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КОМБИНАТУ «КЛИНВОЛОКНО» 90 ЛЕТ. Было бы…
Сколько
себя
помню,
столько помню и комбинат химического волокна,
тот на котором работало
более 10 000 человек. По
первомайскому скверу шли
на работу и с работы колонны его работников. Тот
комбинат, который отравлял воздух во всей округе.
Помню и праздники отдыха в Майдановском парке
для работников комбината и стадион с названием
«Химик» там же. Помню и
финал предприятия в 1992
году.

С

ейчас мы сетуем, мол
такое предприятие
развалили…
Вряд
ли можно винить в
этом кого-нибудь из
руководителей. Развал предприятия, так же, как и развал
Советского Союза – события
совершенно естественные.
Нельзя сохранить одно предприятие в пределах разрушающейся системы. Потому что
это связи, которых рядовой
обыватель представить себе
не может – это сырьё, комплектующие, оборудование
и т.д. с одной стороны, а с
другой сбыт, то есть чья-то
потребность в этой продукции. Что ж! Примем это как
данность.
Но вот сейчас, по прошествии многих лет, нельзя не
вспомнить о нашем гиганте.
Первая очередь фабрики
«Клинволокно» была пущена
в эксплуатацию 2 марта 1931
года. Её руководителем стал
начальник строительства М.
А. Шейнин. Строящаяся фабрика называлась тогда фабрикой искусственного волокна «Клинволокнострой».
Она поднималась над пустырём между железной доро-

Приемно-намоточная часть машины ПП-700-И /фото с Викисклада

гой и Ленинградским шоссе.
Представить это сейчас
трудно: земляные работы велись вручную, не хватало материалов и не хватало опыта.
Посмотрите старые фильмы
с производственной тематикой. Да они наивные, но зато
какая пропаганда. В реальности у нас не всё было гладко.
Приглашённые на строительство немецкие специалисты
фирм «Оскар Когорн и Компания» и других не верили в
возможность осуществления
русскими поставленной задачи и предлагали остановить строительство. Ведь ничего нет: стройматериалов,
оборудования, электроэнергии, пара… Они не понимали
русского упорства.
Уже давно нет тех людей,
стоявших у истоков производства, но рассказы их сохранились, передаваемые от
дедов – внукам. Дошли до
нас. Как работали они целыми днями с небольшими перерывами на сон: по полторыдве смены, для того, чтобы
закончить стройку в срок.
Мотались по предприятиям и

Комбинат искусственных и синтетических волокон
/фото с Викисклада

учреждениям, чтобы выбить
и отгрузить в свой адрес необходимые материалы.
Как на Руси звучала пословица, помните? Голь на выдумку хитра. Сделали котельную… из пяти паровозов.
Паровозы давали пар для
ведения строительных работ
и отопления. А дизельная
установка давала электроэнергию, правда мощность её
была маловата – всего 250
кВт. Потом построили высоковольтную линию от Высоковской ТЭЦ – ещё 500 кВт.
И штурмом таки запустили
фабрику!
На торжественный пуск
прибыли журналисты многих
газет, гости из Москвы, ну
и, конечно, представители
всех предприятий города. В
президиум принесли первые
бобины с шёлком. Бобины
трогали, нюхали, гладили
– куда там китайскому тутовому шелкопряду. Многих
строителей тогда наградили
ценными подарками и денежными премиями. В общем,
задание партии и правительства выполнили. Об этом 2
марта 1931 года руководство
фабрики сообщило городу:
«Сегодня мы на прядильных
машинах впервые в СССР
получили бобинный искусственный вискозный шёлк».
Волокно – волокном, но не
все знают, что на заводе получали порох из вискозного
волокна и технологический
способ его получения был
строго засекречен. Порох
выпускался с 1939 года – не
более тонны в сутки – и до
начала войны. Тогда выпуск


Были
технологические проблемы,
а как им
не быть, если
дело совершенно новое.
То температура
не та, то смазка
не та…

шёлка прекратили, фабрика
получила название «Завод
№507», и начало выполнять
план по производству пороха. В летние месяцы 1942
года выпуск составлял до 280
тонн пороха в сутки. Вместе с
этим на пос. 31 Октября (это
было шестое производство)
выпускались
миномётные
заряды. Уж давно нет этого
производства, а посёлок так
и называют «Шестым».
Сегодня комбината фактически нет, на его территории
работают различные фирмочки, часть цехов заброшена. Не дымят его трубы, и в
городе не пахнет сероуглеродом и сероводородом. А
где сейчас работают 10 000

