
« -У  С.

\ 5 < ^ ч *

сЛЪ

‘- о и ^ ' г -



Содержание выпуска:

I ,

Книжные новинки 2015 года 
Лилия Глинских

Работа над ошибками 
Светлана Шварева 
Синарский ГУЛАГ 
Нина Черных

Книжная полка 

1

К 70-летию Победы 

3

Военно-строительные батальоны и труцмобилизо- 
I ванные из Средней Азии в Каменске-Уральском на 
/ ’ строительстве УАЗа в годы войны

Анатолий Новиков 10
Каменское небо. У\3
Дмитрий Анчугов 14

Архитектура Каменска 
Архитектурно-ландшафтный ансамбль Дворца 
культуры железнодорожников 
Светлана Гаврилова 18

Каменская пушкиниана 
«Он победил и время и пространство»
Лилия Глинских 22

Старый Каменск 
Старый дом и его обитатели (окончание)
Александр Юровский 23

Маркова ямка 
Николай Ильенко

Природные богатства 

28

Пушки Каменска 
Неизвестная пушка Каменского завода в Грозном 
Александр Тимофеев 31

Школьный фотокружок 
Валерий Гусев

История образования 

34

Каменский завод 
Мастера-умельцы и продукция Каменского завода 
Х1Х-ХХвв.
Татьяна Липина 37

Вестник краеведа 
Выпуск №7 
2015 год

Литературно
художественный,
историко-краеведческий
журнал

Учредители:
ЦГБ им. А.С. Пушкина 
Краеведческое общество 
г. Каменска-Уральского и 
Каменского района

Издаётся с 2002 года.

Редакционный совет:
Л.Р. Глинских 
А.В. Новиков 
А.Е. Тимофеев

Дизайн обложки:
Л.Р. Глинских

Вёрстка:
А.Е. Тимофеев

Адрес редакции:
623428,
Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, 
проспект Победы, 33. 
тел. 8-965-501-28-85 
е-таД: кгаеу-ки@уап(!ех.ги

Печать:
г. Каменск-Уральский

При использовании 
материалов ссылка на 
журнал обязательна.

© Авторы, перечисленные в 
«Содержании», 2015 
© Центральная городская 
библиотека им. А.С.
Пушкина, 2015 
© Краеведческое общество г. 
Каменска-Уральского и 
Каменского района, 2015

На 4-й ст ранице облож ки: скульпт ура «Пуш кин-лицеист ».1959 г. Фото Дм ит риева Н.Ф., скульпт ура «П уш кин» (ул. 
Лерм онт ова, 49). 2015 г. Фото Гавриловой С.И., арт -объект  «Памят ник поэзии Пушкина». 2015 г. Фото из архива  
библиотеки.



Книжная полка
Книга есть жизнь нашего времени, 
в ней все нуждаются — и старые, и малые

(В.Г. Белинский)

Книжные новинки 2015 года
Л.Р.Глинских

Каждая новая книга по истории города или о людях, прославивших Каменск, является собы
тием. В результате своих исследований краеведы и историки открывают новые, неизвестные 
страницы прошлого. 2015 год не стал исключением. Представляем Вашему вниманию краевед
ческие издания, поступившие в фонд библиотеки им. А.С. Пушкина.

Каменск-Уральский в Великой Отечественной войне / колл. авторов ; МБУК «Каменск-У- 
ральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина». -  Каменск-Уральский : Каменск-Ураль- 
ская типография, СКЦ, 2015. -  352 с. : ил. -  500 экз.

Каменск-Уральский по праву носит имя города трудовой и во
инской славы. Героями были все: и те, кто сражался на передо
вой, и те, кто плавил металл. Коллектив авторов, среди которых 
историки, писатели, краеведы, журналисты, провел большую 
исследовательскую работу и сделал замечательный подарок го
рожанам к 70-летию Победы.

В книге на основе научных исследований дан анализ социаль
но-экономического, общественно-политического и культурного 
развития города в экстремальных условиях военного времени. 
Издание содержит большое количество фотографий, докумен
тов, рисунков, многие материалы опубликованы впервые.

Буйносова Н.И. Война была у каждого своя. - Каменск-Уральский : Каменск-Уральская 
типография, СКЦ, 2015. -  488 с. : ил. -  500 экз.

Более 500 писем-воспоминаний каменских ветеранов, участ
ников войны и тружеников тыла собрала член Союза писателей 
России, член Союза журналистов России, лауреат литературных 
и журналистских премий, Почетный гражданин города Камен- 
ска-Уральского Нина Ивановна Буйносова. Эти письма стали 
основой книги.

Леонид Быков, литературовед: «В книге собрано очень мно
го писем, которые люди писали во время войны. При помощи 
эпистолярного жанра она показала нерушимую связь фронта и 
тыла. Она показала, как в частном письме отражается личность 
в безумном течении войны. Через эти отрывки мы можем ви
деть, что у простого человека на фронте всегда было за что и за 
кого воевать».



Пышменцева Н.Ю. Эвакогоспиталь в городе Каменске-Уральском. Книга памяти.-Екате- 
ринбург : Баско, 2015. -  112 с. : ил. -  50 экз.

В годы Великой Отечественной войны в здании средней школы 
№3 располагались эвакогоспитали №3118 и №5929. Они приняли 
на лечение более 10 тысяч раненых бойцов, 80% из них смогли 
вернуться в строй. А в 1975 году открылся школьный музей, в 
фонде которого хранятся воспоминания сотрудников госпиталя 
и детей, которые в нем выступали, красноармейцев, проходив
ших лечение, а также родственников красноармейцев, умерших 
от ран и болезней в эвакогоспитале.
На основе имеющихся данных и активной поисковой работы ак

тивистов школьного отряда «Патриот» и руководителя музея На
тальи Юрьевны Пышменцевой был составлен список работников 
и пациентов госпиталей. Результаты проведенной работы легли в 
основу книги. Издание содержит большое количество фотогра
фий и документов.

Марочковская Н.А. Анатолий Брижан. Личное дело : биографический очерк. -  Екатерин
бург : Автограф, 2015. -  212 с. : фото. -  1000 экз.

Анатолий Илларионович Брижан более 25 лет был руководи
телем крупного предприятия. Его трудовая биография началась 
здесь же, на Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском. 
Сюда он пришел сразу после окончания Нижнетагильского гор
ного техникума в 1961 году подручным вальцовщика. В 84-м его 
назначили генеральным директором.

Журналисту, кандидату филологических наук Надежде Мароч- 
ковской в книге удалось создать достоверный портрет яркой и 
многогранной личности. Книга написана на основе воспомина
ний людей, близко знавших Анатолия Илларионовича.
«Самый известный в городе человек оказался и самым закрытым 
в своей частной жизни. По мере того как исследователи, изучая 
историю его рода, узнавали о драматических событиях, лишени
ях и страданиях, что выпали на долю этой семьи, стало понятно, 
почему Брижан буквально оберегал семейные тайны».

В ногу с миром, с веком наравне. 40-летию средней общеобразовательной школы №17 / Е. 
Жукова ; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным изучением от
дельных предметов». -  Каменск-Уральский : Уральский рабочий, 2015. -  283 с. : фото. -  1000

Свой 40-летний юбилей школа № 17 отметила изданием книги. 
Авторы уверены, что школа достойна такой «закладки» в лето
писи отечественного образования, родного Каменска, Урала, Рос
сии. Ведь успехи и достижения педагогов, учеников и выпускни
ков школы -  неотъемлемые страницы истории.

Свидетельство тому -  грамоты, дипломы и прочие награды, по
лученные в Каменске-Уральском, Москве и других городах стра
ны, а также в Словакии, Чехии, Германии, Италии и Китае. Школа 
успешно реализует программу дополнительного образования по 
системе немецкого музыканта Карла Орфа. Воспоминания педа
гогов и учеников, уникальные фотографии из личных архивов и 
школьного музея -  все эти материалы стали основой книги. «В 
ногу с миром, с веком наравне» - это не просто название юбилей
ной книги. Это жизненный ритм школы №17.

7Л.2.

В НОГУ С М ИРОМ,
С ВЕКОМ НАРАВНЕ



Работа над ошибками
С.А.Шварева

22 июня 2015 года на Старом Ивановском кладбище состоялось торжественное от
крытие памятного знака красноармейцам, умершим от ран и болезней в нашем горо
де в эвакогоспитале № 3118 в годы войны. А еще ранее - 9 мая, наш город посетили род
ственники одного из бойцов умершего и похороненного в нашем городе. Поклониться 
родной могиле в Каменск приехали родственницы Кирилла Терентьевича Хевронина, 
дочь Любовь Кирилловна (на фото в центре), и внучки, слева - Татьяна, справа - Любовь.

«Милая-милая Наташа, спасибо за фотографии. Теперь, когда мы «переварили» все наши 
переживания по поводу «найдем - не найдем», хочется еще раз поблагодарить Вас за 
вашу отзывчивость, доброе сердце. Мама до сих пор не верит, что она побывала на ме
сте, где покоится ее папа, теперь, говорит, «моя душа спокойна» и ходит просветлен
ная - и все это благодаря Вам и вашим замечательным людям из Каменска-Уральского!

Мы прекрасно добрались до Новосибирска, и, конечно, было много рассказов родным и зна
комым о таком событии в нашей жизни. Все восприняли это очень трепетно, с волнением 
и с уважением и благодарностью передают Вам привет. А праправнук Витя даже сочинил 
стихотворение и всплакнул. Осталось написать нашим родным в город Карталы (Челябин
ской области), может быть, и они соберутся приехать летом. Жаль, что у нас было очень 
мало времени, хотелось посмотреть город, тем более есть что посмотреть. Удивитель
но, еще недавно незнакомый небольшой город стал нам каким-то близким, нам было там 
комфортно, несмотря на ненастье и спешку. Ну, будем надеяться, что еще побываем.

Сейчас я пытаюсь проследить боевой путь дедушки, очень много стало прояс
няться благодаря Вашей справке. Я ведь не знала, в какой он был дивизии после рас
формирования, после боев под Киришами. Теперь я знаю, что он участвовал в боях 
за освобождение Новгорода и, скорее всего, был ранен под Лугой. Он писал в пись
ме, что ранен 27 января, и хотелось бы знать, что это были за бои, буду уточнять.

Большой привет Вам от мамы и Тани и самые лучшие пожела
ния, здоровья и терпения в Вашем благородном деле. С уважением, Елена. 
Передайте большое спасибо Вашей маме, Вы замечательная».



Это только начало
Это электронное письмо Елены Пугачевой 

адресовано руководителю музея школы № 3 
Наталье Пышменцевой. Привожу его цели
ком: уж очень случай редкий. Каменцы, да, на
ходили родных, долгие годы числившихся без 
вести пропавшими. Даже есть примеры, когда 
в розысках помог именно «КР», и я хорошо 
помню, насколько потрясенными возвраща
лись родственники из поездок к дорогим мо
гилам. Но вот чтобы кто-то отыскал своего 
без вести пропавшего в войну здесь, у нас, не 
припоминаю. И, похоже, это только начало.

В предстоящий понедельник, 22 июня, на 
старом Ивановском кладбище откроют мемо
риальный знак-памятник, и статус воинского 
захоронения наконец материализуется: имен
но здесь захоронены красноармейцы, умер
шие в годы войны от ран и болезней в эвако
госпитале, располагавшемся в здании школы 
№ 3. Уже в первый день, 2 августа 1941 года, 
эвакогоспиталь принял около 400 раненых с 
Ленинградского фронта, позже в нем находи
лись по 500 и больше красноармейцев. Ране
ные лежали в коридорах, работы хирургам и 
медсестричкам хватало. Неподалеку, в сейчас 
уже снесенном здании, была больница № 2, а

В музее эвакогоспиталя в школе №3

Возложение цветов к Памятному знаку

в войну в ней восстанавливались красноар
мейцы с туберкулезом. И, конечно же, и там, 
и там не обходилось без смертей. А вот где 
хоронили умерших, семь десятилетий остава
лось загадкой, над которой, как выясняется, 
никто особо голову и не ломал. Символич
ную памятную плиту у церкви Покрова Божи- 
ей Матери установили, на том и успокоились.

Так бы и остались солдатики лежать в камен
ской земле безвестными, кабы не школьный 
музей да беспокойные краеведы... Низкий по
клон тем, кто по крупицам собрал и сохранил 
бесценные исторические доказательства, доку
менты и сам музей. Великое спасибо тем, кто вы
растил таких неравнодушных людей. Их много. 
Директора школы и непосредственно музея, не 
один десяток поколений школьников. Но глав
ных героев сегодняшнего события назову-таки.

Детский вопрос
Все началось с того, что девочки, отстоявшие 

12 мая 2012 года вахту памяти у Верхней церк
ви, спросили удивленно-недоверчиво у Пыш
менцевой: «Наталья Юрьевна, а что, правда, 
здесь захоронены все, кто умер в госпитале? 
Их же много было, они сюда не поместятся... » 
И Наталья Юрьевна стала методично запра



шивать центральные военные архивы. От
кликнулся военно-медицинский архив, что в 
Санкт-Петербурге. В присланных ими списках 
умерших в Каменске от ран значилось: красно
армеец такой-то, могила № такая-то, городское 
кладбище. А в приписке работники архива со
жалели, что список неполный, поскольку сохра
нились не все документы, надо искать дальше.

Но сначала нужно было разобраться, где 
же они похоронены. Одни утверждали: на 
Старом Ивановском кладбище. Другие спо
рили: у Верхней церкви, там и какие-то 
останки нашли, памятную плиту устано
вили, митинги проводили. Кому верить? 
На весну 2013-го Наталья Юрьевна заплани
ровала сходить с ребятами на Старое Иванов
ское кладбище, разведать. А в январе в школу 
пришли Владимир Сидоров, Анатолий Нови
ков, Александр Тимофеев и Александр Юров
ский: «Нашли захоронение: могилы, могилы, 
звезды, звезды - не ваше ли?» - «Наше»,- по
казала Пышменцева список из архива. Но на 
поиск дополнительных доказательств ушел 
еще год, зато на заседании городской комис
сии по подготовке к 70-летию Победы она 
пришла, вооруженная документами и готовая 
доказывать: воинское захоронение находится

Установка Памятного знака. Слева направо: Пред
седатель Краеведческого общества города Е.Лыков, 
участники исторического движения города В.Сидо- 
ров, А.Новиков, А.Тимофеев

Руководитель музея эвакогоспиталя № 3118 в школе 
№ 3, Пышменцева Наталья Юрьевна

на Старом Ивановском кладбище. В админи
страции же энтузиастку встретили... прохлад
но: а что нам делать с Верхней церковью и где 
доказательство, что в войну хоронили не там? 
Доказательство нашлось в «Каменском ра
бочем»: 9 августа 1940 года газета написала 
о том, что кладбище у церкви Покрова Бо- 
жией Матери официально закрыто. То есть 
в войну там не могло быть массовых захо
ронений. К тому же в самой церкви в во
йну размещалась колония, в которой со
держались «изменники и враги народа».

Скоро только 
сказка сказывается 

Все, казалось бы, истина восстановлена, 
ошибку нужно исправлять. И приводить в 
порядок заброшенные могилы красноармей
цев, а это лишние хлопоты и дополнительные 
средства, которых, как вы понимаете, у мэрии 
никогда нет. С присвоением статуса воинско
го захоронения помог Александр Мальцев, 
начальник отдела по патриотическому воспи
танию при правительстве области. Александр 
Михайлович попутно работает с казачеством, 
потому действует соответственно, а казаки, 
как вы понимаете, народ крутой...У поискови- 
ков-энтузиастов тем временем началась легкая 
паника: уже отыскались первые потомки захо
роненных в Каменске бойцов. В их числе дочь,



внуки Кирилла Терентьевича Хевронина, их 
письмом и начат этот материал. Новосибирцы 
собрались приехать, а нет ни статуса воинско
го захоронения; ни памятного знака, могилы в 
запущенном состоянии. Поэтому из ситуации 
выходили сами: на свои средства сделали мра
морный памятный знак, табличку с именами 
изготовили, знак этот установили. Поэтому 
потомки Кирилла Терентьевича Хевронина, 
увидев в списках его фамилию, были очень 
растроганы и пожелали внести свою лепту 
в создание мемориала: на их деньги куплена 
плитка, которой выложена площадка вокруг 
знака. 25 мешков цемента на обустройство 
площадки выделил спонсор из Екатеринбурга, 
не остались в стороне и каменские предприни
матели Станислав Окунев и Сергей Васильев.

