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Дорогие читатели! 
 

Перед вами очередной 
выпуск «Вестника краеведа». 
Гераклит сказал: «Всё течёт, 
всё изменяется». И мы 
решили немного 
поэкспериментировать. Как 
вы заметили, сборник 
приобрёл другую форму – 
журнальную. Насколько это 
удачное решение, покажет 
время.  

В любую эпоху по 
страницам периодических изданий восстанавливаются 
картины прошлого. В каждый номер «Вестника» мы будем 
включать материалы из журналов и газет, опубликованные 
100-200 лет назад. Первая статья из «Журнала 
Министерства Внутренних Дел» за 1855 год и посвящена 
она дате основания Каменска-Уральского. 

Каменское краеведческое общество живёт и развивается, 
приходят молодые исследователи, в летописи истории края 
появляются новые даты и факты. В 2006 году вышла в свет 
книга В.П. Шевалёва «Каменские пушки в истории 
Отечества», в которой впервые был опубликован каталог 
сохранившихся стволов орудий Каменского завода. Прошло 
время, но работа по поиску пушек продолжается, об этом 
материал Александра Тимофеева «Пушка в Уральске». 

Историческое сердце города – Старый Каменск. Он 
привлекает наше внимание и воображение куполами 
церквей, купеческими усадьбами, старыми домами. Кто в 
них жил и что стало с их владельцами? История семьи купца 
Толшмякова в статье краеведа Александра Юровских. 

Каменск в годы Великой Отечественной войны был в 
тылу, о трудовом и ратном подвиге города написаны книги, 
имена погибших запечатлены на плитах мемориалов. Но не 
многие знали, а может быть забыли, что в городе есть 
реальное захоронение бойцов-красноармейцев, об этом 
читайте материал Ксении Шалобаевой «Чтобы помнили. 
Забытые воины незабытой войны». 

Николай Ильенко многим известен как поэт, но всё же 
главной страстью и увлечением, которому мастер отдал 
более 40 лет, является работа с камнем. Об этом автор 
рассказывает в материале «Моя золотая лихорадка».  

Также в выпуске читайте о том, как создавался музей 
школы № 16 и как назывались улицы Красногорского 
района в 30-е годы XX века. 

Желаем вам приятного и познавательного чтения! 
 

Лилия Глинских, 
секретарь Краеведческого общества 

г. Каменска-Уральского и Каменского района 
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Исторические публикации о Каменске 
 

 
 

КАМЕНСКИЙ ЗАВОД 
 

Пожалуй, главный спорный вопрос в истории Каменска-Уральского – 
дата основания города. Официальная история утверждает, что наш город 
основан в 1701 году указом Петра I, краеведческое же сообщество города 
уверено, что годом основания Каменска следует считать 1682. Еще один 
камень на чашу весов краеведов – статья, опубликованная в «Журнале 
Министерства Внутренних Дел» в июне 1855 года. 

 
«Первое заводское устройство в 

Сибири для выковки железа появилось 
в 1670 году при речке Нейве, выше 
Мурзинской слободы. Второе 
подобное же устройство основано 12 
лет спустя, то есть в 1682 году, при 
впадении в Исеть речки Железенки 
или Каменки. Первое основано 
промышленником Димитрием 
Тумашевым, второе игуменом 
Долматовской пустыни Исааком. 
Узнав, что толщи железной руды 
залегают у верховьев Долматовской 
пустыни, в горах при речке Железенке 

(Каменки), за Колчеданским 
острожком, игумен Исаак не упустил 
из виду столь драгоценной находки. 
Вследствие челобитья его Боярину и 
Воеводе Тобольскому, Князю 
Алексею Андреевичу Голицыну, речка 
Железенка с приисками руды в разных 
местах и близлежащие пустопорожние 
земли, с угодьями и лесами, отведены 
28 июня 1682 года Тобольским 
Боярским сыном Федором Рукиным, 
при старосте Колчеданского острожка 
Обрашке Абрамове и при иных 
посторонних людях, по смете руды 
железной и по досмотру лесных и 
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чистых мест, болотных и кочешных, 
колочных мокров и дикого камня, 
логов и буераков, в Успенскую 
Исетскую пустыню Долматова 
монастыря. Границы отвода 
простирались к югу до реки Исети, к 
западу до речки Камышевки, к северу 
до речки Белой, к востоку до ключа, 
текущего в Исеть при Красной горе. 
По прошествии 170 лет невозможно 
указать, где находилась селитьба, 
основанная там игуменом Исааком, но 
известно, что она существовала при 
речке Железенке, быть может на том 
месте, где теперь стоит Каменский 
чугуноплавиленный завод и где 
тянулась Арамильская дорога, 
пересекавшая речку Камышевку. Эта 
селитьба значится и по записям 
монастыря Долматова, как дворец 
Монастырскийй или поселье при 
речке Железенке. Там были 
водворены люди деловые, которые из 
нагорных возвышенностей извлекали 
руду, превращали ее в чугун, 
перерабатывали в полосовое железо, 
расковочное, годное для изделий и для 
ядер пищальных. Там жил старец 
Питирим, которому поручен был 
надзор за железным плавильщиком, за 
деловыми людьми и за работами, а вне 
поселья, в некотором расстоянии, 
находилась доменная печь (домница), 
клещи кричные, кузница, наковальня, 
два большие и два малые молота. 
Нельзя не удивляться 
предприимчивости игумена Исаака, 
успевшего все это устроить в короткое 
время, когда по склонам Урала не 
существовали ни Невьянский, ни 
Алапаевский, ни прочие старейшие 
заводы, возникшие не прежде 
последних годов XVII столетия. 
Каменский завод на речке Железенке 
появился, без сомнения, с 

поступлением, по указу 24 Января 
1701 года, вотчинных монастырских 
дел в ведение Боярина Ивана 
Алексеевича Мусина-Пушкина. 
Руками пашенных крестьян из 
близких слобод (между прочим и из 
Шадринской слободы) произведены 
были обширные работы, как то: 
сооружение заводской плотины и 
прочие действия заводов развернулись 
так быстро, что по памяти Тобольской 
Приказной Палаты в 1702 году взято с 
Каменских заводов, из казны Великаго 
Государя, в Успенский Долматов 
монастырь железа дельнаго прутового 
200 пудов безвозмездно. При 
распространении заводских работ 
потребовалось более рабочих или 
деловых людей. Вследствие чего в 
1705 году Правительством переведены 
и причислены к деловым людям в 
посельи на речке Железенке, с 
вотчинных земель Долматова 
монастыря, 145 пашенных крестьян и 
вкладчиков, которые, перебежав из-за 
Урала с северного поморья, оказались 
излишними по переписи Качанова 
1699 года, против переписи 
Поскочина 1683 года. Таким образом, 
основанием поселья на реке 
Железенке Долматов Успенский 
монастырь положил начало 
Каменскому заводу, в котором 
изстари, то есть с 1703 года, 
производилась отливка пушек 
чугунных. Завод Каменский в 
настоящее время составляет часть 
Екатеринбургского горнозаводского 
округа». 

 
  

(Из Журнала Министерства 
Внутренних Дел, 1855 года. Июнь, 
Отд.V, стр. 48-50). 
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Исторические публикации о Каменске 
 

К 200-летию открытия Л.И. Брусницыным 
россыпного золота на Урале 

 
 

МОЯ «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 
Ильенко Н. И. 

краевед, камнерез, поэт 
 

По прежнему на слуху у всего мира имя Ерофея Маркова, открывшего 
в мае 1745 года знаменитое Берёзовское месторождение. Но это не должно 
заслонить исторического факта открытия первого на Урале и в России 
золота на Шилово–Исетском, пусть и бедном руднике. 
 

Моя «золотая лихорадка» 
связана с именем Владимира 
Петровича Шевалёва. В 2003 году 
вышла его книга «Первое золото 
России», написанная совместно с Л.В. 
Зенковой. Мы работали тогда вместе, 
в Центре детского и юношеского 
туризма, и я знал о его изысканиях по 
поиску дополнительных документов, 
подтверждающих открытие первого 
золота в России и определяющих 
места расположения шахт на Шилово-
Исетском руднике. 

И хотя уже было известно имя 
Леонтия Лаврентьевича Пигалёва, 
которое нам открыл старший научный 

сотрудник Института истории и 
археологии УрО АН РФ Николай 
Семёнович Корепанов, найти место, 
где был рудник, оказалось нелегко. 
Прошло уже 250 лет. Да ещё возникли 
противоречия в имеющихся 
материалах о его местоположении. И 
только когда старший научный 
сотрудник городского краеведческого 
музея Любовь Васильевна Зенкова 
побывала в Москве в Российском 
Государственном Архиве Древних 
Актов и привезла копии разработок и 
горных выработок, только во второй 
экспедиции удалось установить 
местоположение некоторых шахт. 
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Благодаря стараниям В.П. 
Шевалёва и главы Каменского района 
В.Ф. Четыркина, в ноябре 2003 года на 
территории Шиловского дома отдыха 
в торжественной обстановке был 

открыт памятный знак, изготовленный 
мастером Г.А. Новопашенным на 
Походиловском мраморном карьере. 

