководству которого он приступил, расценивал 
достаточно оптимистично. О чем говорит интер-
вью, данное им газете «Тюменская правда» на фи-
нише 1984 года – первого года своей работы на ак-
кумуляторном заводе.

«Остановки в пути, по которому мы идем, не 
предвидится, – сказал тогда Дмитрий Владимиро-
вич корреспонденту газеты. – Экономический экс-
перимент заставляет думать, искать – и в этом одно 
из его достоинств. Для решения сложных задач раз-
работан план технического перевооружения завода 
на 1982-1985 годы. Основным направлением явля-
ется освоение, впервые в стране, технологии изго-
товления необслуживаемых свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей. При этом внедрение ме-
ханизированной сборки батарей и формирование 
электродов непосредственно в батареях позволяет 
сократить ручной труд.

Нам предстоит смонтировать высокопроизво-
дительное оборудование, которое заменит тяжелый 
ручной труд, провести много работ по строитель-
ству второй очереди завода, жилых домов и др.».

Оптимизм директора на то время отнюдь не был 
наигранным. Начало восьмидесятых годов коллек-
тив аккумуляторного завода, несмотря на имевшие 
место отдельные неприятности, прожил с настрое-
нием подъема и больших надежд на хорошие пер-
спективы уже в ближайшем будущем, связанные 

в первую очередь с планами технического пере-
вооружения завода. По-прежнему, что называется, 
ключом била общественная и спортивная жизнь, 
вводились новое жилье, детские сады, администра-
ция, профком предприятия заботились о том, что-
бы люди могли хорошо отдохнуть после напряжен-
ного труда как в своем санатории-профилактории в 
Тюмени, так и по фактически бесплатным путевкам 
на юге страны. 

В начале восьмидесятых начала работать на ак-
кумуляторном заводе Татьяна Николаевна Мумбер, 
ныне заместитель генерального директора ОАО 
«Тюменский аккумуляторный завод» по социаль-
ным вопросам и управлению персоналом. Как и у 
абсолютного большинства заводчан, которые начи-
нали работать на предприятии в первой половине 

Дмитрий Владимирович Уркель
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восьмидесятых, у нее остались самые теплые вос-
поминания о том времени.

 «Судьба, а точнее сказать, обстоятельства, све-
ли меня с аккумуляторным заводом 29 лет назад, – 
рассказывает Татьяна Николаевна. – В то время я 
имела профессию бухгалтера и уже успела порабо-
тать по этой специальности. А на аккумуляторный 
завод меня привели чисто семейные обстоятель-
ства. Муж у меня летчик, жили мы в Рощино, сын 
подрастал, его надо было определять в детский сад 

– желательно хороший и чтобы поближе к Рощино. 
Поближе был район Дома обороны, где я и начала 
поиски. И первым на моем пути оказался детский 
садик аккумуляторного завода «Солнышко». Тогда 
было очень сложно получить путевку для ребен-
ка в детский сад. Мои переговоры с заведующей 
Стахровой Анной Андреевной закончились пред-
ложением работы воспитателем в детском саду. Я 
не сразу дала свое согласие: было боязно, ни про-
фессионального, ни жизненного опыта, с одним-то 
ребенком бывает трудно справиться, а тут сразу 
столько. Ничего, говорит Стахрова, желание бу-
дет – научишься, мы поможем. А пока приходи на 
первомайскую демонстрацию, посмотришь, какой Татьяна Николаевна Мумбер с мужем и сыном

Детский комбинат аккумуляторного завода
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у нас на аккумуляторном народ. Собирались ак-
кумуляторщики на демонстрацию у своего клуба 
по улице Луначарского. Пришло, помню, огром-
ное количество народа – все с цветами, флагами, 
транспарантами, шарами разноцветными, музыка 
играет. И народ такой дружный, приветливый, сра-
зу сложилось впечатление – какой здесь хороший 
коллектив! И каким-то чутьем, шестым, как гово-
рится, чувством я поняла: на этом предприятии я 
буду работать долго, может быть, всю жизнь.

Так я поменяла на тот момент профессию бухгал-
тера на воспитателя. И в середине мая 1981 года вы-
шла на работу, приняла ясельную группу детей. Тогда 
брали еще совсем маленьких, некоторые даже ходить 
не умели, а у меня их 25 человечков. Конечно, было 
нелегко, не хватало воспитателей, нянь. Днем рабо-
тала, вечером училась на курсах повышения квали-
фикации. Но коллектив был молодой, и атмосфера 
особенная, мы все успевали. У нас всегда было мно-
жество идей, и мы старались воплощать их в жизнь. 
Вместе с детьми по праздникам давали концерты ху-
дожественной самодеятельности для заводчан. При-
нимали участие в спортивных соревнованиях, помо-
гали колхозам и совхозам в уборке урожая.

Проработала я в этом качестве три года, и не-
которые мои воспитанники той поры сегодня на 
аккумуляторном заводе. Среди них – Денис Хорин 

– заместитель начальника цеха по обслуживанию 
технологического оборудования, Сергей Разинков 

– старший сын Александра Федоровича Разинкова, 
известные ныне на нашем заводе люди, хорошие 
инженеры. 

Руководство завода никогда не жалело средств 
ни на костюмы артистам, ни на музыкальные ин-
струменты, ни на спортивный инвентарь. Завод-
ской клуб был в полном расцвете, возглавляла его 
в период с 1976-го по 1983 год Бандурова Нина Пе-
тровна. Много средств выделялось и на организа-
цию детского и взрослого оздоровления работни-
ков завода и членов их семей. 

Я проработала в детском саду год, и заведующая 
мне говорит: «Татьяна, пиши заявление на отдых, по-
едешь в Ялту». Какая Ялта, если я всего год работаю? 
Но заявление все же написала, и тут же о нем забы-
ла. И вдруг звонок из заводского профкома: «Зайди-
те!» Что, думаю, случилось, с чего это меня на завод 
вызывают? Прихожу, а мне говорят: «Тебе путевку в 
наш санаторий в Ялту выделили». Так я первый раз 
поехала в Крым, путевка стоила 48 рублей – это де-
сять процентов от ее номинальной цены. Кстати, у нас 
и сейчас путевка в свой санаторий-профилакторий 
«Березовая роща» выделяется работникам завода при 
оплате всего пяти процентов от стоимости.

Работа воспитателя мне нравилась, но она не 
была для меня самоцелью. Мне хотелось продол-
жать свое образование. Найти то занятие, в ко-
тором я смогу наиболее полно реализовать свои 
возможности с максимальной отдачей и получить 
в свою очередь максимальное удовлетворение от 
своей деятельности. Вне завода я себя не видела, 
вот и работаю здесь по сегодняшний день». 

В большом почете на аккумуляторном продол-
жал оставаться спорт. И те успехи, которых доби-
вались спортсмены завода, быть может, нагляднее 
всего свидетельствовали о том, что не такое уж и 
вредное здесь производство, если соблюдать пред-
писанные инструкциями несложные, в общем-то, 
правила производственной гигиены и вести за 
пределами предприятия тот образ жизни, который 
принято называть здоровым. На аккумуляторном 
и в восьмидесятых годах регулярно проводились 
заводские спартакиады, первенства по различным 
видам спорта, особенно популярными были лыжи 
и футбол.

Здесь всегда были достаточно известные в го-
роде спортсмены, имелся даже свой мастер спор-
та – и не по какому-то там заурядному виду, а по 
марафонскому бегу. Им был Герман Кычаков, ко-
торый успевал и работать на славу как слесарь-
монтажник высокой квалификации, и побеждать 
на спортивных соревнованиях. 

Будущие ведущие специалисты аккумуляторного завода 

Денис Хорин и Сергей Разинков в первомайской колонне 

предприятия
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«Я из Затюменки, там с детства вся физкульту-
ра рядом: лес с грибами, речка с рыбой, было где 
походить-поплавать, зимой на лыжах побегать, 

– рассказывает Герман Венедиктович Кычаков. – 
Спортом, как таковым, увлекся в армии, способно-
сти к бегу, можно сказать, случайно обнаружились. 
Служил в пограничных войсках на Дальнем Вос-
токе как раз в то время, когда военный конфликт с 
китайцами в районе острова Даманский вспыхнул. 
Самому участвовать в боях не довелось, но что там 
осталось на Даманском – видел. 

Держали нас там в состоянии хорошей физиче-
ской готовности, кроссы с полной выкладкой по-
стоянно бегали. Я в это дело втянулся, и в общем-то 
неожиданно для себя и для других выиграл сорев-
нования в честь 50-летия войск ВЧК–МВД – кросс 
в шесть километров бегали с полной выкладкой и 
стрельбой. За эту победу полагался внеочередной 
отпуск, но, наверное, за проявленное нахальство 
мне его не дали, сфотографировали только у знаме-
ни части. Но в армии на различных соревнованиях 
бегать после этого пришлось, даже тогда, когда это-
го делать не хотелось – там, как известно, команды 
старших по званию не обсуждаются. 

Но когда демобилизовался, вернулся в Тю-
мень и начал работать на аккумуляторном заводе, 
то о спорте на время забыл. Некогда было – ве-
чернюю школу заканчивал, работы было много 
при переезде на новую площадку: я трудился в 
бригаде Геннадия Васильевича Соколова, обору-
дование новое мы монтировали. А подвиг меня 
к возвращению в спорт Геннадий Иванович Па-
хомов – большой энтузиаст и любитель физкуль-
туры, много для ее развития сделал и когда стал 
нашим парторгом, и до того, когда в КТБ работал, 

Работы школьников из любительской фотостудии «Ра-

курс» при клубе аккумуляторного завода. «Здесь работа-

ют мои родители», «Соревнуется санитарная дружина»

Хор аккумуляторного завода – один из лучших в Тюмени. 

Конец 1970-х годов

Межцеховой КВН, посвященный 45-летию Тюменского 

аккумуляторного завода. В жюри: А.А. Мезенцев, 

А.Ф. Разинков, Г.М. Солодовникова, Н.П. Бандурова
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начальником отдела кадров был. Он, можно ска-
зать, заставил меня пробежать за завод весенний 
кросс. Я полгода не тренировался – но сбегал хо-
рошо. И тут пошло – то в одном спортивном ме-
роприятии по лыжам и легкой атлетике должен 
был выступать, то в другом, то в третьем спор-
тивную честь завода отстаивать. Так потихоньку-
полегоньку до первого разряда по легкой атле-
тике дошел, потом первенство области в беге на 
десять километров выиграл.

А дальше начал бегать на длинные дистанции – 
двадцать километров, марафон, попал в сборную 
России по Центральному Совету ВЦСПС, уча-
ствовал в международных соревнованиях на при-
зы газеты «Труд», выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта, а затем и мастера спорта СССР по 
марафонскому бегу – случилось это на первенстве 
России в Калининграде в 1978 году. 

Все это время я работал, работы у слесарей-
монтажников хватало, но когда приходилось вы-
езжать на соревнования, какие-нибудь сборы, то 
никто меня в этом не упрекал, наоборот – поддер-
живали, болели за мои спортивные успехи.

Вообще, отношение к физкультуре и спорту у 
нас на аккумуляторном заводе всегда было самое 
хорошее – начиная от рабочих и кончая первы-
ми руководителями предприятия. Имелись у нас 
освобожденные физкультурные работники – Опа-
лев, затем Володя Антуфьев, Вадим Баранов. А за-
стрельщиком в этом деле являлся, повторюсь, Ген-
надий Иванович Пахомов, у него была большая 
группа единомышленников среди авторитетных 
на заводе людей – таких, как Анатолий Васильевич 
Сутормин, большим энтузиастом лыж он был.

У нас всегда была хорошая лыжная команда, во 
всех соревнованиях по кроссам мы обязательно 
участвовали, настольный теннис, волейбол были 
популярными. Про футболистов и говорить нече-
го – наша команда котировалась тогда в масштабах 
города, болели, переживали за нее все на заводе 
страшно! Сыграют, так потом наутро разговоров 
про это во всех цехах полно: тот не так сыграл, этот 
не туда пас дал, а вот Коля с Витей – те молодцы, все 
как надо сделали. Настроение, в случае победы на-
ших, поднималось у всего коллектива завода.

Спортсменов известных на заводе хвата-
ло. Борис Джежора был кандидатом в мастера 
спорта по стрельбе, в сборную области входил, 
Анатолий Шульгин – кандидат в мастера по мо-
тоспорту и другие. Мероприятия массовые про-
водили, пробеги в честь знаменательных дат. И в 
Ялуторовск массовые пробеги устраивались, и в 
Тобольск, и даже за пределы области – в Курган. 
Ездили в Сургут регулярно, и они к нам – на об-
ластные спартакиады обкома профсоюза работ-
ников электротехнической промышленности. В 
Сургуте коллективы – та же ТЭЦ – ого какие! По 
десять и более тысяч человек работающих, а мы 
их побеждали. По крайней мере до тех пор, пока 
за них не стали выступать «варяги». Так что хотя 
наш аккумуляторный завод был далеко не самым 
крупным в городе, тем более – в области, в плане 
спортивной борьбы мы могли посоревноваться с 
кем угодно. И, думаю, очень правильно делало ру-
ководство предприятия во все времена, когда на 
развитие физкультуры и спорта в коллективе не 
жалело никаких средств. И делало это даже тогда, 
когда завод переживал не лучшие времена».

Парторг завода Геннадий Иванович Пахомов успевал и лыжную дистанцию пробежать, и победителям награды вручить
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Крупными событиями в спортивной жизни 
аккумуляторного завода становились массовые 

пробеги Тюмень–Ялуторовск, Тюмень–Тобольск 
и Тюмень–Курган

Старт пробега – от заводских ворот

«Наш адрес не дом и не улица...»

На дистанции пробега: погода не помеха
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Привал в пути

Промежуточные финиши в Исетском и Талице
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Первую половину восьмидесятых годов к не 
лучшим временам для Тюменского аккумулятор-
ного завода отнести было трудно: развивалось все 

– и спорт, и вообще вся социальная сфера, и про-
изводство тоже. Обновлялось постепенно обору-
дование, в условиях экономического эксперимента 
появилась возможность при выполнении устанав-
ливаемых сверху планов по прибыли с соблюдени-
ем номенклатуры изделий, сроков и номенклатуры 
поставок, снижением затрат и т.д. отчислять сверх-
плановую часть прибыли в фонд материального 
поощрения и распоряжаться этим фондом пред-
приятию по своему усмотрению. Это была первая 
робкая попытка уйти от «уравниловки» в оплате 
труда, лучше стимулировать хорошую, квалифици-
рованную работу специалистов всех уровней, чем 
это было раньше. Первоначально, когда завод еще 
выполнял и перевыполнял установленные планы, 
заработная плата добросовестным работникам по-
высилась – это поднимало настроение. 

Тюменские газеты, радио и телевидение не об-
ходили своим вниманием лучшие трудовые кол-
лективы аккумуляторного завода, такие, как ком-
плексная бригада из литейно-намазочного цеха 
Владимира Грехнева. Владимир Николаевич вместе 
со своими товарищами по бригаде Михаилом Бо-
рисовым, Владимиром Моричевым, Лидией Симо-
новой, Владимиром Нокоряковым и Владимиром 
Кузнецовым неизменно в течение ряда лет зани-
мали призовые места в общезаводском соревнова-
нии. Свои «маяки» были в каждом цехе и в каждой 

службе – литейщики М. Сартаков, А. Сидоров, И. 
Долгих, намазчик пластин С. Самофалов, сборщи-
ки А. Ноздренко, В. Вышницкий, А. Миронов, в 
целом бригада сборочного цеха В. Хориной, элек-
тронщики С. Болдырев, Г. Пуртов и многие другие. 

По-прежнему очень грамотно, квалифицирован-
но работали слесари-монтажники бригады Геннадия 
Васильевича Соколова. Качество монтажа их обо-
рудования бригадой Соколова австрийцы оценили 
очень высоко: «Вы живая реклама нашей фирмы». 

Пришедший из такого передового во всех от-
ношениях – в том числе и по организации произ-
водства – предприятия, как моторный завод, Дми-
трий Владимирович Уркель попытался кое-что в 
этом плане внедрить и на заводе аккумуляторном. 

Массовыми всегда были заводские кроссы

Сборная команда аккумуляторного завода по мотоспорту
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Например, с целью устранения сбоя в работе 
смежных структур было проведено объединение 
литейно-порошкового и электрохимического це-
хов в один – литейно-формировочный, были и 
другие новации. 

«Все, что происходило тогда в Тюмени, вызыва-
ло живейший интерес наших коллег на других ак-
кумуляторных заводах страны, – вспоминает Игорь 
Михайлович Федоров. – Они к нам ездили посто-
янно и в период монтажа, и потом, благо, коман-
дировочные расходы были тогда копеечные: авиа-
билеты, гостиницы практически ничего не стоили, 
проблема была в другом – достать билет и выбить 
место в этой самой гостинице. Смотрели, расспра-
шивали, даже завидовали немного – такое оживле-
ние у нас было. К тому же многое из отечественно-
го и зарубежного оборудования нам поставлялось 
первым, первым пошло на нашем заводе под мон-
таж. И когда оно попадало в порядке реконструк-
ции на другие, уже действующие предприятия, или 
монтировалось на вновь создаваемых, то там уже 
в качестве шеф-монтажников выступали наши 
специалисты. И за рубеж ездили с этой целью – в 
Корейскую Народно-Демократическую Республику, 
они к нам в Тюмень тоже приезжали». 

В общем, все, казалось бы, шло нормально, еще 
в начале 1986 года «Тюменская правда» опублико-
вала в высшей степени оптимистический репортаж, 
посвященный трудовым будням аккумуляторного. 
Начинался он так: «На Тюменском аккумулятор-
ном заводе приметы обновления видны повсюду. 
Вот прямо в цехе работает бетономешалка – гото-
вят фундамент под новое оборудование. А вот и оно 
само – часть уже работает, часть монтируется, другое 
еще не распаковано. Чувствуется свежий ветер пере-
мен, необходимость которых назрела давно».

Резкое падение вниз было вроде бы неожидан-
ным, но в принципе вполне предсказуемым. В опре-
деленной, конечно, степени, но тем не менее повто-
рилась ситуация, имевшая место в период первой 
реконструкции на аккумуляторном. Так же, как и 
тогда, параллельно действовало, пусть теперь под 
одной крышей, по существу два завода. Один рабо-
тал уже на новом оборудовании, второй – еще на 
старом. Даже термины такие были: «старая сборка» 
и «новая сборка» – по сути, два сборных цеха, ко-
торые работали параллельно. Сооружение второй 
очереди срывалось – прежде всего за счет недоста-
точного финансирования, на имевшихся уже про-
изводственных площадях размещались и старые, и 
новые машины, тут же шел монтаж оборудования, 
которое еще предстояло запускать, – работать в та-
кой тесноте было тяжело.

На дистанции кандидат в мастера спорта Анатолий Шульгин

Разрубщик пластин, кандидат в мастера спорта по пулевой 

стрельбе Борис Джежора
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С разворотом перестроечных процессов пада-
ла дисциплина поставок материалов и комплек-
тующих, что также осложняло налаживание нор-
мального производственного процесса. И хотя к 
1986-му году удалось достичь выполнения целевой 
задачи – началось производство безуходных бата-
рей 6СТ-55А, изготовлено их было 65 тысяч штук, 
годовой план был завален. С невыполнения плано-
вых заданий начался 1987-й год. А нет плана, нет 
прибыли, нет денег – завод залез в большие долги, 
снизились заработки. Тем более когда выяснилось, 
что на новом оборудовании, более сложном, чем су-
ществующее, еще надо учиться работать: это после 
многолетней привычки к ручному труду давалось 
большинству рабочих непросто.

«Шла техническая модернизация, сутками с за-
вода не вылезали, и это при том, что ручного тру-
да еще хватало, – вспоминает работавший тогда на 
Тюменском аккумуляторном заводе главным ме-
хаником Александр Степанович Храмов. – А тру-
диться пришлось на чистом энтузиазме, на голом 
окладе, так как ни премий, ни тринадцатых зарплат 
не стало – ничего. Многие тогда стали уходить с 
аккумуляторного – туда, где зарплата нормальная 

Владимир Николаевич Грехнев

Автоматизированная линия сборки аккумуляторных батарей
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была, потом, правда¸ когда у нас дела лучше пошли, 
то возвращаться стали. И я подал тогда заявление 
об уходе с занимаемой должности – стал работать 
литейщиком, там хоть немного больше платили.

А тут еще перестроечные процессы начались, 
все одно к одному. Лично я считаю тот период пе-
ред приходом к нам директором Корелякова одним 
из самых тяжелых в истории Тюменского аккуму-
ляторного завода».

Владимир Дмитриевич Уркель, когда вступал на 
пост директора аккумуляторного завода, привел с 
собой небольшую команду своих коллег с мотор-
ного завода. В этой команде был и Борис Павлович 
Смирнов, нынешний заместитель главного инжене-
ра Тюменского аккумуляторного завода по произ-
водству. На сегодняшний день общий стаж его ра-
боты на аккумуляторном перевалил четверть века, 
а в то время, о котором сейчас идет рассказ, он был 
здесь еще новичком, видел эти события, что назы-
вается, «незамыленным глазом», что придает его 
воспоминаниям дополнительную ценность.

«Тюменский моторный завод был для меня род-
ным, там я начинал водителем автобуса, а уходил 
на аккумуляторный с должности заместителя 37-
го цеха – одного из самых крупных на ТМЗ, – рас-
сказывает Борис Павлович. – Почему ушел? Да так 
сложились обстоятельства, попросил Дмитрий 
Владимирович Уркель, под началом которого я ра-
ботал и с которым хорошо ладил. Приглашение 
Уркеля было целевым – на должность начальника 
производственно-диспетчерского отдела, я его фак-
тически на аккумуляторном заводе и организовал. В 
том плане, что здесь дневная работа у отдела была, а 
мы организовали круглосуточную – как на моторном 
заводе. Дмитрий Владимирович многое хотел пере-
нести из опыта моторного завода на аккумуляторный, 
но далеко не все получалось, в частности, потому, что 
предприятия были очень разные во всех отношениях 

– техническом, кадровом, организационном и т.д.
Когда я сюда пришел, здесь была построена пер-

вая очередь от того завода, который есть сейчас, 
скученность большая была. В производстве находи-
лось четыре типа аккумуляторных батарей – и все. 
После моторного завода с его размерами, обширной 
номенклатурой и всем прочим это было небо и зем-
ля, начиная с внешнего вида предприятия. У нас в 
37-м цехе механическая зона была так себе по чисто-
те, механосборочная – почище, а сборка – там во-
обще в белых халатах работали. На аккумуляторный 
когда пришел – как в другой мир попал, тем более 
что здесь что-то постоянно строили, пристраивали, 
монтировали, демонтировали, грязновато было – и 
это первое, что бросалось в глаза.

Борис Павлович Смирнов

С Уркелем нас пришло пять человек: сам Дми-
трий Владимирович, Хомлев Анатолий Тимофее-
вич – он стал заместителем директора, Вячеслав 
Битюков – начальник транспортного цеха, Ни-
колай Федорович Рыбьяков – начальник инстру-
ментального цеха, и я. Инструментального цеха 
на аккумуляторном как такового не имелось, в 
цехе ремонтно-механическом была группа, кото-
рая занималась ремонтом и оснасткой. Оснастка, 
по сравнению с моторным заводом, была прими-
тивной, и в условиях экономического эксперимен-
та, в котором обретался тогда аккумуляторный, 
нам отрядили помогать по оснастке – это было 
что-то типа шефства – завод «Укрэлектромаш» в 
Харькове. Помощь они нам в этом деле кое-какую 
оказывали, но сама цельная методика изготов-
ления оснастки – без чего вообще нельзя было 
нормально развиваться производству и которая 
к тому времени была уже освоена на ТМЗ – появи-
лась здесь позже и получила развитие с приходом 
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Александра Васильевича Корелякова. Тогда же 
по-настоящему пошли в производство новые ба-
тареи 6СТ-55А, до того они, по существу, только 
осваивались.

Об экономическом эксперименте шумели мно-
го, но особых изменений, по сути дела, не проис-
ходило. В принципе, как работали до того, так и 
продолжали работать: задания доводились сверху, 
нашим делом было выполнять их и отчитывать-
ся. Методы хозяйствования оставались прежние, 
а перемены внешнего характера (перестроечные 
процессы ведь уже начались) и внутренние (ре-
конструкция предприятия) реально существова-
ли, на них надо было реагировать, что у Дмитрия 
Владимировича, да и у всех нас, далеко не всегда 
получалось.

С началом перестроечных веяний стала, к при-
меру, падать дисциплина поставок. И если с постав-
ками материалов ситуация выглядела еще вполне 
терпимой, то в отношении комплектующих была 
просто беда. Когда еще пришел на аккумуляторный, 
то только и слышал разговоры: то стоим из-за того, 
что моноблоков нет, то сепараторов, то еще чего – и 
это при том, что в номенклатуре числилось всего 
четыре аккумуляторные батареи. Помню, прихо-
дил я в небольшой кабинет Александра Федорови-
ча Разинкова – он тогда начальником сборочного 
цеха работал, окна у него на склад выходили, и мы 
вместе смотрели на складские ворота. Ждали, когда 

вагон с комплектующими подойдет, чтобы работу 
возобновить. 

А когда к обязанностям директора аккумулятор-
ного завода приступил Кореляков и ему доложили – 
остановились, так как не поставили моноблоки, Алек-
сандр Васильевич отреагировал на это сразу: «Если 
нет моноблоков, то будем их делать сами!» И начали 
ведь их делать у себя, хотя далось это непросто.

У Дмитрия Владимировича Уркеля такого не по-
лучалось. И, может быть, прежде всего не потому, 
что он был слабым директором, а потому что свобо-
ды действий для руководителей в то время было еще 
совсем мало, ее стали давать в несколько больших 
объемах позднее. Уркель понимал, что чем дальше, 
тем больше он перестает владеть ситуацией, и сам 
принял решение уйти с поста директора завода». 

Ветераны аккумуляторного вспоминают, что за-
явление о своей отставке Дмитрий Владимирович 
Уркель подал в соответствующие инстанции еще 
в начале 1987 года и несколько месяцев ждал с не-
терпением своего сменщика. Слухи о том, кто это 
будет, будоражили коллектив несколько месяцев, 
фамилии назывались разные. Но конечный выбор 
оказался для многих неожиданным: директором 
Тюменского аккумуляторного завода был утверж-
ден Александр Васильевич Кореляков, занимавший 
до того очень значимый в существующей тогда 
местной табели о рангах пост главного инженера 
Тюменского моторного завода.

Бригада слесарей-ремонтников Г.И. Нифатьева
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Глава IV

вхождение 
в рынок
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«Делай, как я!»

Новому, седьмому по счету директору Тюмен-
ского аккумуляторного завода Александру Васи-
льевичу Корелякову не исполнилось к моменту 
его назначения на этот пост и сорока трех лет. Во-
семнадцать из них он отработал на Тюменском мо-
торном заводе – самом крупном, самом сложном 
по технологии изготовляемой продукции и самом 
передовом по системе организации производства 
промышленном предприятии Тюмени. Начинал 
он там в 1969 году как молодой специалист после 
окончания Куйбышевского авиационного институ-
та им. С.П. Королева, прошел все ступени служеб-
ного роста – от мастера и начальника смены испы-
тательной станции до заместителя директора по 
производству и главного инженера, сменив на этом 
посту назначенного директором моторного завода 
Геннадия Ивановича Райкова.

Сказать, что эти два сильных руководителя не 
сработались друг с другом, нельзя – они и сегодня 
находятся в дружеских отношениях. Но ситуация, 
известная под названием «два медведя в одной бер-
логе», имела место быть, о ней знали в тех инстан-
циях, где принимали в то время решения по пере-
движению руководящих кадров. И когда вопрос 
о назначении директора аккумуляторного завода, 
что называется, завис – несколько кандидатов от-
казались принимать находящееся в критической 
ситуации предприятие, предложили этот пост 
Корелякову. 

«Кто меня рекомендовал на должность дирек-
тора Тюменского аккумуляторного завода, я не 
знаю, хотя некоторые знакомые задним числом и 
утверждали, что именно они это сделали, – вспо-
минает Александр Васильевич. – А получилось 
так: пригласил меня один ответственный пар-
тийный работник, сказал, что нужен директор на 
аккумуляторный, и с ходу повез меня показывать 
завод, где я до того ни разу не был. Поводил меня 
там по территории, в некоторые цеха заглянули. И 
первое, что бросилось в глаза мне – как, впрочем, 
и всем другим моторщикам, что потом сюда при-
ходили, – так это грязь везде. У нас, на моторном, 
в этом плане картина была совсем иной – в белых 
халатах работали.

Посмотрел, приехал на свой завод, зашел к Рай-
кову, доложил – такое вот дело, сватают директо-
ром на аккумуляторный. Геннадий Иванович ска-
зал что-то вроде: «Ты подумай сначала хорошенько, 
в помойную яму ведь залезаешь, можно потом и не 
выбраться». Я подумал – и на аккумуляторный все 
же пошел. Были и другие предложения, но я работу 

никогда не искал, почему выбрал именно аккуму-
ляторный, объяснить не могу – так уже получилось. 

А дальше события развивались следующим об-
разом. Директор аккумуляторного завода являл-
ся номенклатурой местных партийных органов, 
меня там в должности утвердили, но необходимо 
было согласие Министерства электротехнической 
промышленности. Там меня утверждали почему-
то долго и, что меня очень удивило, заочно! И 
сюда никто оттуда не приехал на меня посмотреть, 
и в министерство или главк на смотрины никто 
не приглашал. Общался с начальником главка по 
телефону, а живым они меня увидели уже после 
того, как я сам приехал на них посмотреть. В том 
министерстве, к которому относился моторный 
завод, такого не могло быть, что называется, по 
определению. И я уже тогда понял, что попал со-
всем в другой мир. 

Александр Васильевич Кореляков
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Официально директором я стал 26 мая 1987 года, 
а до того пребывал в статусе эмиссара. Знакомился с 
заводом, встречался с людьми, даже на первомайскую 
демонстрацию с колонной аккумуляторного завода 
вышел. Правда, я как бы сам по себе, они тоже сами 
по себе. И уже потом, с течением времени, мы начали 
друг к другу, что называется, подтягиваться: я – к кол-
лективу, коллектив – ко мне».

Сегодня этот процесс взаимной «притирки» и 
сам Александр Васильевич Кореляков, и участни-
ки тех событий почти четвертьвековой давности 
вспоминают не без изрядной доли здорового юмо-
ра. Но тогда было не до смеха: ситуация на заводе 
сложилась крайне неприятная. Как-то незаметно, 
но быстро и основательно территория предприя-
тия превратилась в свалку металлолома и прочих 
производственных и бытовых отходов, не блистали 
чистотой цеха. Опять же незаметно, но быстро ди-
ректор завода Дмитрий Владимирович Уркель ока-
зался в положении генерала без армии, точнее – без 
штаба, ибо со своих постов ушли все его замести-
тели, большинство главных специалистов и даже 
начальников цехов – об этой ситуации уже рас-
сказывал выше бывший главный механик завода 

Александр Степанович Храмов. Коллектив в целом 
жил в тревожном ожидании дальнейших неприят-
ных перемен: все складывалось совсем не так, как 
это еще совсем недавно ожидалось. 

Даже такой спокойный и уравновешенный че-
ловек, как Феликс Михайлович Белкин, оценивает 
ситуацию того времени в крайне резкой форме: 
«При Уркеле – виноват ли он в этом, или обстоя-
тельства так сложились, но завод наш дошел до 
критической стадии развала, народ разбегаться 
стал. Единственное, что нас тогда спасло, – это но-
вые корпуса. Если бы остались на старом заводе, 
то наверняка и директора нового искать не стали: 
нас просто-напросто бы закрыли. Ну, и, конечно, 
главное, в чем тогда аккумуляторному заводу по-
везло, так это в том, что новым директором стал 
такой человек, как Кореляков: и инженер высо-
чайшей квалификации, и организатор прекрас-
ный, и просто сильный, волевой человек – у него 
как-то сразу все начало получаться».

«Александр Васильевич действительно пришел 
на развал Тюменского аккумуляторного завода, – 
вспоминает Галина Максимовна Солодовникова. 

– Мы сидели в глубокой долговой яме, завод был 

Территория аккумуляторного завода выглядела действительно неважно. Фото 1987 г.
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весь в грязи, задние дворы забиты свинцовыми 
отходами и другим металлоломом, нами занимал-
ся Комитет народного контроля СССР – я все это 
пережила, тем более, что работала в ОТК, мы даже 
под судом успели побывать.

В общем, Кореляков пришел на разваленную пу-
стыню, думаю, что это сразу понял, но заднего хода 
не дал. Это, как мы потом быстро уяснили, не в его ха-
рактере: коль принял решение, то будет идти до конца. 
А тогда подчеркнул неизменность своего выбора тем, 
что еще не будучи утвержденным в должности, вы-
шел на первомайскую демонстрацию вместе с нами, 
аккумуляторщиками, и возглавил колонну.

Картина эта до сих пор у меня перед глазами. Впе-
реди колонны твердой походкой, слегка эдак набы-
чившись, идет в гордом одиночестве новый директор, 
а мы, не зная его еще совсем, подотстав на шаг, двига-
емся следом. Не знаю, почему, но я вспомнила тогда 
популярную песню о герое гражданской войны Щор-
се: «Шел под красным знаменем командир полка». 
Хотя народу нас тогда на демонстрацию собралось не 
то что на полк, на роту бы не хватило – человек двести 
всего, обычно бывало намного больше. Но настрое-
ние у людей было совсем не праздничное». 

«Я тоже ту первомайскую демонстрацию очень 
хорошо помню, – рассказывает Лидия Ивановна 
Семухина. – У нас с начала апреля стало известно, 
что будет новый директор, и опять с моторного за-
вода. Люди это восприняли скептически: дескать, 
может, и одного моторщика хватит, зачем еще вто-
рой понадобился? Но посмотреть на нового дирек-
тора, конечно, всем хотелось, рассказывали о нем 
разное: «Крутой, властный, уж он-то у вас порядок 
быстро наведет, только пищать будете!»

И вот Первого мая собираемся мы, как всегда, 
на демонстрацию у нашего клуба по Луначарско-
го – там знамена наши, транспаранты и вообще вся 
атрибутика праздничная хранилась. Собираемся, 
подтягиваемся, и вдруг подходит незнакомый чело-
век, и народ начинает понимать, что это наш новый 
директор. Он в сторонке стоит, на нас поглядывает, 
мы тоже как бы со стороны разглядываем его.

Правда, кое-кто уже успел с Александром Ва-
сильевичем пообщаться – перед праздником со-
стоялась встреча с ним в конференц-зале, я на этой 
встрече была. И впечатление он на собравшихся 
тогда произвел. Хорошее ли это было впечатление, 
или не очень, тогда еще в этом люди не разобрались, 
но главное, то первое общение с Кореляковым всем 
запомнилось. Никогда не забуду его вступительную 
фразу: «Я не Дед Мороз и подарков вам не принес. 
Будем хорошо работать, будем хорошо жить». И еще 
он тогда сказал: «Квартира у меня благоустроенная 

есть, автомашина – пусть это «Москвич», но тоже 
имеется. Так что обирать вас не буду, мне на сегод-
няшний день ничего не надо. Я принял предложе-
ние стать директором аккумуляторного завода, и 
мне надо, чтобы он нормально работал, чтобы за-
вод и вы все нормально жили. И я сделаю для этого 
все, что могу и умею».

Громкая, вроде, фраза, мы к таким привыкли и 
не очень им верили. Но на этот раз она пустой, к 
счастью, не оказалась, и мы убедились в этом очень 
быстро. Александр Васильевич действительно де-
лал все для того, чтобы поднять завод, чтобы мы 
нормально работали и жили даже тогда, когда дру-
гие заводы стали останавливаться, а люди лиша-
лись работы и средств к существованию».

В свою очередь с доставшимся ему от бывшего 
коллеги по моторному заводу непростом хозяйстве 
интенсивно разбирался и сам Александр Василье-
вич Кореляков. Любопытно, что он уже не в первый 
раз становился «сменщиком» Дмитрия Владимиро-
вича Уркеля на служебном посту. Впервые это про-
изошло еще на моторном заводе, и тоже в ситуации 
достаточно критической, когда моторщики имели 
нелады с выполнением плана, и экстренные меры 
по выходу из прорыва предпринимал назначенный 
в конце 1980-го года новый директор Тюменского 
аккумуляторного завода Георгий Константинович 
Язов. В числе тех работников из своего управленче-
ского штаба, к кому у него были претензии, значил-
ся и заместитель директора завода по производству 

На ноябрьской демонстрации 1987 года. Новый дирек-

тор в колонне аккумуляторного завода уже свой человек
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Дмитрий Владимирович Уркель. «Я несколько раз 
ставил вопрос перед своим замом по производству 
Уркелем: какие проблемы надо решить, чтобы до-
биться неукоснительного выполнения госпланов, 

– пишет в своих воспоминаниях Георгий Констан-
тинович Язов, – но внятного ответа от него на по-
ставленные вопросы так и не получил. И тогда по-
ставил на его место Корелякова, о чем не пришлось 
сожалеть – Александр Васильевич очень энергично 
взялся за дело и работал очень достойно».

Вот и здесь, на аккумуляторном, Кореляков взял-
ся за дело очень энергично. И сразу по нескольким 
направлениям, главными из которых по важности 
и срочности посчитал три: восстановление прак-
тически полностью разрушенной управленческой 
инфраструктуры предприятия, решение вопроса с 
комплектованием кадрами, способными эффектив-
но использовать появившуюся на заводе сложную 
современную технику, и наведение элементарной 
чистоты и порядка на территории и в цехах завода.

Рассказывает Борис Павлович Смирнов: «Когда 
Александр Васильевич пришел на аккумуляторный, 
то фактически из людей, которых он знал, фигури-
ровал на заводе только я. Остальные моторщики, 

которых приглашал Уркель, ушли в процессе его 
отставки или собирались уходить. И он обратился 
ко мне с просьбой помочь ему ознакомиться с за-
водом. Моторное братство – оно у нас всех в крови, 
где бы кто не работал. И мы с Александром Васи-
льевичем ползавода исползали тогда – ведь он ни 
людей, ни территории не знал, ничего! Употребляю 
выражение «исползали» в буквальном смысле этого 
слова: ведь это только потом по заводской террито-
рии стало возможным просто ходить, а тогда про-
бирались между кучами всяких производственных 
отходов и списанной техники.

Да и цеха тоже чистотой не блистали, к тому же 
в оборудовании, технологии поначалу ему доста-
точно сложно было – по себе сужу – разбираться: 
тут ведь сплошь электрика, химия, с чем на мотор-
ном мы практически не сталкивались.

И вот заходим мы с Кореляковым в форми-
ровочный цех, там три конвейера действовали с 
большими проблемами. Прежде всего потому, что 
изготовлены были из простого металла, который 
кислотой разъедался капитально: все время по-
ломки шли, все протекало, на полах лужи. Идем, ко 
мне подходит мастер, начинает жаловаться: опять 

Награды отличившимся новый директор сразу же начал вручать лично. Фото 1987 года
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что-то сломалось, а чинить нечем, болтов, гаек 
каких-то не дают. Кореляков тут же уши топори-
ком, о знакомом ведь речь, наконец, зашла: «А ка-
кие болты, где, куда и для чего?» Мастер обрадовал-
ся – похоже, начальник какой-то на его проблемы 
внимание обратил: «Пойдемте, я вам сейчас все по-
кажу!» И чешет к месту поломки прямо по лужам, 
Александр Васильевич с ходу за ним. Подходим – и 
только тут до него дошло: на мастере-то резиновые 
сапоги, а на нем туфли – причем хорошие, кожаные: 
понятно, как они на то, что по полу разлито, отреа-
гировали. Но болты все же посмотрели, пощупали… 

У Корелякова принцип работы был другой, чем 
у Уркеля. Тому подготовишь бумаги, он их подписал 
и все: «Выполняйте!» А у Корелякова как? Бумагу 
ему принесешь, а подписи под ней еще, как прави-
ло, дождаться надо: ему самому надо разобраться в 
сути дела, понять эту суть. И не потому, что он тебе 
как специалисту не доверяет, а потому, что харак-
тер, подход к делу такой. И получалось так: подго-
товишь ему план каких-то мероприятий, отошлешь, 
а он тебе звонит уже часов в шесть вечера. Захожу, 
а он: «Ты покажи мне, что там, где, как и почему?» 

Вроде бы не торопясь действовал, а прижился на 
новом месте быстро». 

Действительно, в доверие к коллективу новый 
директор, «чужак-моторщик», начал входить на 
удивление быстро. Секрет был прост – он, что на-
зывается, с ходу стал принимать достаточно кар-
динальные меры, направленные на улучшение 
ситуации, не боялся брать на себя всю полноту от-
ветственности за принятые решения и всегда дер-
жал слово, выполнял то, что обещал. И еще сразу 
же стал проявлять себя, как незаурядный хозяй-
ственник, что для инженера-«технаря» было вещью 
нетипичной и удивило даже людей, близко знав-
ших Корелякова по совместной работе.

«Мы с Александром Васильевичем долго и 
плотно поработали вместе на моторном заводе, 
но я никогда не думал, что он такой хозяйствен-
ный, – рассказывает бывший главный металлург 
ТМЗ Леонид Андреевич Ошурков. – Были, правда, 
моменты, когда он проявлял себя и в этом плане – 
например, при строительстве и испытании боксов 
для двигателя, что шел на военные истребители-
перехватчики, но там первым руководителем он не 

Бригада формировщиков Л.В. Ходыревой
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Работы учеников заводской изостудии «Ракурс»:

«Березы зимой» - Игорь Иванов, школа №22,

«Тишина аллеи парка» - Ира Коровина, школа №22

являлся, принципиальные решения принимали и 
несли за это ответственность те, кто был повыше. И 
когда Кореляков первый раз пригласил меня пора-
ботать на аккумуляторном заводе – тогда в должно-
сти главного инженера, то я отказался, хотя и кон-
фликтовать тогда с Райковым начинал. И отказался 
даже не потому, что на аккумуляторном грязновато 
показалось и зарплата предлагалась поменьше, чем 
на моторном, а если честно, не верил, что у него 
что-то получится: тут хозяйственник матерый тре-
бовался, прежде всего, а не инженер. И оказалось, 
зря не верил. В процессе работы директором ак-
кумуляторного завода у него быстро проявилась 
хозяйственная жилка: оказалось, что умеет все по-
считать и рассчитать заранее, умеет в зависимости 
от обстоятельств пойти на риск и быть скопидомом, 
как и откуда это у него вдруг прорезалось – не знаю. 
Но ведь прорезалось, и народ это сразу стал заме-
чать и относить в актив своего директора». 

В воспоминаниях любого из ветеранов Тюмен-
ского аккумуляторного о времени выхода их завода 
из острого кризиса 1986-1987 годов в центре любо-
го значимого события, любой заметной антикри-
зисной акции неизменно стоит фигура Александра 
Васильевича Корелякова. И объясняется это, ви-
димо, не только тем, что он действительно оказал-
ся сильным руководителем, обладающим необхо-
димым для хорошего директора набором качеств: 
профессиональной подготовкой, организаторскими 
способностями, хозяйственной жилкой и волевыми 
качествами. Дело еще и в том, что при сложившейся 
тогда для Корелякова ситуации он просто вынужден 
был действовать по известному армейскому управ-
ленческому принципу – «делай, как я!» Для граждан-
ских подразделений это не лучшая управленческая 

Л.А. Ошурков (справа) - в бытность своей работы 

на Тюменском моторном заводе
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модель, тем более если речь идет не о бригадире, а 
о директоре завода. Но в экстремальных ситуациях, 
при отсутствии управленческой вертикали, можно, 
если, конечно, сможешь, действовать и так. Причем 
не только при решении оперативных проблем, где 
бывает проще показать, чем рассказать.

Рассказывает Александр Васильевич Кореля-
ков: «Когда я пришел на аккумуляторный и смог 
хотя бы приблизительно оценить ситуацию, то ста-
ло очевидным – надо срочно и в первоочередном 
порядке создавать на заводе систему управления. 
Потому как ни заместителей у меня не оказалось, 
ни главных специалистов, ни главбуха. Все ушли 
еще до моего прихода – власти их обидели, многие 
даже через суды прошли. А все из-за того, что завод 
планов не выполнял. Власти увещевали, выговоры 
объявляли, а потом сказали: «Ах, так, тогда мы вас 
всех проучим и всех напугаем!» Вот все главные и 
ушли, даже начальники цехов – а это еще хуже. 

Я попросил Геннадия Ивановича Пахомова со-
брать партбюро – парткома здесь, как у нас на мотор-
ном, не было, партийная организация по численности 
небольшая, и сказал там: «Ну, давайте восстанавли-
вать управление заводом. И для начала решим во-
прос: кто станет заместителем директора по общим 
вопросам, он отвечает за снабжение и транспорт, а от 
этого если не все, то очень многое зависит».

Было это 3 мая, в первый послепраздничный 
рабочий день, я еще официально не стал директо-
ром завода, но оттягивать решение этого вопроса 
было нельзя. Не наладим стабильного снабжения 
комплектующими, завод, который работал тогда 
наполовину, остановится совсем. «Поэтому, – го-
ворю, – давайте прямо сейчас все вместе примем 

решение: кто станет замом по общим вопросам?» 
Все молчат. «Ладно, – говорю, – тогда я сам стану 
приглашать людей, но со стороны, которых знаю. И 
первым приглашу Лаптева Василия – благо, далеко 
ходить не надо, он тут через дорогу работает на за-
воде КПО – кузнечно-прессового оборудования». 

Такой вариант собравшихся не устроил, и они 
уговорили стать заместителем по общим вопросам 
Александра Федоровича Разинкова. Чем я остался 
доволен – он был в то время профлидером, но до 
того много лет проработал начальником ведущего 
цеха – сборочного, хорошо там себя проявил, и во-
обще мне он сразу понравился.

И вот в процессе этого нашего обсуждения при-
бегает диспетчер и докладывает: «Завод остановил-
ся!» – «В чем дело?» – «Да что-то вроде забастовки 
началось». Я говорю: «Ну, что мы тут тогда разгово-
ры разговаривать будем впустую – пошли к наро-
ду». Пришли, действительно, люди работу броси-
ли: кто кричит, кто железкой стучит. «Чего кричим, 
чего хотим?» – спрашиваю. «А зарплату не дают!» 
Вот тебе и на: это потом стало делом знакомым – по 
другим заводам, а тогда несвоевременные выдачи 
заработной платы были еще в новинку.

Я, конечно, был слегка удивлен, но что-то ведь 
делать надо, причем срочно. Говорю народу: «Му-
жики, давайте так: вы начинаете работать прямо 
сейчас, а я прямо сейчас начинаю решать проблему 
с зарплатой». Ударили, что называется, по рукам, и 
я поехал в калининский «Промстройбанк» к его ди-
ректору Надежде Сергеевне Черемных. Каюсь за-
дним числом, что скрыл тогда от уважаемой мною 
Надежды Сергеевны тот факт, что еще не явля-
юсь официально директором завода, но кредит на 

Литейно-порошковый цех. Фото 1985 года
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выплату зарплаты работникам предприятия вы-
дать попросил. «Слушай, – отвечает мне Черемных, 

– ты, может быть, еще не в курсе дел аккумулятор-
ного завода, но они столько ссуд поназанимали, что 
до предела уже дошли. Поэтому просто так я тебе 
денег дать не имею права, организуй звонок к нам 
из обкома партии, хоть какое-то оправдание для 
меня будет при очередной проверке».

Пришлось поехать, там меня принял секретарь 
обкома партии Виктор Васильевич Китаев – хоро-
ший, очень порядочный человек, выслушал и не 
ограничился, как это часто бывало с другими, про-
сто сочувствием, а вызвал к себе Гринфельда, буду-
щего директора «Запсибкомбанка», который тогда в 
обкоме работал – не помню, правда, кем, и дал ука-
зание утрясти вопрос. Нужный звонок был сделан, 
Надежда Сергеевна Черемных кредит мне выдала, 
но сочла нужным сказать при этом: «Вот теперь ты, 
Александр Васильевич, как директор аккумулятор-
ного завода будешь приезжать к нам просить ссуду 
каждый месяц – так что привыкай». Я пообещал, что 

такой радости работникам ее банка больше не до-
ставлю, и слово это сдержал. Майский план мы зава-
лили, в июне еще немного повибрировали, а с июля с 
плановыми заданиями стали справляться – при всех 
наших проблемах, стабильно. Ну, а коль объемы вос-
становили, планы выполнять стали, то и деньги на 
заводском счету появились – необходимость в ссу-
дах, если когда и появлялась, то, скажем, на такие 
вещи, как реконструкция и закупка оборудования, а 
не на выплату заработка людям. 

Для того чтобы завод стабильно заработал, надо 
было завершить формирование управленческой 
вертикали, и вообще фактически заново создать 
управленческо-производственную инфраструкту-
ру на заводе. В данном случае я прежде всего имею 
в виду подбор и расстановку, как говорили рань-
ше, кадров, способных управлять производствен-
ным процессом и способных работать на новом 
оборудовании, уметь его наладить и обслуживать. 
Главным резервом быстрого решения этого вопро-
са было приглашение уже готовых специалистов 

Передовая смена сборочного цеха В.П. Шульгиной. 1985 год
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Коллективы победителей социалистического 
соревнования середины 1980-х годов

Смена сборочного цеха мастера Г.А. Комаровой

Коллектив инструментального участка Н.Д. Рыбьякова



151

Тюменский аккумуляТорный завод

со своего родного моторного завода. Там наличие 
сложного оборудования, сложных машин опреде-
лялось самой технологией производства авиацион-
ных двигателей. А здесь, на аккумуляторном, купи-
ли новое оборудование в Австрии, а обслуживать 
его оказалось некому, люди привыкли работать на 
технике более простой, с большой долей ручного 
труда. И по штатному расписанию, спускаемому 
из министерства, такие специалисты не предусма-
тривались, там, видимо, считали, что обслуживать 
установку, на которой 16 микропроцессоров, мо-
жет электромонтер. Вот и получалось, что если по 
старой технологии давали в день, условно говоря, 
три-четыре тысячи аккумуляторных батарей, то на 
автоматизированной если двести давали, то и слава 
Богу. И причину такого положения видели не в том, 
что не умеют на них работать, а в том, что оборудо-
вание это новое – некачественное. 

Похожая картина была и с инструментом. Суще-
ствовала такая идеология в электротехнической про-
мышленности: инструмент нам обязаны делать авто-
мобильные заводы, на которые мы работаем. Дескать, 
там мощная инструментальная база – им инструмент 
и делать. И вообще пресс-формы, литьевые формы 
при их ресурсах должны являться их заботой.

Поэтому в электротехническом министерстве 
принципиально не шли на создание собственной 
инструментальной базы: зарубали на корню во-
просы с финансированием, с введением в штатное 
расписание соответствующих единиц инструмен-
тальщиков. На моторном заводе картина была иной: 
там Владимир Яковлевич Хуторянский в свое время 
создал целых шесть подразделений, которые зани-
мались только инструментом, оснасткой и оборудо-
ванием. И его министерство это дело поддерживало.

Мне же предстояло в данном направлении Ми-
нистерство электротехнической промышленности, 
мой новый теперь главк, продавить. А для начала 
предпринять по инфраструктуре свои действия, на-
чиная с главного – кадров, способных в силу своей 
квалификации и организаторских способностей как 
можно быстрее и лучше закрыть имеющиеся бреши. 
Целесообразнее и проще для меня было обратиться 
к старым друзьям с моторного завода, конкретно – 
из 35-го, 40-го и 46-го цехов. То есть к тем, кто знал 
меня и кого знал я – в плане их профессиональных 
возможностей и человеческих качеств. 

Кто тогда со мной пришел? Галанов Владимир Ни-
колаевич – он сначала стал просто специалистом по 
электронике, потом начальником цеха, сейчас рабо-
тает генеральным директором ОАО «Алькор». Вла-
димира Николаевича Кривенцова сначала поставил 
мастером, потом он стал, и остается по настоящее 

время, начальником цеха по обслуживанию техно-
логического оборудования. Пришли тогда Григорий 
Прокопьевич Иванов, Виктор Иванович Гурин – все 
из 35-го цеха, специалисты, которые способны были 
работать на сложном оборудовании. Потом Новичи-
хин Владимир Львович пришел – он возглавил снача-
ла группу, а затем цех новой техники. Все они, отмечу, 
теряли первоначально в заработке – средняя зарплата 
на моторном заводе была гораздо выше, чем на акку-
муляторном. Но они поверили мне, когда я им сказал, 
что ситуацию на аккумуляторном заводе выправлю, и 
когда дела наладятся – с их помощью, то и заработки 
хорошие пойдут. Так в общем-то и получилось.

Ну, и параллельно с решением всех этих вопро-
сов и даже в первоочередном порядке я попросил 
коллектив заняться капитальной расчисткой тер-
ритории завода от накопившихся там хлама и грязи. 
Личным примером – каждый день по два часа – весь 
народ выводил из конторы, и мы все вместе, метр 
за метром расчищали территорию. Скоро понял, 

Машинист холодильных установок М. Тюрин

что своими силами нам просто не управиться, при-
шлось со стороны нанимать помощь. К военным 
обращались из тех военно-строительных отрядов, 
что дислоцировались тогда в окрестностях Тюмени. 
Ребята с моторного приезжали со своей техникой, 
грузили и вывозили металлолом. Если бы сейчас 
у нас было такое количество металлолома, то это 
только бы радовало, но тогда другая ситуация была. 

Кроме металла, накопилось много просто обык-
новенной дряни – работы по очистке на полгода 
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хватило. Не очень приятное дело, конечно, особен-
но если фактически ежедневно ею заниматься. Ну, 
а когда народ с лопатками и граблями выходил на 
территорию завода вместе с директором и его зама-
ми, и главными специалистами, то это заставляло 
людей думать, что так и надо делать, и только сбли-
жало коллектив с новым руководством».

Ледок недоверия, первоначальной насторожен-
ности коллектива по отношению к новому дирек-
тору и «второму пришествию» моторщиков таял 
быстро. Это, помимо всего прочего, во многом объ-
яснялось тем, что тот с первых же дней своего ди-
ректорства на аккумуляторном заводе посчитал не-
обходимым подробно разъяснять коллективу суть 
принимаемых им решений и способы достижения 
намеченных целей. «Мне как секретарю партбю-
ро завода было предписано первоначально пред-
ставлять нового директора как на официальных 
встречах и собраниях, так и непосредственно в це-
хах, куда я водил его знакомиться с народом, – рас-
сказывает Геннадий Иванович Пахомов. – Он без-
отказно шел на запланированные встречи, потом 
даже сам стал просить: «Что-то давно с людьми не 
разговаривали, давай, парторг, организуй встречу». 
Никогда не опоздает, придет, расскажет, ответит на 
любые вопросы. 

Народ сначала с определенным недоверием к 
Александру Васильевичу относился, он, когда это 
чувствовал, тоже характер показывал, мог и огрыз-
нуться, но это даже нравилось: люди к тому време-
ни уже переставали верить слишком гладким ре-
чам. А Кореляков хоть и не краснобай, и не такой 
уж как будто бы разговорчивый, даже на первый 
взгляд угрюмый, с народом ладить умел. Его пони-
мали, во-первых, потому что он все подробно, до 
деталей объяснял, во-вторых, то, что обещал, – де-
лал. И еще лучше люди своего директора стали по-
нимать, когда кругом все начало рушиться, многие 
другие заводы стали останавливаться, а мы продол-
жали более или менее нормально жить и работать».

«Некоторые решения, в том числе кадровые, ко-
торые принимал Кореляков в первые недели или ме-
сяцы со временем вступления в должность дирек-
тора нашего завода, многим казались странными, 
нелогичными, – вспоминает Галина Максимовна 
Солодовникова. – Взять хотя бы мое перемещение 
из ОТК в профком. Я была на первой встрече Алек-
сандра Васильевича с представителями коллекти-
ва в конференц-зале в самый канун первомайских 
праздников. В первом ряду сидела, видела, что на-
шего нового директора на трибуне потряхивает от 
волнения, но говорил он громко, напористо, отве-
чал на все вопросы – не уходил от самых острых.

Я, как всегда, язык за зубами удержать не могла, 
кое-что из неприятных вопросов Александру Васи-
льевичу подкинула и потом задним числом немного 
об этом даже пожалела: ну, зачем с новым директо-
ром сразу же отношения подпортила. Но вот через 
какое-то время приглашает Кореляков меня к себе 
в кабинет и говорит: «Александр Федорович Разин-
ков идет ко мне заместителем по общим вопросам, 
должность председателя профкома освобождается. 
Как вы смотрите на то, если я от имени администра-
ции предложу профсоюзному собранию рассмо-
треть вопрос о вашей кандидатуре на этот пост?»

Я, признаться, опешила, Александр Васильевич 
это заметил и говорит: «Насколько я уже понял, вы, 
Галина Максимовна, женщина боевая, маленький 
лидер, за интересы коллектива постоять умеете – 
вот вам и карты в руки, соглашайтесь!»

Я любила на производстве работать, была неза-
висимой в этом плане, но такой подход директора 
не оценить не могла – стала-таки председателем за-
водского профкома. И начали мы с Александром Ва-
сильевичем, что называется, бок о бок работать. На 
организации, скажем, тех же субботников по очистке 
территории. Что уж там говорить – настоящие авгие-
вы конюшни мы там развели. И вот Кореляков вместе 
с нами – а точнее, впереди нас, засучив рукава, эти 
конюшни стал разгребать. Сколько этих субботников 
было – море, и директор работал там по-настоящему. 
Помню, свитер он такой китайский, выходя на суб-
ботник, надевал, так доработался до того, что когда 
однажды металлолом грузили, у него рукав от этого 
свитера отвалился – народ сильно повеселился!

Александр Васильевич вообще тогда на все 
субботники, разные мероприятия выходил с кол-
лективом, скажем, на ту же прополку свеклы или 
картошки, все предприятия тогда этими заданиями 
в помощь сельскому хозяйству замаяли. И вот ди-
ректор шел впереди всех по этим рядкам-грядкам. 
Первое время, когда мы поднимались после спада, 
он всегда так себя вел: самолично возглавлял все. 
И вот когда из грязи мы вылезли, когда Кореляков 
худо-бедно всех расставил по своим местам – а то 
ведь до того разбежалось все наше руководство, вот 
тогда он начал по-настоящему руководить заводом. 
Это как в шахматах: расставил фигуры в нужном 
порядке – и уже после этого начинаешь думать, как 
играть партию, какие планы намечать, какие ком-
бинации разыгрывать». 