Город же пообещал вывезти оттуда мусор, 
да на 70-летие Победы отметил наших энту
зиастов благодарственными письмами: На
талью Юрьевну - персонально, а четверых 
краеведов-энтузиастов - одним письмом на 
всех. Списком. Что ж, защитники, чьи пра
ва и память они отстаивали, тоже значатся

В периоде 1941 по 1944 годы на территории городского кладбища г. Каменска- 
Уральекого были похоронены военнослужащие Красной Армии, умершие от ран и 

болезней в эвакогоспиталях №  3118 и № 5929, размещавшихся в здании школы №  3.

Абрамов Абрам Гаврилович 1906 - 25.07.1943 
Адаменко Яков Николаевич 1903 - 20.06.1943 
Астапенко Андрей Трофимович 1900- 14.07.1943 
Ахмедов Н урмат 1904 - 25.07.1943 
Байдраков Ефим Тихонович 1906 - 16.07.1943 
Бремхалиев Загудин 1918- 13.06.1943 
Вовк Гаврил Германович 1910 - 8.07.1943 
Габов Яков Миронович 1900- 10.11.1942 
Галиев Габдулла Галиевич 1906 - 21.07.1943 
Галилеев Всеволод Петрович 1922 - 25.03.1943 
Гнатенко Иван Григорьевич 1908 - 24.06.1943 
Григорьев Павел Григорьевич 1913 - 26.01.1943 
Дементьев Василий Иванович 1901 - 17.07.1943 
Дорофеев Емельян Ефимович 1917 - 18.08.1941 
Дудин Федор Ф едорович 1906 - 12.07.1943 
Дума Николай Николаевич 1922 - 4.08.1941 
Евтушенко Яков Матвеевич 1912 - 12.06.1942 
Ж инко Николай Моисеевич 1905 - ?
Жунусов П айтас 1915 - 26.06.1943 
Зайков Георгий Алексеевич 1921 - 6.08.1941 
Зайцев Иван Романович 1894 - 6.07.1943 
Звонарев Алексей Васильевич 1924 - 23.05.1943 
Зубов Захар Трофимович 1898 - 24.11.1943 
Зыков Семен А фанасьевич 1896 - 12.05.1943 
Кальдре Вейко Эдуардович 1922 - 16.10.1942 
Каргаполов Федор М инеевич 1896 - 9.08.1943 
Качин Петр Викулович 1925 - 4.08.1943 
Кинарев Семен Андреевич 1925 - 12.07.1943 
Кирпищиков Павел Васильевич 1915 - 15.02.1943 
Косенко Сергей Ефремович 1918 - 20.07.1943 
Кубу Андрес Петрович 1920 - ?
Кузунбаев Зазиндоли 1904 - 2.07.1943 
Кукушко Николай Антонович 1920- 14.07.1943

Кургузиков Александр Григорьевич 1907 - 22.06.1943 
Кушербаев Путынбай 1908- 14.02.1943 
Кырф Александр Осипович 1902 - ?
Лавинский Александр Францевич 1907 - 17.05.1943 
Линдмаа Вольдемар Густавович 1920 - ?
Лисицын Иван Васильевич 1895 - 23.07.1943 
М аматов Ольматай 1923 - 2.07.1943 
М ихайлов Федор Михайлович 1898- 16.04.1942 
Моргун Алексей Аксентьевич 1906 - 19.06.1943 
М оренко Павел Елисеевич 1912 - 15.06.1943 
Морозов Анисим Варфоломеевич 1917 - 4.08.1943 
Назаров Балым Мисалович 1922 - 16.07.1943 
Нарышев Махмет 1914- 15.06.1943 
Нечеса Николай Васильевич 1910 - ?
Пучков Евгений Николаевич 1923 -  23.05.1943 
Ревин Георгий Константинович 1922 - 12.06.1943 
Руденя Евгений Анисимович 1921 -23.06.1943 
Саблев Илья Степанович 1902 - 29.05.1943 
Саидов Ахтам Саидович 1915- 17.01.1942 
Сайфулин Хатми Гаймачавич 1916 - 6.06.1943 
Сафин Сагит Ибатульевич 1913 - 5.08.1941 
Сафонов Сергей Михайлович 1916 - 22.04.1943 
Смирнов Кузьма Иванович 1919 - 18.12.1942 
Ушаков Иван Федорович 1917 - 27.06.1943 
Филатов Иван М аксимович 1922 - 2.07.1943 
Хабаров Иван Яковлевич 1916 - 22.04.1943 
Хевронин Кирилл Терентьевич 1905 - 3.04.1944 
Худяков Василий Терентьевич 1907 - 31.12.1941 
Хрущев Исаак Михайлович 1922 -  21.04.1943 
Чернышев Константин Максимович 1908 - 23.09.1943 
Чуркин Александр Николаевич 1904 - 20.10.1942 
Шарапов Никанор Арсеньевич 1916- 13.04.1943 
Эйдель Борис Иванович 1924 - 8.06.1943

Список не полон

В период с 1941 по 1945 годы на территории городского кладбища г. Каменска- 
Уральского были похоронены бойцы военно-строительных батальонов, принимавших 
участие в строительстве промышленных предприятий и иных объектов на территории 

города. Количество похороненных неизвестно.

Плита с установленными на данный момент фамили
ями красноармейцев, умерших в нашем городе

Могилы красноармейцев на Старом Ивановском 
кладбище сегодня

списком... Да и не это главное. Главное, те
перь перед гостями краснеть не придется.

А они будут. В списке пока 65 красноармей
цев, еще по четверым ведется поиск. «Думаем, 
за три года там захоронено 120-130 красноар
мейцев», - предполагает Наталья Пышменцева. 
А параллельно работает над созданием книги, 
в чем ей помогает специалист администрации 
Алина Новожилова, которая нашла средства на 
ее издание. Уже и нашлась типография, которая 
берется выпустить книгу за полцены. «Книга 
об истории эвакогоспиталя, делится планами 
Наталья Юрьевна. Ведь за эти годы собрано 
много документов, фотографий, описания су
деб работников госпиталя, воспоминания их 
и лечившихся там бойцов - все эти документы 
нужно сохранить, они же стареют. Конечно, без 
поддержки хороших людей всего этого было бы 
не сделать, наверное. А делаем мы это ради па
мяти. Ради того, чтобы была установлена и со
хранена истина. Ради родственников умерших».



Синарский ГУЛАГ
Н.М.Черных

Земляк, знай и помни, что наш замечательный город был построен исключительно тру
дом ссыльных, подневольных, обездоленных людей из числа репрессированных, не еди
ножды репатриированных, пленных немцев, эвакуированных граждан многих нацио
нальностей. Построить такие гиганты черной и цветной металлургии никак не смогли 
бы семь с половиной тысяч жителей поселка, включая детей и стариков, которых на
считывал поселок Каменский вместе с прилегающими к нему деревеньками в 1930 году.

Цель моего повествования в том, чтобы ка Дуня и дедушка Гавриил. Дедушка жил в на-
сегодня отдать дань памяти тем, кто летом 
31 года, вступив на Уральскую землю как не
вольник, остался на ней навечно, сделав 
этот уголок русской земли преображенным. 
Главное -  это то, что ликвидирован про
бел в истории нашей области и всей России. 
Наконец то вспомнили и оценили тех, кто 
создал индустриальную мощь городов, их 
культурные и духовные ценности, кто был без
жалостно вычеркнут из истории Отечества.

Божья кара
Моему отцу было 34, а матери -  29 лет. Нам, 

троим детям -  от двух до пяти. В селе Пичае- 
во (Тамбовщина) в ночь со 2-го на 3-е мая 1931 
года были арестованы отцы двух с лишним 
десятков семейств. А через две недели были 
арестованы и жены с детьми, и вместе с тыся
чами других ссыльных мы были отправлены 
на Урал. Наш товарный эшелон, битком на
битый людьми, как скотом, угодил в Каменск.

Как и наши родители мы были крещеными 
и верующими. Мы с братом потихоньку моли
лись всю жизнь. Нас приучили к этому бабуш- 
На фото - строительство саманных бараков спецпоселка

шем бараке и был единственным, кто позволял 
себе открыто держать в своей конуре иконки. 
Были они черные от копоти, а рядом с ними ви
сел портрет Сталина. Он считал, что Сталин, 
как любая власть, Богом над нами поставлен.

Вот такой было вера того поколе
ния. Так смирялись они перед во
лей Господа, вверяя Ему свои судьбы.

Синарстрой 
Рядом с Синарским трубным заводом впри

тык к проходной раскинулись двенадцать 
кварталов саманных бараков так называемо
го спецпоселка. И завод, и спецпоселок, да и 
почти весь Синарский район города построен 
руками спецпереселенцев -  «кулаков» и врагов 
народа. Ссыльные эти, в большинстве своем, 
были самой работящей частью крестьянства, 
как правило многодетные, привезенные сюда 
со всех концов Советского Союза, которых 
партия и Советская власть насильно опреде
лила в далекие северные ссылки, оторвав от 
родных мест, отняв нажитую тяжелым тру
дом собственность. Везли их из Тамбовской,



Липецкой, Воронежской, Курской областей 
товарными эшелонами как скот. Немало се
мей было и из соседних областей -  Курган
ской, Челябинской, да и из Свердловской тоже.

В большинстве своем это были честные люди, 
безудержные трудяги и в тоже время очень 
наивные. Из Тамбовской области было мно
го семей благороднейшего происхождения. 
Спецпереселенцы из Воронежской, а особенно 
из Липецкой областей, на 80 процентов были 
совершенно неграмотны, и при этом имели по 
6-8 и даже 12 детей. Дети продолжали рождать
ся и в скотских условиях на спецпоселении.

Провезли нас по матушке России в товар
ных вагонах-телятниках по 20-30 семей в од
ном вагоне. Везли долго. На разъездах, на 
больших станциях эшелон останавливали, но 
двери телятников не всегда открывали. Нако
нец наш состав подали на разъезд Кодинский 
(К-Уральской ж.д.) и вывалили нас, как выва
ливают мусор. Приказали идти к развалинам 
старой Жиряковской мельницы. На старой 
полуразвалившейся мельнице было немно
гим лучше, чем в вагонах. Мужчин от 13 лет 
и старше сразу погнали под конвоем за 20 
километров рыть землянки -  и так до самой 
зимы. В землянках спецпереселенцы пережи
ли две зимы. В холоде, голоде, грязи и темноте 
люди мерли как мухи, особенно дети и стари
ки. Позднее стали строить саманные бараки.

Спецпоселок
Выстроенные на смену землянкам саманные 

бараки считались уже чуть не роскошью. Ну 
как же! Пусть без света и туалета, но все же не в 
сырой земле! И на каждого жильца приходит
ся уже целых полтора метра «жилплощади». 
Местечко стали называть «Спецпоселком», 
но в официальных городских справочни
ках тех лет такого названия нет. В народе из 
за нищеты и скученности прозвали поселок 
«Шанхаем», а теперь называют «Северный».

Это был спецлагерь. Ну, а какой же лагерь без 
комендатуры, без помещения для отсидки за 
провинности?! Спецкомендатура размещалась 
в девятом бараке, а штрафной барак в один
надцатом. В штрафной можно было попасть 
по любому поводу. Например, после двенад
цатичасовой смены в цехе, человек не вышел 
на принудработы под названием «субботник». 
Или во время уборки картофеля в колхозе

женщина спрятала за пазуху две картофелины.
Попавшие в штрафной выдерживали не бо

лее шести-семи суток: их били, не кормили, 
над ними издевались. Можно считать, что 
человеку повезло, если по истечении срока 
наказания за ним могли придти родствен
ники: они хотя бы помогали ему доползти 
до своего барака. А если придти было не
кому, штрафник порой так и умирал здесь.

Похоронка
Ее приносила в барак и передавала чле

нам семьи погибшего рассыльная из комен
датуры. Но в большинстве случаев о ги
бели родственников не сообщали вообще.

В мае 1941-го года многим спецпереселен- 
цам комендант лагеря начал выдавать справ
ки на досрочное освобождение из ссылки, на 
основании которых они получали паспорта. 
Наверное, знал товарищ Сталин о надви
гающейся войне и еще раз вспомнил тех, 
кого он уже облагодействовал в 30-х годах, 
упрятав их в Гулаг. Настал черед их сыно
вей и внуков. Подборка призывников велась 
исключительно визуально — чтобы буду
щий защитник Отечества был не слепой, не 
глухой, не хромой, а самое главное был по
слушным, безропотным, исполнительным. 
Неспроста специальным решением Госу
дарственного Комитета Обороны в течение 
1942-1943-го гг. было произведено досроч
ное освобождение с передачей в ряды Крас
ной армии 157000 человек из числа осу
жденных за незначительные преступления, 
включая и невинных узников сталинского Гула
га, в котором они оказались, будучи еще детьми. 
4 июня 1941-го года многие спецпереселенцы 
лагеря, рабочие Синарского трубного завода, 
получили из военкомата повестки в армию. В 
то особенно запомнившееся спецпереселен- 
цам утро их было восемнадцать «счастлив
чиков» из пятнадцати тысяч обитателей ла
геря, которым были выданы паспорта. Среди 
них были: Леонид Кошурников, Федор Зотов, 
Михаил Козлов, Михаил Матвеев... Все че
тыре года они провели на фронте, все четве
ро были не единожды ранены, контужены, 
получили боевые награды. Их сверстники
— спецпереселенцы, вместе с которыми они 
были призваны в Армию в июне 1941-го года, 
начали отсчет погибших смертью храбрых.



Это Иван Прошкин, Павел Тепляков, Васи
лий Федотов, братья Петр и Алексей Фетисо
вы, Николай Зайцев, Андрей Гагарин и другие. 
Родина была в опасности. А Родина, как и 
мать, у каждого одна, и любовь к Родине вса
сывается в сознание вместе с материнским 
молоком. Во все времена, начиная от Алек
сандра Невского, в тяжелую годину она зва
ла своих сыновей встать на ее защиту. Даже 
слова и смысл воззваний начинался со слов: 
—Вставайте люди русские, на смертный бой...

(Россия, 1242 год) 
—Вставай, проклятьем заклейменный.

(Россия, 1902 год) 
—Вставай, поднимайся, рабочий народ...

(Россия, 1941 год) 
—Вставай страна огромная, вставай на смерт
ный бой...

(Россия, 1942 год)
За Родину! За Сталина! Вот девиз, который 

управлял сознанием каждого солдата и тру
женика тыла в Великую Отечественную вой
ну. Безусые пацаны из спецлагеря считали за 
честь получить справку о досрочном освобож
дении из ссылки и повестку на фронт. Десять 
лет в невыносимых условиях сосуществова
ния в замкнутом круге спецлагеря не искале
чили их души. Кто теперь может ответить на 
вопрос, чем подпитывалась это любовь к Роди
не и товарищу Сталину, к примеру, у Леонида 
Кашурникова, отец которого вместе со своей 
семьей и семьей родного брата в Кировской об
ласти в 1931- го году был раскулачен и сослан 
на спецпоселение в поселок Каменский. Семья 
насчитывала 16 человек. Чем подпитывалось 
сознание Михаила Вяткина, отец которого в 
1937-м году был вторично арестован, отправ
лен в другой лагерь (под Челябинск) и там рас
стрелян, как и все, по сфальсифицированным 
документам, как враг народа? Ответ совершен
но естественен для тех, кто с оружием в руках 
в трудный час встал на защиту Родины, для 
тех, кто представляет трудовые династии, на
чавшиеся со ссыльных горьких и славных 30-х 
годов. Практически у каждого из нас генеало
гическое древо перевито колючей проволокой.