На мраморной доске выбит текст:

 

«Здесь в медных рудах 
Шилово–Исетского рудника 
в мае 1744 года горный ученик 
Леонтий Лаврентьевич Пигалёв 
открыл самородное Золото, 
первое на Урале и в России, 
добыча, которого началась 
в ноябре 1745 года.» 
Благодарные потомки 2003 г.» 

 
На торжественном открытии 

присутствовал Н.С. Корепанов, а 
также учёные из Уральской Горной 
Академии и много других гостей. 

Через некоторое время я написал 
стихотворение, посвящённое 
первооткрывателю русского золота 
Леонтию Пигалёву, и подарил 
Владимиру Петровичу. Вот его текст:

 

Заброшенный рудник, 
Истории страница, 
Кто к ней душой приник 
Приоткрывают лица 
 

Тех, кто в труде когда-то 
Случайно или нет 
Наткнулся здесь на злато –  
За ним приоритет. 
 

Но часто так бывает, 
И в том секрета нет, 
Что имя забывают 
Потом на много лет. 
 

Но к счастью была вскрыта 
Архивная строка 
И имя вновь открыто  
На многие века. 
 

Потомками отмечен 
Его приоритет 
И труд увековечен –  
Теперь сомнений нет. 

Май 2004 г. 
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Но у всего мира по прежнему на 
слуху имя Ерофея Маркова, 
открывшего в мае 1745 года (на один 
год позже - прим. автора) знаменитое 
Берёзовское месторождение. Оно, как 
оказалось, одно из долго живущих на 
Урале, но это не должно заслонить 
исторического факта открытия 
первого на Урале и в России золота на 
Шилово–Исетском, пусть и бедном 
руднике. 

 
Я был участником открытия 

памятного знака, был на месте 
расположения рудника, написал на эту 
тему стихотворение, но почему-то за 
работу, как камнерез, не брался. И 
только после смерти Владимира 
Петровича, когда накопилось 
достаточно материала и я внутренне 
был готов к этой работе, приступил к 
изготовлению этой миниатюры. 

Ещё когда мы были на месте 
расположения рудника, нам 
показывали наиболее сохранившийся 
вход в штольню, где была шахта № 2. 
На привезённых чертежах были 
разрезы и других шахт, которые имели 
сруб в виде колодца. Я выбрал 
последний, так как это позволяло 
использовать новую горную породу, 
которую В.П. Шевалёв открыл для 
камнерезов. Неофициальное её 
название – клевакинит. Она идеально 
имитирует сосновые стволы для сруба 
колодца шахты. Это своего рода дар 
первооткрывателю этого поделочного 
материала. Сруб шахтного колодца 
был установлен на бедном зеленью 
уваровите. Май ещё не имел 
достаточного травостоя, и зелёная 
трава могла только появиться. 
Поскольку золото было найдено в 
кварцевых рудах, я их представил 
кусками у сруба колодца, в бадье и 

руке первооткрывателя. Они были 
взяты из находок на месте рудника. В 
книге В.П. Шевалёв характеризует его 
как подростка 12-14 лет. Однако ни 
Л.В. Зенкова, ни Н.С. Корепанов это 
не подтверждают. Вероятней всего это 
был молодой человек, но не 
подросток. В соответствии с этим я 
его изобразил в картузе, косоворотке, 
расстегнутой куртке (так как время 
было всё-таки май) и в сапогах, что 
отличало его от обычных рабочих из 
крестьян. 

 

 
Для его изображения была 

использована яшма двух видов 
(куртка коричневого цвета из яшмы 
синарских россыпей, а брюки из 
калканской), долерит для сапог и 
картуза, разновидность шайтанского 
переливта для рубахи и редкий вид 
кремня, из синарских россыпей, для 
лица и рук. Как отмечают мои друзья, 
особенно удалось лицо. Это молодой 
человек с характерным выражением, 
свойственным для уральских 
мастеровых людей. 

 
В 2007 году работа приняла 

участие в городской художественной 
выставке. В настоящее время она 
находится в музее турфирмы 
«АУРУМ» города Берёзовского. 
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Затем последовал ряд работ 
связанных с золотом по сказам П.П. 
Бажова: 

В 2008 году изготовил из 
латунного прутка на халцедоновой 
щётке «Великого Полоза». В 2009 
году вырезал его из пирита. Работа 
была сложной, и я доволен, что 
удалось её завершить успешно. 

В 2010 году появилось ещё две 
работы по сказам П.П. Бажова 
«Жабреев ходок» и « Золотой волос».  

 

 
 
Эти работы сложные по 

композиции со множеством деталей из 
разных камней. Они участвовали в 
различных выставках в Каменске-
Уральском и Екатеринбурге. В 
настоящее время находятся в 
коллекции автора. 

 
В 2012 году из дымчатого кварца 

берёзовского месторождения был 
изготовлен «Крот – рудокоп», 

который считается талисманом 
горщиков. Он стоит с лопатой в белых 
рукавицах на груде из кристаллов 
пирита и галенита на березитовом 
основании. Работа экспонировалась на 
различных выставках. В настоящее 
время находится в музее турфирмы 
«АУРУМ». 

Тема открытия первого золота на 
Урале меня увлекает до сих пор. 
Первооткрывателя Российского золота 
на Урале Леонтия Лаврентьевича 
Пигалёва я изобразил. В 2014 году 
закончил и вторую работу, 
посвящённую открывателю 
россыпного золота на Урале Льву 
Ивановичу Брусницыну. Вышло так, 
что эта работа появилась как раз к 
200-летию этого открытия и 230 
годовщине со дня рождения 
Брусницына.  

 
Для России открытие россыпного 

золота имело огромное значение. 
Разработки дали столь огромные 
успехи, что Россия вышла в 1840-1850 
годах на первое место в мире по 
добыче золота. В стране добывалось 
40% мировой добычи россыпного 
золота. Но так уж получилось, что не 
осталось ни одного изображения Льва 
Ивановича. Благодаря стараниям отца 
и сыны Лобановых из города 
Берёзовского, удалось 
реконструировать по останкам его 
портрет. Уже есть макет скульптуры 
Льва Ивановича, который будет 
установлен в городе Берёзовском. А 
пока в 2014 году намечено перенести 
прах Льва Ивановича из 
Екатеринбурга на его родину, в город 
Берёзовский, кроме того, планируются 
и другие мероприятия, посвящённые 
этому юбилею. 
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Моя же работа изображает 
Брусницына во время поисков золота. 
Он с лотком и лопатой подошёл к 
одному из своих единомышленников и 
осматривает пробы. Композиция 
расположена на щётке халцедона из 
берёзовского рудника. Плащ из 
лиственита того же месторождения. 
Другой рабочий в одежде из гранита.  

Я постарался в изображении лица 
использовать портрет реконструкции, 
который был опубликован в журнале 
«Веси», сделав поправку на 
молодость, ведь ему в то время было 
всего 30 лет. Позднее в книге А.А. 
Локермана «Загадка русского золота» 
я нашёл такие строки: «Начальнику не 
приличествовало самому копаться в 

земле, но Брусницын бродил по 
заболоченной низине у слиянии 
Берёзовки и Пышмы, где 
громоздились отвалы, и в деревянном 
корытце, которое всегда носил при 
себе, набирал песок и, присев на 
корточки возле воды, промывал…» 
Действительно получилось 
совпадение картины поисков золота. 

 
Остается у меня мечта закончить 

трилогию изображением Ерофея 
Маркова. В городе Берёзовском есть 
его скульптура и очень удачная, 
поэтому так долго ищу свою 
композицию. Истина гласит: «Кто 
ищет, тот всегда найдёт». Я надеюсь 
на это. 
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Исторические публикации о Каменске 
 

 
 

К ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ ШКОЛЫ № 16 
 

Гусев В. А., 
руководитель музея школы № 16 

 

Школа № 16 в Каменске-Уральском – старейшая школа 
Красногорского района. В 2015 году учебному заведению исполнилось 125 
лет. С 2001 года в ней работает музей истории школы. История его 
создания такова.  

 
Работать в школе я начал в 

августе 1975 года. В 1985 году школа 
отмечала своё 25-летие. Празднование 
проходило в ДК «Строитель» и с 
большим размахом. Тогда–то, 
совершенно случайно, узнал, что в 
деревне Байнова ещё с XIX века была 
школа. Заинтересовался. Стал 
собирать материалы о ней. Основным 
направлением поиска стал сбор 
материалов, относящихся к церковно–

приходской школе, открытой в 
деревне Байнова в 1890 году, и 
начальной школе № 16, 
существовавшей до 1961 года. 
Постепенно, вначале не очень ясно, а 
потом всё более отчётливо стало 
прорисовываться, что эта деревенская 
школа и есть предшественница школы 
№ 16. Параллельно вёл подборку 
статей из периодической печати, 
начиная с 1975 года (с начала работы в 
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школе) и записывал отдельные мысли 
по истории школы на будущее. 