бывших сотрудников, неизвестно. Две стороны одной
медали…
В 2016 году в год 85-летнего
юбилея в Клину была выпущена книга «Легендарный
комбинат» под редакцией Г.
П. Савина–посвящение всем
его труженикам. В ней вся
история предприятия. В ней
сотни фамилий – руководителей, передовиков, а также погибших в годы войны.
В ней множество фактов, о
которых мы никогда не слышали. Сколько сложностей и
проблем решалось там, как,
впрочем, на любом производстве, наверное. Были
технологические проблемы,
а как им не быть, если дело
совершенно новое. То температура не та, то смазка не
та…, что отражалось на качестве продукции и эксплуатации оборудования. Велись
исследовательские работы, а
сколько было предложений
– не счесть. Толковые люди
работали.
Были взрывы с человеческими жертвами. Порох – это
опасно. Об этом не принято
говорить. Но в книге пишут и
об этом. И ещё о многом другом. Громадное для нашего
города предприятие, у которого была своя поликлиника,
свой клуб с художественной
самодеятельностью, базы отдыха для работников, пионерские лагеря для детей, в
том числе и на берегу Черного моря. Был развит спорт.
Комбинат строил жилые микрорайоны. Имел собственное профтехучилище и техникум.
Он был первенцем производства химических волокон
страны и являлся кузницей
кадров по своей отрасли.
На нём работали коренные
клинчане и те, приехавшие
со всех уголков страны, чьи
дети и внуки впоследствии
родились в Клину. Поэтому отрадно, в первую очередь поздравлять с юбилеем
тех клинчан, чья жизнь так
или иначе была связана с
Клинским ордена Трудового
Красного Знамени производственным объединением
«Химволокно» им. В.И. Ленина. Это была ваша трудовая песня, из которой слов
не выкинешь.
Татьяна Кочеткова

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БРИГАДА строителей
выполнит ремонт старых
домов, крыши, фундаменты
пристройки бани дома под
ключ и ремонт квартир из
своего мат-ла и мат-лов
заказчика, сроки гарантия
качества, 8915-767-89-18
• БУРЕНИЕ скважин
на воду качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВАННЫЕ под ключ,
8906-063-0160
• ВНУТ. работы кв-р
дома 89671475060
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КОПКА и чистка
колодцев, септиков качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• КРЫШИ любой
сложности утепление
сайдинг заборы доставка
материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
• ОТОПЛЕНИЕ дешево

8906-742-0177
• ПЛИТОЧНИК универсал
т.8(964)593-49-93
• РЕМОНТ под ключ
т.8(964)593-49-93
• РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома
бани сайдинг любой
сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• СТРОИМ дома с нуля
хозблоки крыши сайдинг
89152873139, 89671333666
• ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
• ЭЛЕКТРИКА. Все
виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38
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• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем
пни т.8 (916)556-56-49
• РЕМОНТ и установка
стиральных и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
• РЕМОНТ стиральных машин
т.8(916)-182-75-82
• РЕМОНТ холодильников морозильных камер.
Пайка меди латунных
радиаторов выезд на
дом, т.8-977-513-11-40

ПРОДАМ
разное

• ГОЛУБЕЙ гривунов,
Пермских белоголовых,
китайских чаек. Привиты
не дорого не стандарт
отдам. 89035787123,
89035786550
• ДРОВА березовые,
колотые,
т. 8-967-108-00-75

КУПЛЮ
разное

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б

• АНТИКВАР! Статуэтки,
знаки СССР, серебро,
самовары т.8(909)-90208-48. Серебро всех
видов т.8(909)-90208-48. Фарфоровые
статуэтки,угольные
самовары. Дорого.
т.8(916)-875-45-93
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 3-Х КОМНАТНУЮ г/р
5/2.квартиру улучшенной
планировки. Встроенная
мебель.Клин -5. Возле
леса.8-977-408-34-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
• КВАРТИРУ
т. 8963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
• СНИМУ т. 8-963-771-47-77.