С осени 1941-го года повестки приходили 
почти в каждую семью — одним на фронт, 
другим — в стройбаты. Только-только бу
дущему солдату исполнялось семнадцать 
лет, комендант лагеря выдавал ему справку

об освобождении из ссылки. Вскоре такой 
счастливчик получал паспорт и — на фронт. 
Поздней осенью 1942-го года семнадцати
летним мальчишкам выдали паспорта, а в 
январе 1943-го года — повестки на фронт.

Перед отправкой на фронт Василий Дьяко
нов, Александр Черных, Алексей Романов, 
Николай Гагарин проходили подготовку в 
Кунгурском стрелковом запасном полку. Они 
были как родные братья, в мыслях и поступ
ках их было только одно: стать доблестными 
защитниками своей Родины. И в полку, и поз
же на фронте, они состояли на учете особого 
отдела. Можно ли понять Колю Гагарина, у 
которого отец в 1931-го году вместе с семь
ей (Коле было шесть лет) был раскулачен, со
слан в лагерь, а в 1937-го году, теперь уже как 
дважды враг народа, арестован, переброшен 
в другой лагерь и там расстрелян. А все три 
сына репрессированного, Сергей, Андрей и 
Николай, были на фронте. Андрей погиб смер
тью храбрых. В 1944-м году Николай был ра
нен и демобилизован как инвалид войны. 
Такая же участь постигла и его друзей — Ва
силий и Александр вернулись инвалидами. А 
вот об Алексее Романове чуть поподробнее. 
Еще дома, в лагере, он бегал к коменданту и в во
енкомат, просил чтобы его взяли на фронт до
бровольцем до наступления совершеннолетия. 
Зимой 43 года Алексей был отправлен в Курган, 
где прошел подготовку в танковой части. Осе
нью 1943-го года часть, вместе с танками сфор
мированная в Кургане, была отправлена на 
фронт. Состав проходил через 1-ую Синарскую, 
где была недолгая остановка. Алексей с товари
щем прибежал домой. Мама была дома одна...

Ни одного письма не пришло от Алексея 
с фронта. И только в 1944-го году отцу со
общили, что сержант Алексей Романов по
гиб смертью храбрых 8 марта 1944-го года...

Герои-патриоты существуют для того, что
бы ими гордиться, чтобы равняться на них, 
воспитывать на примере их подвига новые и 
новые поколения. Из нашего «Гулага» вышли 
замечательные трудовые династии, состав
ляющие костяк Синарского трубного завода. 
Вышли победители Великой Отечественной.

—Разве это так уж важно? — могут спросить. 
—Важно для понимания сути подвига, со
вершенного нашим народом в годы войны.
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Военно-строительные батальоны и 
трудмобилизованные из Средней 

Азии в Каменске-Уральском на 
строительстве УАЗа в годы войны.

А.В.Новиков
Широко известно, что в годы Великой Отечественной войны население Каменска-Уральско- 

го выросло в несколько раз. Но немногие знают, что порядка 20000 человек из этого количе
ства составили лица, входящие в состав военно-строительных батальонов и лиц, мобилизо
ванных в строительные колонны, бригады и отряды.

Несмотря на достаточно частое использо- «трудовые резервы». «Трудармейцы» - нео- 
вание в современных исторических работах фициальный термин, использовавшийся для 
термина «трудовая армия», в период Великой придания большей статусности трудмобили- 
Отечественной войны данного понятия офи- зованным всех категорий. Потому в дальней- 
циально не существовало. Оно не встречается шем вместо понятия «трудовая армия» бу- 
ни в одном документе того периода. Трудовая дет использован термин «трудмобилизация». 
политика советского государства военного Стремительное наступление Вермахта после 
времени связывалась с терминами «трудовая прорыва им советской приграничной обороны 
повинность», «трудовое законодательство», 22 июня 1941 года, вынудило Государственный



Комитет обороны спешно начать широкую мо
билизацию гражданских лиц и создание из них 
рабочих бригад и отрядов, которые использо
вались для строительства оборонительных ру
бежей, а также прочих сооружений военного 
и гражданского назначения. Созданные, как 
правило, на временной основе, эти подразде
ления комплектовались в первую очередь лич
ным составом из неславянских этнических и 
религиозных меньшинств, которые считались 
политически слишком ненадежными для вы
полнения боевых задач. Эти специальные стро
ительные войска включали в себя как мужчин, 
так и женщин, многие из которых либо еще 
не достигли обычного призывного возраста, 
либо давно миновали его. Первым шагом в 
этой области было привлечение к возведению 
тыловых оборонительных рубежей граждан
ских строительных организаций и населения.

Тыловое строительство и строительство 
оборонных предприятий было возложено 
на Главное управление гидротехнических 
работ НКВД (Главгидротех НКВД), в соста
ве которого было 10 Управлений оборони
тельных работ (УОР) и Главвоенстрой при 
Совете народных комиссаров СССР (СНК 
СССР), занимавшийся до этого строитель
ством казарм и оборонных предприятий.

Уже 9 июля 1941 года ГКО принимается по
становление № 70 «О строительстве Ураль
ского алюминиевого завода и Красногорской 
ТЭЦ». В нем очень резко поставлен вопрос о 
достройке и расширении УАЗа и Красногор
ской ТЭЦ. В первую очередь это связано с 
угрозой потери Волховского и Днепровского 
алюминиевых и Тихвинского глиноземного 
заводов. Одновременно начинается демон
таж и эвакуация всех трех заводов, которые 
закончатся в сентябре 1941 года. Таким обра
зом, вся ответственность за обеспечение вою
ющей страны алюминием легла на плечи УАЗа.

Чтобы обеспечить оборонную промышлен
ность алюминием, УАЗ должен был почти в 
шесть раз увеличить выпуск своей продукции, 
одновременно внедрить и освоить ряд совер
шенно новых производств, поэтому с первых 
дней войны в деятельности УАЗа четко опре
делились три основных направления: интен
сивность работы действующих агрегатов; рас
ширение имеющихся и ввод новых мощностей.

В августе 1941 года начинается перебази

рование предприятий алюминиевой про
мышленности на Урал. В Каменск-Уральский 
поступает оборудование трех заводов. Его 
нужно размещать, налаживать, запускать.

Сил и средств штатных сотрудников, даже с 
учетом прибывших специалистов не хватало. 
Кадры предприятия пополнились большой 
группой работников Днепровского и Волхов
ского заводов, ленинградскими проектиров
щиками и учеными, строителями московско
го Дворца Советов, вызванными из армии 
специалистами. В 1941 году численность рабо
чих УАЗа за счет эвакуированных повысилась 
на 991 человек, в 1942 году - на 245 человек.

Завод возглавил бывший директор Днепров
ского алюминиевого завода Е.П.Славский и 
главный инженер И.И.Пустильник. Осенью 
1941 г. в Каменск-Уральский для личного кон
троля над работой УАЗа прибыл народный 
комиссар цветной металлургии П.Ф.Ломако.

В условиях начавшейся войны главным было
- срочно организовать и освоить совершенно 
новые для УАЗа производства: электротерми
ческий цех для выплавки кристаллического 
кремния и оборудование печей в литейном от
делении эдектролизного цеха для выпуска си
лумина, а также пустить вторую очередь УАЗа - 
еще одни электролизный и глиноземный цеха.

Одновременно строились и один за дру
гим вступали в строй действующие элек
тролизные корпуса. Для всего этого нужны 
были рабочие руки. А их в городе не было.

В соответствии с Постановлением СНК 
СССР № 2130-9723 от 7 октября 1941 года Нар
комат Обороны был обязан сформировать до 
15 октября 1941 года из числа необученных 
военнообязанных старших возрастов рабо
чие колонны общей численностью 300 тысяч 
человек и направить их в распоряжение со
ответствующих наркоматов и организаций.

Формированием рабочих колонн занима
лись военкоматы и органы внутренних дел. 
Личный состав батальонов формировался за 
счет призывных контингентов. Для комплек
тования инженерно-технических должностей 
строительств из запаса было призвано значи
тельное количество специалистов-строителей. 
В то время как отдельные строительные ба
тальоны обеспечивались административным 
и техническим штатом за счет инженерных и 
строительных служб Красной Армии, строи



тельные колонны состояли только из рабочих, 
которых обычно призывали здесь же. Армей
ские автомобильные отряды, автомобильные 
колонны, отряды тяжелых механизмов, а так
же гражданские автоколонны и отряды обе
спечивали строительные войска транспор
том и другой механизированной техникой.

Зачастую принято приравнивать трудмо- 
билизованных к репрессированым. На самом 
деле это не совсем так. Формально все трудмо- 
билизованные считались свободными людь
ми, которых защищали советские законы. Это 
особо подчеркивалось в указах и распоряже
ниях, касающихся трудмобилизованных. Все 
они являлись советскими гражданами, имели 
статус военнослужащих, воинские звания и 
соответствующие документы -  военные би
леты и красноармейские книжки. На них рас
пространялись все права и обязанности воен
нослужащих, в том числе ответственность за 
самовольный уход с работы и дезертирство.

Разумеется, реалии военного времени не 
были столь радужны. На основании введен
ных в годы войны правил и инструкций тру- 
дмобилизованные лишались свободы пере
движения. Им запрещалось хранить паспорта 
и военные билеты. Самовольные отлучки из 
трудпоселков приравнивались к дезертирству 
с поля боя с вытекающими правовыми по
следствиями. Сама жизнь в бараках, ничем 
не отличающихся от лагерных, ограждение 
поселков, вывод на работу строем через вах
ты, многочисленные проверки и другие огра
ничения позволяют сказать, что трудовая 
мобилизация обеспечивала человеку совсем 
иной статус, нежели мобилизация на фронт.

В то же время степень свободы трудмоби- 
лизованного, конечно, была выше, чем у за
ключенного. Он мог уходить в увольнение, 
охрана состояла из тех же трудмобилизован- 
ных и не была вооружена, одежда и обувь 
приобретались за наличный расчет, продо
вольствие и промтовары распределялись по 
тем же нормам, что и для вольнонаемных.

Еще 6 июля 1940 года городу было присво
ено имя Каменск-Уральский. К началу Ве
ликой Отечественной войны это был город 
областного подчинения, входящий в состав 
Челябинской области. В территорию горо
да, кроме Старой части и соцгородов УАКа, 
КМЗ и СТЗ, входили бывшие деревни Волко-

во, Монастырка, Байнова, Токарева, Мартюш, 
Кремлевка, Мазуля, Позариха, Кодинка, вы
селки колхоза «Урал», Первомайка, Ракитовка.

Одним из источников пополнения ураль
ских стройбатальонов стала Средняя Азия. 
Свободные рабочие руки решено было взять в 
Среднеазиатском военном округе. Уже осенью 
1941 года под руководством наркомата оборо
ны там начали формироваться строительные 
батальоны и рабочие колонны. В них призы
вали военнообязанных старших возрастов и 
негодных к строевой службе. Трудмобилизо- 
ванных организовывали отрядами, которыми 
руководили избираемые самими рабочими 
бригадиры, как правило, пожилые и уважа
емые люди. Несколько отрядов сводились в 
колонны, которые возглавляли политкомис- 
сары или политруки - партийные работники 
среднего звена из национальных республик.

Призыв шел быстро, что называется, «в экс
тренном порядке». Бывало, что эшелоны фор
мировались всего за три дня. Из-за спешки 
людям зачастую не выдавали теплую одежду 
и обувь: в военкоматах говорили, что они по
лучат ее на заводах, а на заводах заявляли, что 
вещи должны были выдать на призывных пун
ктах. Поэтому рабочие приезжали в холодный 
климат в одних хлопчатобумажных халатах и 
тюбетейках. Лишь огромными усилиями поли
труков да сердоболием уральцев, приносивших 
одежду ушедших на фронт братьев и мужей, 
удавалось решать проблемы с обеспечением 
вновь прибывающих трудармейцев одеждой.

Первые рабочие из Центральной Азии и 
Казахстана прибыли на Урал уже в кон-



це 1941 года, а подавляющее большин
ство - осенью 1942 и весной 1943 годов.

Всего известно о размещении на террито
рии Каменска-Уральского двадцати трех воен
но-строительных батальонов и рабочих колонн:

1. № 670 строительство УАЗа)
2. № 671 строительство УАЗа)
3. № 672 строительство УАЗа)
4. № 673 узбеки и таджики)
5. № 685 строительство УАЗа)
6. № 686 строительство УАЗа)
7. № 687 узбеки и таджики)
8. № 774 строительство УАЗа)
9. № 775 немцы, строительство КМЗ)
10. № 817 немцы, строительство УАЗа)
11. № 818 строительство УАЗа)
12. № 819 эстонцы и немцы)
13. № 820 строительство УАЗа)
14. № 821 эстонцы и немцы)
15. № 860 эстонцы и немцы)
16. № 861 строительство УАЗа)
17. № 862 эстонцы и немцы, стр. УАЗа)
18. № 1271 (строительство УАЗа)
19. № 1282 (строительство СТЗ)
20. № 1318 (строительство КУЛЗа)
21. № 1480 (строительство КУМЗа)
22. № 1760 (строительство УАЗа)
23. № 1769 (строительство УАЗа)

Общее количество трудмобилизованных, 
проживавших в конце 1941 -  начале 1942 годов 
в Каменске-Уральском оценивается пример
но в 20.000 человек. Из них на строительстве 
УАЗа и КТЭЦ работало около 17.000 человек.

Размещались трудмобилизованные в палат
ках «10-го квартала» (начало ул. Каменская), 
бараках и землянках в непосредственной бли
зости от завода (поселок Северный и ИТК в 
районе нынешних улиц Алюминиевая, Гага
рина-Попова), а также в так называемом «по
селке Западный» (он же поселок аэродрома)
-  на территории бывшего аэродрома Север
ный, который к тому времени не действовал 
(район стадиона «Энергия»-ул. Гагарина-рай- 
он базы Продснаба). Каждое утро их под кон
воем водили на завод, вечером -  обратно.

Бойцы стройбатов работали на строи
тельстве цехов кальцинации, глиноземно
го и электролизного цехов УАЗа, завода № 
286 (КУЛЗ), КМЗ (ОЦМ), на шахте «Крас
ный горняк», на строительстве завода № 268

(КУМЗ). В основном, они использовались 
на тяжелых неквалифицированных работах: 
рыли котлованы, работали на каменолом
нях, на лесозаготовках. Длительность рабо
чего дня составляла до 16-ти часов в сутки.

Холодный климат, отсутствие теплой одежды, 
вспышки заболеваний, тяжелая и непривыч
ная работа губительно сказывались на тру- 
дмобилизованных, многие из них умирали. 
Когда к осени 1943 года смертность приняла 
повальный характер, большие группы тру- 
дмобилизованных начали возвращаться до
мой. С ноября 1943 г. массовая мобилизация 
населения Средней Азии для работы за пре
делами своих республик прекратилась, а в
1944 г. постепенно стала проводиться общая 
демобилизация трудмобилизованных.

И все-таки, несмотря на все отрицательные 
моменты, строительные батальоны в Камен- 
ске-Уральском в целом свою задачу выполнили.

До сих пор точное количество рабочих 
из Центральной Азии, работавших и умер
ших в нашем городе, не известно. Не из
вестно и точное месторасположение их мо
гил на Волковском и Новом кладбищах.

*В качестве иллюстраций к статье использованы рисун
ки бывшего военнослужащего военно-строительного 
батальона №687 Михаила Васильевича Дистергефта.



Каменское небо. УАЗ*
Д.М.Анчугов

Каменск-Уральский -  город «крылатого» металла. Недаром этот символ отражен на гербе. 
Но помимо алюминия были в истории Старой Красногорки и другие «крылатые» страницы. 
О них и пойдет речь.

Аэродром
Начавшемуся в 1933-34 годах строитель

ству алюминиевого комбината требовалась 
связь с другими городами. Телефона и те
леграфа было недостаточно. Поэтому для 
оперативного управления, быстрого пере
мещения специалистов, доставки докумен
тации нужен был воздушный транспорт. 
Когда возник уазовский аэродром, пока допод
линно неизвестно. Предположительно в 1934
35 году полеты с него уже осуществлялись.