 
Впервые вопрос о необходимости 

открытия музея истории школы 
поставил в 1990 г. перед новым 
директором школы Кокшаровой Л. А., 
сменившей на этом посту Шевалёва В. 
П.  

 

 
 
В этот период активизировал 

сбор материалов по истории школы. 
Вёл поиск как вне школы (встречался 
с учителями и выпускниками школы, 
работал в городском краеведческом 
музее, архивах Свердловской и 
Челябинской областей, в областной 
библиотеке им. В. Г. Белинского), так 
и в самой школе. Ряд материалов, и 
прежде всего архив фотографий за 
период с 1961 по 1989 год, достались 
от В.П. Шевалёва. Но так как эти 
материалы при передаче дел новому 
директору ни официально, ни устно не 
передавались, они оказались 
рассеянными по разным местам 
(кабинетам – директора, завучей, 
завхоза; учительской, актовом зале, 
подвале и других местах). В 
результате часть их, была утеряна 
безвозвратно (сожжена, выброшена, 
растащена). 

Первое выступление о 
результатах поисковой работы сделал 
на педагогическом совете школы в 
1995 г. В сообщении рассказал об 
истории школы с 1890 по 1961 г. 

В 1998 году после переезда 
геологического музея в центр туризма 
и краеведения появилась возможность 
разместить в освободившемся 
помещении музей «Истории школы», 
но большое число учащихся в школе 
не позволило это сделать. Еще года 
два в нем занималась группа 
продлённого дня. 

В преддверии 300-летия города 
по управлению образования был издан 
приказ, согласно которому каждой 
школе предписывалось сдать музей. В 
начале сентября 2000 г. составил 
«Положение о статусе школьного 
музея» применительно к будущему 
музею, а 6 сентября директор школы 
его утвердил. 

19 сентября издаётся приказ по 
школе №103 о начале работы по 
созданию Музея истории школы и 
назначении его руководителем Гусева 
В. А.  

Выписка из приказа №103 от 
19.10.2000 г.: 

«7.1.В связи со 110-й годовщиной 
со дня открытия школы приступить 
к работе по созданию «Музея истории 
школы», выделить под будущий музей 
кабинет № 31. 

7.2. Работу по организации музея 
возложить на учителя географии 
Гусева В. А. 

7.3. Назначить Гусева В. А. 
руководителем школьного музея». 

 
Открытию музея предшествовала 

большая подготовительная работа. В 
конце октября – начале ноября 
составил план работы, разработал 
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разделы музея. В начале ноября в 
школьных мастерских началось 
изготовление планшетов и классной 
доски. Готовые планшеты 
переносились в кабинет географии. 
Одновременно шла разработка 
экспозиций, отбор материала, 
экспонатов. 18 декабря 2000 г. 
основной объем работ по организации 
музея был выполнен, о чем было 
доложено директору школы. 
Приказом по школе № 115 от 19 
декабря 2000 г. торжественное 
открытие музея назначалось на 16 
часов 9 января 2001 г. 

Оформить шесть планшетов за 
1200 р. взялась преподаватель 
художественной школы № 1 
Чельникина Наталья Алексеевна, 
бывшая выпускница школы. Начиная 
с 20 декабря 2000 г. по 7 января 2001 
г., почти ежедневно в тесном контакте 
работал с ней, ещё и ещё раз уточняя 
размещение материала на планшетах. 
Происходило это обычно вечером с 19 
до 22-23 часов. Сроки выполнения 
работы неоднократно переносились. 
Только настойчивость и ежедневный 
контроль выполнения работ позволил 
доставить последний планшет в музей 
8 января. 

Для организации празднования 
110-летия школы, были созданы 
рабочие группы. Одна из групп под 
руководством Гусева В. А. готовила 
музей к открытию. Заносили 
экспонаты, что-то расставляли, 
раскладывали, устанавливали, 
переставляли, переделывали, вешали 
шторы и т.д. Очень большую помощь 
в этот период оказала учитель – 
логопед Антропова Ирина 
Васильевна. Шторы в музей были 
куплены на средства, собранные 
учащимися. 

К моменту открытия в музее 
было развернуто несколько разделов. 
Первый раздел, из шести планшетов, 
освещал историю школы с 1890 по 
1966 годы. Один планшет был 
посвящён Байновской церковно-
приходской школе; второй – жизни 
школы с 1917 по 1941 гг.; третий – 
школе в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.; четвертый – 
работе школы с 1946 по 1961 годы; 
пятый – строительству нового здания 
школы; шестой – школе-восьмилетке. 

 

 
 
Во втором разделе была 

воссоздана часть классной комнаты 
40-50-х г. ХХ века. В третьем 
демонстрировалась школьная форма. 
Один из разделов был посвящён 
символике школы: гербу и флагу. В 
последнем, самом большом разделе, 
демонстрировались технические 
средства обучения. Раздел «Научно 
методическая продукция учителей» 
знакомил изданными и 
опубликованными работами учителей. 
Кроме того было представлено 
большое количество и других 
материалов, рассказывающих о 110-
летней истории школы. 

Открытие музея состоялось 9 
января 2001 г. Красную ленточку 
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разрезали В. И. Армянинов – 
начальник управления образования 
города и В. П. Шевалёв – бывший 
директор школы. Вступительное слово 
произнесла директор школы Л. А. 
Кокшарова. Затем первые 
экскурсоводы музея Анропов Костя, 
Гайсина Оля, Бондарева Алёна, 
Чемезова Вика, Антропова Саша и 
Черноскутова Вероника провели 
первую экскурсию. 

На церемонии открытия 
присутствовали: Тоневицский В. Г. 
заместитель главы города – выпускник 
школы (1968 г.), священник отец 
Евгений (в миру Евгений Таушканов) 
настоятель Волковской церкви – тоже 
выпускник школы (1973 г.), 
представители ряда школ, 
педагогического колледжа, учителя-
ветераны и т.д. Снимала церемонию 
телекомпания «Гонг». 

После зимних каникул провел 
экскурсию по музею для всех классов 
с 7 по 11 включительно. Для широкой 

публики музей впервые распахнул 
свои двери 3 февраля 2001 г. в день 
встречи с выпускниками. 

Спустя два месяца школа 
участвует в городском смотре музеев, 
успешно проходит отборочный тур и 
допускается к заключительному этапу. 
По итогам смотра музей награждён 
грамотой «За глубину исторического 
поиска и уникальность экспонатов». 

28 октября 2003 г. музею 
присвоено звание «школьный музей», 
свидетельство № 006. 

По прошествии многих лет до сих 
пор вызывает удивление, почему за 
дату основания школы считали год 
строительства существующего здания 
и отмечали 25-летие школы? Или 
истории школы до «нового здания» не 
придавали особого значения, или по 
идеологическим мотивам – берёт 
начало от церковно–приходской. Хотя 
ничего зазорного в этом нет, и даже в 
те времена школы не стыдились этого. 
Или это кому-то было выгодно? 
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Архитектура Каменска 
 

УЛИЦЫ И ПОСЕЛКИ УАЗа. ПЕРВЫЕ ИМЕНА 
 

Лысков А.П., краевед 
 

25 августа 2015 года главная улица Красногорского района, 
Алюминиевая, отметила 80-летний юбилей своего названия. Но это её 
второе имя. А какое было первым? 

 
Решение о строительстве 

Уральского алюминиевого комбината 
было принято в 1932 году, а в 1933-м 
для него была выбрана площадка на 
правом берегу реки Исети, в районе 
деревни Красная Горка. Дороги 
будущего завода и жилого поселка с 
проектных чертежей постепенно 
перемещались на местность. Через два 
года некоторые из них вполне 
оформились - обзавелись зданиями, 
мощением, водопроводом. Пришло 
время дать им имена. 

Это было сделано в специальном 
приказе № 260, подписанном 
начальником строительства 
Александром Павловичем Альповым 
25 августа 1935 года. Постоянные наи-
менования получили семь улиц 
соцгорода алюминщиков (см. 
таблицу). 

Улица Алюминиевая (бывшая 
Главная) появилась на привычном для 
нас месте, только была гораздо короче 

и заканчивалась в районе современной 
площади имени Горького. Здесь 
строился квартал первых капитальных 
домов под названием ЦЖС (цен-
тральная жилищная секция). 

Названия других улиц вызывают 
удивление, а определить их 
расположение будет непросто даже 
старожилам. Ведь указанные 
ориентиры (школа, клуб, больница, 
баня и даже железная дорога) за 80 лет 
исчезли или поменяли свое 
назначение. Например, же-
лезнодорожная ветка Синарская-
Багаряк пересекала Исеть рядом с 
существующим ныне пешеходным 
мостом и шла вдоль современной 
улицы Октябрьской. А временные 
камышитовые дома А-18 и А-24 
стояли к югу от этого пути. Дома 
давно снесены, на их месте построены 
производственные базы и гаражи, нет 
и железной дороги. 

