
//Сегодняшняя газета.-2017.-15июня.-№23.-С.6-7 

 

Последний романтик ЗИВа 

 

     Героем очередной публикации в рубрике «Сибволокно. Лучшие годы» стал Анатолий Швороб.  

     Он последним из инженеров, участвовавших в пуске завода, покинул разоренный химгигант. 

Анатолий Корнеевич бывает на 

территории завода, когда нынешние 

владельцы просят его совета в переработке 

цинкосодержащих отходов. Как он 

признался, потом болеет душой: тяжело 

видеть мертвое предприятие, в которое 

вложено столько сил, которому отданы 

лучшие годы. Об этом он говорил в редакции 

накануне Дня химика. 

Ну а начал разговор ветеран 

химиндустрии с рассказа об истоках. «Я - 

белорус. Родился в 1939 году в селе 

Ляховичи Гомельской области на берегу 

озера Червоное, в крестьянской семье, - 

сообщил он. - Отец Корней Фѐдорович ушел 

на фронт в июне 1941-го и погиб в 1943 м. 

Мы с мамой и сестрой Ниной выжили только 

благодаря тому, что ушли в лес к парти-

занам. Партизаны нападали на железнодорожные пути и гарнизоны. Село наше находилось в 14 

километрах от станции и аэродрома. Каратели сожгли его вместе с теми, кто не успел уйти в лес. А мы 

вернулись после освобождения и не нашли своего дома. Жили в землянке. Колхоз помог построить избу 

первую в селе, так что она сразу стала школой, куда приходили ребятишки разных возрастов. Первый и 

второй классы я учился дома. Приехавшая учительница тоже жила у нас». 

После четырехлетки Толя продолжил учебу в соседнем селе Пуховичи, что в 3,5 км от Ляховичей.  

Так что в день школьник проходил туда и обратно семь км. Мать Анна Ивановна всю жизнь работала в 

колхозе и детям привила любовь к труду. 

С 1958 по 1961 год Анатолий Швороб служил в погранвойсках на советско-турецкой границе.  

В 1960-м он вступил в ряды КПСС и с тех пор «политический курс» не менял. Когда в связи с Карибским 

кризисом отменили демобилизацию, командование погранвойск в качестве поощрения за хорошую 

службу наградило отличившихся бойцов комсомольскими путевками на строительство красноярских 

химзаводов. Причем с каждой заставы делегировали всего по одному человеку. Среди лучших, оказался 

и Анатолий. На вопрос, не пугали ли сибирские морозы, ветеран ответил: «Велика была честь уехать на 

стройку века». 

В конце ноября 1961 года молодой белорус приехал в Красноярск. Сельский парень, служивший в 

горах, где кроме природы ничего примечательного не было, с интересом погрузился в жизнь больного 

промышленного города. Трамваи были ему в диковинку. В тресте «Красноярскпромхимстрой» дембеля 

направили на строительство завода № 522 - «Химволокно». Бывший пограничник начал работать 

электромехаником. А еще Анатолий получил возможность учиться, и желание это было столь велико, что 

он окончил три учебных заведения. «Все бросились учиться, и все хотели стать инженерами. Тогда много 

строили, профессия была в почете, и зарплата хорошая», - вспоминал Анатолий Корнеевич. Днем 

работал, а вечером ходил на лекции. В 1965-м получил диплом Красноярского монтажного техникума по 

специальности «электрооборудование промышленных предприятий». В 1969 году окончил Сибирский 

технологический институт по специальности «машины и аппараты химических производств». Далее 

продолжил учебу в политехе по специальности «электроснабжение городов и промышленных 

предприятий». «Старался и упирался. Было исключительно тяжело. Общеобразовательные предметы 

давались нелегко, специальные науки грыз. Но всѐ прошел», - гордился собой Анатолий Швороб. 

С 1965-го на «Химволокно» он - мастер по электрооборудованию, затем повысили до энергетика 

цеха, главного инженера красноярского участка «Сибхимпромэнерго». В общем, карьера шла в гору, 

поэтому когда в 1972 году предложили переехать в Красноярск-45, где строился завод «Сибволокно», 

Анатолий Швороб задумался... на целых полгода. К тому времени у него уже была семья, сын. У супруги 

Раисы Николаевны также на «Химволокно» всѐ складывалось удачно, оба неплохо зарабатывали, 



квартира своя была, и главное - открывались большие перспективы. Раису Николаевну, единственного 

специалиста в Красноярске по очистке сточных вод при производстве химических волокон, вообще не 

хотели отпускать! 