Аэродром располагался в границах совре
менных улиц Алюминиевая, Уральская, Ка
менская, Гагарина и представлял собой летное 
поле в виде сектора с естественным грунтовым

покрытием. Здесь же располагался ангар для 
двухместного самолета У-2. Самолет был один. 
Но приземлялись тут и другие воздушные 
суда. Например, с вышестоящим начальством. 
С юго-западной стороны к аэродрому примы
кал садовый питомник № 1, в котором для озе
ленения города выращивались саженцы разно
образных деревьев и кустарников. Перед самой 
войной, 17 июня 1941 года, завод передает пи
томники в ведение Продснаба (сад под вторым 
номером располагался у стадиона «Металлург»).

Существующий изгиб железной доро
ги на Челябинск после моста через Исеть 
как раз и был обусловлен наличием в этом 
месте аэродрома и питомника саженцев.

* - В заголовке под терминами «УАЗ» и «уазовцы» понимается не только строительство/производство и рабо
чие, но и Старая Красногорка и ее жители.



После того, как процесс строительства за
вода был налажен, и авральные вылеты пе
рестали быть нормой, У-2 стал предостав
ляться сторонним организациям. За деньги, 
разумеется. Так, в 1938 году стоимость одного 
летного часа в виде услуги составляла 237 ру
блей 37 копеек. В случае задержки самолета 
клиентом с него дополнительно взималось 
по 200 рублей за каждый календарный день. 
Для сравнения: 1 машино-час предоставляе
мого грузового автомобиля стоил 14 рублей 
60 копеек, а легковой машины -  7,02 рубля. 
В августе 1938-го Управление строительства и 
эксплуатации УАЗа передает самолет в посто
янное пользование ГВФ (Гражданского воздуш
ного флота). В этой связи становятся извест
ными фамилии уазовских авиаторов -  пилот 
Асланянц и бортмеханик Мамкин. При этом 
самолет по-прежнему выполнял заявки завода.

Аэродром УАЗа действовал по 1940-41 
год включительно, вероятно до того момен
та, пока не появился новый аэродром ря
дом с селом Травянским, призванный обе
спечить нужды всех предприятий города. 
Туда, скорее всего, и перебазировалось воз
душное судно. Но к этой версии, за отсут
ствием фактов, нужно добавить и более ло
гичный вариант размещения самолета на 
южном аэродроме, о котором речь пойдет ниже. 
С началом Великой Отечественной войны в 
город стали направлять бойцов строительных 
батальонов. Один из таких трудармейцев, Ми
хаил Васильевич Дистергефт, вспоминает, что 
их подразделение прибыло на строительство 
Уральского алюминиевого завода где-то в ок
тябре 1941-го: «Стройбат размещался на Се
верном аэродроме, который не действовал, но 
был заселен. Стояли двойные палатки -  зима... 
Строительный батальон, насчитывающий 2000 
человек, просуществовал до апреля 1942 года».

Между тем, в марте 1942 года на территории 
аэродрома в документах упоминается только 
один барак. В конце этого же года строится еще 
9 для нужд уазовцев (из них 2 общежития кар
касно-сборного типа и 7 сборно-щитовых ба
раков комнатного типа) и 2 барака для рабочих 
Красногорской ТЭЦ. Всего же на площадке от 
Уральской до Гагарина и от Алюминиевой до По
пова за годы войны появилось 19 бараков, при
надлежавших УАЗу и КТЭЦ. Барачный поселок 
на этом месте так и назывался -  Аэродромный.

Анатолий Николаевич Овчинников, прорабо
тавший на алюминиевом заводе более 48 лет, 
пишет: «В конце декабря 1942 года посели
ли нас в бараках Аэродромного поселка. Ба
раки строились глубокой осенью на мерзлой 
земле и имели печное отопление. Зимой в ба
раке было очень холодно, в комнате прожи
вало 40 человек, спали не раздеваясь, вдво
ем на одной койке, чтобы как-то согреться».

Еще семь бараков, тяготеющих по распо
ложению к перекрестку улиц Алюминиевой 
и Уральской, использовались с 1943 года для 
размещения военнопленных немцев. Ла
герь имел ограждение и охранялся. Юго-за
падную часть по-прежнему занимал питом
ник, где в том числе появилось несколько 
небольших одноэтажных жилых домов.
В 1950 году территория бывшего аэродрома на

чала застраиваться теми капитальными домами, 
что мы видим сейчас. А бараки стали постепен
но сносить. Первым появилось здание семилет
ней школы № 25 (ныне -  медицинский колледж).

Аэроклуб
В 1930-е годы Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству 
(сокращенно -  ОСОАВИАХИМ) вовлекло в 
свои ряды многих подростков и молодых лю
дей. Вот и молодежь, работавшая на стройках 
УАЗа и КТЭЦ, с большим воодушевлением и 
энтузиазмом занималась в различных секци
ях этого Общества. В том числе планерным 
и парашютным спортом, авиамоделизмом .

Прыжки с парашютом проводились в летнее 
время. Сначала тренировались с вышки, кото
рая стояла (предположительно с 1936 года) на 
месте современного мемориала погибшим в 
годы Великой Отечественной войны алюмин- 
щикам (напротив Дворца культуры). А затем

Барак Аэродромного поселка и школа № 25 (вид от 
ул. Алюминиевой), 1951 год.



уже прыгали по-настоящему, с самолета У-2. 
Планеристы базировались на другом лет
ном поле. Эта площадка была южнее пер
вого аэродрома и располагалась в границах 
современных улиц Строителей, Белинского, 
Пролетарской, Калинина. Для запуска плане
ра использовался резиновый трос, который 
натягивался усилиями нескольких человек. 
С 1936-37 года на Первомай и в День авиа
ции (18 августа) работники Уралалюминия 
устраивали здесь показательные полеты на 
учебном планере, демонстрировали свое ма
стерство парашютисты, а на самолете У-2 
катали стахановцев и передовиков произ
водства -  в качестве поощрения. Людей на 
эти мероприятия собиралось очень много.

В 1937-м на базе УАЗа создается городской 
аэроклуб. Председателем его оргкомитета был 
начальник Алюминстроя Александр Павлович 
Альпов. Аэроклуб был призван упорядочить 
работу авиационных секций ОСОАВИАХИМа 
и увеличить охват молодежи.
При нем также действовала школа летчиков. 
Григорий Иванович Холкин рассказывает: «В 
числе подготовленных уазовским аэроклубом 
двадцати пяти летчиков я ушел служить в ави
ацию еще до начала Великой Отечественной 
войны. И прослужил в армии вплоть до 1962 
года... Так что УАЗ не только «крылатый» ме
талл выплавляет, но, было время, и летные ка
дры готовил».

Справка. Самолет У-2 (По-2)
У-2 -  советский самолет, сконструированный в 1928 году под руководством Николая Николаевича Поликарпова. 

Первоначально создавался как учебный самолет. Представляет собой биплан с мотором воздушного охлаждения 
мощностью 100 л.с. Вес пустого самолета в учебном варианте -  635-656кг, взлетный -  от890 кг. Скорость максималь
ная -  от 130 до 150 км/час, крейсерская -  100-120 км/час, посадочная -  60-70 км/час. Практический потолок -  3000 
м. Практическая дальность -  530 км. Разбег и пробег -  100-150 м. Вместимость -  пилот и один пассажир (курсант).

В течение многих лет самолеты У-2 были единственными машинами первоначального обучения в лет
ных школах и аэроклубах Осоавиахима. Но также самолет получил широкое применение в сельском хо
зяйстве, оказании воздушной скорой помощи, аэрофотосъемке, пассажирских перевозках и др. Во вре
мя Великой Отечественной войны использовался как легкий ночной бомбардировщик с возможностью 
размещения бомб общим весом до 350 кг. В 1944 году, после смерти Поликарпова, в честь его создателя, был 
переименован в По-2. Серийное производство продолжалось до 1953 года, было построено 33 000 машин. 
Летные качества У-2 в зависимости от модификации колебались. Но во всех случа
ях самолет оставался надежным, легким и послушным в управлении. У-2 мог совер
шать взлет и посадку на самых малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках.



«Эскадрилья»
...И не только готовил, но и самолеты для них 
уазовцы «покупали» в годы войны. Так, по ини
циативе работников электролизного производ
ства, к 25-й годовщине Красной Армии, было 
решено собрать пожертвования заводчан на по
стройку эскадрильи «Уральский алюминщик», 
а также выдать для нее сверхплановый металл.

В заводском музее хранится телеграмма от 
Верховного Главнокомандующего, полученная 
в 1943 году: «Прошу передать рабочим, работ
ницам, инженерно-техническим работникам 
и служащим Уральского алюминиевого заво
да, собравшим 2 миллиона 258 тысяч рублей 
на строительство эскадрильи истребителей 
«Уральский алюминщик», мой братский при
вет и благодарность Красной Армии. Сталин».

Тем не менее, никакой информации о суще
ствовавшей эскадрилье с таким названием пока 
не обнаружено. На сайте «Областной газеты» 
на этот счет сказано следующее: «Эскадрилья 
«Уральский алюминщик» -  это не конкретное 
воинское подразделение, а лишь указание на ко
личество: в данном случае -  15 самолетов, каж
дый из которых воевал в составе разных форми
рований». И этому находится подтверждение.

Про один такой самолет в другом источни
ке читаем: «Незадолго до начала Синявинской 
операции (в районе Ленинграда) труженики 
Урала подарили нашему полку самолет, на борту 
которого было начертано «Уральский алюмин- 
щик». Этот самолет вручили технику Андрею 
Матвеевичу Жерновенко... 60 боевых вылетов

на этой машине произвел командир эскадрильи 
старший лейтенант Константин Присяжнюк. 
На ней он сбил немецкий бомбардировщик, и 
еще три самолета врага сбил на этой машине 
старший лейтенант Виктор Степанов. Можно 
было рапортовать уральцам, что их подарок в 
надежных руках. Совершив сто боевых выле
тов, самолет был как новенький, хотя это стоило 
технику Жерновенко много труда и энергии».

Добавлю, что этим самолетом был Як-7Б и 
речь идет об июле 1943 года, а подразделение, 
получившее уральский подарок, именовалось
-  13-й Краснознаменный истребительный
авиаполк Военно-воздушных сил Краснозна
менного Балтийского флота (23.07.1944 г. пе
реименован в 14-й гвардейский Краснозна
менный истребительный авиаполк ВВС КБФ).

В память о Великой Отечественной войне, 
о героическом труде заводчан, об эскадрилье 
«Уральский алюминщик» ныне на заводской 
площади стоит памятник -  взмывающий в 
небо самолет. На основании надпись: «1941
1945. Героям трудового фронта. Без прошлого 
нет будущего». Монумент торжественно от
крыли 2 сентября 2004 года, к 65-летию УАЗа.

Однако, на постаменте находится вовсе не 
истребитель времен Второй Мировой, как об 
этом обычно пишется в прессе. Самолет пе
ределан из современного двухместного учеб
но-тренировочного Як-52. И, хотя он не со
ответствует историческим реалиям, все же 
это зримый символ -  дань ушедшему поколе
нию и напоминание поколению живущему.

Сравнение между истребителями Як-7Б и самолетом-памятником возле заводоуправления УАЗа.
На сравнении видно, что самолет-памятник на заводской площади УАЗа практически идентичен самолету Як- 
53. Но Як-53 не был серийной машиной. Он был изготовлен (переделан) в КБ Яковлева из серийного двухмест
ного учебно-тренировочного самолета Як-52. Попросту убрали переднюю кабину, лишнее оборудование и за
шили металлом образовавшуюся брешь. Был изготовлен только один экземпляр. На этом примере понятно, как 
был «получен» самолет для монумента. Со списанным Як-52 поступили точно также, как и в свое время в КБ 
Яковлева. Добавлю, что самолет привезли с аэродрома в Логиново.



Архитектура Каменска

Архитектурно-ландшафтный 
ансамбль Дворца культуры

железнодорожников
С.И.Гаврилова

В 1940-е-1950-е гг. в советском градостроительстве превалировал принцип ансамблевой за
стройки, который широко применялся и при возведении культурно-зрелищных сооружений: 
при дворцах культуры обязательно создавались «зелёные зоны» - парки для отдыха горожан. 
В г. Каменске-Уральском в лучших традициях советской ансамблевой архитектуры было со
здано несколько архитектурно-ландшафтных ансамблей.

Один из них -  ансамбль Дворца куль
туры железнодорожников, располо
женный в северо-восточной части Ок
тябрьского поселка Синарского района.

Территория этого современного микрорайо
на начала формироваться ещё в начале 1930-х 
гг. как рабочий посёлок для железнодорож
ников и строителей в связи с возведением 
железнодорожной линии «Урал-Курган». Её 
северная часть, расположенная вблизи желез
ной дороги, была построчно застроена бре
венчатыми двухэтажными домами и барака

ми, бревенчатыми объектами соцкультбыта.
В 1948 г. был утвержден первый генеральный 

план г. Каменска-Уральского, по которому в 
конце 1940-х -  начале 1950-х гг. в северной и 
северо-западной частях данного микрорайо
на началась поквартальная застройка капи
тальными зданиями. Так, с северо-западной 
стороны от красной линии улицы Паровоз
ников, с северной, северо-западной и севе
ро-восточной сторон от красной линии улицы 
Репина были построены капитальные двух
трёх этажные жилые и общественные здания.



В этот же период в восточной части террито
рии микрорайона вдоль ул. Добролюбова осу
ществлялся другой тип застройки -  индиви
дуальными домами с земельными участками.

Территория, расположенная с юго-восточной 
стороны от красной линии улицы Паровоз
ников, была отведена под архитектурно-ланд
шафтный ансамбль - здание Дворца культу
ры железнодорожников со сквером и парком.
Ансамбль расположен в центральной части по

селка Октябрьский в границах улиц: Паровозни
ков, Репина и Добролюбова - Проспект Победы; 
с восточной стороны территория сквера была 
ограничена застройкой 1940-х -  1950-х гг. ин
дивидуальными жилыми домами с участками.

В нач. 1950-х гг. проект ансамбля был разра
ботан организацией «Челябжелдорпроект» при 
«Южно-уральской железной дороге»; главный 
инженер проекта этой организации -  Э.М. Из
раилев - известный Челябинский архитектор, 
член Союза архитекторов СССР; главный ин
женер головного института «Дорпроект» -  В.В. 
Спасоломский - известный Уральский инже
нер, Лауреат премии Совета Министров СССР 
(1972), заслуженный строитель РСФСР (1965), 
член Союза архитекторов СССР «являлся неиз
менным консультантом многих строительных 
организаций города Челябинска по вопросам 
возведения жилых и гражданских объектов».

За основу проекта Каменского ДК Железно
дорожников был взят один из типовых проек
тов 1953 г. «Кинотеатра на 300 мест», выполнен
ный Государственным проектным институтом 
Гипрокино (г. Москва) . Кирпичное здание, со
стоящее из двух частей, имеет центрально-осе
вое объемно-пространственное решение. Ком
позиция главного фасада симметрична. Ось 
симметрии акцентирована центральным пор
талом главного входа, фронтоном шестиколон
ного портика дорического ордера, акротерием 
(декоративным элементом) над фронтоном.

Челябинские архитекторы творчески пере
работали данный проект. Изменения были 
внесены, как в объемно-планировочное, так и 
в декоративно-художественное решение. Ти
повой проект был дополнен клубными поме
щениями, усложнившими планировку здания 
и дополнившими её до трёхчастной; в связи с 
этим изменилось и местоположение лестниц, 
как внутри, так и снаружи здания. На главном 
северо-западном фасаде авторы проекта отка

зались от портала с двумя ярусами пилястр, 
подчеркнув целостность композиции фронто
на. Шесть пилястр на фасаде размещены на
против колонн, пилястры которых украшены 
иониками. На первом этаже в правой и левой 
частях фасада оконные проемы объединены 
обрамлением лучковой формы с замковым 
камнем посередине и подоконной полочкой на 
кронштейнах. Стены первого этажа здания от
делали рустом. Авторы проекта отказались от 
акротерия над фронтоном, увенчав здание ба
шенкой со смотровой площадкой -  оригиналь
ным, выразительным элементом. Интерьеры 
здания декорированы лепными украшениями.

Возводили здание строители Синарско
го участка ДорСтройТреста под руковод
ством начальника строительства Пчелина.