Можно сказать, что приказ за 
один день переместил строителей 
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УАЗа в настоящий «алюминиевый 
город». Кроме улицы, названной в 
честь крылатого металла, еще три ули-
цы получили имена 
немногочисленных заводов 
алюминиевой промышленности 
СССР. Недавно вступивших в строй 

Волховского, Днепровского и 
строящегося Тихвинского. Одна из 
улиц сохраняла память о деревне 
Красная Горка, которой уже было 
определено уйти на дно 
водохранилища, а жителям переехать 
в новую деревню Кремлевка. 

 

Наименование улицы Рабочее название в 1933-
35 годах Расположение 

Алюминиевая Главная К западу от домов ЦЖС 
Волховская Восточная Около домов А-24 

Днепровская Железнодорожная Около домов А-18 
Тихвинская • Около городского сквера 

Клубная Клубная К востоку от домов ЦЖС 
Красногорская - Около школы 

Садовая Садовая Около больницы и бани 
 
Не забыли и о промплощадке, 

хотя девять ее проездов получили не 
столь красивые названия: Северный, 
Средний, Kopoткий, Складской, 
Первый, Второй. Главный, Третий, 
Четвертый. 

Четыре временных поселка 
«Уралалюминия» находились за 
пределами соцгорода. 

Поселок ИТК (исправительно-
трудовой колонии) у деревни 
Байновой был переименован в 
Северный. Его территория в наши дни 
ограничена улицами Гагарина, 
Алюминиевая, Уральская, Исетская. 

Поселок ТЭЦ у Волковского 
оврага получил название Южный. 
Сейчас это место находится в районе 
Красногорской ТЭЦ и АТП №14. А 
Южным называется другой поселок, 
расположенный у железнодорожной 
станции  УАЗ. 

Недалеко от будущей плотины, у 
бывшей Волковской мельницы на 
левом берегу Исети, располагался 
Техпоселок, он получил имя Лесной. 

Позднее здесь появились садовые 
участки. 

 
Свое имя сохранил только 

поселок Плотины (на правом берегу, у 
села Волковского). Ныне здесь 
расположены Волковское кладбище и 
очистные сооружения. 

Чтобы уазовцам было легче 
привыкнуть к новшествам, на улицах 
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были установлены доски-указатели, а 
подразделения строительства 
получили новые планы местности. 
Использование новых названий во 
всей oфициальной переписке УАЗа 
было обязательным. Но привычка 
оказалась сильнее, и в документах 
писали и новые, и старые. 

Переименования мало коснулись 
и повседневной жизни людей.  Еще 
долгие годы при живом общении и 
почтовой переписке вместо улиц 
указывали название поселка и 
квартала. 

 

 
 

Первые дома по улице Алюминиевой 
 

 
 

Деревня Волково до строительства плотины. 
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Старый Каменск 
 

 
 

СТАРЫЙ ДОМ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 
 

Юровских А.А., краевед 
 

Видимо последние годы доживает старый дом на старой улочке 
старого Каменска. Ещё немного, и он уйдет в прошлое, как ушли в 
прошлое его прежние хозяева. И дом, с которым связаны трагические 
истории жителей Каменского поселка, а сегодня города, последует за ними. 

 
Я уже писал об этом здании, в 

котором когда-то жили его хозяева, а 
затем в далеком 1918 его облюбовала 
белая контрразведка. В этот дом 
приводили и допрашивали обитателей 
каменских «чижовок». Из него 
отправляли в екатеринбургскую и 
камышловскую тюрьмы 
заподозренных в большевизме. И хотя 
нет прямых свидетельств о массовых 
расстрелах в Каменском поселке 
каких либо большевиков, но дом на 
долгие годы приобрёл печальную 
славу.  

В 1919 году здание приглянулось 
Политбюро НКВД которое 
постепенно трансформировалось 
сначала в ОГПУ, затем в отдел УГБ 
НКВД. В этом доме в двадцатых 

создавалось Колчеданское дело 
военных курсов ПУрВО, участники 
которого были расстреляны. В нём 
писали протоколы мл. лейтенант 
Государственной безопасности Ф.А. 
Ухов, сержанты Государственной 
безопасности А.Ф. Подкопаев, М.С. 
Шашков, помощник оперативного 
уполномоченного УГБ, кандидат на 
спецзвание небезызвестная Ангелина 
Семёновна Савелкова.  

Через этот дом прошел «Красное 
солнышко» каменский врач Василий 
Алексеевич Скворцов. Сюда писала 
свои пояснения его обличительница 
доктор М.Х. Абдрашидова, 
впоследствии главный врач госпиталя, 
да и не только она.  
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Здесь готовились документы на 
сотни финнов, так называемых 
иноконтингент, изъятых из Финского 
поселка и расстрелянных в 
Челябинске в один день.  

Здесь судимый в Латвии в десятых 
годах уже нашего века их 
челябинский куратор, «доблестный» 
чекист Евгений Иванович Савенко 
начертывал на делах «Подлежит 
расстрелу». Сотни каменцев прошли 
через этот дом. В народе до 20-х его 
звали Толшмяковским домом, затем 
это название забылось, забылась и 
некогда гремевшая фамилия его 
владельца. В литературе о Каменске, 
вы не найдете упоминаний о доме, как 
почти нет и упоминаний о его 
владельце. В советское время почти 
сорок лет о доме говорили шёпотом.  

В конце XIX века в Каменском 
поселке появился предприимчивый, 
крепкой наружности господин, лет 35-
40, чуть лысоватый с небольшой 
бородкой. Откуда он прибыл, мало, 
кто знал, поговорили, что прибыл он 
из Екатеринбурга. Судя по фамилии, 
родом он был с реки Толшма, притока 
Северной Двины. Купеческое и 
служивое общество приняло его 
несколько настороженно, но, узнав, 
что господин не намерен торговать 
мануфактурой, рейнскими винами и 
зерном и не желает быть им 
конкурентом, быстро приняло его за 
своего. Господин был намерен 
торговать железной рудой и глинами. 
Звали его Григорий Родионович 
Толшмяков. Купцы, зная теперь его 
интересы, весьма скептически 
отнеслись к предмету его торговли: 
взять что-либо из руды казенной 
каменской дачи задача для местных 
непосильная. Однако они не учли 
одного: добыча каменских казенных 

рудников к концу века превышала 
потребность самого Каменского 
завода, который потихоньку в силу 
технических и организационных 
причин приходил в упадок, а 
заниматься реализацией руды на 
сторону – а на это у заводоуправления 
не было ни средств, ни желания. Глин 
в округе было достаточно, кроме этого 
крупный потребитель глин 
шадринский купец Гавриил 
Арефьевич Ушков давно уже свернул 
свое гончарное производство, а на 
месте его гончарного заведения 
выросла мельница шадринского купца 
Филиппа Алексеевича Соснина.  

Поселился Григорий Родионович на 
тихой улочке ведущей на Наземку. 
Теперь уже не установить, строил ли 
он этот дом сам или перекупил у кого-
то. До наших времен дом дошел уже в 
переделанном для нужд НКВД виде. 
Старики говаривали, что до 
революции дом не уступал по 
оформлению остальным купеческим 
домам посёлка и был оборудован со 
двора крытой верандой. Это уже 
позднее веранду убрали, надстроив её 
вторым этажом и оборудовав на 
первом небольшой изолятор для 
«врагов народа». Дом стоял на 
удобном месте, он как-бы продолжал 
серию купеческих домов и домов 
зажиточных граждан. 

Напротив дома и чуть выше, на 
месте нынешнего УПКБ и 
Кондитерской фабрики стояли 
каменные склады и амбары, которые 
он мог арендовать для своих нужд. 
Большой двор примыкал с тыла к 
каменным амбарам зерноторговца 
А.А. Воробьеёа. Нельзя утверждать, 
что семьи Толшмякова и Воробьёва 
дружили, одно, несомненно, их дети, 
живя по соседству, общались. Не зря 
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же Владимир Александрович 
Воробьёв так же поступил учиться в 
Санкт-Петербургский 
политехнический институт 

императора Петра Великого, который 
к этому времени заканчивал старший 
сын Толшмякова Пётр. 

 

 

Толшмяков Пётр Григорьевич. 
Фото около 1911 г. 

ЦГИА СПб. Фонд 478 оп.1 

Воробьев Владимир Александрович. Фото 
начала 1930-х годов. 

