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На Каменке-реке

В жаркий июньский день 1682 года большая лодка 
поднялась вверх по реке Исети и свернула в ее приток 
Каменку, именовавшуюся в документах Железянкой. Ка
менка — речка мелкая, но бойкая, она замедлила ход 
лодки.

Первым выпрыгнул из лодки боярский сын — приказ
ной тобольского воеводы Федор Рукин. За ним сошди 
«окольные люди». В те годы в стране усиленно искали 
железную руду, жизнь'толкала Россию на путь промыш
ленного развития. А на берегу Каменки жители как раз 
нашли железную руду и сообщили воеводству в Тобольск. 
Оттуда и прибыли люди, знающие толк в ископаемых.

Однако лет на сорок раньше-этого события в местечке, 
названном потом Долматово, что вниз по течению реки 
Исеть, был построен монастырь — аванпост царской вла
сти. Он стал крупным оборонительным пунктом на востоке 
страны и колонизатором местных земель. Игумен монасты
ря И саак был жаден до богатства. Узнав об экспедиции 
Федора Рукина, он послал челобитную, и тобольский вое
вода князь Голицын даровал ему во владение «смеченные 
земли». А было этих земель многое множество. Границы 
отвода простирались к югу до реки Исети, к западу от 
речки Камышевки, к северу до речки Белой и к востоку 
до ключа, текущего в Исеть при Красной горе. «А те зем
ли,— писал позднее знаменитый русский географ П. П. Се-
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менов-Тян-Шанский,— в недрах своих заключают руды 
железные, золото, асбест, вольфрамит, огнеупорные гли
ны, тальк и каменный уголь».

Первооткрыватели руды, узнав, что монастырь при
сваивает им принадлежащую землю, послали жалобу, об
винив игумена Исаака в обмане царя. Он, мол, и речку 
Каменку переименовал в Ж елезянку, и земли назвал сво
бодными и пустыми. Пока жалоба ходила в Петербург и 
обратно, монастырь успел построить на тех землях «дво
рец монастырский, кузницу с наковальней, клещами и 
мехами, две печи с кричными клещами и тремя поварни- 
цами, сарай угольный и пест, чтобы железные руды то- 
лочи».

Место для строительства было выбрано удачно. Речка, 
сделав крутой поворот за камнем, текла здесь меж вы
соких берегов тихо и спокойно, так что запрудить ее было 
легко. Руда леж ала тут же, ее добывали во дворе заведе
ния, и лес рядом. Он гож и на уголь и на стройку.

Завод обнесли рвом и внушительным, из высоких и 
толстых плах, забором. Управителем заведения стал мо
настырский старец Питирим, ничего не смыслящий в ме
таллургии. Фактически делом правил выписанный из 
Тулы мастер, а работные люди набирались из сосланных 
в эти края мастеровых, беглых крестьян и крестьян окре
стных деревень, задолжавших казне по денежным и хлеб
ным оброкам.

Ж елеза завод давал всего несколько пудов в день, но 
и это для монастыря значило много. Для хозяйственных 
поделок вполне хватало, и завоз железа игумен повелел 
прекратить.

Год от года дело шло лучше. Появлялись новые дом- 
ницы и новые кричные печи. Выделка железа заметно уве
личивалась, и монастырь начал «экспортировать» свой 
товар в Россию.

В 1700 году поселок был занесен на карту государства 
Российского, завод взят в казну и на его месте заложен 
большой казенный пушечный завод.

Строительство Каменского завода началось 8 июня
1700 года. Несколько раньше этого заложили Невьянский, 
чуть позднее — Уктусский, Алапаевский, Шуралинский, 
Быньговский и Верхне-Тагильский заводы. Руководил 
стройкой Невьянского и Каменского заводов тобольский 
воевода князь Черкасский — человек энергичный и воле



вой. В его руках дело пошло ходко. Черкасский благово
лил к Каменскому заводу, который лежал в границах 
вверенного ему воеводства.

С первых дней дела на Каменском заводе подвигались 
более споро, чем на Невьянском. В Невьянске каждого 
нужного человека выписывали из Москвы или Тулы, а 
каменцы находили мастеров среди местных жителей. Так 
был найден плотинный мастер Ермолай Неклюдов. Чер
касский поручил ему сооружать плотину — самую глав
ную часть завода. Самоучка Неклюдов, не знавший доро
ги в школу, оказался хорошим мастером. Он рассчитал 
все части плотины и построил ее по своему проекту да 
так, что она более двух веков служила людям.