Граница парка Дворца культуры железнодо
рожников имела простую конфигурацию в 
плане в виде прямоугольного равнобедренного 
треугольника с усеченными углами, сформи
рованного трассировкой прилегающих улиц. 
Главная аллея располагалась по оси симметрии 
парка и здания ДК в направлении северо-запад
-  юго-восток и вела к центральному крыльцу 
объема зрительного зала, выходящего в парк, 
перед которым находился фонтан с чашей-ва
зоном. Планировка парка была регулярной, 
радиальной с асфальтированными дорожками, 
клумбами, скамейками и детской площадкой 
в северной части, танцевальной площадкой с 
эстрадой-«ракушкой» - в юго-восточной ча
сти; территория была огорожена декоративной 
оградой с воротами и калитками. Ограда пред
ставляет собой металлические решетки и желе- 
зобетонныеплитынауровнецоколя,опирающи- 
еся на кирпичные оштукатуренные столбики.

Деревья высоких пород (тополя канад
ские и клёны американские) располагались 
по периметру ограды парка и были высаже
ны порядно вдоль парковых аллей. В севе
ро-восточной и восточной частях парка были 
посажены деревья ценных пород: остро
листные клёны, липы, вязы, черёмуха Маака.

Сквер размещался перед главным фа
садом здания, имел симметрично рас
положенные клумбы и группы деревь
ев с декоративными ограждениями.

В 1965 г. с юго-западной стороны от парка 
был сооружен мемориальный комплекс «Па
мятник герою Советского Союза Г.П. Куна-



Дворец культуры железнодорожников

вину», с восточной стороны в 1970-е - 1980-е 
гг. застройка индивидуальными домами была 
заменена поквартальной застройкой капи
тальными многоэтажными жилыми домами 
с объектами соцкульбыта внутри кварталов.

В данном микрорайоне парк Дворца культуры 
железнодорожников являлся единственной зе
лёной зоной иместом прогулок и отдыхагорожан.

В середине 1980-х гг. в юго-западной части 
территории парка вблизи здания ДК была воз
ведена канализационно-насосная станция.

До середины 1990-х гг. здание дворца 
культуры и парк использовались по на
значению, находились на балансе Дис
танции гражданских сооружений НГЧ-4.

К концу 1990-х гг. здание пришло в аварийное 
состояние, ограда парка была полуразруше
на, фонтан демонтирован, детская площадка и 
другие малые архитектурные формы утрачены.

В конце 1990-х гг. в южной части парка со 
стороны ул. Добролюбова был отведен земель
ный участок под городской рынок (сегодня в 
собственности ООО «Управляющая компа
ния»), на территории которого разместились 
временные торговые ряды и палатки, а при
легающая территория парка была замусорена.

В 2001 году Постановлением Правитель

ства Свердловской области № 859-ПП от 
28.12.2001 г. здание Дворца культуры же
лезнодорожников -  яркий образец соо
ружения социально-культурного назна
чения, выполненный в формах поздней 
советской неоклассики, было принято на госу
дарственную охрану как памятник архитектуры.

Парк - неотъемлемая часть памятника ар
хитектуры, образующая с ним единый ан
самбль, официально не является на сегод
няшний день объектом культурного наследия.

В 2011 г. здание Дворца культуры железно
дорожников и земельный участок при нём 
(парк Дворца культуры железнодорожников) 
были переданы в частную собственность.

Несмотря на смену собственника, ра
боты по ремонту и реставрации здания 
Дворца культуры, исторических ворот и 
ограды, а также работы по воссозданию и бла
гоустройству парка не проводились. Уборка 
территория парка от мусора не производится.

В 2013-2015 годах в южной части парка на 
земельном участке, находящемся в собствен
ности ООО «Управляющая компания», было 
возведено два торговых павильона. Террито
рия парка с восточной, северной и западной 
сторон была обнесена металлической оградой.



В 2013 г. по заказу ООО «Управляющая ком
пания» (г. Каменск-Уральский) проектная ор
ганизация ОАО АР О «Ордер» (г. Екатерин
бург) разработала «Проект зон охраны ОКН 
«Дворца культуры железнодорожников», рас
положенного по адресу: РФ, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Паровозников, 2.

В 2014 г. принято Постановление Прави
тельства Свердловской области 27.02.2014 г. 
№ 131-ПП «Об утверждении границ зон ох
раны объекта культурного наследия регио
нального значения «Дворец культуры желез
нодорожников», расположенного по адресу: 
г. Каменск-Уральский, ул. Паровозников, 2, 
режимов использования земель и градострои
тельных регламентов в границах данных зон».

Опасность этого Постановления в том, 
что в зону строительной и хозяйствен
ной деятельности попали центральная и 
восточная части парка с ценными порода
ми деревьев. Судьба деревьев в парке зави
сит только от решений его собственников.

Официально защитить парк от застройки, 
включив в государственный реестр объек

тов культурного наследия весь архитектур
но-ландшафтный ансамбль Дворца культуры 
железнодорожников специалистам пока не 
удаётся: «Управление государственной охра
ны объектов культурного наследия Свердлов
ской области» отклоняет данное предложение, 
мотивируя отказ плохой сохранностью парка.

Но на наш взгляд, на незастроенной терри
тории парка первоначальная планировка со
хранилась. По периметру этой территории, 
а также в центральной и восточной частях 
и парка сохранились также посадки деревь
ев (в том числе -  деревья ценных пород).

Как известно, у хорошего хозяина все садо
во-парковые деревья подвергаются регулярно
му уходу и рекультивации, а здания и малые ар
хитектурные формы вовремя ремонтируются.

В случае с архитектурно-ландшафтным ан
самблем Дворца культуры железнодорож
ников утраченные малые архитектурные 
формы парка могут и должны быть восста
новлены, как и весь этот ансамбль -  един
ственная зелёная зона в микрорайоне и в 
прошлом -  любимое место отдыха горожан.

Схема размещения малых архитектурных форм объекта, представляющего собой историко-культурную цен
ность, «Парк Дворца культуры железнодорожников», расположенного в г.Каменск-Уральский.
1-Дворец культуры, 2-ограда, 3-ворота, 4-калитки, 5-детская площадка, 6-танцплощадка, 7-фонтан



Каменская пушкиниана

Памятники А.С.Пушкину в 
Каменске-Уральском

Л.Р.Глинских
6 июня в России отмечают день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Литературное 

наследие писателя переведено на десятки языков мира. Пушкин входит в нашу жизнь с само
го раннего детства вместе с поэтическими сказками и их героями. Всем знакомы строки: «У 
лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...». Творческое наследие стало своеобраз
ным памятником поэту, который он создал себе еще при жизни. А благодарные потомки уве
ковечили его память в бронзе и мраморе. Бюсты и статуи писателя можно увидеть в более чем 
сорока странах мира.

марафона. Проект был реализован по итогам 
городского конкурса малых архитектурных 
форм «Пушкинские задворки», который в 2014 
году объявила библиотека. Всего на конкурсе 
было представлено более 20 арт-проектов, а 
победителем стал концептуальный проект ар
хитектора Эдуарда Казакова. При финансовой 
поддержке Благотворительного фонда «Сина
ра» памятник был изготовлен и установлен. 
«Памятник поэзии Пушкина» представляет 
собой металлоконструкцию высотой 5 метров. 
Наверху строчки из стихотворения Пушкина: 
«И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, 
и любовь...». Трехметровая фигура Пушкина 
вырезана из стали. Поэт стоит, прислонившись 
к стойкам основной конструкции. При взгляде 
на арт-объект возникает ассоциация с графи
кой Александра Пушкина.

Анна Ахматова не раз говорила о том, что 
только гению может быть дарована вечность. 
О Пушкине она высказывалась совершенно 
прямо: «Он победил и время и пространство».

На карте города Каменска-Уральского имя 
Александра Пушкина встречается в назва
нии улицы и библиотеки. В середине XX века 
в городе было установлено две скульптуры 
писателя из гипсобетона. Одна изображала 
Пушкина-лицеиста и располагалась в сквере 
на площади 25-летия Октября (утрачена в 90-е 
годы XX века), а другая была установлена перед 
школой рабочей молодежи №3 (ул. Лермонто
ва, 49), там поэт в задумчивости сидел на садо
вом диване. В 2015 году была проведена боль
шая работа по восстановлению скульптуры у 
школы (сейчас в здании располагается служба 
судебных приставов), которую выполнили ма
стера Татьяна Геннадьевна и Светлана Андре
евна Алеевы, Ольга Александровна Секирина, 
Елена Михайловна Карпенкова.

6 июня 2015 года на площадке у библиоте
ки им. А.С. Пушкина состоялось уникальное 
культурное событие. Впервые в городе торже
ственно открыли литературный арт-объект - 
«Памятник Поэзии Пушкина». Мероприятие 
прошло в рамках ежегодного Пушкинского



Старый Каменску

Старый дом и его обитатели
(окончание) 

А.А.Юровский
Человеческие судьбы неисповедимы, как и «пути господни». Думал ли я в 2013 году, ползая в 

пыльных и полуразрушенных комнатах дома купца Толшмякова, о том, что через несколько 
лет передо мной будет лежать фото его семьи, а внук комиссара Гражданской войны на мое 
упоминание фамилии Толшмякова напишет: «... так они же жили в нашем доме, только эта
жом выше... и внучка его жива...!!!».

Мало того, оказалось, что её отец, сын рас
стрелянного в Омске Николая Григорьевича 
Толшмякова, Олег Николаевич Толшмяков 
жил и работал в Екатеринбурге и умер всего 
несколько месяцев назад. Две его дочери жили 
на юге России и ничего кроме как о расстреле 
деда и его реабилитации не знали. Мои сведе
ния о прадеде были для них открытием. Силь
на была память о 37 годе и семидесятилетняя 
боязнь рассказать о репрессированных род
ных. Что говорить? Я сам узнал о репресси
рованном брате своего деда, солдате русской 
армии адмирала Колчака, только в XXI веке, 
когда мой дед, не сказавший за всю совмест
ную нашу жизнь ни слова о нём, уже тридцать 
с лишним лет покоился на Ивановском клад
бище. У нынешнего поколения этой боязни 
нет, но историческая память их, увы, коротка.

Сегодня судьбу потомков Григория Ради- 
оновича Толшмякова можно восстановить 
только частично по немногочисленным ар
хивным и данным в интернете, и, конечно, она 
будет грешить ошибками, однако попытаемся.

Судьба.
Родители и дочь

«Справный мужик», владелец железных руд
ников Григорий Родионович Толшмяков умрет 
в 1938 году, в возрасте 77 лет, обстоятельства 
его смерти и место его упокоения точно неиз
вестны. Скорее всего, это Омск. Уж часто этот 
город фигурирует в воспоминаниях его прав
нучек, которые, к сожалению, только от автора 
узнали о доме их прадеда в уральском посел
ке Каменский завод, о его деятельности там.



Галина Евгеньевна Толшмякова (Косякова)

На это есть определенные исторические при
чины, позднее мы немного остановимся на них. 
В силу этих же причин их отец, внук Григория 
Родионовича, Олег так же молчал об этом. Да 
и полученные автором от них сведения при
водят в Омск, как последний город, в котором 
Григорий Родионович закончил свою жизнь.

Его «Гали» -  Галина Евгеньевна Косякова, 
переживёт его на 16 лет год и умрёт в 1954 
году, её могила где-то на Ивановском кладби
ще Екатеринбурга. Скорее всего, после смер
ти мужа она переехала в Свердловск, где в то 
время в УрВО служил их с Григорием внук.

Их «младшенькую» Марию Григорьев
ну Толшмякову судьба забросит в Ленин
град, где она переживёт ленинградскую 
блокаду, после -  переезд в Свердловск, где 
она и умрёт в 1979 году в возрасте 79 лет.

Судьба.
Николай Григорьевич Толшмяков

В июне 1917 года сын Григория, юрист Николай 
Григорьевич, будет утверждён мировым судьей 
с. Колчеданское, а в год смерти отца он будет 
расстрелян в Омске как «враг народа». Ныне 
реабилитирован. К сожалению, нам неизвест

Григорий Родионович Толшмяков и его сын Николай

но, какое учебное заведение окончил Николай.
После оставления армией адмирала Колча

ка Омска, многие беженцы не смогли уехать с 
отходящими войсками, об этом пишут мно
гие участники этих событий, и остались либо 
в Омске, либо на ближайших к нему станциях. 
Так же поступил и бывший каменский священ
ник, затем меньшевик и председатель Союза 
кооператоров Каменского Завода Павел Гресев. 
Скорее всего, в ноябре 1919 года Григорий Ро
дионович вместе с младшим сыном юристом 
и бывшим мировым судьёй Николаем Григо
рьевичем так же не смогли уехать и остались 
в Омске. Пуститься в преддверии зимы в ри
скованное путешествие с отступающими во
йсками, имея на руках семью, Григорий Ро
дионович не мог. Так и остались они в Омске, 
где 28 июня 1921 года у Николая Григорьеви
ча и его жены Антонины Семёновны родился 
внук Григория Олег. Антонина Семёновна ра
нее окончила Высшие женские курсы в Мо
скве и устроилась учительницей начальных 
классов, не остался без работы и сам Николай.

Скорее всего, в период 1920-1937 года семья 
пыталась скрыться от всевидящего ока ОГПУ 
и меняла место жительства. Сужу это из био
графии Олега Николаевича, родившись в Ом



ске, он поступает в 1929 году в весьма пре
стижную 11-ю фабрично-заводскую семилетку 
в г. Свердловске, а заканчивает десятый класс 
школы № 10 им. Карла Маркса в Новосибир
ске, хотя это и не довод. Возможно и другое - 
оставаясь в Омске, родители и дед отправляют 
его подальше от себя, тем самым спасая внука 
и скрывая его происхождение. В 1938 году уми
рает дед Григорий Родионович, в том же году 
расстрелян и его отец Николай Григорьевич.

В октябре 1940 года его сын Олег Николае
вич Толшмяков призывается в ряды Крас
ной Армии и направляется для прохождения 
службы в 425-й запасной стрелковый полк, 
дислоцировавшийся на станции Бамбурово 
Приморского края с зачислением в 5-ю пуле
мётную роту, где назначен на должность вто
рого номера пулемётного расчета станкового 
пулемёта «Максим». В декабре 1940 г. переве
ден в 3-й стрелковый полк 40-й ордена Ленина 
стрелковой дивизии. С началом Великой Оте
чественной войны в августе 1941 г. приказом 
командующего дивизией Олег был направлен 
на курсы командного состава. В декабре 1941 
г. ему присвоили звание «младший лейтенант» 
и назначили на должность командира пуле
мётного взвода. После реорганизации стрелко
вых частей командовал взводом истребителей 
противотанковых ружей. В августе-сентябре
1945 г. он участвовал в боевых действиях про
тив Японии на территории Маньчжурии и 
Северной Кореи в составе 991-го стрелково
го полка 258-й стрелковой дивизии 25-й ар
мии 1-го Дальневосточного фронта. Ирония 
судьбы, но вместе с полком он брал бетонные 
укрепления на Харбино-Гиринском направле
нии, где в то время в Харбине жила семья его 
дяди Петра Григорьевича. Знал ли он об этом? 
Скорее всего, судя по его послевоенным за
писям, знал. Вряд ли им удалось встретиться.

Потом будет взятие Душминского укре- 
прайона, форсирование Тумень-Ула и Ту- 
меньцзянь и выход в Корею к порту Ген- 
сан (Вонсан), а затем капитуляция Японии.

После окончания войны Олег Николаевич 
служил в воинских подразделениях, дислоци
ровавшихся на острове Сахалин. С ноября 1951 
г. по октябрь 1952 г. являлся слушателем Выс
шей интендантской школы Министерства обо
роны в Ленинграде. С октября 1952 г. служил 
на должностях органов снабжения в Уральском

военном округе и Северной группе войск в 
Польше. В июне 1961 г. уволен в запас в звании 
капитана интендантской службы. Он вернулся 
в Свердловск и работал управляющим домами 
при райжилуправлении Железнодорожного 
района. В феврале 1971 г. перешёл на долж
ность начальника административного отдела 
Уральского отделения Всесоюзного научно-ис
следовательского института Министерства пу
тей сообщения, а в январе 1973 г. перешёл на 
работу в Свердловский институт народного 
хозяйства. Ему была предложена должность 
инженера научно-исследовательского сектора, 
на которой он и трудился до 1981 г. Затем он 
ушёл на заслуженный отдых. Награждён орде
ном Отечественной войны II степени, медаля
ми «За боевые заслуги», «За победу над Япони
ей», «Ветеран труда» и юбилейными медалями.