На нынешнем Дне химика Анатолий Корнеевич откровенно заявил, что если бы сейчас ему сказали, 

мол, брось всѐ и езжай строить завод, аналогов которому во всей Европе нет, ни за чтобы не поехал. 

Однако о том, что первый директор Виталий Баранов, также выходец с «Химволокно», принял его в свою 

команду, ни разу не пожалел Шворобу предложили стать начальником электроцеха, а жене - 

начальником цеха нейтрализации и очистки сточных вод. 

В декабре 1972 года Анатолий Швороб с семьей высадился из электрички в Заозѐрном. Перед вокза-

лом - огромная лужа. «Я же уже это видел в своей жизни. Куда нас занесло! Может, обратно в поезд?» - с 

досадой спросил он жену. Однако когда добрались до Красноярска-45, успокоились - цивилизация!  

Город был построен до магазина «Родина», Баргу еще не сковали асфальтом. Поселилась семья на  

ул. Заводской, 10а. Поскольку с бытом проблем не было, Шворобы сразу включились в работу. 

Территория завода представляла собой участок вырубленного леса. Под здание ЦЗЛ заколачивали сваи. 

«Ознакомился с площадкой. Зашел в кабинет директора. Говорю: «За два года построить завод? Виталий 

Николаевич, это невозможно». У меня есть опыт. Не верили и руководители стройки, ГРЭС-2. Считали, 

что построить ЭХЗ было делом несложным - малоэтажные здания. А тут такие корпуса нужно было 

отгрохать! Но всѐ получилось, потому что была в городе мощная строительная база. К тому же наше 

Министерство выделило огромные деньги на строительство. В строительных организациях к управлению 

пришли люди с огромным опытом, профессионалы своего дела. И я доволен тем, что как инженер- 

электрик принимал участие в строительстве завода и свою задачу тоже выполнил блестяще», - вспоминал 

ветеран. 

Коллектив электроцеха создавали с нуля. Нужно было набрать 200 человек. А где их взять в ЗАТО? 

Кадры приходилось искать правдами и неправдами. «До сих пор помню, как переманили из МСУ-70 

инженера - наладчика Владимира Дмитриевича Г алана, - продолжал рассказ Швороб. - На директора 

сразу нажали советские и партийные органы: потребовали вернуть специалиста в МСУ- 70. Виталий 

Николаевич сказал: «Ты меня втянул в нехорошее дело! Сам думай, как выпутываться». Конечно, нашел 

выход из щекотливой ситуации. Вот такой «порядок» был в городе - самое что ни на есть нарушение 

трудового законодательства: без согласования с работодателем уволиться не мог ни один работник.  

И только благодаря «Сибволокно», которое создало серьезную конкуренцию, эту зависимость удалось 

ликвидировать». 

Найти квалифицированного специалиста было большой удачей. Чаще приходилось брать людей с 

улицы, некоторые даже шума боялись, их обучали и тренировали. 

Энергетические службы начали работать задолго до пуска завода - 13 ноября 1980 года. Надо было 

снабжать построенные объекты водой, теплом и электроэнергией. Рассказывая о начальном этапе работы, 

Анатолий Швороб выделил несколько моментов. Радостным и долгожданным стал пуск корпуса № 25 - 

блока ремонтных цехов. «Для меня и главного энергетика завода Григория Израйлевича  Штейнруда это 

было большое испытание, - рассказал Швороб. - Дело в том, что руководство ЭХЗ запретило подавать 

тепло по специально смонтированным для «Сибволокно» сетям. Потребовалась самодельная бойлерная. 

Для водоснабжения пробурили скважину глубиной 102 метра. Однако выяснилось, что вода для 

производства непригодна из-за высокого содержания железа. Изобрели очистку воды». 

Чрезвычайно трудной для Анатолия Корнеевича стала ситуация с трансформатором 110/10 киловольт на 

главной понизительной подстанции. Дело в том, что когда его доставили на стройку, Швороб заподозрил 

что тот неисправен - нарушены крепления. Видимо, был удар, и произошло смещение электромашины, 

несмотря на то, что перевозили в железнодорожном трейлере, именуемом в народе «крокодилом».  