Возможно, такое сравнение имеет право на 
жизнь. Только вот правила мудрой игры в шахматы 
последний раз менялись – и то незначительно – не-
сколько веков тому назад. А вот правила игры в эко-
номику, имеется в виду экономика отечественная, 
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начали кардинальнейшим образом меняться как 
раз в те времена, о которых идет сейчас речь. И был 
сложнейший переходный период, когда руководи-
тель любого промышленного предприятия – если 
он хотел сохранить его на плаву, вынужден был 
играть и по старым правилам, и по правилам но-
вым одновременно. Осознавая при этом неотвра-
тимость перемен и пытаясь просчитать перспек-
тивы, чтобы не оказаться в ситуации, когда новые 
правила уже вступили в силу, а ты все еще играешь 
по старым, получая шах и мат. 

Это был конец 1980-х и начало 1990-х годов – 
время прощания с планово-распорядительной си-
стемой в отечественной экономике и первых шагов 
в новые, рыночные отношения. 

Прощание с системой 

Рассказывает Александр Васильевич Кореляков: 
«После того, как правильно или неправильно, прав-
дами или неправдами (мне разрешили взять с собой 
при переходе с моторного пять человек, получи-
лось больше) мы назначили главных специалистов, 

начальников отделов, начальников цехов, пошел сам 
по цехам, чтобы детально, как инженер, оценить си-
туацию по реконструкции технической базы завода. 
И вот такая картина: в формировочном цехе народ 
с возмущением говорит, что формировочные кон-
вейеры знаменитые – это, извините, такое дерьмо, 
что их надо убирать. И, за неимением пока лучшего, 
возвращаться к групповому методу формирования. 

Выслушал я все это, посмотрел, пощупал и го-
ворю: «Ну что ж, давайте убирать!» «Когда, – спра-
шивают, – ведь разговоры об этом уже не первый 
год идут?» «Завтра и начнем», – отвечаю. Все, кто 
присутствовал при этом разговоре, посмотрели на 
меня, как на сумасшедшего. И точно: через несколь-
ко часов я узнал из услышанного разговора, что на 
заводе появился если уж не совсем сумасшедший, 
то авантюрист точно. Меня спросили компетент-
ные люди: «А вы будете согласовывать это свое 
решение с министерством?» На вопрос «зачем?», 
мне объяснили, что я посягаю на рацпредложение 
какого-то крупного министерского начальника.

Вступать, тем более с ходу, в конфликт с высо-
кими лицами не хотелось, но дело есть дело, заводу 

Тот самый формировочный конвейер, который пришлось демонтировать
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план надо кровь из носу выполнять, а формировка 
всю технологическую цепь стопорит, самое узкое 
там место. Поэтому хоть и не завтра, а подготовив-
шись, через неделю, в выходной день – в воскресе-
нье, что нужно демонтировали и что нужно поста-
вили. Сделали все быстро, но сначала плохо – там 
громадные ямины образовались при демонтаже, 
мы их плохо засыпали, пришлось кое-что переде-
лывать. Но это уже другой разговор, главное, что 
формировочный цех, лимитирующий работу сбо-
рочного конвейера, стал действовать более или ме-
нее стабильно.

Похожая история получилась и со смесителями 
уже в намазочном цехе. Какой-то министерский чин 

– на этот раз я уже знал, кто конкретно, предложил 
конструкцию так называемого непрерывного сме-
сителя. Вроде бы ускорял он процесс приготовления 
пасты – подаются необходимые компоненты, кру-
тится шнек, и на выходе уже готовая смесь: все это 
делается быстро, с применением какой-то механи-
зации, облегчающий труд. Но на деле получалось не 
быстрее и не лучше, а наоборот. Было трудно, почти 

невозможно поймать необходимую дозировку ком-
понентов изготовляемой пасты, очень много ее шло 
в брак. Отходов было не сосчитать, они позабивали 
все трубы, канализацию. Чуть ли не каждый день на-
чинался с аварии, с раскопок этих труб и т.д.

Я терпел какое-то время это безобразие, а по-
том сказал: все это дело выбрасываем! «А вы знаете, 
чье это предложение?» – спрашивают. «Да начхать – 
если план будем заваливать, и мне, и заводу непри-
ятностей будет значительно больше». Нахальство, 
конечно, но времена уже наступали такие, когда 
руководителям предприятий – если они, разумеется, 
этого хотели – можно было и с высокими должност-
ными лицами в министерстве поспорить, свои пра-
ва успешнее отстаивать. Но если уж говорить о кон-
фликтах на уровне министерства, то главным здесь 
был вопрос о реальности, а точнее, нереальности 
спускаемых оттуда плановых заданий». 

Конфликт этот, если говорить конкретно о Тю-
менском аккумуляторном заводе, уходил в глубь 
его истории. В военные годы вопрос о реально-
сти или нереальности доводимых до предприятия 

Намазочная машина. Фото середины 1980-х годов
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государственных планов не стоял – там и без того 
люди делали все возможное и невозможное для 
приближения дня Победы. В первую послевоенную 
пятилетку была ситуация наоборот – заводу сбро-
сили загрузку почти наполовину, что тюменских 
аккумуляторщиков тогда совсем не радовало. Но 
начиная с пятидесятых годов, Тюменский аккуму-
ляторный завод стал работать в режиме предель-
ных для предприятия государственных плановых 
заданий. Ситуация обострилась до предела в пери-
од работы «на два завода», что привело к необосно-
ванному отстранению от должности Александра 
Ивановича Кубасова. Потом положение дел здесь 
несколько улучшилось, хотя принцип планирова-
ния «от достигнутого» сохранялся, задания повы-
шались ежегодно, завод работал с учетом имею-
щихся возможностей на пределе интенсивности. А 
очередной виток в обострении ситуации с реально-
стью планов произошел с началом очередной ре-
конструкции завода, что, в частности, послужило 
одной из причин добровольной отставки с поста 
директора Дмитрия Владимировича Уркеля. 

«Дмитрию Владимировичу время досталось, ко-
нечно, еще то, – вспоминает Лидия Ивановна Сему-
хина. – И реконструкция шла, и в экономическом 
эксперименте мы участвовали – сами не понимали, 
что это такое, но участвовали. И с выполнением 
плана неприятности начались. Дмитрий Владими-
рович все в командировках в Москве пропадал и 
когда приезжал, то собирал всех и докладывал: вот 
там-то и там-то я был, то-то и то-то выбил, о том 
о сем договорился. Но когда спрашивали его кон-
кретно, что делать для того, чтобы расшить очеред-
ное узкое место, где взять на это средства, ведь план 
заваливаем, то говорил обычно что-то вроде того: 
«А что, мне эти деньги через желудочек вытаски-
вать?» Он был веселый человек, никогда, по-моему, 
не пребывал в плохом настроении, но стукнуть по 
столу кулаком – тем более где повыше, не умел, его 
не боялись. Александр Васильевич Кореляков по-
шутить любит, но и поговорить так, что мало не 
покажется, добиться своего тоже умеет. И, как мы 
скоро поняли, умеет это делать не только у нас на 
заводе, но и в инстанциях повыше, в том числе и в 
главке нашем, и в министерстве».

Кстати, как вспоминают ветераны завода, Ко-
реляков на первых порах, когда кто-либо неуважи-
тельно начинал говорить о его предшественниках 
на посту директора – о Гусарове и Уркеле, просто 
недовольно морщился и переводил разговор на 
другую тему. А через некоторое время в приказ-
ном порядке вообще запретил разговоры на эту 
тему – по крайней мере, в его присутствии, с таким 

жестким комментарием: «Мертвого льва способны 
лягать только живые ослы». 

Такое отношение нового директора к своим 
предшественникам ничего, кроме роста уважения 
к нему, вызывать не могло. Но, как говорится, сло-
ва из песни не выкинешь: «продавить» решение 
какой-либо острой проблемы в высших инстанци-
ях – в том же Минэлектротехпроме и в том же «Гла-
вэлектроисточнике» – Кореляков умел лучше, чем 
сдержанный по своей человеческой натуре Борис 
Николаевич Гусаров и веселый, контактный Дми-
трий Владимирович Уркель. По крайней мере, на-
стойчивости и упорства в этом плане у Александра 
Васильевича хватало на двоих. 

Показательным здесь стал нашумевший в 
прессе конфликт между Министерством элек-
тротехнической промышленности и взбунто-
вавшимся против нереального плана на 1988 год 
директором Тюменского аккумуляторного завода 
Александром Кореляковым. Завод наш на основе 
обоснованных со всех сторон расчетов определил 
план выпуска продукции на сумму 38,8 миллиона 
рублей – это 1 миллион 400 тысяч аккумулято-
ров за год. А министерство назвало другие циф-
ры: 41,7 миллиона рублей и 1 миллион 547 тысяч 
батарей. Завод эти контрольные цифры опроте-
стовал, считая, что они находятся в очевидном 
несоответствии с возможностями предприятия и 
заведомо обрекают его на невыполнение госпла-
на с последующими штрафами и на «прибыль» со 
знаком минус. А предприятие остро нуждается в 
жилье и пока строит его на «чужие деньги», отда-
вая за это половину квартир, средства нужны на 
продолжающуюся техническую реконструкцию, 
на содержание социальной сферы, на улучшение 
условий труда в цехах. Как же жить и развиваться 
дальше?

Министерство и главк, не оспаривая обосно-
ванность претензий тюменцев, тем не менее кон-
трольных своих цифр не изменили. Еще недавно 
на этом вопрос считался бы исчерпанным: «План 

– закон, его невыполнение – позор». Но перестро-
ечное движение в сторону увеличения самостоя-
тельности и прав предприятий, хоть и медленно, 
половинчато, продолжалось. В 1987 году был 
принят Закон о госпредприятии (объединении), 
который пре дусматривал переход низовых про-
изводственных звеньев на хозрасчет и самофи-
нансирование, в связи с чем Советы трудовых 
коллективов получали право опротестовывать 
указания свыше – будь то администрация заво-
да или главк с министерством, если эти указания, 
в частности по установлению плановых заданий, 
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шли в разрез с реальными возможностями их 
выполнения.

Совет трудового коллектива Тюменского ак-
кумуляторного завода такой протест оформил, 
направил его по всем прокурорским и арбитраж-
ным инстанциям, включая сюда Генпрокуратуру 
и Госарбитраж СССР, а само предприятие про-
должило работать по собственному плану, хотя 
даже его выполнение в январе-феврале 1988 года 
давалось ценой предельного напряжения сил. А 
надзорные инстанции отделывались в ответ на 
протесты молчанием или, в лучшем случае, отпи-
скам, тюменских аккумуляторщиков безоговороч-
но поддержала лишь прокуратура области. И тог-
да руководство завода, по инициативе директора, 
бросило в бой последний резерв – набирающие 
в перестроечные времена вес средства массовой 
информации. В защиту тюменского предприятия 

выступили центральные газеты «Правда», «Изве-
стия», «Московские новости». Опубликованное в 
«Московских новостях» интервью с Александром 
Васильевичем Кореляковым было перепечатано 
американской «Нью-Йорк Таймс», но самый об-
стоятельный материал опубликовала газета «Из-
вестия». Ее собственный корреспондент по Тюмен-
ской области Юрий Переплеткин принял участие 
в организованной по просьбе «Известий» встрече 
директора Тюменского аккумуляторного завода А. 
Корелякова и главного на то время инженера пред-
приятия Ю. Петелина с заместителем министра 
Минэлектропрома Ю. Захаровым, руководителями 
главка и директором НИИСТА В. Панкратовым. И 
газета на целый газетный «подвал» опубликовала 
подробный отчет об этом «разборе полетов». 

Немедленной реакции ни эта, ни другие газетные 
публикации не вызвали, но всесторонняя «осада» 

«Известия», 5 апреля 1988 года
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министерства свои плоды все же дала – тюменские 
аккумуляторщики добились отмены нереального 
плана, отработали 1988 год с прибылью, что дало воз-
можность решить некоторые насущные проблемы на 
свои честно заработанные средства, а не только вы-
прошенные у того же главка и того же министерства.

Министерства и главки были теми колесиками 
и винтиками планово-распорядительной системы 
хозяйствования, через которые высшие партийные 
органы, правительство, Госплан СССР осущест-
вляли управление отраслями народного хозяйства 
страны и их финансирование. Портить отношения 
с ними было для директоров предприятий, что на-
зывается, себе дороже. Тем более опротестовать 
исходящие от них распоряжения через обращения 
в Генпрокуратуру и судебные органы – случай с 
«бунтом» тюменцев являлся беспрецедентным, пер-
вым в истории отрасли.

Новый директор Тюменского аккумуляторного 
завода – отчасти в силу меняющихся обстоятельств, 
отчасти в силу неуступчивого при отстаивании 
своей точки зрения характера – мог позволить себе 
в отношениях «со старшими по званию», как го-
ворят в армии, больше, чем могли себе позволить 
его предшественники на посту директоров завода. 
Например, порвать и бросить в урну телеграмму 
за подписью заместителя министра: «Срочно от-
править в Джезак 20 опытных рабочих во главе с 
мастером для запуска завода».

Кореляков не лез в подобных случаях, что назы-
вается, на рожон, не разыгрывал из себя фрондера, 
просто он понимал, что это уже имитация деятель-
ности. Система разваливалась, вертикаль власти 
уже заметно вибрировала, и жизненно-важные ин-
тересы предприятий их руководителям можно, и 
нужно, было отстаивать смелее и последовательнее, 
чем это они могли делать раньше.

Самым важным было не срывать государствен-
ные планы – иначе завод быстро возвратился бы 
к той ситуации, которая имела место быть при 
вступлении Корелякова в должность директора. 
Причем делать это надо было без повышения ин-
тенсификации труда – Александр Васильевич на 
первых встречах с рабочими завода дал слово не 
увеличивать нормы выработки – а именно этого 
они опасались больше всего. Ибо эти нормы были 
и без того высоки, по крайней мере, выше, чем на 
тех аккумуляторных заводах, что располагались 
поближе к Москве, и слухи ходили, что новый ди-
ректор, человек жесткий, гайки будет закручивать 
по полной. 

Наводить дисциплину Кореляков начал дей-
ствительно жестко, но насчет норм выработки 

слово держал – они не повышались даже тогда, 
когда в стране в целом, и на Тюменском аккуму-
ляторном заводе в частности, обострилась ситуа-
ция с дефицитом рабочей силы. «И вот появляет-
ся такая телеграмма насчет Джезака – подобные 
приходили и до, и после, а что мне оставалось, 
как не отправлять их в урну, – рассказывает 
Александр Васильевич Кореляков. – Приходит 
секретарь, видит эти обрывки, глаза круглые: 
«Это же, Александр Васильевич, правительствен-
ная телеграмма!» Ну, и что, я ведь знал, как будут 
дальше развиваться события. Придет повтор-
ная телеграмма, я с ней сделаю то же самое, что 
и с первой, меня вызовут «на ковер» в главк или 
даже в министерство. А я им скажу: «Вы меня ди-
ректором в Джезак взяли или все же в Тюмень? У 
меня рабочих тоже не хватает, сам собираю на-
род по всему городу. Отправлю сегодня бригаду 
в Джезак, вчера должен был отправить в Талды-
Курган, завтра – в Чечню, а мне остается свои ли-
нии останавливать, план срывать?»

Обидно, наверное, им было такое слушать, но 
выполнение планов тогда начало валиться чуть ли 
не на всех заводах, за рубежом на валюту вынуж-
дены были закупать аж по три миллиона батарей 
в год, а мы план давали. О том, что я там, наверху, 
сильно не нравился, знал, и это подтвердил позд-
нее уже бывший тогда министр Минэлектротех-
прома Олег Георгиевич Анфимов, с которым мы 
оказались в соседних креслах в самолете – уж не 
помню, куда я тогда летал. Олег Георгиевич и рас-
сказал тогда, что были предложения убрать меня 
с поста директора Тюменского аккумуляторного 
завода, но вроде он, министр, не дал хода таким 

Бригада намазчиков В.А. Пеньковского
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разговорам, сказав: «Бодливая корова, но дает 
много молока. Резать не будем».

Министр персонально отвечал перед вышестоя-
щими инстанциями за главный показатель, харак-
теризующий успешность или, наоборот, неуспеш-
ность работы вверенной ему отрасли – выполнение 
государственного плана. Поэтому, видимо, руко-
водствовался известным постулатом Козьмы Прут-
кова: «Зри в корень!» Может быть, именно поэто-
му строптивый, но успешно работавший директор 
Тюменского аккумуляторного завода сумел, что на-
зывается, выжать из доживавшего последние годы 
своей деятельности Министерства электротехни-
ческой промышленности если не все возможное, то 
по крайней мере многое.

Еще в 1987 году, понимая, что дальнейшее раз-
витие невозможно без строительства второй очере-
ди аккумуляторного завода, Александр Васильевич 
Кореляков не без труда, но тем не менее убедил 
министерство выделить 60 миллионов рублей на 

Политзанятия

Сандружина Тюменского аккумуляторного завода – одна из лучших в городе. Фото 1987 года
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капитальное строительство, модернизацию техни-
ческой базы, развитие социальной сферы предпри-
ятия. По тем временам это были большие деньги, 
ситуацию с модернизацией завода, со строитель-
ством жилья можно было продвинуть вперед ка-
питально. Только жилых многоквартирных домов 
планировалось соорудить с десяток, не говоря уже 
обо всем прочем. На заводе за дело взялись сразу же, 
без раскачки, наняли проектный институт «Ленги-
проект», даже успели перевести туда три миллиона 
рублей, заплатили геодезистам за их работу. 

Но тут как раз наступили времена, когда пере-
строечные дискуссии на страницах газет насчет 
того, что и как надо менять нам в нашей жизни, 
начали перерастать в митинговые страсти. Сразу 
выбрасывать лозунги типа «Долой КПСС и со-
ветскую власть!» политики «новой волны» по-
баивались, первые митинги начинались с локаль-
ных протестов против отдельных акций властей 

– прежде всего местных. Конкретно в Тюмени 
удобным поводом для этого стало известие об 
уже оговоренных контрактах, заключаемых с из-
вестными американскими и японскими фирмами 

о строительстве по их технологиям и с их участи-
ем нескольких крупных нефтеперерабатываю-
щих заводов на севере области и небольшого – в 
Ярковском районе. 

Работа по этим контрактам инициировалась 
Тюменским обкомом партии и облисполкомом, 
экономическая целесообразность ее была очевид-
ной – и стала еще более очевидной после перехода 
на рыночную систему хозяйствования, когда часть 
прибыли за произведенную на данной террито-
рии продукцию начала перечисляться в местные 
бюджеты. Но тогда тут же объявились пророки, 
которые стали объяснять народу, что химзаводы 
добьют окончательно природу, их строительство – 
преступление, а руководители области – преступ-
ники, которых надо срочно менять на появившихся 
уже в изрядном количестве политиков нового, де-
мократического склада.

В самой Тюмени особенно болезненно прореаги-
ровали на известие о намечающемся сооружении не-
фтеперерабатывающего завода в Ярковском районе: 
дескать, под самым боком у областного центра гото-
вится новый Чернобыль тюменского розлива и т.д. 

В восьмидесятые годы организация ветеранов Великой Отечественной войны аккумуляторного завода была еще многочисленной...
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Многолюдные протестные митинги собирались на 
центральной площади города перед обкомом партии.

На этих «зеленых» митингах, имевших совер-
шенно очевидную политическую подоплеку, при-
шлось тем не менее «оправдываться» не только 
представителям местных партийных и советских 
властей, но и директору Тюменского аккумулятор-
ного завода Корелякову. Дело в том, что вкупе с 
недопущением строительства нефтеперерабаты-
вающих заводов наиболее радикально настроен-
ные «зеленые» заодно потребовали и закрытия 
аккумуляторного завода. Была шумная кампания 
на страницах демократический прессы, к входу 
на завод подвозили воспитанников детских садов 

– ребятишки держали в руках плакаты типа: «Дя-
деньки, вы нас травите!» 

В результате аккумуляторный завод все же 
не закрыли – и на том, как говорится, спасибо, 
в противном случае Тюмень потеряла бы самого 
стабильного налогоплательщика, пополнявшего 
городскую казну даже в те годы, когда налоги не 
платил почти никто. А российская экономика ли-
шилась бы предприятия, которое уже много лет 

делает, что называется, погоду в отечественной 
электротехнической отрасли в части производ-
ства стартерных автомобильных аккумуляторов. 
Но проект сооружения второй очереди был за-
рублен, что называется, на корню: под натиском 
«зеленых» Тюменский облисполком отказал Ми-
нэлектротехпрому в поддержке освоения капи-
таловложений по развитию аккумуляторного за-
вода. Министерство не стало настаивать, деньги 
со счетов аккумуляторного завода были сняты 
в полном объеме перечисленного, предприятию 
же остались достаточно крупные для него по тем 
временам долги за выплаченные уже средства 
проектировщикам и геодезистам, в размере ме-
сячной реализации. 

Но если вообще говорить о тех лихих годах 
прощания со старыми системами в политике и 
экономике, попыток вживления в рынок и демо-
кратию, то тюменские аккумуляторщики прошли 
их с минимальным, по сравнению с огромным 
большинством других промышленных пред-
приятий, потерями. Возможно, сказались быстро 
растущий авторитет Александра Васильевича 

В сборочном цехе
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Корелякова и, соответственно, степень доверия к 
руководителю, возможно, давала плоды практика 
постоянных встреч руководства предприятия с 
заводским народом, где людям подробно разъяс-
нялась суть того, что руководство предпринима-
ет или собирается предпринять в производствен-
ной или социальной сфере, но на аккумуляторном 
обошлись без забастовок или каких-либо других 
акций протеста, без жалоб и разбирательств кон-
фликтных ситуаций в различных инстанциях, без 
нервотрепки, и главное – без потерь, связанных 
с введенной в то время системой не назначения, 
а выборов на предприятиях должностных лиц. 
Добро бы ограничились выборами бригадиров 
или начальников смен – в этом просматривалась 
определенная логика. Но ведь выбирать, согласно 
Закону о трудовых коллективах, предписывалось 
и начальников цехов, отделов и служб, и даже ди-
ректоров предприятий.

В результате сплошь и рядом на эти посты 
избирались люди, умеющие красиво говорить 
и много обещать, но мало соответствующие 
по своим профессиональным качествам той 

деятельности и тем должностям, к которым они 
рвались. Как правило, уже через достаточно ко-
роткое время это несоответствие начинало да-
вать о себе знать, их опять же решением тех же 
трудовых коллективов от должностей отстра-
няли, но развалить дело даже за короткий про-
межуток времени они порой успевали, и очень 
основательно. Что сказывалось, естественно, на 
стабильности работы предприятия, заработках 
людей и всем прочем. На аккумуляторном заво-
де эта система была, что называется, зарублена на 
корню – причем не начальством, а самим трудо-
вым коллективом предприятия. Самого Кореля-
кова на пост директора избрали без каких-либо 
эксцессов, но затем произошла заминка. «Как-то 
так получилось, что сгоряча народ выбрал на-
чальником одного из цехов не подходящего для 
этой должности ни по профессиональным, ни по 
другим качествам человека, – вспоминает Алек-
сандр Васильевич. – И это стало ясно сразу, люди 
с ходу начали предъявлять ему вполне резонные 
претензии, обратились с жалобами ко мне. А 
я с самого начала сказал коллективу, что такие 

В обеденный перерыв
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выборы – это не демократия, а глупость, но если 
хотите выбирать – то выбирайте. И когда люди на 
конкретном примере увидели, что это такое для 
них для всех – глупый руководитель, то мы с об-
щего согласия того начальника от должности от-
странили, и я назначил на это место другого, ко-
торый был способен организовать нормальную 
деятельность цеха. И – также с общего согласия, 

– мы это дело с выборами прекратили. Вообще это 
было нарушением существовавшего тогда зако-
нодательства, и если хотя бы одна жалоба пошла 
по этому поводу в прокуратуру, нас заставили бы 
закон выполнять. Но ни одной такой жалобы ни-
куда не поступило.

Время то было, конечно, сложное, смутное, но 
я не стал бы его оценивать только со знаком минус 

– это неверно. Были и плюсы: в частности, как раз 
в то время, когда нам «зарубили» проект модерни-
зации, разрешили создавать кооперативы. Это от-
крывало перспективу зарабатывать себе средства 
и на жизнь, и на ту же модернизацию, дополни-
тельно к тем отчислениям от прибыли, которую 
мы получали.

Ситуация тогда была такая: интенсифициро-
вать труд, чтобы получить больше прибыли, – это 
предоставлялось нам, а ценообразованием на нашу 
продукцию занимались в Москве. И получалось, 
что если в магазинах наши пятьдесят пятые бата-
реи продавались по 75 рублей, то с завода они ухо-
дили по 22 рубля 60 копеек за штуку. Подправить 
бы эту разницу в пользу предприятия, хотя бы даже 
и не очень сильно, – и прибыль мы могли иметь со-
всем другую. Причем без необходимости повышать 
и без того высокий уровень интенсивности труда. 
Создание кооперативов при предприятии такую 
возможность давало – хотя сначала вроде бы полу-
легальную, но тем не менее».

Действительно, в статье четвертой Закона о ко-
операции в СССР было записано: «Кооперативные 
предприятия… наряду с государственными пред-
приятиями, являются основным звеном народно-
хозяйственного комплекса». Тут все ясно, вопро-
сы возникали далее, в частности при толковании 
статьи двадцать седьмой, где говорилось о праве 
кооперативов приобретать, обменивать, арендо-
вать, брать взаймы средства производства и про-
изводственные площади у различных предприя-
тий, в том числе и у государственных.Вот тут-то 
и возникают проблемы, ибо приобретать что-либо 
у государства, обменивать и т.д. фактически мож-
но было только с согласия собственника, т.е. того 
самого государственного министерства или само-
го себя – государственного предприятия. Но тогда 

в ходу было определение: «Разрешено все, что не 
запрещено», и вариантов использования коопера-
тивов – как на благо, так и во вред государству и 
предприятию – было множество, в зависимости, 
как говорится в одном старом анекдоте, от воспи-
тания и степени испорченности. Но идея исполь-
зовать кооперативы для того, чтобы прорваться на 
свободный рынок с существующими там реально 
значительно более высокими ценами, чем те, что 
платило предприятию государство, лежала, что 
называется, на поверхности. Вопрос состоял в том, 
как эту идею реализовать. 

Решили на существующих производственных 
мощностях, с использованием заводского обо-
рудования и комплектующих в нерабочее время 
организовать под эгидой уже созданного коопе-
ратива, самим наладить выпуск дополнительной 
продукции, которую этот же кооператив реали-
зует на свободном рынке. Выручка, за минусом 
заработной платы членам кооператива и наклад-
ных расходов, должна была по контракту перево-
диться на счета завода.

Рассказывает Александр Васильевич Кореля-
ков: «Первый кооператив, который мы решили 
организовать, назывался «Борн». Стали искать 
помещение для него: нашли бывшую контору 
дорожно-строительного управления, одни разва-
лины там остались. Пока восстанавливали, стали 
искать председателя кооператива, клич бросили: 
«Кто хочет?» Никто не захотел, ребята мнутся: «Мы 
во всем поможем, но вначале лучше посмотрим со 
стороны, что это такое». Дали объявление в газету 
«Тюменская правда». Собрались «треугольником»: 
Галина Максимовна Солодовникова – председатель 
завкома, Геннадий Иванович Пахомов – парторг и я 

– стали претендентов рассматривать. Остановились 
на молодом человеке, студенте-медике. Посмотре-
ли на него, поговорили: вроде бы толковый парень, 
все понимает и работать хочет – взяли. 

Я стал кооперативу завод сдавать в аренду на 
субботы-воскресенья. Оставлял им от того, что 
выработали, определенный процент, остальное за-
бирал в кассу завода. Работали в кооперативе хо-
рошо, и уже в августе 1988 года мы одним махом 
рассчитались со всеми долгами, в том числе с ми-
нистерскими, кое-что на развитие производства и 
социалки перепало. А правильно или неправильно 
мы все это сделали – с этим разбираться было уже 
поздно: большие начальники все в отпусках летних 
пребывали, к августу только возвращаться стали. 
Позже, правда, пришлось доказывать свою право-
ту в Верховном суде России – но обошлось, главное 
дело сделали».
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«Сложностей с кооперативами было много, там 
были как свои плюсы, так и свои минусы, – вспоми-
нает Галина Максимовна Солодовникова. – Люди не 
понимали ни выгоды своей, ни потерь, ни приоб-
ретений – это все познавалось в процессе развития 
событий. На нарушение трудового законодательства 
закрывали глаза. Люди перерабатывали, по существу, 
постоянно трудились в режиме сверхурочных работ, 
и здоровье, наверное, многие себе подпортили. Но 
был для этого трудного времени стабильный и непло-
хой приработок к зарплате, да и завод кооператоры, 
конечно, здорово выручали. Это тоже и им, и всем на 
пользу шло – другие предприятия постепенно слабе-
ли, некоторые стали через какое-то время останавли-
ваться. А наш аккумуляторный только креп и разви-
вался – в это свою долю вносили кооперативы». 

Первый из кооперативов, созданных под эги-
дой Тюменского аккумуляторного завода – «Борн», 
имел ясно обозначенную цель: выйти на свободные 
цены, воспользоваться возможностью получения 
дополнительных доходов для предприятия и его 
работников. Большинство же других кооперативов 

– а их было организовано на заводе целых одиннад-
цать – создавались на несколько другой целевой 
основе: ряд структур, прежде всего вспомогатель-
ного производства, по существу переводились на 
реальный хозрасчет и самофинансирование с ре-
альным освобождением фонда оплаты труда. Что 
побуждало людей не по чьей-то команде сверху или 
сбоку, без ожидания того, что им кто-то что-то даст 
со стороны, а самостоятельно – через повышение 
производительности труда, лучшей его организа-
ции, через поиск оптимальных хозяйственных ре-
шений зарабатывать себе на жизнь. Причем размер 
заработка опять же определялся не чьим-то реше-
нием сверху, а по известному принципу: «Как по-
топаешь, так и полопаешь». 

«Инициатива по созданию кооперативов исходи-
ла от нашего директора, – рассказывает Александр 
Федорович Разинков. – Принцип здесь такой – чем 
подразделение самостоятельнее, тем его коллектив 
проявляет больше инициативы и заинтересован-
ности в успехе своей деятельности, в минимиза-
ции расходов и т.д. При социализме это называлось 

Руководящий «треугольник» аккумуляторного завода – Г.И. Пахомов, А.В. Кореляков, Г.М. Солодовникова
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хозрасчетом, а потом стало называться хозяйствен-
ной самостоятельностью. Чем больше заинтере-
сованность заводских кооперативов в результате 
своего труда, в лучшей его организации, в экономии 
материалов и т.д. – тем выгоднее им, и тем выгоднее 
заводу. Такая была цель у Александра Васильевича 
Корелякова на стадии создания кооперативов. Та 
же цель преследовалась уже в масштабах всего заво-
да – и на стадии перехода предприятия на арендные 
отношения с государством, и на стадии создания 
товарищества «Тюменский аккумуляторный завод», 
и, наконец, на третьем этапе развития институтов 
собственности в России, когда мы преобразовались 
в открытое акционерное общество».

На ряде предприятий этот процесс смены форм 
собственности проходил достаточно болезнен-
но, некоторые из них распадались на отдельные 
самостоятельные структуры и переставали суще-
ствовать как целостный хозяйственный организм. 
Происходило это, в основном, в период акциони-
рования, когда отдельные подразделения, привати-
зировав в свою собственность производственные 
площади, на которых работали, оборудование, тех-
нику, пускались в самостоятельное плавание. Кото-
рое чаще всего кончалось плачевно не только для 
предприятия в целом, но и для них самих. На акку-
муляторном заводе все это, что называется, прохо-
дили еще на стадии создания кооперативов.

Было время, когда в одних и тех же цехах аккумуляторного работали в разные смены и заводчане, и кооператоры
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«У нас все стадии процесса смены собственно-
сти проходили без каких-либо эксцессов во мно-
гом благодаря тому, что коллектив имел всегда по 
этому поводу самую полную информацию, – вспо-
минает Александр Федорович Разинков. – Когда, в 
частности, создавались кооперативы, то в каждом 
подразделении проводились собрания, на которые 
в обязательном порядке приходил директор и объ-
яснял суть предлагаемых преобразований. Объ-
яснял все: какие выгоды будет иметь коллектив 
подразделения, какие гарантии, в случае неудачи, 
какие выгоды будет иметь завод, и что в целом вы-
года должна быть взаимной. 

Вот так создавали кооперативы, они начинали 
работать, и само развитие событий определяло, с 
какими из них мы, что называется, попали в цель, 
а с какими – не очень. Был, к примеру, строитель-
ный кооператив «Авангард», организованный на 
базе ремонтно-строительного участка, – он не со-
стоялся. А вот созданный на базе цеха нестандарт-
ной техники кооператив «Рифей» стал предтечей 
кооператива, а затем ЗАО «НПК-91» – важнейшей 
структурой для нашего завода, который постоян-
но находится в состоянии модернизации. Ибо ЗАО 
«НПК-91» занимается изготовлением нестандарт-
ного технологического оборудования и оснастки с 
последующим их сервисным обслуживанием. 

То же можно сказать и о кооперативе «Исток» – он 
занимается погрузочно-разгрузочными работами. 
Они также стали акционерными обществами, рабо-
тают как дочерние предприятие ОАО «Тюменский 
аккумуляторный завод» и сегодня. Но свою роль – по 
крайней мере в нашем продвижении к рынку и в том, 
что коллектив достаточно благополучно прошел пе-
реходный период – кооперативы сыграли».

Жизнь заставляла тюменских аккумуляторщи-
ков искать любые возможности для расширения 
своих прав на самостоятельную хозяйственную 
деятельность и для всего предприятия в целом. 
Государство, в лице министерства, сохраняя кон-
троль над деятельностью предприятия, чем даль-
ше, тем больше отстранялось от существовавших 
при планово-распределительной системе своих 
функций по обеспечению заводов и фабрик всем, 
что требовалось для их жизнедеятельности. И чем 
дальше, тем больше предприятия вынуждены были 
жить по принципу: «Спасение утопающих, дело рук 
самих утопающих». 

Цены на пятьдесят пятые батареи на рынке уже 
доходили до двухсот рублей за штуку, росли до-
статочно быстро цены на материалы, а завод по-
прежнему сдавал свои аккумуляторы по старой 
цене – 22 рубля 60 копеек. Но оставалась система 

фондирования поставок продукции. По этим фон-
дам предприятию предписывалось отправлять 
свою продукцию по определенному адресу вообще 
без оплаты – как бы в долг. 

«Вдруг пошли фонды на Прибалтику, – вспоми-
нает Александр Васильевич Кореляков, – одна пар-
тия за другой. Эмиссары из министерства сидели 
у нас здесь, в профилактории, и пытались контро-
лировать отгрузку. И это при том, что республики 
Прибалтики должны были не сегодня, так завтра от-
делиться от СССР. Потом погнали фонды на Украи-
ну. Сохранение стабильных сдаточных цен при их 
росте на материалы, поставки эти «бесплатные» по 
фондам и ряд других акций, позволявших провер-
нуть какие-то действия в ущерб не имеющих воз-
можность защитить себя госпредприятий я с самого 
начала оценивал как попытки искусственно лишить 

Александр Кореляков (в центре) и в юности любил 

штурмовать вершины – и как инженер, и как альпинист. 

Восхождение на ледник Чоп-Аксу, 1974 год
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заводы оборотных средств. И не потому, что так 
было продумано, а потому, что вдруг всем – в том 
числе и самим предприятиям – захотелось восполь-
зоваться складывающейся ситуацией, хапнуть, гру-
бо говоря, сегодня, чтобы нормально прожить хотя 
бы маленький промежуток времени.

А мы не позволили себя разорить и ввели, в част-
ности, систему предоплаты по известному принципу: 
«Утром – деньги, вечером – стулья». Поднялся боль-
шой шум и крик: «Вы не имеете права!» А вот и нет 

– мы на это право имели, т.к. вовремя стали арендным 
предприятием: хотя и не полную волю получили, но 
тем не менее кое-что уже могли решать сами.

Произошло это 1 апреля 1990 года – и было 
это не первоапрельской шуткой, а первым серьез-
ным шагом к обретению хозяйственной самостоя-
тельности еще в рамках существующей планово-
распределительной системы. Мы взяли завод в 
аренду, стали народным арендным предприятием. 
То есть мы, народ, сложились по червонцу, внесли 
арендную плату и, по существу, выкупили у мини-
стерства наш завод на определенный срок и на опре-
деленных условиях в свое распоряжение. И начали 
свои новые права реализовывать – хотя бы по той же 
системе оплаты за поставки». 

Тюменский аккумуляторный завод стал первым 
в городе арендным промышленным предприятием. 
На такой шаг надо было решиться, ибо в то время 
еще очень сильны были ожидания – как у руково-
дителей, так и в целом коллективе предприятий, 
что вся эта перестроечная суета вот-вот закон-
чится, государство одумается и начнет по полной 
программе выполнять те свои функции – по цен-
трализованному финансированию, снабжению, 
распределению заказов и поставок, к которым все 
были приучены за много лет существования плано-
вой системы экономики. Так что зачем отделяться 
от государства, обрекать себя на дополнительные 
хлопоты и проблемы, связанные с обретением са-
мостоятельности: все, что называется, и без того 
рассосется. На аккумуляторном заводе смотрели 
на это иначе.

«На арендные отношения, как и в последующем 
на акционирование, мы переходили по инициативе 
Александра Васильевича Корелякова, – вспоминает 
Людмила Викторовна Перескокова. – Перспективу 
он чувствовал всегда, но решение принимал только 
после того, как все было продумано и взвешено. И 
очень внимательно относился ко всем документам, 
которые при этом готовились: сам все считал, про-
верял и перепроверял. Пришел он к нам инженером, 
«технарем», очень хорошо помню, как он вел себя 
на первой оперативке, я туда ходила как начальник 

планово-экономического отдела. Разговор тогда 
сразу пошел такого типа: «А почему там такие бол-
ты? А почему другие нельзя поставить?» Прошло 
немного времени, и говорить на оперативках нача-
ли уже больше о другом – в экономику Александр 
Васильевич вживался быстро и настойчиво, считал 
все и разбирался с каждой проблемой очень тща-
тельно. И не любил, что называется, тянуть время с 
реализацией того, что решили.

И вот тогда, при подготовке к аренде предпри-
ятия, мы все подсчитали, подготовили и поехали с 
Александром Васильевичем в Москву, в министер-
ство. Я знала, какие там порядки, и была уверена 
в том, как будут развиваться действия – нам ска-
жут: «Оставьте ваши бумаги, рассмотрим, дадим 
ответ». Как бы не так! Директор мне сказал сразу: 
«Нет, Людмила Викторовна, мы с вами сейчас пой-
дем по отделам – в этом здании на шестой этаж, в 
том – на пятый. И, вообще, вы узнайте, где другие 
отделы находятся – такие-то и такие-то, кто там на-
чальники, в каких они зданиях сидят, на каких эта-
жах, в какое время лучше всего туда прийти, чтобы 
спокойно поговорить» и т.д. «Убегаемся ведь, Алек-
сандр Васильевич, – отвечаю, – а все равно скажут: 
оставьте ваши бумаги, рассмотрим, через месяц 
дадим ответ». «Нет, я должен лично переговорить 
с каждым начальником отдела, который за что-то 
отвечает – за оборудование, за экономические по-
казатели, за снабжение – с каждым!» И ведь он до-
бился своего, документы на аренду предприятия 
были подготовлены так, что потом при разборке 
разных конфликтных ситуаций – по той же предо-
плате – каких-либо существенных претензий к нам 
быть не могло».

Формировщик В. Пахтусов и старший мастер В. Овчинникова
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В январе 1990 года, незадолго до описываемых 
событий, начал свою работу на Тюменском аккуму-
ляторном заводе в должности главного бухгалтера 
Виктор Алексеевич Пономарев. Тот факт, что он 
уже без малого тридцать лет занимает этот ответ-
ственный и беспокойный пост – не только похвала 
высоким профессиональным качествам Виктора 
Алексеевича, но и еще одно свидетельство стабиль-
ности развития предприятия на всех этапах его 
новейшей истории, когда отечественная экономи-
ка, финансовая система страны переживали и ре-
организации, и дефолты, и кризисы. И далеко на 
все промышленные предприятия, втянутые в этот 
водоворот, могли остаться на поверхности и про-
должать плыть дальше. 

Пономарев, несмотря на свои невеликие еще 
тогда годы, уже прошел хорошую профессиональ-
ную и жизненную школу. Закончил в свое время 
машиностроительный техникум, начинал налад-
чиком гидропрессов на заводе медоборудования 
и инструментов, затем его заметил и пригласил на 
Тюменский моторный завод не кто-нибудь, а зна-
менитый начальник 31-го цеха Алексей Данило-
вич Гребенюк, дважды кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени. На моторном заводе Виктор 
Алексеевич, начав со старшего мастера, дошел до 
поста начальника 32-го цеха, одного из первых 
переведенных на хозрасчет, посчитал, что необхо-
димо получить экономическое образование, заочно 
учился в Тюменском университете, получил про-
фессию, связанную с бухгалтерским учетом. При-
мерно в то же время, когда Кореляков переходил 
с моторного завода директором на аккумулятор-
ный, Пономарев стал заместителем директора по 
экономическим вопросам крупного предприятия 

– завода блочно-комплектных устройств в составе 
объединения «Сибкомплектмонтаж». То есть об-
становку, которая тогда была, он знал достаточно 
всесторонне и мог ее оценивать и как производ-
ственник, и как экономист. 

Рассказывает Виктор Алексеевич Пономарев: «С 
Александром Васильевичем Кореляковым мы были 
знакомы с моторного завода, и как все моторщики, 
даже когда уходили на другие предприятия, продол-
жали поддерживать отношения друг с другом. При 
встречах он рассказывал, как у них на аккумулятор-
ном идут дела, как, в частности, собираются пере-
ходить на арендные отношения. Это было интерес-
но, и когда Александр Васильевич пригласил меня 
перейти к нему главным бухгалтером, я дал согла-
сие. Там ситуация была интересная, так как своего 
предшественника на этом посту ему рекомендовал 
Корелякову я. Парень был хороший, поработал на 

аккумуляторном года три-четыре, а потом решил 
пойти в кооператив, деньги зарабатывать сам. 

Александр Васильевич приехал ко мне на БКУ и 
говорит: «Твой протеже уходит». «Что, – отвечаю, – 
нового тебе подыскать? Или, может быть, с нынеш-
ним поработать, попросить остаться?» – «Нет, раз 
решил, пусть уходит – насильно никого не держу, 
принцип такой. А нового зачем искать: сам к нам 
собирайся, все равно ведь «Сибкомплектмонтаж» 
распадаться стал, а мы стоим устойчиво». 

По техническому оснащению аккумулятор-
ный завод, конечно, уступал тогда заводу блочно-
комплектных устройств, тем более моторному. 
Уступал по всем статьям, начиная с оснащения оргтех-
никой. Когда я пришел, здесь в бухгалтерии еще сту-
чали и гремели счетами, и много сил пришлось потра-
тить, чтобы сдвинуть это дело: даже отбирал, бываю, 
эти счеты и на их место клал калькуляторы, хотя и они 
вершиной прогресса не являлись уже в то время. 

А вот по внедряемым на аккумуляторном эко-
номическим новациям он являлся, возможно, са-
мым передовым промышленным предприятием 
города. Время было сложное, переходное, как будет 
развиваться отечественная экономика, никто себе 
более или менее четко представлять не мог. А вот 

Виктор Алексеевич Пономарев
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Александр Васильевич как-то улавливал здесь тен-
денции заранее – как это ему удавалось, я не пойму 
до сих пор. Но он улавливал и в принципе к ним 
готовился. То, что именно на аккумуляторном заво-
де первыми в городе приняли решение и получили 
разрешение стать арендным предприятием – одно 
из доказательств вышесказанному. То есть пред-
приятие получило определенную экономическую 
независимость, и это было в той ситуации переход-
ного периода чрезвычайно важным шагом к дости-
жению устойчивого экономического положения.

Система в начале переходного периода сохра-
нялась старая, советская. Производили по спускае-
мым сверху планам то, что этими планами опреде-
лялось. Были адреса поставок, были базы, которые 
поставляли материалы и комплектующие, и так 
далее – все шло по наезженной колее. Но уже были 
неплатежи, нам не платил, в частности, за постав-
ленную продукцию «АвтоВАЗ» – они всегда норо-
вили никому не платить из своих поставщиков за 
работу. Базы комплектации тоже сбои стали давать. 
Короче, начала разрушаться старая, сложившаяся 
система: хорошая ли, плохая – но система. И когда 

эта система начала функционировать с перебоями, 
появились проблемы в расчетах.

Конечно, эти проблемы не обошли стороной и 
Тюменский аккумуляторный завод, одно время ста-
ли нарастать быстрыми темпами неплатежи, недо-
статок оборотных средств тормозил производство. 
Но продукция наша была конкурентоспособной, 
она имела какую-то дефицитную окраску, а тогда еще 
был момент, когда всерьез стоило немногое, а товара 
становилось на рынке все меньше. И вот этот мо-
мент Кореляков прочувствовал и понял, может быть, 
раньше других, и начал выстраивать такую систему 
взаимоотношений с деловыми партнерами, которые 
позволяли предприятию всегда иметь определен-
ный финансовый ресурс – это было даже в самые 
трудные времена, когда денег ни у кого практически 
не было. Будучи арендным предприятием, мы на-
работали достаточно средств – при всех издержках, 
которые имели место быть, чтобы в конце 1992 года 
выкупить в свою собственность все наше заводское 
хозяйство по двойной цене и стать товариществом. 
Мы заплатили за все сполна, и коллектив аккуму-
ляторного завода стал владельцем предприятия без 

Бригада мелких деталей. На снимке: (нижний ряд) А.Я. Боровиков, В.А. Никитина, О.М. Вилеева, 

(верхний ряд) Н.П. Бандурова, А.В. Королев, В.Ф. Ставров, Т.В. Саукова, Л.Ю. Толмачева. Фото 1990 года
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какой-либо доли государства, местной администра-
ции и вообще акционеров, что называется, со сторо-
ны. Что могли позволить себе лишь очень немногие 
предприятия, в том числе и электротехнической от-
расли – они все к этому времени испытывали очень 
серьезные финансовые, и не только финансовые, 
трудности. 

Для того чтобы ответить на вопрос: почему дру-
гие аккумуляторные заводы с той же дефицитной 
продукцией в это время «подсели», а мы где-то даже 
шли, что называется, в гору, рассказывать надо, если 
касаться тонкостей, много и о многом. Например, как 
мы подходили к тому, чтобы экономить фонд оплаты 
труда? В конце восьмидесятых годов, когда премьером 
стал академик Абалкин, была попытка через коопера-
тивы создать у нас в России средний класс. Попытка 
эта предпринималась, по существу, с жульнических 
позиций. А именно: на территории государственных 
предприятий разрешалось создавать кооперативы – 
частные структуры, которые использовали бесплат-
ные ресурсы во имя того, чтобы добиться появления 

среднего класса, если и не совсем богатого, то хотя 
бы зажиточного народа. И через этот народ двинуть 
вперед все наше развитие, в том числе и в экономи-
ке. Увы, но не появился и не двинули – «хотели, как 
лучше, а получилось, как всегда». Но для нас важно 
было то, что мы сумели использовать ситуацию и 
таки создать эти кооперативы. И тем самым высвобо-
дить фонд оплаты труда. Кооперативы нарабатывали 
себе на жизнь и – праведно или неправедно, людей 
своих кормили. А мы, сэкономив фонд оплаты труда, 
дали возможность работникам завода получить не то 
чтобы достойную, но тем не менее достаточную для 
выживания заработную плату. Сохранив тем самым 
коллектив и не останавливая, а даже модернизируя 
где-то производство.

Таких моментов было много. Мы цель имели, 
знали, что к ней надо идти и прийти, но не понима-
ли, каким способом – ведь все было, как говорится, 
по первости. И здесь очень важным являлось то 
обстоятельство, что наш директор как-то все вре-
мя ухитрялся на два шага вперед остальных в этих 

Конкурс на звание «Лучший по профессии».

Фото 1987 года
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поисках шагать – какие-то есть у него уникальные 
в этом плане качества, интуиция, что ли, такая от 
природы. Но получалось в конечном итоге так, 
что зарплата у нас хотя и была на сломе системы 
невеликой, но, в отличие от подавляющего числа 
предприятий в то время, не то что выплачивалась, 
но даже не задерживалась. При этом мы никогда 
не скрывали своих доходов, никогда не применяли 
«серых» схем, исходя из простого принципа: когда 
не знаешь этого дела и не умеешь, то лучше в него 
не ввязываться. Раз украл, второй раз захотел, на 
третий обязательно попадешься – в конечном сче-
те, все равно себе дороже получится. 

Поэтому мы всегда честно и добросовестно 
платили налоги, всегда честно и добросовестно 
выполняли свои обязанности перед государством – 
любые. И всегда при этом старались любой ценой 
модернизировать техническую базу предприятия, 
совершенствовать технологии производства про-
дукции, сокращать затраты и быть эффективными 
и конкурентоспособными». 

Уже через пару лет со времени своего прихода в но-
вую для себя отрасль Александр Васильевич Кореля-
ков завоевал такой авторитет у коллег – директоров с 
других аккумуляторных заводов, что когда те решили 

для выработки общей стратегии и тактики действий 
организовать свою ассоциацию, то председателем со-
вета директоров выбрали коллегу из Тюмени. Первый 
съезд ассоциации состоялся в Курске и, выступая на 
ее открытии, Кореляков («чиф» как его называли) в 
частности сказал: «Я глубоко уверен в том, что если 
мы сможем добиться нормальной работы наших за-
водов, то сможем гораздо больше зарабатывать, чем 
возможно даже в наше смутное время украсть». 

 Директора своему «чифу», похоже, не поверили. 
Действительно, уж больно соблазнительно было в 
те времена половить рыбку в мутной водице: где-
то словчить при расчетах со своими партнерами, 
где-то что-то скрыть от учета – недавно еще же-
сточайший министерский, главковский контроль 
слабел, где-то это неучтенное реализовать и на это 
какое-то время прожить и т.д. А заниматься разви-
тием производства, обновлением технической базы 

– это откладывалось «на потом», когда государство 
одумается и снова возьмет все заботы о них на себя. 
На Тюменском аккумуляторном заводе, похоже, 
раньше всех в отрасли поняли: возврата к прошло-
му не будет, запустишь производство, отстанешь 
с обновлением материально-технической базы 
предприятия – лишишься единственно верного и 

На торжественном заседании, посвященном Дню Победы. В президиуме А.В. Кореляков, 

председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны П.П. Битюков (в центре) и Н.Я. Миченко
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надежного источника дохода, на который можно 
прожить, – производимой тобой продукции. Тем 
более что эта продукция имела ту самую «дефицит-
ную окраску». Аккумуляторные батареи, в отличие, 
скажем, от авиационных и ракетных двигателей, 
которые производил Тюменский моторный завод, 
оставались востребованным на рынке товаром и в 
период слома системы планово-распорядительной 
экономики. Но оставаться востребованными они 
могли только при том условии, если по своим ка-
чественным и ценовым характеристикам способны 
были выдержать конкурентную борьбу с другими 
производителями аналогичной продукции, главное 

– импортной. А это опять-таки зависело от того, как 
налажено-отлажено производство, как совершен-
ствуется техническая база предприятия и техноло-
гии изготовляемой там продукции.

На Тюменском аккумуляторном заводе на всех 
этапах сложного переходного периода одинаково 
большое внимание уделяли как работе по совер-
шенствованию экономической модели развития 
предприятия, так и работе по совершенствованию 
его технико-технологической составляющей. И 
именно в этом, наверное, секрет стабильного дви-
жения предприятия вперед, которое могли времен-
но притормозить, но никогда не остановить даже 
самые неблагоприятные внешние обстоятельства. 

«Мы диалектику 
учили не по Гегелю…»

В отличие от большинства других промышлен-
ных предприятий Тюмени, аккумуляторный завод 
оставался как бы в стороне от перестроечных ми-
тинговых страстей и различных новаций с поли-
тическим окрасом. Здесь, например, долгое время 
не свертывалось социалистическое соревнование, 
трудовые коллективы принимали разного рода 
обязательства, подводили их итоги, чествовали пе-
редовиков производства. Их было много. Все более 
громко начали заявлять о себе «волонтеры», про-
должавшие переходить на аккумуляторный с мо-
торного завода, коренные аккумуляторщики что-то 
брали из их опыта работы на технически передовом 
предприятии города, но что-то им и передавали.

Аккумуляторный завод был вдвое «старше» мо-
торного по возрасту, традиции здесь были нарабо-
таны побогаче, и новичкам тоже можно было кое-
чему у старожилов предприятия поучиться. Хотя 
бы у тех, кто начинал свою трудовую биографию в 
труднейшие военные и послевоенные годы – такие 
еще к перестроечному времени на аккумуляторном 

оставались, составляли основу ветеранской орга-
низации, тесно связанной с работающими в цехах 
трудовыми коллективами. 

На аккумуляторном продолжали «куститься» 
трудовые династии, представители некоторых из 
них продолжают работу на предприятии и в наши 
дни. Выше уже рассказывалось о старейшей из таких 
династий – династии литейщиков Александровских-
Зыковых – в описываемое время на аккумуляторном 
работали представители вот уже второго и третьего 
ее поколений. В «полном составе» продолжала тру-
диться на заводе династия Савиновых во главе с ее 
основоположником и одним из основателей завода 
Тихоном Александровичем Савиновым. 

Были династии помоложе – но тоже очень из-
вестные и уважаемые в коллективе. Например, ди-
настия Соничей, где в числе легенд завода остается 
Анна Васильевна Сонич. Ветераны говорят, что ее 
именем можно было назвать площадь перед входом 
в главный корпус Тюменского аккумуляторного: 
столько трудов, старания, души внесла Анна Ва-
сильевна в оформление этой площади, в посадку 
здесь деревьев, цветов, кустарников. 

Ветеранская прослойка была на аккумуля-
торном очень сильна, она состояла из людей, 

Анна Васильевна Сонич
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умудренных жизненным опытом, – этим, отчасти, 
можно объяснить «консерватизм» аккумуляторщи-
ков, в коллективе которых не занимались модными 
тогда политическими разборками, противостояни-
ем «коммуняк» и «дерьмократов» и т.д. Даже в са-
мый канун запрета деятельности на предприятиях 
первичных партийных организаций КПСС здесь 
регулярно проводились партийные собрания, ни-
кто не жег партбилетов, не было массовых заявле-
ний коммунистов о выходе «из рядов» – последний 
секретарь партбюро завода Геннадий Иванович Па-
хомов вспоминает лишь три таких случая.

В общем, митинговые страсти оставались где-
то за пределами заводских ворот, на самом же за-
воде люди занимались делами производственными. 
Фронт работ им обеспечивало руководство пред-
приятия, причем это была не простая текущая ра-
бота, чтобы занять людей и дать им возможность 
заработать на жизнь, но и работа на перспективу. 
Это происходило даже на завершающем этапе сло-
ма старой системы хозяйствования, когда планово-
распорядительная система экономики распадалась 
на глазах, и проблемы, связанные с их централи-
зованным финансированием, централизованным 
снабжением всем необходимым для производства 
продукции, заказами на эту продукцию и ее сбы-
том, обострялись до предела. 

На Тюменском аккумуляторном заводе не толь-
ко, образно говоря, отбивались от этих проблем по 
принципу: «лишь бы день простоять, да ночь продер-
жаться», но и вели целенаправленную работу по реа-
лизации достаточно четко определенной программы, 
рассчитанной на опережение хода развития дальней-
ших событий. Здесь всегда – даже из последних, на-
скребленных по сусекам запасов, но изыскивались 
средства на модернизацию оборудования. Больше 
того – именно в те тяжелые годы началась работа по 
самой кардинальной в истории предприятия рекон-
струкции, в ходе которой сборочный фактически по 
своему профилю завод стал заводом по производству 
аккумуляторных батарей, где практически все мате-
риалы и комплектующие, необходимые для их про-
изводства, изготовлялись собственными силами, на 
своих собственных производственных площадях.

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова объ-
ясняется разница между двумя близкими по смыслу 
понятиями – «модернизация» и «реконструкция». 
«Модернизировать – вводить усовершенствования, 
отвечающие современным требованиям». И «ре-
конструкция – коренное переустройство, органи-
зация чего-либо на новых основах». Так вот, если 
руководствоваться этими понятиями, то модерни-
зация материально-технической базы и технологий 

на Тюменском аккумуляторном заводе происходи-
ла на всем протяжении всей его истории. А рекон-
струкции было две, а может быть, точнее, – две с 
половиной. Первая из них ограничена временны-
ми рамками конца 1960-х и началом 1970-х годов, 
когда завод переехал на новые производственные 
площади с достаточно комплексной заменой обо-
рудования на более современные образцы. За «по-
ловину» можно принять начавшуюся в 1982 году, 
но не доведенную до конца реконструкцию, связан-
ную с закупкой австрийской линии, производством 
безуходных аккумуляторных батарей и попыткой 
начать строительство второй очереди завода. Если 
же говорить о третьей реконструкции, то она во 
временные рамки пока не втискивается, финишной 
даты пока нет: коренное обновление предприятия 
по всем направлениям продолжается уже много 
лет безостановочно, оно не завершено и по сегод-
няшний день. «Сколько я уже работаю на аккуму-
ляторном – а это почти двадцать лет, – столько и 
продолжается постоянное перевооружение заво-
да, – говорит начальник отдела механизации и ав-
томатики Виктор Геннадьевич Стерхов. – Причем 
это обновление идет по всем линиям – внедрение 
новых типов аккумуляторных батарей, нового обо-
рудования, новых технологий, ввод новых произ-
водств и новых производственных площадей. И все 
это делается преимущественно за счет собствен-
ных сил и собственных средств».

Технические новинки новый директор аккуму-
ляторного завода в новой для себя отрасли произ-
водства стал, что называется, отслеживать и отлав-
ливать с самого начала своего пребывания на посту 
первого руководителя предприятия: инженер по 
призванию им всегда и остается, вне зависимости, 
на каком посту и на какой должности он пребывает. 

«Новый директор нас спервоначалу удивлял 
многим, только через какое-то время мы к этому 
привыкли, – вспоминает Людмила Викторовна Пе-
рескокова. – Меня он, в частности, просто поразил 
своей, как говорится, легкостью на подъем, для него 
съездить в командировку – это все равно что на ра-
боту на автобусе доехать. До обеда на работе, по-
сле обеда уже его нет: в командировку – иногда за 
тридевять земель – успел улететь. И никогда просто 
поездкой не ограничивался – даже если это было 
какое-то совещание, где в зале надо целый день 
сидеть, или когда надо решать какой-то вопрос и 
вернуться. Всегда успевал что-то новое узнать, все 
посмотреть. Практически всегда после каждой ко-
мандировки собирал какой-то круг специалистов и 
говорил: «Вот у них там то-то и то-то разработано, 
внедрено, это интересно, надо бы у нас примерить». 
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А когда Александр Васильевич выезжал специально, 
чтобы посмотреть, как работают другие аккумуля-
торные заводы, так уж целый ворох всего приво-
зил: тут не только инженерам думать приходилось, 
но и нам работы прибавлялось – обсчитывали, во 
что обойдется применение очередной новинки».