В моей подборке возможных родственников и 
потомков Григория Родионовича Толшмякова 
он был, но я никогда бы не подумал, что тогда 
три года назад он был ещё жив. Он умрёт в мае 
2015 года, так и не рассказав своим двум доче
рям всего об их деде, его братьях и прадеде. Та
ково наследие столь многим сегодня любимого 
сталинского периода. Сложна история России.

Судьба.
Пётр Григорьевич Толшмяков

В отличие от Николая, старший сын Григория 
Петр Григорьевич Толшмяков, тот самый сту
дент, а в 1917 году уже выпускник Санкт-Пе
тербургского политехнического института им
ператора Петра Великого не останется с отцом 
в Омске, а пройдёт всю Транссибирскую маги
страль, чтобы осесть в далеком «белом» Харби
не, где и проживёт всю свою оставшуюся жизнь.

Прямых сведений о его службе в армии Кол
чака и Земской рати нет, но сам факт того, что 
он прошёл от Урала до Владивостока и ока
зался в Харбине, позволяет это предполагать.
Скорее всего, здесь он и женился на Марии Ми

хайловне, т.к. двое его детей здесь и родились: 
сын Петр и дочь Анастасия. Полученное образо
вание позволило ему обустроиться в Харбине.

О его работе и жизни в Харбине подробных 
данных нет, за исключением того, что послед
ние годы он болел и умер после окончания 
войны так никогда и не встретившись с от
цом и братьями. Ему «повезёт»: он не будет



Петр Григорьевич Толшмяков

расстрелян СМЕРШем, не поедет в Союз ре
патриантом или лагерным спецконтингентом, 
но о нём «кому надо» помнили. Его дело и дела 
членов его семьи хранятся в Хабаровском кра
евом архиве вместе с делами других «бывших».

Работая в архивах Праги, я знаком с тем, 
что ожидало «бывших» в этом случае. Да и 
судьбы А. Несмелого, семьи Н.Н. Казагра- 
нди и других харбинцев подтверждают это. 
Многие тогда, во второй половине сороко
вых годов покинули Харбин. Немногим по
везло -  уехать в Австралию. Туда и направи
лась в 1959 году после смерти мужа Мария 
Михайловна вместе с Петром и Анастасией, 
где в конце 80-х Мария Михайловна умерла.

Их сын Пётр Петрович Толшмяков родил
ся в Харбине 10 августа 1926 года. В 1933 году 
поступил в младший подготовительный класс 
Гимназии ХСМЛ. Было такое объединение по 
религиозному признаку в Харбине, которое 
финансировало Гимназию, Колледж и Инсти
тут для русских эмигрантов. Объединение про
существовало с 1922 года по 1945 и многие дети 
русских эмигрантов обязаны ему своим образо
ванием. Переводилось оно так -  Христианский

Союз Молодых Людей. Пётр закончил Гимна
зию и Институт в 1943 году, во время учёбы 
очень увлекался спортом, играл в волейбол, ба
скетбол, теннис. В 1943 году он поступает в Се- 
веро-Маньчжурский Университет на Коммер
ческий факультет, однако закончить его ему не 
удалось. Заболел отец, и все обязанности гла
вы семьи легли на Петра. Пришлось бросить 
Университет. Надо было помогать семье. Пётр 
пошёл работать, сначала на табачную фабрику 
Лопато, затем в коммерческую службу КчЖД 
(бывшая КВЖД, тогда Китайско-Чанчуньская 
железная дорога), в Правление Общества Коо
перативов КчЖД. Последнее его место работы
-  преподаватель русского языка в г. Фучуне. В 
1959 году вся семья переезжает в Австралию и 
обосновывается в предместье Сиднея Брисбе
не. Здесь Пётр с февраля 1960 года работает 
в английской фирме ЕпдНзЬ Е1есШс Со ЬМ, а 
с января 1984 года в ЗШе ^огкз Бераг1шеп1. 
В 1991 году он выходит на пенсию. Он так же 
занимается спортом, непременный зритель 
всех крупных спортивных состязаний, особен
но тех, где участие принимает сын его сестры 
Анастасии, много читает и занимается своим 
любимым, кроме спорта, занятием -  садом.

Вышеприведенные сведения о нём относятся 
к 1993 году и сегодня в середине десятых XXI 
века я не знаю, жив ли в Брисбене Пётр Петро
вич Толшмяков, которому сегодня исполни
лось бы 90 лет, вряд ли жива его сестра Анаста
сия, но, возможно, в Сиднее жив единственный 
сын Петра Петровича Михаил Петрович Толш- 
мяков. Он единственный оставшийся про
должатель мужской линии Толшмяковых.

Судьба.
Константин Григорьевич Толшмяков

Александр (Павел) Григорьевич Толшмяков

В вихре Гражданской войны затеряются еще 
два сына Григория Родионовича, Константин и 
Александр. Данных о них в записях Олега Ни
колаевича, за исключением годов их рождения, 
нет. В то же время эти даты не совсем соот
ветствуют фотографиям. Мало кто из нас, на
пример, может спустя много лет указать года 
рождения братьев своего отца, умерших ещё 
до вашего рождения?! Эти даты даны Олегом 
в конце его жизни и, возможно, носят пред
положительный характер. И тут ещё одна за-



Толшмяковы Константин Григорьевич (справа) и 
Александр (Павел?) Григорьевич Толшмяковы

гадка: в черновых записях Олега Николаевича 
четвертым братом указан именно Александр 
Григорьевич, в то же время одна из его дочерей 
указывает иное имя четвертого брата -  Павел.

В воспоминаниях каменцев, хранящихся в 
местном музее и архиве, указано: «вместе с бе
лыми в поселке появился Константин Толшмя- 
ков». В некоторых воспоминаниях, касающих
ся первых дней пребывания белых в Каменском 
заводе, его прямо именуют «белый офицер», 
в других он тогда уже в чине полковника.

Доверять этим воспоминаниям достаточно 
опасно. Написаны они спустя много лет по
сле событий 1918 года и грешат многими не
суразностями и противоречиями, начиная 
с эпизода якобы расстрела у плотины через 
р. Каменка белогвардейским «полковником» 
Константином Толшмяковым двух красноар
мейцев, отставших от своего полка, заканчи
вая эпизодом убийства им же в районе Ива- 
ново-Павловской шахты Таисии Полухиной, 
прачки, шившей белье для красноармейцев.

Утром 26 июля 1918 года в поселок вошли 
чехи под командованием поручика Франтише
ка Грабчика и шадринский офицерский пар
тизанский отряд под командованием, как не 
странно родственника В.И. Ленина, Алексан
дра Александровича Куренкова. В имеющихся 
частично списках отряда Куренкова, фамилия

Толшмякова пока не найдена, да и состоял он 
из младших офицеров и наивысший чин -  ка
питан, имел только сам Александр Куренков. 
По воспоминаниям других, тело Полухи- 
ной было найдено в районе села Травянское.

В то же время сам факт расстрела и убий
ства Полухиной не опровергается. Ещё в 
50-х годах XX века, когда ещё существовал 
родниковый ключ у подножья монастыр
ской горы, жители города рассказывали, что 
у этого ключа и производились расстрелы.

Единственным из найденных автором до
кументальных подтверждений пребывания 
белого офицера Константина Толшмякова в 
Каменском Заводе в период 1918-1919 год на 
сегодняшний день является список комис
сии по расследованию преступлений боль
шевиков. Такие комиссии создавались в Ка- 
мышлове и в крупных волостях. В них, как 
правило, наряду с гражданскими лицами, 
от военных входили и белые офицеры. Та
кая комиссия была создана и в Каменском 
Заводе, и в ней мы находим имя Константи
на Григорьевича Толшмякова. Все остальные 
лица из списка гражданские, они известны.

Несомненно одно: Константин Григорье
вич Толшмяков -  это тот белогвардейский 
офицер Костя Толшмяков, появившийся в 
Каменском Заводе в июле 1918 года. Пока 
можно лишь предположить, что Константин 
Григорьевич окончил военное училище, слу
жил в РИА, и прибыл в посёлок позже всту
пления в него отрядов Грабчика и Куренкова.

О дальнейшей судьбе Константина и Алек
сандра (Павла) пока ничего не известно. 
Можно лишь предположить, что оба они по
коятся в безымянных могилах бескрайней Си
бири, отмечая последний путь армии Колчака.

Постскриптум: Напарник Григория Ради- 
оновича по Товариществу, инженер элек
трик и горный техник Сергей Никитич Яко- 
рев, после пермского ареста к 1917 году 
отходит от анархизма. На 1921 год Якорев 
среди анархистов, взятых на учет органами 
ВЧК, не значится, скорее всего, он прекраща
ет политическую деятельность к этому вре
мени. Он переживёт репрессии и упокоится 
на Ивановском кладбище города Екатерин
бурга, тогда ещё Свердловска, в 1955 году.



Природные богатства

270-летию открытия золота на Берёзовских приисках

Маркова ямка
Н.И.Ильенко

В мае 2015 года исполняется 270 лет со дня открытия золота Ерофеем Марковым на Урале. 
Родился Ерофей Сидорович Марков в 1695 году в селе Павлово Московской губернии, а зна
чит, в этом году исполняется 320 лет со дня его рождения.

С 1723 года он жил в старообрядческой дерев
не Шарташской. Занимался подрядными по
ставками заводских припасов в Екатеринбург
ский и на Шарташский заводы, безуказным 
промыслом поделочных камней. Крестьянин 
Ерофей Марков в деле сыска камней не был 
профессиональным искателем, и потому его 
открытие было случайным. Вот, как это было.

Накануне, или после весеннего Николина 
дня (11 мая) 1745 года в ходе поиска горного 
хрусталя в разрытой им яме в трех верстах на 
северо-восток от Шарташской и Становой до
рогами обнаружил плиточку кварца с вероят
ными признаками золота. С ним он и отпра
вился в Екатеринбург к мастеру-серебрянику 
Семёну Дмитриеву «для пробы, какой металл 
явится». Мастер при нём провёл пробу и полу
чил золото с четверть золотника. Марков про- 
На фото - скульптурная композиция «Маркова ямка»

дал золото за 42 копейки. 21 мая Марков объя
вил о находке в Канцелярию Главного заводов 
правления, надеясь получить вознаграждение.

Случай был такой важный, что провести 
проверку на месте поручили не кому-нибудь, 
а члену правления асессору Андрею Пороши- 
ну. Ему предписано было взять с собой горных 
служителей Венцеля и Костромина, «ехать туда 
в самой скорости, то место осмотреть и раз
ведать копанием», а также поставить караул. 
Через неделю Порошин рапортовал: «Потру
дились немало, но ничего отыскать не смогли».

Осмотрев в яме Маркова каждый камешек, 
начали искать поблизости. Найти ничего не уда
лось, и через неделю Порошин уехал, поручив 
обер-штейгеру Венделю продолжить работы.

Вскоре Марков на полверсты ближе нашёл 
малый обломок свинцового блеска. Это было
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хорошим признаком, поэтому для руковод
ства прислали иноземца Маке, который не
задолго до этого обнаружил примесь золота 
в медной руде Шилово-Исетского рудника.

После месяца поисков Маке опустил руки. 
На место прибыли члены правления асессо
ры Юдин и Клеопин. Они пришли к выво
ду, что искать «мнится больше не для чего». 
Однако Маркову установили срок две не
дели, а чтобы не сбежал «в том взять по 
нём надёжных поручителей». Таковые на
шлись, а это говорит о том, что человек он 
был заслуживающий большого доверия.

Лето1746 года прошло в трудах без поль
зы. Наступило лето 1747 года. Без успеха 
продолжали брать пробы возле ямы Мар
кова, но к ней возвращались снова и сно
ва. Мастер Рюмин 11 июня 1747 года всё же 
обнаружил в её «песчаной материи малый 
знак золота». Этот знак не только оправдал 
Маркова, но и добавил уверенности в успе
хе. Асессор Юдин распорядился «опустить в 
глубь твёрдых каменьев умеренную шахту».

За сентябрь 1747 года удалось выплавить 
первое уральское золото -  31 золотник (132 
грамма). Его торжественно преподнесли 
императрице Елизавете Петровне. Но ра
боты на Первоначальном, так назвали яму 
Маркова, решили до весны приостановить.

Лишь в мае 1748 года возобновили работы. 
На стволе шахты задали рассечку по жиле, а 
точнее середине, пронизывающую березит-зе- 
леноватую слюдяную породу. Жилы были ко
роткими и терялись в пустых породах. Работы 
не прекращались, помня об одном правиле 
«ищи руду возле руды». Поэтому решили про
вести разведку в сторону от этой жилы. Нача
ли пробивать штрек по зоне березита, местами 
в нём было много пирита и пробы обнаружили

золото. Вскоре обнаружили кварцевую жилу, 
параллельно первой, имеющей аналогичное 
строение. Тут уж без колебаний стали вести раз
работку этой жилы в обе стороны и проходку 
штрека. Он выявил ещё несколько богатых жил. 
Эта зона протянулась почти на 1 километр, при 
ширине 50 метров. Её прослеживание научило 
многому -  надо было искать березитовую жилу. 
В 1752 году заложили рудники: Берёзовый, 
Становой, Небогатый, Лиственничный. Сре
ди первооткрывателей был и Ерофей Марков.
За 10 лет, в основном на Первоначальном и Берё

зовом рудниках добыли всего 30 фунтов (около 
12 кг.) золота, так тяжело давалась его добыча, 
но к концу XVIII века на Берёзовских приисках 
было уже более50 рудников, что говорит о боль
шой потребности этого металла для державы.

Что касается Маркова, то все вести, во
шедшие в историю, о его страданиях и му
ченической смерти не имеют основания. 
Он получил премию за открытие и благо
получно проработал всю жизнь на Берё- 
зовских приисках, нашёл несколько рудо- 
проявлений, был произведён в штейгеры и, 
судя по всему, выучился грамоте. В 70 лет он 
вышел в отставку с «мундиром и пенсией». 
Маркову повезло не только при жизни, но и после 
смерти. В литературе ему уделено больше вни
мания, чем первооткрывателям других полез
ных ископаемых, но тут имелись и другие при
чины. Это же было золото, но спор, о том, кто же 
открыл первое русское золото, продолжается.

В 2003 году вышла книга В.П. Шевалёва и Л.В. 
Зенковой «Первое золото России». В ней доку
ментально подтверждают находку старшего 
научного сотрудника УрО АН Николая Семё
новича Корепанова, о том, что первое золото 
России открыл горный ученик Леонтий Павло
вич Пигалёв в мае 1744 года на Шилово-Исет- 
ском руднике, на год раньше, чем Ерофей Мар
ков. В 2004 году Каменск-Уральский краевед, 
турист-писатель Александр Петрович Черно- 
скутов в книге «Малахитовая шкатулка. В по
исках связующих нитей» (стр.98) отметил, что 
«уральское золото открылось горному ученику 
Леонтию Пигалёву в мае 1744 года, в Шило- 
во-Исетском руднике (правда, рудник оказался 
не перспективным), а затем Ерофею Маркову 
из Шарташского селения, что под Екатеринбур
гом. И ещё. В иллюстрированной «Краеведче
ской энциклопедии Свердловской области» на



стр. 360 тоже указан первооткрыватель русско
го золота Леонтий Пигалёв. В ноябре 2003 года 
на территории Шиловского Дома отдыха был 
открыт памятный знак первооткрывателю. На 
мраморной основе выбит текст: «Здесь в мед
ных рудах Шилово-Исетского рудника в мае 
1744 года горный ученик Леонтий Лаврентье
вич Пигалёв открыл самородное Золото, пер
вое на Урале и в России, добыча которого нача
лась в ноябре 1745 года. 21 февраля, никем не 
признанный первооткрыватель уральского зо
лота скончался в Екатеринбургском госпитале.