«Я сказал директору, что принимать и монтировать трансформатор нельзя, и предложил вскрыть его и 

провести ревизию. И неожиданно оказался один против всех: строителей, монтажников, наладчиков и 

экспертов, которые считали, что беспокоится не о чем, поскольку электрические характеристики машины 

были в норме. Но интуиция подсказывала, что я прав. На меня свалилась огромная ответственность: 

впереди пуск завода, на кону огромные деньги -105 тысяч рублей стоил трансформатор, 60 тысяч - 

ревизия, - вспоминал ветеран. - На совещании присутствовал и первый секретарь горкома партии Эдуард 

Яковлевич Серебряный, руководитель УС-604 Евгений Васильевич Рыгалов. «Мы Мангышлак в 

Казахстане построили, ЭХЗ, ГРЭС-2. Мы знаем, что делать», - резко выразился Рыгалов. Многие тогда 

высказались за монтаж оборудования, давили. Но Виталий Николаевич мне доверял и принял, как 

оказалось, правильное решение, которое подготовил я. Трансформатор вскрыли и обнаружили 

повреждения, после чего отправили обратно в Тольятти, а на завод доставили новый. В результате 

«Сибволокно» не понесло убытков, и в арбитражном суде при Правительстве СССР было принято 



решение взыскать с железнодорожников затраты на транспортировку, ревизию. По тем временам что-то 

высудить у железной дороги - это был исключительный случай. Победа в Москве стала компенсацией за 

все перенесенные мною волнения, переживания и ужасные моменты». 

Анатолий Швороб смело шел на риск, если считал, что он прав. Так непростое решение он принял по 

обслуживанию ТПЧ (тиристорных преобразователей частоты) в прядильном цехе. «На родственных 

предприятиях ТПЧ обслуживали инженеры, а я набрал радиолюбителей, людей, которые на электро-

установках не работали. Любой несчастный случай мог плохо закончиться для меня, но всѐ обошлось», - 

вспоминал Швороб. Зачастую он не доверял молодым инженерам, те обижались и писали жалобы 

директору. Виталий Николаевич делал замечание, мод почему ущемляешь молодежь. «Не доверяю: 

погибнет, людей угробит, или загубит оборудование», - ответил Швороб. Так что многое он тащил на 

себе. 

Директор говорил: «Мужики, мы должны сделать качественный завод. В этом ваша задача. Когда 

будет у вас всѐ готово, тогда и начнем пуск». Это было мудрое управленческое решение. Никто не 

обязывал пустить завод, допустим, к 7 ноября. Так что число 13 ноября стало случайным. «К этому 

времени всѐ работало, можно было хоть завтра начать выпуск продукции, но специалисты хотели, чтобы 

все вопросы были сняты. Тем не менее пуска ждали с волнением. Получить первую продукцию все 

хотели с нетерпением: подержать в руках волокно! Удивительно, некоторые работники до сих пор хранят 

первые образцы. Когда я взял в руки волокно, была просто эйфория! Пускали временно, попробовать, а 

получилось, что не остановили завод и далее только наращивали мощность. Хотя надо было еще 

научиться давать качество продукции. Много труда и смекалки было вложено. В два последующих года 

запустили все технологические цепочки, все машины. Сделали и запустили даже девятую линию 

переработки отходов волокна», - вспоминал Швороб. 

Во время пуска более всего Анатолия Корнеевича 

беспокоила работа электроцеха, хотя проблемным 

был холодильно-компрессорный цех. Электроцех 

обеспечивал надежность энергоснабжения всего 

завода. Волновался за молодых специалистов. В 

технологических цехах молодежь посылали учиться 

на родственные предприятия, работали наладчики. 

Кроме того, контроль вели главный технолог, главный 

инженер, ПТО и другие службы. А у Швороба был 

всего один опытный техник-электрик, мастер 

Александр Васечко, правда, исключительно 

добросовестный и грамотный работник. По просьбе 

Анатолия Корнеевича, на общественных началах 

(такое сегодня даже представить сложно!) наладчики 

МСУ-70 оказывали содействие в обучении молодых 

специалистов завода. К пуску персонал цеха был 

готов, но определенная напряженность осталась, 

поскольку слишком высока была ответственность. 

Не обошлось без курьезных моментов. Однажды в те тревожные для всего завода дни Шворобу по 

громкой связи начальник смены Владимир Беляков. 