Сайт Истпарт ГАООСО 
 

Вообще расчёт Григория 
Родионовича оказался верным. К 
началу Великой войны он приобрёл в 
собственность Токаревский, 
Сипавский, Окуловский, 
Монастырский железные рудники. 
Кроме этого он прибрал к рукам и 
частные разработки руды на землях 
жителей Каменского Завода, заключая 
с владельцами либо договоры аренды 
земли, либо купли-продажи руды. 
Есть устные сведения, что перед 
революцией он арендовал для добычи 

глины выработанный еще в середине 
XIX века бывший Паляниновский 
рудник. Это тот самый рудник, где 
ныне рядом, к востоку от него, 
находится городской мотодром. На 
современном бульдозерном срезе 
почвы еще сегодня виден слой этой 
белой глины. 

К концу XIX века он продолжал 
жить в этом доме вместе с четырьмя 
сыновьями от первого брака. Первая 
его жена Евдокия Максимовна, 
урожденная Старкова, к этому 
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времени умерла и вторым браком 
женился Григорий Родионович на 
Галине Евгеньевне Косяковой, 
которая в 1900 году родила ему дочь 
Марию. «Гали», так звали в семье 
Галину Евгеньевну.  

Время шло, подрастали сыновья, 
дочь и, понимая, что своё дело надо 
будет передавать в их руки, отправил 

Григорий Родионович своего 
старшего сына Петра в Санкт-
Петербург, учиться. И обучение 
выбрал для него непростое – 
электромеханическое отделение 
Санкт-Петербургского 
политехнического института 
императора Петра Великого. Знал 
мужик, за какой отраслью будущее. 

 
Из Адрес-календаря Пермской губернии  за 1917 год. 

 
Да и дела, казалось, все шли лучше 

и лучше, одна была проблема – вывоз 
руды с дальних рудников, в копеечку 
обходился этот вывоз. Известие о 
Великой войне Григорий Родионович 
встретил настороженно, но ведь как 
бывает «кому война, кому мать 
родна». Много лет муссированный в 
правительственных инстанциях 
вопрос о железной дороге на Синару, 
а затем на Кыштым с началом войны 
вдруг разрешился. Высочайшим 
соизволением 15 июля 1915 года было 
разрешено строить для вывоза руды 
железную дорогу с первым ее 
участком Синарская – Нижняя. 
Первый ее отрезок – до реки Багаряк, 
протяжённостью 32 версты с 

дальнейшим продолжение ещё на 4 
версты. Весной 1916 года 18 апреля 
приступили к работам. Работы велись 
Службой пути Управления Омской 
железной дороги. Казалось бы всё, 
вопрос решён, но беда подкралась с 
другой стороны. Если первая 
мобилизация 16 июля 1914 года не 
коснулась Камышловского уезда, то 
последующие мобилизации 1915 года 
практически лишили рудники рабочей 
силы. Первым 1 февраля 1916 года 
закрылся наиболее близкий к станции 
Синарской Токаревский железный 
рудник. Весной 1916 года Толшмяков 
вынужден прекратить все работы на 
остальных рудниках, ограничиваясь 
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закупками руды в крестьянских 
усадьбах. 

Попытки в 1916-1917 годах 
заменить мобилизованных работников 
военнопленными успехов не 
принесли. Пленные работали 
неохотно, получить их у 
Камышловского уездного воинского 
начальника было сложно. Часто 
случались побеги, особенно они 
участились весной 1917 года. 
Февральская революция поставила 
первую точку не только в истории 
старой России, но и в истории семьи. 
Бунтуют не только рабочие на 
Каменском заводе, но и 
военнопленные на рудниках, пишут 
жалобы в волостной Временный 
революционный комитет, просят 
разрешение на политическую 
агитацию. Стараясь спасти свое дело, 
Григорий Родионович приглашает 
специалиста, екатеринбургского 
инженера Сергея Никитича Якорева, и 
совместно с ним создает «Каменское 
Горнопромышленное Товарищество 
«Толшмяков – Якорев» передав в 
Товарищество свой пай. 

Интересна личность С.Н. Якорева. 
Он моложе Григория Родионовича на 
9 лет. Образован, хоть и из 
крестьянского сословия, выпускник 
Томского Технологического 
института имени Его Величества 
Императора Николая Второго по 
специальности инженер – электрик, 
далее учёба в Парижской Высшей 
Горной школе, где он получает 
вторую специальность – горный 
техник, знакомства с Кропоткиным и 
увлечения анархизмом. А вот с 
официальной политикой он не в ладу. 
Согласно циркуляра Департамента 

полиции за 1905 год, сообщавшего о 
ликвидации Московской группы 
коммунистов-анархистов «Хлеб и 
воля»(2) «С.Н. Якорев разыскивался с 
начала 1903 в связи с привлечением по 
политическому делу Московской 
группы и летом 1905 года был 
обнаружен в Москве, где он 
присоединился к группе «Хлеб и 
воля», созданной в июне того же года 
прибывшим из-за границы 
Владимиром Забрежневым. В июле 
1905 Якорев выехал в Пермь, как 
предполагал Департамент полиции – 
для создания там отделения 
анархической группы, и был арестован 
в Перми 16 июля 1905 года. Судя по 
всему, он пробыл под следствием три 
месяца и был освобождён по 
манифесту об амнистии от 21 октября 
1905 года». Проходивший с ним по 
одному делу В.И. Забрежнев в своих 
воспоминаниях говорит, что к началу 
ноября 1905 он, Забрежнев, оставался 
единственным политическим 
арестантом в Бутырках. В 
Екатеринбурге в 1917–1918 
существовала довольно сильная 
организация анархистов-коммунистов, 
к которой к этому времени Якорев мог 
принадлежать, но, к сожалению, ее 
состав известен плохо. 

С таким достаточно неординарным 
человеком Григорий Родионович 
пытается спасти свое дело, однако, это 
уже поздно, на дворе 1 октября 1917 
года. В Книге «Каменск-Уральский» 
1967 года издания о событиях лета 
1919 года всего несколько слов: 
«...двинулись на восток длинными 
обозами купцы... Олесов, Матанцев, 
...Толшмяков» 

 
(Продолжение следует) 
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Каменск в форме 
 

 
 

ФОРМА МИНИСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СССР 
ОБРАЗЦА 1951-1954 ГОДОВ НА КРАСНОГОРСКОЙ ТЭЦ 

 

Новиков А.В. 
 

В семейном архиве Александра 
Тимофеева сохранились две 
фотографии, сделанные  10 мая 1953 
года, на которых запечатлены 
работники Красногорской ТЭЦ.  
Место съемки – стадион 
Красногорской ТЭЦ, который в то 
время назывался «Энергия». За 
спинами стоящих людей видны забор 
стадиона, сохранившийся поныне, и 
крыши домов № 50 и № 48 по ул. 
Железнодорожной. Также видна часть 
строящейся трибуны. 

Интерес представляет 
изображение молодого человека в 
форме. На обратной стороне фото 
имеется его имя – Захаров Федор Ф. 
Рассмотрим его форму подробнее. 
В 1935 году началось строительство 
Уральского Алюминиевого завода. В 
качестве одного их цехов УАЗа, для 
снабжения его электрической и 

тепловой энергией одновременно со 
строительством завода началось и 
строительство Красногорской 
теплоэлектростанции. На тот период 
ТЭЦ являлась одним их цехов УАЗа – 
энергетическим. Как и сам УАЗ, 
Красногорская ТЭЦ относилась к 
Народному комиссариату тяжелой 
промышленности СССР.  

 24 января 1939 года 
Наркомтяжпром СССР был упразднён. 
На его базе были образованы, в числе 
прочих, Народный комиссариат 
цветной металлургии СССР, 
Народный комиссариат 
электростанций и 
электропромышленности СССР. При 
этом Красногорская ТЭЦ, как 
составная часть УАЗа стала 
относиться к Наркомцветмету СССР. 

10 марта 1939 года Красногорская 
ТЭЦ вступила в строй. 
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9 августа 1939 года на основании 

постановления СНК СССР от 28 июня 
1939 года и совместного приказа 
Наркоматов электростанций и 
электропромышленности и Наркомата 
цветной металлургии Красногорская 
ТЭЦ была отделена от УАЗа и 
передана в ведение Наркомата 
электростанций и 
электропромышленности как 
самостоятельное предприятие. 

17 апреля 1940 года Наркомат 
электростанций и 
электропромышленности был 
разделен на два самостоятельных - 
Наркомат электростанций СССР и 
Наркомат электропромышленности 
СССР. В структуру Наркомата 
электростанций вошли 
гидроэлектростанции, районные 
тепловые электростанции, тепловые и 
электрические сети, в том числе и 
Красногорская ТЭЦ. 

 

19 марта 1946 года в связи с 
переименованием наркоматов в 
министерства, Наркомат 
электростанций СССР был 
переименован в Министерство  
электростанций СССР. 

Вплоть до конца 1951 года 
сотрудники электростанций какого-
либо особенного обмундирования не 
имели. 

Первоочередной задачей, 
стоявшей перед советским 
правительством в первые 
послевоенные годы было 
восстановление разрушенного 
хозяйства.  

Однако выполнение данной 
задачи было невозможно без наличия 
подготовленных квалифицированных 
кадров. Это касалось всех отраслей 
экономики, в том числе и энергетики. 