Рассказывает Александр Васильевич Кореляков: 
«Когда осмотрелся на новом месте, то потребовал, 
чтобы мне разрешили проехать по аккумулятор-
ным заводам: посмотреть, как они работают, что 
там есть интересного – в технических наработках, 
технологии, организации труда и так далее.

Начал с наших, отечественных предприятий. 
Первым посмотрел аккумуляторный завод в 
Комсомольске-на-Амуре – громаднейший, он делал 
батареи для подводных лодок. Побывал на некото-
рых других заводах – кое-что там для нас присмо-
трел. Но не очень впечатляло увиденное, поэтому 
попросился в Европу. В это время был назначен но-
вый директор Талды-Курганского аккумуляторного 
завода, и мы с ним были отправлены в поездку по 
ГДР и Польше. Посмотрели, как там коллеги наши 
работают, и скажу сразу – увиденное там тоже не 
очень впечатлило. И тогда мы попросились в Югос-
лавию – там аккумуляторные заводы работали на 

оборудовании, закупленном в Западной Европе 
и США. Принимали нас хорошо, и на заметку мы 
взяли кое-что по-настоящему стоящее. 

А потом, в начале 1988 года, нас пригласили (кое-
какие связи мы уже наработали к тому времени) на 
завод «Стэк» во Франции. У меня с этой поездкой 
возникли определенные трудности: был, как гово-
рили тогда, невыездной, так как работал раньше на 
оборонном предприятии. Но все удалось утрясти, я 
во Францию все-таки улетел, и здесь увидел техниче-
ский уровень, методы работы, которые стояли на зна-
чительно более высоком уровне, чем те, что мы уже 
наблюдали. Обращало на себя внимание многое: как 
работает инженерная служба завода, как обслужива-
ется техника, как идет уборка цехов – эта проблема 
меня тогда сильно волновала, впечатляли технология 
производства батарей и сама организация технологи-
ческого процесса. Здесь уже многое удалось взять на 
заметку, причем что-то можно было применить у себя 
сразу, что-то запланировать на перспективу».

Несколько позднее по решению, принятому, ви-
димо, на правительственном уровне, стали по всем 
отраслям формироваться группы, состоявшие из 
руководителей предприятий и ближайшего кадро-
вого резерва, с целью их переобучения для работы 
в новых условиях. В программы такого переобуче-
ния включались заграничные командировки, вы-
езжали туда директора уже достаточно большими 
группами, в том числе и руководители предприя-
тий электротехнической отрасли.

«Где-то незадолго до ГК ЧП мы большой груп-
пой выезжали в США, посмотреть их аккумулятор-
ные заводы, – рассказывает Александр Васильевич 
Кореляков. – В то время они от нас ничего не скры-
вали, держали, похоже, за папуасов: без ограниче-
ний все показывали и рассказывали. Попросишь 
какую-нибудь запчасть, которая для нас являлась 
уникальной, – на, возьми, не жалко.

Меня, признаться, несколько удивляло, как 
реагировали мои коллеги на возможность взять 
из таких поездок себе на вооружение что-то цен-
ное. Позднее понял причину: почти все они росли 
с младых лет на своих заводах, они притерпелись и 
к нашему техническому уровню, и к технологиям, 
и к организации труда, и ко всему другому – как 
говорят в таких случаях, «глаз замылился». Мне 
было интереснее, чем им, – все в новинку, и не жал-
ко было кое-что из старого, даже милого сердцу, 
убрать и заменить по-быстрому на новое.

Возможно, и по этой причине им не удалось, на-
сколько знаю, практически ничего воплотить из 
увиденного в жизнь – кто не захотел, кто не смог, а 
кто не успел – долго примеривался. В результате ни 

Виктор Геннадьевич Стерхов
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одного из директоров, с которыми я тогда ездил, на 
своих постах не осталось – даже тех, что были по-
моложе меня. И самое главное – большинства заво-
дов аккумуляторных или уже нет, или они останов-
лены: кто не смог пережить первых кризисов, кто 
последних. Мы сумели выжить, и этому благопри-
ятствовало два взаимосвязанных обстоятельства. 
Во-первых, успевали подготовиться к очередному 
удару, и во-вторых, у нас был задействован такой 
мощный кадровый резерв, как переходящие с мо-
торного завода на аккумуляторный специалисты 
и высококвалифицированные рабочие, способ-
ные быстро освоить сложное оборудование и во-
обще получившие навыки работы на предприятии 
военно-промышленного комплекса».

Любопытно отметить, что в апреле 1989 года 
группа работников Тюменского аккумуляторно-
го завода побывала на предприятиях австрийской 

фирмы «Юнгфер». Посмотрели, как там работа-
ет сборочная линия, поставленная австрийцами в 
начале восьмидесятых на их предприятии, и име-
ли возможность сравнить аналогичные системы у 
себя и у них после пяти-шести лет работы.

Первое, что бросилось в глаза, – за сравни-
тельно короткое время в «Юнгфере» капитально 
модернизировали свою сборочную линию: пере-
вели ее на компьютерное управление, значитель-
но усовершенствовали механическую часть и т.д. 
Тюменцев поразил высокий уровень организа-
ции труда, где были продуманы каждый прием, 
каждая деталь. «Что меня с первого взгляда уди-
вило – так это абсолютно безлюдная территория, 

– рассказал о своих впечатлениях от этой поездки 
в интервью корреспонденту газеты «Тюменская 
правда» член группы, наладчик С. Болдырев. – Я 
даже спросил: не выходной ли у них сегодня? Нет, 

Идет оперативное совещание. На снимке: Александр Яковлевич Богданов, Людмила Викторовна Перескокова, Сабирьян 

Садикович Еникеев, Александр Васильевич Кореляков, Владимир Николаевич Галанов, Татьяна Николаевна Мумбер, 

Александр Федорович Разинков, Василий Алексеевич Кокорин, Леонид Андреевич Ошурков. Фото 2002 года
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– ответили, – день рабочий, поэтому работают на 
своих местах все… Высочайшая культура труда, 
на заводе чистота, как в больнице. Приемы труда 
продуманные, инструменты надежные, удобные, 
приборы компактные. Вот, кстати, мультимер 

– он заменяет наш допотопный тестер и еще не-
сколько приборов. Ношу, как видите, в нагруд-
ном кармане.

Труд напряженный, смена у них восемь часов, у 
нас – шесть. К тому же нет привычного перерыва 
на обед. У них есть один человек, заменяющий в 
одном лице нескольких наших мастеров и бригади-
ров… Линии не останавливают не потому, что по-
тогонная система, а потому что непрерывная рабо-
та экономически выгодней – так как много времени 
уходит на наладку после каждого включения». 

Если «наложить» эти впечатления С. Болды-
рева на действующие в то время в Тюмени про-
мышленные предприятия, то наибольшее число 
«попаданий» придется на долю моторного завода. 
Это и высокий уровень технического оснащения, и 
культура труда, и чистота на территории и в цехах, 
и надежные, удобные инструменты – причем соб-
ственного изготовления, и высокая квалификация 
работников, и еще многое другое. Предприятия 
отечественного военно-промышленного комплек-
са, в частности той отрасли, которая занималась 
изготовлением авиационных и ракетных двигате-
лей, мало в чем уступали, если уступали вообще, 
зарубежным аналогам и по всем другим направ-
лениям организации производственной деятель-
ности, и по качеству выпускаемой продукции. Но 
именно по ним был нанесен в период смены поли-
тической и экономической систем в нашей стране 
самый мощный удар: предприятия ВПК лишились 
государственных заказов при полном отсутствии 
возможности выхода с основной своей продукцией 
на свободный рынок. Практически все они оста-
навливали основное производство, перебивались, 
кто мог, заказами на продукцию гражданскую. 

Не избежал этой участи и Тюменский моторный 
завод: сначала начались перебои с оплатой уже из-
готовленных по государственным заказам моторов, 
затем пошло сокращение объемов заказов и, нако-
нец, их полное прекращение – завод жил лишь за 
счет выпуска и реализации гражданской продук-
ции, прежде всего муфт сцепления для легковых, а 
затем и грузовых автомобилей: по своему качеству 
они были выше аналогичных изделий гражданских 
предприятий, а потому и конкурентоспособными на 
становившемся все более свободном рынке. Основ-
ное же производство на время было остановлено, 
цеха опустели, сотни высококвалифицированных 

специалистов инженерно-технического состава и 
рабочих профессий лишились работы, искали ее 
на других предприятиях. Одним из наиболее при-
емлемых для этого оказался аккумуляторный за-
вод: плацдарм здесь моторщиками уже был освоен, 
предприятие находилось, что называется, на плаву, 
причем плаву надежном, да и работа предлагалась 
интересная. Где-то к середине девяностых годов 
почти половину численного состава работающих 
на аккумуляторном заводе – около пятисот человек 

– составляли бывшие моторщики. А состав таких 
важных для воспроизводства импортных образцов 
техники и их сервисного обслуживания структур, 
как инструментальный цех или «НПК-91», изна-
чально процентов на девяносто состоял из специа-
листов, перешедших на аккумуляторный с моторно-
го завода. 

Рассказывает Игорь Михайлович Федоров: 
«Противостояние между коренными аккумулятор-
щиками и пришельцами с моторного вначале имело 
место, но оно быстро стало сводиться на нет. Акку-
муляторный завод к числу крупных предприятий 
отнести было нельзя, и когда у нас появилась совре-
менная сложная техника, потребовались люди, ко-
торые могли бы успешно работать на ней, вести ее 
обслуживание, руководить усложняющимися тех-
ническими процессами, то стало очевидно: даже в 
количественном отношении мы у себя таких людей 
не найдем, их надо набирать со стороны. А какая из 
всех этих «сторон» могла быть более подходящей, 
чем моторный завод?

Уже та небольшая команда моторщиков, кото-
рая пришла с Дмитрием Владимировичем Уркелем, 
успела сделать многое. Возьмем, к примеру, инстру-
мент: то, что на аккумуляторном не могли наладить 
его производство, всегда было здесь большой про-
блемой. А когда стало насущной необходимостью 
самим изготовить в больших объемах свои литей-
ные формы, свои штампы и вообще всю оснастку, 
вести обслуживание сложной техники, ее модер-
низацию, то отсутствие инструмента вообще ста-
ло для завода катастрофой. И вот когда с Уркелем 
первым пришел Николай Никифорович Рыбьяков, 
стал начальником инструментального цеха, и за 
ним потянулись с моторного высокой квалифика-
ции слесари, ситуация начала кардинально менять-
ся. Я тогда работал главным инженером Тюмен-
ского аккумуляторного завода, у меня наконец-то 
появились квалифицированные кадры инструмен-
тальщиков, мы тут же стали развязывать один узел 
за другим. Я перестал ездить за инструментом на 
ВАЗ, мы больше не размещали заказы на инстру-
мент где попало – делали его сами. А как следствие 
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– пресс-формы, формы литейные стали делать сами. 
После прихода Корелякова изменения к лучшему 

в этом направлении продолжались еще более бы-
стрыми темпами и в более заметных объемах, у нас 
было много начальников инструментального цеха, 
но все они являлись выходцами с моторного заво-
да и работали очень хорошо. После Рыбьякова был 
Волков, потом пришел Крутолапов, мы по инстру-
менту закрыли вообще все проблемы – и это был, 
конечно, колоссальный шаг вперед на пути к циви-
лизованному ведению производства, технический 
уровень изготовляемой оснастки резко поднялся. 

За Кореляковым – сразу или со временем – при-
шла с моторного и других заводов очень хорошая 
команда талантливых инженеров, хороших органи-
заторов производства, и они заняли в производстве 
ключевые посты. С.С. Еникеев стал заместителем 
директора по производству, а затем главным инжене-
ром завода, В.Н. Галанов, Г.А. Томилин, В.А. Смердов 
и В.Н. Мошкин – начальниками цехов, А.Я. Богданов 

– заместителем генерального директора по строитель-
ству – список этот можно продолжать и продолжать. 
Было кому возглавить, организовать большую работу 

по воспроизводству импортной техники, было кому 
конкретно этой работой на уровне исполнения за-
ниматься. Модернизация стала процессом беспре-
рывным. Ее инициировал директор завода Александр 
Васильевич Кореляков, который постоянно требовал 
повышать технические характеристики батарей – рас-
ширять номенклатуру, уменьшать количество свинца 
и пластмасс, улучшать дизайн и так далее, и так далее. 
Это было бесконечно, на таком напряжении трудно 
было постоянно держаться. Но Кореляков добился 
своего – пока другие аккумуляторные заводы продол-
жали работать на старом допотопном оборудовании, 
модернизируя его лишь точечно, по отдельным пози-
циям, мы успевали модернизировать свою техниче-
скую базу комплексно, заменяя старое оборудование 
на собственное современное, аналогичное тому, что 
было на вооружении передовых западных компаний 
«Хлорайд», «Юнгфер», «МАГ» и другие. 

Это стало тем, что называется технической по-
литикой предприятия, она находится на воору-
жении Тюменского аккумуляторного завода и по 
сегодняшний день. Но вырабатывалась она и всту-
пила в начальную стадию реализации в те очень 

Слева направо: Алексей Яковлевич Богданов, Александр Васильевич Кореляков и мэр города Тюмени Степан Михайлович Киричук
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Инженер – он всегда остается инженером, независимо от занимаемого поста. Александр Васильевич Кореляков и Игорь Жуков 

на монтаже сборочной линии
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трудные, переходные годы, когда о модернизации, 
тем более реконструкции предприятий, казалось 
бы, не могло идти и речи: ни у кого не было на это 
средств, надо было выжить сегодня, а завтра посмо-
трим. Мы тоже были очень озабочены проблемами 
сегодняшнего дня, но Кореляков успевал носиться 
по всему миру, где-то что-то обязательно брал на 
вооружение. И когда приезжал, сразу озадачивал 
свою команду: «Надо у нас попробовать». И пробо-
вать надлежало по самому широкому ассортименту 

– от новых машин до мелочевки: «вы мне такие руч-
ки сделайте, такие пробки» и т.д. И начинайте без 
раскачки – давай, давай, давай!». 

На моторном заводе народ был приучен если 
не всё, то многое делать бегом – срыв оборонно-
го заказа на те же ракетные двигатели считался 
невозможным. На гражданских предприятиях, 
в том числе и на аккумуляторном заводе, с этим 
делом было повольготнее, тем более что постоян-
но срывались поставки комплектующих – было 

время и шагом пройтись, и даже, как говорится, 
расслабиться. Но на аккумуляторном всегда было 
крепкое ядро коллектива, воспитанное на тради-
циях, заложенных еще в военные годы. Тогда тоже 
было трудно – и даже потруднее, чем в смутные 
перестроечные времена, но коллектив тюменских 
аккумуляторщиков, который еще только склады-
вался, смог сделать то, что казалось просто невоз-
можным. Вот этому умению сделать что-то «через 
не могу», умению, как говорят в спорте, терпеть, 
держать удар – этому всегда учились у кадровых 
аккумуляторщиков те, кто приходил на их завод. 
Массовый приход на аккумуляторный специали-
стов и рабочих моторного завода не расколол 
коллектив, не ослабил его, а, в конечном итоге, 
только укрепил и сплотил. В управленческой ко-
манде Александра Васильевича Корелякова бок о 
бок с недавними моторщиками успешно работали 
коренные аккумуляторщики – их и сегодня не-
мало на руководящих постах в ОАО «Тюменский 

Порошковое отделение. На снимке: (нижний ряд) Герман Венедиктович Кычаков, Анатолий Васильевич Сутормин, Александр 

Иванович Богданов, Сергей Анатольевич Мезенцев, (средний ряд) Елизавета Терентьевна Гилева, Валерий Иванович Клейво, 

Александр Яковлевич Шефер, Борис Николаевич Гусаров, Владимир Семенович Кудымов, Борис Иванович Зорин, 

(верхний ряд) Николай Николаевич Мальцев, Владимир Михайлович Лосев, Сергей Викторович Меркулов. Фото 1992 года
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аккумуляторный завод» и в дочерних его предпри-
ятиях: заместители генерального директора Алек-
сандр Федорович Разинков и Татьяна Николаевна 
Мумбер, главный технолог Евгений Петрович Хо-
рин, в недавнем прошлом заместитель Корелякова 
по качеству, а ныне генеральный директор ОАО 
«Эльф» Анатолий Алексеевич Мезенцев, началь-
ники отделов Вера Анатольевна Лозицкая, Люд-
мила Викторовна Перескокова и другие.

Кстати, в те переходные от старой системы хо-
зяйствования к новой годы коллектив аккумулятор-
ного завода пополнялся и укреплялся не только за 
счет моторщиков – приглашались толковые специа-
листы других предприятий, подходили выпускники 
вузов – в том числе аккумуляторщики во втором и 
третьем поколениях. В частности, в 1991 году в толь-
ко что организованную научно-производственную 
коммерческую фирму «НПК-91» был принят на ра-
боту выпускник машиностроительного факультета 
Тюменского индустриального института Алексей 
Федоров – сын Игоря Михайловича Федорова, с 2007 
года – директор ЗАО «НПК-91».

 Рассказывает Алексей Игоревич Федоров: «Ког-
да я заканчивал индустриальный институт, уже 

появились проблемы с распределением выпускни-
ков, и отец мой договорился с директором фирмы 
«НПК-91» Владимиром Львовичем Новичихиным, 
чтобы он попробовал меня у себя в должности 
инженера-конструктора.

Владимир Львович – очень грамотный, сильный 
инженер и организатор, был в числе первых, если 
не первым, кого Александр Васильевич Кореляков 
пригласил с моторного на аккумуляторный завод. 
Приглашение это было целевым – Владимир Льво-
вич сначала возглавил группу, а затем цех новой 
техники. Когда на базе этого цеха был организован 
кооператив «Рифей», то председателем его стал Но-
вичихин. Но что-то там у него не заладилось с кол-
лективом, он из «Рифея» ушел и организовал новую 
фирму – «НПК-91», с теми же задачами, которые 
стояли перед кооперативом: Кореляков здоровую 
конкуренцию всегда поощрял. Тем более что речь 
шла об изготовлении нестандартного оборудова-
ния по потребности Тюменского аккумуляторного 
завода, что было для предприятия наиважнейшей 
задачей. Финансов ни в рублях, ни в валюте, чтобы 
покупать дорогостоящее импортное оборудование, 
у завода в нужных объемах не имелось, а современ-
ное оборудование необходимо было иметь по той 
простой причине, что завод обязан был развивать-
ся, чтобы не начать тонуть, как это происходило 
уже тогда со многими предприятиями, в том числе 
и в электротехнической отрасли. 

Мы с «Рифеем», который потом, после перефор-
мирования, стал цехом новой техники при заво-
де, работали на параллельных курсах до 2004 года, 
когда они влились в состав ЗАО «НПК-91». Но это 
дела структурные, а по существу дела, то если сей-
час пройтись по цехам Тюменского аккумуляторно-
го завода и посмотреть на оборудование, которое 
там задействовано, то наверняка более половины 
его сделано нами.

Первоначально «НПК-91» состоял почти полно-
стью из моторщиков, потом стали расти уже соб-
ственные кадры. Лично я начинал здесь работу 
инженером-конструктором по разработке нестан-
дартного оборудования – то есть с самого нача-
ла начал заниматься тем, что являлось и является 
поныне основной целью и задачей нашей фирмы. 
Лет через пять-шесть стал начальником конструк-
торского бюро «НПК-91», через пару лет – главным 
инженером, потом директором. И могу сказать, что 
на каждом из этих постов имел интересную работу, 
такую, о которой инженер-машиностроитель мог 
только мечтать, особенно с учетом того, что это 
были годы, когда везде и все повсеместно больше 
разрушалось, чем созидалось.

Владимир Львович Новичихин
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У нашей фирмы было несколько направле-
ний работы: доводка поступающей техники, в 
том числе импортной, до нужных заводу конди-
ций, более капитальная его реконструкция, из-
готовление собственными силами нестандартно-
го оборудования – или по своим оригинальным 
проектам, или, чаще всего, по существующим 
импортным образцам. Мы имели право это де-
лать без патента в том случае, если изготовлено 
это оборудование в единичных экземплярах, для 
собственного пользования – без тиражирования 
и продажи другим предприятиям. Работа вроде 
бы простая, но могу сразу сказать, что абсолютно-
го аналога импортным образцам никогда не было, 
а в первое время и вообще не могло быть, если бы 
нам даже сильно захотелось сделать. По той про-
стой причине, что не было ни импортных запча-
стей, ни специального оборудования, ни валюты 
на то, чтобы это и еще многое другое купить за 
дальними рубежами нашей страны. Естественно, 
приходилось в массовом порядке что-то дораба-
тывать, додумывать, доделывать под имеющиеся 
у нас условия, под свою технологию. Делали мы 
это достаточно успешно, доказательством чему 

является тот факт, что многое из того оборудова-
ния, которое мы додумывали, доделывали и до-
рабатывали, на аккумуляторном заводе работает 
до сих пор.

Первой серьезной работой «НПК-91» была раз-
работка сушильной камеры для намазки пластин 

– по аналогу той, что имелась на заводе по австрий-
ской линии. Была поставлена задача не только 
сделать такую же – но сделать даже лучше, и эту 
задачу коллектив фирмы под руководством Вла-
димира Львовича Новичихина успешно выполнил. 
Ее начали еще до моего прихода на аккумулятор-
ный завод, это была сушилка для отформирован-
ных электродов нового образца – со старыми су-
шилками были большие проблемы. Делали мы ее, 
начиная с разработки проекта, достаточно долгое 
время, т.к. работа была большая, объемная. И мы 
сделали такую сушилку, и получили на нее патент, 
так как сработали на уровне изобретения. Сушил-
ка эта дала хороший экономический эффект: в 
частности, серьезно повысилась производитель-
ность труда на этой операции, исключалось то 
большое количество брака, что происходило до 
того на сушке отформированных электродов. 

Так подрастала смена... На первомайской демонстрации 1974 года, справа Игорь Михайлович Федоров с сыном Алексеем
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Первая такая сушильная камера сначала была 
единственной в мире и работала на Тюменском ак-
кумуляторном заводе, а всего мы сделали их для 
завода четыре. Кроме того, когда еще были живы 
наши мощные аккумуляторные заводы – в Подоль-
ске, в Комсомольске-на-Амуре, они закупили по 
две наших сушилки, мы им их изготовили, смонти-
ровали там с запуском. За всю эту работу Александр 
Васильевич очень неплохо поощрил нас: если гово-
рить, в частности, обо мне, то я получил квартиру. 
Это были те времена, когда болгарские пансионаты 
ему удалось заполучить, там сделали нормальные 
квартиры, и завод их распределял». 

История с этими пансионатами, что остались в 
определенной степени бесхозными после отъезда 
болгарских строителей к себе на родину – в Тю-
мени они по межправительственному соглашению 
сооружали жилье, – была такая. В областной газете 
«Тюменская правда» только началась дискуссия на 
тему, кому должны перейти пансионаты, в то вре-
мя, когда оборотистый директор аккумуляторно-
го завода еще за год до того уже оформил сделку в 
пользу своего предприятия. Что являлось далеко не 
единичным фактом приращения аккумуляторным 
заводом своей собственности в те смутные време-
на, когда многие другие предприятия большую или 
меньшую части своей собственности только теряли. 

Но об этом несколько позже, а пока, возвращаясь 
к теме обновления технической базы на Тюменском 
аккумуляторном заводе в те самые смутные времена, 
отметим, что сушильная камера, о которой расска-
зывалось выше, являлась далеко не единственным 
примером проводимой там политики модерниза-
ции производства. И каждая такая отдельно взятая 
«додуманная и доработанная» установка или тех-
нологическая линия, равно как и создание своей 
дееспособной инструментальной службы, являлись 
составными частями реализации разработанного 
руководством аккумуляторного завода стратеги-
ческого плана на капитальную техническую рекон-
струкцию завода. Но были и другие стратегические 
направления, связанные прежде всего с созданием 
принципиально новых производств для органи-
зации на их базе чуть ли не стопроцентного само-
снабжения завода необходимыми для производства 
аккумуляторных батарей материалами и комплек-
тующими. В это же время разрабатывалось и пере-
шло на стадию реализации направление на создание 
собственной торгово-закупочной системы, направ-
ление на резкое увеличение номенклатуры изготов-
ляемых на заводе батарей и т.д. 

Многое в разработке и реализации этих направ-
лений Александром Васильевичем Кореляковым и 

его командой было взято из опыта моторного за-
вода. Там, например, к концу восьмидесятых годов 
производилось семь полноразмерных авиацион-
ных и ракетных двигателей, номенклатура изготов-
ляемых деталей достигала 49 тысяч единиц, там не 
то что «додумывали и доделывали» сложнейшие 
импортные станки, начиненные электроникой, а 
создали для этого даже отдельный участок в ранге 
цеха. Так почему же на аккумуляторном заводе, где 
делали к тому времени лишь четыре модификации 
аккумуляторных батарей – изделий куда как менее 
конструктивно и технически сложных, чем авиаци-
онные и ракетные двигатели, не изготовлять соб-
ственными силами весь необходимый инструмент, 
детали, оснастку, пресс-формы, и в целом невели-
кий набор комплектующих? 

Уже в самом начале своего директорства на ак-
кумуляторном заводе Кореляков написал по этому 
поводу подробную докладную в адрес руководства 
Министерства электротехнической промышленно-
сти СССР: предлагал, в частности, наладить свое ин-
струментальное производство и на этой базе самим 
изготовлять оснастку, прервав тем самым практику 
зависимости от автомобильного ведомства. Письмо 
это осталось без ответа, и Кореляков начал решать 
проблему самостоятельно, на отдельно взятом акку-
муляторном заводе: благо, опыт в этом имелся.

Алексей Игоревич Федоров
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И затем стремительно стали накатываться 
проблемы, вызванные переходом к рыночным 
отношениям и распадом СССР, что разрушило 
десятилетиями складывавшиеся связи в народ-
ном хозяйстве страны. И в решении этих про-
блем ни у Александра Васильевича Корелякова, 
ни у кого-либо вообще из руководителей совет-
ских предприятий никакого опыта не было, и его 
нельзя было почерпнуть даже на рыночном За-
паде. Там эпоха первоначального накопления ка-
питала закончилась еще пару веков тому назад, и 
происходила она на совсем иной стадии научно-
технического прогресса, а попытка переносить 
в Россию, что называется «под копирку», совре-
менный опыт цивилизованных рыночных стран 
заканчивался, как правило, плачевно. Там, к при-
меру, не существовало у предприятий проблем со 
снабжением своих производств необходимыми 
для работы материалами и оборудованием – были 
бы деньги на это. У нас такая проблема со снабже-
нием была и раньше, но в переходный период они 
обострились до предела. То же можно сказать и о 
деньгах: их и раньше не хватало, а потом у многих, 
если не у большинства предприятий, их не стало 
совсем – даже заработную плату работникам вы-
плачивать не могли.

В этой ситуации для руководителей предприятий 
оставалось два пути. Первый: что называется, не дер-
гаться, плыть по воле волн – куда вынесет. И второй 
путь: что-то изобретать для того, чтобы выжить са-
мому, сообразуясь со складывающимися политиче-
скими и экономическими реалиями, овладевать пре-
мудростями рыночных отношений по известному 
выражению Владимира Владимировича Маяковско-
го: «Мы диалектику учили не по Гегелю…» Александр 
Васильевич Кореляков изобрел вроде бы велосипед 

– начал переводить свое предприятие на натуральный 
метод ведения хозяйства, популярный во времена 
феодализма. Но попал, как говорится, в самую точку.

«Кореляков оказался тем человеком, который 
смог предвидеть ход развития будущих событий, 
а потому и быть готовым к ним, когда многие 
другие руководители предприятий еще только 
начинали разбираться в том, что же это такое 
происходит, – говорит Борис Павлович Смирнов. 

– Когда он только пришел на аккумуляторный за-
вод и ему начали задавать разные заковыристые 
вопросы, он сказал: «Многие наши беды идут от 
того, что мы полностью зависим от кого-то, надо 
эту зависимость убирать». Пошли по пути нату-
рального хозяйствования, и это оказалось един-
ственно правильным путем».

Соратники – С.С. Еникеев, А.В. Кореляков, А.Р. Разинков, В.Н. Кривенцов
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Ветераны Тюменского аккумуляторного заво-
да вспоминают, что брошенная новым директором 
при одной из первых встреч с коллективом фраза: 
«Нет моноблоков – значит, будем их делать сами», 
было расценено как фанфаронство: «Подумал бы, 
что говорит!» Но уже в 1991 году на предприятии 
было начато собственное производство пластмас-
совых моноблоков для сухозаряженных аккуму-
ляторов. И, кстати, в том же 1991 году Тюменский 
аккумуляторный завод впервые вышел на первое 
место в стране по выпуску аккумуляторных бата-
рей – не прослеживается ни определенная связь 
между этими двумя событиями? 

«Когда стало очевидным, что эбонитовые моно-
блоки изживают себя, началась эра пластмассовых 
баков, – вспоминает Игорь Михайлович Федоров. – 
Тут были свои проблемы, но когда я еще работал 
главным инженером завода, нам очень повезло: 
сумел договориться с директором НИИСТА Вален-
тиной Сергеевной Смольковой, и она помогла нам 
приобрести несколько термопластавтоматов фир-
мы «Куаси» (ГДР). Эти машины были хорошего ка-
чества – две или три из них до сих пор в действии, и 
среди свинцовых аккумуляторных заводов они нам 
достались первыми. 

Машины получили, но они были большими – 
порядка трех тонн весом, габаритными, площадей 
для них подходящих не имелось, построить что-то 
не было никаких возможностей. Но был у нас ма-
лярный цех, там производили батареи для комбай-
нов, эти батареи «паковались» в деревянные футля-
ры, которые надо было красить и сушить. Площади 
там были большие, но когда стали перетаскивать 
туда термопластавтоматы, то выяснилось, что ни в 
двери, ни в окна по габаритам они в цех не проходи-
ли, равно как и подъемные механизмы. Пришлось 
вскрывать стены, расширять окна, но мы все же там 
три термопластавтомата поставили и всякими хи-
трыми способами заталкивали в них пресс-формы. 

Намучились с этим много, освоение машин про-
ходило долго и трудно. У нас не было специалистов 
по гидравлике, существовали большие проблемы с 
изготовлением пресс-форм на моноблоки, на крыш-
ки, на блоки и детали. Мы их не делали и делать не 
могли, т.к. не было в инструментальном цехе спе-
циалистов соответствующей квалификации. 

Помню, какие были проблемы тогда с налажи-
ванием гидравлики на этих машинах, с изготов-
лением пресс-форм. Заказ на них мы размещали 
через НИИСТА, на ВАЗе. После изготовления пер-
вых комплектов пресс-форм была долгая история 
с выбиванием валюты для Италии, приезжали их 
специалисты, которые запустили все это хозяйство, 

показали, как делают банки, крышки, пробки. У нас 
тогда отличились наши слесари Сонич Юрий Пав-
лович, Александр Кропоткин, Юрий Михайлович 
Щербаков – они в основном вели все работы по ги-
дравлике этих машин, потом по пресс-формам. 

Но все это шло очень долго, и лишь с приходом 
на завод Александра Васильевича Корелякова ста-
ли быстро и очень существенно развиваться мощ-
ности по пластмассам. Мы еще раз сильно уплотни-
ли бывший малярный цех и натолкали туда столько 
термопластавтоматов, что там трудно было даже 
поворачиваться. Но это уже были машины самых 
различных мощностей – от самых маленьких до 
самых больших – «пятитысячников». Ими можно 
было делать моноблоки для всех модификаций ак-
кумуляторных батарей – начиная с самых малень-
ких и кончая самыми большими.

А когда началась приватизация, Кореляков 
сумел выкупить у соседнего с нами завода КПО 
(кузнечно-прессового оборудования) чуть ли не 
половину их территории с производственными 
корпусами. И в этих корпусах мы сразу разместили 
все термопластавтоматы, площади большие – очень 
хороший завод получился, красивый. 

До полного самоснабжения себя важней-
шими исходными материалами – свинцом и 

Юрий Павлович Сонич
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на свободном рынке шла реализация производи-
мых заводом аккумуляторных батарей в обмен на 
сдачу уже использованных, создавалась система 
оптовой торговли своей продукцией, в том числе 
и на импорт.

Леонид Андреевич Ошурков, многолетний 
главный металлург Тюменского моторного завода, 
дважды получал приглашения Александра Васи-
льевича Корелякова о переходе на завод аккумуля-
торный – сначала на должность главного инжене-
ра предприятия, затем – главного технолога. Тогда 
что-то с переходом не сладилось, хотя немного по-
годя он все же состоялся.

«Третий раз я пришел на аккумуляторный завод 
в 1990 году, и тут Кореляков сделал мне неожидан-
ное предложение – стать начальником создаваемо-
го отдела внешних связей, – рассказывает Леонид 
Андреевич. – Я удивился, конечно, ибо этими дела-
ми никогда не занимался, но все же согласился. Во-
первых, интересно, во-вторых, на немецком языке 
мог изъясняться. С тех пор и остаюсь на этой долж-
ности по сегодняшний день.

А в том, 1990-м году, мы только начали постав-
лять свою продукцию на импорт и делали это через 

Последний ленинский субботник на аккумуляторном 

заводе. 20 апреля 1991 года

пластмассами, в переходные годы было еще далеко, 
но уже тогда начало разрабатываться направление 
на использование вторичного сырья через сбор и 
переработку старых, использованных аккумуля-
торных батарей. Тогда же, в принципе, была созда-
на своя собственная торговая сеть, через которую 

А.В. Кореляков с ветеранами Тюменского аккумуляторного завода, много сделавшими для его развития в ушедшем XIX веке
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такую интересную структуру, как Главсовэлектро 
при Министерстве электротехнической промыш-
ленности. Это была солидная по тем временам 
организация, занималась экспортом-импортом, 
и именно ей мы продавали свою продукцию для 
зарубежных ее потребителей и закупали для себя 
кое-что из оборудования. Первой страной, на ко-
торую мы стали выходить со своими ходовыми 
пятьдесят пятыми батареями, стал Афганистан, 
затем пошли соцстраны – Куба, Монголия, Ки-
тай, Вьетнам, потом Нигерия, Никарагуа, Сирия 
и другие. Учились торговать с зарубежными пар-
тнерами, связи приобретали, валюту кое-какую 
зарабатывали, покупали через Главсовэлектро то, 
что нам надо, бывало, нагревали нас при этом – в 
общем, учились. 

Но самым важным было то, что Кореляков 
сразу же начал организовывать свою торговую 
сеть на внутреннем рынке. Сначала это были 
отдельные торговые точки, где продавали наши 
аккумуляторы в обмен на старые, затем сеть все 
расширялась, сейчас она действует на террито-
рии всей России и стран СНГ. Но начиналось все 
в девяностые годы». 

Процесс постепенной деградации планово-
распределительной системы отечественной эко-
номики завершился окончательным и для многих 
неожиданным полным ее разрушением в связи со 
сменой политического строя в стране, распадом 
СССР и начавшимися рыночными реформами, по-
лучившими названия гайдаровских. Наступил 1992-
й год, и вдруг выяснилось: государственных заказов 
предприятиям не будет, государственного финанси-
рования и выделения фондов – тоже. Уходили в про-
шлое Госплан, Госснаб, Главсбыт, ликвидировалось 
большинство министерств и главков – в том числе 
Минэлектротехпром вкупе с соответствующим ак-
кумуляторным главком. Большинство предприятий 
обучали жить по новым рыночным правилам при-
мерно тем же радикальным методом, который при-
меняется при обучении плаванию: то есть бросают 
не умеющего плавать в воду, а там уже как получится 

– кто сразу как-то на поверхности удержится, кто на-
хлебается перед этим воды вдосталь, а кто и вообще 
на дно пойдет. А вот Тюменский аккумуляторный 
завод держаться на волнах бурной рыночной стихии 
уже умел, может, не совсем еще уверенно, но тем не 
менее. Благо, с тренером повезло.
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Глава V

лидер 
отрасли
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Поток автомобилей на улицах современной Тюмени. 

На скольких из них стоят тюменские аккумуляторы?
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Не выживать, а жить!

Первая половина девяностых годов прошедше-
го двадцатого века – особая глава в истории рос-
сийских промышленных предприятий, рожденных 
в СССР и переживших то трудное и сложное время. 
Переход от развитого социализма к неразвитому 
капитализму был осуществлен тогда рывком, зако-
нодательная база, регулирующая новые отношения 
собственности, новые отношения между государ-
ством и субъектами хозяйственной деятельности, 
создавалась, что называется, по ходу дела. Распад 
СССР, оборвавший десятилетиями складывающи-
еся связи между предприятиями, лишь усугубил 
ситуацию. 

Это было время тотального дефицита на все и 
вся, время кратного падения объемов производства 
в народном хозяйстве страны и полной разбаланси-
ровки финансовой системы, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями – дикой инфляцией, заменой 
товарно-денежных отношений на бартерные, взаим-
ными неплатежами и т. д. Закрывались или работали 
вполсилы предприятия, шло массовое сокращение 
и отправка в неоплачиваемые отпуска их работни-
ков, оставшиеся месяцами не получали заработной 
платы или получали ее продукцией собственного 
изготовления, если была возможность хоть как-то 
ее реализовать: кто пряжей, кто кастрюлями, кто 
какими-нибудь запчастями и т.д.

Работники Тюменского аккумуляторного заво-
да заработную плату производимыми ими батарея-
ми не получали – хотя их можно было реализовать, 
что называется, с рук, они получали ее регулярно в 
денежных знаках. О закрытии предприятия не шло 
даже и речи, более того, оно продолжало модерни-
зироваться. Здесь практически на сто процентов 
удалось сохранить коллектив, сохранить и приу-
множить заводское имущество. Даже действующие 
на территории области предприятия нефтегазовой 
отрасли, производившие всегда конкурентоспо-
собную на мировом рынке продукцию, прожили 
первую половину девяностых годов прошедшего 
века куда как менее благополучно, чем скромный 
Тюменский аккумуляторный завод. Конечно, срав-
нительно небольшой коллектив сохранить было, 
вроде бы, попроще, обеспечить людей работой, на-
скрести им денег на зарплату – тоже. Но дело в том, 
что пробоины, порой смертельные, получали прак-
тически в те годы и крупные, и средние, и совсем 
небольшие по численности и объемам производ-
ства предприятия, а корабль Тюменского аккуму-
ляторного лишь потряхивало в рыночном шторме, 
здесь каким-то непостижимым образом удавалось 

обернуть на благо заводу и его коллективу то, что 
другим несло только потери. 

Взять хотя бы проблему неплатежей, которая 
остро обозначилась еще в советские времена и 
парализовала работу многих предприятий, остав-
шихся без оборотных средств. Проблема эта не 
обошла стороной и Тюменский аккумуляторный 
завод, но была решена со знаком «плюс» благодаря 
своевременному переводу предприятия на аренду и 
предприимчивости его руководства.

Рассказывает Александр Васильевич Кореляков: 
«В отношении оплаты за поставленную продукцию 
нас всегда напрягал ВАЗ. Не раз говорили с ними, 
увещевали, жаловались в инстанции – но проблема 
так и не решалась. Дошло до того, что мы наскрести 
денег на зарплату людям с трудом можем, при том, 
что Автоваз нам должен огромную сумму и пере-
числять хотя бы ее часть вроде и не собирается. На-
доело у них свои же деньги попрошайничать, взял 
я, да и остановил им отгрузку батарей. Для нас это, 
конечно, не очень хорошо – склады свои забивать, 
а для них и вовсе катастрофа. Давили на меня со 
всех сторон, но я держался, автовазовцы тоже: де-
нег, говорят, нет. А потом предложили: давайте мы 
автомобилями с вами будем расплачиваться. Ну, 
это уже другой разговор, ударили по рукам, дого-
ворился с автомагазином на улице Чекистов, что 
реализацию на себя возьмет.

Александр Васильевич Кореляков – директор и депутат
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И вот приходят нам из Автоваза две секции 
«Жигулей» по триста машин в каждой. На Чекистов 
аж взвыли – где нам такое количество разместить? 
Пришлось искать подходящие площадки, мобили-
зовал на заводе всех, кто умел водить автомобили, 
выгружали их на перегон в Войновке. Территорию 
своего завода всю заставили «Жигулями», с со-
седним заводом КПО в этом плане договорились, 
покойный уже Георгий Шилохвостов пустил на 
ипподром. 

В общем, распихали свой «бартер», где и как 
смогли, и начали торговать «Жигулями» по своим 
спискам. «Жигули» тогда были еще в большом де-
фиците, деньги у людей имелись – и каким же я 
стал тогда уважаемым человеком! У себя в каби-
нете не сидел, прятался, так как из всех инстан-
ций звонили и требовали выделить им «Жигули». 
Обком партии тогда еще был, вызвали меня туда. 
Не первый чин там со мной разговаривал, но тем 
не менее: «80 машин – бронь обкома!» «Заплати-
те деньги, – говорю, – и хоть все забирайте!» А с 
деньгами там проблема, а раз так – то извините! 
Потом в облисполком вызывали, тот же разговор: 

«Сорок «Жигулей» – в наш резерв!» «Какой ре-
зерв? – спрашиваю. – Вы мне деньги заплатите, 
мне ведь материалы надо покупать, иначе произ-
водство остановится». Не слышат – ну, и ладно, и я 
их не слышу, продаю свой бартер за живые деньги 

– здесь и сразу, как говорится. 
Но потом события покруче развернулись: 

вдруг к нам на завод вваливается целая, извините, 
толпа северян-передовиков производства – и на-
чинают они на меня кричать: где «Жигули», кото-
рые для них обком выбил, а ты, такой-сякой, их 
зажал и нашими машинами спекулируешь. Мог 
бы и я ответить – но люди и впрямь заслуженные, 
надо бы помочь: «Не кричите, наградами не зве-
ните, попробую организовать». Поехал в аэропорт, 
договорился там с их начальством об аренде пас-
сажирского самолета на Самару, погрузили туда 
северян-передовиков. Там на автозаводе они свои 
«Жигули» получили прямо на сбыте, оплатили, как 
положено, – все довольны остались.

А тут в позу встали руководители автосалона 
на Чекистов – тоже захотелось дивиденды поболь-
ше получить от наших операций с «Жигулями». И 

Сооружение пристроя к главному корпусу 

аккумуляторного завода
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тогда мы решили торговать сами. Васю Лаптева, не-
забвенного, которого мне в замы не пропустили, 
позвал: «Будешь директором автосалона?» Угово-
рил его, у Дудоева, директора завода КПО, купили 
недостроенный корпус, подшаманили его малость 
и начали торговать – опять же еще во времена со-
циализма, и по сей день этот автосалон на улице 
Авторемонтной действует. 

Торговля автомобилями – вещь серьезная, нам 
до того незнакомая: бывали и накладки, что-то и 
крали в этом процессе обучения – не без этого, но 
в любом случае мы выручали больше того, что по-
лучали, если бы Автоваз рассчитывался с нами за 
наши батареи деньгами. Тем более что мы брали до-
полнительные деньги за наши услуги – продавали 
автомобили не за пять тысяч рублей, а подороже, 
благо, что и за эту цену «Жигули» шли тогда нарас-
хват, а сбережения у людей через считанное время 
при денежной реформе обесценились – за семь ты-
сяч и колеса стало не купить. 

Кричали тогда все – спекуляцию Кореляков 
развел, как не стыдно! А какая спекуляция – день-
ги ведь я не себе в карман клал, они шли на нуж-
ды завода. В частности, на ту разницу в ценах мы 
купили тогда оборудование для производства по-
лихлорвиниловой сепарации: сто процентов на это 
«наспекулированных» денег ушло, даже на премии 
никому ни копейки не выдали, в том числе и мне. А 
эту сепарацию ПВХ еще при социализме пытались 
освоить, было на этот счет не что-нибудь, а даже 
постановление ЦК и Совмина о строительстве ли-
нии по производству пластин из полихлорвинила в 
Свердловске. Там на своем оборудовании пытались 
это сделать, но не получилось. А мы закупили бо-
лее качественное зарубежное оборудование и сами 
себя обеспечили этими сепараторами. Потом уже 
своими силами сделали вторую линию сепарации 
ПВХ. Правда, силенок у нас тогда было маловато, 
так мы узлами эту линию заказывали на том же мо-
торном заводе, а потом уже сами у себя монтирова-
ли. И обеспечили сепараторами не только себя, но 
и на другие аккумуляторные заводы кое-что стали 
поставлять: их выручали, себе на жизнь лишний 
рубль зарабатывали». 

Прошло не так много времени, и «Жигули» 
перестали быть дефицитом, равно как и другие 
отечественные товары широкого спроса. На сво-
бодном рынке их стала быстро вытеснять анало-
гичная продукция зарубежного производства: 
она была качественнее и дешевле отечественной. 
Причем и качество, и цена здесь находились в 
прямой зависимости от того, на каком оборудо-
вании и, соответственно, по какой технологии и 

с какими издержками эти товары изготовлялись. 
«Кореляков прекрасно понимал этот момент – еще 
тогда, когда другие к его осознанию только начи-
нали подходить, – вспоминает Леонид Андреевич 
Ошурков. – Почему, к примеру, с началом реформ 
начал «зависать», а потом и вовсе перестал суще-
ствовать Тюменский завод автотранспортного 
оборудования – АТЭ? Ведь это аналогичное с акку-
муляторным заводом предприятие: история схожа 

– оба начали свою биографию с военных лет, и оба 
работали на одну и ту же отрасль. Но АТЭ оказал-
ся не в состоянии выдержать конкуренцию с бо-
лее прогрессивными производителями автотран-
спортного оборудования как отечественными, так 
и, тем более, зарубежными. Это невозможно было 
сделать на старом оборудовании, они опоздали с 
модернизацией, а догонять стало потом совсем 
трудно. А мы успевали это делать на каждом эта-
пе развития, включая сегодняшний – снова обно-
вились практически полностью за последние не-
сколько лет: новейшее сейчас на аккумуляторном 
оборудовании, самое прогрессивное. Отстаем мы, 
может быть, в чем-то от лучших зарубежных об-
разцов, на все денег не хватает, но выглядела наша 
продукция, про крайней мере все то время, пока 
я работаю на Тюменском аккумуляторном заводе, 
весьма достойно. Причем не только на отечествен-
ном рынке, но и за рубежом.

Леонид Андреевич Ошурков
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Если брать конкретно первую половину 1990-х 
годов, то после того, как было упразднено Мини-
стерство электротехнической промышленности 
вместе со своей структурой Совэлектро, мы стали 
проводить экспертно-импортные операции само-
стоятельно, благо, что связи кое-какие с зарубеж-
ными партнерами завязать успели. У Александра 
Васильевича даже дружеские связи с некоторыми 
из них установились, прежде всего с австрийцем 
Дитером Каучичем – он у нас был посредником при 
поставках по австрийской линии, все договора за-
ключались через него, потом стал одним из партне-
ров по «Росавиту». Мы вообще продолжали боль-
ше закупать для себя все, что могли, за рубежом, 
чем поставлять туда свою продукцию, но делали и 
это, валюту кое-какую зарабатывали. 

С денежными операциями вообще, и с валют-
ными в частности, и в особенности в те време-
на, большие сложности были. Свой валютный 
счет нам долго не позволяли у себя открыть, если 
нужно было в командировку зарубежную кого-то 
отправлять, то за валютой я должен был ехать во 
Внешэкономбанк. Там счета выписывали, а по-
лучать деньги надо было в другом банке – целая 
морока. Раз пришел вот так, за деньгами, а мне 
в банке выговор сделали: «Ельцину не на что за 
границу выехать, а вы тут разъездились!» Но все 
же немного валюты дали. Так что, может быть, у 
Ельцина ее и не было, а у нас, пусть немного, но 
была. А до того еще, в бытность, когда мы сотруд-
ничали с Главсовэлектро и через него продавали 
свою продукцию за рубеж, то я там официаль-
но оформлял необходимые документы, получал 

валюту наличными, привозил в Тюмень, сдавал 
ее в заводскую кассу, оттуда – в банк. Был эпизод 
в самую неразбериху с платежами, когда у нас на 
счетах рублей не оказалось, а валюта была. Так 
Кореляков однажды даже выплатил тринадцатую 
зарплату в долларах работникам. 

Но, в принципе, вся валюта, которую зарабаты-
вали, без остатка уходила на закупку оборудования.

Свой внутренний рынок сбыта мы укрепляли за 
счет расширения собственной торговой сети. Тю-
менские аккумуляторные батареи шли хорошо в 
связи с их высокими качественными характеристи-
ками, к тому же Кореляков постоянно вел политику 
на увеличение номенклатуры выпускаемых изделий 
по принципу: выбирай товар на любой вкус. Осо-
бо хочу подчеркнуть, что кредиты мы сторонились 
брать даже в самые трудные моменты, все расходы 
покрывались за счет собственных средств, за счет 
соблюдения жесточайшего, но разумного режима 
экономии. Александр Васильевич сразу сказал: «На 
выплаты процентов за кредиты я работать не буду!» 

– и этого принципа придерживался неукоснительно. 
Если у наших партнеров не хватало средств 

на денежные расчеты, мы шли и на бартер. Ког-
да начали разваливаться колхозы и с продуктами 
питания стало совсем плохо, я очень плотно за-
нимался продовольственным бартером. И могу 
сказать, что мы где-то на тысячу рублей в месяц 
выдавали людям продукты под заработную плату, 
а фактически это являлось добавкой к заработку. 
Так как продукты – мясо, масло и все прочее – от-
давались людям по значительно более дешевым 
ценам, чем их можно было бы купить на рын-
ке, а в магазинах государственных полки стояли 
пустыми. Картошку централизованно закупали, 
свое овощехранилище организовали. Связались с 
фирмой «ЛУКойл–Каскара», договор подписали: 
мы им дешевые аккумуляторы, они нам – дешевую 
картошку. Кстати, мы и сегодня не покупаем, а за-
готавливаем в Каскаре картошку для своей столо-
вой. Они ее по нашим заявкам у себя выращивают, 
хранят, завозят к нам по потребности: обходимся 
без посредников, без затрат на хранение, перебор-
ку и т. п., так получается и проще, и дешевле». 

Если говорить о посредничестве, это тоже ста-
ло одной из больших проблем, с которыми при-
шлось столкнуться отечественным предприятиям 
в эпоху вживания в свободный рынок. Развелось 
этих посреднических фирм сразу и немеряно, что 
можно было бы считать явлением прогрессивным, 
если ориентироваться на западные рыночные мо-
дели: кто-то поставляет предприятию все, что ему 
необходимо, по каждой отдельно взятой позиции, 

Ветераны водители: Виталий Иванович Бобов, Виктор Яковлевич 

Овчинников, Александр Васильевич Кокарев. 1997 год
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кто-то работает с заказчиками, кто-то сбывает го-
товую продукцию – везде своя специфика, с кото-
рой проще и лучше разбирается специалист узко-
го профиля. Получаемый при этом посредниками 
процент – вполне заслуженная и обоснованная 
плата за профессионализм в работе и ответствен-
ное, добросовестное отношение к делу. Так работал, 
в частности, на Тюменский аккумуляторный завод 
тот же Дитер Каучич – выполнял свои обязанности 
посредника профессионально и очень добросо-
вестно, за что и получал честно заработанные про-
центы от заключенной сделки.

А вот в отношениях с отечественными посред-
никами Александр Васильевич Кореляков изна-
чально вел себя очень осторожно. И если была 
такая возможность – старался обходиться без их 
услуг: и дешевле, и, главное, надежнее. Хотя может 
сказать об отечественных посредниках и доброе 
слово – по конкретному, отдельно взятому поводу.

«Посредники у нас в России появились сразу, и 
это можно было бы оценить со знаком плюс, если 
бы они тут же не пошли на связь со всякой шпа-
ной, – вспоминает Александр Васильевич. – И на 
это с ходу отреагировали наши зарубежные кон-
куренты. Возьмет у них посредник на реализацию 
крупную партию аккумуляторных батарей, продаст 

– а деньги не отдает: или совсем, или долго ждать 
приходится. Уж такие фирмы на этом залетали – 
«Варта», к примеру. И иностранцы сразу же стали 
останавливаться: никогда, видимо, дел с таким во-
рьем не имели, да и кидали их на огромные суммы.

Но могу сказать, что нам в этом плане повезло – 
необязательность посредников в бизнесе оттолкну-
ла иностранцев от российского рынка – так было, 
по крайней мере, в нашей отрасли – года на два, что 
дало нам возможность оглядеться, прийти в себя от 
скоротечного вживания в капитализм отечествен-
ного розлива. Мы-то лучше знали нашу специфику, 
а потому, по возможности, старались обходиться 
без посредников. А если без них было все же нельзя, 
то подбирали тех, кого знали, – лучше лично». 

У ветеранов аккумуляторного завода то смут-
ное время первой половины девяностых годов как-
то даже не отложилось в памяти: «Жили, как жили, 
до того и похуже годы выпадали». Единственное, о 
чем жалеют, – это о потере части социальной сферы.

«Сброс социальной сферы являлся неизбеж-
ным, по крайней мере в тех объемах, в которых 
она была, – говорит Александр Федорович Раз-
инков. – Если бы мы золото мыли, качали нефть 
или добывали алмазы – это одно. А завод, про-
изводивший аккумуляторные батареи, – пред-
приятие в достаточной степени, по ряду причин, 
низкорентабельное, к тому же конкуренция на 
рынке сбыта большая, цены на задерешь – себе 
дороже станет. Поэтому все социальные объекты 
нам было просто не потянуть, хорошо еще, что 
часть сумели, в отличие от ряда других предприя-
тий, все же сохранить. Ибо эти объекты прибыли 
никакой не приносили, наоборот – требовали по-
стоянного, систематического вложения средств, 
причем немалых. А пойти на то, чтобы оставить 
у себя на балансе наши детские сады и чтобы они 
окупались, хотя бы и не полностью, брать с роди-
телей по 20-25 тысяч рублей в месяц – на такое 
тоже идти не хотелось. 

Поэтому детские сады перешли городу, жи-
лой фонд – тоже, не смогли сохранить здравни-
цу в Крыму – хотя и очень хотели это сделать. 
Но Крым оказался на Украине, и для того чтобы 
оставить здравницу за собой, требовалось до-
казать по украинским законам, что больше по-
ловины денег в ее строительство было вложено 
из средств предприятия. Сделать такое оказалось 
практически невозможно, т.к. средства на строи-
тельство здравницы шли обезличенно, через ми-
нистерство, которого не стало.

Дом культуры Тюменского аккумуляторно-
го завода, называемый в народе «Акулькой», был 

Александр Федорович Разинков
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преобразован. Часть его площади ушло под спорт-
зал, в другой части разместили торговые предпри-
ятия – наш же заводской продуктовый магазин, в 
частности. Сохранить «Акульку» в прежнем виде 
было трудно по тем же причинам – требовались 
постоянные денежные вложения, что в те трудные 
времена не представлялось возможным – ни для 
нас, ни для какого-либо еще из предприятий в го-
роде, которые имели что-то подобное».

Действительно, сохранить социальную сферу в 
полном виде не удалось ни одному даже самому мощ-
ному предприятию Тюмени. А на аккумуляторном в 
этом плане было сделано все, что являлось возмож-
ным: продолжал действовать в структуре предпри-
ятия санаторий-профилакторий «Березовая роща», 
позднее он был даже капитально реконструирован. 
Осталось приписное хозяйство, есть свой спортзал – 
не так уж и мало для не очень крупного промышлен-
ного предприятия по сегодняшним временам. 

Но вот что интересно – в то «окаянное» время 
первой половины девяностых годов, когда трудо-
вые коллективы подавляющего числа отечествен-
ных предприятий несли только потери, причем 
очень ощутимые, специалисты и рабочие Тюмен-
ского аккумуляторного завода приобретали, может 
быть, не меньше, чем теряли. Начнем с того, что в 

сентябре 1992 года предприятие стало товарище-
ством с ограниченной ответственностью «Тюмен-
ский аккумуляторный завод». Завод был выкуплен 
коллективом в собственность, и каждый, кто рабо-
тал тогда на предприятии, стал владельцем пакета 
акций. Количество получаемых работниками ак-
ций определялось не должностью, а стажем работы 
на предприятии и величиной среднего заработка. 

«Когда акции делили, у всех их было примерно 
поровну, – вспоминает Герман Венедиктович Кы-
чаков. – Делили по паям, и больше всех приходи-
лось на тех, кто работал на новых линиях – у них 
заработная плата была выше, чем у Корелякова, а от 
этого, прежде всего, зависел размер пакета акций.

Не все тогда акции оценили и поверили в то, что за 
них со временем что-то можно будет получить, стали 
их продавать. Мы ведь ждать не привыкли, а тут еще 
деньги вроде дармовые: давай загоним эти бумажки 
и телевизор купим или еще что. Были и ухари – на 
МММ и прочие такие же мыльные пузыри клюнули, 
а когда эти пузыри лопнули, то и акции, и деньги про-
пали. Единственно рациональные вложения тут были 

– если эти акции вкладывались в стоимость жилья, 
когда на льготных условиях завод продавал своим ра-
ботникам квартиры и комнаты в бывших болгарских 
пансионатах. А остальным, кто поспешил избавиться 

Санаторий-профилакторий «Березовая роща» – главное из социальной сферы, что удалось сохранить тюменским аккумуляторщикам
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от акций, пришлось в дальнейшем только жалеть о 
том, что не захотели ждать.

Стоимость их первоначально была небольшой, 
ждать, пока они хорошо вырастут в цене, пришлось 
достаточно долго. Но этот процесс шел параллель-
но с укреплением позиций завода, эмиссии не про-
водились. И вот уже лет десять те, кто сохранил 
свои акции – а таких достаточно много, получают 
ежегодно неплохие дивиденды. 

Вопрос с распределением акций, их практиче-
ским применением был непростым, есть много пред-
приятий, где рядовые акционеры о дивидендах даже 
и не слышали. У нас тоже были нюансы. Например, 
кто тогда в кооперативах работал, остались без паев, 
пенсионеры – хотя за год до того ушли, тоже. Но 
это не от руководства зависело: паи выделялись на 
цеха, и в дальнейшем уже их коллективы принима-
ли решения. Кореляков сказал: вот вам ваш пай – а 
дальше разбирайтесь сами. Есть, скажем, у вас сто 
пенсионеров, которые уже не работают, можете и 
среди них делить или не делить, решать вам. Многие 
на это не пошли, а те, кто пошел, – у них паи на каж-
дого получились меньше. Были недовольные, на всех 
ведь никогда не угодишь. Но в целом, считаю, у нас, 
в отличие от большинства других предприятий, этот 
процесс прошел нормально, по-справедливому». 