доложил: «Отключились оба головных трансформатора: завод остановился!» «Я бегом на ГПП - главные 

понизительные подстанции. Иду через холодильно-компрессорный цех - оборудование работает, захожу 

в диспетчерскую - всѐ нормально. Сидят начальник смены и два электромастера. Беляков доложил, что 

рабочий холодильно-компрессорного цеха, идя по коридору, выключил свет в диспетчерской, вот 

дежурные и решили, что завод обесточен. Я простил этих работников, хотя стресс пережил 

нешуточный», - рассказал Швороб. 

Однако были и ЧП. Через некоторое время тот же Беляков снова сообщил об аварии. Швороб сначала 

не поверил что на главной подстанции оборвался провод. Это было чревато тем, что могли одновременно 

сгореть сотни двигателей. «Спокойно говорю Белякову: «Надо было перевести нагрузку с аварийной 

линии на рабочую». Отвечает: «Забыл, что делать». Идем на щитовую. Говорю: «Доставай записную 

книжечку и действуй, как там написано, а я буду контролировать. Спокойно, не суетись». Эти книжечки 

с пошаговой инструкцией ввел я, потому что знал, что в критической ситуации люди могут забыть о 

порядке действий. После переключения советую: «Звони на подстанцию «Камала-1». - «Зачем?» - 

«Отключить линию в связи с обрывом провода». Затем сажусь на место начальника смены и с 

замиранием сердца звоню диспетчеру завода. Тот сообщил, что всѐ в порядке, все цеха работают. Я 



пошел к себе в кабинет такой счастливый, что всѐ обошлось, но сил, казалось, больше нет», - вспоминал 

Анатолий Корнеевич. 

В электроцехе сложился хороший коллектив. Работали целыми семьями: Соколовские, Панюковы, 

Мак- сюткины и другие. 

«Памятен эпизод с Валентиной Максюткиной. Мне доложили, что на РП-1 на такой-то фазе - земля. 

Поиск места повреждения ничего не дал. Говорю: «Выключайте свет в распределительном устройстве и 

смотрите, есть ли разряды». Начальник смены сообщил, что наблюдать за обстановкой отправил 

Валентину. Иду на распредпункт-1, там темно, никого нет. Оборудование работает, нигде не искрит, не 

сверкает. 

Зову: «Максюткина, ты где?» Слышу рыдания. Оказалось, после отключения короткого замыкания она 

забилась в угол, сидит на корточках и плачет. Отвечает: «Мне было так страшно, но я подошла и 

отключила сверкающую ячейку». Помог ей встать, похвалил, и тут же предупредил, чтобы так рисковала 

собой в последний раз, поскольку на ячейке было высокое напряжение - десять тысяч вольт. Ведь 

аварийная ситуация может развиваться стремительно, и можно не успеть выйти из горящего 

помещения». 

По словам моего собеседника, неординарных си-

туаций возникало множество. Например, на 

«Сибволокно» в предпусковой период половина 

трансформаторов мощностью 1000 киловольт- ампер из 

Польши поступили поврежденными. По этому поводу 

пришлось даже обращаться в КГБ. Проверка показала, 

что оборудование пришло в негодность во время 

транспортировки. 

Выход, конечно, нашли. Создали ремонтную базу и 

своими силами восстановили всѐ оборудование. Причем 

до этого работники не имели опыта такого ремонта. То 

есть многое рабочие и инженеры электроцеха делали 

своими руками, в том числе и ремонт сложного оборудо-

вания. Порой и Швороб брал в руки инструменты и даже 

лопату, когда у его работников опускались руки. 

Еще эпизод. Швороб был уже главным энергетиком 

завода. «Сибволокно» год работало стабильно, и вдруг 

вышли из строя все магистральные линии кислой ка-

нализации - обрушились керамические трубы диаметром 

400 мм, проложенные на глубине трех метров и глубже. 

Вопрос об останове завода не рассматривался. Нужно 

было на ходу устранять аварию. Применили временные 

схемы. СЭС дважды штрафовала Анатолия Швороба за 

кислые стоки, которые текли по проезжей части. «Что 

делать? Обсуждая проблему с главным инженером проекта Семѐном Сиротой, я предложил сделать сеть 

кислой канализации наподобие подземной теплотрассы (в лотках), что поможет защитить керамические 

трубы. Представьте мое удивление, когда все согласились, и завод пошел на такие огромные затраты! 

