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ЛЕТОПИСЬ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 80
лет

Одно из крупнейших томских предприятий                
АО «Сибкабель» было основано в декабре 1941 года на 
базе эвакуированных в начале войны московских заво-
дов «Электропровод» и «Москабель». Завод «Электро-
провод» ведёт свою родословную с золотопрядильной 
фабрики, созданной ещё в XIX веке. Одним из её вла-
дельцев был выдающийся режиссёр и реформатор те-
атра Константин Сергеевич Станиславский.

Эвакуация проходила в тяжелейших условиях. 
Эшелон с людьми и оборудованием шёл до Томска 
целый месяц, в лютый мороз и под бомбёжками. Вот 
цитата из книги «О людях с чистой совестью. Из исто-
рии томских заводов», под редакцией А.Н. Новосёло-
ва. «Ерёменко (директор «Москабеля») с Королёвым 
и начальником эшелона В.С. Зимаковым обходили 
вагоны, успокаивали семьи отъезжающих: «Всё обра-
зуется, и вы вернётесь в Москву. А сейчас вы в стра-
не единственные кабельщики. Без вас не обойтись. 
Помните это. Не пожалейте сил, пустите скорее завод. 
Фронт ждёт».

Первым директором «Сибкабеля» стал заме-
ститель директора «Москабеля» Павел Георгиевич 
Королёв, возглавлявший предприятие с 1941 по 1952 
год, первым главным инженером – Абрам Залмано-
вич Филькельштейн. Из Москвы в Томск прибыл 291 
человек. Из них 196 рабочих, 16 служащих, 79 инже-

нерно-технических работников. Кроме москвичей к 
освоению кабельного производства были привлече-
ны томичи, в основном женщины и подростки. Из 474 
пришедших за завод томичей 349 человек были жен-
щины.

Сначала завод был расположен в бывшем купе-
ческом особняке, в Доме науки имени П. Макушина, 
где сегодня находится театр «Скоморох». В кротчайшее 
время там разместились эмальцех, заводоуправление 
и ремонтно-механический цех, в электромеханиче-
ском техникуме (ныне областной суд)  – обмоточный 
и волочильный цеха, в нынешнем здании архитектур-
но-строительного университета – цех проводов и ка-
белей с резиновой изоляцией, а также резиноподго-
товительный и оплёточный цеха.

Оборудование перевозили практически вруч-
ную, на конной тяге с помощью металлических ли-
стов-саней. Налаживали производство в труднейших 
условиях. Не было транспорта, погрузочных меха-
низмов, отсутствовали вода и электричество. Однако 
Государственный комитет обороны поставил задачу                    
«…ввести в эксплуатацию и добиться быстрого увели-
чения выпуска военной продукции».  И заводчане в 
кратчайший срок с задачей справились. В апреле 1942 
года завод выпустил первую продукцию – партию об-
моточного провода. Поскольку не было транспорта, 
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провода рабочие вынесли из цеха прямо на руках – 
настолько стране была нужна кабельная продукция.  
Вскоре наладили производство необходимых для 
фронта сапёрных проводов и проводов полевой связи. 

В июле 1942 года кабельные заводы были объ-
единены в Государственный союзный завод «Сибка-
бель». В первые годы войны было начато строитель-
ство первого промышленного корпуса «Сибкабеля», 
сданного в эксплуатацию в 1947 году. В нём размести-
лись волочильный, резиноделательный цеха, а также 
цех кабелей с резиновой изоляцией. К концу 1942  
года была протянута железнодорожная ветка от стан-
ции Томск II. Была построена котельная, в структуре 
завода появился тарный цех, другие подразделения.   
Чтобы хоть как-то в голодное военное время обеспе-
чить работников продуктами, с весны 1942 года при 
заводе было организовано подсобное хозяйство, ко-
торое имело 20 коров, 120 гектаров посевов, 18 гекта-
ров картофельных полей.

 1945 год был переломным для страны. Закон-
чилась Великая Отечественная война, возвращались 
домой фронтовики, на заводе увеличилось число ра-
бочих-мужчин, но всё равно женщин оставалось боль-
ше. Завод работал в две смены с 11-часовым рабочим 
днём и двумя выходными в месяц.

После войны началось мирное строительство, и 
стране требовалось всё больше кабельной продукции 
для восстановления народного хозяйства. Выпуск про-
дукции вырос в несколько раз и завод стал одним из 
ведущих томских предприятий. В 1946 году был начат 
выпуск шахтных кабелей, в 1949 году – экскаваторных 
кабелей. В 1950 году была отправлена первая партия 
продукции на экспорт.

В сентябре 1950 года на заводе произошёл 
страшный пожар, от огня удалось спасти волочильный 
и резиноделательный цеха, а универсально-кабель-
ный был полностью уничтожен. Заводчане полностью 
восстановили цех и уже через год он выдал первую 
продукцию.

С каждым годом росло производство, расширя-
лась номенклатура выпускаемой продукции. В 1957 
году был сдан в эксплуатацию корпус № 1, где разме-
стился новый цех шахтных кабелей. В 1958 году были 
построены специализированные корпуса по выпуску 
медных и алюминиевых проводов с эмалевой и во-
локнистой изоляцией. Обмоточный и эмальцех были 
объединены в завод «Эмальпровод». 

В 1958 году совместно с ТомНИКИ (Томский на-
учно-исследовательский кабельный институт) инже-
неры завода разработали конструкции и технологии 
изготовления экранированных шахтных кабелей и 
кабелей без сердечников на агрегатах непрерывной 
вулканизации. В советские годы томские кабельщики 
работали над выполнением государственных заказов 

для атомного ледокола «Ленин», для строительства 
Кремлёвского Дворца съездов. По специальным за-
даниям была изготовлена и отгружена продукция для 
Братской, Волгоградской, Куйбышевской ГРЭС, Чере-
повецкому, Таганрогскому, Новотульскому и Магнито-
горскому металлургическим комбинатам, Уфимскому, 
Ново-Куйбышевскому, Ново-Горьковскому нефтепе-
рерабатывающим комбинатам и другим промышлен-
ным предприятиям страны.

В 1971 году на базе заводов «Сибкабель», 
«Эмальпровод», «Металлист» (Колпашево) и                                  
ТомНИКИ было образовано производственное объе-
динение «Сибкабель». Генеральным директором стал 
Василий Васильевич Лычагин. 

В 1991 году производственное объединение 
«Сибкабель» было взято коллективом в аренду. Мно-
гие цеха перешли на арендную и кооперативную 
форму работы. В 1992 году собранием трудового кол-
лектива Государственное объединение «Сибкабель» 
было преобразовано в ЗАО.         

С 1997 года финансовое состояние предприятия 
заметно ухудшилось: резкое снижение объёмов про-
изводства, значительное сокращение рынков сбыта, 
продажа объектов социальной сферы.  Почти на треть 
сократился коллектив завода.

Экономическая ситуация стала выправляться с 
августа 1999 года, когда «Сибкабель» вошёл в состав 
Уральской горно-металлургической компании. Гаран-
тированные регулярные поставки медной катанки 
позволили томским кабельщикам уже в IV квартале 
1999 года на четверть увеличить объём производства. 
В августе 2011 года АО «Сибкабель» вошло в «Холдинг 
Кабельный Альянс». 

Сегодня АО «Сибкабель» – одно из ведущих 
предприятий машиностроительной отрасли России, 
выпускающее широкий ассортимент продукции элек-
тротехнического назначения, внедряющее самые со-
временные технологии кабельного производства. 
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