Здесь опять-таки нельзя не отдать должного 
интуиции Александра Васильевича Корелякова, 
его умению действовать на опережение – быстро и 
оперативно. Дело в том, что буквально через месяц 
после того, как было образовано ТОО «Тюменский 
аккумуляторный завод», в законодательство об 
акционировании предприятий были внесены су-
щественные изменения, согласно которым, в част-
ности, аккумуляторщики вряд ли смогли распре-
делить сто процентов акций только среди тех, кто 
непосредственно работал в данный момент на их 
заводе. Случись такое, и наряду с вопросом о спра-
ведливости распределения акций вставал другой, 
еще более важный вопрос – о степени свободы дей-
ствий руководства завода в принятии и реализации 
решений, прежде всего стратегического характера. 
А допускать такое коллективу аккумуляторного 
было к моменту создания товарищества ни к чему, 
они знали: мешать своему директору в его порой 
очень нестандартных действиях не надо, ему надо 
доверять и помогать, и тогда все будет нормально. 

«Не все, что делал Кореляков в начале своего 
прихода на наш завод, встречало понимание, как 
говорится, с первого раза, – вспоминает Герман 
Венедиктович Кычаков. – Но народ достаточно бы-
стро стал привыкать к тому, что в своих решениях и 

Строгий член жюри конкурса мастерства, легенда завода Насима Хабибуловна Ахметшина. 

Она проработала на предприятии полвека – с 4 февраля 1944 года по 2 июня 1995 года
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действиях новый директор и его команда практиче-
ски стопроцентно оказываются правы. Ну, а потом 
и доказывать ничего никому стало не надо: просто 
открой глаза и посмотри, что делается на других за-
водах, а что на нашем. Все ведь практически враз-
нос пошли, только и слышишь: те закрылись, у тех 

– работников наполовину сократили, у третьих зар-
плату полгода не выдают. И далеко ходить не надо 
было, чтобы в этом убедиться – ты через дорогу пе-
рейди и посмотри, что делается, скажем, на заводе 
КПО. Я пришел на судостроительный завод, где на-
чинал после ГПТУ свою рабочую биографию. Как 
там тогда все крутилось и вертелось, стапели гудели 
днем и ночью! А тут посмотрел на это запустение – 
и как будто бы, уж извините, в душу наплевали. 

А мы как работали – так и продолжали работать, 
жили хотя и небогато – но именно жили, а не вы-
живали. И даже перспективу видели. Что можно 
тут сказать в отношении руководства завода? Толь-
ко слова благодарности».

«У меня такое ощущение, что мы этого трудного 
периода даже как-то не ощутили, не поняли до кон-
ца, что на многих других заводах люди пережили, – 
рассказывает мастер формировочного цеха Лидия 

Васильевна Ходырева. – Александр Васильевич Ко-
реляков настолько грамотный человек, так все хоро-
шо спланировал и организовал, что особых проблем 
у нас в то время и не припомню, зарплата, разве что, 
была не очень – так ведь ее всегда не хватает. Зато 
у нас во все те времена отоварка хорошая шла, нас 
снабжали по приемлемым ценам и продовольствен-
ными, и промышленными товарами – очень это нра-
вилось всем рабочим, тем более что товары можно 
было получать по записи под зарплату. 

Поэтому никаких забастовок, никаких волне-
ний, всяких там выборов-перевыборов руководи-
телей у нас не было – зачем это, от добра добра ведь 
не ищут. Аванс – вовремя, расчет – вовремя, работа 
есть, купить, что тебе необходимо, можешь: считаю, 
что этот период мы очень хорошо прошли». 

«Тяжелые времена мы как-то очень неплохо 
проскочили, – свидетельствует работающий и ныне 
на предприятии ветеран аккумуляторного завода 
сборщик Владимир Григорьевич Амиров. – Работа 
была, зарплату платили всегда и вовремя, на заводе 
магазин открыли, бартер хорошо шел. Не продава-
ли, как это было у многих, последнее, чтобы про-
жить, а даже наоборот. Я, например, в это время 

Коллектив цеха по изготовлению свинцовых необслуживаемых аккумуляторных батарей на юбилее Лидии Ивановны Ходыревой: 

(нижний ряд) Наталья Вячеславовна Кремнева, Валентина Ивановна Хорина, (средний ряд) Галина Григорьевна Юрлова, Лидия 

Васильевна Ходырева, Галина Михайловна Филинова, Надежда Романовна Кокорина, (верхний ряд) Ирина Владимировна 

Третьякова, Наталья Леонидовна Кудымова, Анна Борисовна Лаврушина, Галина Викторовна Старовойтова
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автомашину себе купил. Тоже от завода, по бартеру. 
Льготы, положенные за вредное производство, все 
были сохранены, ничего не урезали. Даже в допол-
нительные оплачиваемые отпуска ходили, путевки 
в наш профилакторий-санаторий «Березовая роща» 
всегда имелись. Туда, если даже не захочешь, чуть 
ли не силком заставляли ездить: «Вот тебе путевка, 
поезжай поправлять здоровье». 

Я рабочий человек, но вполне могу оценить не 
только действия руководства завода, которые были 
направлены на то, чтобы мы достойно жили в те тя-
желые для всех времена, но и то, что делалось в тот 
период по технической модернизации предприя-
тия. Ведь дело это дорогостоящее и хлопотное: пока 
новое оборудование завезут, старые станки демон-
тируют и новые поставят, наладят их – нервотреп-
ка большая, да и расходы тоже немалые. Поскольку 
реконструкция у нас шла беспрерывно, то только 
привыкнешь к старому оборудованию, а уже на но-
вом учиться работать снова надо. Но пройдет не-
которое время, начинаешь думать, что так и надо 
было сделать: и условия труда лучше, и работать 
легче и интереснее. При мне мотоциклетный цех 
запускали, где я все последние годы работаю, тут 
тоже все было: пристрой ладили, когда запускались 

– не очень шло сначала, то сварка не идет, то с крыш-
кой проблемы. Но потом потихоньку-полегоньку 
все пошло, мотоциклетные аккумуляторы, как 

блины шлепали. Они весной-летом по реализации 
идут, зимой больше на склад работаем. Но зато тут 
важно номенклатуру держать: все запросы рынка в 
любое время могли закрыть, поставить батареи и 
для мотоциклов, и для легковых автомобилей, гру-
зовых всех марок, и для тракторов, и для железно-
дорожников, и газовиков: а ведь расширение такое 
мощное номенклатуры началось в те трудные вре-
мена, когда, казалось бы, ни о какой модернизации 
или реконструкции и думать не приходилось, теку-
щих забот был полон рот. А у нас на аккумулятор-
ном это все шло». 

Так уж устроена человеческая память, что в 
ней остаются преимущественно воспоминания 
о хороших, светлых событиях, о плохом, черном 
лучше и не вспоминать. В первой половине 1990-х 
годов и на Тюменском аккумуляторном заводе 
далеко не все шло так ровно и гладко, как этого 
бы хотелось, он ведь не пребывал в неком безвоз-
душном пространстве, а являлся частью единого 
еще недавно экономического пространства СССР, 
частью, «колесиком-винтиком» развалившейся 
планово-распорядительной системы хозяйство-
вания. Был период, когда до предела обострялись 
проблемы снабжения завода отдельными вида-
ми материалов и комплектующих, сбыта своей 
продукции. Кто-то из давних деловых партнеров 
в одночасье оказался хоть и в ближнем, но тем 
не менее зарубежье, кто-то, почувствовав себя 
монополистом, стал непомерно вздувать цены на 
поставки, и это при том, что «натуральное хозяй-
ство» Тюменского аккумуляторного завода еще 
только создавалось. Тяжелая ситуация складыва-
лась с налогами – законодательство здесь меня-
лось по нескольку раз за год, непредсказуемо вела 
себя инфляция, и так далее, и так далее.

Но все эти проблемы «висели» на руковод-
стве завода, рабочий коллектив их, судя по вос-
поминаниям ветеранов, и не ощущал. В этих 
воспоминаниях почти нет моментов, связанных 
с тягостным ожиданием возможного увольнения 
с работы, с перспективой длительного периода 
жизни «в долг», когда месяцами не выплачива-
лась зарплата, с поисками хоть какой-нибудь ра-
боты, чтобы прокормить семью, и т.д. Зато есть 
достаточно много эпизодов, которые несут ред-
кую для того времени юмористическую окраску.

Вспоминают, например, как делили полученную 
из Самары по бартеру водку «Родник» – послед-
ний крик отечественной алкогольной моды: «даже 
один председатель кооператива на этом погорел, 
пару ящиков «Родника» зажилил, переизбирать его 
пришлось». 

Владимир Григорьевич Амиров, сборщик свинцовых 

батарей сборочного цеха. Стаж его работы 

на Тюменском аккумуляторном заводе более 38 лет
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Вспоминают, как делили еще один острый дефи-
цит – курево: «мужики курящие сказали: не будет 
сигарет, остановим работу». Так из Перми «Приму» 
привозили, не пачками, а листами неразрезанными, 
на вес ее считали, а так как сигареты раздавали по 
цехам, то резать приходилось». 

«У нас на аккумуляторном все нестандартно шло, 
не так, как на других заводах, – вспоминает стар-
ший мастер транспортного цеха Александр Кузьмич 
Спирин. – Заработную плату задерживали, но не 
тогда, когда это началось у других, а тогда, когда ее 
всем вовремя выдавали. После прихода Корелякова 
таких случаев не припомню, хотя, говорят, разок на 
неделю задержали, но в памяти у меня это не отложи-
лось. Помню другое: 15, 16, 17 числа каждого месяца 

– аванс, седьмого, восьмого – расчет, это точно, как в 
аптеке на весах, плюс к тому дополнительные премии 

– это, правда, уже по обстоятельствам. 
В бартерное время в нашем заводском магази-

не было все, и дешевле, чем везде, продавалось. Ни 
карточек каких-то там, ни талонов не вводили, если 
очередь случалась – то живая. У нас и сегодня остатки 
той системы сохранились: перед каждым Новым го-
дом каждому дают по заказу гуся – все равно, как по-
дарок. Нигде такого нет, а у нас есть. Кореляков, гово-
рят, придумал. Гуси хорошие – по четыре килограмма. 

Я на аккумуляторном заводе с 1968 года, два 
года назад на пенсию проводили, но продолжаю 
работать. Провожали в нашем профилактории, 
золотую медаль «За доблестный труд» вручили от 

предприятия. Вручал Александр Васильевич Ко-
реляков, поздравил, поблагодарил за работу. Не 
скрою, было приятно, но не только я, народ весь 
понимает, какой у нас директор».

«За что весь народ, а ветераны аккумуляторного 
завода прежде всего, больше всего благодарны Алек-
сандру Васильевичу Корелякову, так это за благопо-
лучно пройденные тяжелые перестроечные, перелом-
ные годы, – говорит Лидия Ивановна Семухина. – Это 
правда, что в памяти остается из прошлого прежде 
всего хорошее. О плохом и вспоминать не хочется. А 
ведь были какие-то месяцы¸ когда и наше предпри-
ятие работало ни шатко ни валко, и мы вынуждены 
были на какое-то время отправлять людей в отпуска 

– в том числе и неоплачиваемые. И это при том, что 
наше поколение больное на голову было работой, так 
воспитывались: труд – дело чести, доблести и герой-
ства, лишиться работы, значит, смысл жизни потерять.

К тому же, может, это звучит слишком пафосно, 
но это правда, я до такой степени переживала за свой 
завод и за все, что с ним могло случиться, что вре-
менами становилось страшно: а вдруг и наше пред-
приятие остановится, как многие другие, неужели, не 

Александр Кузьмич Спирин

Ветеран завода, испытатель-формировщик Игорь Сергеевич 

Конышев – стаж работы 38 лет
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выживем, не выплывем? А ничего – не утонули, слава 
Богу. Самое главное, считаю, коллектив удалось со-
хранить и даже укрепить. Когда объемы производ-
ства упали, то не только руководству завода, но и всем 
нам, работавшим в цехах, начальникам смен, масте-
рам стало ясно, что народу у нас больше, чем это надо, 
мы начали увольнять некоторых. Но все дело в том, 
что эти некоторые являлись прогульщиками, пьяни-
цами или просто не понимающими того, что означает 
такое понятие, как ответственное, добросовестное от-
ношение к своим обязанностям. 

Раньше с ними мучились, вели эту самую воспи-
тательную работу – а зачем, собственно, нам нужен 
был этот балласт? Им просто стали говорить – и я в 
том числе: увещевания закончились, не хочешь нор-
мально трудиться – ищи себе работу в другом месте! 
И меня коллектив понимал, потому что пьяницы и 
прогульщики не только мне – всем надоели. Вот, к 
примеру, сборщица пришла на смену, а оператора, 
который с ней работает в паре, нет. Посидит она так 
без работы час, второй, потом подходит ко мне и го-
ворит: переводите меня к другому напарнику, а этого 
куда угодно девайте, хоть увольняйте. И я тому пья-
нице говорю: уходи сам по-хорошему, потому что ты 
всем одни проблемы приносишь. Напарнице твоей 
плохо, я, как угорелая, бегаю, ищу, чем бы ее занять, 
чтобы она хоть что-то заработать могла. И если даже 
найду, то она, бедняга, на случайной работе получит 
вдвое меньше. Потом то же самое ему скажут и сами 
рабочие: куда деваться, если весь коллектив против 
тебя, сам подавал заявление на увольнение. 

Мы все, весь коллектив предприятия, рука об 
руку, плечом к плечу, работали на то, чтобы наш 
завод не только выживал, но и жил даже в те тяже-
лейшие годы нормальной жизнью. Но личностью 
номер один среди нас был и, к счастью, остается до 
сих пор Александр Васильевич Кореляков. Говори-
ла это всегда и буду говорить, не боясь обвинений 
в подобострастии к начальству или чего-то в таком 
же плане, потому что это правда. Спросите у любо-
го человека на заводе, и он вам скажет то же самое, 
при том, что подхалимаж у аккумуляторщиков в 
чести никогда не был: утверждаю это как человек, 
проработавший на предприятии более тридцати 
пяти лет. Потому что Александр Васильевич Коре-
ляков – это человек и руководитель, который сумел 
в те тяжелые годы отстоять свое производство, со-
хранил коллектив, правильно провел акционирова-
ние: мы всегда, даже в плохие годы, получали диви-
денды, никого не обидел, всем дал свою долю. 

При этом надо отметить, что к числу «добрень-
ких» руководителей Александра Васильевича никак 
не отнесешь, наказать за дело может так, что мало 

не покажется. Режим экономии ввел тогда жесто-
чайший – не год и не два так потом жили, каждую 
копейку считали, но народ на директора не обижал-
ся, потому что все видели – не в свой карман эти 
деньги кладет, для завода, для всех нас старается. Он 
и сейчас просто так денег никому не даст и просто 
так, если настроение хорошее, не похвалит. Только 
за дело, если заслужил – тогда другой разговор».

«Народ Александра Васильевича еще с тех труд-
ных времен очень уважает, – говорит Лидия Васи-
льевна Ходырева. – Требовательный, конечно, жест-
кий, когда кто в чем-нибудь провинился, но всегда с 
тобой поздоровается, а это очень много значит для 
рабочего человека. Уважает людей, отругает – так за 
дело. Никакой работы не боится, утром в семь часов 
уже по цехам пошел. Нравится нам с ним работать!»

Вроде бы перебор с комплиментами в адрес ру-
ководителя получается, но слова из песни не вы-
бросишь, так говорят люди, в том числе и те, кто 
уже давно на пенсии и ни в чем от директора завода 
не зависят. У Александра Васильевича Корелякова 
есть управленческий принцип, в правильность ко-
торого он очень верит и которому всегда следует: 
«Успех в любом деле, в любом коллективе зависит 
от лидера». Тюменскому аккумуляторному заводу 
повезло, что в трудные годы перехода отечествен-
ной экономики из одной системы в другую во главе 
коллектива оказался лидер, которого люди прове-
рили на деле и которому к тому времени уже пол-
ностью доверяли. Но ведь правильно говорят, что 

Сборщица Ольга Васильевна Шурганова
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оказаться на пике популярности в экстремальной 
ситуации все же легче, чем удержаться там, когда 
наступают более спокойные времена. Коллективу 
Тюменского аккумуляторного завода, его лидеру и 
в наступающие сравнительно благополучные вре-
мена, когда предприятие обрело свой окончатель-
ный статус – открытого акционерного общества, 
предстояло еще много сделать для того, чтобы стать 
признанным лидером отрасли. Но шаг в этом на-
правлении в первую половину девяностых годов 
был сделан заметный. 

Под знаком Лося

1995-й год стал заметной вехой в истории Тю-
менского аккумуляторного завода. Его коллектив 
окончательно определился с формой собственно-
сти. Не столь давно еще государственное предпри-
ятие, побывав какое-то время в статусе предприя-
тия арендного, затем товарищества с ограниченной 
ответственностью, утвердилось в статусе открыто-
го акционерного общества – в коем пребывает и по 
настоящее время. 

Впрочем, принципиального значения послед-
ний из этих шагов не имел: главное было сделано 
в 1992 году при образовании товарищества – за-
вод стал собственностью коллектива. Но менялось 
законодательство, и, когда согласно последнему 
из этих изменений в товариществе могло быть 
не более двухсот акционеров, а на заводе их было 
значительно больше, решили преобразоваться в 
открытое акционерное общество. Там число акци-
онеров не ограничивалось, а поскольку никого из 
посторонних – будь то физические или юридиче-
ские лица – в свое открытое акционерное общество 
аккумуляторщики так и не пустили, то фактически 
произошла лишь смена вывески.

Правда, с переходом в новый статус предпри-
ятие кое-что теряло – выводилось, например, из 
системы упрощенного налогообложения. Но зато 
когда аккумуляторщики стали размышлять об 
оформлении новой вывески, был разработан очень 
удачный товарный знак, ставший эмблемой завода: 
вписанный в круг лось, высекающий копытом ис-
кры из стилизованной под камень аккумуляторной 
батареи. Лось большой и могучий, видно, что он 

Сегодня лосей на Тюменском аккумуляторном заводе можно встретить везде – в том числе на центральной площади завода
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крепко стоит на ногах, голова гордо вскинута, ис-
кры из-под копыт… Все, как говорится, при нем – и 
здоровье есть, и силы, и уверенность в себе: чем не 
символ для предприятия, коллектив которого по-
ставил перед собой цель выйти на передовые пози-
ции в своей отрасли?

Ну, а если всерьез – то последние полтора де-
сятка лет, пройденные Тюменским аккумуля-
торным заводом под знаком Лося, и впрямь са-
мые успешные в истории предприятия – если не 
в плане социального, то в плане экономического 
развития точно. Несмотря на то, что экономи-
ческая ситуация в стране оставалась и остается 
сегодня далекой от стабильности, на Тюменском 
аккумуляторном стабильно велась реконструкция 
материально-технической базы, увеличивалась 
номенклатура выпускаемых изделий, повышалось 
их качество, из года в год велась работа по улуч-
шению условий труда, успешно решались про-
блемы экологии и надежного обеспечения произ-
водственной деятельности всеми необходимыми 
материалами и комплектующими. Все это в сумме 
позволяло предприятию поддерживать объемы 
производства, необходимые для насыщения рын-
ка, и обеспечивать качественный уровень своей 
продукции в условиях все возрастающей жесткой 
конкуренции. Даже два крупных кризиса – сен-
тябрьский дефолт 1998 года и мировой финансо-
вый кризис 2009-го – хотя и задели достаточно 
ощутимо тюменских аккумуляторщиков, но с на-
меченного курса предприятие не сбили: завод ра-
ботал, оборудование модернизировалось, новые 
площади и производства продолжали вводиться, 
заработную плату работники и дивиденды акцио-
неры ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» 
получали, как всегда, без перебоев. 

Со стратегической точки зрения в новейшей 
истории Тюменского аккумуляторного завода до-
статочно четко просматриваются два этапа. Пер-
вый из них охватывает 1995-2004 годы, когда были 
последовательно и в полном объеме реализованы 
масштабные программы, начатые еще в переход-
ный период. Это, в первую очередь, программа по 
созданию своего «натурального хозяйства», что 
обеспечивало надежное снабжение предприятия 
необходимыми для производства аккумуляторных 
батарей комплектующими и материалами – если не 
на сто процентов, то в своей основе. За это время 
была отлажена система сбора вторичного сырья, 
для его дальнейшей переработки и извлечения 
необходимых заводу важнейших исходных мате-
риалов была отлажена система сбыта своей про-
дукции, расширена до минимально необходимого 

рыночного уровня номенклатура выпускаемых из-
делий, были реализованы масштабные программы, 
связанные с экономией энергоносителей, снижени-
ем издержек производства, улучшением условий 
труда работников предприятия, достижением про-
мышленной безопасности и т. д. 

Все эти годы не прекращалась работа по мо-
дернизации технической базы предприятия, но к 
ее масштабной реконструкции – третьей по счету 
в истории завода – тюменские аккумуляторщики 
приступили где-то с 2004-2005 годов, когда новей-
шим, самым прогрессивным на тот момент обору-
дованием были переоснащены все цеха и участки 

– от начала и до конца технологической цепочки. 
В 1995 году об этом только мечталось – не хва-

тало средств, их еще предстояло заработать. Кре-
дитами на аккумуляторном никогда не баловались, 
тем более что выдавались они тогда под совершен-
но баснословные проценты и для сравнительно 
низкорентабельных предприятий были в принци-
пе неприемлемы. У них имелся только один путь 
для нормальной жизнедеятельности и развития 

– утвердиться со своей продукцией на свободном 
рынке и как можно более рационально использо-
вать те средства, которые удалось заработать. 

Надо отметить, что и после первых признаков 
выхода из затянувшегося системного кризиса, что 

Ветераны завода супруги Юрий Николаевич 

и Надежда Николаевна Спицыны. Он – мастер, 

она – подсобный рабочий в литейном цехе, общий стаж 

работы на аккумуляторном заводе без малого полвека
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стало проявляться в год преобразования ТОО «Тю-
менский аккумуляторный завод» в одноименное 
акционерное общество открытого типа, общая си-
туация в отечественной экономике продолжала 
оставаться тяжелой. Не были изжиты бартер и вза-
имные неплатежи, острейшими проблемами оста-
вались своевременность и качество поставок, на 
подавляющем большинстве предприятий висели 
огромные долги по взятым кредитам и невыпла-
ченным налогам. Естественно, наладить стабиль-
ное производство, утвердиться на рынке сбыта 
своей продукции в этих условиях было чрезвычай-
но трудно. Для этого надо было решать не одну и 
не две, а целый комплекс задач, причем решать не 
одну за другой, а параллельно, что называется – 
враз. Иначе на каком-то из важных направлений в 
борьбе за свое утверждение на рынке вперед выры-
вались конкуренты, а ждать и догонять, как извест-
но, это самое трудное.

У Тюменского аккумуляторного завода – еще 
недавно самого маленького по сравнению с други-
ми родственными предприятиями России – было 
немало уязвимых мест, которые им в борьбе за 
свое место под солнцем в наступившие рыночные 
времена следовало быстро «расшивать». Одной из 
таких уязвимых позиций являлась узость номен-
клатуры производимых аккумуляторных батарей 

– всего четыре типа, хотя даже на существовавшем 
тогда рынке спрос был, как минимум, на несколько 
десятков модификаций аккумуляторных батарей. 
Задачу по расширению номенклатуры изделий по-
ставил Александр Васильевич Кореляков сразу по-
сле того, как стал директором завода, но резко ак-
тивизировалась работа в этом направлении тогда, 
когда предприятие обрело полную хозяйственную 
независимость, была отлажена работа инструмен-
тальной службы и освоено собственное производ-
ство моноблоков всех требуемых параметров.

Начало было положено в 1990 году освоением 
производства мотоциклетной аккумуляторной бата-
реи 6 МТС-9 с общей крышкой. В 1991 году началось 
собственное производство пластмассовых монобло-
ков для сухозаряженных аккумуляторов, а в 1992 
году Тюменский аккумуляторный стал поставлять 
на рынок еще четыре модификации автомобильных 
батарей – 6CT-60ЭМ, 6 СТ-75ЭМ, 6СТ-182 ЭМ, 6СТ-
190ТМ, вскоре был освоен выпуск батареи 6СТ-
44ПМА с общей крышкой для автомобилей «Тав-
рия», «Ока» и некоторых видов иномарок. 

В 1995 году было начато освоение уже принци-
пиально новых для Тюменского аккумуляторного 
завода батарей для тепловозов – сначала 48ТН-450, 
затем 32ТН-450 – это были первые модификации 
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аккумуляторов, на корпусах которых изначально 
значилось ставшее вскоре известным всей стране 
изображение тюменского Лося. А к концу 1996 года 
тюменские аккумуляторщики уже изготовляли все 
виды батарей, которые производились на террито-
рии бывшего Советского Союза: для автомобилей, 
в том числе зарубежного производства, мотоци-
клетные, тепловозные. Позднее последовало освое-
ние стационарных батарей, аккумуляторы для бое-
вой техники – танков и бронетранспортеров. 

Практически все эти модификации прошли, что 
называется, через руки Евгения Петровича Хорина. 
Пришел он на Тюменский аккумуляторный завод 
молодым специалистом после окончания Ново-
московского филиала знаменитого Московского 
химико-технологического института имени Д.И. 
Менделеева в 1975 году. Начинал технологом, бы-
стро стал заместителем начальника, потом – на-
чальником технического отдела. Затем лет шесть 
поработал на посту руководителя Госприемки 

– была такая служба, созданная в СССР по ини-
циативе М.С. Горбачева. Предполагалось, что с по-
мощью Госприемки можно ощутимо повысить ка-
чество советских товаров. Затем, после появления в 
стране элементарных зачатков рыночных отноше-
ний, эта служба стала ненужной и была упразднена. 
Евгений Петрович вернулся в техотдел, в 1994 году 
вновь возглавил его, работает в этом качестве уже 
более полутора десятков лет.

«Когда я пришел на Тюменский аккумулятор-
ный завод, здесь выпускали четыре типа автомо-
бильных батарей – и такое положение с номенкла-
турой оставалось неизменным, пока существовала 
плановая экономика, – рассказывает Евгений Пе-
трович. – Расширяться начали в конце восьмидеся-
тых – начале девяностых годов, когда уже не толь-
ко Александру Васильевичу Корелякову, но и всем 
остальным стало понятно, что в наступившие но-
вые времена с таким ограниченным ассортиментом 
продукции на рынке долго не продержишься. Изго-
тавливать надо ту продукцию, которую просит по-
купатель. Мы выпускали, в основном, батареи для 
«Жигулей» и «Москвичей», потом стали делать их 
для ЗИЛов, для КамАЗов – сто девяностые батареи, 
для сельхозтехники – на трактора К-700, комбайны. 
Все время расширяли номенклатуру стартерных 
батарей и как-то незаметно, но реально освоили 
производство батарей для всех типов автомобилей, 
которые на тот момент были, а ведь уже и иномар-
ки стали появляться.

Подбили первые итоги, и выяснилось, что сде-
лали мы все это, по сравнению советскими вре-
менами, можно сказать, моментально, где-то за 
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три-четыре года. А все дело в том, что в прошлые 
времена процесс освоения каждой новой модифи-
кации аккумуляторных батарей был до невозмож-
ности заорганизован. Чтобы освоить новое изде-
лие, необходимо было написать целую кучу разных 
бумаг, пропустить их через большое количество ин-
станций – там согласовать что-то, здесь – получить 
визу непонятно какого специалиста или чиновника. 
Так что время тратилось не столько на саму разра-
ботку, сколько на все эти бесконечные согласова-
ния, разрешения всевозможные и прочую рутину. 

А в девяностых годах все это упростилось до ми-
нимума, к тому же Кореляков привел на завод много 
специалистов и рабочих, которые могли на хорошем 
профессиональном уровне, быстро и качественно де-
лать инструмент и оснастку. Вот тут и пошло ускоре-
ние по всем направлениям и на всех уровнях. Работа 
по разработке и освоению новой номенклатуры была, 
можно так сказать, поставлена на поток.

Возьмем начальный этап. Начальный в техни-
ческом, конечно, плане, ибо перед тем как взять 

Евгений Петрович Хорин

Коллектив инструментального цеха сегодня
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Надо отметить, что работа по расширению но-
менклатуры, благодаря требовательности и настой-
чивости нашего директора, была поставлена на со-
лидный уровень и под повышенный контроль на 
всех этапах разработки и внедрения изделия – на-
чиная с конструкторской группы и кончая испыта-
ниями опытных образцов. И мы практически всегда 
успевали «закрывать» новый канал спроса на рынке, 
опережать здесь своих конкурентов. Хотя в принци-
пе разработка и внедрение в производство новых 
модификаций аккумуляторных батарей было и про-
должает оставаться делом достаточно сложным. 

Речь здесь идет, прежде всего, о качестве изде-
лия. Быстро и в то же время качественно сделать 
новый вид аккумулятора – как, впрочем, и любую 
другую вещь, трудно, но нужно – без этого на рынке 
изделие не задержится. На качество наших батарей 
работает, естественно, весь завод: тут задействован 
и людской фактор, и используемые материалы, и 
уровень применяемой технологии, и то, каким обо-
рудованием оснащены цеха, и т. д. Но у нас в тех-
нологическом отделе еще с девяностых годов вы-
работаны свои приемы, можно сказать традиции, 
которые в упреждающем порядке применяются 
перед началом разработки любой новой модифика-
ции. Всегда считали и считаем сегодня, что прежде 
всего надо обязательно пообщаться с потенциаль-
ными потребителями нашей задуманной новинки, 
чтобы четко и до конца понять: а что же им хоте-
лось бы от нас получить? И беседуем мы не только 

– и даже не столько – со специалистами или разно-
го рода начальниками, сколько непосредственно с 
теми, кто каждодневно имеет дело с аккумулятор-
ной продукцией – скажем, с машинистами тепло-
воза, у них всегда есть совершенно конкретные, по 
делу, замечания и соображения: что добавить, что 
убавить, а что и совсем убрать. И мы должны знать, 
что потребителю надо, что надо сделать, чтобы он 
потом не сказал: «Вот сделали хорошую вещь, но с 
маленьким пустячком, который мешает нам нор-
мально поезд вести».

Мы и опытные образцы наших новых батарей 
не только в своих лабораториях испытываем, но 
обязательно у потенциального потребителя. Бес-
платно им батареи ставим: «Попробуйте, скажите 
свое мнение». По тепловозным аккумуляторам с 
нашими тюменскими железнодорожниками всегда 
дело имели, по спецтехнике – к военным ездим, на 
полигонах свою продукцию проверяем. Без поже-
ланий потребителей, без тесного сотрудничества 
с ними хорошую батарею не сделаешь, это могу 
сказать точно, на основании опыта нашего завода, 
своего личного опыта. 

Ветеран завода, инженер по патентной изобретательской 

работе Антонина Николаевна Миронова. 

Стаж работы на заводе 50 лет

очередную модификацию аккумуляторной батареи 
в разработку, предварительно изучался спрос на 
нее – этим занималась служба маркетинга. А у нас 
в техотделе работа была поставлена следующим об-
разом. Один конструктор проектирует какую-либо 
деталь для новой батареи, второй – тут же рису-
ет оснастку: либо литейную форму, либо штамп 
какой-нибудь. А технолог, опять тут же, начинает 
соображать технологию – как эта деталь будет де-
латься. То есть то, что раньше продвигалось как 
бы по отдельным этапам – конструкция, оснастка, 
технология – стало работаться поточным методом, 
фактически параллельно. Естественно, экономия 
времени получалась большая. 

Про оснастку и вообще говорить нечего. Когда я 
пришел на завод, то все эти прессы и штампы зака-
зывались на стороне: пока кто-то примет заказ, пока 
его выполнят, пока доставят к нам – целая вечность 
на это уходила. Самим это делать было трудно по 
двум причинам: не хватало квалифицированных спе-
циалистов, а инструмента своего и вообще не было – 
тоже заказывали везде, где только могли, в том числе 
на моторном заводе, откуда в основном и уводил к 
нам нужных специалистов Александр Васильевич по-
сле того как стал директором аккумуляторного. 
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Работа по расширению номенклатуры изделий 
– бесконечный процесс, если, конечно, предприятие 
хочет сохранить и тем более упрочить свои пози-
ции на рынке. И очень хорошо, что этой работой 
мы масштабно занялись первыми в нашей отрасли. 
Здесь тоже есть, конечно, свои этапы – в 2003 году, 
например, наш завод полностью прекратил про-
изводство морально устаревших, так называемых 
ячеистых аккумуляторов с раздельными крышками 
и с использованием битумной мастики. Это стало 
капитальной реконструкцией, если можно так ска-
зать, номенклатуры, и она была произведена спокой-
но, без ненужной нервотрепки и издержек. Сказался 
опыт, который начал накапливаться еще в конце не 
очень-то благополучных восьмидесятых годов». 

Эпопея с быстрым – «моментом», по выраже-
нию Евгения Петровича Хорина, и весьма мас-
штабным расширением номенклатуры произ-
водимой Тюменским аккумуляторным заводом 
продукции – очень характерна для тех методов, 
с помощью которых предприятие завоевывало 
свой «сектор» рынка и утверждалось там. Здесь 
не дожидались, чтобы откуда-то или от кого-то 
поступало предложение о востребованности 
какой-то новой модификации, нового для пред-
приятия типа аккумуляторов, а сами искали та-
кие возможности. 

Начиналось все – и это в обязательном порядке 
– с проработки рынка по ряду направлений: изуча-
лись его насыщенность данным типом аккумуля-
торов, финансовое состояние потенциальных по-
требителей, качественные характеристики и цены 
тех батарей, которые поставлялись отечественны-
ми или зарубежными производствами на данный 
момент и могли составить конкуренцию по этим 
характеристикам, и т. д. Как, к примеру, иниции-
ровались разработки и производство на Тюмен-
ском аккумуляторном стационарных батарей? В 
принципе, товар этот являлся востребованным, 
стационарными батареями была укомплектова-
на вся энергетика связи, в том числе и у весьма 
кредитоспособных потребителей – в частности, у 
предприятий Газпрома. У газовиков всегда было 
все самое лучшее, в том числе и стационарные 
аккумуляторные батареи – естественно, зарубеж-
ного производства. Но наступил момент, когда 
даже Газпрому стало тяжко преодолевать тамо-
женные барьеры, и предложение перейти на про-
дукцию отечественного производства газовиков 
заинтересовало. 

С ценами вопросов не было, труднее было обе-
спечить качество отечественных батарей, сопо-
ставимых с зарубежными, и отладить новую, в 

принципе, для завода технологию их производства. 
Прикинули свои возможности, посчитали, взялись 

– и быстро сделали. При этом закрыли тут самую, 
возможно, сложную проблему, связанную с изго-
товлением моноблоков-пятитысячников: это сде-
лали у себя «дома» – на «Эльфе».

Так что ничего лакомого от рыночного пирога 
«самоходом» к воротам Тюменского аккумулятор-
ного завода не попадало – все завоевывалось за счет 
собственных усилий, собственной оборотистости и 
умения просчитать ход развития событий на два-
три шага вперед.

И еще один важнейший момент общей стратегии 
Тюменского аккумуляторного завода, связанный с 
утверждением и закреплением своих позиций на 
рынке, через удивительно быстрое и масштабное 
расширение номенклатуры своих изделий – это 
момент постоянного, безостановочного движения 
вперед. «Тут опять надо отдать должное нашему ди-
ректору – Александру Васильевичу Корелякову, он 
никогда и никому не дает успокоиться на достигну-
том, – говорит Евгений Петрович Хорин. – Иногда 
сделаешь что-то такое, чего, кажется, лет на десять, 
как минимум, хватит, ничего другого, лучшего, по 
данной позиции и не придумаешь. А он уже и в этом 
самом лучшем видит узкие места и начинает напря-
гать всех на предмет того, чтобы соображали, как 
эти места расшивать. Помимо того, он стратег – и 
как-то всегда ухитряется предугадать, что с рынка 
через год-два будет уходить, а что станет, наоборот, 

Ветеран завода инженер-химик Вера Андреевна Тугаринова
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востребованным. Поэтому застаиваться на месте 
никому не дает, и это правильно. Здесь, как при езде 
на велосипеде: пока педали крутишь, то едешь, как 
только остановился – тут же и упал. Этот принцип 
действует и в отношении расширения номенклату-
ры изделий, и в плане постоянной модернизации 
технической базы, совершенствования технологии и 
так далее, и так далее». 

Расширение номенклатуры в условиях свобод-
ного рынка – это великое дело, ибо рынок этот из-
менчив в своем спросе на те или иные товары. Осо-
бенно на кризисных своих этапах: сегодня идет то, 
завтра – это, а послезавтра спрос и на то, и на это 
уже пошел по убывающей, нужно что-то третье. 
Но никакое разнообразие номенклатуры не спасет, 
если конкуренты подсуетятся и пусть даже не по 
всей ширине номенклатуры, а хотя бы по основным 
позициям предложат потребителям продукцию бо-
лее высокого качества и по более низким ценам. По 
этим позициям насмерть били в девяностые годы 
зарубежные конкуренты не только отдельно взятые 

отечественные промышленные предприятия, но и 
целые отрасли. Так, к примеру, при посредничестве 
«челночников» были практически разгромлены 
оте чественные текстильная и швейная отрасли.

В электротехнической отрасли ситуация в этом 
плане сложилась несколько полегче, но, тем не менее, 
тоже была достаточно тяжелой. Российских произ-
водителей аккумуляторных батарей чувствитель-
но поддавливали конкуренты из Югославии, Бол-
гарии, Турции, Италии, Германии и других стран. 
И делали они это, как ни странно, при поддержке 
нашего родного российского государства, устано-
вившего в общем-то мизерные ввозные пошлины 
на зарубежные батареи, придушив при этом непо-
мерно высокими налогами своих производителей. 
Так, таможенная пошлина на ввозимые в Россию в 
1996 году зарубежные аккумуляторы была в преде-
лах 2,5 процента от их стоимости, в то время как 
налоги составляли в отечественных батареях почти 
половину их цены. В результате был период, когда 
отечественная аккумуляторная промышленность 

Ветераны: фрезеровщик Павел Ленкевич, слесарь-ремонтник Валерий Коломыльцев, мастер Татьяна Хорькова 

и фрезеровщик Александр Ваганов
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оказалась на грани полного паралича: остановили 
производство недавно еще ведущие предприятия 
отрасли – Свирский, Подольский, Курский заводы.

А вот недавний «левофланговый» в отрасли – 
Тюменский аккумуляторный завод – работал, про-
изводимые им батареи с эмблемой Лося достаточ-
но успешно соперничали на российском рынке, на 
рынках стран СНГ с зарубежными конкурентами. 
И устраивали потребителей как по своим каче-
ственным, так и по ценовым параметрам.

Что касается качества, то здесь позиции тю-
менских аккумуляторщиков в борьбе даже с за-
рубежными конкурентами создавались и под-
держивались прежде всего за счет постоянной 
модернизации технико-технологической базы 
предприятия. Процесс ее обновления не преры-
вался даже в самые трудные для Тюменского ак-
кумуляторного завода времена: не хватало денег 
на закупку нового, самого передового на данный 
момент оборудования – совершенствовалось су-
ществующее, приобретались единичные пилот-
ные образцы отдельных современных машин или 
даже линий и прежде всего за счет собственных 
сил и собственных средств эти пилотные образцы 

тиражировались, они устанавливались в цехах 
завода взамен устаревших. Эти собственного из-
готовления машины, механизмы, линии были не 
хуже, а в целом ряде случаев даже лучше зару-
бежных образцов, что производились ведущими 
мировыми фирмами. А поскольку на Тюменском 
аккумуляторном вовремя позаботились о том, 
чтобы привлечь к обслуживанию новой сложной 
техники высококвалифицированных специали-
стов и рабочих, наладить процесс обучения соб-
ственных кадров – то и качество выпускаемых на 
тюменском предприятии аккумуляторных бата-
рей всегда оставалось на достойном уровне. 

Тюменские батареи однозначно становятся к се-
редине 1990-х годов лучшими по качественным ха-
рактеристикам в России, они вполне выдерживают 
конкуренцию с поставляемой на российский рынок 
продукций аккумуляторных предприятий бывших 
стран социалистического содружества – Болгарии, 
Польши, Югославии. И если уступали по качеству ак-
кумуляторам таких ведущих мировых компаний, как 
японские «Хонда» и немецкий «Бош», то, с учетом 
специфики отечественного рынка, могли конкуриро-
вать даже с ними по немногим, но очень значимым для 

А.В. Кореляков, Г.В. Торопов – генеральный директор завода «Медицинского оборудования и инструментов» и губернатор 

Тюменской области С.С. Собянин на выставке товаропроизводителей Уральского федерального округа в рамках встречи пре-

зидентов России и Казахстана, г. Челябинск, 2005 год
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российских автолюбителей позициям – таким, как не-
прихотливость в эксплуатации и долговечность работы. 

Но об этом несколько позже, а пока вернемся к 
другим моментам, позволившим тюменскому Лосю, 
в самое трудное для отечественной аккумулятор-
ной отрасли время, возвышаться над рыночной 
стихией с высоко поднятой головой. Речь, прежде 
всего, идет о ценовом факторе, важнейшем, наряду 
с качеством в конкурентной борьбе за потребите-
ля. Больше того, именно невозможность реализо-
вать свою продукцию на свободном рынке, даже 
с небольшим превышением над издержками про-
изводства, в первую очередь и губила предприя-
тия отечественной промышленности, в том числе 
электротехнической отрасли, в их конкурентном 
соперничестве с зарубежными производителями. 
Те работали, как правило, в условиях щадящего на-
логообложения, импортировали свою продукцию в 
Россию, как уже говорилось выше, при низких та-
моженных пошлинах, да и издержки производства 
на зарубежных предприятиях, благодаря четко от-
лаженному производственному процессу, исклю-
чающему потери рабочего времени, более высокой 
производительности оборудования, строжайшему 

режиму экономии, были ниже – а иной раз очень 
значительно ниже, чем на российских заводах и 
фабриках. Свою роль в формировании цен на про-
дукцию играла там развитая конкуренция среди 
предприятий, поставляющих аккумуляторным за-
водам необходимые материалы и комплектующие. 
Они не имели возможности задирать цены на свои 
поставки, что делали в России те предприятия-
поставщики, которые выживали, оставались в гор-
дом одиночестве по производству тех или иных 
видов материалов и начинали вести себя по отно-
шению к деловым партнерам как монополисты: де-
скать, заплатят столько, сколько потребуем, никуда 
не денутся.

Тюменский аккумуляторный завод, преобра-
зованный к тому времени в открытое акционер-
ное общество, только создавал свое натуральное 
хозяйство и вынужден был приобретать значи-
тельную часть материалов и комплектующих у 
тех же поставщиков-монополистов. Да и созда-
ние собственных производств на первых порах 
на уменьшение себестоимости продукции заво-
да существенно повлиять не могло, ибо создание 
этих новых производств требовало значительных 

Мастер участка мотоциклетных батарей Елена Михайловна Перепечаева и старший мастер Лидия Ивановна Семухина
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капиталовложений, они давали отдачу не сра-
зу. Собственно, то, что уже было отлажено к тому 
времени, и давало прибыль – это собственное про-
изводство полихлорвиниловых сепараторов: ими 
тюменцы не только полностью закрывали свои по-
требности, но имели возможность даже продавать 
эту дефицитную продукцию на сторону. Однако не 
забудем – на покупку австрийской линии сепарато-
ров, на отладку технологии ее работы, обучение ка-
дров и так далее, и тому подобное, завод выложил 
круглую сумму в не самые легкие для себя финан-
совые времена.

Так что если не единственным, то главным спо-
собом удержаться в те времена на рынке в борьбе 
с конкурентами – прежде всего зарубежными – по 
ценовым параметрам являлось всемерное сокраще-
ние издержек производства, жесточайший режим 
экономии, в котором коллектив Тюменского акку-
муляторного завода прожил все годы своего вжи-
вания в свободный рынок, и утверждение там на 
устойчивых позициях. 

Александр Васильевич Кореляков считает, что 
осмеянный всеми знаменитый лозунг брежневской 
поры: «Экономика должна быть экономной» по 
сути своей совершенно верный, разве что выражен 
несколько по-топорному. И, что называется, напря-
гать коллектив на всемерную экономию во всем и 

вся он начал с самого начала своего вступления в 
должность директора Тюменского аккумуляторно-
го завода. Поле деятельности в этом направлении 
было огромным – это стало очевидным уже в пе-
риод титанической работы по очистке заводской 
территории. Там было нетрудно подсчитать, какие 
огромные потери несло предприятие от элементар-
ного брака в работе, вызванного неотлаженностью 
оборудования и технологии, низкой квалификаци-
ей работников. Отдел технического контроля здесь 
был бессилен – там лишь фиксировали брак, устра-
нять же его можно было лишь через техническое 
переоснащение предприятия, повышение требо-
вательности к уровню квалификации кадров. Что 
в общем-то лежало на поверхности и решалось в 
ходе общего процесса модернизации оборудования 
и более четкой организации труда. 

Заводчане очень скоро поняли, что вопрос эко-
номии, уменьшения издержек выдвигался новым 
директором как самостоятельная и при этом при-
оритетная по значению программа. Было отмечено, 
что Александр Васильевич, выступая на техсове-
тах с информацией о том, что он высмотрел инте-
ресного во время своей очередной командировки 
на тот или иной отечественный или зарубежный 
аккумуляторный завод, чаще всего начинал с тех 
моментов, которые были связаны с уменьшением 
издержек производства, экономией материалов, 
энергоресурсов и т.д. Как уже говорил выше Игорь 
Михайлович Федоров, требования Корелякова к 
конструкторам, технологам и другим специалистам 

– уменьшить при изготовлении батарей затраты 
свинца, пластмасс и других материалов – приоб-
рели тотальный характер, «без этого не проходил 
ни один из техсоветов, условие было только одно 

– чтобы экономия не шла во вред качеству». И эта 
работа велась, директор приучил специалистов, да 
и рабочих, быть не только «технарями», но и эко-
номистами, объясняя при каждом удобном случае 
людям, что достигнутая экономия напрямую свя-
зана с возможностями сохранять заводу конкурен-
тоспособность на рынке, стабильно работать и тем 
самым гарантировать его работникам достойную 
оплату их труда. 

Работа по экономии на всем и вся велась на за-
воде масштабно – начиная от вроде бы мелочей при 
изменении конфигурации токоотводов-решеток и 
кончая крупными акциями, типа экономии энер-
гоносителей через замену дорогостоящей электро-
энергии на более дешевый газ. Эта работа начала 
проводиться на аккумуляторном заводе в середине 
девяностых годов, когда противоречия между мо-
нопольными производителями электроэнергии и 

Ветеран завода Александр Степанович Храмов. Изобре-

тенный им 15 лет назад насос по перекачке электролита 

ХНЗ («Храмов насос заменитель») стал лучшим по эконо-

мичности и техническим характеристикам в отрасли
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ее потребителями – промышленными предприяти-
ями города – достигли критического уровня. Мало 
того что на теплоэлектроцентралях, в соответству-
ющих городских структурах, связанных с электро- 
и теплоснабжением, не стеснялись задирать цены 
до не приемлемого для предприятий уровня, плюс 
ко всему отключения электроэнергии, тепла стали 
со стороны монополистов привычным аргументом 
в решении конфликтов. 

В этой ситуации на Тюменском аккумулятор-
ном заводе в числе первых в городе – если не пер-
выми, начали переводить все, что можно, на более 
дешевый, чем электроэнергия, вид энергоресурсов. 
И проводили это перевооружение, как всегда, за 
счет собственных сил и средств. 

«Когда энергоресурсы стали очень дорогими, 
причем продолжали дорожать, и за них стало со-
всем дорого платить, Александр Васильевич Ко-
реляков поставил перед нашей фирмой «НПК-91», 
да и перед всем заводом, задачу перевести все 

энергоемкие технологические процессы на более 
дешевый газ, – рассказывает Алексей Игоревич 
Федоров. – Мы начали со спроектированной, из-
готовленной и установленной в намазочном цехе 
сушильной камеры для отформированных элек-
тродов. Сушилки всегда потребляли огромное 
количество электроэнергии, и проведенная нами 
модернизация с переводом их на газ дала очень 
приличную экономию.

С этих сушилок по существу начались работы 
по газификации всех энергоемких производствен-
ных процессов. В литейном производстве, в част-
ности, мы перевели все котлы, где плавился сви-
нец, на газ. Получили соответствующие лицензии, 
обучили людей, работавших на этом оборудовании. 
А затем занялись решением проблемы перевода 
отопления на этот дешевый вид энергоресурсов. 
По цехам камеры на газе делали – проектировали, 
монтировали и запускали в работу. Занимались 
этим, пока не решили проблему в корне. На заводе 

Коллектив службы главного энергетика
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была до начала газификации одна большая, мощная 
котельная, паровая, которая работала с очень боль-
шими потерями тепла. Сейчас остался один котел, 
все остальное переведено на газ».

Постоянная работа по сокращению издержек 
производства, экономия в большом и малом, воз-
веденные в ранг приоритетных задач, реализация 
которых находилась под ежедневным жестким кон-
тролем лично директора предприятия, – все это по-
зволяло тюменским аккумуляторщикам в любых 
ситуациях, на каждом из этапов кризисных лет ва-
рьировать ценовую политику при продаже на рын-
ке своей продукции. Они имели возможность, в за-
висимости от ситуации, несколько снизить цены на 
свою продукцию – даже ниже сложившегося в дан-
ный момент на рынке минимума – и при этом, что 
называется, не прогореть, ибо оставался ценовой 
запас. И тем самым не потерять свою рыночную 
нишу, своих деловых партнеров, чтобы потом, ког-
да положение изменится к лучшему, наверстать по-
тери. Большинство других предприятий такой воз-
можности для маневра не имели: они вынуждены 
были, чтобы удержаться на рынке, постоянно вести 
реализацию своей продукции с минимальным пре-
вышением цены над ее себестоимостью, влезать в 
долги по кредитам, которые было трудно отдавать 
и которые обрастали штрафами и пенями за про-
сроченные сроки возврата.

«Как только цены стали свободными, Алек-
сандр Васильевич Кореляков сразу заставил всех 

отслеживать ситуацию в этом направлении самым 
внимательным образом, – рассказывает Вера Ана-
тольевна Лозицкая. – Мы стали смотреть, какие 
цены у конкурентов, стали их дифференцировать, 
корректировать по номенклатуре: на одну – боль-
ше на два процента, на другую – на пять, на тре-
тью – наоборот, уменьшать. Общая политика такая: 
продавать свою продукцию по ценам не выше, чем 
у конкурентов, но так, чтобы какая-то прибыль все 
же была. Если такое не получается, искали новые 
пути снижения издержек производства за счет эко-
номии во всем. Но в любом случае при этом стара-
лись, не уменьшая достигнутого уже уровня зара-
ботной платы работникам завода, оставлять часть 
доходов на развитие производства и не экономить 
за счет снижения – даже малейшего – достигнутых 
качественных показателей своей продукции. Были 
моменты, когда все это удавалось делать с большим 
трудом, но делали ведь! И добивались здесь резуль-
татов стараниями и усилиями всего коллектива.

Если на время замораживался рост заработной 
платы, которую мы всегда старались корректиро-
вать в сторону увеличения по проценту, не ниже 
процента роста инфляции, а в то же время пускали 
часть дохода, скажем, на приобретение оборудова-
ния, то старались объяснить людям, почему так 
делается. В трудные годы у нас существовал такой 
порядок: ежемесячно, а то и чаще, группа из руко-
водства завода и соответствующих отделов: гене-
ральный директор, его заместители, главный ин-
женер, начальник планового отдела и начальник 
отдела труда и заработной платы, шли непосред-
ственно в цеха и докладывали людям, сколько по-
лучили по прибыли, куда полученное израсходо-
вали. Рассказывали, что и сколько запланировано 
затратить на ближайшую перспективу, что сделать, 
что запустить, что реконструировать. Естественно, 
всегда были вопросы по увеличению заработной 
платы – кушать-то всем хочется. И люди получали 
не просто обещания, а аргументированное объяс-
нение: почему это сначала, а то – потом, как, по-
чему не удастся добиться стабильного повышения 
зарплаты без того, чтобы не обновлять постоян-
но, без остановок, техническую базу предприятия. 
Если остановиться на достигнутом уровне, то кон-
куренты немедленно начнут обходить нас, что на-
зывается, на повороте. 

Рабочие, специалисты всегда слушали такие до-
клады заинтересованно, знали, что и почему делает 
руководство предприятия, и осознанно принима-
ли участие во всех мероприятиях, которые прово-
дились по укреплению позиций завода на рынке: 
в работе по расширению номенклатуры изделий, 

Вера Анатольевна Лозицкая
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повышению их качественных параметрах, в борьбе 
за сокращение издержек производства, экономию 
материалов и энергоресурсов и т. д.». 

Можно сказать, что сибирский Лось с самого 
начала своего появления на батареях Тюменско-
го аккумуляторного завода уже вполне уверенно 
стоял на необходимых для устойчивого рыночно-
го положения трех точках: номенклатурной, каче-
ственной и ценовой. И имел возможность четвер-
тым, свободным, копытом высекать из тюменского 
аккумулятора искры, которые отнюдь не уходили 
в землю: качество тюменских аккумуляторов ста-
ло фактом общепризнанным. Когда отечественная 
автомобильная промышленность, хотя и со скри-
пом, но, тем не менее, пошла по пути создания но-
вых, более современных модификаций, то бывший 
министр автомобильной промышленности СССР 
Н. Пугин на вопрос корреспондента газеты «Труд», 
что его устраивает, а что не устраивает в предло-
женной новой модификации автомобиля «Волга», 
заявил: по всем параметрам его устраивают лишь 
аккумуляторные батареи, что производятся в Тю-
мени. Мнению Н. Пугина можно доверять, ибо в 
прежние времена в отраслевые министры выдви-
гались специалисты, не год и не два проработав-
шие на производстве и знающие это производство 
от «а» до «я».

Но самую объективную и квалифицированную 
оценку качеству тюменских аккумуляторных бата-
рей могли, естественно, дать рядовые автолюбите-
ли, профессиональные водители, имеющие дело со 
всем, что касается вопросов эксплуатации автомо-
билей в процессе ежедневной работы. И вот в 1998 
году журнал «За рулем» одно за другим опублико-
вал два письма в адрес редакции, содержащих от-
зывы водителей об аккумуляторных батареях СТ-
55 АЗ тюменского производства.

В первом из них автолюбитель из Нальчика 
А. Ахаминов сообщал, что на его «Жигулях» ис-
правно работает тюменская батарея, выпущенная 
еще в 1988 году, пишет: «Я только доливаю дис-
тиллированную воду, долго не держу включенным 
стартер, слежу за зажиганием и карбюратором, а 
езжу каждый день. Очень благодарен изготовите-
лям этого аккумулятора». 

В другом письме, пришедшем в редакцию жур-
нала из подмосковной Балашихи, его автор сооб-
щал, что на его «Москвиче-2140» до сих пор стоит 
и исправно работает купленная еще в 1987 году 
батарея 6СТ-55 АЗ, изготовленная на Тюменском 
аккумуляторном заводе. «Моя машина прошла уже 
более ста тысяч километров, стоит в неотапливае-
мом гараже, – рассказывает автолюбитель. – За это 

время я лишь два-три раза доливал в аккумулятор 
дистиллированную воду, никаких других операций 
не выполнял, а батарея работает нормально. Через 
редакцию журнала хочу выразить благодарность 
всем инженерам и рабочим, которые принима-
ли участие в изготовлении такого качественного 
аккумулятора».

Розничная продажа – это особый разговор, 
здесь большое значение имеет внешний вид бата-
реи. Сохраняя высокие позиции по качественным 
показателям, тюменские аккумуляторщики при 
переходе к свободному рынку стали больше вни-
мания уделять совершенствованию дизайна своих 
изделий – яркий товарный знак пришелся здесь 
очень кстати. Но и в работе с оптовыми потребите-
лями своей продукции тюменцы тоже не упускали 
из поля своего внимания эти внешние показатели 
качества, позаботились о привлекательной «упа-
ковке» своих поставок: были освоены европоддо-
ны, начали изготовлять свой полиэтилен, освоили 
выпуск плит из вспененного полистирола. Сначала 
запустили участок по его изготовлению и тут же 

Ветеран завода, слесарь-ремонтник Николай Васильевич 

Долгих – стаж работы на заводе 37 лет
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пустили современный, экономичный материал в 
дело. 

«Александр Васильевич Кореляков во всем ис-
кал экономию, все экономичные, но качественные 
материалы, которые появлялись в практике из-
готовления батарей или на последующих стади-
ях, связанных с их дизайном, транспортировкой и 
т.д., сразу оказывались и у него на примете, – рас-
сказывает Алексей Игоревич Федоров. – И мы, как 
правило, сразу же получали от директора заказы на 
изготовление соответствующей техники по их при-
менению. Так произошло и с заказом на машину по 
изготовлению плит из вспененного полистирола. 
В то время выводы у батарей еще торчали наружу 
и ставить их друг на друга без соответствующих 
прокладок было нельзя – вроде бы пустяк, но про-
блема эта являлась достаточно серьезной и в про-
цессе сборки батарей, и при их транспортировке. 
И вот эту прокладку из вспененного полистирола, 
из пенопласта мы спроектировали, сделали маши-
ну, которая в автоматическом режиме шлепала эти 
плиты, как блины. Это была полностью своя разра-
ботка, полностью собственное изготовление, мон-
таж, наладка и т. д.».

Прошло какое-то время, пошли новые акку-
муляторные батареи, у которых «уши» не торчали 
наружу, для прокладок стал применяться гофри-
рованный картон – сделали линию по гофрирован-
ному картону. Так на Тюменском аккумуляторном 

заводе происходило всегда, и для каждого времени 
выращивался, как говорится в известной присказ-
ке, «свой овощ». В те годы, когда шла ожесточен-
ная борьба за свою нишу под рыночным солнцем, 
внешний вид изделий, культура их упаковки, во-
обще культура поставок играли особую роль: зару-
бежные конкуренты били отечественные товары во 
многом как раз своим дизайном, и потребители не 
сразу разобрались в том, что под яркой упаковкой 
зачастую оказывается или изготовленная еще два 
десятилетия назад колбаса, или тот же аккумуля-
тор, который выходил из строя через полгода. 

В этом плане стоит добавить к тем письмам двух 
автолюбителей в редакцию журнала «За рулем», от-
рывки из которых цитировались выше, еще одно 
письмо из объемистой пачки отзывов покупателей, 
что приходили и продолжают приходить в адрес 
Тюменского аккумуляторного завода относительно 
качества их батарей.

«Я автолюбитель с сорокалетним стажем, купил 
ваш аккумулятор 21 января 1989 года, о чем сви-
детельствует техпаспорт, – пишет Б.Г. Слонимский 
из Санкт-Петербурга. – Тогда я мог купить новую 
батарею при условии сдачи старой, что и сделал. У 
меня машина ВАЗ-21053, выпущенная в 1981 году, 
и приобрел я ее с установленным уже там болгар-
ским аккумулятором в красивом прозрачном кор-
пусе. Эта батарея вышла из строя после трех меся-
цев работы, к счастью, еще в период гарантийного 

Мастер Юрий Александрович Журавлев, 

заводской стаж 42 года

Виктор Евстафьевич Мазин, слесарь-инструментальщик 

высочайшей квалификации
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срока. Заменили на наш, отечественный, в черном 
корпусе 6СТ-50. Он проработал около двух лет, 
тоже вышел из строя, и я купил батарею вашего, 
тюменского завода, которая стоила 75 рублей – вро-
де бы дороговато, но зато была залита, заряжена и 
полностью готова к эксплуатации. Привез я ее в га-
раж и установил на машину в январе 1989 года, и с 
того времени и по сей день она работает безотказно.