В связи с произошедшим отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по
г.о. Клин напоминает некоторые правила
пожарной безопасности.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим
условиям. При установке временных металлических и других
печей заводского изготовления должны выполняться указания
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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НЕДВИЖИМОСТЬ/АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн АВТОВЫШКА
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

до 22 метров

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
• ГРУЗОВОЕ такси,
8905-506-57-57
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ВАКАНСИИ

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:
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ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
З/п 40 000 руб.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

З/п от 20 000 руб.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство,
трудовая книжка)

ул. Лавровская дорога, дом 27б
В КАФЕ-ОТЕЛЬ
требуются: официантка, администратор в гостиницу.
т. 8903-523-86-16

8(906)091 31 41
Валерий Александрович
8(906)743 01 00
Константин Николаевич

• В ПАРИКМАХЕРСКИЙ
салон «Новый Клин»
мастер-универсал,
т. 8-903-233-93-69
• В СЕТЬ столовых
требуются: уборщицапосудомойщица, повар,
кассир-раздатчик,
8-926-132-50-08,
8-915-121-81-21
В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется ПОВАР,
т. 8-963-612-20-07

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

• В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ:
столяр, плотник, маляр
на МДФ и массив,
менеджер по продажам в
офис , мастер столярного
цеха т.8(926)-851-75-49
• В ЦЕХ металлических дверей сварщики.
т. 8-926-187-42-83
• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик,
утюжильница
т.8-901-181-34-22
• ВОДИТЕЛЬ
т. 8-963-771-94-49
• ВОДИТЕЛЬ кат
«СЕ», 89645276553
• ГРУЗЧИК з/п от 25т.р.;
ВОДИТЕЛЬ кат. «С» з/п
по результатам собеседования, 8-800-700-96-78
• ГРУЗЧИКИ на
склад пиво. Клин т.
8965-167-01-48
• ЛЕПЩИК пельменей д.
Ямуга можно подработка
+ оплата проезда возраст
40-75 лет, 89104143307
НА ПРОИЗВОДСТВО
в Клину слесарьремонтник (механик),
т. 8-926-861-94-24,
8-499-390-91-90
• ОБТЯЖЧИК
т. 8-906-772-36-45
• ОХРАННИКИ с УЧО,
т. 8-909-971-10-17,

8-903-172-91-53
• ПОВАР на выпечку
в магазин «Домашние
разносолы»,
89036251152
• ПОВАРА холодного
и горячего цеха,
помощник повара, т.
8-963-771-94-49
• ПОМОЩНИК
повара в столовую,
т. 8919-961-20-66
• ПРИГЛАШАЕМ на
работу сотрудников
охраны(мужчин и
женщин), приветствуется наличие лицензии
и опыт работы, объекты
находятся на территории Московской обл.в
г. Клин.Телефон для
справок:8903-531-16-63,
3-11-65(10:00-16:00)
• РАБОЧИЕ В Малеевку
- цех по производству строительных
блоков, з/пл сдельная.
8985-625-9242
• РАБОЧИЕ строительных профессий,
т. 8-919-968-80-07
• РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
печатной продукции,
проживающий на ул.
К.Маркса, т. 2-70-15
• СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
с в/о сдельно от 60тр
8-919-765-1430
• СИДЕЛКА д. Полуханово к лежащей женщине
(72 года). З/п 150-250
руб/час на 2-3 часа в
день. Т. 8(910)479-45-02.
• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер 8-916-037-37-32
• ТРЕБУЕТСЯ
уборщица график 5\2,
зарплата 22000р.,
форма бесплатно, т.
8903-252-41-45
• ШВЕИ зарплата
от 35000 руб, т.
8903-205-60-86
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
в цех по изготовлению
металлических, дверей
стабильная зарплата,
т. 8926-187-42-83

ДОСУГ

Рекламная Неделька
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БОЛЬШОЙ СКАНВОРД
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Ответы на сканворд в номере №6
По горизонтали:
Контрабас, Ископаемое, Макияж, Рвач, Азу, Кавказ, Якут, Скат, Алоэ, Долли, Лоб,
Клятва, Секста, Рута, Монстр, Унты, Аргонавт, Импорт, Вина, Надел, Рококо, Таня, Балхаш, Аджика, Лето, Лужники, Шпиц, Драматизм, Сварка, Ярка, Скрип, Шакал, Укупник, Омон, Гондола, Утка, Оскар, Нагота, Бисер, Трос, Орбита, Кран, Октет, Разгар,
Тостер, Унос, Сборище, Разнарядка, Театралка.

По вертикали:
Ананас, Агитка, Сбруя, Оракул, Ежевика, Секундомер, Джаз, Вкус, Атлант, Каштан,
Ток, Клинок, Мистика, Обрыв, Элтон, Отрада, Ермолка, Тур, Ара, Наташа, Венчик, Тля,
Опала, Ишак, Отец, Обод, Ценз, Мисс, Шут, Диск, Живаго, Имя, Принтер, Цацка, Рапорт, Мышонок, Ясновидец, Грека, Род, Аул, Анастасия, Лото, Кабан, Пуск, Икра, Нарез, Описание, Ростра, Немота, Треск, Арба, Гурт, Роща, Сет.

РЕКЛАМА

8 Рекламная Неделька
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СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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