С той поры повсеместно добывалось лишь 
жильное золото. Считалось, что россыпные 
месторождения являются привилегией толь
ко южных стран. Великий русский ученный 
М.В. Ломоносов теоретически обосновал, что 
россыпи возможны и у нас. Он писал, что зо
лото в песках, даже малая его примесь служит 
«признаком, что вверх по той реке надлежит 
действительно быть золотой руде в жилах». 
Предложения Ломоносова были полностью 
включены в Указ от 11 июля 1761 года и, сле
довательно, стали обязательным для всей Рос
сии. Но идея Ломоносова о происхождении 
россыпей и организация их поисков остались 
незамеченными, так как у Ломоносова в Ака
демии было много противников, особенно 
иностранцев. Призыв гения не был услышан.

Лишь в 1814 году Л. И. Брусницын, смотри
тель золотых приисков в Берёзовском, открыл 
на речке Берёзовка золотые россыпи и показал 
возможность их промышленной промывки. 
Запоздалое открытие золотых россыпей в Рос
сии стало следствием того, что теория Ломоно
сова не получила распространения в то время.

Итак, юбилеем Маркова я завершил се
рию камнерезных работ, посвященных от
крытию золота на Урале, а, следовательно, 
и в России. Первым был Леонтий Пигалёв, 
открывший первое золото в рудах Шило- 
во-Исетского рудника в мае 1744 года. Он 
изображён молодым человеком, с характер
ной чертой уральских мастеровых, стоящий 
у небольшой шахты с образцом кварца в 
руке, взятом с Шилово-Исетских рудников.

Затем к 200-летию открытия россыпного 
золота в 2014 году я выполнил работу о Л.И. 
Брусницыне. Здесь использовано было изо
бражение Льва Ивановича, полученное в ре
зультате реконструкции по его останкам.

«Л.И.Брусницын»

А к 270-летию открытия золота Ерофеем 
Марковым в апреле 2015 года была закончена 
работ под названием «Маркова ямка». Ерофей 
Марков, символично изображён в отрытой им 
яме, рассматривающий образец кварца. На от
валах помещены основные образцы минералов 
взятых с Берёзовских шахт. По свидетельству 
авторитетных геологов В.Н. Авдонина и Ю.Н. 
Поленова на Урале это одно из долгоживущих 
месторождений, ни одного подобно Берёзов- 
скому ни в России, ни на других континентах не 
найдено. Во всём мире оно остаётся единствен
ным в своём роде и по-прежнему звездой пер
вой величины сияет среди других золоторудных 
месторождений Урала, да и России в ц елом .

Поэтому и находка Ерофея Мар
кова остаётся первой величины.

Все мои работы находятся в музее тур
фирмы «АУРУМ» города Берёзовского.



Пушки Каменска

Неизвестная пушка Каменского 
завода в Грозном

А.Е.Тимофеев
Общеизвестный факт, что наш город вырос из Каменского чугунолитейного завода, основ

ной продукцией которого на протяжении более чем 150-ти лет были артиллерийские орудия 
для русской армии. Сколько всего пушек было выпущено, на данный момент не известно. 
Тем ценней и интересней для историографии нашего города обнаружение каждой новой, не 
известной ранее пушки, производства Каменского завода.

В некоторые годы количество отливаемых 
стволов достигало 1,5 тысяч единиц, а в неко
торые годы работа прекращалась вовсе. Так 
что речь может идти о нескольких десятках 
тысяч пушек Каменского завода. При этом на 
данный момент известно о существовании 
чуть более чем 100 пушек, большая часть ин
формации о которых собрана и систематизи
рована В.П.Шевалевым в Каталоге каменских 
пушек, опубликованном в его книге «Камен
ские пушки в истории Отечества». Не так дав
но создателями сайта «Каменск-Уральский. 
Страницы истории» Александром Тимофее
вым и Дмитрием Сербиным была обнаружена 
неизвестная ранее каменская пушка в городе 
Уральске (Казахстан) и вот -  новая находка.

Перед входом в Национальный музей Че
ченской республики установлена гаубица, 
отлитая на Каменском заводе в 1844 году. В 
Грозный она попала во время Великой Отече
ственной войны в числе 18 старинных орудий.

...Начало зимы сурового 1942 года. Гроз
ный превращен в город-крепость. Улицы пе
регорожены баррикадами. На перекрестках 
—доты, а главные магистрали перекрыты про
тивотанковыми «ежами». Вокруг города — 
несколько колец глубоко эшелонированных 
оборонительных линий. На подступах идут 
жесточайшие бои, но город продолжает жить 
и трудиться. Особенно напряженно идет ра
бота на заводе «Красный молот» - рабочие 
трудятся круглосуточно. Ремонтируют танки



и даже бронепоезда. Из ворот предприятия 
техника идет прямо на передовую, в бой. Но 
завод, отрезанный от источников снабжения 
сырьем, испытывает недостаток в материа
лах. Особенно ощущается нехватка металла. 
Таким образом пушки и попали на завод -  в 
качестве металлолома. Но как ни трудно было 
с металлом, особенно в такое тяжелое для го
рода и страны время, у заводчан не поднялась 
рука отправить пушки на переплавку. Пуш
ки были переданы в Краеведческий музей.

Уже позже директор музея Н.И.Штанько вы
яснил, что это за пушки и как они попали в 
город. Оказалось, что это экспонаты из музея 
обороны Севастополя. Еще до ухода Красной 
армии из города они были отправлены желез
ной дорогой в Среднюю Азию. В дороге доку
менты на груз затерялись. Он застрял где-то на 
запасных путях Кавказа и не попал на место 
назначения. Пушки оказались «бесхозными». 
В итоге было принято решение «ничейный» 
груз направить на переплавку в Грозный на за
вод «Красный молот». Действительно, было бы 
кощунством пустить на переплавку участниц 
легендарной обороны Севастополя в Крым
скую войну. Пушки разместили во дворе Крае
ведческого музея, так были спасены бесценные 
реликвии воинской славы русского оружия.

Во дворе музея пушки пробыли несколь
ко лет. После того, как враг был разгромлен, 
и пришла Победа, работники грозненско
го музея сообщили коллегам из Севастопо
ля о спасенных экспонатах. Приехали пред
ставители и состоялась передача пушек их 
законному владельцу — музею обороны Се
вастополя. В благодарность за спасение бес
ценных реликвий, крымчане подарили гроз
ненцам две пушки -  шуваловский единорог 
и гаубицу, отлитую на Каменском заводе.

Оба орудия были установлены у входа в 
Краеведческий музей города и казалось бы 
история злоключений пушек закончилась, 
но не тут то было. С приходом 90-х в Гроз
ный пришла еще одна война. И еще одна 
история потери и обретения этих пушек.

До того, как в 1996 году эти пушки исчезли, 
они находились у входа в Грозненский крае
ведческий музей по ул.Пролетарской. С этого 
момента описание событий у непосредствен
ных участников разнится. Местные музей

щики и историки, возможно держа обиду за 
события происходившие в Грозном в 90-х го
дах, придерживаются версии, что пушки были 
незаконно вывезены с территории республики 
сургутским ОМОНом. В это время, по оценкам 
чеченских историков из республики было вы
везено до 90% всех исторических ценностей. В 
то же время сибирские полицейские интерпре
тируют события несколько по иному. В неиз
вестном направлении пушки исчезли в августе 
1996 года и лишь спустя 4 года -  в 2000, были 
обнаружены на одном из частных подворий 
Октябрьского района города. Видимо пред
приимчивый местный житель решил восполь
зоваться моментом и «прибрал» реликвии до 
лучших времен. Какова была цель этих дей
ствии -  сдача пушек в металлолом или после
дующая продажа в качестве исторических цен
ностей, мы уже не узнаем, да это и не важно.

По большому счету у сургутских полицей
ских, обнаруживших пушки, особо выбора и 
не было. Оставлять в частном дворе реликвии 
нельзя, передать местным музейщикам невоз
можно -  мирная жизнь в республике только 
налаживалась и не все гражданские институты 
уже работали. Единственная возможность со
хранить орудия, это забрать их с собой в Сургут, 
где они и простояли на военном полигоне 7 лет.

Клеймо на пушке «Каменской заводъ 1844 года»



Каменская пушка у входа в Краеведческий музей г.Грозного. Фото 1950-х годов

С установлением конституционного поряд
ка в Чечне, Управление Росохранкультуры ЧР 
планомерно занимается вопросами поиска и 
возвращения культурно-исторических цен
ностей в республику. В 2006 году в результа
те взаимных договоренностей властей Чечни

и Ханты-Мансийского автономного округа 
вопрос о возврате исторических ценностей 
был решен. Торжественная передача релик
вий Национальному музею Чеченской ре
спублики состоялась 9 мая 2007года, перед 
входом в который они сейчас и находятся.

Клейма на цапфах пушки



История образования
» « Л ; Ш в  рд, з ,

Школьный фотокружок
В.А.Гусев

1960-1961 учебный год был последним в истории начальной байновской шко
лы № 16. Летом 1961 года школа стала восьмилетней, а в январе 1962 года пере
ехала в новое здание. В то время микрорайон интенсивно застраивался многоэ
тажными домами, которые заселялись новосёлами из бараков и землянок. Состав 
учащихся был сложный. «Для того, чтобы сплотить коллектив учеников, отвлечь их от дур
ного, в школе стали создавать кружки». Одним из них был фотокружок. Вёл его директор 
школы Шевалёв Владимир Петрович. Работать кружок начал в 1962-1963 учебном году.

В то время фотоаппаратов было не очень бачок для проявки и опять это в темноте. Раз-
много, а сам процесс получения фотографий 
был длительным и трудоёмким. Это сейчас, 
чтобы сделать снимок, достаточно нажать на 
«одну кнопку». А тогда? Вначале нужно было 
зарядить в фотоаппарат пленку и сделать это 
в темноте. На свету пленка будет засвечена и 
непригодна для съёмки. В момент съёмки не
обходимо было правильно определить рассто
яние до объекта, иначе изображение будет не 
резким, и правильно выбрать время экспози
ции -  иначе снимок будет либо светлым, либо 
тёмным. После съёмки нужно было достать 
плёнку из фотоаппарата и зарядить в фото

вести проявитель, закрепитель и поочерёдно 
заливая их в бачок, с промывной водой между 
ними, проявить плёнку и просушить её. Это 
занимало до полутора часов. Затем пригото
вить проявитель и закрепитель, но теперь уже 
для фотобумаги и с помощью увеличителя 
при красном свете, начать печать фотографий. 
Выбрав нужный кадр, под увеличитель клали 
фотобумагу и экспонировали на неё снимок. 
Затем лист фотобумаги проявляли, промы
вали, закрепляли, снова промывали, сушили, 
подрезали края фоторезаком. Теперь понят
но, почему занятие фотографией было уде

На фото - экспозиция в школьном музее, посвященная работе фотокружка.



лом, трудолюбивых, упорных, настойчивых.
В 50-х годах XX века в стране выпускался 

дешёвый и простой в обращении фотоаппа
рат «Смена». Их и приобрела школа для фо
токружка. В 1963 году были куплены фото
аппараты «ФЭД», «Зоркий» и киноаппарат 
«Спорт -  2». Члены кружка знакомились с 
устройством фотоаппаратов, техникой съём
ки, процессом проявления плёнки и печати 
фотографии. Учились снимать в помещении, 
на улице и природе, для чего устраивали по
ходы в лес. Одно время, кажется в 70-е годы, 
школа выписывала журнал «Советское фото».

В первые годы проявитель и закрепи
тель делали сами. Химреактивы закупа
лись везде, где можно, даже в Свердловске. 
Развешивались на весах по граммам. Это 
обходилось дешевле, чем брать готовые про
явители и закрепители. Под фотолаборато
рию отвели боковую комнату в актовом зале. 
Работали, как правило, в 2-3 руки: один вы
бирал фотографии и проектировал на фото
бумагу, второй проявлял, третий закреплял.

Очень много фотографировали в походах и 
самодеятельных туристических лагерях, кото
рые с 1962 по 1969 гг. организовывала школа в 
разных уголках Урала. Много фотографий ис
пользовались на уроках биологии и географии. 
Киноаппаратом «Спорт -  2» сняли материал, 
из которого смонтировали три фильма «Турла- 
герь 63», «Турлагерь 64», «Поход на гору Белую».

Фотографии и кинофильмы демонстри
ровались на различных мероприятиях. Так 
кинофильм «Турлагерь 64» демонстриро
вался на областных педагогических чте
ниях, где В. П. Шевалёв выступал с докла
дом «Туристско-краеведческая работа в 
школе № 16». В 1965 году этот же фильм коман
да школы показала на ХХ туристическом слёте.

Снимались кинофильмы и в последующие 
годы. Так в 1969 году, на городском семинаре 
комсоргов школ на тему «Военно-патриоти
ческое воспитание учащихся», был показан 
фильм «Мы памяти павших верны». Позднее, 
при участии А. П. Чемезова -  шефа завода 
СМК, были сняты фильмы «День памяти пав
ших -  74», «День памяти павших -  75» и «Учеб
ные кабинеты», которые озвучил В. П. Шевалёв.

Набравшись опыта стали устраивать школь
ные фотовыставки. Первая фотовыставка 
состоялась в апреле 1965 года. С тех пор они

Члены фотокружка на съёмке

стали постоянными. Всего их было проведе
но около десяти. На фотовыставки приглаша
ли родителей и шефов. Устраивались они, как 
правило, к знаменательным датам. Например, 
выставка 1970 года была посвящена 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина -  руководителя 
государства в 20-е годы ХХ века. Устраивались 
и персональные выставки кружковцев. В ар
хиве музея сохранилось несколько фотогра
фий ученика 10 «Б» класса Симакова Н. с его 
персональной выставки «Весенние мотивы».

Члены кружка принимали участие в рай
онных, городских и областных фотовыстав
ках. «Большой интерес вызвала фотовыстав
ка школы № 16 у участников пленума КПСС. 
На снимках фотолюбителей были запечатле
ны туристические походы учащихся, их труд 
на пришкольном участке и другие моменты 
школьной жизни» -  писала газета «Камен
ский рабочий» в 1963 году. На городских 
выставках 1966-1967 и 1968-1969 учебных 
годах фотокружок занимал первое место.

30 сентября 1966 года город посетил космо
навт Павел Иванович Беляев. Перед членами 
фотокружка была поставлена задача: сделать 
фоторепортаж о его пребывании в городе. Для 
оперативного передвижения шефы выделили



автомашину. Первые несколько снимков были 
сделаны у ГК КПСС (сейчас администрация 
города) куда подъехала машина с космонавтом 
и в зале заседаний. Далее снимали в школе № 
3, где космонавт учился 8,9 классе, школе № 
1, где закончил 10 класс, в ДК «Юность», где 
проходила встреча космонавта с комсомоль
ским активом города, куда были приглашены 
и делегаты от школ. От школы были Шевалёв 
В. П., Кулькова И. секретарь комитета комсо
мола, Хабирова Л. председатель Совета дружи
ны. После выступления космонавта все хотели 
пожать ему руку, взять автограф. Прорваться 
на сцену было трудно. Шевалёв взял Хабирову 
Люду на руки, через голову поднял на сцену, и 
она вручила космонавту сувенир из камня от 
школы. «Итогом работы стали две фотовы
ставки на трёх планшетах. Два выставили в 
витринах магазина «Спорттовары» (ул. Алю
миниевая, 78) и один в библиотеке ГК КПСС. 
Снимки показывали и на городских выстав
ках». Фоторепортаж снимали Маленков Вячес
лав, Лепёшкина Ольга, Окатова Лидия, Мухин 
Леонид, Николаев Валерий, Соколов Сергей.

В январе 1967 года члены кружка Пинус А., 
Соколов С., Лепёшкина О., и руководитель Ше- 
валёв В. П. ездили в Свердловск на открытие 
областной выставки юных фотолюбителей в 
честь 50-летия Октября. На выставке экспо
нировалась пять снимков Лепёшкиной Ольги, 
на отдельном планшете под заголовком «Ли
рические пейзажи». Снимки получили высо
кую оценку, Лепёшкина заняла первое место 
и была награждена дипломом первой степени. 
Её фотографии были отправлены на зарубеж
ные выставки. Она стала участником междуна
родного фотоконкурса «Зоркий -  Дружба 50».