Весь наш городской рынок забит халтурой раз-
личных стран – скажите, где можно купить ваши ба-
тареи, на которые у автомобилистов вся надежда». 

Стоит обратить внимание на дату, обозначенную 
автором этого письма, – это 2 августа 1998-го года, 
самый канун грянувшего через полтора месяца все-
российского дефолта. Любопытная к тому времени 
складывалась ситуация: выжившие после глубочай-
шего системного кризиса 1992-1996 годов промыш-
ленные предприятия поднимались на ноги, а страна 
в целом неотвратимо шла к банкротству. Возрожда-
лись к жизни те предприятия – в их числе был и род-
ной для Корелякова Тюменский моторный завод, где 
порой «через не могу» восстанавливали разбаланси-
рованный в годы кризиса производственный про-
цесс, с ориентацией на потребности рынка расши-
ряли номенклатуру своей продукции, изыскивали 

малейшие возможности для реконструкции своей 
технической базы и сокращения издержек. То есть 
занимались производством в то время, когда на 
верхних этажах управления страной вместо под-
держки отечественных производителей, хотя бы той 
же разумной налоговой политикой, пытались стро-
ить за счет средств, полученных «из ничего», гигант-
скую финансовую пирамиду, которая и рухнула 17 
сентября 1998 года. И как тут не вспомнить то, что 
говорил в свое время своим коллегам по Совету ди-
ректоров аккумуляторных заводов распадавшегося 
Советского Союза их «чиф» Александр Кореляков: 
если ваши предприятия будут хорошо работать, то 
вы сможете заработать больше того, что можно при-
хватить под шумок всеобщей неразберихи и затем 
по существу уворованные деньги, что называется, 
«прокрутить».

Сентябрьский кризис 1998 года ударил по всей 
экономике страны, не обошел он и Тюменский ак-
кумуляторный завод, но он оказался единственным 
в отрасли, который не остановился и продолжал 
работать – хотя и не в полную силу. И был первым 
среди аккумуляторных заводов, кто вышел после 
начала спада кризисных явлений на «преддефолт-
ный» уровень.

Александр Васильевич Кореляков (фото 2000 года)
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«Мы вынуждены были снизить объемы про-
изводства сразу после начала кризиса – перестало 
поступать сырье, – рассказывает Александр Васи-
льевич Кореляков. – Но у нас имелись его запасы 
на полтора месяца, мы их растянули на три: часть 
людей отправили в отпуска, продукцию какое-то 
время выпускали на треть от обычного объема. Но 
как только экономика страны начала оправляться 
от шока, мы смогли отреагировать немедленно, так 
как были к этому полностью готовы. Первый вагон 
с сырьем получили 4 ноября, а уже к 11 ноября на-
чали работать на полную мощность».

Известно, что даже небольшой корабль способен 
выдержать самый сильный шторм, если он хорошо 
оснащен и если там есть обученная команда и умелый 
капитан, который знает, как вести корабль, чтобы его 
не перевернуло вверх килем штормовая волна. Уме-
лый капитан на корабле Тюменского аккумулятор-
ного завода был, что называется, по определению, 
обученная команда к моменту последнего для России 
крупного кризиса в уходящем XX веке была сфор-
мирована, а вот с оснащением проблемы имелись. 
Главная из них касалась поставок сырья, материалов, 
комплектующих, необходимых для нормального, ста-
бильного жизнеобеспечения деятельности предприя-
тия. Эта проблема обострялась, прежде всего, именно 
в периоды кризисов – больших и малых. Получилась 
такая картина: твой корабль в штормовую погоду 
плывет, а из трех других кораблей, которые должны 
подво зить тебе необходимые для нормального дви-
жения горючее, продукты питания и т. д., два пере-
вернулись вверх килем, третий же, уцелевший, сразу 
задрал цены на поставки до не подъемного для тебя 
уровня. И при этом норовит сбыть третий сорт по 
цене первого: «Не хочешь – не бери, но тогда остано-
вишься совсем, выбора-то у тебя нет».

Минимизировать до возможно минимального 
предела зависимость своего предприятия от постав-
щиков сырья, материалов, комплектующих, энергоре-
сурсов – эту задачу поставил перед собой и коллекти-
вом Александр Васильевич Кореляков еще в первые 
годы своего назначения на пост директора Тюменско-
го аккумуляторного завода. Эта работа была начата 
вводом в действие линии по производству мипласто-
вых сепараторов, участка по производству собствен-
ного свинцово-сурьмянитого сплава, действовало 
дочернее предприятие «Эльф», что позволяло хоть и 
не в полной степени, но, тем не менее, решать чрезвы-
чайно важную проблему по изготовлению монобло-
ков. Были начаты работы по созданию собственного 
свинцового завода, который должен был работать на 
вторичном сырье – и в этом направлении уже было 
достигнуто достаточно много.

Но завершена была – в своей основе, очень боль-
шая, трудоемкая и чрезвычайно важная работа по 
созданию при ОАО «Тюменский аккумуляторный 
завод» своего рода натурального хозяйства в отно-
сительно спокойное десятилетие, разделившее де-
фолт 1998 года и мировой финансовый кризис, гря-
нувший в 2008-м году. Во многом – а может быть, в 
решающей степени – благодаря этому Тюменский 
аккумуляторный живет и действует сегодня, когда 
остановилось большинство других аккумулятор-
ных заводов России. И продолжает сохранять ста-
тус лидера в своей отрасли. 

К вопросу 
о натуральном 

хозяйстве 

В завершающие годы уходившего в историю XX 
века Тюменский аккумуляторный завод уже проч-
но утвердился на позициях признанного лидера 
отрасли. Причем лидером он стал по всем пара-
метрам: производил свыше трети общего количе-
ства выпускаемых в России аккумуляторов, освоил 
практически всю номенклатуру востребованных на 
рынке батарей, обеспечивал самые высокие их ка-
чественные показатели. В те времена существовал 
такой безошибочно верный признак качества, как 
воровство конкурентами товарного знака предпри-
ятия. Так было с муфтами сцепления Тюменского 
моторного завода, так было с батареями Тюменско-
го аккумуляторного: в частности, китайцы штам-
повали на своих аккумуляторах тюменского Лося и 
были уличены в этом.

Вечная «заноза» в заботах тюменских городских 
властей в недалеком прошлом, Тюменский акку-
муляторный завод как-то незаметно выдвинулся 
в статус самого крупного из всех промышленных 
предприятий областного центра плательщика на-
логов в городскую казну. Лишним подтверждением 
растущего авторитета завода в городе и растуще-
го доверия тюменцев к недавнему «предприятию-
страшилке» стало избрание Александра Васильеви-
ча Корелякова депутатом областной Думы первого 
созыва – там он заседал рядом с известными регио-
нальными политиками и руководителями крупней-
ших нефтяных и газовых компаний. 

Кстати, в том же 1994-м году Александр Васи-
льевич успешно защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Полиморфные превращения кристаличе-
ских модификаций оксидов свинца в зависимости 
от парциального давления кислорода и температу-
ры», стал доктором технических наук. Кореляков 
никогда не переставал быть инженером, полагая, 
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что совершенствование в этой профессии самым 
непосредственным образом влияет на совершен-
ствование квалификации хозяйственного руково-
дителя – на любом посту и в любой отрасли.

В предисловии к не вышедшей по ряду при-
чин книги, которая готовилась к шестидесяти-
пятилетию Тюменского аккумуляторного завода, 
Александр Васильевич, в частности, писал: «Меня 
поражают некоторые вещи, которые сегодня печа-
таются в прессе. Например, система арбитражных 
управляющих: человек, не имея никакого фун-
даментального образования, приходит на место 
управляющего предприятием и хочет что-то сде-
лать. Я бы, например, не смог. Не смог, не имея 
подготовки, которую получил на моторном заводе, 
не имея тех знаний, которые получил в авиаци-
онном институте. Представьте, бывший санитар 
психиатрической больницы становится конкурс-
ным или арбитражным управляющим. Это же 
нонсенс! Меня просто удивляет, когда кто-то ожи-
дает, что от этого экономика будет выправляться и 
расти. Любой нормально развитый инженер смо-
жет найти пути, чтобы вывести какое-то предпри-
ятие из кризисного состояния. Но если ты знаешь 
только, как гонять ворованные деньги, – ничего не 
получится. 

Я не хотел бы сказать, что, придя на аккуму-
ляторный завод, сразу во всем разобрался, думаю, 
что правильно все стал понимать только через пару 
лет. По первому году никто даже не замечал, кроме 
меня самого, что я иногда говорю глупости или де-
лаю глупости: а самому было противно. Не хочется 
вспоминать, но – верхним чутьем! – догадывался, 
что надо делать. Верхним чутьем. Как говорил зна-
менитый партизан в Великую Отечественную вой-
ну Сидор Ковпак: «Ты делай, как люди хотят, и оно 
получится». Очень правильно сказано». 

Думается, что при замысле создать при заводе 
своего рода натуральное хозяйство присутствова-
ли все указанные выше моменты. Люди хотели, что-
бы их предприятие надежно и стабильно работало, 
что обеспечивало им стабильный и надежный за-
работок. «Верхнее чутье» подсказывало Кореляко-
ву, что начавшийся с момента поздней перестрой-
ки и распада СССР процесс развала и разброда 
в отечественной экономике – это на годы, и что 
никакой надежности и стабильности, по крайней 
мере в обозримом будущем, ожидать не стоит. А 
уже Кореляков-инженер продумал ту конструк-
цию, которая могла бы – если не полностью, то 
хотя бы в значительной мере – обеспечить стабиль-
ную работу и стабильное развитие предприятия. И 
по-инженерному точно рассчитал, какие узлы и в 

каком порядке должны были быть вписаны в эту 
конструкцию, чтобы она надежно и эффективно 
действовала. А все остальное уже зависело от ор-
ганизаторских и хозяйственных способностей ди-
ректора завода и подобранной им команды, от их 
инициативы, настойчивости и предприимчивости. 
Ибо продвижение вперед на каждом из намечен-
ных направлений давалось очень и очень нелегко и 
длилось не один и не два года.

Последним – по срокам реализации, из наме-
ченных крупных проектов по созданию целостной 
конструкции собственного натурального хозяй-
ства, был проект строительства своего свинцового 
завода. Первая очередь его была введена в строй 
в 2006 году, но попытки начать его строительство 
были предприняты еще в начале 1990-х годов, от-
дельные его производства вводились и начинали 
давать отдачу по ходу этого строительства, дей-
ствуя в составе головного завода. Но еще до этого 
началась работа по сбору вторичного сырья, на 
базе которого должен был действовать будущий 
свинцовый завод, который сегодня называется 
ЗАО «Завод по производству материалов».

«Я думаю, что одним из главных моментов, бла-
годаря которым Тюменский аккумуляторный завод 
устойчиво держится на плаву в то время, как другие 
АЗ, что называется, зависали, было то, что мы пер-
выми начали собирать лом – отработавшие свой 
срок аккумуляторные батареи, – говорит Леонид 

Бессменный в течение многих лет председатель 

профкома завода Галина Максимовна Солодовникова
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Андреевич Ошурков. – Свинец почти весь оказался 
в ближнем зарубежье – прежде всего в Казахстане, 
завод по производству полипропилена в Томске, от-
куда мы получали это сырье, остановился. А мы име-
ли возможность получить и свинец, и полипропилен 
из лома отработанных батарей, и получалось это де-
шевле, чем мы до того за эти материалы платили». 

С ломом отработанных батарей на аккумулятор-
ном заводе была работа и раньше, но масштабный ха-
рактер она начала приобретать в 1994 году, когда был 
организован специальный отдел по сбору вторичных 
аккумуляторов. Возглавил его еще один выходец с мо-
торного завода, нынешний заместитель генерального 
директора ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» 
по качеству Виталий Исакович Протасов. 

«На Тюменском моторном заводе я начал рабо-
тать в 1969 году слесарем, а затем дорос постепенно 
до должности начальника, или, как позднее стала 
называться эта должность, – директора авиапроиз-
водства, – вспоминает Виталий Исакович. – Но ког-
да авиапроизводство, из-за ненадобности его госу-
дарству, приказало долго жить, с моторного завода 
пришлось просто уйти. Было это в самом тяжелом, 
кризисном 1994 году, пришел попросить работу у 
Корелякова, свободных мест у него тоже не оказа-
лось, принял меня временно – на две недели – за-
местителем начальника производства, дату помню 
точно – 3 февраля 1994 года. 

И вот две недели проходят, я уже соображаю, 
куда бы податься, но вызывает к себе Александр Ва-
сильевич и делает неожиданное предложение: «Мы 
организуем новый отдел – по сбору вторичных ак-
кумуляторных батарей. Пойдешь туда?» После авиа-
производства заниматься сбором лома – это, конеч-
но, выглядело не лучшим образом, но взялся за это 
дело. И очень скоро понял, насколько оно для завода 
важно, а если точнее – просто жизненно важно. 

В то время на аккумуляторном заводе работала 
небольшая печь по переплавке старых свинцовых 
пластин, это производство надлежало расширить, 
и наш отдел этим занялся. Было тогда нас в этом 
отделе четверо, я стал его начальником, и работы 
навалилось сразу на всех, что называется, выше 
крыши. Мне за три с половиной года работы в том 
отделе пришлось не раз объездить весь бывший Со-
ветской Союз – от Белоруссии до Владивостока, от 
Североморска до Владикавказа, Самарканда и Таш-
кента. Как в прошлое вернулся – во всех практиче-
ски бывших братских наших республиках побывал. 
И везде мы опережали конкурентов, заключали до-
говора на поставку в наш адрес отслуживших срок 
аккумуляторных батарей – исключение состави-
ла только Украина, там свои успели с этим делом 
подсуетиться. 

Правда, базы переработки у нас тогда своей мощ-
ной не было, поэтому вагоны с ломом, которые к 

Так начиналось строительство свинцового завода
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нам приходили, мы переадресовывали либо во Вла-
дикавказ, либо в Казахстан, где были свинцовые за-
воды. Работали на бартерной основе: мы поставляли 
им сырье, а они нам – свинцовые сплавы, чистый 
свинец. Платили мы своим партнерам только за ра-
боту и практически сами обеспечивали себя свин-
цом. Это была одна из главных, считаю, причин, по 
которой Тюменский аккумуляторный завод в свое 
время, когда везде была полная разруха, не останав-
ливался, как другие, а продолжал работать.

Заслуга в этом Корелякова несомненна, он ви-
дел, как будет развиваться ситуация с поставками 
свинца, на много шагов вперед, все точно рассчи-
тал – и оказался прав. А ведь не все с созданием 
натурального хозяйства выглядело первоначально 
просто и понятно. Есть ведь мировой опыт, кото-
рый свидетельствует о том, что дело это вроде бы 
не очень перспективное, в принципе затратное, но 
у нас в России расчет на самообеспечение пока себя 
оправдывает. Если бы Тюменский аккумулятор-
ный завод остался без свинца, то, повторюсь, он бы 
стоял в пиковые кризисные моменты, как стояли 
другие отечественные аккумуляторные заводы, и 
мог бы, как многие из них, потом и не запустить-
ся. Ибо во время таких остановок разбредается по 
разным другим углам коллектив – прежде всего са-
мые квалифицированные работники, обрываются 
связи с деловыми партнерами и так далее, и тому 

подобное: попробуй потом собери и догони, чаще 
всего такое не получается. 

Со сбором лома отработанных батарей мы сыгра-
ли с подачи Корелякова на опережение и выиграли от 
этого очень много. Причем рванули так, что через три 
с половиной года сами вынуждены были, что называ-
ется, пристопорить. Пришлось отказываться от того, 
что могло прийти из регионов, расположенных даль-
ше, чем Иркутск, ибо здесь приходилось работать уже 
себе в убыток: большие транспортные расходы шли, 
а мы сами платили за поставку вторичного сырья. И 
вот что характерно: рынок на такие вещи реагирует 
немедленно – как только у нас начинает что-то не ла-
диться, сразу же начинают действовать конкуренты: в 
отдаленных от нас точках стали возникать свои мест-
ные свинцовые заводики по переработке вторичного 
сырья, конкуренция сейчас намного выше, чем была. 
Поэтому строительство своего, оснащенного по по-
следнему слову техники и технологии свинцового за-
вода стало насущной необходимостью, т.к. здесь мы 
могли бить конкурентов качеством переработки и 
более низкой ценой – современные оборудование и 
технологии дают и то, и другое».

Свой свинцовый завод являлся одним из 
краеугольных камней, заложенных по замыс-
лу Корелякова в конструкцию собственного на-
турального хозяйства. Начали его строить по 
первоначальному проекту в Тарманах – далеко за 

Коллектив службы по сбору отработанных аккумуляторных батарей
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городом, на заброшенных уже торфяных выработ-
ках, где к тому же было узкоколеечное депо: удобно 
и вроде бы никому не мешает. «Но опять возник-
ли «зеленые», подняли через «Тюменскую правду» 
страшный шум: дескать, загадят аккумуляторщики 
три или четыре близлежащих озера, – рассказыва-
ет Александр Васильевич Кореляков. – Население 
взбудоражилось, «партизаны» по ночам на стройку 
выходили, громили там, что только можно. Разду-
вать конфликт я не стал, начал искать новую пло-
щадку под завод. Узнал, что на девятом километре 
Велижанского тракта – семь километров вправо, 
есть заброшенная свалка, где планировалось орга-
низовать полигон твердых бытовых отходов, пое-
хали туда. Добирался на уазике долго, дороги туда 
не было никакой и вообще, ничего, кроме грязи и 
мусора разного, там не было. Но место показалось 
подходящим, получил разрешение от местных вла-
стей строиться здесь. Привез землемеров, они за-
колотили там четыре колышка – тогда это было 
проще, с этого и начинался наш сегодняшний свин-
цовый завод – официально «Завод по производству 
материалов».

Придите и посмотрите, как он выглядит, как вы-
глядит территория вокруг него – бывшая свалка, и 
вы поймете, как далеки от правды те «страшилки» 
насчет аккумуляторного завода, которыми и по сей 
день еще иногда пугают людей очередные кандида-
ты в депутаты в поисках дополнительных полити-
ческих дивидендов, связанных вроде бы с горячим 
желанием позаботиться об экологии и здоровье 
народа. А я могу сказать так: лично знал только 
одного тюменца, который дожил до 102 лет – и это 
человек, который достаточно долго проработал на 
нашем аккумуляторном заводе. Я сам его с юбиле-
ем поздравлял и телевизор дарил».

Сегодня заместителем генерального директора 
Тюменского аккумуляторного завода по переработ-
ке свинца – есть такая должность – работает Васи-
лий Алексеевич Кокорин, высококвалифицирован-
ный специалист в области цветной металлургии. До 
1996-го года он работал в Казахстане, но вся история 
становления нового и для Тюменского аккумулятор-
ного завода, да и абсолютно нового для всего нашего 
региона производства – по переработке свинца, про-
ходила при его непосредственном участии.

Рассказывает Василий Алексеевич Кокорин: «За-
кончил я факультет металлургии тяжелых металлов 
Алма-Атинского политехнического института, на-
чал работать на Лениногорском свинцовом заводе, 
что в Восточно-Казахстанской области. Со време-
нем стал директором завода – одного из ведущих в 
отрасли металлургии свинца бывшего Советского 

Союза, мы поставляли свою продукцию на многие 
предприятия страны, в том числе и на Тюменский 
аккумуляторный завод. Но до 1990-го года я общал-
ся с Александром Васильевичем Кореляковым толь-
ко по телефону, прямых контактов не было.

Потом пошел развал Советского Союза, ста-
ли переходить на рыночную экономику, и у нас на 
Лениногорском заводе появились трудности с по-
ставками сырья. Я начал объезжать аккумулятор-
ные заводы с целью заинтересовать их в поставках 
нам вторичного сырья – лома отслуживших срок 
аккумуляторов. Был в Талды-Кургане, еще кое-где, 
но взаимопонимание нашел только на Тюменском 
аккумуляторном заводе. Александр Васильевич Ко-
реляков – прогрессивный директор, он всегда видит 
ситуацию намного вперед, да и характерами мы с 
ним сошлись, приятно было вместе работать. За-
ключили договор: тюменцы на давальческой основе 
поставляли нам вторсырье, мы перерабатывали его 
и поставляли в Тюмень уже чистый свинец. 

До 1996 года работали нормально, все получалось 
хорошо, имелась большая взаимная выгода. Но потом 
в Казахстане началась приватизация, были перегибы 
с реализацией лозунга: «Казахстан – казахам!» Потом 
эти перегибы поправили, но я уже успел уволиться и 
по приглашению Александра Васильевича перебрал-
ся в Тюмень. Он предложил мне должность замести-
теля генерального директора, я это предложение при-
нял, и 1 декабря 1996 года начал свою работу уже на 
Тюменском аккумуляторном заводе.

Василий Алексеевич Кокорин



221

Тюменский аккумуляТорный завод

Задача, которую передо мной поставили, – 
наладить на заводе свое производство по пере-
работке вторичного сырья свинцового лома. Ра-
бота в этом направлении здесь уже была начата: 
были налажены контакты со специалистами Ека-
теринбургского института, пробовали переплав-
лять металлическую часть отработанных акку-
муляторов в котлах по методу, который, грубо 
говоря, применяется в электрических чайниках. 
В котел с ломом свинца опускали теплообмен-
ник – опускали литьевую горелку, газ сгорает, 
металлическая часть аккумулятора расплавля-
ется. Потом свинец очищается, рафинируется и 
вновь готов к использованию при производстве 
аккумуляторов. 

А начинали мы с двух котлов прямо на терри-
тории аккумуляторного завода и пары участков, 
где разделывали лом. Один из них был по девято-
му километру Велижанского тракта – там где-то в 
1989 году приобрели еще участок и начали строи-
тельство будущего свинцового завода. Еще уча-
сток имелся в городе, неподалеку от нынешнего 
«Алькора». И вот на этих двух площадках вручную, 
с помощью молотов и топоров, разделывали отра-
ботанные батареи, вытряхивали из них то, что там 
внутри имелось. Металлическую часть – это решет-
ки – переплавляли, а активную массу вытряхивали, 
взбивали и отгружали в Казахстан. 

В общем получилось так, что когда я приехал в 
Тюмень и вступил в должность заместителя гене-
рального директора аккумуляторного по перера-
ботке свинца, то работать пришлось по ситуации в 
двух направлениях – по текущим делам и на пер-
спективу. Строили производственные площади под 
определенное производство, тут же оснащали эти 
площади необходимым оборудованием, монтиро-
вали его, запускали, получали продукцию и тут же 
строили, оснащали, вводили следующий участок 
технологического цикла.

Сначала организовали и оснастили участок – а 
по существу большой цех по рекуперации – меха-
нической переработке использованных аккумуля-
торных батарей. Вели переплавку металлической 
части батарей в низкотемпературных котлах и 
строили, оснащали, вводили отделения рафинира-
ции, где в переплавку вводилась активная масса. 
Рафинирация, т. е. очистка этой активной массы 
с целью получения чистого свинца и свинцовых 
сплавов, – достаточно сложный по технологии про-
цесс. Активную массу надо сначала подготовить и 
подсушить, и переплавить, затем полученный по-
сле переплавки продукт, который содержит боль-
шое количество примесей, необходимо очистить, 
т.е. эти примеси удалить. А полученный чистый 
свинец вновь насытить необходимыми по техно-
логии элементами, чтобы получить требуемые при 
производстве батарей сплавы, такие, например, как 
все виды сурьмянистых сплавов.

Эта операция происходит уже в высокотемпе-
ратурных восстановительных печах, оборудовании 
сложном, но мы построили такую восстановитель-
ную печь – короткобарабанную, роторную, как и 
все остальное своими силами и на свои средства. 
Запустили эту печь всего два года назад, могли бы 
и раньше, и я сначала не понимал Корелякова: а по-
чему не берем кредиты, чтобы побыстрее развер-
нуться? Но потом, анализируя в том числе и свой 
опыт работы директором завода в Лениногорске, 
понял, что Александр Васильевич делает правиль-
но. В наше время очень опасно с кем-то связывать-
ся и потом от кого-то или от чего-то зависеть. Так 
уж складываются дела в нашей экономике – каза-
лось бы, самый надежный деловой партнер может 
прогореть, или просто тебя, что называется, кинут, 
а расхлебывать последствия приходится долго и тя-
жело. Лучше всего делать все за счет своих средств, 
в пределах своих возможностей, по известной по-
словице: тише едешь, дальше будешь. Или, если хо-
тите, торопись, не поспешая. 

И речь идет не только о кредитах и займах: 
еще раз хочу подчеркнуть, что свинцовый завод 

Начальник литейного цеха, заместитель директора завода 

по производству материалов Борис Алексеевич Третьяков

работал на заводе с 1995 по 2005 год
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был построен и оснащен, продолжает развивать-
ся дальше не только за счет собственных средств, 
но и, в принципе, за счет собственных сил, своей 
материально-технической базы. Практически все 
оборудование, которое работает на свинцовом за-
воде, – спроектировано, изготовлено, смонтирова-
но и запущено силами отдела механизации и авто-
матизации Тюменского аккумуляторного завода, 
и ЗАО «НПК-91», в состав которого вошел не так 
давно самостоятельно действующий цех новой тех-
ники. Причем сработали все на высшем уровне, на-
чальник ОМА Виктор Геннадьевич Стерхов вообще 
большой молодец, быстро переквалифицировался 
на нашу специфику, сейчас с металлургией на «ты». 
Да и проектировщики его – тоже молодцы, как и 
ребята из «НПК-91» – прекрасно сработали. Все 
сами сделали, единственное, что приобрели на сто-
роне, – котлы, краны, привода к электродвигателям, 

еще кое-что по мелочам. Остальное – сами».
Александр Васильевич Кореляков – человек 

на похвалу не очень-то щедрый: лестным словом, 
как и рублем, просто так не одарит, заслужить 
это надо. Но о том, как сработали специалисты 
ОМА и «НПК-91» на оснащении свинцового за-
вода, говорит, не скрывая удовлетворения: «Вот 
механизированная разделка старых аккумуля-
торов, я мечтал о такой десять лет, ведь раньше 
аккумуляторы старые на разделочных площадках 
разбивали топорами и руками. Вы не смейтесь – 
человек 200-250 на этом были заняты. А механи-
зировать этот процесс было достаточно непросто, 
многие не верили, что такое возможно, со мной 
спорили на ящик коньяка и на шашлык из барана: 
ничего у вас не получится. Получилось, причем 
сами придумали, как это наиболее рационально 
и экономично сделать, и сами все, что нужно для 

Отсек для приема и хранения отработанных аккумуляторных батарей
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Отделение механизированной разделки отработанных аккумуляторных батарей

Вот что остается от пластмассовых составляющих, отслуживших срок аккумуляторных батарей после их разделки
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такой разделки, сделали». 
«Практически все, что есть на свинцовом заво-

де, создавалось собственными силами, – говорит 
Виктор Геннадьевич Стерхов. – Взять линию по 
разделке старых аккумуляторных батарей – это чи-
сто наша разработка. Дробилки, грохота, гидросе-
параторы мы проектировали, некоторые вещи при-
знаны изобретениями – например, то, что касается 
гидросепараторов. Когда стали собирать старые 

аккумуляторы, естественно, встала задача: как их 
перерабатывать – ее решение очень настойчиво 
инициировал Александр Васильевич Кореляков. 
Начали думать, ездили на другие заводы – отече-
ственные, зарубежные, смотрели, как у них. Пыта-
лись даже копировать, но у нас это как-то никогда 
не получалось, все равно получилось свое. Алек-
сандр Васильевич стандартов не признает, ему надо, 
чтобы выше этих стандартов получалось, раз уж 

Коллектив завода по производству материалов в день получения стотысячной тонны свинца собственного производства

В день выплавки стотысячной тонны свинца собственного производства: «Достигнутое – не предел»
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сами делаем. И это правильно: планку всегда выше 
надо ставить, так интереснее, и результат получа-
ется более качественный. Свинцовый завод как бы 
был и остается в зоне особого внимания, на него 
работали все предприятия, все отделы и службы. 
Но, прежде всего, наверное, наш отдел и коллектив 
ЗАО «НПК-91».

Рассказывает Алексей Игоревич Федоров: «У 
нас в «НПК-91» имеется как бы три структурных 
подразделения: конструкторское бюро, участок № 1 

– механический, как мы его называем, здесь вся но-
вая техника делается, и участок № 2 – монтажный, 
там работают монтажники и газовики, т. е. спе-
циалисты, которые занимаются монтажом обору-
дования и газификацией на предприятии в целом, 
и на свинцовом заводе в частности. Их двенадцать 
человек – это квалифицированные монтажники и 
сварщики, и они очень хорошо сработали еще на 
начальном этапе сооружения завода. 

Первое, что мы там сделали, участвовали в мон-
таже котлов низкотемпературной плавки и газо-
вой системе их нагрева, транспортеры чушковые 
для розлива свинца делали и еще кое-что. А когда 
пошли работы по рафинировочному участку, кол-
лектив «НПК-91» принял в них самое активное уча-
стие, прежде всего в плане монтажа оборудования 
и различных конструкций. Строители делали свое 

дело – за ними был бетон, а все «железо» – за нами. 
Привлекались, правда, и другие фирмы, в частно-
сти, «Стальконструкция», но, допустим, монтаж 
рафинировочного участка практически полностью 
сделали мы: площадку рафинировочную, кожуха, 
укрытия для котлов, монтаж самих котлов, всю га-
зовую разводку, киповскую часть – всю электрику: 
киповцы тоже в «НПК-91» своей структурой при-
сутствуют и тоже очень многое, причем квалифи-
цированно, делают.

Свинцовый завод – это огромная, очень сложная 
и в то же время очень интересная работа для всех, кто 
принимал участие в его создании, в том числе и для 
нашего коллектива. И поскольку делалась она с опо-
рой на собственные силы, на свои деньги, которые к 
нам рекой не текут – мы ведь не нефтяники или газо-
вики, то создавался завод не сразу, а поэтапно. Интен-
сифицировалась эта работа где-то в 2006 году, когда 
вышли на рафинировочную площадку. Зато тут уж 
пошли к цели без существенных остановок. 

Короткобарабанная роторная печь делалась 
тоже при нашем самом активном участии. Мы спро-
ектировали и сделали газовый нагреватель – горелку 
газовую для этой печи со всей автоматикой. Сделали 
огромное количество всяких газоходов, кессонов и 
тому подобное. Монтаж и киповскую часть филь-
тров делали. Если подсчитать, столько тонн железа 

Коллектив ЗАО «НПК-91»
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на это израсходовали, то это измеряется уже на се-
годня сотнями тонн. А ведь введена в строй только 
первая очередь свинцового завода, сейчас работаем 
на строительстве мощной электропечи. Она спроек-
тирована не нами, по чертежам ОМА работаем, но 
мы ее изготавливаем, ведем монтаж печи». 

Может быть, и не стоило так подробно при рас-
сказе об истории сооружения свинцового завода 
вдаваться в подробности процесса технологии свин-
цового производства и технические детали приме-
няемого для этого оборудования. Но хотелось бы, 
чтобы читатель, даже очень далекой от специфики 
изготовления аккумуляторных батарей, понял, ка-
кая огромная по объему и сложная по содержанию 
работа была проделана коллективом тюменских ак-
кумуляторщиков даже при создании одного, хотя и 
очень важного «сектора» своего натурального хо-
зяйства. Причем шла она и идет параллельно с фор-
мированием других секторов этого самого хозяй-
ства, с не прекращающейся модернизацией, а затем 
и масштабной реконструкцией технической базы 
основного производства, одновременно с большой 
работой, и соответственно, с большим вложением 

средств по улучшению условий труда работников 
предприятия, улучшению экологии и промышлен-
ной безопасности и т. д., и т. д. 

Но игра, как говорится, стоила свеч: уже в 
2008 году на ЗАО «Завод по производству ма-
териалов» было переработано 52 тысячи тонн 
вторичного сырья, в кризисном 2009 году объ-
емы несколько снизили, но, тем не менее, пере-
работали 41 тысячу тонн лома и получили 12 
тысяч тонн свинца, свинцовых сплавов, необ-
ходимых для производства аккумуляторных ба-
тарей – это где-то около половины потребности 
Тюменского аккумуляторного завода. «Но это 
только металлическую часть лома переплавля-
ли, – говорит Василий Алексеевич Кокорин. – А 
запустим в ближайшее время вторую роторную 
печь и сдадим большую, то полностью весь лом 
будем сами перерабатывать. Пока металличе-
скую часть переплавляли, получали где-то 12 ты-
сяч тонн чистого свинца и свинцовых сплавов. И 
где-то порядка 30 тысяч тонн отгрузили в 2009 
году заводам-переработчикам. На этих заводах 
есть восстановительная плавка, в ходе которой 

Отделение шламовых отстойников свинцового завода
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перерабатывается активная масса, где свинец на-
ходится в химически стойких соединениях. Это 
достаточно сложная по технологии вещь: надо 
из смеси приготовить шихту – т. е. подсушить ее, 
обжечь, подогреть, а потом переплавить шихту 
в восстановительной печи. В основном это все 
сейчас отправляем в Казахстан, на свинцово-
цинковый комбинат. Будем и дальше отправлять 
активную массу туда, т. к. «голова» нашего про-
изводства – механизированная разделка акку-
муляторных батарей – способна перерабатывать 
лома больше, чем мы имеем возможность сегод-
ня использовать: порядка 60-70 тонн в год, или 
30 тысяч тонн чистого свинца и сплавов. А это 
уже солидный, среднего уровня завод цветной 
металлургии. 

Когда мы пустим еще две печи, о которых я го-
ворил, то процентов на восемьдесят закроем свои 
потребности в свинце. И, полагаю, Кореляков на 
этом не остановится, он уже сегодня поставил за-
дачу: еще одну большую печь построить. Тогда, ду-
мается, мы не только свою потребность в свинце 
полностью закроем, но и торговать им сможем.

Работая директором крупного завода в Ленино-
горске, я многое там, когда предприятие получило 
возможность что-то делать самостоятельно, задумы-
вал сделать, но реализовать эти задумки не удалось. 
А вот здесь, на Тюменском аккумуляторном заводе, 
многие из этих задумок осуществляются на практи-
ке. Здесь, правда, такой широты, как в Лениногорске, 
нет – там завод большой, многопрофильный, по-
ставлял продукцию широкому кругу потребителей 
для разных целей, а в Тюмени она подгоняется под 
основное производство – изготовление аккумуля-
торных батарей. Но в принципе, повторюсь, то, что 
я там у себя задумывал и не смог сделать, здесь, в Тю-
мени, все получилось. И получилось хорошо, хотя 
давалось все очень нелегко и непросто.

Взять хотя бы кадровый вопрос: новое ведь 
было для аккумуляторного завода дело – подго-
товка, подбор, обучение кадров, металлургами 
не рождаются, сложная профессия, не все для нее 
даже по своим физическим параметрам подходят, 
т.к. работа тяжелая, ответственная. Сегодня кадро-
вый костяк, уже можно сказать, имеется, а начи-
нать приходилось трудно. Прошлый опыт в литей-
ном производстве на аккумуляторном заводе мало 
чем помог людям, переходящим к нам с основного 
производства, на свинцовом заводе у металлурга 
работа совсем другая. Но переманивали откуда-то 
людей очень мало, со мной из Казахстана приехали 
несколько человек – по согласованию с Алексан-
дром Васильевичем, и никто из них о переезде в 

Тюмень не пожалел – где еще найдешь такую ста-
бильную работу, как здесь?

В целом пригласили где-то человек семь-восемь, 
а остальные уже были найдены, выращены здесь, 
на Тюменском аккумуляторном. С производством 
цветных металлов из приходящих процентов на 
девяносто пять не были вообще знакомы, с литей-
ным делом – процентов на шестьдесят. А сегодня 
треть коллектива – это сложившиеся специалисты, 
с которыми разговаривать можно именно как со 
специалистами и соответственно предъявлять тре-
бования, как к таковым. Молодежь подтягивается, 
что и неудивительно: работа-то, в общем, хоть и 
тяжелая, но интересная, мужская, оплата труда до-
стойная, по крайней мере гораздо более высокая, 
чем, как я знаю, в Казахстане. И, может быть, са-
мое главное – и зарплата, и работа стабильные: на 
дворе, как говорится, мировой кризис, а у нас наша 
роторная печь работает непрерывно, без остановок, 
и никаких задержек с выплатой зарплаты ни разу 
не наблюдалось. На моем родном Лениногорском 
свинцово-цинковом заводе ситуация, насколько 
знаю, другая, похуже.

А мы работаем, расширяемся, сделаем к концу 
года две печи – и свинцовое производство будет 
процентов на 85-90 закончено, далее остается 
то, что уже построено, развивать. И к 2012 году 
свинцовый завод завершим, все предпосылки к 
тому есть». 

За два последних десятилетия в России гораздо 
больше промышленных предприятий прекратило 
свое существование, чем было создано, – тем более 
построено с нуля. Конкретно в нефтегазовой сто-
лице Сибири – Тюмени – строили новые небольшие 
заводы, в основном, газовики, и это понятно. Мощ-
ный Газпром может позволить себе на свои много-
миллиардные доходы и из собственно добываемого 
сырья построить завод по производству минераль-
ной ваты или полиэтиленовых труб. Затраты здесь 
исчисляются долями процента газпромовского 
бюджета даже при том, что строить завод, оснащать 
его всем необходимым оборудованием, монтиро-
вать его, налаживать, запускать будут сторонние 
подрядные организации.

Но вот создать в той же нефтегазовой Тюмени 
совершенно новый по профилю для региона метал-
лургический завод «солидного среднего уровня», 
оснащенный новейшим оборудованием, силами 
предприятия терпящей бедствия электротехни-
ческой отрасли – явление, думается, уникальное в 
новейшей истории экономики России. Тем более 
что свинцовый завод – не единственный, постро-
енный тюменскими аккумуляторщиками за те же 
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последние двадцать лет в рамках программы обе-
спечения безопасности и стабильности работы сво-
его предприятия. И первым по значимости наряду 
со свинцовым заводом можно назвать завод по про-
изводству полипропилена и изделий из него, где ис-
ходным сырьем является тот же лом отработанных 
аккумуляторных батарей, только их пластмассовая 
составляющая. Как и свинцовый завод, это доста-
точно солидное предприятие, требовавшее при его 
создании достаточно крупных вложений, в сумме 
своей, с вложениями в свинцовый завод, неподъем-
ных для аккумуляторщиков. Поэтому было созда-
но с зарубежными инвесторами совместное пред-
приятие: СП ЗАО «Росавит», под эгидой которого 
и создавался завод по производству полимеров из 
лома отработанных аккумуляторов. 

Совместное с представителями бизнеса из Ита-
лии и Австрии ЗАО «Росавит» было создано во 
многом благодаря наработанным Александром Ва-
сильевичем Кореляковым связям с зарубежными 
деловыми партнерами и высокой степени доверия с 
их стороны к российскому коллеге. Ибо Тюменский 

аккумуляторный завод славится аккуратностью и 
даже, можно сказать, подчеркнутой пунктуально-
стью при выполнении любых взятых на себя обя-
зательств. Кореляков одним из первых понял, что 
в условиях рынка такая обязательность не столько 
категория морально-этическая, сколько экономи-
ческая, работающая на прибыль предприятия.

Завод по производству на базе вторичного сырья 
полимерных материалов и изделий из них был соз-
дан на рубеже веков: строиться начал в последние 
годы уходящего столетия, вступил в строй действу-
ющих в 2001 году. Его возглавил еще один выходец 
с Тюменского моторного завода – Виктор Констан-
тинович Абрамов. Он находится на этом посту и по 
сегодняшний день: специалисты, прошедшие школу 
Тюменского моторного, и в XXI веке продолжают 
пополнять ряды директорского корпуса тюменских 
промышленных предприятий. Причем пополнять на 
хорошем, качественном уровне. 

Рассказывает Виктор Константинович Абра-
мов: «На Тюменский моторный завод я был при-
глашен, видимо, как неплохой студент с нужной 

Коллектив завода по производству материалов
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для предприятия специальностью в 1973 году по 
окончании факультета холодильно-компрессорных 
машинных установок Омского политехнического 
института. И с самого начала стал заниматься там 
всем тем, что связано с энергетикой: работал по-
следовательно мастером, заместителем начальника 
цеха, начальником проектного отдела, заместите-
лем главного энергетика завода. Перед самым на-
чалом смутных времен был переведен на выборную 
должность, почти три года отработал в админи-
страции Ленинского района заместителем предсе-
дателя райисполкома. Когда закончился срок, оста-
ваться на этой должности не захотел: уже вместо 
горисполкома появилась мэрия и тому подобное, 
не все понимал и не все принимал. Создал с друзья-
ми свое предприятие, строительством занимались 

– тоже, вроде, не совсем мое.
И тут – было это еще до дефолта – пришло при-

глашение от Александра Васильевича Корелякова – 
перейти в структуру Тюменского аккумуляторного 
завода. Принял это приглашение во многом по той 
причине, что уже имел опыт работы под руковод-
ством Корелякова и сохранил об этом самые луч-
шие воспоминания. На моторном заводе я какое-то 
время работал начальником отдела реконструкции, 
который непосредственно подчинялся Александру 
Васильевичу как главному инженеру. Да, собствен-
но, тот отдел и был создан по его инициативе для 
подготовки проектов по оперативным изменениям 
в отдельных компонентах конструкций двигателей. 
Авиа или ракетный двигатель – это такая штука, где 
планами на пятилетку не обойдешься, уже в про-
цессе производства многое менялось – в механи-
ке, гальванике, энергетике, технической обработке 
деталей и т. д. И вот для решения быстрых, опера-
тивных задач и был создан отдел реконструкции – 
здравых идей и на моторном заводе у Корелякова 
хватало. Это была интересная работа, видимо, я 
как-то себя там проявил, коли Александр Василье-
вич счел нужным пригласить меня к себе на акку-
муляторный завод и предложил возглавить само-
стоятельно структуру – ЗАО «Бриз». Его задачей 
было помогать аккумуляторному заводу в сбыте 
своей продукции – тогда в этом плане появились 
затруднения. Кореляков уже в то время спланиро-
вал создание собственной торговой сети, которая 
бы занималась рекламой и продажей своей продук-
ции. «Бриз» был здесь чем-то вроде пробного шара. 

Такую «разведку боем» мы провели. «Бриз» свое 
дело сделал, передал наработанное в коммерческий 
отдел завода, и тут как раз началась реализация 
еще одной идеи Александра Васильевича – создать 
предприятие, которое бы занималось переработкой 

полимерных материалов и обеспечивало бы Тю-
менский аккумуляторный завод абсолютно всеми 
комплектующими из полимера, которые необхо-
димы для изготовления аккумуляторных батарей 

– это корпуса, крышки, ручки, пробки и т. д. База 
для создания такого предприятия имелась – был 
заводской цех, в котором было приличное коли-
чество оборудования, а также подготовленные к 
такой работе люди. Но в основе идеи «Росавита» 
лежало желание создать предприятие, по уровню 
оснащения и технологии сопоставимое с лучшими 
западными образцами. И в тот момент Александра 
Васильевича интересовали не столько живые инве-
стиции (что, конечно, тоже было важно), сколько 
инвестиции интеллектуальные.

Отсюда и выбор партнеров-учредителей по «Ро-
савиту». Это прежде всего итальянская фирма семьи 
Пеззотти, которая действовала в полимерном бизне-
се много лет и имела высокую репутацию на западе. 
Глава фирмы Сержио Пеззотти – очень грамотный 
инженер в сфере, связанной именно с переработ-
кой пластмассы, у него был свой бизнес в Италии и 
США, человек дела – и в производственных делах, и 
в торговле. То же можно сказать и о втором учреди-
теле – австрийце Дитере Каучиче, у него тоже был 
свой бизнес, но участвовал он в создании «Росави-
та» как частное лицо, а Пеззотти – как юридическое. 
Впрочем, рисковали и тот, и другой, связываясь с 
«непредсказуемыми русскими», не очень сильно: 
закон позволял тогда при образовании совместных 

Виктор Константинович Абрамов
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предприятий скидываться и по рублю. И главное – 
они хорошо знали Корелякова и доверяли ему, а со 
своей стороны Александр Васильевич тоже хорошо 
знал их. Каучич был давним посредником тюменцев 
при закупке необходимого оборудования, а Пеззот-
ти неоднократно принимал наших специалистов у 
себя в Италии: демонстрировал передовые техноло-
гии, самое современное оборудование. 

Совместные предприятия были и для России, и 
для Тюмени в те времена делом относительно но-
вым, да и, видимо, не хотелось ударить в грязь ли-
цом перед зарубежными партнерами, но, насколько 
я помню, Александр Васильевич отнесся ко всему, 
что касалось создания «Росавита», с особой, даже 
для него, тщательностью и ответственностью. В 
том числе и к подбору руководителя предприятия. 
Был объявлен своего рода конкурс на замещение 
должности директора – целых одиннадцать кан-
дидатов набралось, каждая кандидатура долго об-
суждалась – прошла моя. Произошло это десять лет 
назад, и с тех пор я первый и последний директор 
«Росавита». 

Под наше предприятие была куплена земля у со-
седа – завода кузнечно-прессового оборудования, 
которому в свое время выделили большую терри-
торию. Мы приобрели примерно половину этой 

территории, огородили ее своими силами, сделали 
проект. Получили все необходимые согласования, 
получили разрешение на строительство, построи-
ли корпуса, подали в них тепло, свет и газ – то есть 
еще до монтажа оборудования работа была проде-
лана очень большая, и нервов в связи с запуском 
совместного предприятия было потрачено тоже 
очень много. 

Сразу выяснились значительные трудности 
даже с тем, чтобы зарегистрировать совместное 
предприятие (СП) – это оказалось долгой и труд-
ной процедурой. Сначала мы получили – как этого 
требовал закон – согласие местных властей на соз-
дание СП: представили проект, все разъяснили, об-
завелись письменным согласием на местном уровне. 
И уже со всеми разработанными документами, со-
гласованиями, разрешением поехали для регистра-
ции в Москву – тогда это делалось по закону только 
там. Казалось бы, всего и делов-то – финальную 
подпись получить, и точка. Как бы не так! Походи-
ли по коридорам и поняли, что ставить эту послед-
нюю точку и последнюю печать можем бесконечно 
долго. И, тем не менее, в ситуации разобрались: 
уже в те времена рядом с крупными федеральны-
ми структурами создавались маленькие, которые 
разные проблемы, в том числе и регистрационные, 

На открытии ЗАО «Росавит»



231

Тюменский аккумуляТорный завод

могли решить очень быстро – на определенных, по-
нятно, условиях.

Зарегистрировались, но на этом проблемы, 
связанные с началом функционирования со-
вместного предприятия, далеко еще не были ис-
черпаны. В частности, был открыт расчетный 
счет СП, и тут же появились проблемы с пере-
водом на него инвестиций иностранных партне-
ров. Оказалось, что если следовать букве закона 
и выполнять все прописанные там требования, 
представить все документы, регламентирующие 
перевод иностранных капиталов в Россию, то за-
дачи в своей сумме предстояло решать – и нам, и 
нашим иностранным инвесторам – практически 
невыполнимые. В частности, если ты, как част-
ное лицо с иностранным гражданством, хотел 
приобрести акции нашего акционерного обще-
ства, то должен был доказать в банке легальное, 
так сказать, происхождение своих денег. Вплоть 
до того, что взять в местной полиции документ 
о своей благонадежности – так было тогда про-
писано в законе. Понятно, что ни один нормаль-
ный иностранный партнер за такой справкой в 
правоохранительные органы обращаться не стал 
бы, скорее, подсуетился бы в этом направлении 
какой-нибудь мафиози. 

Помню всю комичность и в то же время своего 
рода трагизм такой ситуации. Подумал и не стал 
напрягать ни Александра Васильевича, ни Дитера 
Каучича, рискнул самостоятельно решить пробле-
му через прямое обращение в австрийское посоль-
ство. И понял, какая разница существует между на-
шей, российской, и зарубежной – в данном случае 
австрийской, бюрократическими системами. В ав-
стрийском посольстве, когда я там объяснил ситуа-
цию, мне буквально за пять минут выдали справку, 
что наш партнер – абсолютно благонадежный чело-
век, поставили печать и подпись даже без намека 
на то, что такая оперативность должна быть как-то 
вознаграждена.

Но даже при наличии всех документов день-
ги иностранных инвесторов на расчетный счет 
СП ЗАО «Росавит» мы долго перевести не могли. 
На перевод денег из Италии я убил целый месяц 
и боялся не только того, что их и дальше будут 
задерживать, но что при переводе они вообще 
могут затеряться, т. к. напрямую они на наш рас-
четный счет поступать не могли, перевалка шла 
через Центробанк, а там в те времена дебри были 
еще те, затеряться могло, что угодно, а искать по-
терянное приходилось порой месяцами, если не 
больше. Нашли в Тюмени банк, молодые руково-
дители которого сказали: «А это ведь интересно! 
Тем более что вы первые, но, думаем, не послед-
ние, кто с аналогичной проблемой столкнется. 
Решим вашу проблему». И решили ведь, с тех пор 
мы с ними продолжаем работать, хотя есть и дру-
гие банки, с кем имеем дело.

Решали кучу подобных вопросов, одновремен-
но подготовили площади, начали строительство 
корпусов «Росавита» и, по мере их готовности, 
не прерывая существующего производственного 
процесса, то оборудование, которое уже было и 
на котором выпускали продукцию, плавно пере-
возили на новые площади. Перевезли, запустили 
и выехали с территории Тюменского аккумуля-
торного завода. Людей, работавших недавно еще 
в цехе – примерно сто человек, взяли переводом 
в «Росавит», добавили к имеющемуся оборудова-
нию новое и стали работать самостоятельно, но, 
естественно, с ориентацией на первоочередное и 
безусловное стопроцентное выполнение заказов 
Тюменского аккумуляторного завода.

И мы за десять лет ни разу не подвели голов-
ной завод, ни разу не задерживали работу его 
сборочного производства – ни по объемам, ни по 
качеству комплектующих. Моноблоки, крышки, 
на крышках – ручки, вкрутили пробку, на проб-
ку колпачок – все мы делаем. И могу сказать, что 

Почетные гости на открытии СП «Росавит» – главный 
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таких жестких требований к качеству аналогич-
ных изделий, какое выдвигает перед нами Алек-
сандр Васильевич, нет ни в Европе, ни в Азии. 
Правда, у них там более универсальная сборка, 
они могут себе позволить более существенные 
допуски. У нас же сборочное оборудование менее 
гибкое, и ему нужно, чтобы детали стыковались 
более точно – но, в конечном итоге, это делает 
тюменские батареи более качественными, и мы 
обеспечиваем наш завод необходимыми для это-
го комплектующими из пластмассы по всей тре-
буемой в производстве аккумуляторных батарей 
номенклатуре. 

Выиграл от этого Тюменский аккумуляторный 
завод, с лихвой компенсировали свои вложения и 
наши иностранные партнеры по «Росавиту», кото-
рый, думаю, в области переработки пластмасс за-
нимает сегодня далеко не последнее место в мире 
среди аналогичных предприятий».

Если говорить о снабжении Тюменского акку-
муляторного завода качественными комплектую-
щими и вообще изделиями широкого профиля из 
пластмасс, то эту проблему, наряду с «Росавитом», 
продолжала решать созданная еще в 1991 году как 
самостоятельная структура – товарищество с огра-
ниченной ответственностью «Эльф». Эта структура 
трансформировалась затем в открытое акционерное 
общество, развивалось, в 2004 году из ее состава вы-
делилось в ЗАО «АКМО», которое тоже работает на 
производство для основного завода комплектую-
щих из пластмасс. Так что потребности Тюменского 
аккумуляторного завода в надежных, качественных 
поставках по этому направлению закрыты даже не 
на сто, а может быть, и на двести процентов. И «Ро-
савит», и «Эльф», и «АКМО» значительную часть 
своей продукции реализует сторонним, если так 
можно сказать, потребителям при одном обязатель-
ном условии: заказы Тюменского аккумуляторного 
завода – приоритетные, первоочередные и подлежа-
щие неукоснительному исполнению. 

В результате на исходе десятилетия с момента 
своего появления на изделиях Тюменского акку-
муляторного завода сибирский Лось, как пассажир 
в хорошем современном автомобиле, был уже на-
дежно обложен подушками безопасности, «нату-
ральное хозяйство имени А.В. Корелякова» в целом 
было сформировано с учетом запущенной еще в 
начале девяностых годов прошлого века линии 
по производству мипластовых сепараторов. Тю-
менский аккумуляторный завод был практически 
полностью обеспечен поставками основных видов 
комплектующих и материалов, необходимых для 
производства батарей, здесь были сформированы 

надежно действующие структуры, способные по 
пилотным образцам или самостоятельно разраба-
тывать, или самостоятельно изготавливать необхо-
димое современное оборудование и вести его сер-
висное обслуживание. Проблемным местом в этом 
аккумуляторном «государстве в государстве» оста-
валось обезопасить себя в таком важном деле, как 
реализация собственной продукции. Тем более что 
зависимость от посредников была крайне нежела-
тельной с учетом чисто российских аспектов этой 
проблемы: могли и своих «кинуть» не хуже, чем за-
рубежных клиентов. 

Желательно было создать свою систему сбыта, и 

«Росавит» изначально был оснащен самым современным 

оборудованием. На снимке автомат по отливке изделий 

из полипропилена
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к решению этой задачи, как это всегда было на Тю-
менском аккумуляторном заводе при Корелякове, 
приступили не абы как, чтобы заткнуть очередную 
«дыру», а основательно и с размахом. 

«Когда я перешел на аккумуляторный завод и 
возглавил ЗАО «Бриз», специально созданной Алек-
сандром Васильевичем структуры для организации 
собственной сети реализации продукции, то пилот-
ный выезд мы с ним совершили в Ишим, – вспоми-
нает Виктор Константинович Абрамов. – Установи-
ли контакты с местной администрацией, получили 
при ее поддержке землю, которую завод через какое-
то время выкупил, сделали проект для представи-
тельства Тюменского аккумуляторного в Ишимском 
районе, построили соответственно магазин-офис, 
склады и все прочее. С этого и началась складывать-
ся система таких представительств по всей стране». 

К тому времени, о котором рассказывает Вик-
тор Константинович Абрамов – т. е. как раз на 
стыке двух веков, отечественная аккумуляторная 
промышленность успела в значительной степени 
оправиться от удара, нанесенного дефолтом, такие 
заводы, как Курский, Подольский, Свирский, стали 
увеличивать объемы производства батарей, стали 
появляться мелкие, но достаточно активно себя 
проявлявшие в производстве некоторых видов 
номенклатуры стартерных батарей предприятия в 
различных городах России – в Вологде, Челябинске, 
Кропоткине, Коврове и т. д. 

Параллельно продолжали поступать аккуму-
ляторные батареи из Германии, США, Польши, 
Турции, Франции, Китая, Болгарии, Югославии и 
других стран. Что в своей сумме привело к ситуа-
ции, когда на российском рынке аккумуляторов 
предложения стали превышать спрос. Проблема 
эта самым непосредственным образом касалась 
Тюменского аккумуляторного завода, как круп-
нейшего производителя аккумуляторных батарей, 
в 2000 году на долю тюменцев приходилось более 
сорока процентов изготовляемых в России батарей 

– 1559,6 тысячи штук. Реализовать такую «партию» 
продукции в условиях растущей конкуренции 
было задачей очень непростой, приходилось при-
нимать кардинальные решения по совершенство-
ванию политики продаж производимой продук-
ции или же сокращать объемы производства.

По этому, последнему пути, набирающее оборо-
ты ОАО «Тюменский аккумуляторный завод», есте-
ственно, пойти не могло, было принято решение о 
создании собственных торговых центров, по типу 
того, что было опробовано в Ишиме. Такие центры 
были созданы в Смоленске, Москве, Великом Нов-
городе, Таганроге, Тольятти, Тобольске, Сургуте, 
Уфе, Омске. Помимо этого, тюменцы организовали 
официальное представительство в Волгограде, Чите, 
Новосибирске и Оренбурге. Эта сеть в дальнейшем 
расширялась, что позволило тюменским аккумуля-
торщикам в значительной степени стабилизовать си-
туацию, связанную со сбытом своих батарей. Плюс к 
этому попутно решались и дополнительные задачи: 
в торговых центрах продавались, так сказать, со-
путствующие товары, производимые на Тюменском 
аккумуляторном, например, электролит или тосол, 
участок по изготовлению которого был запущен в 
1999 году, а также продукция, получаемая по бар-
теру: оборотистые тюменцы ухитрялись торговать 
даже сельхозтехникой. Там же, в торговых центрах, 
достаточно серьезно занимались анализом ситуации 
на региональных рынках, снабжали соответствую-
щие отделы завода информацией об уровне цен и 
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ожидаемых тенденциях в их изменении, на основе 
непосредственных отзывов покупателей давали ру-
ководству предприятия информацию о пожеланиях, 
претензиях потребителей к качеству тюменских ба-
тарей. Что позволяло принимать правильные реше-
ния по совершенствованию конструкции и дизайна 
аккумуляторов, работать с опережением конкурен-
тов в ценовой политике, оценивать эффективность 
рекламной деятельности и т. д. 

Таким образом, уже к исходу первой полови-
ны первого десятилетия нового, XXI века, завод 
создал и отладил систему самообеспечения своей 
жизнедеятельности практически по всем направ-
лениям – от поставок материалов и комплектую-
щих до реализации производимой продукции, 
оставались фактически те позиции, которые и 
не планировалось «закрывать» – например, на-
лаживать собственное производство соляной 
кислоты, это обходилось, как говорится, себе до-
роже. Далось создание этой системы нелегко, и 
речь идет не только о материальных вложениях, 
не стоит забывать о времени, в котором прихо-
дилось тогда работать нарождающемуся рыноч-
ному поколению российских предпринимателей, 

названном «диким капитализмом».
«Даже страшно вспомнить, что было тогда в на-

шей стране, – рассказывает Виктор Константинович 
Абрамов. – Стоило нам наладить в «Росавите» работу 
и начать получать доходы, как тут же стало приходить 
много разного народа с предложением разделить с 
ними заработанное – отбивались, как могли. Власти 
свою лепту в то, чтобы нам не работалось спокойно, 
тоже вносили, законы менялись каждые полгода, то, 
что вчера было в рамках закона, в одночасье стано-
вилось незаконным, и наоборот, в наказание и иму-
щество могли арестовать. У рэкетиров были свои 
методы заставить «поделиться» доходами. В общем, 
власти делали, что хотели, бандиты делали, что хоте-
ли. Наши зарубежные акционеры, несмотря на очень 
приличные доходы, не выдержали, ушли из «Росави-
та», а мы выдержали, работаем и будем работать».