Более того, проектный институт решил заполнить пространство в лотках нефтебитумом. Большая и 

сложная работа шла в течение года, - вспоминал Швороб. - Я и сегодня могу заявить: не останется на 

территории завода и следа деятельности человека, а канализация будет работоспособной! Кто-нибудь 

через сто лет обнаружит эти трубы и скажет: «Когда-то здесь работали Боги или пришельцы из других 

миров! Сделано на века». 

За годы работы Анатолий Швороб сменил несколько должностей, но самым ответственным периодом 

считает работу в электроцехе. А дальше, на каком бы участке он ни находился, работу выполнял 

добросовестно, но всегда отстаивал свою точку зрения. 

По словам Анатолия Корнеевича, жизнь постоянно заставляла - его принимать необычные решения. 

Так было и с вопросом о не возврате конденсата на ГРЭС-2. За потребление пара завод должен был 

платить Энергосбыту огромные деньги. «Я, будучи главным энергетиком завода, предложил 

использовать конденсат для нужд предприятия, доказав экономическую целесообразность. Директор 

Энергосбыта Ирина Владимировна Иванова, участница войны, прежде чем вручить мне положительное 

постановление, сказала: «Вы замахнулись на интересы государства. За всю мою многолетнюю практику 

это первый случай. Но мне нравятся отчаянные люди!» Я в ту минуту был на седьмом небе», - вспоминал 



Швороб. 

Работая в отделе охраны природы, Анатолию Корнеевичу пришлось решать вопросы с удельными 

нормами расхода соды на газоочистке, которые влияли на экономические показатели завода. «Мы 

убедили проектный институт в необходимости увеличения норм. Подготовили документы, с которыми я 

поехал в наше Министерство. Замминистра потребовал дополнительные согласования в отделах 

Министерства, надеясь, что я просто сбегу. 

Уже через неделю с готовыми бумагами я зашел к нему в кабинет. «И откуда Баранов берет таких 

настырных!» - удивился зам», - рассказал ветеран. Этот эпизод Анатолию Корнеевичу до сих пор 

приятно вспоминать. 

Более десяти лет завод был флагманом химпрома. За это время он полностью себя окупил и стал 

высокорентабельным производством. Планировалось наращивать мощность, но началась перестройка. 

Когда беда нависла над заводом, Анатолий Швороб не сидел сложа руки. Пытался повлиять на принятые 

решения. «Не один раз обсуждал вопросы с директором. Я был категорически против передачи завода 

Ходорковскому и банку «Менатеп». Хотя где-то была надежда, вдруг и правда на предприятие потекут 

деньги рекой. Надеялись на это многие - от генерала до рядового, а в результате завод прос**ли. Но даже 

если бы мы устояли на том этапе, то всѐ равно завод не удержали бы. В стране были ликвидированы 

химическая промышленность, наука, подготовка кадров. Может, протянули бы еще какое-то время, если 

бы ушли в Министерство среднего машиностроения и сработались бы с ЭХЗ. А сегодня такой завод, как 

«Сибволокно», стране очень нужен. Белоруссия, Китай, Австрия по-прежнему выпускают вискозное 

волокно», - волновался ветеран. 

Анатолий Швороб находился на заводе до самой ликвидации и мог бы многое рассказать о том, что 

происходило на заводе при новых хозяевах, но это, как говорится, другая история. Приведу лишь один 

пример. Ликвидация завода также была сложной и потребовала от Анатолия Швороба личной 

ответственности. Многие специалисты покинули завод. Уцелел и технический директор Виктор 

Александрович Клюквин, который очень многое сделал для «Сибволокно». На предприятии скопилось 

много химических веществ, представлявших опасность не только для оставшихся работников, но и для 

всего населения города. «Было очень непросто, но я сказал себе: «Кто, если не я?» Разработал 

документацию по технологии погрузки сероуглерода в железнодорожные цистерны и руководил всеми 

работами. Рядом со мной была Людмила Михайловна Ткаченко. Это не только великий специалист, но и 

смелый человек! С ней мы выполнили задачу. Но самое интересное - прокуратура завела на меня 

уголовное дело о нарушении технологического регламента. Отгрузка сероуглерода действительно не 

предусматривалась ни проектом, ни техрегламентом. Пришлось отбиваться», - рассказал мой собеседник. 

И сегодня инженер Анатолий Швороб востребован. Работает в ООО «Квадра Пи-Эль» заместителем 

генерального директора по техническим вопросам. Выходит, есть незаменимые! 

 

                                                                                                                                                    Ирина Алова 

 

 