Плотинный мастер Неклюдов хорошо понимал важ 
ность завода для славы и пользы отечества и принимал 
меры, чтобы дело подвигалось быстрее. В Каменском му
зее есть копия рисунка Семена Ремезова, сделанного в
1701 Году. Этот рисунок — ровесник плотины. Подлинник 
его хранится в государственной публичной библиотеке 
Ленинграда. На рисунке показан один из примеров меха
низации труда, осуществляемой талантливым гидрострои
телем. Крепкие длинные бревна поставлены «костром», 
в вершине укреплен блок. Через него протянуты канаты. 
Канатами люди поднимали ступу, или, как потом ее про
звали, «бабу». Наверху ставили сильного и ловкого чело
века. Он отцеплял поднятую «бабу», а та всей своей тя
жестью ударяла по свае, вгоняя ее в землю.

Через год и пять месяцев завод был готов. Строился 
он даровой рабочей силой — приписанными к заводу кре
стьянами Каменской, Багарякской и Калиновской слобод, 
Катайского и Колчеданского острогов. Их заставляли ра
ботать, не считаясь ни с чем, за оброк и подати. Руками 
этих безвестных людей за столь короткий срок на берегу 
Каменки были воздвигнуты домна, молотовая фабрика, 
амбары, сарай, кузница и контора. Была готова и плоти
на. Длина ее составила 50 сажен, ширина — 16 и выши
на — 3. По тем временам это было крупное гидротехниче
ское сооружение.

Но не это удивило современников, а то, что заложен
ный позднее Невьянского Каменский завод оказался го
тов раньше и, таким образом, стал первенцем уральской 
казенной металлургии. Первую плавку завод дал 15 ок
тября 1701 года.



Не менее интенсивно завод осваивался. Черкасский за 
ранее позаботился о нужных кадрах. Из Серпухова он 
достал Якова Беляева, слывшего мастером уклада, то есть 
мастером по разным поделкам из железа. Из Тулы выпи
сал доменных мастеров Якова Фадеева и Федора Демен
тьева, молотового мастера Семена Петрова и угольного 
мастера Пашку Иванова. Из Суздали приехали пушечный, 
гранатный мастера и много других специалистов огнен
ного дела. Каждому из них хотелось показать свое уме
ние, а может быть, и набить цену. Ведь на крепостном за 
воде они считались вольнонаемными. И когда был полу
чен приказ отлить по присланным образцам две мортиры 
и три пушки, они проявили присущую им сметку, и заказ 
был выполнен в срок. Но так как «вертельня» (механиче
ская) к тому времени не была еще готова, орудия в Моск
ву пришлось отправлять несверленными и нечищенными. 
Эти работы выполнил за каменцев подмосковный Истрен- 
ский завод. Пушки и мортиры держали пробу в Москве 
и получили похвальное слово петровских артиллеристов.

Весной 1703 года в Каменск приехал думный дьяк 
А. А. Виниус — самый авторитетный специалист того вре
мени по металлургии. Он осмотрел завод, ознакомился с 
его делами и послал в Москву донесение. Виниус писал, 
что на заводе выплавлено 12 304 пуда чугуна, сделано 
364 пуда пруткового и связного железа. Дьяк отмечал да
лее, что на заводе изготовлено 70 пушек, из них 47 про
шли механическую обработку и в его присутствии держ а
ли пробу. Пушки поражали цель на расстоянии 114 са
жен, по нынешней мере около 250 метров.

После письма Виниуса поступил приказ срочно слать 
пушки в Москву. Их перевезли к пристани Старая Утка, 
что на реке Чусовой, построили там лодки, посадили 
400 гребцов, и на ранней зорьке 27 апреля 1703 года пер
вый караван отправился в путь. В том же году завод на
чали расширять. А вскоре был построен вспомогательный 
завод в районе нынешней деревни Новый завод с двумя 
молотовыми фабриками, названный Верхне-Каменским.