20 февраля 1969 года в школе был открыт 
кабинет Боевой славы. «Большую часть 
экспонатов сделали члены фотокружка. 
Здесь несколько стендов и много планше
тов, на которых размещены фотографии».

12 июня 1970 на заводе Силикатного кир
пича праздновали выпуск 100 млн кирпи
ча. На торжество был приглашён оркестр 
школы и фото и кинооператоры Ратовцев 
Иван, Устьянцев Александр и Шевалёв В. П.

В 80-е годы фотокружок работал с меньшей 
интенсивностью, но снимки тех лет не менее 
ценны для истории школы, чем снимки круж
ковцев 60-70 годов. Главными помощниками

Участница международных фотовыставок Ольга 
Лепёшкина

Владимира Петровича в те годы были в основ
ном ученики -  члены геологического музея, 
которым он руководил. Много фотографий 
из жизни школы размером 6x9 см и мень
ше украсили напутствие выпускникам шко
лы. Небольшие, не всегда должного, качества 
они сохранили им память о школьных годах. 
Традиция вручать выпускникам напутствие 
с фотографиями сохранилась до 1990 года.

Никто из членов фотокружка не стал про
фессиональным фотографом, но увлече
ние фотографией, любовь к искусству фо
тографии они пронесли через всю жизнь.

Члены фотокружка и особенно В. П. Шева- 
лёв, положили начало фотолетописи школы. 
Деятельность фотокружка представлена от
дельной экспозицией в школьном музее. Вы
ставлены различные типы фотоаппаратов, 
фотопленок, фотоувеличитель, электроглянце- 
ватель и всё то, что позволяет проследить про
цесс получения фотографий в те годы от съём
ки до печати снимков. Это прошлое не только 
школы, но и всего этапа фотографии вообще. 
Такой экспозиции нет ни в одном школьном 
музее города и даже городском краеведческом.

Много фотоплёнок и фотографий не только 
по истории школы, но города и его окрестностей 
передал в городской краеведческий музей Шева
лёв Владимир Петрович. Переданные им мате
риалы бесценны для истории города. Они, как и 
экспозиция школьного музея, ещё и свидетель
ство ушедшей «плёночной» эпохи фотографии.



Каменский завод

Мастера-умельцы и продукция 
Каменского завода Х1Х-ХХ ВВ.

Т.Н.Липина
Просматривая многочисленные архивные материалы, встречаешь десятки имен мастеров- 

умельцев, инженеров и архитекторов, работавших в селах и деревнях в XIX начале XX вв. 
Каждый из них внес посильную лепту в культовую архитектуру южноуральского края, ис
пользуя при этом продукцию Каменского завода.

После введения «Устава благочиния» реги
страция и заключение строительных контрак
тов на вновь заводимые каменные церкви, а 
также ремонт и их реконструкцию, осущест
влялось под строгим руководством Пермской 
Епархиальной Консисторией со всеми запися
ми в книгах духовного правления. В контрак
тах записывались сведения о подрядчиках, 
заказчиках, предмете договора, обязанностях 
сторон, времени и условиях работы, отличаясь 
большой ясностью, конкретностью и кратко
стью изложения. Большинство подрядчиков 
не могли засвидетельствовать договор своей 
подписью «за неумением сей грамоты». При 
этом они доверяли или просили по личной 
своей просьбе подписаться вместо себя друго
го человека, порой даже из другой деревни или

волости, хотя прекрасно умели считать и были 
искусными мастерами своего дела.

Характерным примером является подряд, за
ключенный между государственным мастеро
вым Емельяном Николаевичем Скакуновым и 
мирским обществом Сергиевской церкви Зы
рянской слободы Камышловского уезда. При 
заключении контракта под условием договора 
вместо подрядчика подписался и руку прило
жил крестьянин из Колчеданской волости Ми- 
хайло Бритвенников.

В приходно-расходной книге Прокопьевской 
церкви Никитинского села Камышловского 
уезда за 1821-1843 гг. нашлось несколько дого
воров, заключенных с мастеровыми Каменско
го завода: Алексеем Андреевичем Черноскуто- 
вым, Львом Трусовым, Глебом Анциферовым и

На фото - Прокопьевская церковь села Никитинского сегодня



Андреем Клевакиным на изготовление крепеж
ных металлических изделий, оконных решеток 
и нескольких стоек к лестнице на колокольню. 
По условию подряда срок изготовления метал
лических оконниц предусматривался в мае ме
сяце 1834 г. с выплатой 50 рублей медной моне
той. А в октябре текущего года Черноскутову 
за те же оконца окончательно было выплачено 
еще 55 руб. При этом А.А. Черноскутов со «то
варищами», одновременно подряжался на два 
села, где велось строительство церквей. Затем 
был заключено третье условие с прихожанами 
Николаевской церкви села Щербаковское, где 
после продолжительного простоя «по худой 
доброте кирпича и недобросовестному отно
шению к клаже подрядчика», постройка храма 
была разрешена с 1833 года.

Другой мастер из Каменской слободы -  Алек
сей Клевакин в феврале 1839 г. заключил под
ряд на изготовление железных цепей для под
вешивания паникадил на сумму 16 рублей. Из 
приведенных примеров следует, что слесар
но-кузнечные работы были достаточно разно
образными, требующие определенных навы
ков и профессионализма.
Так на протяжении нескольких лет кузнец Глеб 

Анциферов имел высокую профессиональную 
репутацию. Недаром в приходно-расходной 
книге Прокопьевской церкви села Никитин
ское зарегистрировано несколько его подрядов 
с 1833 по 1841 годы. В главном храме кузнецу 
предстояло отковать и закрепить к полуцир
кульному своду «подвесную железную цепь» 
для поднятия и опускания купели при креще
нии. В этом же холодном храме с южной сторо
ны Глеб изготовил и повесил на петли желез
ную дверь весом 14,16 пудов, ценою по 10 руб. 
за каждый пуд. По окончанию всей обозначен
ной работы Анциферов получил 175 руб. ас
сигнациями. Кузнец-умелец с успехом выпол
няя сложные заказы, не гнушался несложной 
слесарной работы. Осенью 1841 г. по просьбе 
старосты Прокопьевской церкви «...Анцифе
ров изготовил металлический колпак на цер
ковную трубу, всего на сумму 2 руб. 11коп».

И не только простые изделия и предметы из 
металла как непременный атрибут в убранстве 
церквей изготавливали заводские умельцы, а 
порой выполняли работу, связанную с риском 
для жизни. Например, «. ковку и крепление 
воздушных и закладных связей в церковные

стены, установку медных под крестных шаров 
и крестов, выполнял все тот же кузнец Алексей 
Черноскутов «со товарищами».

А вот другой мастер, Лев Трусов, произвел 
починку железного ящика для церковной утва
ри. Не отказывались мастера Каменского заво
да и от неквалифицированной (вспомогатель
ной) работы: покраска ставень, уборка мусора, 
сборка и разборка лесов. Характерным приме
ром служит выплата 6 рублей мастеровому Ге
расиму «за крашение оконниц».

Необходимо отметить, что приходно-рас
ходные книги являются ценным источником 
исторических сведений в организации подряд
ных работ, но и раскрывают некоторые факты 
социально-бытовых отношений. При заклю
чении договора заказчик предъявлял к испол
нителю с прописанием в договоре нравствен
но-добродетельные требования в поведении. 
Так, например, в соглашении между бригадой 
Черноскутова и приходским советом старей
шин Прокопьевской церкви села Никитинское 
оговаривались следующие условия: « . с  подо
зрительными людьми не знаться. Вести себя 
добропорядочно и без пьянства. Если же заказ
чик усмотрит погрешности в работе, подрядчи
ку беспрекословно исправлять брак с простоем 
за свой счет». При этом, ко всему сказанному, 
заказчик обязывался предоставить жилье для 
подрядчика и его «товарищей», а также « . дать  
женщину-стряпуху и капусту для щей».

Приведенные сведения о привлечении при
шлых мастеров из Каменской слободы к стро
ительным работам свидетельствует о широком 
распространении кузнечного ремесла в мест
ной округе. Традиционность занятия вынуж
дала многих мастеров отправляться на зара
ботки в другие места. Но не только заводские 
мастера были востребованы при строительстве 
церквей в ближайших уездах, большим спро
сом пользовалась продукция Каменского заво
да. Доказательством в пользу сказанного автор 
приводит архивные сведения о реконструкции 
Иоанно-Предтеченской церкви в селе Широко- 
во Шадринского уезда.

Прошло полвека, храмы и церкви, постро
енные в первой половине XIX века, с ростом 
приходского населения становились тесными, 
требовалось срочное их расширение. Вопро
сы по перестройке каменных храмов решались 
приходскими советами, а затем рассматрива



лись на заседаниях Строительного отделения 
Пермского губернского правления, где не толь
ко занимались проверкой проектно-сметной 
документации, но и разработкой проектов. 
Проект по расширению Предтеченской церкви 
был составлен Епархиальным архитектором 
И.П. Куроедовым и утвержден протоколом от 8 
октября 1908 года Строительным Отделением 
Пермского Губернского правления. При разра
ботке проекта архитектор не только учёл функ
циональные нужды прихожан (расширение 
теплой церкви), но включил в работу совре
менный для того времени конструкторско-тех
нологический прием (введение металлических 
опор в интерьер кирпичного церковного зда
ния), широко известный при реконструкции 
церквей в центральных районах России. До
стоинство такого метода, в отличие от тяже
лых кирпичных столпов заключалось в эконо
мии полезной площади пола, незатесненности 
и хорошем обзоре храмового пространства. 
Предположительно, что при разработке проек
та по расширению Предтеченской церкви И.П. 
Куроедов воспользовался схемой планировки 
одного из проектов (1892-1904гг., арх. Л.Н. Бе
нуа), где образцом удачного введения металли
ческих колонн служил просторный молельный 
зал церкви Георгия Победоносца, построенно
го в Гусь-Хрустальном заводе Владимирской 
губернии. К сожалению чертежей, разработан
ных Куроедовым для Широковской церкви в 
архивных документах не обнаружилось, зато 
достаточно подробная пояснительная записка, 
проливающая свет на интересующую нас ин
формацию, сохранилась.

Какие же конструкторско-технологические 
приемы были внесены епархиальным архитек
тором в проект? На этот вопрос ответит архив
ная справка, составленная лично Куроедовым. 
Читаем: «...грунт, по которому предполагалась 
постройка новых приделов к теплому (зимне
му) храму, имел плотно слежавшуюся глину с 
песком, разрабатывающийся с помощью кайлы 
и залягавшиеся пластом на глубину большую 
чем треть сажени. Двух-ярусную часть (тра
пезной) существующего храма предполагалось 
разобрать и заменить одноярусной, уширени- 
ем новой части с перекрытием несгораемы
ми потолками из плоских полуциркульных 
сводиков, по железным 2-х тавровым балкам 
на чугунных колоннах. По колоннам проекти-

Письмо Управителя Каменского казенного завода 
Строительному комитету от 1911г.

ровалось уложить двойной прогон балок 10 
дюймов в высоту, а поверх их через 11\4 аршин 
установить центра, т.е. уложить балки от 6 до 
9дюймов, высотою 11\35 пролета в свету. Чу
гунные колонны предполагаются пустотелые 
со стенками толщиною в 2 дюйма при верхнем 
диаметре, и с внешней стороны в 5 вершков. 
Имеющий право производить строительные 
работы И. Куроедов. 1 марта 1908 г.».
Таким образом, проект включал в себя мастер
ски сформированную внутреннюю структуру 
тёплого храма с примыкающими к нему двумя 
новыми приделами, перекрытыми железно-ба
лочными конструкциями с опорными чугун
ными столбами. Судя по круглому сечению и 
небольшому диаметру, это были литые, полые 
внутри чугунные колонны, продукция Камен
ского завода.

8 сентября 1909 года состоялся приходской 
сход прихожан Иоанно-Предтеченской церкви 
села Широковское. Собравшиеся числом «332 
домохозяев», имевшие право голоса на сель
ском сходе, заслушали отчет Строительного 
Комитета по переустройству приходского хра
ма, движению денежных сумм и капиталов, а 
также строительных материалов.



Иоанно-Предтеченская церковь села Широково

22 октября 1909 г. приходским советом для все
общего сведения были объявлены торги «... 
на отдачу работ по сломке предназначенных к 
тому частей, кладку новых стен с устройством 
лесов, железных связей, настилки полов и по
толков, устройство железно-балочных пере
крытий, печей и прочих работ».

Торги, состоявшиеся 10 декабря 1909 года, 
выиграл крестьянин Шадринского уезда Дал- 
матовской волости и села Андрей Михайлович 
Боголюбов. Заключив договор с уполномочен
ными прихожанами Предтеченской церкви в 
означенном селе, он обязался произвести сле
дующие «железные» работы: «.поставить че
тыре колонны; положить и установить рельсы 
на колонны и сделать на них железобетонный, 
горизонтальный, гладкий потолок». Означен
ные работы Боголюбов должен был произвести 
в следующие сроки: « . в  1909 г. с 26 апреля по 
24 июня разобрать все части предполагаемые 
к разборке. К зиме того же года приготовить 
каменные работы, по усмотрению Комитета, 
приблизительно до свода. В 1911 г. закончить 
все строительные работы во всем храме ..., а 
остальную работу по перекрытию окончить к 
15 сентября 1912 года». За исправное выполне
ние работ, подрядчик договорился получить от 
Строительного комитета 5345 рублей. Хранить 
этот договор Боголюбов обязался «свято и не
рушимо».

Кроме этого, Строительный комитет через 
министерство торговли и промышленности за
ключил 20 декабря 1910г. договор с Каменским 
казенным заводом на приобретение в необхо
димом количестве колонн с сопутствующим 
чертежом. Но как показал документ, приводи

мый в статье, «обрисовка колонн» оказалась 
недостаточно точной для исполнения заказа. 
В связи с чем управляющий Каменского завода 
переправил обратно Строительному комитету 
чертеж для уточнения некоторых вопросов и 
размеров. Ниже приводится образчик письма 
на соответствующем бланке Каменского казен
ного завода. Свое обязательство подрядчик Бо
голюбов выполнил с небольшим опережением, 
т.е. в мае 1911 года, но это не принесло ему радо
сти и удовлетворения, поскольку организация 
горизонтального перекрытия оказалась далеко 
не легким делом. Приемка помещения по акту 
архитектором Куроедовым показала, что «... 
каменные работы в общем велись удовлетвори
тельно, за исключением некоторых неправиль
ностей в фасаде и частей карниза», а вот « .п о 
следние работы произведены не правильно и 
не прочно. Чугунные колонны поставлены без 
проверки ватерпаса (проверка горизонтально
сти и небольших углов наклона) внизу и отвеса 
вертикальных осей. Прогоны по колоннам вме
сто 12 дюймов высоты, только поставлены 11 
дюймовые, почему должен быть откосный про
гон. Затем верхние поперечные балки высотою 
в 91\2дюймов не скреплены концами с прого
нами. В следствии этого слесарные работы не 
были приняты как приходским советом, так и 
Епархиальным архитектором. В дополнение ко 
всему Председатель строительного комитета, 
священник Николай Пономарев, внес предло
жение: «. вместо подвешивания прогонов по
толка к железному шпренгелю поставить две 
дополнительные чугунные колонны весом по 
701\2 пудов каждая, которые были доставле
ны на место». Далее члены комиссии обязали 
подрядчика Андрея Михайловича Боголюбова 
«. разобрать потолок в церкви, переставить 
колонны по отвесу и все по акту неисправно
сти устранить». Дополнительно, 1 ноября, был 
произведен технический осмотр потолка ин
женером Суторихиным, и предоставлен про
верочный расчет на прочность. Согласно ре
золюции Строительного отделения от 4 ноября 
1911 г. за №234, утвержденной Вице Губернато
ром, была признана возможность достройки 
храма в с. Широково.

Примечание: статья подготовлена на основе 
документов Государственного архива г. Ша- 
дринска (фонды №261 и №329).
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Внутренний интерьер. 
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