Для ускорения строительства 
электростанций и более полного 
удовлетворения нужд народного 
хозяйства, ускорения ввода их 
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действие, 26 мая 1951 года было 
принято Постановление Совета 
Министров СССР № 1774 "О 
мероприятиях по созданию 
постоянных и квалифицированных 
кадров, о преимуществах, льготах и 
награждении работников 
строительства и эксплуатации 
электростанций и сетей Министерства 
электростанций, Министерства 
внутренних дел СССР, Министерства 
черной металлургии и Министерства 
цветной металлургии". 

Одновременно с ним было 
принято Постановление Совета 
Министров СССР от 26 мая 1951 г. N 
1775 "Об утверждении Положения о 
прохождении службы руководящими 
и инженерно-техническими 
работниками Министерства 
электростанций и о введении формы 
одежды и знаков различия для них". 
Данным постановлением впервые 
вводились форменная одежда и знаки 
различия для аттестованных 
руководящих и инженерно-
технических работников строительств, 
предприятий и организаций, а также 
для бригадиров по эксплуатации, 
ремонту, строительным и монтажным 
работам и рабочих ведущих 
профессий электростанций, сетей и 
энергосбытов Министерства 
электростанций СССР. 

4 декабря 1951 года Совет 
Министров СССР принимает 
Постановление № 4945 «Об 
утверждении формы одежды и знаков 
различия для руководящих и 
инженерно-технических работников, 
бригадиров и рабочих ведущих 
профессий Министерства 
электростанций». 

 

Теперь мы вернемся к нашему 
фото. На нем, среди рабочих 
Красногорской ТЭЦ запечатлен 
молодой человек в форме 
Минэлектростанций СССР, 
установленной указанными выше 

Постановлениями Совмина. На 
обратной стороне фото имеется 
данные о его фамилии: Захаров Федор 
Ф. При этом стоит отметить, что он 
единственный, у кого указана буква 
отчества. 

Что можно сказать о его 
обмундировании? 

        Это форменный костюм 
бригадира и рабочего. Данный костюм 
являлся повседневным и состоял из 
следующих предметов: 
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- фуражка из тёмно-серого сукна 
с синими суконными кантами между 
околышем и тульей и между тульей и 
верхом (донышком). На фуражке 
крепилась кокарда установленной 
формы;  

- китель закрытый однобортный 
из полушерстяной ткани тёмно-серого 
цвета. Застёжка кителя на 5 больших 
форменных пуговиц. Полы кителя 
прямые с верхними прорезными 
карманами, прикрытыми клапанами, 
рукава двухшовные с прямыми 
обшлагами. Воротник отложной, 
окантованный синим сукном, 
застёгивался на 2 крючка. На углах 
воротника петлицы;  

- брюки из полушерстяной ткани 
с синим кантом по боковым швам. 
Ширина низа для 48 размера 26 см;  

- ботинки кожаные. 
 
Знаки различия по должностям 

размещались на петлицах. 
Петлицы пришивались на концах 

воротника тужурки, кителя, 
демисезонного и летнего пальто. 
Петлицы имели форму прямой 
полоски длиной 12 см, шириной 
вместе с кантом 3,2 см, со 
скошенными концами. Петлицы 
изготовлялись из приборного сукна 
синего цвета и окантовывались с трёх 
сторон кантом из приборного сукна 
светло-синего цвета. 

На петлице младшего 
технического состава электростанций 
располагалась эмблема - турбина 
золотистого цвета с молнией 
серебристого цвета.  

На петлице младшего техника 
электростанций, располагались 3 
поперечные золотые галунные 
нашивки шириной по 5 мм, на петлице 
мастера (начальника смены) I класса 

электростанций, - 2 поперечные 
нашивки и на петлице мастера 
(начальника смены) II класса - одна 
нашивка. 

На петлицах бригадиров и 
квалифицированных рабочих 

располагались от 1 до 3 поперечных 
серебристых галунных нашивок 
шириной по 5 мм. Соответствие 
количества нашивок конкретной 
должности определялось особым 
табелем. 

Согласно текста нормативного 
документа, молния на петличной 
эмблеме должна быть серебристой. 
Однако эмблемы, представленные в 
статье Л.Токаря и О.Козлова целиком 
сделаны из медного сплава.  

Так как черно-белое фото не 
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позволяет определить цвет галунной 
нашивки – золотистая или 
серебристая, можно сказать, что 
Захаров Ф.Ф. на тот момент состоял 
на одной из следующих должностей: 

- Мастер I класса электростанций, 
- Начальник смены I класса 

электростанций, 
- Бригадир, 
- Квалифицированный рабочий 

(должность определялась особым 
табелем). 

Причем, если присмотреться 
повнимательнее, то можно заметить, 
что на петлицах Захарова Ф.Ф. 
прикреплены не галунные, а, скорее 
всего, металлические полоски – 
направление коротких граней галунов 
не соответствует направлению кантов 
петлиц. При этом полоски несколько 
шире, чем положенный 5-ти 
миллиметровый галун. 

5 марта 1953 года в ходе 
очередной реорганизации 
Минэлектростанций СССР вновь был 
объединен и стал называться 
Министерством электростанций и 
электропромышленности СССР. 

17 апреля 1954 года в ходе 
реорганизации название было сменено 
на Министерство электростанций 
СССР и оставалось таким вплоть до 
1958 года. 

        
Форменное обмундирование 

Минэлектростанций СССР образца 
1951 года просуществовало недолго. 
Постановлением Совета Министров 
СССР от 6 июля 1954 года № 1390 
данные форма одежды и знаки 
различия были отменены. Но тем не 
менее, сотрудники Красногорской 
ТЭЦ некоторое время успели его 
поносить. 

 
  
 
 

 

Иллюстрации к статье размещены на 3 обложке журнала. 

 

 

 

Источники: 
1. Фотографии сотрудников Красногорской ТЭЦ.  Владелец фото 

Тимофеев Михаил Александрович, предоставил фото Тимофеев Александр 
Евгеньевич. 

2. Л.Токарь, О.Козлов. Форма одежды и знаки различия работников 
Министерства электростанций СССР. Электронный журнал «Мундир» № 1-
2010 год (http://www.vedomstva-uniforma.ru/mundir1/index.html). 

3. Материалы сети Интернет.  
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К 70-летию Победы 
 

 
 

ЗАБЫТЫЕ ВОИНЫ НЕЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ 
 

Шалобаева К.А. 
 

Дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны - 
святое для нашего народа, для каждого из нас. Ни один монумент (а их в 
городе немало) не остается без внимания 9 мая. Памятники эти, конечно, 
символические, ведь люди, чьи имена высечены на каменных или же-
лезных плитах, покоятся далеко от своей родной земли. Но, как оказалось, 
в Каменске есть реальное захоронение бойцов-красноармейцев, о котором 
никто до этого дня не знал. 

 
Открытие практически 

одновременно и отдельно друг от 
друга сделали каменские краеведы-
любители и руководитель музея 
школы № 3 Наталья Пышменцева. 

Наталья рассказывает: 
- В 2012 году в мае я вместе с 

нашим школьным отрядом «Патриот» 
несла вахту у Покровской церкви: 
рядом с ней установлена плита с 

именами бойцов, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной и 
умерших в госпитале, который в годы 
войны располагался в нашей школе. 
Вдруг дети спросили: «А они 
действительно похоронены тут?» И я 
поняла, что не могу ответить на этот 
вопрос. Тогда я и начала поиски... В 
электронной базе данных 
Центрального архива Министерства 
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обороны (что находится в Подольске) 
мне удалось найти фамилии, 
высеченные на плите, -14 человек. И 
помимо них - еще 16 человек, также 
умерших в нашем госпитале во время 
войны. Кроме фамилий есть сведения 
о годе рождения, месте проживания до 
призыва в армию и о причине смерти. 
В большинстве своем солдаты уми-
рали от туберкулеза или двусторонней 
пневмонии: к моменту поступления в 
госпиталь болезнь была так запущена, 
что врачи уже не могли ничего 
сделать. В графе «Место захоронения» 
в старых документах указано: 
«Каменск, Новое кладбище», а новым 
тогда считалось сегодняшнее 
заброшенное Ивановское. Только мы с 
ребятами решили, что весной, когда 
сойдет снег, отправимся на место, как 
в школьный музей пришли трое 
неизвестных мужчин... 

 
История краеведов-любителей 

Александра Тимофеева, Владимира 
Сидорова, Анатолия Новикова и 
Александра Александровича 
Юровского: 

- Официальная историография 
города утверждает, что 
красноармейцы, умиравшие во время 
войны в эвакогоспитале в нашем 
городе, захоронены в братской могиле 
у церкви Покрова Божьей Матери. Но 
что-то не сходится официальная 
история с реальностью. Взять хотя бы 
тот факт, что во время войны в церкви 
размещалась тюрьма, а кладбище при 
церкви было закрыто и вовсе до 
войны. На основе старинных карт 
города и воспоминании старожилов 
мы определили несколько мест, где в 
нашем городе производились 
захоронения и осмотрели их. В одном 
из таких мест, в дальнем углу старого 

Ивановского кладбища мы обратили 
внимание на один участок в несколько 
рядов могил (вернее, все, что от них 
осталось, - небольшие холмики), 
которые отличались от остальных: на 
равном расстоянии друг от друга 
(видно было, что появились они 
одновременно). 

