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ДА БУДЕТ СВЕТ! 

До нашего времени сохранились скудные биографические данные об этом 
человеке. Известно, что родился Э.Х.Шорцман 26 декабря 1908 года в посёлке 
Ногометный Одесской области. Его предки были германскими колонистами, 
переехавшими ещё в царскую Россию для развития в стране земледелия. Но в 
20-м веке по мере обострения отношений между СССР и Германией ухудшалось и 
отношение к советским немцам: повсеместно начались аресты, увольнения, 
депортация в отдалённые уголки Сибири, Казахстана и Средней Азии. Так 
Шорцман в 1942 году попал в Асиновский район. Как прошли его первые 6 лет на 
нашей земле, выяснить не удалось. В 1948 году он числился электриком в 
Асиновском горкомхозе. В этот же период под его руководством был 
смонтирован и запущен мотор-генератор небольшой мощности (50 кВ, 
напряжением 230/127 вольт), работавший от локомотива в 25 лошадиных сил. 
Таким образом на нескольких улицах Асина появилось электричество: на смену 
керосиновым лампам пришёл вольфрамовый огонёк. 

Затем потребность в электрической энергии стала быстро расти. Шорцман 
возглавил строительство локомобильной станции большей мощности. В 1957 
году электростанция горкомхоза выделилась в самостоятельное предприятие в 
составе Томского совнархоза с подчинением Министерству энергетики и 
электрификации СССР, а Э.Х.Шорцмана назначили его директором. 

Дальнейшее развитие горэлектростанции обусловливалось прогрессом в лесной 
отрасли и сельском хозяйстве в так называемом «восточном блоке» Томской 
области: Асиновском, Первомайском, Зырянском, Тегульдетском, Верхнекетском 
районах. Для этого требовалось большое количество электроэнергии. 
Традиционные в то время дизельные генераторы уже не могли справиться с 
новыми задачами. Поэтому с начала 60-х годов в восточные районы потянулись 
высоковольтные линии электропередачи. Постепенно «большие сети» связали 
Асино с Томском, с. Первомайским. Это изменило и статус городской 
электростанции: 18 февраля 1965 года был подписан приказ №13 по РЭУ 
«Томскэнерго» о создании Восточных электрических сетей. В 1966 году линии 
электропередач пустили на Зырянский район. К тому времени ВЭС расширились 
вдвое. Включили 563 километра высоковольтных ЛЭП, 598 — низковольтных, 
подключили к государственным сетям 16 колхозов, электрифицировали 6400 
дворов («Причулымская правда», декабрь 1969 года). А предприятие 
пополнилось производственными и административными зданиями и гаражами. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И РАЦИОНАЛИЗАТОР 

Расширение ВЭС требовало от Шорцмана проявления организаторских 
способностей. В муниципальном архиве района сохранились рукописные 
воспоминания его коллеги В.Ф.Гедзуна, который, к сожалению, два месяца назад 
ушёл из жизни. Василий Фёдорович пишет: «Необходимо было организовывать 
новые отделы, службы, разрабатывать требования техники безопасности и 
эксплуатации электроустановок. У истоков всей этой работы стоял 



Э.Х.Шорцман, который пользовался большим авторитетом у местной власти и 
был известен в пределах Томской области. Ему было присуще пробовать всё 
новое. Он был требовательным, любил порядок и к этому приучал всех, кто с ним 
общался и работал». 

В статье «Знатный энергетик» («Причулымская правда», декабрь 1966 года) 
говорится, что Эммануил Христианович, выполняя свои руководительские 
обязанности, умудрялся обучать работе кочегаров, машинистов, диспетчеров. 
Помогал людям, способствовал их профессиональному росту, заставлял 
учиться. «Когда этого человека с усталым лицом, с тихим голосом, всегда 
ровного в обращении с людьми спрашивают: «До какого времени вы 
работаете?», он отвечает: «А до какого вам нужно? Я всегда здесь...» Эммануил 
Христианович не из заносчивых. При случае может за шофёра доставить 
спортсменов на место соревнований». Коллектив ВЭС жил активной спортивной 
и творческой жизнью: участвовал в смотрах художественной самодеятельности, 
в соревнованиях по стрельбе и лыжным гонкам.  

В газете Шорцмана называют «расчётливым хозяином». Вместе с коллегами 
Эммануил Христианович внёс ряд рационализаторских предложений и внедрил 
их. Автоматизация производственных процессов намного облегчила труд 
обслуживающего персонала (удаление шлака, подача топлива, химводоочистка 
и т. д.). Первый директор ВЭС заложил традицию строительства жилья для 
работников предприятия. По его инициативе в городе были построены первые 
автобусные остановки. 