Что и говорить, стабильно работающий с при-
былью Тюменский аккумуляторный завод и его 
«дочки» сразу оказались в сфере внимания охот-
ников ухватить кусок испеченного не ими пирога в 
виде взимаемой с доходов предприятия доли. Были 
прямые «наезды» и на Александра Васильевича 
Корелякова, но не на того, как говорится, напали 

Коллектив ЗАО «Росавит»
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– отбился. И изнутри завод грабить не позволил: ре-
организовал систему его охраны так, что не то что 
машина с ворованными аккумуляторами за преде-
лы предприятия не пройдет – а бывало и такое, но и 
пробку от моноблока не вынесешь, хотя в карманах 
у людей никто не шарит.

А возвращаясь к системе натурального хозяй-
ства, необходимо отметить, что система эта со-
вершенствуется и развивается: подтверждением 
чему является строительство новых мощностей на 
свинцовом заводе и ввод в строй в конце 2009 года 
участка по производству самых современных по-
лиэтиленовых сепараторов. И то, что эта работа, на-
правленная на обеспечение собственной безопасно-
сти, не прекращается и не ослабляется, объясняется 
не только наличием у генерального директора ОАО 
«Тюменский аккумуляторный завод» действительно 
хорошо развитого «верхнего чутья», но прежде всего 
знанием ситуации в отечественной экономике, уме-
нием анализировать ее и видеть тенденции ее раз-
вития. Дополнительное «образование» в этом плане 
Александр Васильевич Кореляков получил за четыре 
года своего депутатства в областной Думе и затем 
за время своей работы уже в Тюменской городской 

Думе, где он возглавил бюджетную комиссию. 
«В депутаты никогда не набивался, каких-то по-

литических или меркантильных интересов у меня 
не было, – рассказывает Александр Васильевич. – 
Просто обратились люди – инициативная группа 

– с предложением баллотироваться сначала в об-
ластную, затем в городскую Думу, и я не отказал-
ся. Прежде всего потому, что самому было очень 
интересно посмотреть на кухню власти: почему 
происходит так, как это происходит, а не так, как 
интересно народу или как я считаю». Разбирался в 
этом Кореляков с присущими ему в таких случаях 
основательностью и педантизмом. Стал рекордсме-
ном в облдуме по посещаемости, присутствовал на 
всех заседаниях, кроме одного, а в Думе городской 
был, похоже, единственным из депутатов, кто на-
ходил время для того, чтобы достаточно подробно 
знакомиться чуть ли не со всеми проходящими че-
рез этот законодательный орган власти в огромном 
количестве документами. Больше того, добился, 
чтобы бюджетная роспись публиковалась в газете 
«Тюменский курьер» и стала доступной для всех, 
кто интересовался, куда и на что выделяются бюд-
жетные средства и доходят ли они в полном объеме 
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до тех, кому предназначены, а если доходят – то ка-
кая их часть используется по назначению, а какая 
уходит в «черные дыры».

Впрочем, не будем вдаваться в обсуждение тем, 
связанных со своеобразием развития отечествен-
ной экономики периода возрождения рыночных 
отношений. Установившиеся здесь тенденции изме-
нить в лучшую сторону хозяйствующим, как сейчас 
говорят, субъектам не дано, важно эти тенденции 
понять – оценить их содержание, направленность, 
долговечность, дабы знать, с какой стороны можно 
ждать удара и как от него подстраховаться. «Сидя 

в двух Думах, я понял, почему в стране слабо раз-
вивается промышленность, почему много гово-
рильни, а эффект маленький», – скажет позднее 
Кореляков. И, видимо, особых надежд на то, что 
вживание в цивилизованный рынок произойдет 
быстро, равно как и на то, что очередной прошед-
ший экономический или финансовый кризис – по-
следний, у Александра Васильевича не было. Чем и 
можно объяснить тот факт, что работа по развитию 
и совершенствованию своего натурального хозяй-
ства на Тюменском аккумуляторном заводе про-
должалась все те, относительно спокойные годы, 
предшествующие новому кризису, начавшемуся 
в конце первого десятилетия XX века. И посколь-
ку работа эта была, как уже рассказывалась выше, 
очень непростой, требовала очень больших вложе-
ний энергии и средств, то тем большего признания 
заслуживает то, что одновременно делалось на Тю-
менском аккумуляторном заводе по развитию и со-
вершенствованию технической базы и технологии 
основного производства, по улучшению условий 
труда работников и улучшению экологической си-
туации на предприятии в целом.

«Мы гордимся 
своим предприятием!»

В истории становления и развития Тюменско-
го аккумуляторного завода трансформация его 
из статуса самого маленького по объемам произ-
водства предприятия в отрасли в самое крупное 

Дилеры Тюменского аккумуляторного завода с руководителями и специалистами предприятия на ежегодном семинаре в Тюмени

Территория СП ЗАО «Росавит»
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– отнюдь не единственный факт, которым тюмен-
ские аккумуляторщики имеют право гордиться. 
Вспомним, что в течение почти тридцати лет с мо-
мента своего основания Тюменский аккумулятор-
ный числился на последнем месте в Министерстве 
электротехнической промышленности приборо-
строения СССР по условиям работы его коллек-
тива, охране труда, экологической ситуации на 
предприятии и прилегающей к нему зоне. И тем 
большего уважения заслуживает то, что сегодня 
тюменские аккумуляторщики занимают лидиру-
ющие позиции среди родственных предприятий 
и по этим показателям, лишним свидетельством 
чему является присвоение в 2006 году заводу зва-
ния «Лидер природоохранной деятельности в Рос-
сии» с вручением медали.

Как уже рассказывалось выше, все без исклю-
чения руководители завода во все самые трудные 
периоды его истории уделяли вопросам улучшения 

Офис ОАО «Эльф»

Коллективы ОАО «Эльф» и ЗАО «АКМО»
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условий, охраны труда, вопросам экологии повы-
шенное внимание. Но коренные сдвиги здесь по 
совершенно объективным обстоятельствам могли 
произойти и произошли, лишь с момента «пере-
селения» Тюменского аккумуляторного завода из 
производственных помещений бывшей артели «Ре-
корд» в специально отстроенные для предприятия 
корпуса на улице Ямской, 103.

И речь идет не только о том, что там было зна-
чительно просторнее и потолки не нависали над 
головой, но и о том, что вместе с корпусами в строй 

измельчаемый по технологии в мельчайший поро-
шок свинец, и если его «закрыть» в конструкциях 
соответствующих машин, то опасность свинцовых 
интоксикаций практически сводится на нет. То же 
можно сказать и о кислотных испарениях. 

Уже к моменту пуска первой очереди нового за-
вода на Ямской все технологические операции и 
оборудование, выделявшие свинец и его соедине-
ния, были оснащены более современными система-
ми очистки воздуха, пришедшими на смену мельни-
цам «Бергер» – главным «поставщикам» свинцовой 

вошло новое, современное для того времени – вен-
тиляционная система, была запущена станция ней-
трализации кислотных стоков и установлено новое 
оборудование. Свинец – сам по себе, как металл 

– не заслуживает той дурной репутации, которую 
имеет: были времена, когда в просвещенной Европе 
пили пиво из кружек, на изготовление которых шел 
свинец. И заменили кружки на стеклянные потому, 
что так дешевле. В аккумуляторном производстве 
опасность для здоровья работающих представляет 

пыли в воздух, порошковая мельница «Хлорайд» 
была оснащена встроенной технологической систе-
мой очистки воздуха. Снизились вредные выбросы 
в атмосферу от производственной деятельности 
предприятия, отлично работала станция нейтра-
лизации: санитарно-эпидемиологические замеры 
сточных вод с аккумуляторного завода показывали 
высокую степень их очистки.

Тем не менее и после переезда на новые за-
водские площади на аккумуляторном заводе 
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оставалось достаточно много проблем, связанных 
с улучшением условий и охраной труда. Оставались 

– наряду с необоснованными, и вполне обоснован-
ные претензии экологов, медиков, журналистов и 
просто горожан к аккумуляторщикам за их «вклад» 
в не лучшую экологическую ситуацию, сложившу-
юся тогда в областном центре. Гарь от плавильных 
котлов на территории предприятия, долетавшая до 
ближайших жилых кварталов, накрывавшая пло-
щадь у Дома обороны, – этого хватало для поддер-
жания за предприятием стойкого имиджа город-
ской экологической «страшилки».

Александр Васильевич Кореляков с самого на-
чала своего прихода к руководству аккумулятор-
ным заводом начал бороться за разрушение этого 
имиджа: как словом в дискуссиях с «зелеными», так 
и – что являлось главным – делом. Если говорить 
об улучшении условий труда работающих, охраны 
их здоровья, то начал он, как уже рассказывалось 
выше, с наведения элементарного порядка на пред-
приятии по всем направлениям. Надо было лик-
видировать свалку отходов производства, в числе 
которых были и вредные – та же активная масса 

– свинцовая паста, надо было отладить безаварий-
ную работу оборудования, из-за неисправности 
которого в формировочном, скажем, цехе на полу 
вечно стояли кислотные лужи: о какой, положен-
ной по инструкции, санитарной уборке могла идти 
речь? Нередко с перебоями работала вентиляцион-
ная система, и так далее, и тому подобное.

В целом была разработана программа по улуч-
шению условий и охраны труда работников и ре-
альному превращению аккумуляторного завода в 
экологически чистое предприятие. Ее реализация 
была начата уже в 1987 году, причем применением 
комплекса мер: ликвидировали свалку на терри-
тории завода, начали приводить в порядок обору-
дование и улучшать его сервисное обслуживание 

– о том, как были демонтированы формировочные 
конвейеры и смесители, из-за конструктивных не-
достатков которых полы заливались раствором 
кислот, а канализация забивалась свинцовой па-
стой, уже тоже рассказывалось. На нескольких 
участках заменили вентиляцию, в разрубочном и 
литейном – системы очистки воздуха. Ежедневно 
в каждом производственном помещении начали 
проводить влажную уборку и т. д. – всего на эти 
предприятия были израсходованы немалые по тем 
временам деньги – 857 тысяч рублей.

Важно отметить, что с исполнения этой про-
граммы Тюменский аккумуляторный завод не 
сбивался никогда: ни в трудные, ни в относи-
тельно благополучные для предприятия годы, ни 

Так выглядят сегодня самые проблемные в недавнем 

прошлом участки заводского производства: литейный, 

намазочный, формировочный. На снимках: линия по про-

изводству непрерывных электродов Con-Cast; линия по 

непрерывной намазке, сушке, разделке электродов фирмы 

«MAC»; линия формирования батарей
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тогда, когда финансировало эти работы государ-
ство, и тогда они начали производиться исклю-
чительно за счет средств завода. Выносили за 
пределы завода плавильные печи, устанавлива-
ли на тех же порошковых мельницах «Хлорайд» 
фильтры тонкой очистки, расширяли производ-
ственные площади, в частности перенесли в при-
строй главного корпуса одиннадцать литейных 
автоматов и оснастили их двухступенчатой си-
стемой очистки воздуха. «Я бы не сказал, что се-
годня у нас в литейке вредное производство, это 
раньше было, – говорит начальник цеха по от-
ливке свинцовых деталей Александр Викторович 
Зыков, внук легендарного первого литейщика на 
Тюменском аккумуляторном Григория Иванови-
ча Александровского. – Вентиляция у нас очень 
хорошая, обмен воздуха хороший. Могу сказать, 
что у нас в цехе не вреднее находиться, чем на лю-
бом оживленном перекрестке Тюмени».

В 2002 году любопытную оценку тому, что было 
сделано на Тюменском аккумуляторном заводе за те 
полгода десятка лет, когда его возглавлял Кореляков, 
дал главный государственный санитарный врач по 
городу Тюмени Ю.В. Дмитриенко. «В последние де-
сять лет многие тюменские заводы закрылись либо 
сократили мощности, соответственно там резко 
уменьшились валовые выбросы, критика в их адрес 
со стороны экологов, с нашей стороны уменьши-
лась, – сказал, в частности, Дмитриенко. – А вот 

аккумуляторный завод сохранил и свой профиль, и 
свои объемы, поэтому камешки в его огород про-
должали бросать, но ведь делают они очень многое 
в экологическом направлении, и их надо бы не ру-
гать, а, наоборот, похвалить. 

Существуют три этапа на пути к экологической 
безопасности промышленных предприятий. Пер-
вый – использование высоких технологий. Вто-
рой – применение систем улавливания, очистки 
и обезвреживания опасных веществ. Третий – ор-
ганизация так называемых санитарно-защитных 
зон. Последний – самый малоэффективный, к нему 
прибегают, когда возможность на первом и втором 
рубежах исчерпаны. 

Тюменский аккумуляторный завод пошел по 
первому пути, ориентируясь на самые прогрессив-
ные технологии и современные системы вентиля-
ции и очистки. Первый шаг сделали десять лет на-
зад, когда прислушались к мнению наших служб и 
перенесли восстановительную печь за городскую 
черту, на Велижанский тракт. Естественно, сразу 
значительно сократились валовые выбросы свин-
ца в атмосферу и почву. Дальше – больше: началась 
кропотливая работа по техническому и техноло-
гическому перевооружению основных производ-
ственных линий и цепочек. Современные техноло-
гии и хорошо налаженная работа службы, которая 
занимается доочисткой выбросов, позволили све-
сти вред от них к минимуму. 

Коллектив цеха по отливке свинцовых деталей для АКБ
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На заводе периодически обновляется экологи-
ческий паспорт предприятия, имеются паспорта на 
каждую систему вентиляции, каждый вид очистно-
го оборудования, служба эксплуатации системати-
чески осуществляет надзор за эффективностью ра-
боты систем. И еще один важный момент – на всех 
участках, где имеется или может появиться свин-
цовая пыль, ежедневно моют полы и стены. Даже 
вертикальные системы орошают водой: несложная 
и недорогая манипуляция, а результат какой! 

Профилактические меры осуществляются ком-
плексно, условия труда, отдыха и питания продума-
ны до мелочей. Очень важно, что на заводе создали 
все необходимое, чтобы выполнять правила личной 
гигиены было несложно и даже приятно. Зайдите в 
туалетные комнаты – светло, красиво, чисто. К ва-
шим услугам зеркало, жидкое мыло, бумажное по-
лотенце. Во многих цехах работают душевые, перед 
тем, как зайти в столовую, работники в обязатель-
ном порядке моют руки с мылом и ополаскивают 
их специальным раствором уксусной кислоты – и 
прощай, если она есть, свинцовая пыль!

Все, кому это положено по правилам профилак-
тики, работают в респираторах, защищающих ор-
ганы дыхания от свинцовой пыли или кислотных 
испарений. Причем каждый может заменить его 
несколько раз в течение своей смены, если посчи-
тает нужным. Курильщиков, если кто вдруг возь-
мется за сигарету на рабочем месте, накажут.

В результате, на аккумуляторном заводе уже не-
сколько лет не выявлено ни одного случая острого 
или хронического свинцового отравления, и сте-
пень негативного влияния аккумуляторного произ-
водства на город, на людей и природу значительно 
сокращена – это доказано».

Согласитесь, не часто можно слышать такое от 
санитарного врача города в адрес предприятия с так 
называемыми вредными условиями производства, 
действующего на территории подведомственного 
ему населенного пункта. Но это не только его оценка. 
В вышедшем в 2001 году справочнике «Экология го-
рода Тюмени» мы не найдем аккумуляторного заво-
да в списках предприятий-загрязнителей реки Туры. 
Зато перечень природоохранных мероприятий, 

Коллектив формировочного цеха
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проведенных на предприятии за последние несколь-
ко лет, приведенный в этом справочнике, выглядит 
весьма внушительно: «Проведена обваловка кисло-
тохранилища, проведен монтаж системы оборот-
ного водоснабжения в литейно-намазочном цехе, 
приобретен фильтр тонкой очистки для системы 
оборотного водоснабжения, смонтирована система 
повторного использования очищенных на станции 
нейтрализации промстоков». 

Насколько масштабно и целеустремленно ведет-
ся на Тюменском аккумуляторном заводе работа по 
всем направлениям охраны труда и природоохран-
ной деятельности, можно видеть на примере созда-
ния и развития одной из заводских структур – участ-
ка по экологической очистке территории завода.

С 1994 года до своей скоропостижной кончины 
в канун выхода данной книги в свет, работал на Тю-
менском аккумуляторном заводе Геннадий Викторо-
вич Морозов – начальник участка по экологической 
очистке предприятия. А начинал он здесь с создания 
ремонтно-строительного цеха, одной из главных за-
дач которого было сооружение свинцового завода. 

«Я был одним из тех, кто в 1994 году перешел на 
аккумуляторный завод с Тюменского моторного – 
очень тяжелая тогда там ситуация сложилась, в том 
числе и с выдачей зарплаты, а жить ведь как-то надо 
было, – рассказывает Геннадий Викторович. – При-
гласил Кореляков, создавали тогда как раз структу-
ру ремонтно-строительного цеха, важным участком 
нашей деятельности стало сооружение в районе де-
вятого километра Велижанского тракта свинцового 
завода – сегодня он называется заводом по производ-
ству промышленных материалов. Насколько я знаю, 
Александр Васильевич обращался в разные инстан-
ции с просьбой оказать помощь в сооружении этого 
очень важного для завода объекта, но помочь никто 
не захотел, поэтому строили его за счет своих средств 
и, в основном, своими силами. Наш цех делал там 
фундаменты, наружно-ограждающие конструкции, 
перекрытия – да, в общем, все делали сами. Только та-
кие специальные работы, как, к примеру, сооружение 
подкранового пути для мостовых кранов, производи-
ли сторонние специализированные организации.

Строительные работы шли сложно, проект на 
ходу не раз перекраивался, но ведь все сделали, и 
какой завод получился! И продолжает расширять-
ся и совершенствоваться, оснащаться самым совре-
менным оборудованием. Сегодня Александр Васи-
льевич дал команду вторую короткобарабанную 
роторную печь делать, а это то, что разработали 
наши атомщики в городе Озерск Челябинской об-
ласти для своих целей. Но уже сегодня завод вы-
шел на объем переработки старых аккумуляторных 

Территория Тюменского аккумуляторного завода сегодня: 

чистота, порядок, много зелени
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батарей на объем в 40 тысяч тонн в год. Для сравне-
ния: на площадках завода имени Хруничева в Мо-
скве за год перерабатывается 10 тысяч тонн. А ведь 
завод им. Хруничева – это космос. 

Участок по экологической очистке территории 
Тюменского аккумуляторного завода я возглавил, 
по предложению Александра Васильевича Коре-
лякова, что называется, с нуля, с момента его соз-
дания в апреле 2001 года. Дело это для меня было 
совершенно новым, но привлекательным по своей 
сути. Экология – емкое слово, вновь создаваемо-
му участку предписывалось скоординировать то, 
что делалось на предприятии для создания на его 
территории безопасной среды обитания человека, 
не выпускать за ограду предприятия ничего, что 
могло повредить жителям города, ликвидировать 
даже возможную угрозу этого, что называется, в 
зародыше, прямо на заводе. То есть добиться того, 
чтобы в цехах, на производственных участках еже-
дневно, ежечасно, ежесекундно было чисто. И что-
бы за пределами производственных корпусов – на 
территории завода – воздушный бассейн тоже всег-
да был чистым. Для чего летом, в жару, работают 
две машины, асфальт всегда мокрый. По весне свои 
цветники перед заводом облагораживаем, это тоже 
наша забота. Моя мечта – оранжерею свою иметь 
прямо на территории предприятия, розы там вы-
ращивать, именинникам в день рождения дарить. 
Нерентабельно, конечно, это дело затратное, но как 
здорово на территории именно аккумуляторного 
завода с его спецификой – и оранжерея! 

Сейчас в составе нашего участка работают 
55 человек, много спецтехники – восемь авто-
мобилей ЗИЛ, из которых два – снеговозы, два 
с цистернами пятикубовыми, много уборочных 
тракторов. А когда я начинал работать началь-
ником участка, техники требовалось еще больше, 
т.к. много сил и средств тратилось на вывоз сне-
га с территории завода. Территория эта – ограж-
денная, составляет ни много ни мало – почти 
пятнадцать гектаров, и осадки снежные на этой 
площади в один сантиметр дают нам полторы ты-
сячи кубических метров снега. И очень большие 
затраты были на вывоз его в район Бабарынки, 
на узаконенную снежную свалку. И когда я год 
промучился с проблемой вывоза, тем более что 
своих самосвалов на участке не было, то написал 
подробную докладную записку генеральному ди-
ректору, где обосновал целесообразность соору-
жения на территории предприятия установки по 
экологической переработке снега. Александр Ва-
сильевич за эту идею сразу ухватился – он на те 
моменты, где можно на чем-то сэкономить, сразу 

реагирует, и меня направили в командировку в 
Москву – там, у Лужкова, что-то в этом направ-
лении уже делали. В Московской мэрии меня 
нормально приняли, повезли на улицу Миклухо-
Маклая, где в геологоразведочном институте сде-
лали такую установку по переработке снега. 

Посмотрел, интересно, что-то нам подходит, 
что-то не подходит, или хотелось бы что-то по-
лучше. Вернулся в Тюмень, идею рассказал, на-
чали работать наши конструкторы и спроек-
тировали свою установку. Мне отвели участок 
на территории завода восемнадцать метров на 
двенадцать, и там за один год было смонтирова-
но оборудование, которое позволяло выйти на 
уровень производительности тридцати шести 
самосвалов, т.е. триста шестьдесят кубометров 
снега в сутки перерабатывалось без выезда за 
пределы территории предприятия. Экономя при 
этом немалые деньги, которые тратились рань-
ше на вывоз снега за двенадцать километров на 
Бабарынку. 

360 кубических метров снега, после того, как 
его в установке растаивают, дают примерно сто 
тонн воды. Вода, отстоявшись в отстойной емко-
сти, забирается оттуда насосом и перекачивается 
в технологию цеха рекуперации полипропилена. 
Этот цех получит дробленый полипропилен – вто-
ричное сырье после разделки отслуживших свой 
срок аккумуляторов, где он контактирует с элек-
тролитом. А электролит – это кислота, которую 

Геннадий Викторович Морозов – снимок 2010 года
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необходимо отмыть от полипропилена, прежде 
чем снова запустить в дело. Вот на эту отмывку 
вода наша снежная и идет. Тоже экономия нема-
лая, ибо если брать воду из городской системы, то 
обходится это в большую копеечку.

Плюс к этому – работа на экологию. Снег, если 
он даже немного полежит, впитывает в себя много 
всякой дряни, что вывозилось прежде на свалку и, 
в конечном итоге, все равно загрязняло природу. В 
нашей же установке все эти примеси попадают в 
нефтеловушку, там собираются и утилизируются – 
в этом плане мы работаем не только на экологию 
завода, но и всего города.

А в 2005 году Александр Васильевич Кореляков 
вменил нашему участку обязанности по уборке не 
только территории, но и самих производственных 
помещений: «Возьми-ка ты, Геннадий Викторович, к 
себе всех уборщиц основных цехов». Уборщиц этих в 
то время было сорок четыре, я довел их число до сем-
надцати, с повышением заработной платы оставшим-
ся – освободившуюся сумму перераспределили меж-
ду ними. И при этом было куплено четыре немецких 
поломоечных машины. А одна такая машина за час 
вымоет 1800 квадратных метров полов, в то время как 

Штукатуры на заводском дворе: Екатерина Шляхтич, Алла Рахматуллина, Вера Аверьянова, Тамара Хроменкова и Светлана Чикишева

В летнее время асфальт на территории завода 

всегда влажный
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шваброй вручную отмывалось тридцать квадратных 
метров. Это машина-самоход, женщинам-уборщицам 
за ней ножками остается поспевать. 

У нас на заводе принцип: ручной труд – на пле-
чи машин, действует во всех направлениях. При-
чем это не декларация, а реальность». 

Вся теперь уже почти семидесятилетняя исто-
рия Тюменского аккумуляторного завода вплоть 
до 1995 года легко разделяется по хронологии 
на отдельные отрезки, с этапными событиями 
в биографии предприятия типа переезда на но-
вый завод, первой капитальной реконструкции 
материально-технической базы, освоения пять-
десят пятой батареи, смены директоров, перехода 
из государственного в статус арендного предпри-
ятия, а затем акционерного общества и т. д. После 
1995 года история Тюменского аккумуляторного 
по указанным критериям уже не делится: новые 
заводы и новые производственные площади вво-
дятся по конвейеру, модернизация идет всегда по 
всем направлениям, новые модификации бата-
рей осваиваются в том же ритме и темпе, статус 
открытого акционерного общества не меняется, 
Лось как начал стоять в 1995 году на любом из из-
делий Тюменского аккумуляторного завода, так и 

стоит, искры высекает, генеральным директором 
как был Александр Васильевич Кореляков, так в 
этой высокой должности и пребывает. Последние 
полтора десятка лет в жизни предприятия – это 
единый, выстроенный по продуманному плану 
процесс, где каждая линия имеет свой вектор раз-
вития и в то же время идет по общему для Тюмен-
ского аккумуляторного завода, а вернее сказать – 
холдинга, направлению. 

И, тем не менее, даже в новейшей истории 
предприятия в статусе ОАО «Тюменский аккуму-
ляторный завод» можно выделить, наверное, по 
хронологии три этапных события. Первое: рывок, 
совершенный в последнем пятилетии уходящего 
века по завершении освоения практически всего 
спектра номенклатуры производства аккумуля-
торных батарей. Далее – третья по счету капиталь-
ная, по всей технико-технологической цепочке, 
реконструкция, полное обновление материально-
технической базы основного производства – она 
началась где-то в 2005 году и еще полностью не за-
вершена. И третье – мировой финансовый кризис, 
начавшийся в 2008 году и существенно ударивший 
по российской экономике в целом, и по Тюменско-
му аккумуляторному заводу в частности.

Участок по переработке снега
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О том, как предприятие шло к освоению произ-
водства практически всего спектра востребован-
ной на рынке номенклатуры аккумуляторных ба-
тарей, уже рассказывалось выше. И к этому можно 
лишь добавить, что на сегодняшний день Тюмен-
ский аккумуляторный завод по этому показателю 

– один из не очень многих в мире.
Третья в истории завода капитальная и са-

мая качественная по содержанию реконструкция 
материально-технической базы производства стала 
одновременно и первой, проведенной на Тюменском 
аккумуляторном заводе без какой-либо помощи 
государства, исключительно за счет заработанных 
самими же аккумуляторщиками средств и в очень 
значительной степени собственными силами. За-
купалось самое современное на тот момент обору-
дование, производимое ведущими мировыми фир-
мами. Уже в 2006 году было введено в эксплуатацию 
оборудование для непрерывного литья решеток 

– токоотвода «Кон-Каст» фирмы «Виртц» (США), 
оборудование для приготовления пасты «Оксма-
стер» той же фирмы и оборудование для непрерыв-
ной намазки, сушки и разделки электродов фирмы 
«МАС» – тоже США, что позволило автоматизи-
ровать сложный участок технологической цепоч-
ки – литье, намазка, разделка, сушка токоотвода – в 
единый непрерывный процесс, при одновременном 
существенном повышении качества продукции. Па-
раллельно продолжая перевооружение участка фор-
мирования пластин с вводом закупаемого уже в Ан-
глии современного оборудования для батарейного 
формирования. По этой технологии уже не сборка, а 
формировка становилась заключительным этапом в 
изготовлении аккумуляторов.

«При всех модернизациях и реконструкциях, 
что происходили на заводе на моей памяти, наши 
специалисты всегда вносили в конструкции по-
купного оборудования массу очень значительных 

Коллектив участка по экологической очистке территории завода
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усовершенствований, – вспоминает ветеран пред-
приятия, литейщик, сейчас мастер намазочного 
цеха Николай Петрович Сосунов. – И свое оте-
чественное оборудование «облагораживали», и 
импортное тоже – и в старые, и в новые времена. 
Помню, прислали к нам литейные автоматы для 
отливки свинцовых шариков – «Агаты» и «Усоты», 
их производили в Черкассах взамен «Алджонов». Я 
ездил за ними на Украину, наслушался уже тогда о 
том, что эти «Усоты» – дерьмо, извините, изрядное, 
кто покупал с других заводов – запустить не могли. 

Привезли к нам – вроде бы примитивное обо-
рудование, но в электрощитах было напихано 
всего столько, что и не знали, как к ним подсту-
питься. Наши ребята-киповцы начали разби-
раться и махом упростили схемы, все там расста-
вили по уму, кое-что вообще выбросили. К нам 
с других заводов приезжали посмотреть, как мы 
их запустили. И работали ведь автоматы потом 
неплохо – два «Усота» последних сняли в 2003 
году. «Агаты» еще продолжают работать рядом 
с импортными красавцами. Киповцы у нас там 
прекрасные были: Романовы – два брата, Камор-
ников Поликарп – они и в электронике кое-что 
делали, и в газовом оборудовании разбирались. 
И слесари прекрасные у нас были – Анатолий 
Перевалов, Сергей Лопарев – очень много они 
переделали машин.

Но, конечно, «Агаты» и «Усоты» устарели, уже 
третий год работают литейные автоматы барабан-
ного типа «Кон-Каст» – там идет уже сплошная 
лента из решеток. И тут же под эту установку на-
мазочные линии купили и смонтировали – лента 
с барабана «Кон-Каста» автоматически передается 
под непрерывную намазку, оттуда – в сушилку, по-
том – в разрубку, и получаются уже готовые нама-
занные пластины. Сложная техника очень, но и там 
наши заводские специалисты поработали, внесли 
свои усовершенствования».

Устоявшееся мнение, что там, «за бугром», всег-
да и все делают, в отличие от нас, очень хорошо и 
качественно, – ошибочно. Особенно если речь идет 
о «свежем», только запущенном в производство обо-
рудовании: и там, и у нас работают люди, которым 
свойственно при создании чего-то нового в чем-то 
ошибаться или что-то не предусмотреть. А поскольку 

Установка проверки батарей высоким током. 

Так выглядит сегодня на аккумуляторном заводе процесс 

уборки производственных помещений, за поломоечным 

агрегатом – уборщица Анна Константиновна Солдатова

Установка пайки блоков «COVEMA»
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Тюменский аккумуляторный завод – особенно в по-
следние годы – как финансово-состоятельное пред-
приятие предпочитает приобретать самое новое, 
прогрессивное оборудование, то работы при его 
освоении и специалистам из отдела механизации и 
автоматики, и из «НПК-91», хватает. 

«Так уж получается, что и в зарубежном оборудо-
вании приходится где-то устранять конструктивные 
дефекты, что-то приспосабливать к нашим услови-
ям, – говорит Виктор Геннадьевич Стерхов. – Очень 
много, в частности, было переделок в американской 
мельнице, которая к нам не так давно пришла. Счи-
талось, что это был всего второй экземпляр, кото-
рый фирма сделала, и мы, наверное, с полгода с ней 
мучились. В нее загружается шесть тонн цилиндри-
ков свинцовых, там мощные цепные передачи – их 
пять рядов, широкие такие, мощные привода. И все 
это при работе мельницы жевалось, то есть звездоч-
ки отрывались от барабана. Раз отремонтировали 

– оборвалось, второй раз – снова обрыв. Начали раз-
бираться – всплыли конструктивные недоработки. 
То есть было сделано так, что в барабане при измене-
нии температуры в диапазоне до плюс 160 градусов 
обрывались болты. Мы сделали так, что это тепловое 
расширение перестало действовать. 

На этом же агрегате случилось так, что один узел 

мы вообще выбросили для пользы дела. И машина за-
работала более или менее нормально и не ломается.

Так было не раз, и не могу не отметить роль в 
этом нашего генерального директора. Генеральную 
линию по модернизации и реконструкции, посто-
янном обновлении материально-технической базы 
завода он ведет четко, очень тщательно следит, что-
бы мы ни в чем не отставали от конкурентов, не 
застоялись, не остановились. Грамотный инженер, 
идеи интересные подбрасывает постоянно, но что 
очень ценно для первого руководителя с творче-
ской жилкой и соответствующими амбициями в 
этом плане – не докучает мелочной опекой, не ме-
шает творить другим. Наоборот – всегда поможет. 
Линия у Корелякова такая: если идея есть у чело-
века, он должен ее довести до конца, не сделаешь 
этого – уважать перестанет». 

«Эта черта у Александра Васильевича в характе-
ре проявлялась еще в совсем молодые годы, – вспо-
минает нынешний начальник группы маркетинга 
Тюменского аккумуляторного завода Петр Ивано-
вич Стариков. – Я тоже родом с моторного заво-
да, работал там начальником испытательного цеха, 
когда туда пришел молодым специалистом Кореля-
ков, дослужился у нас до заместителя начальника 
цеха по технической части, пока его не забрал на 

Н.П. Сосунов (справа) на первомайской демонстрации 1976 года вместе с В.А. Дмитриевым, Л.А. Лазаревым, П.М. Савицким
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повышение, несмотря на мои протесты, директор 
Владимир Яковлевич Хуторянский. И что я осо-
бенно оценил у Александра Васильевича с самого 
начала – это его цепкость. Возьмется за решение 
какой-нибудь проблемы – обязательно сделает, до-
бьется своего, несмотря ни на какие «объективные 
обстоятельства» и невзирая на лица, если эти лица 
препятствуют в достижении намеченного. Эта чер-
та и сейчас у него проявляется во всем и постоянно, 
в том числе и в реализации программы по рекон-
струкции предприятия. Денег же ведь, как всегда, 
не хватает, и то, и другое надо сделать, и кризис, как 
всегда, неожиданно объявился – а он все равно за-
думанное выполняет». 

Очевидно, что программа полного техниче-
ского перевооружения завода была продума-
на и подготовлена очень тщательно и пошла в 
реализацию в соответствии с известным всем 
на предприятии принципом, исповедуемом Ко-
реляковым, – жить по средствам, не прибегая 
к займам. Причем продумывалась и готови-
лась реконструкция не только в плане смены 

оборудования с устаревшего или устаревавшего 
на новое, как это было раньше, – в комплексе с 
этим осуществлялись определенные организаци-
онные мероприятия.

«Наш 320-й цех был сформирован под намечаю-
щееся полное технико-технологическое перевоору-
жение основного производства завода, которое на-
чалось в 2005 году, – рассказывает Денис Евгеньевич 
Хорин. – Существовавшееся тогда оборудование было 
в общем-то уже старенькое, его надо было менять, и 
соответственно новое оборудование требовало, да и 
требует всегда, более качественного обслуживания. 
Новая мельница, новое литейное оборудование, на-
мазочный комплекс плюс сборочное оборудование 

– все это появилось в последние пять лет, все это нача-
ло работать в едином, непрерывном технологическом 
режиме – зачем тогда отдельные цеха с отдельными 
ремонтными службами в каждом из них? Объеди-
нились в одну структуру – цех по технологическому 
обслуживанию оборудования – и сумели достаточно 
быстро решить вопросы по подбору квалифициро-
ванных кадров, по более рациональной организации 

Специалисты отдела механизации и автоматики (слева направо): инженер-конструктор Владимир Шаймарданов, начальник 

отдела Виктор Стерхов, инженеры-конструкторы Сергей Бабушкин и Хафиль Таштимиров



250

их труда, по контролю за дисциплиной, в том числе и 
исполнительской и т. д. И в конечном итоге решили 
проблемы по качественному обслуживанию новей-
шего оборудования, которое продолжает появляться. 
Хотя работа, и не только лично для меня, стала за-
метно сложнее той, что была раньше: ты становишься 
здесь уже не просто техником, а вникаешь в вопросы, 
пограничные с технологией». 

О том новом оборудовании, что появилось за 
последние годы практически в каждом из цехов 
основного завода и на смежных, дочерних предпри-
ятиях, рассказывается в заключительном разделе 
книги, которую ты держишь в руках, уважаемый 
читатель. А сейчас хотелось бы еще раз напомнить 

и подчеркнуть, что большая часть оборудования, 
что действует, крутится, дает продукцию на Тю-
менском аккумуляторном заводе, создана разумом 
и руками самих тюменских аккумуляторщиков. 
Очень большой вклад в это по-прежнему вносит 
коллектив ЗАО «НПК-91» – причем по самым раз-
личным направлениям жизнедеятельности завода.

Рассказывает Алексей Игоревич Федоров: 
«Профиль у нас действительно очень широкий – 
от снеготайки до прибора по контролю ведения 
сварочных работ через перегородку: в свое время 
институт академика Патона этой проблемой за-
нимался, сегодня, кроме нас, видимо, никто. Идея 
снеготайки для экологически чистой переработки 
снега нужной нам конструкции не наша, а Коре-
лякова, а вот система таяния снега в стокубовой 
яме, куда он сгребается, растаивается погружными 
нагревателями (как в чайнике), с доставкой талой 
воды в систему очистки – здесь и разработка наша, 
и внедрение наше. 

По-прежнему производим большой объем ра-
бот по смежным предприятиям: для свинцового 
завода, «Росавита» и других. Необычная работа се-
годня – теплые полы делаем для свинцового завода. 
Там есть цех, где отстаиваются шламы – это паста, 
которая выбивается из пластин при переработке 
старых аккумуляторов. Масса, которая при этом 
извлекается из отстойников, – сырая, ее надо под-
сушивать, прежде чем отправлять на дальнейшую 
переработку. Вот мы сейчас делаем огромную ме-
таллическую площадку с подогревом для подсуши-
вания этой массы, чтобы кары туда могли заезжать.

 Для «Росавита» сделали по заказу Виктора 
Константиновича Абрамова энергосберегаю-
щую систему по снижению температуры обо-
ротной воды, которой охлаждаются термопласт-
автоматы. Идея была в том, чтобы отключить от 
этой операции в зимнее время импортные холо-
дильники, которые потребляют много энергии и 
эксплуатируются в очень жестком режиме. Мы 
сделали систему с калориферами, теплообмен-
никами, которые охлаждают эту воду в холодное 
время года на улице с автоматическим поддержа-
нием этих жестких температурных параметров в 
пределах одного градуса. Абрамов молодец – он 
потом эту систему дальше двинул: добавил те-
плообменники, чтобы и при более теплой погоде 
воду можно было охлаждать. Экономия, говорят, 
очень большая. 

ЗАО «НПК-91» – официально совершенно не-
зависимая фирма, но она изначально была созда-
на как дочернее предприятие Тюменского акку-
муляторного завода, и если по большому счету 

Даже стела у входа на аккумуляторный завод была 

спроектирована специалистами ОМА
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Конвертировщик «ТЕКМАС». Сборщики Ольга Петровна Сибгадуллина и Артем Олегович Романов

Полуавтоматическая установка пайки блоков «DINAMAC». Сборщики Айдар Иршатович Муратов, Виктор Александрович 

Сватухин, Сергей Николаевич Пермяков, Олег Александрович Кашубин
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разбираться – была и остается заводским цехом. 
Мы на девяносто девять и девять десятых про-
цента работаем на Тюменский аккумуляторный, 
заказы со стороны – редкие и небольшие, хотя, в 
принципе, могли быть и почаще, и покрупнее. Но 
об этом мы вспоминаем – если такое происходит, 
то чрезвычайно редко, – когда завод нас не пол-
ностью загружает своими заказами. Правда, вот 
на данный момент, несмотря на кризис, мы про-
сто ими завалены. Большой объем работ делаем 
по капитальной реконструкции, обновлению 
оборудования, которые идут в последние годы, 
многое приходится, в частности, доделывать за 
нашими зарубежными поставщиками обору-
дования из известных в мире фирм. Вот сейчас 
перед нами поставлена большая задача, мы ее 
реализацию завершаем – по разработке сушилки 
для лент непрерывной намазки на американской 
машине. Эта лента намазывается там и заходит 
в сушилку. И вот эта сушилка, купленная за ру-
бежом, себя не очень хорошо показала: она про-
горает, вентиляторы там без конца приходится 

менять, проблем много. И сейчас между Тюмен-
ским аккумуляторным заводом и нашей фирмой 
заключен договор по разработке аналога этой за-
рубежной сушилки – могу заверить, что работать 
она будет значительно лучше и надежнее». 

Что следует отметить совсем уж особо – это то, 
что выполнение намеченной программы рекон-
струкции материально-технической базы завода не 
остановил даже грянувший в конце первого деся-
тилетия нового века мировой финансовый кризис.

В своем интервью корреспонденту газеты 
«Тюменская правда», опубликованном 3 декабря 
2008 года под названием «Шторм в тихой гавани, 
или Как не порвать паруса в бурном финансовом 
море», Александр Васильевич Кореляков, в част-
ности, сказал: «Сегодня с утра позвонили мне с 
одной фирмы, которая является крупным потре-
бителем нашей продукции и на которую возлагал 
очень большие надежды, и с извинениями сказали, 
что от декабрьской поставки вынуждены отка-
заться. Почему? Потому что кризис! Он, я предпо-
лагал, настигнет нас в марте-апреле будущего года, 

Коллектив цеха по обслуживанию технологического оборудования
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но все пришло раньше. Наша задача – пройти оче-
редной тяжелый период по нулям, то есть без при-
были и без убытков – это было бы хорошо. Как та-
кого добиться? Первое: снижением цены на нашу 
продукцию. Второе: сокращением производства. В 
качестве первого шага пошли на то, что переста-
ли набирать кадры. Нет, людей пока не увольняем, 
просто идет естественный процесс: кто-то уходит 
на пенсию, кто-то – в армию, иные меняют ме-
сто жительства или отправляются на учебу». Да-
лее Александр Васильевич сказал, что по уровню 
технического оснащения, внедрения передовых 
технологий к моменту начала кризиса Тюменский 
аккумуляторный завод стал приближаться к хо-
рошему европейскому уровню: «нам бы еще лет 
пять», но намеченная программа технического 
перевооружения будет продолжена при соблюде-
нии неизменного для предприятия принципа – не 
залезать в кредитную ловушку.

Далее события стали разворачиваться хуже, 
чем ожидалось: в январе 2009 года работали две 
трети месяца. Объемы производства сократились 
кратно – понятно, часть людей стали отправлять 
в вынужденные отпуска, даже сокращения были 

– правда, небольшие, несколько десятков человек. 
Но, как бывало и раньше в трудные этапы своей 
истории, тюменские аккумуляторщики выстояли 

и от осуществления намеченной программы раз-
вития не отступили. В начале 2010 года в интервью 
корреспонденту журнала «Сибирское богатство», 
издающегося администрацией Тюменской области, 
Александр Васильевич Кореляков рассказал о том, 
как это было достигнуто. Ввиду емкости этого ин-
тервью есть смысл переопубликовать его в книге, 
посвященной истории Тюменского аккумулятор-
ного завода, полностью.

 

 «Жить и работать 
в реальной жизни»

Не каждый руководитель тюменских пред-
приятий может сегодня похвастаться процвета-
нием своего дела. Тюменский аккумуляторный 
завод – один из немногих, что сумел выстоять в 
экономически тяжелом 2009 году. О том, как это 
удалось, мы говорим с директором Александром 
Кореляковым.

– Для нашего завода кризис начался в ноябре 2008 
года, – рассказывает Александр Васильевич. – Резко 
упали продажи продукции, которую мы производим.

– С чем это связано?
– С тем, что весь 2008 год бурно росли цены 

на материалы, из которых производятся акку-
муляторы. К ноябрю цена, например, на свинец 

Коллектив ремонтно-механического цеха
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достигла пика – 2700 долларов за тонну, а пре-
жде была 800 долларов. Подорожали материалы, 
повысилась и цена на аккумуляторные батареи. 
Все заводы накупили этих дорогих материалов, и 
тут пропал спрос.

Понизить цену, значит работать себе в убы-
ток. Нам пришлось все же уменьшить цену на 36 
процентов и увеличить производство. Это одна 
сторона. С другой стороны, торговцы, которые 
тоже скупили дорогие импортные материалы, 
должны были их реализовать. Снижать цены, ко-
нечно, не соглашались. Они-то могут себе это по-
зволить, храня продукцию на складах! У них ведь 
нет завода, который должен каждый день рабо-
тать! Пока они свои товары не распродали, цены 
не понижались. Потом свинец упал до 1200 долла-
ров за тонну, потом снова поднялся…

Прошлый год мы использовали для модерниза-
ции производства. То есть эта ситуация с ценами 
сыграла роль пинка: стало ясно, что надо быстрее 
шевелиться и справляться своими силами. Менять 
номенклатуру, технологию, где возможно – кон-
струкцию. Больше рассчитывать на материалы 

собственного производства, избавляться от им-
портной зависимости. 

Могу похвастаться: теперь мы не будем поку-
пать смесь, которая называется «расширитель», ее 
раньше закупали в Англии. Производим сами и очень 
хорошего качества. Стали делать полиэтиленовые 
сепараторы. Не весь объем, а только ту часть, ко-
торую раньше покупали в США. Другую пока поку-
паем в Европе и Южной Корее. Снабдить себя этим 
материалом целиком у завода пока не хватает сил. 
Но в целом уменьшить импортную зависимость по 
материалам можно. Если в начале 2009 года из 100 
процентов потребляемого нами свинца мы сами про-
изводили только 25 процентов, то за год мы «дотя-
нули» до 48 процентов. То есть покупаем мы только 
52 процента свинца. А к концу этого года постара-
емся свести эту цифру к 10 процентам.

– Для этого наверняка понадобилось новое обору-
дование? Его тоже разработали и сконструировали 
на заводе?

– Понадобилось, как же иначе. Да, его спроек-
тировали здесь. У нас есть подразделение, кото-
рое занимается только новым оборудованием. Но 

А.В. Кореляков по-прежнему часто выступает в прессе
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необходимо не только новое оборудование. На сле-
дующей неделе мы попытаемся создать новый вид 
батарей. Задача: изменить номенклатуру, сделать 
ее такой, как требует рынок. Будем уменьшать 
материалоемкость изделия, а служить оно будет 
дольше…

– Объясните…
– Предположим, что для изготовления батареи 

требуется 10 килограммов свинца. Надо добиться, 
чтобы и при восьми килограммах батарея работала 
не хуже.

– Это реально? За счет примесей?
– Нет, за счет увеличения поверхности пла-

стины. А насчет «реально» – этого надо доби-
ваться, смотреть, что получится. Знаете, чем 
изобретатель отличается от других людей? Все 
знают, что этого сделать нельзя, а он не знает. 
И пробует, и делает! Вот и здесь так же. Правда, 
возникает еще одна трудность. Очень подорожа-
ли энергоресурсы, сегодня мы платим за 100 кубов 
газа больше 90 долларов. Дороже, чем в США. То 
же самое с электричеством. Поэтому надо сбере-
гать. Вот видите лампы у меня в кабинете?

– Да, энергосберегающие.
– Ну, это не самые лучшие. Лучшие – светодиод-

ные, они пока слишком дороги.
– И в цехах экономят энергию?
– Стараемся. Например, купили три импорт-

ных компрессора. У нас стоят отечественные 
мощностью по 70 киловатт. А импортные, на 35 
киловатт, работают с такой же производитель-
ностью. Экономия налицо, если мы заменим все. 
Причем не потому что старые компрессоры вышли 

из строя, а из соображений экономии энергии.
Раньше мы успевали за ценой. Энергетики по-

вышали цены, а мы за счет экономии продолжали 
платить привычную сумму. В этом году цена под-
скочила очень резко. Плюс зима холодная, а завод ра-
ботает круглосуточно и без выходных, значит, надо 
его отапливать, чтобы людям было комфортно ра-
ботать. Поэтому заплатили за отопление больше, 
чем в прошлые зимы. В два раза, даже больше. Но в 
целом ситуация постепенно выравнивается: увели-
чиваем производство, набираем работников…

– А что, были сокращения? 
– Да, 50 человек в начале года сократили. Само 

слово «модернизация» подразумевает такую орга-
низацию работы, когда один делает то, что рань-
ше выполняли два человека. Например, в 1987 году 
бригада сборки насчитывала от 43 до 49 человек. 
Ручная сборка: люди стояли друг за другом, каждый 
делал свою часть работы. Потом произошла авто-
матизация производства: большую часть работы 
стали выполнять машины. Сейчас в этой бригаде 
пять человек. А надо, чтобы было три! И зараба-
тывать они будут больше. Пока средняя зарплата 
работника бригады около 30 тысяч рублей. 

– Возвращаясь к новым технологиям, можно ли 
уменьшить вредность производства?

– Я не знаю ни одного не вредного производства. 
Как думаете, печь хлеб не вредно? Официально – 
нет. А знаете, что мука попадает в легкие, не рас-
творяется там, и хлебопек со временем «зараба-
тывает» хроническую профессиональную болезнь? 

Так что такое «вредность»? Понятие возникло 
при социализме, когда были составлены два списка 

На участке отгрузки: старший кладовщик Наталья Кузьмина, кладовщик Ольга Долгачева, слесарь-ремонтник Раис 

Шамсутдинов, водитель автопогрузчика Денис Гришин, кладовщик Елена Черепенина, начальник участка Евгений Уланов, 

водитель автопогрузчика Рифат Хамитов
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«вредных» профессий, обладателям которых пола-
гаются льготы.

После распада Советского Союза на Украине, в 
Прибалтике, в Казахстане эти льготы отмени-
ли. Работа в шахтах или на заводах перестала 
считаться вредной. Я согласен: делю работу не на 
«вредную» и «не вредную», а на «тяжелую» и «лег-
кую». «Тяжелая» – сталь варить. Она должна очень 
хорошо оплачиваться, как минимум на 30 процен-
тов выше. А льготы, на мой взгляд, это просто 
уловка, чтобы людям поменьше платить.

Роспотребнадзор время от времени устраивает 
на заводе проверки. Я просил заключения этих про-
верок, мне не дали. Но, судя по тому, что никаких 
претензий заводу не предъявляют, все в порядке. 

– Скажите, вырос ли упавший прежде спрос на 
продукцию?

– Спрос сегодня такой, что мы не успеваем 

производить столько аккумуляторов, сколько тре-
бует рынок. Потому что за последние год-полтора 
ликвидировались и обанкротились многие аккуму-
ляторные заводы в стране.

– В Подольске закрылся…
– Да, его теперь нет. Из цехов вывезли оборудова-

ние, и сейчас там склады, где хранятся импортные 
товары. Склады сдают в аренду. Кстати, очень вы-
годный бизнес, гораздо прибыльнее, чем делать ак-
кумуляторы. Курский завод – банкрот. А уж мелкие 
предприятия исчезли, как класс, и, наверное, никог-
да больше не поднимутся. 

Кроме того, спрос на наши батареи вырос за 
счет того, что упал импорт аккумуляторов. Им-
портеры (это же наши, русские люди) брали креди-
ты в банках, чтобы купить заграничную продук-
цию. Но оказались за эти полтора года в убытке 
(мы уже говорили о высоких ценах на все импортное). 

Коллектив сборочного цеха
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К тому же сейчас усложнилась система получения 
кредитов. Вот и результат. По официальной ста-
тистике импорт аккумуляторов упал на 41 про-
цент. Это я прочел на официальном сайте Государ-
ственного таможенного комитета.

– Сколько продукции завод выпускает сейчас?
– В чем считать?
– В аккумуляторах. И в наименованиях.
– Наименований у нас больше ста. За январь, вы-

читая десятидневные каникулы, мы сделали около 
100 тысяч разных аккумуляторов. Одни, большие, 
весят тонну, а есть маленькие – автомобильные. И 
еще много других.

Подводя итог, скажу, что год мы прожили непло-
хо. Не жалуюсь. Кредитов не брали, работали за счет 
своих средств. Значит, будем работать дальше». 

Уникальное это, конечно, предприятие даже 
в масштабах страны – Тюменский аккумулятор-
ный завод! И в тяжелейшие – начальные месяцы 
кризисного 2009 года, когда сокращались объемы 
производства и работники основного производ-
ства отправлялись в вынужденные отпуска, спе-
циалисты отдела механизации и автоматизации 
«НПК-91» работали с полной нагрузкой, работа-
ли на будущее, модернизация и реконструкция 

материально-технической базы предприятия про-
должалась. И только за счет своих средств и своими 
силами, без долгосрочных кредитных вливаний! 

Снизились заработки, но зарплата выдава-
лась, как всегда, в срок и по системе аванс-расчет. 
Снизились в 2009 году размеры дивидендов, по-
лученных акционерами ЗАО «Тюменский аккуму-
ляторный завод» – а это по-прежнему только те, 
кто работал или продолжает работать на предпри-
ятии, но они, дивиденды, все же были выплачены. 

И это надо же так: в 2009 году, когда повсе-
местно начали останавливаться или переходить 
на двух–, трехдневную рабочую неделю прак-
тически все аккумуляторные заводы России, 
тюменцы смогли ввести в действие три новых 
производства: стали изготовлять расширитель 

– смесь химических компонентов, флюс и самое 
главное – ввели в эксплуатацию первую очередь 
цеха по изготовлению полиэтиленовых сепа-
раторов. А ведь это сложнейшее производство 

– «широкие» сепараторы, применяемые при из-
готовлении больших тяговых и стационарных 
аккумуляторных батарей, по существу нигде 
прежде, как в США, купить было невозможно, и 
бывали случаи, когда заокеанские поставщики 

Литейные автоматы «Вирц» и «Агат» цеха по отливке свинцовых деталей
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подводили тюменских потребителей. Теперь этот 
тип полиэтиленовой сепарации производят в Тю-
мени и начали это делать именно в кризисном 
для всего мира 2009 году, причем первую очередь 
линии пустили в конце ноября – в те дни, когда 
окончательно остановился прародитель Тюмен-
ского аккумуляторного завода – Подольский АЗ.

«В мире тех, кто производит полиэтиленовую 
сепарацию, можно пересчитать по пальцам – два 
завода в США, два в Европе, один в Южной Корее, 
один в Мексике, и, говорят, китайцы стали произво-
дить, – рассказывает начальник цеха Сергей Алек-
сандрович Разинков. – Технологию производства 
там хранят, не очень-то делятся ею с конкурентами. 
Мы были на одном таком заводе в Австрии, так нас 
по нему чуть ли не бегом провели, фотографиро-
вать что-либо запретили сразу, на более или менее 
конкретные вопросы не отвечали. И это при том, 
что австрийцы тогда еще не знали, что мы полиэти-
леновые сепараторы собираемся производить.

Так что сложно нам было это производство на-
лаживать: во-первых, технология совершенно новая 

– впервые ведь у нас в России она осваивалась. И, во-
вторых, сама эта технология не из легких: от подго-
товки сырья до выхода готовой ленты – несколько 
этапов, каждый из которых по-своему сложен. Кро-
ме того, при производстве полиэтиленовой сепара-
ции надо применять такие растворители, как гексан 
или трихлорэтилен, первый – в высшей степени ог-
неопасен, второй – ядовит. Мы применяем гексан. 

Но осваиваемся, что называется, на ходу и дело, 
считаю, делаем для завода большое. Не буду вда-
ваться в тонкости, скажу лишь, что аккумулятор-
ные батареи с мипластовыми сепараторами, что 
применялись раньше, и с полиэтиленовыми – это 
две очень большие разницы по качественным пара-
метрам, прежде всего по надежности работы и раз-
рядным характеристикам. Так что будем вводить в 
2010 году еще одну линию, чтобы еще более суще-
ственно закрыть свои потребности в полиэтилено-
вых сепараторах, и, думаю, Александр Васильевич, 
наш генеральный директор, на этом не остановится 

– не в его характере».
Когда для книги, которую вам предстоит 

Цех по производству полиэтиленовой сепарации. Справа Сергей Александрович Разинков
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оценить, уважаемые читатели, собирался ма-
териал и авторы ее беседовали с ветеранами и 
действующими работниками Тюменского акку-
муляторного завода, все средства массовой ин-
формации – газеты, телевидение, радио – еще 
вовсю шумели о мировом кризисе. Политики, 
ученые, экономисты, финансисты спорили о 
том, миновал кризисный пик или нет, начнет-
ся ли новый подъем, и если начнется, то когда, 
рассуждали о том, кому государство должно по-
мочь подняться в первую очередь – сельхозпро-
изводителям, энергетикам, машиностроителям, 
текстильщикам или еще кому, сколько бы надо 
кому дать на это денег из казны.

А здесь, на Тюменском аккумуляторном заводе – 
если говорить не о его руководителях, а о коллекти-
ве в целом, о кризисе не то чтобы начали забывать – 
слишком свежи воспоминания, его просто не очень 
запомнили, считают, что отделались, не в пример 
другим, легким испугом. 

«Неприятный был, конечно, год, только и слы-
шишь – те остановились, те закрылись, – говорит 
начальник цеха по отливке свинцовых деталей 
Александр Викторович Зыков. – А у нас в литейке 
что? Была сокращенная рабочая неделя, но недолго 

– в мае-августе. Но какая сокращенная неделя? По 
обычному графику шесть смен работаем, две от-
дыхаем. А в мае-августе действовала схема пять на 
три, то есть пять рабочих дней при трех выходных. 
А с августа 2009 года снова шесть на два – как-то 
быстро все пролетело, даже испугаться не успели. В 
заработке потеряли, жалко, конечно, а все осталь-
ное – как всегда».

«В числе «всего остального – это бесплатное 
лечебно-профилактическое питание, молоко, 
спецодежда и средства индивидуальной защиты, 
моющие средства по установленным документа-
ми нормам, ежегодный периодический медицин-
ский осмотр для работников, занятых во вредных 
производствах, – рассказывает Татьяна Никола-
евна Мумбер, заместитель генерального дирек-
тора по социальным вопросам и управлению 
персоналом. – Мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда, медицинского обслу-
живания, детское и взрослое оздоровление тру-
дящихся, спортивные мероприятия, оказание ма-
териальной помощи неработающим пенсионерам, 
чествование участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла и другие, профинан-
сированные в 2009 году в полном объеме. Эконо-
мический кризис, приведший к падению спроса 
на продукцию завода, падению объемов произ-
водства и, как следствие, вынужденный перевод 

Даже в кризис строительные работы на Тюменском ак-

кумуляторном заводе не прекращаются, вводятся новые 

участки и производства
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работников цехов основного производства на 
режим неполного рабочего времени, естественно, 
сказался на уровне заработной платы и не позво-
лил обеспечить ее рост на уровне потребитель-
ских цен, но вся социальная сфера, все гарантии 
и компенсации были сохранены.

Сегодня ОАО «Тюменский аккумуляторный 
завод» – одно из немногих предприятий, кото-
рое пусть и не в полном объеме, но сохранило 
свою социальную инфраструктуру – санаторий-
профилакторий, медицинский пункт, приписное 
хозяйство, культурно-спортивный комплекс. Есть 
где подлечиться, провести корпоративный празд-
ник, юбилей, свадьбу, почествовать ветеранов. 