Никаких крестов, надгробий, 
табличек, конечно, давно нет, но, судя 
по тому, что самые ранние 
захоронения на этом кладбище 
датируются примерно 1941 годом, мы 
сделали предположение, что здесь 
могли быть похоронены солдаты, 
умершие в нашем госпитале. 

Инициативная группа решила 
наведаться в третью школу, чтобы 
узнать, нет ли в музее каких-то 
сведений о месте захоронения па-
циентов эвакогоспиталя. Здесь 
краеведы встретили Наталью, и все 
как-то совпало.  

Дудин Федор Федорович 
 

Но кто же тогда похоронен у 
Покровской церкви? Дать ответ на 
этот вопрос сейчас уже не так просто. 
На горе в старом Каменске горожан 
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хоронили около двух столетий, но к 
началу 1940-х годов кладбище 

закрыли (иногда только 
подхоранивали тех, у кого там уже 
покоился кто-то из родных). Уже в 
середине 1950-х на месте кладбища, 
по воспоминаниям старожилов, было 
голое поле, с торчавшими кое-где из 
земли поломанными крестами. В 1980-
е не где-то, а именно здесь властям 
понадобилось строить котельную. 
Многие участники тех событий с 
содроганием вспоминают, как ковш 
экскаватора, копая котлован, 
выворачивал из-под земли кости... 
Находили и старинные захоронения «с 
палашом» (холодное оружие, 
подобное сабле, - прим, авт.), и 
могилы времен гражданской войны 
(останки людей в обмундировании, 
при шашках, с портупеями) - все кости 
вперемешку свалили в овраг. 

Уже в начале 1990-х при 
восстановлении Покровской церкви в 
ограде нашли чьи-то останки, сделали 

могилу... А когда появилась мысль 
увековечить память солдат, умерших в 
каменском эвакогоспитале, было 
принято решение привязать памятную 
плиту с их фамилиями именно к этой 
безымянной могиле. По словам одного 
из чиновников, работавшего тогда в 
администрации города, эти фамилии 
были списаны им со старого 
надгробия... Но никаких надгробий в 
районе церкви к 1994 году (когда 
устанавливали плиту) быть уже не 
могло, и список фамилий, скорее 
всего, был взят из архива. 

Мнения по поводу этой ситуации 
разделились. 

Ольга Солдатова, руководитель 
фитоцентра «Прасковья» и 
представитель общественной 
организации «Предприниматель», 
держит своеобразное шефство над 
мемориальной плитой у церкви: 

- Мой дед умер в госпитале под 
Волгоградом. Побывав у его могилы, я 
задумалась: а где хоронили солдат, 
умерших в нашем госпитале? Я 
сделала запрос в наш Краеведческий 
музей, где мне официально 
подтвердили, что могила 
красноармейцев находится у церкви 
на горе. Так появились плита и 
традиция: каждый год в мае мы 
приглашаем ветеранов, тружеников 
тыла, вместе поднимаемся к церкви и 
отдаем дань памяти бойцам. 

Вместе с поисковиком Алексеем 
Кузнецовым Ольга Солдатова ведет 
розыскную работу. Так удалось найти 
сына одного из бойцов: в мае он 
приедет в Каменск из Архангельска, 
чтобы побывать на могиле отца. К 
тому времени плиту у Покровской 
церкви планируют обновить, добавив 
новые имена, обнаруженные в архиве. 
При этом никто не хочет брать в 
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расчет новые сведения и нарушать 
сложившуюся традицию. 

Наталья Пышменцева считает, 
что это неправильно: память памятью, 
никто и не просит демонтировать 
плиту у церкви, но как же быть с 
родственниками? Любому человеку 
важно оказаться именно там, где его 
предки нашли последний приют, 
прикоснуться к этой земле, взять с 
собой горсть... 

    Старший научный сотрудник 
Краеведческого музея Любовь Зенкова 
считает, что нужно отметить оба 
места: позиционировать мемориал у 
церкви как символический памятник, 
куда можно прийти и поклониться 
памяти бойцов (по крайней мере, 
сделать это можно в любое время года 
и в любую погоду). Но не забывать и 
Ивановское захоронение: 
облагородить территорию, установить 
памятный знак, занести в реестр.  

К слову, в этом году впервые за 
много лет выделены деньги на 
благоустройство старого кладбища: 
уберут упавшие деревья, проредят 
кустарники, расчистят центральную 
аллею... Что касается установки 
памятника, как объяснил главный 
специалист УГХ Василий Матвеев, 
потребуется специальное разрешение. 
Для этого нужно написать запрос на 
имя директора управления с 
описанием памятника, указанием 
места установки и других параметров. 
Возможно, часть расходов захотят 
взять на себя ритуальные компании, 
хотя инициативная группа готова 
сделать все  за свой счет. Наталья 
Пышменцева уверена, что на призыв 
отзовется вся школа: и выпускники, и 
родители нынешних учеников. 

Монумент планируют поставить к 
следующему 9 Мая.  

 
Самому молодому их тех, кто 

умер в Каменском госпитале во время 
войны - стрелку Семену Кинареву - 
было всего 18 лет.  

 

 
Кинарев Семен Андреевич 

 
Да и другим - не многим больше: 

19, 20... В Белоруссии, Армении, 
Чувашии, Мордовии, Башкирии, на 
Украине, в Архангельской, Курской, 
Нижегородской, Омской, 
Ленинградской, Вологодской областях 
матери не дождались своих детей, 
жены - мужей. Молодые мужчины со 
всех краев бывшего Союза волей 
судьбы оказались в неизвестном им 
Каменске и остались тут навсегда - в 
заброшенных безымянных  могилах. 
«Никто не забыт, и ничто не забыто»? 
«Да», - говорят неравнодушные 
жители Каменска, которые во что бы 
то ни стало хотят сохранить память о 
простых солдатах, жертвах страшной 
войны. 
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Пушки Каменска 
 

 
 

НЕИЗВЕСТНАЯ ПУШКА КАМЕНСКОГО ЗАВОДА  
В УРАЛЬСКЕ 

Тимофеев А.Е.  
 

В 2003 году в свет вышла книга В.П.Шевалева «Каменские пушки в 
истории Отечества». Это, пожалуй, лучшая книга по истории нашего 
города и венец всей исторической и краеведческой деятельности этого 
замечательного человека. 
 

Помимо прочего, в книге 
представлен и наиболее полный 
список известных на данный момент 
орудийных стволов, отлитых на 
Каменском заводе. Большую работу 
по поиску каменских пушек вместе с 
Шевалевым провели многие 
городские историки и краеведы, а 
Владимир Петрович систематизировал 
и свел в единый перечень. Сейчас 
Владимира Петровича уже нет с нами, 
но его дело по поиску каменских 
пушек продолжается. 

И вот очередная находка – 
любителями истории Александром 
Тимофеевым и Дмитрием Сербиным 
обнаружена неизвестная ранее пушка 
производства Каменского завода. Она 
находится в казахстанском городе 
Уральске в Доме-музее Е.Пугачева. 
Как пояснила директор дома-музея 

Гульбагира Ерсаиновна Атаньязова, к 
ним в экспозицию орудие поступило 
как «пушка Пугачева 1735г. выпуска» 
из фондов Западно-Казахстанского 
областного историко-краеведческого 
музея еще при предыдущем 
директоре. Более никаких данных по 
истории этой пушки нет. 
Заинтересовавшись информацией, что 
на клейме скорее всего дата 
изготовления все-таки «1733» и 
изготовлена пушка по специальному 
заказу для В.Беринга, Гульбагира 
Ерсаиновна сделала запрос в 
областной краеведческий музей, что 
бы узнать всю возможную 
информацию по этой пушке. К 
сожалению, каких-либо документов, 
проливающих свет на историю нашей 
пушки, там не нашлось… 

Первый вопрос – действительно 
ли это пушка производства 
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Каменского завода. Однозначно 
указывает на это отлитое на стволе 
орудия клеймо «Каменъско Заводъ». 
Так же форма и размеры орудия 
полностью идентичны трехфунтовым 
пушкам отлитым на Каменском заводе 
в 1733 году для Второй Камчатской 
экспедиции. 

Не имея на данный момент 
документальных свидетельств  или 
хоть сколько-нибудь достоверных 
данных, мы можем только строить 
предположения относительно судьбы 
этого орудия.  И для того, что бы 

определить направление поиска, 
рассмотрим несколько более или 
менее вероятных версий развития 
событий.  