С НЕМЕЦКОЙ ПЕДАНТИЧНОСТЬЮ 

Асиновцы знают, что «восточники» всегда активно участвовали и участвуют в 
благоустройстве города. А началось всё ещё с основания предприятия благодаря 
именно Эммануилу Шорцману. Это он со свойственной немцам педантичностью, 
аккуратностью, стремлением к порядку и чистоте, желанием досконально 
организовать все стороны профессиональной деятельности преобразил 
территорию ВЭС так, что равных ей по красоте во всём городе не было. Именно 
здесь впервые были высажены голубые ели, которых в Сибири никто не видел, 
розы на клумбах цвели до самого снега, а новогодняя ёлка затмевала по своей 
яркости городскую. 

Эммануил Христианович сначала действовал личным примером: принёс цветы 
из дома и сам посадил их у здания. Такую инициативу коллеги оценили 
скептически: мол, от нечего делать. Но Шорцман гнул свою линию. Из каждой 
своей поездки в отпуск или командировку привозил цветы для посадки. Там, где 
не хватало собственных сил, применял административную власть и заставлял 
работников приводить территорию в порядок. И когда у здания появились 
фонтан, клумбы цветов, когда весна и лето позволяли ощутить все результаты 
сделанного, люди поняли вкус этой работы. Во дворе ВЭС каждый сезон 
благоухали 100 кустов алмаатинских роз, 700 кустов венгерской сирени и 
жасмина, 700 гладиолусов и несколько тысяч других цветов, декоративных 
растений и кустарников. Все дорожки на предприятии и часть дорог, 
прилегающих к нему, были забетонированы, а вокруг выросла ограда. 



С территории культура производства шагнула в цеха, на участки: стены и 
оборудование начали красить в приятные тона, полы выкладывать  плиткой. 
Всему придавался эстетический вид: от рабочего места до инструмента. 

Мало кто знал, что Эммануила Христиановича увлекало не только цветоводство. 
Он оказался талантливым скульптором, о чём свидетельствуют  фотографии, 
переданные в муниципальный архив семьёй Якимович. Нина Игнатьевна в 
разные годы трудилась на предприятии дежурной, лаборантом и завскладом. 
Женщина разделяла цветочное увлечение руководителя и помогала ему 
ухаживать за садом. Дочь Нины Якимович Людмила Михайловна Черневич 
вспоминает, что её родители дружили с семьёй Шорцмана и поддерживали с 
ним связь после переезда сначала в Осетию, затем в Германию. На одном из 
снимков, присланных Нине Игнатьевне Эммануилом Христиановичем, 
изображён его бюст, а на оборотной стороне собственноручная надпись: «Мой 
бюст из бетона. Больше нормального в 1,5 раза. Изготовленный мной». Есть и 
изображение его дома в Алагире (Северная Осетия), который украшают малые 
архитектурные формы. Скульптуры в палисаднике, львы у ворот, панно на стене 
дома — всё выполнено руками мастера.  

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПРОШЛИ НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ 

В 1969 году основатель ВЭС Эммануил Шорцман вышел на пенсию. К концу его 
карьеры протяжённость электросетей в трёх районах превысила 2 тысячи 
километров, к энергосистеме были подключены 93 населённых пункта и 8860 
дворов, не считая городских объектов. Отчёт о проделанной работе Шорцман от 
своего имени опубликовал в последнем номере районной газеты за 69-й год. Он 
оставлял пост директора с чувством гордости за своё предприятие и за город, 
который преобразился в том числе и стараниями коллектива ВЭС. Городская 
власть ответила руководителю взаимной благодарностью за 
благоустроительный труд: в 1968 году Э.Х.Шорцману присвоили звание 
почётного гражданина города. 

Надолго пенсионер Э.Х.Шорцман в нашем городе не задержался. Какое-то время 
жил в Северной Осетии, откуда и были присланы фотографии семье Якимович, а 
затем переехал в Германию. Его бывший коллега Василий Гедзун долгие годы 
поддерживал с ним связь: они созванивались, переписывались. Василий 
Фёдорович оставил для муниципального архива небольшую биографическую 
справку о Шорцмане, из которой следует, что Эммануил Христианович ушёл из 
жизни в марте 2003 года. Первый асиновский энергетик так и не узнал, что в 
декабре 2006 года состоялось открытие мемориальной доски с изображением 
Э.Х.Шорцмана и его последователя Н.А.Вяткина. Идея установки мемориальной 
доски принадлежит руководителю общественной организации «Асиновское 
землячество» в Томске В.Будееву. Её закрепили на административном здании 
ВЭС. 

Елена СОНИНА 



 

 



 

 



 

 



 

 