С гордостью заводчане говорят о Совете вете-
ранов ОАО «Тюменский аккумуляторный завод», 
который был организован в 1990-м году. В списках 
ветеранской организации значилось 40 участников 
Великой Отечественной войны, 135 тружеников 
тыла, 225 ветеранов труда. Сегодня Совет ветера-
нов насчитывает 384 человека. Первым председа-
телем Совета ветеранов стал Александр Иванович 
Жевно, затем долгие годы (с 1996 по 2008 годы) его 
возглавляла Людмила Алексеевна Черепанова, про-
работавшая на заводе 38 лет заместителем началь-
ника химлаборатории со своим заместителем Бы-
ковой Анфисой Максимовной. С 2010 года Совет 
ветеранов завода возглавляет Людмила Васильевна 
Мезенцева, проработавшая до этого на заводе 20 
лет, из них 15 лет – начальником участка хозяй-
ственного обслуживания. 

Ежегодно с 1999 года в канун празднования все-
народного Дня Победы мы приглашаем на празд-
ничные вечера участников войны и трудового 
фронта в санаторий-профилакторий «Березовая 
роща». В первые годы народу приходило до 170 
человек, чествования шли по два дня, сегодня, в 
канун 65-й годовщины Победы, пришли немногие, 
время неумолимо. Судьба сберегла до наших дней 
немногих, кто сражался на фронтах Великой Отече-
ственной, и героически работающих в тылу. Спаси-
бо им за то, что они есть, за то, что они возвращают 
нашу память к прошлому, которое забывать нельзя. 

Несмотря на свой возраст, это очень актив-
ные и инициативные люди, которые ни на что 
не жалуются, а живут активной садоводческой 
жизнью, с удовольствием занимаются огородни-
чеством на своих усадьбах, гордятся своим слав-
ным заводским прошлым, с большой любовью и 
нежностью вспоминают на встречах ветеранов 
о тех днях и событиях, о своей молодости. За-
писать все их воспоминания не хватит страниц 
этой книги, ведь большинство из них отработали 

База отдыха «Белый бор» на озере Летнем

Дорогу к «Белому бору» торил десять лет назад Алек-

сандр Васильевич Кокарев – он крутил на заводе баран-

ку своего ЗИЛа до 70 лет!

Здесь нравится и зарубежным партнерам тюменских 

аккумуляторщиков
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Мастер формировочного цеха Елена Алексеевна Соколова 

и после выхода на пенсию остается заводилой в обще-

ственных делах – под ее опекой стенная печать садовод-

ческого коллектива аккумуляторщиков

В садоводческом кооперативе аккумуляторщиков, как и на заводе – красота и порядок
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на заводе от 30 до 50 лет. И не удивительно, ни-
кто не говорит, что работа не нравилась, что труд 
был непосильный, наоборот, рассказывают с 
улыбкой, как бежали на завод, как строили дома, 
приписное хозяйство, обустраивали санаторий-
профилакторий, где сейчас и отдыхают. 

В 2009 году оздоровление в заводском профилак-
тории прошли 186 работников предприятия и 16 за-
водских пенсионеров. Заезды у нас небольшие – 12-15 
человек, для хорошего, спокойного отдыха созданы 
все условия, есть сауна с бассейном, бильярдная, ря-
дом лыжная база завода «Нефтемаш»: бери себе лыжи, 
коньки и катайся на здоровье в сосновом бору. Кроме 

того, ежегодно заключаются договора с санаториями 
«Тараскуль», «Белокуриха» на санаторно-курортное 
лечение работников завода с вредными условия-
ми труда в счет начисляемых страховых взносов на 
обязательное социальное страхование. В 2010 году 
бесплатно в санатории «Тараскуль» пройдут оздо-
ровление одиннадцать заводчан. Стоимость лечебно-
профилактической путевки для работников завода в 
санатории-профилактории «Березовая роща» состав-
ляет 5 процентов от ее стоимости. 

Для работников цехов основного и вспомо-
гательного производства по результатам перио-
дического медицинского осмотра профилакти-
ческое оздоровление является обязательным. А 
для тех, кто забывает о своем здоровье, бывает и 
«добровольно-принудительным». 

Для молодых важно, чем можно заняться в сво-
бодное время, где и как отдохнуть, и вот здесь как 
нельзя кстати спортивно-культурный комплекс, 
где можно поиграть в волейбол, баскетбол, про-
вести спортивные мероприятия среди подразделе-
ний цехов, товарищеские встречи с другими пред-
приятиями. Для того чтобы комплекс заработал, 
для начала в каждом цехе, отделе выявляли люби-
телей спорта, сформировали команды, закупали 
спортивную форму и стали проводить спортивные 
мероприятия по интересам, возрасту, физической 
подготовке – «Веселые старты», соревнования по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу, шашкам, 
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Соревнования «Веселые старты» в спортивно-культурном комплексе предприятия
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шахматам и т. д. После каждого спортивного ме-
роприятия команды-победители награждаются 
грамотами и денежными премиями. Есть на заво-
де и команда лыжников, ежегодно принимающая 
участие не только в заводских, но и городских со-
ревнованиях, занимают там призовые места…

Среди напряженных трудовых будней в коллек-
тиве находится место для праздников, славящих 
человека труда. Наш профессиональный праздник 

– это День машиностроителя, который мы отмечаем 
в конце сентября. Также ежегодно отмечается День 
энергетика, День строителя, другие значимые для 
завода успехи.

Для того чтобы быть конкурентоспособными 
на рынке, специалисты завода разрабатывают и 
ставят на производство совершенно новые образ-
цы аккумуляторных батарей, отвечающие совре-
менным мировым требованиям, меняют дизайн, 
повышают качество батарей, не снижая объемов 

производства. За достигнутые производственные 
успехи, за вклад в дело развития предприятия ра-
бочие и служащие, инженерно-технические ра-
ботники награждаются почетными званиями и 
грамотами министерства, орденами и медалями, 
утвержденными межотраслевыми объединен-
ными комитетами по наградам. Почетными гра-
мотами губернатора Тюменской области, главы 
города Тюмени, благодарственными письмами 
завода, денежными премиями. Праздничные ве-
чера с передовиками производства, лучшими из 
лучших, чей труд заслуживает огромного уваже-
ния, проводятся в «Березовой роще». Статистика 
такова: только в 2009 году были награждены ор-
деном «Признания» – четыре человека, орденом 
«Честь и польза» – два человека, орденом «За до-
блестный труд» – четыре человека, золотой меда-
лью «За трудовые заслуги» – шестеро, серебряной 
медалью «За трудовые заслуги» – десять, медалью 

Лауреаты высоких наград: Е.П. Хорин, Б.П. Смирнов, А.В. Кореляков и В.П. Крутолапов



265

Тюменский аккумуляТорный завод

Всегда торжественно отмечается главный заводской праздник – День машиностроителя. В 2010 году он совпал с выходом 

предприятия на предкризисный (после 2008 года) уровень производства продукции
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К.В. Михайлова, Молокова, М.И. Бородина, А.П. Ушакова

П.Н. Первухина, В.А. Кантышев, И.Т. Карпов, П.С. Паутов, 

А.С. Жемчугов, Г.А. Соколов, Н.Т. Отрадных

В.П. Мартынова, И.Н. Баранов, Н.П. Сапухина

Р.Г. Лахтина, Е.Г. Пиденко, А.В. Незговорова, Л.Ф. Шарапова

Участники Великой Отечественной Войны
9 Мая
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и ветераны завода на празднике Победы
2010 года

В.Н. Грехнев, Н.П. Сосунов

В.Н. Грехнев, В.И. Бобов, А.Д. Пальянова, П.Н. Первухин,

А.Г. Будакова, Е.А. Соколова

Т. Урусталова, Н.П. Сосунов, В.И. Бобов, А.И. Кошукова

Е. Перепечаева, Ю.И. Фролов, Ю.А. Журавлев
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«За трудовые заслуги» – восемнадцать, почет-
ными грамотами, благодарственными письмами 
губернатора Тюменской области, главы города, 
завода награждены сорок шесть человек. А всего 
за период с 2001 года к наградам были представ-
лены 311 заводчан. 

Сегодня на предприятии трудятся 934 работни-
ка, из них 466 человек отнесены к первому и вто-
рому спискам вредности. А это значит бесплатное 
питание, обмундирование, средства индивидуаль-
ной защиты, дополнительные отпуска, сокращен-
ный рабочий день, льготное пенсионное обеспече-
ние, придуманное при социализме для того, чтобы 
фактически меньше платить за тяжелую работу. 
Уравняв при этом в оплате тех, кто добросовестно 
трудится и имеет высокую квалификацию, с теми, 
кто работает плохо и неумело. К тому же теперь 
условия труда на том же аккумуляторном произ-
водстве совсем не те, что были три-четыре десятка 
лет назад, а в законодательстве о льготах ничего не 
изменилось. «Мы – единственные в мире, кто рас-
считывается с людьми за тяжелую работу льгота-
ми за вредность, – говорит Александр Васильевич 
Кореляков. – Даже в Казахстане и Белоруссии это 

дело отменили, а мы никак не решаемся, и назвать 
это заботой о людях нельзя. Вот нормальная меди-
цинская оздоровляющая структура должна быть 
на каждом более или менее крупном промышлен-
ном предприятии. И люди должны иметь к своим 
заводским профилакториям нормальный доступ. 
К сожалению, когда двадцать лет назад началась 
перестройка в капитализм, это превратилось в ма-
лодоступное удовольствие. Но мы на своем пред-
приятии стараемся такое удовольствие работникам 
доставлять – вне зависимости кризис за окном или 
ясное солнышко.

И нормальное медицинское обслуживание каж-
дый человек должен иметь на любом предприятии. 
У нас это есть: на первом этаже административного 
корпуса – здравпункт. Пойдите в седьмую поли-
клинику, посмотрите, сколько там народу толчется 
в очередях на простой прием к врачу – а у нас это 
делается свободно.

И в нашем профилактории есть все для того, что-
бы нормально подлечиться и хорошо отдохнуть. Ког-
да у нас в Тюмени некоторое время жила итальянская 
семья Пеззотти – наших компаньонов по «Росавиту», 
то синьора Чезарина Пеззотти из «Березовой рощи», 

Коллектив ремонтно-строительного цеха
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можно сказать, не вылезала – так ей там нравилось. 
Из Талды-Кургана ребята приезжали с тамошнего ак-
кумуляторного завода – в восторге были. 

Для здоровья, отдыха людей надо делать все 
возможное, и не только, чтобы гуманизм свой ру-
ководитель проявлял. Здесь есть и экономические 
составляющие: здоровый, хорошо отдохнувший, 
бодрый человек и на производстве будет трудить-
ся лучше. Но, учитывая, что медицинская и вообще 
социальные структуры на предприятии затрат-
ные, прямой прибыли не дают, необходимо разу-
мно ставить это дело. Зачем, скажем, нам в своем 
санатории-профилактории держать специалиста по 
борьбе с лишним весом, если на заводе, считай, ни 
одного рабочего толстого не увидишь – такой дей-
ствительно тяжелый труд. 

Или взять клуб – жалеют ветераны о том, что 
он сейчас не действует. Но ведь времена другие: 
самодеятельность не в почете, молодежь – на дис-
котеках, кто постарше – вечером от телевизора 
не оттянешь. Я клуб ведь первоначально отре-
монтировал, кресла хорошие купил немецкие – а 
их тут же порезали. Дискотеку устроили – по-
жар случился, опять ремонт. Вот и подумали: за-
чем нам все это? Оставили спортзал, остальную 
площадь – под магазины, прибыль дают. А соби-
раться вместе продолжаем, но в «Березовой роще» 

– каждую пятницу, субботу, воскресенье – кризис 
ли там, или не кризис. Свадьба, юбилеи, чество-
вания проводим – удобно, кухня своя, сервировка 
есть, летом навесы делаем – как на Кубани, народу 

нравится. Приписное хозяйство сохранили – тоже 
хорошее дело».

Забота о людях на Тюменском аккумуляторном 
заводе – это не декларация добрых намерений, как 
это часто бывает, а совершенно конкретные дела – 
большие и маленькие, но реально осуществляемые, 
несмотря ни на какие обстоятельства, которые вер-
шатся отнюдь не по остаточному принципу. Глав-
ный инженер завода, «технарь» Сабирьян Садыко-
вич Еникеев свое интервью для данной книги по 
поводу реконструкции последних лет начал не с но-
вых модификаций аккумуляторных батарей – того 
же «Лидера», не с литейных автоматов «Кон-Каст» 
и «Виртцев», а с новой вентиляционной системы на 
формировочном участке: «Оборудование закупили 
во Франции, смонтировали, наладили – великолеп-
но работает система. Ни запахов там сейчас ника-
ких, ни кислотных испарений, каждый вентилятор 

– в двух экземплярах, чтобы если один вышел из 
строя, то тут же можно было подключить первый в 
ремонт. Красота, люди довольны». 

Или еще один факт: на Тюменском аккумуля-
торном заводе уже много лет не зафиксировано 
ни единой жалобы на то, что не вовремя или не-
правильно была начислена пенсия. Обычная про-
цедура на большинстве предприятий при выходе 
работника на заслуженный отдых какая? В отделе 
кадров человеку выдается трудовая книжка, дру-
гие документы – иди в пенсионный фонд и зани-
майся оформлением своей пенсии. А там – воло-
кита, стояние в очередях, нечетко читаемая печать, 
путаница в датах – ведь за последние полтора де-
сятка лет предприятия, где многие люди работали, 
распадались на части, меняли названия или во-
обще прекращали свое существование: «собрать», 
как говорят кадровики, стаж бывает зачастую 
очень трудно, на это уходят годы и тратится масса 
нервной энергии.

На аккумуляторном собирать этот стаж, по-
рой буквально по крупицам, работники службы 
управления персоналом начинают заранее: посы-
лают кучу запросов, оформляют показания сви-
детелей о том, что уходящий на пенсию человек в 
такое-то время и на такой-то должности работал 
на своем прежнем предприятии и т. д., и т. д. В 
прямые оговоренные инструкциями обязанности 
кадровиков эта работа не входит. Но они ее делают 

– так на аккумуляторном заводе заведено. И людям 
это тоже нравится. 

«У нас народ доволен не потому, что малотре-
бователен, а потому, что видит: руководство заво-
да делает очень многое для их нормальной работы 
и жизни, – говорит Лидия Ивановна Семухина. В столовой завода
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– Даже 2009-й год: жесточайший ведь кризис, всех 
зацепил, и нас тоже. И народ тоже, как на многих 
других предприятиях, мог бы, что называется, на-
чать права качать, когда одно время перешли на 
трехдневную неделю и, соответственно, в заработке 
существенно потеряли. Но никто не стал кричать: 
отдавай наше, мы здесь ни при чем, разбирайтесь 
сами со своим кризисом! Никто не дергался, прак-
тически никто не побежал искать более сладко-
го куска хлеба у тех же, скажем, нефтяников. Мы 
не паниковали, а работали и верили в то, что все, 
как это бывало не раз, наладится. И действитель-
но, в числе первых и в городе, и в отрасли стали 
подниматься».

«У нас обсуждения на тему: а чего это мы деньги, 
тем более в кризис, в дорогое оборудование загоня-
ем, когда могли бы в зарплату, уже давно не ведутся, 

– говорит ветеран завода, мудрый человек Евгений 
Петрович Хорин. – Люди научились самим ходом 
событий в последние пятнадцать-двадцать лет по-
нимать – загоним все деньги в зарплату, год очень 
прилично будем получать, полтора – а через два 
года как ее, зарплату, Кореляков им будет платить, 
откуда деньги возьмет, если отстанем в техниче-
ском обновлении, в технологии от конкурентов? 
И ни денег, ни самой работы не будет. Надо вкла-
дываться в развитие при всех обстоятельствах, не 
опускаясь при этом в зарплате и в кризисные годы 
ниже определенного уровня – что у нас на заводе 

и делается. Пережили пик кризиса, зарплату люди, 
как всегда, аккуратно получали – хотя и урезанную 
несколько, сейчас положение выправляется. И за 
это же время ввели цех полиэтиленовой сепара-
ции, купили новую линию, панцирные пластины 
будем делать. Их, как и полиэтиленовую сепарацию, 
в России никогда никто не производил, их приме-
нение – это совсем другой уровень качества для 
аккумуляторных батарей. А качество – это главное 
оружие в борьбе с конкурентами. Выиграем здесь – 
будет и работа, и достойная ее оплата».

«Года три назад мы с начальниками цехов были 
в Италии – ездили принимать оборудование и 
напросились на бывший итальянский, а теперь 
американский завод «Фиат», – рассказывает Саби-
рьян Садикович Еникеев. – Там было установле-
но то оборудование, которое мы купили, хотелось 
посмотреть, как оно работает. Приняли нас хоро-
шо, повели показывать то, что нас интересовало. 
Разговорились, и мы спросили у одного из сопро-
вождающих – это был заместитель руководителя 
предприятия: «А какая у вас рекламация?» Сразу 
поняли по его реакции, что такие вопросы у них 
задавать не принято, и после паузы последовал 
контрвопрос: «А какая рекламация у вас?» Мы от-
ветили – чего тут скрывать: «Менее одного про-
цента». Опять последовала пауза, с последующим, 
не без удивления комментарием: «Так это же хоро-
ший процент!»

Сабирьян Садикович Еникеев

Олег Дмитриевич Толмачев, 

заместитель главного инженера по техперевооружению
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Я тоже считаю такой процент хорошим, и мы 
очень следим за тем, чтобы этот показатель у нас 
ни в коем случае не ухудшился. Регулярно берем 
на сравнительные испытания в своей лаборато-
рии свои и чужие аккумуляторные батареи – не 
афишируем это, для себя делаем, хотим знать, как 
по качественным показателям выглядим в сравне-
нии с конкурентами. И могу сказать, что выгля-
дим мы здесь очень достойно. Если речь идет об 
отечественной технологии, то наша батарея даже 
более качественная, чем импортная. Например, на 
нашем УАЗе с импортным аккумулятором долго 
не поездишь, а наш выдержит. И в то же время 
нормально работает на импортных автомобилях: 
у меня самого «Чероки» с нашим аккумулятором, 
и вопросов никаких не возникает. 

Не хочу сказать, что наши батареи лучше им-
портных, но по качественным характеристикам на 
вполне сопоставимом уровне – особенно, повто-
рюсь, если речь идет об отечественной технике и 
отечественных, в своем большинстве, потребите-
лях. К нам идет большая и постоянная информа-
ция от наших представителей из других регионов, 
они все говорят, что тюменские аккумуляторы по-
прежнему пользуются самым большим спросом: 
покупатели ценят их надежность, долговечность 
работы, то, что тюменские батареи можно ставить 
на автомобили самых различных марок, в том чис-
ле зарубежных. Не на последнем месте – вполне 

приемлемые цены. «Импортные батареи берут пре-
жде всего те, кто денег не считает, – говорят наши 
представители в регионах. Дескать, стоит у меня 
на моем автомобиле импортный с момента покуп-
ки «Бош», и пусть быстро отработается, все равно 
снова «Бош» и возьму. А то, что есть другие – более 
долговечные и дешевые, – ему до лампочки. А вот 
большинство на этот вопрос смотрит по-другому».

И, в общем-то, действительно – а почему 
наши тюменские батареи должны быть хуже им-
портных? Может, пока еще не совсем догнали ве-
дущие здесь фирмы, но и к этому идем. И идем 
без остановок, даже в кризисные времена ведем 
реконструкцию оборудования, технологию улуч-
шаем. Можно сказать, что реконструкция для 
нас – это состояние, в котором завод находится 
постоянно, главная фигура здесь – Кореляков, 
он идеолог этой политики. Да и коллектив у нас 
научился работать на хорошем уровне, держимся 
не только на ветеранах, как многие другие пред-
приятия, радует, что молодежь приходит очень 
толковая, и рабочие среди нас есть, и инженеры».

В последние полтора-два десятка лет, когда 
распадалась связь времен, распадались и дина-
стии на промышленных предприятиях Тюме-
ни – а их на каждом предприятии было много. 
На Тюменском аккумуляторном заводе старые 
династии, которые еще существуют – династия 
Александровских–Зыковых, Соничей и других, 

Управление продаж – группа реализации: экономисты Алена Юрьевна Сюткина, Альфия Галиевна Бузаева, начальник отдела 

Альфира Шайхслислановна Захарова и экономист Дмитрий Владимирович Заровнятных
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Геннадьевич Томилин, который после окончания в 
2001 году Тюменского нефтегазового университета 
вместе с Сергеем Разинковым и Денисом Хориным 
пришел на аккумуляторный завод. И  это при том, 
что в независимости от обстоятельств  мы сравни-
тельно мало занимаемся текущими повседневными 
делами – не говоря уже о «затыкании дыр», а рабо-
таем на будущее. И то, что делаем сейчас, должно 
появиться в производстве через какое-то время. 
Генеральный директор нас всегда нацеливает на 
опережающую разработку нововведений, на раз-
работку новых идей. Многие из этих идей исходят 
непосредственно от Александра  Васильевича, по-
этому нам просто неудобно здесь отставать, тоже 
стараемся что-то свое найти, что-то новое разрабо-
тать и внедрить. Такая работа для инженера всегда 
интересна, я ею доволен, тем более что Кореляков 
за разработку и внедрение нового и полезного для 
завода никогда не забывает поощрить хорошей 
премией, хотя деньгами, как всем известно, сорить 
не любит. В целом у нас на аккумуляторном моло-
дежи работается достаточно комфортно, а раз за-
держивается молодежь,  то, считаю, перспективы у 
предприятия неплохие». 

Младшим представителям заводских династий, 
которые работают пока бок о бок со старшими, 
доверяются ответственные посты и новые про-
изводства. Сергей Александрович Разинков, как 
уже отмечалось выше, поставлен раскручивать 
новое для завода большое дело – производство 

Семья коренных аккумуляторщиков Хориных на отдыхе. 

Фото 2000 года

прирастают именно за последние десятилетия 
новыми династиями – династиями Федоровых, 
Разинковых, Хориных, Мезенцевых. Смена очень 
неплохая, это уже хорошо проявившие себя спе-
циалисты, которыми очень доволен такой при-
дирчивый «оценщик», как Александр Васильевич 
Кореляков. В частности, о Денисе Хорине гово-
рит: «Очень толковый специалист, на уровне ави-
ационного инженера» – это высшая оценка из уст 
Корелякова-инженера. 

Один из секретов устойчивой  работы тюменских 
аккумуляторщиков – наличие хорошего психологи-
ческого климата в трудовых коллективах всех струк-
тур завода, уверенность  людей в перспективе разви-
тия предприятия. Эту перспективу им не «рисуют» в 
проектах и обещаниях, они видят ее в повседневной 
практике своей работы.

«Кризис ли там, или не кризис, но у нас в техот-
деле  работа никогда не  кончается – она идет без 
каких-либо перерывов или спадов, – говорит на-
чальник бюро оснастки и инструмента Александр 

Александр Геннадьевич Томилин
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На торжестве, посвященном выпуску шестидесятипятимиллионной с момента основания завода аккумуляторной батареи

Анатолий Алексеевич и Сергей Анатольевич 

Мезенцевы. Фото 1995 года

полиэтиленовой сепарации, Сергей Анатольевич 
Мезенцев возглавил в 2004 году ЗАО «АКМО» – 
очень серьезный, инициативный, грамотный руко-
водитель с двумя высшими образованиями – техни-
ческим и экономическим, и знания свои применяет 
очень успешно. 

«Все мои корни здесь – на Тюменском аккуму-
ляторном заводе, – говорит Сергей Анатольевич 
Мезенцев. – Родился я тогда, когда отец – Анато-
лий Алексеевич Мезенцев – уже работал на акку-
муляторном. Он был тогда рабочим на сборке, мама 

– тоже «местная», начинала после окончания ме-
динститута провизором в аптеке №20, потом ста-
ла здесь заведующей. Так что детский садик, шко-
ла, друзья родителей, которые часто у нас бывали 
дома, – это мои детские и юношеские годы, так или 
иначе связанные с аккумуляторным заводом. Затем 
поступил в Тюменский индустриальный институт, 
с первого курса был призван в армию, отслужил 
на Дальнем Востоке положенные два года, восста-
новился в ТИИ, но были каникулы, сидеть без дела 
на шее родителей не хотелось, поэтому попросил 
отца устроить на лето на завод. Доверили не самую 
квалифицированную работу на сборке, отработал 
всего полтора месяца – но кое-что в аккумулятор-
ном производстве понимать начал, тем более что 
и дальше во время каникул продолжал подраба-
тывать на аккумуляторном – и в сборке, и разруб-
щиком поработал. В 1991 году закончил химико-
технологический факультет ТИИ, должен был 
работать по специальности на нефтеперерабаты-
вающем заводе в Ноябрьске, но там к тому времени 
даже по минимуму не смогли решить жилищный 

вопрос – а у меня уже была семья. В Тюмени было, 
как говорится, где голову преклонить, поэтому по-
шел на аккумуляторный завод. Поработал там ма-
стером, старшим инженером в намазке, был пере-
веден начальником испытательной станции, понял, 
что нужно получать экономическое образование. 
Поступил в Тюменский институт экономики и пра-
ва, учиться там надо было на очном отделении, но 
два года, т. к. я уже имел одно высшее образование. 
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Поэтому уволился с завода, а после окончания 
института – думаю, по молодости, кровь играла – 
решил попробовать свои силы сначала на госпред-
приятии, затем на частном. Дела там вроде шли не-
плохо, но достаточно скоро я убедился в том, что 
лучшего места работы, чем родной аккумуляторный 
завод – хоть с одним, хоть с двумя или тремя выс-
шими образованиями, мне не найти. И дело даже не 
в стабильности его работы, а в том, что, как говорит 
Александр Васильевич Кореляков, аккумуляторный 
для меня – это, образно выражаясь, труба: как с этой 
трубы начал, так по этому направлению и будешь 
двигаться. И это верно, убедился сам на собствен-
ном опыте – как бы жизнь ни разбрасывала, что бы 
где-то не предлагали, лучше, чем на аккумулятор-
ном, мне не будет: я здесь родился, здесь все мое. 
Поэтому вернулся на завод – говорю именно так – 
на завод, хотя стал работать главным инженером в 
ОАО «Эльф», а потом генеральным директором ЗАО 
«АКМО». Потому что эти структуры, как и все смеж-
ные предприятия, хотя юридически самостоятельны 
в своей хозяйственной деятельности, но все равно 
составляют единое неразрывное целое с Тюменским 
аккумуляторным заводом. И это нормально хотя бы 
по той простой причине, что если такое единство, 
или, если хотите, единоначалие, будет нарушено, то 
либо наш консорциум рухнет, либо его растащат по 
частям: а это никому не нужно – ни собственно заво-
ду, ни его смежным предприятиям.

Поэтому вместе работаем, вместе живем, вместе 
из очередного кризиса сейчас выбираемся: что назы-
вается, плечом к плечу и по одной методике. Начало 
2009 года было очень тяжелым – это даже кризисом 
назвать нельзя, бардак, извините, в стране пошел 
очередной, такие у меня, как у производственника, 
были ощущения. Опять пошли неплатежи, опять 
денег свободных не стало: «Мы хотим иметь вашу 
продукцию, но денег нет, отгрузите в долг». Но меня, 
да и всех нас, Александр Васильевич в свое время 
научил: в долг мы не работаем, сами в кредитные 
долги не залезаем, ищите другие пути решения про-
блем. Искали, проходили через неприятные момен-
ты: через падения объемов, снижение заработков: не 
скажу, что большие, но тем не менее. Однако сокра-
щений как таковых не было, укороченных рабочих 
дней тоже – были укороченные недели какое-то вре-
мя¸ численность работающих снизилась, но за счет 
естественного «усыхания». Кто-то сам увольнялся, 
кто-то на пенсию уходил, а новых не принимали. 
Когда упали объемы на Тюменском аккумулятор-
ном заводе, усилили направления работы с частны-
ми предприятиями – по поставкам тех же корзин 
для торговых учреждений: мы доводили их выпуск 
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Тамара Анатольевна Знаменщикова (стаж работы 32 

года): «Я люблю наш завод»

до 15-18 тысяч штук в месяц, поставки шли в Омск, 
Барнаул, Челябинск, Екатеринбург, другие города. 
Тут уже все от нашей собственной разворотливости 
зависело, ценой брали. Снизили цену, оставляли со-
всем небольшой процент от прибыли, но получили 
больше заказчиков и взяли свое на увеличение обо-
ротов, на оборачиваемости средств. В результате и 
производство загружено, и люди работу имеют, и 
прибыль есть – пусть небольшая, но позволяющая 
предприятию существовать даже в кризисное время.

Конечно, учреждения торговли – далеко не 
единственные наши «сторонние» деловые партне-
ры, мы работаем по заказам достаточно крупных 
фирм – нашего «Росавита», «Некста» в Санкт-
Петербурге и других. И Кореляков нашу самостоя-
тельную хозяйственную деятельность, нашу ини-
циативу поддерживает – хоть в кризисные времена, 
хоть в благополучные. Но основа основ – Тюмен-
ский аккумуляторный завод: стал он увеличивать 
снова объемы, и у нас дела пошли вверх. Я себя от 
завода отстранить не могу, и не только по той при-
чине, что «АКМО» работает на его площадях и на 
его оборудовании. У нас все общее, мы все – тюмен-
ские аккумуляторщики. Поэтому я за то, чтобы Тю-
менский аккумуляторный жил и процветал – тогда 
и у нас, у других «дочек» все будет в порядке». 

«Что бы там ни происходило – хоть у нас в стра-
не, хоть в мире, а у нас в любом случае – после, мо-
жет быть, какого-то временного спада все равно 
дела снова начинают идти по восходящей линии, – 
говорит мастер формировочного отделения Лидия 
Васильевна Ходырева. – Все обновляется, все улуч-
шается и главное – делается это для людей, для нас. 
Я на работу иду с удовольствием. Считаю, что мы 
по праву гордимся своим заводом – сейчас таких 
остается мало. Ведь не зря нас называют лидерами 
нашей аккумуляторной отрасли».

Да, продолжает жить, работать и, несмотря ни 
на какие кризисы, двигаться вперед по восходящей 
Тюменский аккумуляторный завод – предприятие 
со славной историей и достойным местом в эконо-
мике России сегодня. В мае 2009 года, на пике раз-
вернувшегося кризиса, здесь была произведена ше-
стидесятипятимиллионная аккумуляторная батарея 
с начала освоения завода. Если поставить рядом это 
огромное количество батарей, то такой цепочкой 
длиной в 22500 километров можно было бы опоя-
сать по экватору половину земного шара. Осталась 
вторая половина экватора – и есть все основания по-
лагать, что дело за этим у Тюменского аккумулятор-
ного не станет – предпосылки к тому есть. 

Успехов и удачи вам, тюменские аккумулятор-
щики!
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Руководство ОАО «Тюменский        аккумуляторный завод»

Александр Васильевич Кореляков,

генеральный директор,

член Совета директоров

Александр Федорович Разинков, 

заместитель генерального директора 

по общим вопросам, 

председатель Совета директоров

Сабирьян Садикович Еникеев, 

главный инженер, 

член Совета директоров

Виктор Алексеевич Пономарев, 

главный бухгалтер, 

член Совета директоров

Василий Алексеевич Кокорин, 

заместитель генерального директора 

по производству свинца,

член Совета директоров

Владимир Николаевич Кривенцов, 

начальник цеха,

член Совета директоров
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Руководство ОАО «Тюменский        аккумуляторный завод»

Виталий Исаакович Протасов, 

заместитель генерального директора

по качеству

Игорь Иванович Глебов,

заместитель генерального директора

по строительству

Татьяна Николаевна Мумбер,

заместитель генерального директора

по социальным вопросам и управлению 

персоналом

Николай Григорьевич Секисов,

помощник директора по экономическим 

вопросам, член Совета директоров

Герман Венедиктович Кычаков, 

пенсионер, член Совета директоров

Леонид Андреевич Ошурков, 

инженер, член Совета директоров
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Группа сопровождения финансовых операций и учета реализо-

ванной продукции: Татьяна Леонидовна Нетунаева, Людмила 

Александровна Мельникова, Людмила Тимирбаевна Голубцова, 

Сергей Гурьевич Федоров, Александр Михайлович Мороз

Работники группы расчетов по оплате труда и бюро автома-

тизации бухгалтерского учета: Нина Васильевна Джежора, 

Татьяна Анатольевна  Холопченко, Евгений Викторович По-

номарев, Юрий Сергеевич Ильин, Елена Сергеевна Билан

Главная задача – учет всех материальных ценностей 
ОАО «Тюменский аккумуляторный завод», контроль 
трудовых и финансовых ресурсов. 

ЦБ формирует учетную политику в соответствии с 
законодательством РФ, учитывая особенности акцио-
нерного общества открытого типа. Обеспечивает сво-
евременные расчеты по заработной плате. Одним из 
главных направлений ЦБ является правильное начис-
ление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 
региональный и местный бюджеты. А также контроль 
страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, платежей в банковские учреждения, средств на 
финансирование капитальных вложений.

Бухгалтерия обеспечивает строгое соблюде-
ние штатной, финансовой и кассовой дисциплины, 
смет административно-хозяйственных и других 
расходов.

В июне 2010 года ЦБ награждена Почетным дипло-
мом международного форума «Мировой опыт и эконо-
мика России» в номинации «За активную деятельность 
по эффективной организации и ведению бухгалтер-
ского учета и отчетности». Тогда же главный бухгалтер 
В.А.Пономарев удостоен Почетного диплома в рамках 
5-го съезда бухгалтеров и аудиторов РФ: «За безупреч-
ную деятельность в области бухгалтерского учета и 
финансового анализа».

Группа учета материалов: бухгалтеры Елена Ивановна Тиха-

нова, Ольга Владимировна Филимонова и Татьяна Петровна 

Федулова, главный бухгалтер Виктор Алексеевич Пономарев, 

бухгалтер Татьяна Криштопик, заместитель главного бухгал-

тера Валентина Пономарева

Центральная бухгалтерия

В конечном счете, вся деятельность главной финан-
совой структуры предприятия направлена на благо тру-
женика. Здесь хранятся документы каждого рабочего, 
инженера, техника со дня основания завода в 1941 году.
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Управления, службы, отделы

Сектор кадрового учета и делопроизводства и сектор табельного 

учета службы управления персоналом: Татьяна Васильевна Жда-

нова, Лариса Владимировна Баталова, Асия Шарифулловна Дидух, 

Татьяна Анатольевна Евсикова, Валентина Геннадьевна Ступникова

Татьяна Николаевна Мумбер,

заместитель генерального директора

по социальным вопросам и управлению 

персоналом

Работники службы управления персоналом: Оксана 

Александровна Измоденова, Ирина Сергеевна Трушникова, 

Наталья Августовна Фабер

Служба управления персоналом

Кадровая служба завода занимается обучением и подготовкой 
квалифицированных рабочих, мотивацией и стимулированием их 
эффективной работы, профилактикой здоровья работников предприятия, 
организацией корпоративных и спортивных мероприятий, сотрудничеством   
с ветеранской организацией. Значительная часть работы службы управления 
персоналом – это кадровый учет, который развивается в сторону автоматизации 
системы повышения эффективности работы предприятия. 

Российское законодательство постоянно изменяется, совершенствуется. 
Задача службы – следовать этим изменениям, приводя в соответствие с ними 
трудовые договоры, пенсионные дела так, чтобы все выходящие документы 
были законны, юридически выверены и не нарушали ничьих прав. Не за 
горами кардинальные перемены существующего трудового законодательства, 
это коснется всех его аспектов: условий труда и отдыха, условий компенсаций, 
возраста выхода на пенсию. Поэтому уже сегодня работа с пенсионным 
фондом требует от специалистов службы управления персоналом глубоких 
знаний и ответственности. И хотя за каждым кадровиком закреплена своя зона 
профессиональной ответственности, но когда возникает производственная 
необходимость, «должностные инструкции» не действуют. Для работы в службе 
управления персоналом мало быть лишь аккуратным исполнителем, здесь 
нужны специалисты с развитыми коммуникативными  навыками, способные 
к творческому (в границах разумного) переосмысливанию  принятых догм 
во имя достижения результата, работники с хорошим потенциалом развития, 
которые стремятся успешно выполнять  различные смежные функции. 

Одна из важных функций службы управления персоналом – органи-
зация мероприятий, которые создают комфортную обстановку на пред-
приятии, сплачивают коллектив, поднимают  настроение людям. Это кор-
поративные праздники, всевозможные конкурсы, проведение спортивных 
соревнований  и многое другое.
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Производственно-диспетчерский отдел, на основании данных Управления продаж о потребительском спросе 
на заводскую продукцию, составляет на каждый месяц задание по производству указанной продукции по но-
менклатуре и количеству. На основании утвержденного месячного задания разрабатывает ежемесячно задания 
цехам по производству комплектующих узлов и деталей. Контролирует деятельность цехов, участков по испол-
нению доведенных заданий. Диспетчеры посменно докладывают о ходе работ, они же в случае отклонений от 
заданной схемы, принимают оперативные меры по обеспечению производства всем необходимым.

Производственный отдел

Производственный отдел: Лилия 

Богданова, Татьяна Растёгина, 

Валентина Столбова, Нина 

Самохвалова, Анна Лемаева, 

заместитель главного инженера завода 

Борис Павлович Смирнов

Отдел главного технолога

Технический отдел: инженер-технолог 

Марина Леонидовна Чернецова, 

инженер-конструктор Сергей 

Александрович Харитонов, технолог 

Галина Михайловна Филинова, 

инженер-конструктор Наталья 

Валерьевна Сухова, главный технолог 

Евгений Петрович Хорин, инженер-

технолог Сергей Николаевич Филинов, 

инженер-технолог Тамара Афанасьевна 

Машьянова, старший технолог Максим 

Андреевич Антропов 

Основными функциями отдела главного технолога являются разработка и внедрение технологических 
процессов, мероприятий по повышению уровня технологической подготовки и перевооружения производства, 
сокращению расходов сырья, материалов, затрат труда, улучшению качества продукции. Помимо этого, 
технический отдел является «автором» всей технологической документации завода, технических условий. 
Определение пригодности сырья, основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов обязательно 
решается с участием технологов. Совместно с цехами основного производства техотдел изучает и определяет 
причины брака и дефектов, участвует в разработке мероприятий по предупреждению и устранению брака. 
Конструкторское бюро, входящее в состав отдела, занимается разработкой конструкций изделий, выпускаемых 
заводом, проектированием технологической оснастки и инструмента.

фото 

из календая
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На отдел главного механика возлагаются следующие 
задачи: 

Своевременный и качественный ремонт оборудова-
ния предприятия; использование современных техноло-
гий ремонта оборудования; поддержание парка обору-
дования предприятия в рабочем состоянии; определение 
устаревшего оборудования, объектов, требующих капи-
тального ремонта, установление очередности производ-
ства ремонтных работ.

Разработка и внедрение мероприятий по замене мало-
эффективного оборудования высокопроизводительным, 
по сокращению внеплановых ремонтов и простоев обо-
рудования, снижению затрат на ремонт и его содержание 
на основе применения новых прогрессивных методов 
ремонта и восстановления деталей, узлов и механизмов. 

Осуществление надзора за соблюдением правил про-
тивопожарной безопасности на предприятии, контроль 
за исправностью противопожарного оборудования и 
инвентаря. 

Осуществление надзора за эксплуатацией грузоподъ-
емных кранов и механизмов.

Отдел главного механика

Начальник отдела Николай Александрович Кориков 

и инженер-механик Антон Сергеевич Анфилофьев

Отдел главного энергетика

Главный энергетик 

Владислав Адольфович Борцов

Отдел ведет контроль за эксплуатацией энергетического и вентиляционного 
оборудования, инженерных коммуникаций, средств связи. Составляет планы 
ремонта энергетического оборудования и энергосетей предприятия. Следит за 
своевременной заменой устаревшего оборудования, внедряет менее энергоем-
кие технологии. Специалисты отдела организуют учебу по повышению квали-
фикации инженерно-технических работников и рабочих, эксплуатирующих 
энергетическое оборудование. Проводят проверку знаний инструкций у ИТР и 
рабочих завода. Разрабатывают совместно с энергоцехом мероприятия по улуч-
шению режимов работы и экономических показателей оборудования, по рацио-
нальному использованию и экономии энергетических ресурсов.

Управления, службы, отделы

Инженеры Раиса Загитовна Гафанова 

и Марина Алексеевна Савина
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Основное направление деятельности – разра-
ботка, внедрение и освоение технологий и нестан-
дартного оборудования для производства свинца и 
сплавов из вторичного свинецсодержащего сырья 
(аккумуляторного лома и др.).

Служба активно ведет направление в обеспе-
чении качества приготовления сплавов и рафи-
нирования свинца на базе данных, полученных от 
контроля за ходом их переработки на литейных 
автоматах и мельницах аккумуляторного произ-
водства. Кроме того, здесь разрабатывают и вне-
дряют технологии и оборудование по переработке 
вторичного полипропилена.

Отдел разработал, запатентовал и внедрил в 
производство два изобретения, которые дают и бу-
дут давать заводу многомиллионные прибыли.

Детищем отдела является ныне самостоятельный 
завод по производству материалов. По оценке ве-
дущих зарубежных специалистов, это предприятие 
полностью соответствует европейскому уровню в 
техническом плане, но значительно эффективнее за-
рубежных по себестоимости выпускаемой продукции. 

Отдел главного металлурга

Заместитель генерального директора по производству свинца 

Василий Алексеевич Кокорин, главный металлург Вадим Григо-

рьевич Копач и его заместитель Юрий Иванович Фролов

Отдел механизации 
и автоматизации

Инженер-конструктор Сергей Генна-

дьевич Бабушкин, начальник отдела 

Виктор Геннадьевич Стерхов, инженер-

конструктор Светлана Михайловна 

Кожевникова, инженер-конструктор 

Владимир Ильдусович Шаймарданов, 

на заднем плане инженер-конструктор 

Хафиль Нурмухамедович Таштимиров

Отдел механизации и автоматизации (ОМА) – одна из старейших служб завода. До 1992 года называлась бюро ме-
ханизации и автоматизации. После реорганизации функции службы не изменились, но прошли квалифицированные 
работники, способные решать сложные задачи производства. 

В последнее время особое внимание уделяется развитию завода по производству материалов. Здесь все нестандарт-
ное оборудование изготовлено по проектам отдела. Особого внимания заслуживает линия разделки аккумуляторного 
лома, которая обеспечивает высокий уровень разделения компонентов аккумуляторного лома и степень их извлечения. 

В настоящее время работники отдела продолжают решать вопросы усовершенствования оборудования и расшире-
ния производства на ЗпПМ. 
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Управления, службы, отделы

Планово-экономический отдел занимается организацией 
и методическим обеспечением анализа экономического раз-
вития предприятия и расчетов экономической эффектив-
ности от внедрения мероприятий в производство, разработ-
кой мероприятий по снижению издержек на производство и 
реализацию продукции, повышению рентабельности произ-
водства, увеличению прибыли, уменьшению потерь и непро-
изводительных расходов. Специалисты отдела ведут анализ 
производственной и хозяйственной деятельности предпри-
ятия с целью выявления производства, занимаются разра-
боткой проектов оптовых и розничных цен на реализуемую 
продукцию и услуги. Служба осуществляет формирование 
ценовой политики предприятия, составление смет затрат по 
структурным подразделениям предприятия с учетом норм 
расхода сырья и материалов на единицу продукции, а также 
занимается анализом цен на продукцию и услуги, поставляе-
мые другими предприятиями, производит расчет арендной 
платы в случае сдачи в аренду основных средств. Экономисты 
отдела ведут статистический учет по всем производственным 
и технико-экономическим показателям предприятия, занима-
ются систематизацией статистических материалов для предо-
ставления отчетности в государственные органы статистики.

Планово-экономический отдел

Заместитель начальника отдела Валентина Деречинникова, 

экономист Надежда Махнева и начальник отдела Валентина 

Николаевна Сергеева

Отдел организации труда 
и заработной платы

Коллектив отдела: инженер по нормированию труда Галина Кокарева, 

начальник отдела Вера Анатольевна Лозицкая, экономист Алла Шулепова

В задачи отдела входит органи-
зация оплаты и стиму л иро ва ния 
труда, проведение работы по нор-
мированию труда, расчету норм 
времени. 

Отдел занимается разработкой 
положений о премировании ра-
ботников завода применительно с 
конкретным условием их деятель-
ности, рассчитывает фонды зара-
ботной платы структурных подраз-
делений завода и контролирует их 
расходование.

Отдел ведет учет показателей по 
труду и заработной плате, их ана-
лиз и составление статистической 
отчетности.
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Это заводское подразделение создано в 2001 году. Его задачей является 
продвижение продукции завода как на аккумуляторном рынке России, так 
и за ее пределами. 

Структура Управления продаж состоит из: группы реализации; группы 
маркетинга по автомобильным стартерным аккумуляторным батареям; 
отдела маркетинга по индустриальным аккумуляторным батареям; участ-
ка розничной торговли автомобильными аккумуляторными батареями и 
сбору отработанных аккумуляторов у населения. 

На данный момент развита широкая дилерская сеть по всей России, в 
Республиках Казахстан и Киргизия. Кроме того, поставки продукции осу-
ществляются в Узбекистан, Белоруссию, Таджикистан, Грузию, Армению, 
Украину, Монголию, Литву, Латвию, Эстонию, Кубу, Иорданию.

Управление продаж

Начальник управления 

Юрий Геннадьевич Чупахин

Начальник группы маркетинга Петр Иванович Стариков и 

инженер по маркетингу Лариса Васильевна Морокова

Инженер по маркетингу Светлана Доденкова и начальник отдела 

маркетинга по индустриальным батареям Татьяна Вяткина

Фирменный магазин дилера заводаНа совещании дилеров. 2010 год
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Главная функция отдела – хра-
нение и ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Тю-
менский аккумуляторный завод» в 
соответствии с существующим за-
конодательством. Отдел осущест-
вляет подготовку и проведение 
общих годовых или внеочередных 
собраний акционеров общества, 
составляет отчетности по раскры-
тию эмитентами эмиссионных цен-
ных бумаг, ведет текущую работу с 
акционерами, согласно решениям 
общих собраний, правления и Со-
вета директоров ОАО «Тюменский 
аккумуляторный завод».

Отдел учета собственности

Начальник отдела Вера Николаевна Коняхина

Главной задачей отдела снабжения является своевременное и оптималь-
ное обеспечение производства необходимыми материальными ресурсами со-
ответствующей комплектности и качества.

Современное производство представляет сложный процесс, функцио-
нирующий при постоянном и своевременном его обеспечении средствами 
производства (сырьем, материалами, машинами и оборудованием и пр.), не-
обходимыми для изготовления продукции или выполнения других работ. 
Для бесперебойного функционирования производства необходимо хорошо 
налаженное материально-техническое обеспечение, которое на предприятии 
осуществляется через отдел материально-технического снабжения и находя-
щиеся в его подчинении снабженческие склады. Основными видами деятель-
ности отдела материально-технического снабжения являются: классифика-
ция и индексация материалов, нормирование расходов и запасов материалов, 
определение потребности предприятия в материалах, организация складско-
го хозяйства и системы обеспечения цехов средствами производства.

Отдел материально-технического 
снабжения

Елена Николаевна Гавриш,

начальник отдела

Надежда Ивановна Киселева, старший 

кладовщик, кладовщики Вера Серге-

евна Кузьмина и Татьяна Ивановна Си-

лаева, Ирина Николаевна Ахатова, зам. 

начальника ОМТС, Наталья Ивановна 

Бурдакова, кладовщик, Елена Дмитри-

евна Гайкович, экономист
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Заключает контракты по по-
ставке продукции завода, а также 
по приобретению материалов и 
оборудования с предприятиями 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья – это Австрия, Белоруссия, Ве-
ликобритания, Германия, Италия, 
Иордания через Йемен, Казахстан, 
Китай, Корея, Турция. Отдел пол-
ностью контролирует выполнение 
сторонами условий договора. Кро-
ме того, служба регулирует между-
народные транспортные перевозки. 
Налаживает отношения с таможен-
ными службами. 

Отдел внешнеэкономических связей

Леонид Андреевич и Дмитрий Леонидович Ошурковы – отец и сын. Недавно они 

поменялись местами по службе, теперь отделом руководит Дмитрий Леонидович

Функции отдела: разработка по 
заданиям подразделений завода 
сметной документации на рекон-
струкцию и расширение существу-
ющих основных и вспомогательных 
цехов, участков, зданий и сооруже-
ний завода и инженерных комму-
никаций. А также максимальное 
применение при проектировании 
типовых и наиболее экономичных 
индивидуальных проектов, типо-
вых строительных конструкций, 
узлов и изделий с учетом сокраще-
ния сроков и снижения стоимости 
строительства. 

Отдел реконструкции завода

Инженер Александр Станиславович Гайкович, заместитель начальника отдела 

Татьяна Николаевна Панькова, начальник отдела Ольга Павловна Данилова и 

инженер-экономист Надежда Юрьевна Прокопьева
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Специалисты юридического бюро ведут ежедневную работу по правовой 
защите интересов завода, осуществляют правовую экспертизу всех докумен-
тов, относящихся к деятельности предприятия: контрактов, приказов, ин-
струкций и т. п. Значительная часть деятельности юрбюро – это работа с долж-
никами предприятия, целью которой является всеми законными способами 
заставить их исполнять свои обязательства перед заводом. Одна их важных 
задач юридической службы – как можно эффективнее защитить предприятие 
от неправомерных притязаний, вплоть до отстаивания его интересов в судах.

Статистика судебных решений показывает, что большинство этих ре-
шений принимается в пользу завода. 

Специалисты правового подразделения оказывают консультативную помощь 
работникам завода по жилищным, трудовым, семейным и другим вопросам.

Юридическое бюро

Юрисконсульты отдела 

Павел Кононов 

и Ольга Бражникова

Начальник юридического бюро Дина 

Николаевна Кононова, ветеран пред-

приятия – 20 лет подряд защищает 

интересы завода и его тружеников

Отдел контролирует соблюдение 
работниками законов и иных нор-
мативных правовых актов об охране 
труда, коллективного договора, со-
глашений по охране труда, других 
локальных нормативных правовых 
актов завода. Ведет работы по преду-
преждению производственного трав-
матизма, профессиональных заболе-
ваний, а также работы по улучшению 
условий труда. Специалисты отдела 
участвуют в расследовании несчаст-
ных случаев на производстве, раз-
рабатывают программы обучения по 
охране труда, проводят вводный ин-
структаж со всеми вновь принимае-
мыми на работу, командированными, 
учащимися и студентами, а также 
организовывают аттестацию рабочих 
мест.

Отдел промышленной 
безопасности и охраны труда

Начальник отдела 

Сергей Васильевич Палецкий

Инженер отдела промышленной 

безопасности и охраны труда Дмитрий 

Рогоманов (в центре): идет летучий 

контроль соблюдения правил техниче-

ской безопасности
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Функции отдела: работа с под-
рядчиками по заключению догово-
ров подряда и контроль качества 
выполняемых работ на строитель-
стве новых и ремонте действую-
щих зданий и сооружений, как на 
территориях головного завода и 
дочерних предприятий, так и на 
территории торговых центров Тю-
менской области и в ряде других 
регионов Российской Федерации. 
Помимо этого, отдел ведет работу 
с проектными организациями по 
подготовке проектной документа-
ции и согласованию ее с городски-
ми организациями и службами по 
урегулированию возникающих тех-
нических вопросов.

Отдел капитального строительства

Завершается монтаж оборудования на хранилище гексана для участка сепарации. 

Планерка без отрыва от производства: Игорь Иванович Глебов (в центре), главный 

инженер ЗАО «НПК-91» Валентин Геннадьевич Козубовский и начальник участка 

сепарации Сергей Александрович Разинков

Функции лаборатории: производ-
ственный экологический контроль по 
предприятию. Лаборатория выполняет 
анализ выбросов вредных веществ в 
атмосферу, воздуха, почвы, раститель-
ности и снега на границе санитарно-
защитной зоны, вредных производ-
ственных факторов на рабочих местах. 
Служба содействует выполнению за-
водских мероприятий по экологиче-
ской безопасности. В последние годы 
на предприятии внедрено 16 систем 
очистки воздуха от паров серной кис-
лоты, постоянно ведутся работы по по-
вышению эффективности пылегазоу-
лавливающих установок. В результате 
этого выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу сведены до минимума и 
значительно ниже установленных пре-
дельно допустимых нормативов.

Санитарно-промышленная 
лаборатория

Инженер-эколог Людмила Николаевна Боганова 

и инженер-химик Вера Андреевна Тугаринова
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Отдел технического контроля

В заводскую контрольную службу (ОТК) входит химическая лаборато-
рия с лабораторией спектрального анализа. Здесь же испытательная станция, 
группа входного контроля, группа по рассмотрению рекламаций, группы в 
основных цехах. Но штат невелик – всего 17 человек.

В лабораториях проверяется качество поступающих на завод материа-
лов: свинца и его сплавов, серной кислоты, сепарации. В производстве АКБ 
на постоянном контроле находятся процессы литья деталей, изготовления 
порошка активной массы, пасты из него, дальнейшей намазки на пластины. 
Электроды проверяются после батарейного и бакового формирования.

После сборки и формирования батарей проводится их выборочный кон-
троль на испытательной станции: на начальные электрические характери-
стики, срок службы, на саморазряд. Особое внимание уделяется испытанию 
АКБ при эксплуатации в зимних условиях. Это называется «проверка током 
холодной прокрутки». Перед испытанием батарея помещается на 24 часа в хо-
лодильную камеру, затем устанавливается, какое время способна полноценно 
работать батарея: «легкие» – не менее 1,5 минуты, «тяжелые» – 2,5 минуты. 
Батареи тюменского производства пользуются большим успехом у потреби-
телей в районах Севера и Крайнего Севера.

ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» не первый год все испытания 
проводит по европейскому стандарту DINA. 

По инициативе журнала «За рулем» подмосковное НИИ оборонного зна-
чения провело анонимное испытание АКБ, закупленных в различных мага-
зинах столицы, то есть со стертыми названиями завода-изготовителя. Среди 
испытуемых оказались изделия из Турции, Австрии, Кореи, США, Греции и 
других стран. Два первых места заняли батареи ОАО «Тюменский аккумуля-
торный завод».

Заместитель генерального директора 

завода по качеству

Виталий Исаакович Протасов

Ветеран ОТК Надежда Никитична 

Шуклинова, заводской стаж 38 лет

В химической лаборатории. Инженер-химик Ольга Яковлевна Колунина 

и начальник лаборатории Елена Николаевна Демина
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Цех по отливке свинцовых деталей

Основное производство аккумуляторного завода начинается с цеха по 
отливке свинцовых деталей. Еще в начале 80-х годов прошлого века отлив-
ку деталей производили на карусельных автоматах «Алджон». Машины 
американские, поставляемые Советскому Союзу во время Второй миро-
вой войны по ленд-лизу. 

Но «Алджоны» отличались большой энергоемкостью и низкой про-
изводительностью. Существенный недостаток – задымленность. Чтобы 
горячие, только что отлитые детали не пригорали к штампам, последние 
поливались соляркой. 

Тогда в цехе использовали шесть «Алджонов» и столько же «Хлорай-
дов» английской поставки. «Хлорайд» тоже не совсем отвечал требовани-
ям времени. И наступила пора перевооружения. На смену иностранной 
технике пришла отечественная – это автоматы марки «Усот», которые вы-
пускал завод в городе Черкассы. 

Несколько отличался литейный агрегат Wirtz (производство США), 
который внедрили на заводе в 1986 году: литье гравитационное (кокиль-
ное), т.е. расплавленный металл заливают в формы. Но вскоре снова вер-
нулись к советским машинам. Имеется в виду автомат «Агат» (г.Черкассы). 

В 2005 году завод получил литейный автомат Con Сast – тоже фирмы 
Wirtz. Машина имеет принципиальное отличие от ранее применяемых – 
выдает не отдельные детали поштучно, а отливаемые в непрерывную лен-
ту и наматываемые на барабан. Нет открытого пламени, все процессы идут 

Начальник цеха 

Александр Викторович Зыков

Линия по производству непрерывных электродов «Con Cast»
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Установка литья под давлением из-

готовленна австрийской фирмой «ХАДИ 

МАШИНЕНБАУ» и предназначена для 

изготовления штыревой рамки панцир-

ных пластин. Эта установка позволяет 

изготавливать токоведущие детали 

аккумуляторов из свинцовых сплавов 

при давлении 100-150 атмосфер. Ли-

тье при таком давлении обеспечивает 

не только высокую точность деталей, 

но и создает высокопрочную структуру, 

исключающую образование раковин, 

пористости и прочих внутренних 

дефектов, встречающихся при обычном 

литье.

Процесс литья под давлением, вне-

дренный на Тюменском аккумуляторном 

заводе, до сих пор не использовался 

ни в СССР, ни в странах СНГ

Старший мастер Антон Новиков, 

представитель третьего поколения 

аккумуляторщиков

Литейщик Николай Чиндышев

Цеха и участки

и контролируются внутри агрегата. «Конкаст» бесшумен, едва слышен 
шип обдувающего воздуха. Управление полностью электронное. Больших 
энергозатрат при обслуживании нет, электроэнергия расходуется только 
при нагреве подающей трубы, «свинцового» насоса и прокатных валиков.

 Главное – это высокая производительность. Если три оператора на 
«Алджоне»» производили за смену до 12 тысяч токоотводов, то двое ли-
тейщиков выпускают на «Конкасте» от 40 до 45 тысяч деталей. Это пласти-
ны, которые после заполнения (намазки) активной массой превращаются 
в электроды со знаками «плюс» и «минус». А их за месяц цех производит 
от 5 до 7 миллионов штук. Качество гарантируется. Вся продукция про-
ходит через ОТК. У каждого литейщика имеется личный номер, который 
проставляется на каждой детали. Исполнитель несет ответственность за 
свою деталь до самого момента сборки. Оператор, допустивший брак, ли-
шается премии.

Цех постоянно обновляется, реформируется. Его судьбу можно просле-
дить по названиям. Прежде чем получить нынешнее название, он именовался 
литейно-формировочным, затем литейно-намазочным. Соответственно ме-
нялся стиль взаимоотношений между участками.

В августе 2010 года на заводе смонтировали линию по изготовлению 
деталей батарей панцирного типа. Она состоит из трех машин: на первой 
под давлением отливаются штыревые рамки, на второй идет механическая 
разделка, на третьей производится наполнение полимерных панцирей па-
стой – активной массой. Уникальное оборудование изготовлено фирмой 
HADI (Австрия) и является единственной на территории СНГ.
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Цех по обслуживанию технологического оборудования создан весной 
2005 года на базе ремонтных служб сборочных цехов №130 и №120. Это 
событие произошло незадолго до начала технического перевооружения 
завода, в котором вновь образованный цех впоследствии принял актив-
нейшее участие. Основными задачами были определены следующие: об-
служивание, оперативный ремонт, наладка технологического оборудо-
вания, грамотное централизованное комплектование склада запасных 
частей и инструмента. Руководителем цеха был назначен Владимир Нико-
лаевич Кривенцов, с ним же из цеха №130 на должность старших мастеров 
перешли Денис Евгеньевич Хорин и Сергей Владиславович Лысов.