Каким же образом каменская 
пушка могла оказаться в Уральске? 

 
Версия №1. Пушка Пугачева. 
Бытующая в городе легенда 

утверждает, что поддержавшими 
восстание Е.Пугачева работными 
людьми каменского завода для 
восставших были отлиты 10 пушек и 
300 пудов ядер.

 
 

Если верить различным 
источникам,  пугачевцы были в 
Каменском заводе два раза – в январе 
1774, по пути на Екатеринбург, и в 
начале марта того же года, отступая на 
юг в сторону Каслей и Челябинска под 
натиском правительственных войск. И 
оба раза присутствие основных сил 
повстанцев было кратковременным – 
всего лишь несколько дней. За это 
время изготовить одну, или тем более 
10 пушек, просто технологически 
невозможно. Процесс изготовления 
орудийного ствола долгий т 
трудоемкий: выплавка чугуна, 
изготовление опоки (формы), отливка 
и обработка заготовки. Только 
постепенное остывание отливки 
занимает несколько дней. А ведь в 
заготовке еще надо высверлить канал 

ствола. Привод сверлильного станка 
работает от водяной мельницы, зимой 
вода городского пруда скована льдом 
и, соответственно, водяная мельница 
не функционирует. И все это на фоне 
полной остановки работы завода – при 
приближении пугачевцев руководство 
завода и доменные мастера 
разбежались, приписные крестьяне 
либо разошлись по своим деревням, 
либо влились в армию Пугачева. 
Обеспечивать производственный 
процесс оказалось просто некому. 
Таким образом никак не возможно, и 
простыми логическими 
умозаключениями опровергается 
легенда о «10 пушках для 
Е.Пугачева». А пушка, находящаяся в 
музее, и вовсе, согласно клейму, 
отлита за 40 лет до пугачевского 
восстания. 
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Версия №2. Пушка Белобородова. 
А может быть пушка была не 

отлита для пугачевцев, а захвачена 
ими из уже имеющихся на заводе. 

Для непосвященного читателя 
сразу поясним – сам Пугачев в 
Каменском заводе никогда не был. На 
момент описываемых событий – зима-
весна 1774 года – Пугачев лично 
руководил осадой города Оренбурга и 
Яицкой крепости (г.Уральск). 
Каменский завод захватывали отряды 
Пугачева под предводительством 
других атаманов. Самый известный из 
них - «фельдмаршал», как его называл 
сам Пугачев - Белобородов. 

В свете вышесказанного гораздо 
более приближенной к реальности 
может выглядеть следующее 
предположение. На момент захвата 
пугачевцами, эта пушка находилась на 
заводе – либо в запасниках, по каким-
то причинам не попав в экспедицию 
В.Беринга, либо использовалась по 
прямому назначению – для обороны 
каменской крепости. Повстанцы очень 
нуждались в вооружении и 
захватывали все вооружение взятых 
крепостей в качестве военных 
трофеев. Таким образом и наша пушка 
могла попасть к пугачевцам. 

Но отряды Белобородова весной 
1774 года были полностью разбиты и 
рассеяны, сам Белобородов взят в 
плен и казнен 5 сентября 1774 года в 
Москве на Болотной площади. Таким 
образом пушка с отступающими 
пугачевцами оказаться в Яицком 
городке никак не могла, просто 
потому что до Яицкого городка эти 
самые отряды не дошли.  

 
Версия №3. Пушка В.Беринга. 
16 мая 1733 года из Тобольской 

губернской канцелярии начальнику 
Сибирских заводов де Геннину 
пришел указ отлить для Второй 
Камчатской экспедиции 24 
трехфунтовых и 48 двухфунтовых 
орудия. 

Нас интересуют только 
трехфунтовые орудия (как в музее в 
Уральске), поэтому остановимся 
только на них. В результате многих 
перипетий на Каменском заводе к 10 
января уже 1734 года было отлито 28 
трехфунтовых пушек. После 
испытаний годными из них оказались 
22. Какого характера были дефекты, 
сколько пушек были забракованы 
сразу и не допущены до испытаний, и 
сколько из испытанных разорвались 
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от двойного заряда пороха, мы не 
знаем. Но как бы то ни было 2 февраля 
1734 года капитан Сибирского 
гарнизона Енисейского полка П. 
Шпрыгин получил на Каменском 
заводе для экспедиции В.Беринга 
помимо двухфунтовых 21 
трехфунтовую пушку. Таким образом 

получается, что практически все 
трехфунтовые пушки поступили в 
экспедицию и «лишних» орудийных 
стволов не осталось. Значит и пушка 
находящаяся в Уральске не может 
быть пушкой отлитой для Второй 
Камчатской экспедиции. А как же 
клеймо? 

 

 
Клеймо на пушке находящейся в г.Каменске-Уральском 

 
Отлитые пушки в обязательном 

порядке подвергались клеймению, так 
же каждой пушке присваивался свой 
индивидуальный номер. Но единого 
стандарта формы, места и метода 
клеймения не было. Клейма ставились 
и на теле пушки, и на цапфах. Чаще 
всего клеймение было 
заключительной операцией после 
изготовления и обработки пушки и 
наносилось методом гравировки. Так, 
к примеру, клеймились многие 

каменские пушки отлитые у нас, а 
сверленые в Екатеринбуге. Но на 
некоторых каменских пушках клеймо 
отливалось сразу при изготовлении 
ствола. Для этого использовали 
форму, посредством которой на 
глиняной рубашке модели делался 
оттиск, в результате чего клеймо на 
пушке получалось «отлитым». Именно 
такое клеймо и на пушке в Доме-музее 
Е.Пугачева. 
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.  
Клеймо на пушке находящейся в Доме-музее Е.Пугачева в г.Уральске. 

 
…14 августа 1733 года, после 

принятия окончательного решения 
лить пушки на Каменском заводе, де 
Геннин дает распоряжение об отливке 
свинцовой доски «для печатания 
надписей на пушках». И на этой доске 
«вырезать словами тако: Каменской 
завод и год 1733. А как зделана будет 
отослать на Каменский завод и велеть 
на тех пушках помянутые надписи 
выливать…». Указанная доска была 
сделана быстро и 15 августа 
доставлена на Каменский завод. 
Спешка в изготовлении доски, 
очевидно, объясняет ошибку – 
«КАМЕНЪСКО» вместо 

«КАМЕНЪСКОЙ». Местные 
каменские мастера не могли ошибку 
не заметить, но перечить 
вышестоящему начальству, видимо, не 
решились. Так и лили.  На данный 
момент не известно ни одной пушки с 
клеймом «Каменъско заводъ 1733», 
кроме пушек отлитых для экспедиции 
В.Беринга. 

И на пушке в Доме-музее 
Пугачева мы видим это же самое 
клеймо, но год выпуска указан 1735. 
Что это – несколько видоизмененное 
клеймо использовалось и позже или в 
результате коррозии «3» превратилась 
в «5»? 
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Пожалуй, окончательный ответ 

на этот вопрос сможет дать только 
металловедческая экспертиза. 

 
Версия №4. Пушка Яицкой 

крепости. 
По рассказу предыдущего 

директора Дома-музея Пугачева 
Танабаевой Сары Ескаировны: 
«Каменская пушка в числе прочих 
орудий могла состоять на вооружении 
Яицкой крепости. Возможно эта 
пушка, была отправлена в Яицкую 
крепость для охраны границы 
Российской Империи, которая тогда 
проходила по реке Яик (Урал). В 
конце 1773 года, войска Пугачева 
осадили Яицкую крепость но взять её 
так и не смогли. Три с половиной 
месяца, с 30 декабря 1773 по 16 апреля 
1774года, гарнизон крепости 

состоящий из 904 человек при 13 
орудиях (среди которых, видимо, 
были одна или несколько пушек 
производства Каменского завода) 
героически оборонялся и выстоял. И 
даже сам Пугачев, прибывший под 
стены крепости 7 января 1774 года с 
подкреплением в тысячу человек, не 
смог сломить её оборону. 
Впоследствии, когда устаревшие 
чугунные пушки были сняты с 
вооружения, они разошлись по 
частным казацким подворьям. После 
революции 17 года Советская власть 
изъяла у казаков все оружие, так 
каменская пушка попала сначала в 
областной, а потом была передана в 
Дом-музей Е.Пугачева». 

Таким образом, пушка хоть и 
принимала непосредственное участие 
в Крестьянской войне, но в руки 
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пугачевцев не попала, и называться 
«пугачевской» не может. 

 
На самом деле история слишком 

многогранна и непредсказуема. 
Иногда действительность превосходит 
все наши самые смелые 

предположения. Мы рассмотрели 
несколько наиболее вероятных версий 
появления пушки производства К.З. в 
Доме-музее Е.Пугачева в г.Уральске. 
Возможно, со временем мы и 
документально узнаем, как все было в 
реальности. 

 
 

 Каменская пушка в г.Уральске. 
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