Вскоре цех объединил ремонтные службы остальных производ-
ственных подразделений. Так же, в силу ряда причин, помимо основной 
деятельности по техническому обслуживанию, цеху были переданы два 
участка основного производства: участок приготовления свинцового по-
рошка и намазка токоотводов, которые на тот момент считались наиболее 
проблемными. Частично модернизировав оборудование, специалистам 
цеха в короткие сроки удалось стабилизировать работу этих участков.

Примерно в это же время начинаются монтаж и пуско-наладка импортно-
го технологического оборудования по изготовлению пластин из непрерывной 
ленты. Специалистами цеха вводится в строй установка Con Cast, комплекс-
ная намазочная линия МАС, миксеры Ox master, шаровая мельница Eagle, 
установки Cos Dyna-MAC. Не все работы шли гладко, часть оборудования 

Цех по обслуживанию 
технологического оборудования

Владимир Николаевич Кривенцов, 

начальник цеха

Линия по непрерывной намазке, сушке и разделению электродов «MAC»
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Старший мастер Сергей Владиславович Лысов 

и инженер-электроник Александр Венядиевич Хохлов

Потомственный аккумуляторщик, заместитель 

начальника цеха Денис Евгеньевич Хорин

Электромонтеры Геннадий Викторович Бобыкин и Эдуард Николаевич Карпов

Александр Георгиевич Матигоров 
на все руки мастер – он и токарь, 
и фрезеровщик, и шлифовщик

Старший мастер Ирина Третьякова

приходилось доводить до заявленных показателей самостоятельно, ког-
да фирмы-производители просто опускали руки. Общение с зарубежными 
коллегами, знакомство с новым оборудованием вывело специалистов цеха 
на более высокий профессиональный уровень. Появилась уверенность в 
собственных силах, в том, что мы можем не хуже, а зачастую лучше. С этим 
настроением была проведена модернизация устаревших машин пастоприго-
товления, шаровых мельниц. Было разработано программное обеспечение 
проверки батарей высоким током, комплекса по производству полиэтилено-
вой сепарации, литейных машин и многое другое.

На сегодняшний день цех по обслуживанию технологического обору-
дования – это коллектив из 109 человек: слесари-ремонтники, электромон-
теры, наладчики КИПиА, метрологи, операторы мельничных комплексов, 
намазчики и разрубщики пластин, литейщики, токарь, газоэлектросвар-
щик, мастера, инженеры. И этот коллектив обладает мощнейшим потенци-
алом, направленным на развитие завода, его успешность и благополучие!
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Аккумуляторные батареи являются химическим источником тока, для 
придания работоспособности АКБ необходим процесс формирования.

В формировочном цехе осуществляют два вида формирования: форми-
рование аккумуляторных батарей и формирование электродных пластин. 
Более прогрессивным считается формирование АКБ, при котором первона-
чально собирают аккумуляторную батарею, заливают электролитом, а затем 
формируют на автоматических зарядных – выпрямительных устройствах 
типа «Moran». После формирования батареи поступают на участок финиш-
ной линии, где проходят проверку на герметичность высоким напряжением 
и качество формирования на установке «Accuma», далее аппликатор Basic 
Dynamic L-120 в автоматическом режиме клеит фирменную этикетку с изо-
бражением лося, выбивающего копытом искру. С финишной линии каче-
ственная продукция отправляется на склад готовой продукции. 

Но есть спрос и на сухозаряженные батареи. В этом случае электроды 
формируются в формировочных группах, а затем отправляются на сборку.

При выполнении технологических процессов формирования происходит 
интенсивное газовыделение, а на заводе во главу угла всегда становится задача 
улучшения условий труда. Сначала с этим явлением боролись путем установки 
укрытий на батарейном формировании и фильтров на формировочных груп-
пах. Это не давало значительного эффекта. Оптимального решения проблемы 

формировочный Цех

Начальник цеха 

Александр Петрович Матвеев

Баковое формирование пластин
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добились, смонтировав современную систему мощной вентиляции. В настоя-
щее время на участках – как на баковом, так и на батарейном формировании 

– нормальная комнатная температура, нет запаха вредных газовыделений. 
Имелись трудности при сушке электродов для сухозаряженных батарей. 

Установки для сушки электродных пластин были электрическими, шахты 
сушил, по терминологии испытателей-формировщиков, во время сушки 
«заваливались». Проблему решили, внедрив газовые сушилки. При этом до-
бились не только высокой производительности процесса, но и значитель-
ной экономии электрической энергии. 

Процесс после сушки заканчивается разделением двойных электродных 
пластин на одинарные электроды. Для выполнения этого производственно-
го процесса существуют специальные разделительные машины.

В формировочном цехе формируются локомотивные батареи, тяговые 
для напольного транспорта, а также электроды к стационарным батареям. 
Последние используются в больницах, на компрессорных, нефтеперекачива-
ющих и других станциях, где возможное отключение от основного источника 
питания электроэнергии может привести к непредсказуемым последствиям.

В цехе есть третий участок. Здесь готовится электролит – как для соб-
ственного производства, так и для рынка в качестве отдельного вида про-
дукции. Некогда все делалось вручную. Сейчас производство приготов-
ления электролита автоматизировано, компьютер запускает установку и 
контролирует процесс. Смену обеспечивает один оператор.

Формирование аккумуляторных батарей

Старший мастер Галина Тушенцова

Разрубщик аккумуляторных пластин 

Николай Кругляк

Цеха и участки
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В 1987 году на заводе, образно говоря, произошла техническая револю-
ция. Здесь стали производить так называемые «безуходные» аккумулятор-
ные батареи. А до этого сборочный цех считался самым грязным. Потому 
что батареи заливали мастикой, которую готовили тут же: в большом котле 
под высокой температурой разводили смесь из шинного регенерата, битума 
и машинного масла МТ-16. Затем обыкновенными ведрами переносили к 
котлам непосредственно у конвейеров, отсюда ковшами заливали батареи. 

«Безуходный» метод повысил качество продукции капитальным обра-
зом. В прежних батареях мастика при движении автомобилей по нашим 
плохим дорогам растрескивалась, в итоге батарея подвергалась разгерме-
тизации и пары серной кислоты скапливались под капотом, а это приводи-
ло к окислению клемм – и машина не заводилась. За выпуском АКБ нового 
типа, то есть под единой крышкой, залитых электролитом и заряженных, 
последовала реформа на транспорте – отпала необходимость содержания 
в автохозяйствах многочисленного штата аккумуляторных цехов.

Новая технология началась с пуском в эксплуатацию сборочных линий 
«Юнгфер» (производство Австрия) – 1985 год, а также линии «Совема» (Ита-
лия) – 1996 год. В настоящее время цех состоит из двух участков. На одном 
изготавливают батареи «легкие» типа 6СТ44, 6СТ55, 6СТ 60 и так далее. На 
втором участке выпускают «тяжелые» АКБ: 6СТ75, 6СТ132, 6СТ190 и многие 
другие. Линии «Юнгфер» и «Совема» взаимозаменяемые. Всего сборочных 
линий в цехе семь. Кроме них, существует участок по сборке мотоциклетных 

Сборочный цех

Начальник цеха 

Владимир Алексеевич Смердов

Автоматическая линия сборки аккумуляторных батарей
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АКБ, а также отдельно стоящие производства тяговых и мотоциклетных ба-
тарей и участок по сборке танковых и стационарных АКБ. К качеству сборки 
последних требования особые, т.к. стационарные аккумуляторы работают в 
режиме постоянного «подзаряда» и срок их службы рассчитан на 20 лет.

Ушли от карусельного конвейера с полностью ручным трудом, когда 
две бригады по 32 человека в каждой выполняли элементы сборки: монтаж 
блоков, пайка контактов «на ходу», то есть при движении ленты конвейера.

Коренным образом изменилась технология сепарации. Раньше между 
электродами вручную прокладывали хрупкие пластины «Мипласт», сборка 
так и называлась «мипластовой». В настоящее время действует полуавтома-
тическая установка конвертирования блоков (США). Отсюда готовые блоки 
поступают на сборочную линию. Полиэтиленовые сепараторы ленточного 
типа завод закупал в США, Англии, Германии. Сейчас завод осваивает соб-
ственное производство. И сейчас «собственная» сепарация используется на 
сборке локомотивных и тяговых АКБ, а также для батарей типа «Азия».

Сварка блоков осуществляется на полуавтоматической линии, закуплен-
ной у американской компании MAC COS. На заводе сконцентрировано луч-
шее оборудование, выпускаемое в мировой аккумуляторной отрасли.

Весьма эффективна установка «Сварка через перегородку», разработан-
ная инженерами ЗАО «НПК-91». На счету этой же фирмы и установка про-
верки герметичности вакуумным способом. Второй раз герметичность про-
веряется в цехе формирования АКБ.

Все процессы тщательно контролируются. В частности, на линии имеет-
ся установка проверки правильности сборки АКБ. Из цеха сборки батареи 
отправляются в цех формирования. Внутрицеховая транспортировка осу-
ществляется электрическими карами, снабженные источниками питания 
собственного производства, межцеховая – карами с дизельным двигателем. 

На линии сборки стационарных аккумуляторных батарей

В.Г. Демченко, транспортировщик цеха

Евгений Фомин, сборщик 

из молодого пополнения
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Инструментальный цех

Инструментальный цех – важ-
нейшая производственная струк-
тура завода. Здесь изготавливают 
и ремонтируют технологическую 
оснастку: литейные формы на все 
детали из свинца, токоотводы, вы-
водные втулки на батареи, соедини-
тельные перемычки между группа-
ми электродов при автоматической 
пайке. Не так давно значительное 
количество оснастки заказывали 
на стороне, в частности на заводе 
«АвтоВАЗ». Теперь предприятие в 
основном справляется с этой рабо-
той своими силами.

Оснастку для изготовления 
пластмассовых деталей – монобло-
ки, крышки, ручки – тоже приоб-
ретали в Италии, США, Венгрии. 
В настоящее время львиную долю 
этой продукции готовят на месте.

Цех производит шаблоны под 
сборку, штампы для литейщиков. 
На счету коллектива все виды шли-
фовки, токарные работы, термооб-
работка деталей и узлов.

До недавнего времени в этом 
структурном подразделении завода 
было 46 человек, в настоящее время 

– 30. Сокращение штата произошло 
за счет повышения профессиональ-
ной подготовки сотрудников.

Начальник цеха 

Виктор Петрович Крутолапов

Инструментальный цех – оборудование в духе времени

Специалисты инструментального цеха: фрезеровщик Александр Владимирович 

Ваганов, слесарь Виктор Евстафьевич Мазин на изготовлении пресс-формы
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Цех образован в 1992 году для цен-
трализованного ремонта заводского 
оборудования. Здесь выполняются то-
карные работы: валы, звездочки, ше-
стерни. Кроме того, из других струк-
турных подразделений предприятия 
поступают заказы на сварочные, сле-
сарные и такелажные работы. Специ-
алисты цеха обслуживают все имею-
щееся холодильное оборудование. 

Немало усилий коллектив из 30 
человек прикладывает, демонтируя 
старые линии и монтируя вместо 
них новые, более совершенные. В 
частности, монтировали намазоч-
ные линии фирмы OX MASTER и 
порошковую мельницу AEGLE.

Цех обеспечен погрузчиками, 
которыми управляют опытные 
водители.

Ремонтно-механический цех

Начальник цеха 

Геннадий Петрович Черкашенин

Мастер Юрий Иванович Атмашкин

Идет изготовление нестандартизированного оборудования

Токарь Сергей Петрович МолоковФрезеровщик Сергей Валерьевич Деков
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Сфера деятельности энергоцеха широка. Он призван круглосуточно 
обеспечивать основное производство электроэнергией, природным га-
зом, водой для технических и бытовых нужд, сжатым воздухом, кисло-
родом. В производственных цехах должна поддерживаться комфортная 
температура, вентиляция должна обеспечивать требуемый воздухооб-
мен в помещениях, нормально работать сантехнические системы. Работ-
ники цеха обслуживают магистральные и распределительные высоко-
вольтные и низковольтные качельные сети, освещение рабочих мест и 
освещение территории завода, магистральные тепловые и газовые тру-
бопроводы как на основной площадке завода, так и на ЗАО «РОСАВИТ», 
ЗАО «Завод по производству материалов», ЗАО «АКМО», в профилакто-
рии «Березовая роща».

Новые экономические отношения потребовали нового подхода к деятель-
ности предприятия. Техническому перевооружению и реконструкции подвер-
глись многие стороны предприятия, коснулось это и энерготехнического цеха. 

Первой реконструкции подверглась система обеспечения основного 
производства газом. Замена водорода природным газом разом решила 
многие проблемы. Использование природного газа позволило совместить 
отопление и вентиляцию производственных помещений при помо-
щи французских и немецких воздухонагревателей. Воздухонагреватели 
полностью автоматизированы, автоматически поддерживают заданную 

Энергоцех

Начальник цеха Александр 

Владимирович Ваньков

На новой компрессорной станции
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На участке нейтрализации

А.Н. Сергеев, А.У. Рзаев, Г.В. Ходырев, А.М. Жиров, В.П. Бровин, А.А. Миллер

Аппаратчица Мария Афонасьевна 

Пахомова, заводской стаж 51 год

Начальник участка связи 

Владимир Васильевич Рудяченко

температуру и не требуют постоян-
ного присутствия людей.

В момент, когда пишутся эти 
строки, на заводе запущена новая 
компрессорная станция с компрес-
сорами «Atlas Copco». А из сжатого 
воздуха на новой газогенераторной 
установке «Провита» получают кис-
лород в смеси с природным газом для 
опайки аккумуляторных пластин. 

Для улучшения условий труда 
при производстве аккумуляторов 
сделаны укрытия, в которых устро-
ены баки с пластинами. В процес-
се зарядки пластин выделяется 
значительное количество вредных 
паров, энергоцехом смонтирова-
ны пластиковые вентиляционные 
системы, которые улавливают газ, 
очищают его и удаляют из помеще-
ния. Воздуховоды, изготовленные 
из пластика, не подвергаются кор-
розии. Ресурс вентиляционных си-
стем возрос многократно.

Основная котельная, построен-
ная в 1991 году, которая сжигала 
огромное количество природного 
газа из-за отсутствия автоматиза-
ции горения и большой протяжен-
ности тепловых сетей, в настоящее 
время практически остановлена, 
вместо нее запущены в эксплуата-
ции четыре небольшие котельные, 
оборудованные полностью автома-
тизированными котлами немецкого 
производства, работающие без по-
стоянного присутствия людей. Со-
кращение тепловых сетей снизило 
потери тепла в атмосферу, расходы 
на текущие ремонты, а в конечном 
итоге сэкономило природный газ.

С момента реконструкции и тех-
нического перевооружения числен-
ность работников цеха сократилась 
с 137 до 80 человек.

Коллектив цеха занимается не 
только эксплуатацией энергетиче-
ского оборудования, но и своими 
силами ведет монтаж и наладку но-
вого оборудования и сетей.
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Транспортный цех

Начальник цеха 

Игорь Александрович Андреев

На стальных магистралях завода. 

Машинист тепловоза Николай Алексеевич Арефьев

На участке погрузочно-разгрузочных работ

Направление работы транспортного цеха – обеспечение перевозок 
материалов между подразделениями завода, транспортировка сырья, вы-
возка готовой продукции и доставка аккумуляторов в торговые центры, 
расположенные по всей России.

Кроме непосредственного завода, транспортники обслуживают пред-
приятия: ЗАО «НПК», ЗАО «Росавит», ЗАО «АКМО», ОАО «Эльф», ЗАО 
«Завод по производству материалов», ООО «АВ Трейд».

Работая в круглосуточном режиме, водители перевозят не только гру-
зы, но и пассажиров, то есть осуществляют служебные доставки работни-
ков завода. Для этого цех оснащен микроавтобусами марки «ГАЗ-32213», 
автобусами «ПАЗ-3205».

Есть в цехе участок погрузочно-разгрузочных работ, выполняющий за-
явки отдела материально-технического снабжения.

Участок ремонта проводит текущий и капитальный ремонты, а также 
плановое техническое обслуживание всех автомобилей, автопогрузчиков 
и кар, имеющихся на заводе.

Имеется в цехе железнодорожный участок с тепловозом и подъездны-
ми железнодорожными путями.

В 2009 году цеховым транспортом перевезено в междугородном со-
общении более 10 тысяч тонн грузов, от ЗАО «ЗпПМ» доставлено около 
34 тысяч тонн сырья. 

На стальных магистралях обработано 505 вагонов, перевезено 30,2 ты-
сячи тонн грузов, в контейнерах на товарный двор отправлено 1136 кон-
тейнеров с готовой продукцией.
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Водители Аркадий Петрович Речкин, Олег Анатольевич Боков и диспетчер Екатерина Евгеньевна Бакланова

На территории транспортного цеха

Цеха и участки
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Содержит в чистоте и порядке всю территорию заво-
да и призаводскую площадь. Имеется участок, который 
занимается уборкой основных цехов. Специфика произ-
водства требует отсутствия пыли и взвешенных частиц 
в воздушной среде, а также определенной влажности. 
В этих целях полы пылесосятся, поливаются водой. В 
летнее время специальными машинами поливается и 
внутризаводская территория. Заодно прибивается пух 
деревьев и растений. Зимой «экологи» собирают снег, 
впоследствии отправляемый на участок нейтрализации.

В прачечной установлены промышленные стираль-
ные автоматы. Здесь спецодежда работников основных 
и вспомогательных цехов не только стирается, но и 
ремонтируется. 

Постоянно в деле машины по вывозке мусора.
Цех по экологической очистке выращивает цветы 

в клумбах, следит за их состоянием. Лишняя трава си-
стематически выкашивается.

Руководитель цеха опытнейший инженер Геннадий 
Викторович Морозов придерживался принципа: «Моя 
зарплата за счет экономии от внедрения моих рацио-
нализаторских предложений». В частности, внедрение 
в жизнь его идеи по переработке снега, собираемого на 
территории завода, позволило, во-первых, решить эко-
логическую проблему, во-вторых, высвободились два 

Участок по экологической очистке 
территории завода

Начальник цеха Геннадий Викторович Морозов в дружбе 

с самым экологическим внутризаводским транспортом – 

велосипедом

Любовь Николаевна Малышкина на заводе с 1972-го года. Ра-

ботала кладовщиком, экономистом, 15 лет – на сборке батарей. 

Здесь же трудились муж и сын. Сейчас эстафету принял внук 

Денис. А сама Любовь Николаевна тоже рядом – как эколог 

отвечает за растения и клумбы на призаводской площади

самосвальных «КамАЗа» и, в-третьих, решена проблема 
обеспечения водой цеха №140 – ранее использовалась 
вода из городской сети, теперь достаточно воды в виде 
оттаявшего снега. Другое предложение Г.В.Морозова – 
использование кузовного мусоровоза – высвободило 
двух рабочих и одну единицу техники.

Ветеран-рационализатор за короткий срок создал 
коллектив с высокими моральными ценностями. Чистый 
асфальт, свежий воздух, красивые цветочные клумбы на 
территории завода – это целеустремленная работа всего 
цеха. Геннадий Викторович Морозов удостоен Почетной 
грамоты губернатора Тюменской области. На него равня-
лась молодежь.
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Гардеробщица Аля Павловна Сонич 

и заместитель начальника цеха Ирина Риксовна Гера
Старший мастер Марат Исламович Сабиров

Экологически чистая во всем территория Тюменского аккумуляторного завода

Цеха и участки
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До недавних пор (2009 год) полиэтиленовую сепарацию 
завод покупал исключительно за рубежом – в США, Юж-
ной Корее. В настоящее время на предприятии при про-
изводстве тяговых, тепловозных и стационарных батарей 
применяется сепарация собственного производства. Для 
этого используется прогрессивная линия, выпущенная 
подмосковным ООО «Экохим». Но специалисты участка 
сепарации совместно с инженерами ЗАО «НПК-91» внесли 
существенные изменения в технологию. В традиционной 
схеме в линии присутствовал блок приготовления гранул 
для литья. Теперь обходятся без этого процесса. Вторая 
линия, монтаж которой близок к завершению, создается с 
доработками инженерами ЗАО «НПК-91».

 Здесь же имеется бокс с тремя модулями: экстракции 
(гексановая фракция), пропитки (раствор сульфанола) 
и сушки. Затем лента поступает на машину намотки.

 Сооружается также дополнительное здание к участку 
сепарации. В нем разместятся цех резки, рубки, дробил-
ки обрезков сепарационной ленты. В стадии готовности 
подземное хранилище для гексана.

У участка есть своя паровая система – электрические 
котлы обеспечивают высокую производительность и безо-
пасность работ в режиме сушки и пропитки. Также имеет-
ся станция, которая из атмосферного воздуха вырабатыва-
ет отдельно азот, необходимый в производстве сепарации, 
а кислород используют другие заводские службы.

В настоящее время на участке сепарации ежемесяч-
но производится более 6000 квадратных метров лен-
ты сепарации. В ближайшее время объем увеличится 
многократно.

участок по производству 
полиэтиленовой сепарации

Начальник участка сепарации Сергей Александрович Разинков

Машинист экструдера Дмитрий Владимирович Кармацкий 

управляет машиной намотки

Машинист экструдера 

Александр Викторович Киселев
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Весь процесс сепарации контролируется компьютером

Работает линия сепарации

Мастер Максим Владимирович Кармацкий

Машинист экструдера Евгений Сергеевич Коптелов 

и мастер Ильшат Ратмирович Сыртланов

Цеха и участки
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Научно-производственно-коммерческая фирма ЗАО «НПК-91» ор-
ганизована в 1991 году для технического перевооружения Тюменского 
аккумуляторного завода и находится на его территории. Основной вид 
деятельности – разработка и изготовление технологического оборудова-
ния для производства свинцовых аккумуляторных батарей. С момента 
создания и по апрель 2007 года фирмой руководил Владимир Львович 
Новичихин, заложивший основы деятельности фирмы и очень много 
сделавший для ее становления. С апреля 2007 года фирмой руководит 
Алексей Игоревич Федоров, также являющийся ветераном фирмы. 

Производственная история фирмы складывалась очень непросто. 
Начинать нужно было с простых, но необходимых приспособлений и 
устройств. Что называется, «с нуля» вникать в тонкости технологии 
изготовления аккумуляторных батарей (АКБ), изучать зарубежный 
опыт производства подобного оборудования. Было трудно, но коллек-
тив справился: за годы работы для Тюменского аккумуляторного за-
вода спроектированы и смонтированы четыре автоматические линии 
сборки АКБ, спроектировали и изготовили конвертировщики, литей-
ные автоматы и многое, многое другое оборудование, которое в нашей 
стране не производилось или не производится по сей день. Специали-
сты фирмы создали первую в России установку для скоростной сушки 
аккумуляторных пластин (электродов), аналога которой в мире нет. 
На эту разработку фирма имеет патент. 

ЗАО «НПК-91»

Директор ЗАО «НПК-91» 

Алексей Игоревич Федоров

Главный инженер Валентин Геннадьевич Козубовский и начальник 

конструкторско-технологического отдела Алексей Анатольевич Потапов

Владимир Львович Новичихин
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Плодотворная работа коллектива фирмы в 2002 году была отмечена 
дипломом Международной академии реальной экономики, и ему было 
присвоено звание «Лидер региональной экономики» в номинации 
«Разработка и внедрение технологического оборудования для произ-
водства аккумуляторов», а директор В.Л. Новичихин стал действи-
тельным членом (академиком) Международной академии реальной 
экономики (МАРЭ). 

Оборудование для производства АКБ, изготовленное ЗАО «НПК-
91», успешно работает не только на Тюменском аккумуляторном заво-
де, но и на аналогичных предприятиях отрасли: в ЗАО «Алькор» (Тю-
мень), Подольске, Комсомольске-на-Амуре, Коврове и т. д. 

Наибольшая часть выпускаемой «НПК-91» продукции предназна-
чена для Тюменского аккумуляторного завода. Сотрудничество стало 
настолько тесным, что «НПК-91» фактически является как бы одним 
из подразделений завода, поэтому, когда завод стал заниматься сниже-
нием энергопотребления оборудования, переводя на газ многие тех-
процессы, фирма стала заниматься газификацией производства, сде-
лав это одним из направлений своей производственной деятельности. 

Инженеры и рабочие фирмы принимают большое участие в изго-
товлении, монтаже и запуске оборудования для участка переработки 
вторичного полипропилена и свинца в заводском подразделении по 
Велижанскому тракту, ставшем впоследствии ЗАО «Завод по произ-
водству материалов». Там смонтирован и запущен комплекс обору-
дования для разделки старых АКБ, смонтированы и запущены котлы 
для рафинирования свинца и оборудование для его розлива в формы. 
Смонтирована и запущена роторная печь ПРКС-12 для непрерывной 
плавки свинца, система фильтров для очистки литейных газов. В на-
стоящее время продолжается обустройство ЗАО «ЗпПМ». Готовятся и 
монтируются различные металлоконструкции, действуют транспор-
теры для плавки, шнеки, погружные газовые теплообменники. Фирма 
монтирует вторую роторную печь с газовой горелкой и газовой авто-
матикой, факельно-электротермическую печь для получения вторич-
ного свинца, вторую площадку газовых рафинировочных котлов.

Специалисты фирмы постоянно проектируют, изготавливают и 
монтируют оборудование для основного производства завода, мо-
дернизируют действующее импортное оборудование. В 2004 году в 
коллектив фирмы влилось большое количество специалистов из цеха 
новой техники завода. Слияние укрепило фирму и расширило ее воз-
можности. В частности, изготовлен и запущен ряд десятиканальных 
зарядных устройств для формировочного цеха с постоянным монито-
рингом и управлением от центрального компьютера, спроектирована 
и изготовлена установка контактной сварки межэлектродных соеди-
нений на участке производства мотто-АКБ, с применением линейных 
приводов, что повышает качество работы установки, спроектирован и 
изготовляются стенды для испытательной станции завода.

В стадии пуско-наладочных работ находится вторая линия по из-
готовлению полиэтиленовой сепарации. Чтобы ослабить зависимость 
от импортных поставок сепарации, завод приобрел одну линию, за-
пуск которой потребовал больших доделок и переделок, изготовле-
ния многих составных частей собственными силами. Вторая линия 

смежные предприятия

Начальник участка электроники 

и автоматики Сергей Острижный 

и программист Анастасия Екимова

Ветеран предприятия токарь-расточник 

Александр Сорокин готовит деталь для 

второй линии сепарации

Фрезеровщик Сергей Баженов
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Слесарь механосборочных работ Станислав Ковалевский, 

дипломированный инженер-механик

монтируется с учетом всех выяв-
ленных погрешностей и пожела-
ний заводских служб. Для этого 
пришлось заново проектировать 
ряд входящих в ее состав узлов и 
механизмов.

Сегодня на производ-
ственных участках, а также в 
конструкторско-технологическом 
отделе, на участке электрони-
ки и автоматики, монтажно-
наладочном участке трудятся 
более 70 высококлассных специ-
алистов. Продолжает работать в 
качестве инженера-консультанта 
В.Л. Новочихин, большой вклад 
в развитие фирмы вносят зам. 
директора по производству 
К.Я. Инталев и главный бухгал-
тер А.Г. Чирятьев, успешно ру-
ководят производственными 
участками №1 и №2 начальники 
участков Ф.М. Бельмецев и О.Г. 
Гуленков, большой объем пуско-
наладочных работ осуществляют 
коллективы участка электроники 
и автоматики и монтажно-пуско-
наладочного участка под руко-
водством С.В. Острижного и А.И. 
Ульянова. Все проектные работы 
осуществляет конструкторско-
технологический отдел под руко-
водством А.А. Потапова. С вы-
соким качеством работ трудятся 
такие специалисты, как инженер-
конструктор В.А. Грацианов, сле-
сари И.А. Кирисов и К. Ковалев-
ский, инженер-электроник Л.Е. 
Попов и слесарь КИП Г.С. Куз-
нецов, сварщики В.В. Кузьмин и 
А.А. Кононов. Эти люди, вместе с 
коллективом фирмы, производят 
оборудование, которое помогает 
заводу в его производственной 
деятельности, и в том, что Тю-
менский аккумуляторный завод 
является одним из ведущих заво-
дов в России и странах СНГ, есть 
немалая доля и коллектива ЗАО 
«НПК-91».

Инженер-конструктор Данил Решетников

Инженер-конструктор Владимир Грацианов
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смежные предприятия

 Коллектив цеха в составе 38 человек возводит здания, как на территории 
завода, так и на его дочерних предприятиях. Выполняет весь профиль: кир-
пичная кладка, малярно-штукатурные работы, изготовление и установка 
оконных рам, дверей. Кроме того, настилает металлические полы и площад-
ки, асфальтирует внутризаводские дороги, производит ямочный ремонт.

Рабочие РСЦ производят косметический ремонт всех производствен-
ных и административно-бытовых помещений, покраску оборудования. 

За специалистами цеха и такая сложная и ответственная работа, как 
футеровка печей.

Ремонтно-строительный цех

На строительстве склада гексана

Начальник цеха 

Вениамин Корнельевич Емельянов

На смену: Владимир Викторович Перевозкин, Александр Юрьевич Переверзев, Михаил 

Валентинович Губин, Олег Александрович Фролов и Юрий Александрович Прокопьев
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Закрытое акционерное общество создано в 1999 году юридическими и 
физическими лицами России, Австрии, Италии, в том числе Тюменским 
аккумуляторным заводом.

Совместное предприятие выпускает методом литья под давлением мо-
ноблоки для аккумуляторных батарей «легкого» типа с комплектом для их 
сборки, а также товары народного потребления: пластиковые детали для 
мебели, экологически чистую посуду, электромонтажные коробки, ком-
плекты для рассады, многое другое.

По заведенной в мире практике, пресс-формы и оснастку для литья 
поставляет заказчик. Самым крупным из них является Тюменский акку-
муляторный завод. Используются пресс-формы,  изготовленные  в Ита-
лии и Венгрии, ранее их делали на «АвтоВАЗе». Немалую долю занимают 
пресс-формы, изготовленные специалистами  инструментального цеха 
ОАО «ТАЗ», они же занимаются сервисным обслуживанием и  ремонтом 
всей оснастки. 

Термопластавтомат – это сплав гидравлики, механики и электроники. Эти 
машины в «РОСАВИТе» обслуживают  самые высокопрофессиональные ра-
бочие: в смене два наладчика смотрят за механикой и гидравликой, один – за 
электроникой, они устанавливают пресс-формы, задают режим работы.

ЗАО «РОСАВИТ»

Автоматизированная линия: 

процессом управляет компьютер

Директор ЗАО «РОСАВИТ» 

Виктор Константинович Абрамов
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смежные предприятия

Заместитель генерального директора 

Владимир Иванович Телегин

СП ЗАО «РОСАВИТ», оснащенное современным высокопроизводи-
тельным оборудованием, может удовлетворить спрос на пластмассовые 
детали, применяемые в домостроении, агропромышленном комплексе, 
при производстве нефтегазового оборудования, многие другие товары, 
которые в настоящее время завозятся в Тюменскую область из-за рубежа 
за валюту.

ЗАО «РОСАВИТ» производит гранулы полимера из щепы корпусов 
отработанных АКБ, покупаемой у ЗАО «Завод по производству материа-
лов». В настоящее время «РОСАВИТ» производит ежемесячно 300 тонн 
этого сырья, из них 200 тонн использует на собственные нужды, 100 тонн 
продает другим предприятиям Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Бар-
наула, Томска.

Применяемая на совместном предприятии линия дробления, промыв-
ки и сушки – предварительная подготовка перед гранулированием – уни-
кальна, аналогов в России нет. Значительная часть этого оборудования из-
готовлена специалистами ОАО «ТАЗ».

Действует четыре автоматические линии гранулирования, в том числе 
две итальянского производства, две – отечественные. Идет монтаж новой 
линии, выпущенной в Италии специально по заказу «РОСАВИТа». Новая 
линия заменит три старые, значительно снизит энергозатраты, увеличит 
выпуск продукции, при этом уменьшит занимаемую в цехе площадь и 
приведет к экономии фонда заработной платы.

Инженер-технолог Светлана Цветкова и литейщица Татьяна Листкова

Начальник производства 

Сергей Жемчужников
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ЗАО «ЗпПМ» более чем на 70 процентов обеспечивает годовую потреб-
ность аккумуляторного производства свинцом, свинцовыми сплавами и 
вторичным полипропиленом.

Завод успешно работает, постоянно наращивая объемы переработки 
вторичного  свинецсодержащего сырья за счет последовательного строи-
тельства и освоения новых участков производства, оснащенных нестан-
дартным оборудованием, разработанным и изготовленным специалиста-
ми и рабочими ОАО «Тюменский аккумуляторный завод», ЗАО «ЗпПМ» и 
ЗАО «НПК-91». 

Гибкая технологическая схема, планомерно осваиваемая на заводе, 
предусматривает комплексную переработку вторичного свинецсодержа-
щего сырья с максимальным извлечением свинца в качественную товар-
ную продукцию, востребованную на рынке пластмассу – вторичный поли-
пропилен и переработку отработанного электролита в строительный гипс. 
В будущем на заводе будет осуществлена практически полная переработка 
условно-отвальных продуктов и текущих полупродуктов.

Схема включает следующие стадии переработки сырья, полупродуктов 
производства и утилизацию выбросов и сбросов:

ЗАО «Завод по производству 
материалов»

Генеральный директор  

Алексей Яковлевич Худяков

На заводе «ЗпПМ»
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– прием, сортировка, предварительная нейтрализация отработанно-
го электролита и временное хранение свинецсодержащего сырья осу-
ществляются на специализированных площадках с твердым покрытием 
с дренажными каналами и отстойниками, для сбора и предварительной 
нейтрализации электролита, откуда подготовленное сырье передается на 
линию механизированной разделки.

Линия механизированной разделки аккумуляторного лома работает 
стабильно и включает в себя два основных технологических процесса:

Старший лаборант Наталья Попова, 

в структуре ОАО «ТАЗ» работает 25 лет

Выгрузка партии отработанных батарей – сырья для завода

Старший мастер-технолог 

Игорь Алексеевич Кокорин

Система вентиляции

смежные предприятия
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– «мокрое» дробление с раство-
ром нейтрализатора;

– обогащение с сепарацией и 
классификацией продуктов.

В результате получаются: метал-
лизированная фракция, продукт 
свинцовый сульфатно-оксидный 
(ПССО), вторичный полипропи-
лен и условно отвальный продукт в 
виде эбонита, полихлорвиниловой 
и полиэтиленовой сепарации;

– участок низкотемпературной 
плавки оснащен тремя перепла-
вочными котлами (с «прямым» на-
гревом свинца природным газом), 
в которых переплавляется вся ме-
таллизированная фракция от ли-
нии механизированной разделки 
аккумуляторного лома, с получени-
ем чернового свинца и лигатурных 
сплавов;

– участок высокотемпературной 
восстановительной плавки, вклю-
чает в себя:

– две короткобарабанные печи 
типа ПРКС-12, одна в настоящее 
время успешно работает, а вторая 
будет запущена в ноябре 2010 г.;

– факельно-электротермическую 
печь, новую по своей сути, запуск 
ее запланирован в первой половине 
2011 года.  Печь будет  перерабаты-
вать обезвоженный и высушенный 
(в сушильном барабане) ПССО и 
выдавать черновой свинец задан-
ного состава;

– участок рафинирования свин-
ца и приготовления сплавов – ко-
нечная стадия технологической 
схемы получения «чистого свинца» 
и аккумуляторных сплавов марок 
С0, С1 и С2С; высоко сурьмянистых 
сплавов ССуА и ССуА-10; низко 
сурьмянистых сплавов марок УС-
1СМ и УС-1М; а также свинцово-
кальциевого сплава марки СКа-8. 
Участок оборудован рафинировоч-
ными котлами емкостью по свинцу 
100 и 150 тонн, котлами дозатора-
ми, прямолинейной разливочной 

Подготовка к выпуску расплава из роторной короткобарабанной печи

Загрузка шихты в роторную печь

Выпуск расплава из роторной короткобарабанной печи
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Уникальная 45-метровая труба 

из пластмассыОгнеупорщики Сергей Степанов и Константин Вдовин: футеровка роторной печи №2

Электрогазосварщик Анатолий Куприн 

из ремонтной службы «ЗпПМ»

Мастер плавильного участка 

Алексей Тиуков

смежные предприятия

машиной и вспомогательным оборудованием (насосами свинца, мешалка-
ми, шумовками и др.).

Качество рафинированного свинца и свинцовых аккумуляторных 
сплавов контролирует заводская лаборатория, оснащенная самыми совре-
менными приборами и инструментами.

Экологическая составляющая технологии переработки свинецсодер-
жащего сырья представляет собой замкнутый водооборот с отсутствием 
сбросов и очисткой технологических и аспирационных газов в эффектив-
ной системе рукавных фильтров с импульсной продувкой и уникальной 
трубой из пластмассы, высотой 45 метров.

Коллектив ЗАО «ЗпПМ» ставит перед собой задачу обеспечить аккуму-
ляторный завод свинцом и его сплавами на все 100 процентов.
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Открытое акционерное общество «Эльф» возникло 
в 1991 году как цех по производству товаров народно-
го потребления: транспортная и потребительская тара, 
подносы, ящики… Успешно развиваясь и расширяя 
производственные площади, «Эльф» осваивает новые 
виды продукции – тяговые и стартерные батареи, по-
лиэтиленовые мешки и пленку.

Являясь дочерним предприятием Тюменского акку-
муляторного завода, ОАО «Эльф» становится основным 
поставщиком полипропиленовых моноблоков и упако-
вочных материалов не только для нужд головного за-
вода, но и других предприятий России, завоевывая все 
новые и новые рынки сбыта. 

Основные виды деятельности в настоящее время: 
сборка и формирование свинцовых аккумуляторных ба-
тарей, изготовление изделий из пластмасс, выпуск новых 
высокоэффективных товаров народного потребления. 
Кроме того, общество занимается оптовой и розничной 
торговлей собственной продукцией и продукцией голов-
ного завода. Производится продукция для агропромыш-
ленного и лесопромышленного комплексов. Большим 
спросом пользуется термоусадочная пленка для упаковки 
штучной продукции – банки, бутылки, кирпич и т.д.

Значительную долю в деятельности «Эльфа» занимает 
научно-исследовательская, проектно-конструкторская и 
строительно-монтажная работа. Предприятие имеет патент 
на устройство для заряда аккумуляторной батареи, произ-
водимой импульсно-квантовым методом. Использование 

ОАО «Эльф»

Генеральный директор ОАО «Эльф» 

Анатолий Алексеевич Мезенцев

Оператор автоматической линии по производству 

полиэтиленовой пленки Владимир Балабанов

этой системы позволяет снизить затраты на формирова-
ние АКБ более чем на 25 процентов, получить экономию 
времени при данном процессе до 50 процентов, увеличить 
емкость батареи на 10 процентов от номинальной. При-
чем удается восстановить и зарядить засульфатирован-
ные источники химического тока. В 80 процентах случаев 
устраняется замыкание электродов при прорастании кри-
сталлов свинца. После подключения батарей к зарядному 
устройству управление всеми процессами зарядки и фор-
мирования берет на себя компьютер и в режиме реального 
времени составляет отчетные документы.

Данные подтверждены научно-исследовательским, 
проектно-конструкторским и технологическим институ-
том стартерных аккумуляторов (г. Подольск). 

Устройство дает возможность заряжать любые типы 
батарей для транспорта напряжением от 12 до 100 вольт. 
Перенастройка оборудования осуществляется одной 
кнопкой. Ноу-хау успешно работает на Тюменском акку-
муляторном заводе, в акционерном обществе «Эльф» и на 
других предприятиях страны.

Коллектив предприятия является дипломантом мно-
гих выставок и конкурсов. В том числе всероссийского 
конкурса «За обустройство земли российской» в номи-
нации «Компания 2009 года». ОАО «Эльф» - лауреат кон-
курса «Лучшие товары и услуги Тюменской области», кон-
курса российской ассоциации «Интербат», неоднократно 
награждалось дипломами и грамотами губернатора Тю-
менской области В. Якушева.
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смежные предприятия

ЗАО «Аккумуляторные моноблоки» основано 
в 2004 году – выделилось из состава ОАО «Эльф». 
Основное направление деятельности – изготовление 
изделий из полимерных материалов (полипропилен, 
полиэтилен, полистирол, АБС-пластик и композиты 
на их основе) технического назначения и товаров на-
родного потребления.

Главный вид продукции – корпуса (моноблоки к ак-
кумуляторным батареям) и комплектующие к ним для 
грузового автотранспорта, для тяговых, тепловозных 
и стационарных аккумуляторных батарей, которые 
по заводской терминологии называются тяжелыми, в 
их число входят АКБ типов 6СТ90, 6СТ132, 6СТ145, 
6СТ190, 6СТ210, 6СТ220, 12СТ85, ТН210, ТН280, 
ТН350, 32ТН450, 48ТН450, ТБ350, ТБ400, ТБ600 и так 
далее.

В «АКМО» используется самое современное обору-
дование германских фирм HEMSCHEIDT и BELMATIK 

– это компьютеризированные термопластавтоматы. 
Оператор-литейщик – одновременно обслуживает два 
автомата. Качество продукции обеспечивает многоуров-
невая система контроля. Исполнитель определяет внеш-
ний вид, вес, геометрические размеры. Периодически 

ЗАО «АКМО»

Генеральный директор ЗАО «АКМО» 

Сергей Анатольевич Мезенцев

На основном производстве
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проверяются ударная прочность и герметичность. На 
головном заводе моноблоки проходят испытания высо-
ким током. Добротность также устанавливается в про-
цессе прохождения через установку «Дырокол». Обору-
дование обслуживают инже не ры-элек  тро  н ики. 

Кроме основной продукции, «АКМО» выпускает 
товары народного потребления. Их ассортимент вклю-
чает в себя полимерную тару – ящики пластиковые для 
различных производств, пластмассовые контейнеры, 
подносы, канистры… 

Благодаря высокой квалификации работников, гиб-
кой ценовой политике и постоянному улучшению каче-
ства выпускаемой продукции предприятие сумело в ко-
роткий срок завоевать рынки не только Тюменской, но 
и Омской, и Свердловской областей.

Успехом у потребителя пользуется тара полимер-
ная многооборотная. Метод изготовления – литье под 
давлением. Ящик весом 2,2 кг вмещает груз массой 25 
кг. Удобен для хранения и транспортирования упако-
ванной пищевой продукции и промышленных това-
ров. Штабелируется ящик на фланец. Имеет высокую 
стойкость к растворам щелочей и кислот. Преимуще-
ством этого типа тары является то, что при штабели-
ровании в три и более ярусов остается много рабочего 
пространства. 

Другой тип тары хорош для хранения и преноса пи-
щевой продукции: сырого мяса и рыбы, мясных и рыб-
ных полуфабрикатов, мясных субпродуктов. Третий 
тип может использоваться для перевозки молочной 
продукции – молоко, сметана, творог. Температурный 

Мастер Петр Романович Торопов

Бригадир литейщиков пластмасс Людмила Ивановна 

Сметанина, на производстве 15 лет

Марина Васильевна Сапенко, инженер по охране труда, эколог, 

выпускница кафедры промышленной экологии ТюмГНГУ

Бригадир литейщиков пластмасс 

Клавдия Александровна Еременко
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смежные предприятия

Слесарь-инструментальщик Александр Анатольевич ШульгинЭлектросварщик Сергей Прокопьевич Отраднов

режим эксплуатации тары от +30°C до -30°C, поэтому 
применим для хранения скоропортящихся продуктов 
в холодильниках. Выпускаемые здесь канистры обла-
дают высокой стойкостью к горячей воде, к растворам 
кислот и щелочей, а контейнер для мелких товаров 
предназначен для хранения промышленных товаров, 
метизов и т.д. Удобен в системе складского учета. По 
желанию заказчика может изготавливаться как с вну-
тренней перегородкой, так и без нее.

Предприятие является дипломантом выставок и кон-
курсов как областного, так и отраслевого уровня.

Литейщица Татьяна Михайловна Голушко на производстве 

моноблоков свинцовых аккумуляторных батарей

Мастер цеха термопластавтоматов 

Владимир Михайлович Швецов
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ООО «АВ Трейд» – одна из молодых дочерних фирм головно-
го завода, образована в 2004 году. Является официальным постав-
щиком оборудования и материалов для ООО «Тюменский акку-
муляторный завод». Штат коллектива – 12 человек. Сотрудники 
полностью соответствуют предъявленным требованиям: высшее 
образование, владение компьютером на профессиональном уров-
не, умение управлять автомобилем, знание иностранных языков. 
Все молодые и энергичные.

ООО «АВ Трейд» взаимовыгодно сотрудничает как с отече-
ственными производителями необходимых аккумуляторному за-
воду материалов, машин, аппаратуры, узлов и агрегатов, так и с за-
рубежными, в частности с компаниями Eagle (США), AKUM-SUM 
(Турция), HADI и WIRTZ (США), многими другими.

Специалисты фирмы проводят тщательное изучение рынка. 
Критерии при выборе производителя-поставщика: цена, качество, 
срок изготовления. Договоры заключаются посредством Интерне-
та, а оригиналы документов получают по почте.

Все заявки завода ООО «АВ Трейд» выполняет в определенные 
сроки и в оптимальном варианте.

ООО «АВ Трейд»

ООО «ИСТОК»

Директор общества Сергей Петрович Захаров

Директор общества 

Вячеслав Адольфович Борцов

ООО «Исток» образовано в конце 80-х, тогда еще в виде  коопе-
ратива. С самого начала своего образования тесно  сотрудничает с 
ОАО  «Тюменский  аккумуляторный завод». Изначально ООО «Ис-
ток» занималось  сбором и переработкой свинцового лома,  ныне  
после ряда модернизаций в структуре ОАО «Тюменский  аккумуля-
торный  завод» организация  выполняет  погрузочно-разгрузочные 
работы свинцовых отходов. За  выполненные работы завод рассчи-
тывается всегда точно в срок. Такое сотрудничество не может не 
радовать.
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смежные предприятия

ООО «магазин Автосалон»

ООО «Магазин Автосалон» образовано в 1991 году как  структурное 
подразделение Тюменского аккумуляторного завода. В 2004 году  преоб-
разовано в общество с ограниченной ответственностью. Основная задача, 
которая ставилась первоначально в тяжелые для российской экономики 
90-е годы прошлого века, – это реализация продукции, получаемой из 
ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» в рамках бартерных отноше-
ний. Кроме того, опыт «Магазина Автосалон» в реализации продукции ак-
кумуляторного завода лег в основу организации мощной дилерской сети 
завода по всей России. В настоящее время предприятие  уверенно входит 
в число ведущих дилеров завода, как по реализации продукции, так и по 
сбору вторичного сырья и отработанных батарей.

ООО «Магазин Автосалон» долгое время являлось официальным диле-
ром ОАО «Завод микролитражных автомобилей» (г. Набережные Челны) 
и ОАО «Серпуховский автомобильный завод», осуществляло реализацию, 
а также гарантийное и техническое обслуживание автомобилей ВАЗ-
11113 «ОКА» населению и органам социальной защиты  населения.  Под-
держиваются партнерские отношения с ООО «Универсал-Спецтехника» и 
в настоящее время осуществляются продажа и обслуживание вилочных 
погрузчиков и другой складской техники. 

Значительное внимание уделяется ремонту и техническому обслу-
живанию легковых автомобилей. Для этого СТО предприятия оснащено 
7 подъемниками, шиномонтажным постом, постом по регулированию 
схода-развала колес, стендом регулировки топливной аппаратуры.

За время своей деятельности  коллектив ООО «Магазин Автосалон» 
удостоен многих наград Тюменского аккумуляторного завода, Правитель-
ства Тюменской области, губернатора, администрации г.Тюмени, партнер-
ских организаций. Имеются дипломы и грамоты за лидерство по сбору 
содержащего свинец сырья, за лидерство по оборачиваемости денежных 
средств, продвижение на рынок отечественных товаров, профессиона-
лизм, высокое качество продукции и её дизайн.

В магазине запасных частей: заведующая отделом Галина ЗыряноваНа станции технического обслуживания

Технический директор Булат Айметди-

нов – выпускник факультета техниче-

ской кибернетики ТГНГУ

Директор ООО «Магазин Автосалон» 

Илдар Зиганшинович Айметдинов
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Так на аккумуляторном заводе называют свою столовую. Она су-
ществует со дня образования предприятия. Эта точка общепита дей-
ствует в круглосуточном режиме, в выходные и праздничные дни. Ли-
тейщик, формировщик, сборщик, представитель другой профессии 
основного производства,  придя на смену, сначала отправляется в сто-
ловую, отобедав, переодевается и отправляется на свое рабочее место.

На предприятиях с вредными условиями труда работникам по-
лагается бесплатное  в соответствии с установленными нормами 
молоко и лечебно-профилактическое питание (ЛПП). Лечебно-
профилактическое питание  выдается рабочим, руководителям, спе-
циалистам и другим служащим в целях укрепления здоровья и преду-
преждения профессиональных заболеваний. ЛПП № 3 производится 
в виде горячих завтраков перед началом работы. Калорийность обеда 
составляет не менее 1466 килокалорий – это  половина суточной по-
требности человека. Меню разнообразное, в него входят обязательно 
сырые овощи, соки, мясо, рыба, печень, чай с витамина С, т.е. все про-
дукты с содержанием пектина, которые способствуют выведению из 
организма тяжелых металлов и холестерина. 

Штат столовой – 25 человек, с учетом работников столовой завод-
ского оздоровительного санатория-профилактория «Березовая роща».

Цех номер один

Директор столовой 

Людмила Алексеевна Крючкова

Коллектив столовой: (нижний ряд) Ольга Костоломова, Валентина Щупова, Светлана Хилько, Лариса Егоркина, 

(верхний ряд) Венера Шамсутдинова, Людмила Самуилова, Ольга Батурова, Людмила Крючкова, Ирина Заименко, 

Ольга Антропова, Ирина Печерина
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Ветеран завода, кухонный работник Людмила Тимофеевна 

Самуилова. Заводской стаж 42 года

Повар Светлана Носкова: борщ будет знатным!

Легенды ходят на предприятии о пекаре, ветеране завода 

Венере Бареевне Шамсутдиновой

Повар Ирина Заименко: непременный салат из овощей

Столовая: контролер-кассир Ольга Батурова

социальная сфера
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санаторий-профилакторий 
«Березовая роща»

Главный врач Дмитрий Викторович Кирсанов

С 1967 года завод имеет свой санаторий-профилакторий «Березо-
вая роща», расположенный в получасе ходьбы от предприятия. Здесь  
заводчане могут отдохнуть и поправить здоровье в уютном корпусе, 
расположенном на березовом островке, приютившемся между квар-
талами жилых домов.

К услугам отдыхающих: водолечение, гидропатия, подводный мас-
саж, грязелечение, парафинолечение, электросветолечение, бассейн, 
сауна, бильярдная и многое другое.

Согласно современным требованиям санаторно-курортного дела,  
в  настоящее время  разработаны и внедрены персональные  про-
граммы лечения, позволяющие обеспечить индивидуальный подход 
в оздоровлении  каждого отдыхающего.

С учетом специфики работы завода большое внимание уделяется  
питанию отдыхающих. Меню блюд составляется  специалистами с 
расчетом калорийности, насыщения витаминами и микроэлементами.

Имеется на заводе и свой здравпункт, его история начинается с  
первых дней опаленного войной 1942 года.

Основные направления деятельности здравпункта – это контроль 
за состоянием здоровья работающих, проведение ежегодных перио-
дических медицинских осмотров, контроль над условиями труда и ра-
бочих мест, мероприятия по иммунизации, вакцинации работников.

Санаторий-профилакторий «Березовая роща» постоянно развива-
ется, обновляется интерьер, приобретается новое современное  меди-
цинское оборудование, усовершенствуется методика лечения.
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Нина Васильевна Дудкина 9 лет работала в сборочном цехе 

завода, выйдя на пенсию, вернулась к профессии юности, то 

есть прошла специализацию и стала медсестрой профилак-

тория. Вот уже 20 лет в этой должности

Водитель транспортного цеха Сергей Дружинин:

посмотрим, что это за штука – тренажер!

У горничной Антонины Васильевны Барашевой везде и 

всегда порядок

За ними вкусные и полезные блюда – работники столовой: 

(справа налево) заведующая производством Вера Перши-

кова, кухонный работник Марина Лыпьянец, повар Наталья 

Ромина и уборщица Любовь Лепешкина

В заводском здравпункте: медсестра Людмила Николаевна 

Лопатина на утреннем осмотре

Санитарка здравпункта Ольга Сергеевна Шершнева

социальная сфера
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Торговая марка ОАО «Тюменский аккумуляторный 
завод» уже хорошо узнаваема не только в России, 
но и далеко за ее пределами. свидетельство тому 
– многочисленные Российские и международные 

призы и сертификаты
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Александрова Татьяна Андреевна

Амиров Владимир Григорьевич

Асадчая Людмила Александровна

Бакланова Екатерина Евгеньевна

Бровин Виктор Павлович

Баливский Евстафий Андреевич 

Бражникова Ольга Анатольевна

Богданова Лилия Петровна

Бабурина Надежда Павловна

Боганова Людмила Николаевна

Воронина Надежда Николаевна

Вилеев Александр Леонидович

Войнов Владимир Геннадьевич

Валеева Галина Ивановна

Велижанская Светлана Викторовна

Гафанова Раиса Загитовна

Гоголкина Светлана Васильевна

Галеев Мерхайдар Васильевич

Горда Александра Федоровна

Голубцова Людмила Тимирбаевна

Гливановская Людмила Николаевна

Глушков Михаил Васильевич

Джежора Нина Васильевна

Дябина Галина Михайловна

Демченко Владимир Григорьевич

Давлетшина Ирина Сергеевна

Ермакова Раиса Ивановна

Журавлев Юрий Александрович

Жданова Татьяна Васильевна

Зыков Александр Викторович

Знаменщикова Тамара Анатольевна

Захаренко Нина Михайловна

Исаева Галина Михайловна

Кузнецова Ирина Витальевна

Конышев Игорь Сергеевич

Козий Валентина Николаевна

Ковров Николай Николаевич

Кремнева Наталья Вячеславовна

Коломыльцев Валерий Владимирович

Кудымов Владимир Семенович

Кочнев Александр Анатольевич

Кореляков Александр Васильевич

Корчагина Елена Николаевна

Кокарева Галина Николаевна

Кожевникова Светлана Михайловна

Кононова Дина Николаевна

Лукина Наталья Аркадьевна

Лемаева Анна Викторовна

Лысова Валентина Владимировна

Лузина Светлана Николаевна

Лохматова Татьяна Игнатьевна

Лозицкая Вера Анатольевна

Лосев Владимир Михайлович

Лузан Лариса Николаевна

Мухаметдинова Закина Тухтаровна

Миллер Наталья Нектарьевна

Миллер Александр Августович

Малышкина Любовь Николаевна

ВЕТЕРАНЫ    ЗАВОДА
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Муковнин Александр Григорьевич

Мальцев Николай Николаевич

Мелинг Виктор Егорович

Мумбер Татьяна Николаевна

Машьянова Тамара Афанасьевна

Полехина Клавдия Александровна

Партала Лидия Павловна

Пахомова Мария Афонасьевна

Перцев Александр Анатольевич

Першина Лидия Андреевна

Политова Надежда Михайловна

Пушкова Валентина Степановна

Пономарева Валентина Николаевна

Пономарева Екатерина Дмитриевна

Пелымская Ольга Геннадьевна

Перепечаева Елена Михайловна

Рядькин Владимир Григорьевич

Рзаев Адалет Усуб оглы

Рудяченко Владимир Васильевич

Рюпин Геннадий Григорьевич

Разинков Александр Федорович

Савина Марина Алексеевна

Смирнов Борис Павлович

Сергеева Валентина Николаевна

Спицын Юрий Николаевич

Сонич Аля Павловна

Спирин Александр Кузьмич

Самахвалова Нина Ивановна

Столбова Валентина Васильевна

Сидоров Анатолий Владимирович

Спицына Надежда Николаевна

Семухина Лидия Ивановна

Сауэр Лариса Ювенальевна

Степанова Татьяна Анатольевна

Сырчин Станислав Викторович

Тиханова Елена Ивановна

Табакова Валентина Михайловна

Тараданова Галина Александровна

Тарасова Лидия Даниловна

Таксин Валентин Александрович

Троицкая Инна Ефимовна

Третьякова Ирина Владимировна

Тугаринова Вера Андреевна

Урустамова Тамара Федоровна

Фахрутдинов Сагит Ахатович

Федоров Сергей Гурьевич

Фахрутдинова Любовь Викторовна

Филимонова Ольга Владимировна

Филинова Галина Михайловна

Хохряков Владимир Иванович

Хорина Валентина Ивановна

Холопченко Татьяна Анатольевна

Ходырева Лидия Васильевна

Хорькова Татьяна Владимировна

Чернов Михаил Алексеевич

Чернецова Марина Леонидовна

Шурганова Ольга Васильевна

Шефер Александр Яковлевич

Шулепова Алла Борисовна

Шуклинова Надежда Никитична
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Ветераны завода

Ахметшина Насима Хабитуловна

Авраменко Владимир Михайлович

Айнулин Шайтулла

Антипова Татьяна Евладьевна

Бабушкина Любовь Александровна

Бережихина Антонина Петровна

Брускова Анна Васильевна

Бобов Виталий Иванович

Вешкурцева Любовь Савиновна

Взвозков Евгений Иванович

Грехнев Владимир Николаевич

Журавлев Николай Исакович

Зятькова Екатерина Леонидовна

Зыкова Валентина Григорьевна

Кычаков Герман Венедиктович

Карагаева Вера Акимовна

Корякин Алексей Петрович

Кочнева Римма Петровна

Коновалов Валентин Павлович

Кручинина Александра Васильевна

Кокарев Александр Васильевич

Кудымова Наталья Леонидовна

Кожурина Нина Ивановна

Линник Тамара Васильевна

Латышева Нина Васильевна

Меляков Алексей Петрович

Мелякова Надежда Александровна

Мулявина Валентина Петровна

Мартынов Иван Георгиевич

Мычелкин Анатолий Федорович

Мычелкина Маргарита Александровна

Мезенцева Людмила Васильевна

Миронова Антонина Николаевна

Новопашин Сергей Григорьевич

Ниязова Гульфарус Гибадулловна

Овчинников Виктор Яковлевич

Перескокова Людмила Викторовна

Петелин Юрий Васильевич

Первухин Павел Никифорович

Пиденко Владимир Иванович

Прокопьев Владимир Васильевич

Попова Галина Сергеевна

Приданцева Валентина Павловна

Паутов Полиефт Семенович

Романова Анфуза Николаевна

Ручкина Тамара Анатольевна

Решетников Алексей Сазонович

Сартаков Михаил Алексеевич

Сутормин Анатолий Васильевич

Сосунов Николай Петрович

Ушакова Ольга Евгеньевна

Урустамов Александр Муссавич

Федорова Валентина Константиновна

Хабарова Любовь Павловна

Хокканен Альфия Аминовна

Шорец Василий Иванович

Шипунова Альбина Александровна

Шульгина Варвара Петровна

Щукин Александр Федорович
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