Во главе Каменского завода в те годы стоял чужестра
нец Христофор Левенфальд. Он смотрел на русских лю
дей свысока и новую домну поручил строить английским 
специалистам Роберту Жертону и Вилиму Панкрусту. 
Те спроектировали печь «по английской препорции» и 
25 октября засыпали в печь уголь и разожгли его. Через



три дня подали в печь руду. А 9 ноября домна вышла из 
строя. Английские «препорции» оказались обыкновенной 
липой. Со специалистов попросили объяснение, а они вру
чили Левенфальду «слезницу» отпустить их «за море, где 
у нас жены и дети».

Несмотря на неудачу со второй доменной печью, ка- 
менцы набирали темпы и обходили по выпуску чугуна 
металлургов центра. К концу второго года они получали 
чугуна с печи в два-три раза больше, чем прославленные 
тульские заводы. Каменская домна давала за плавку по 
90— 120 пудов чугуна. За сутки она успевала произвести 
два выпуска. При этом брала всего только 200 пудов сы
рой руды и 24 короба древесного угля. Тульские домен
щики о такой выработке только мечтали. Здешние руды 
были богаче железом и лучше, чем тульские, по химиче
скому составу. Каменское железо превосходило тульское 
и ничем не уступало шведскому, считавшемуся лучшим 
в мире.

В 1704 году по первой полой воде завод отправил 
одиннадцать дощатых и десять набойных лодок со своим 
товаром: 20 пушек, весивших каждая более ста пудов, 
6 пушек чуть полегче, да еще 16 гаубиц, 87 мортир, 
10 мортирных станков и почти 20 тысяч пудов ядер. Тяже
лые пушки, отлитые в Каменске, в те годы считались са
мыми мощными. Их называли двенадцатифунтовыми, по 
весу заряда. Они били дальше своих предшественниц и 
более тяжелыми ядрами. К Северной войне эти пушки не 
поспели, зато участвовали в Полтавской битве. По дан
ным профессора В. Данилевского, Каменский завод по
ставил к Полтавской битве не менее 854 артиллерийских 
орудий общим весом более 38 тысяч пудов и к ним свыше 
27 тысяч пудов снарядов. Эти пушки прославили не толь
ко Каменский завод, но и русское оружие. Может, их 
имел в виду А. С. Пушкин, когда писал в своей «Пол
таве»:

Шары чугунные повсюду
М еж  ним прыгают, разят,
П рах рою т и в крови шипят.

В 1704 году Каменск дал стране не только металл, но 
и кадры. Неклюдов уехал строить плотину в Алапаевск. 
Вместе с ним поехали угольные, доменные, меховые и мо
лотовые мастера. Н а следующий год каменцы послали 
специалистов на Уктусский завод.



Непрерывно двадцать три года завод строился, рас
ширялся и набирал силы. Из года в год он увеличивал 
выпуск железа, которое на мировом рынке успешно кон
курировало со шведским.

В 1720 году произошло несчастье. Верхний завод сго
рел. Под руководством комиссара Федора Фефилова его 
быстро восстановили. Но разыгравшееся в следующем 
году половодье снесло не только плотину, построенную 
учениками Неклюдова под руководством боярского сына 
Ивана Астраханцева, но и обе фабрики.

В несчастный год крупный заводчик Никита Демидов, 
владевший уже более чем двадцатью заводами, попытал
ся заполучить Каменский завод в свои руки. Петр I ему 
благоволил во многом, а Каменский завод все же не 
отдал.

В то время часто происходили перемены в управлении 
промышленностью. В 1700 году был создан Приказ руд
ных дел. Потом его упразднили. Заводами стала управ
лять администрация губерний. Спустя четыре года и этот 
порядок был нарушен. Восстановили Приказ горных дел. 
А еще через четыре года на свет появляется Берг-колле- 
гия, за ней Берг-директориум. Во время этих перемен Ка
менский завод от одного хозяина летел к другому. И каж 
дый смотрел на завод как на подкидыша.

В 1723 году на заводе побывал артиллерии генерал- 
лейтенант Вильгельм де Геннин. Взорам его открылась 
печальная картина: «Те строения весьма ветхие, так что 
иное и отвалилось и в худом состоянии и действии, и дом
ны сделаны не надлежащею препорциею, и железо кова
лось не весьма надлежащею добротою». Генерал-лейте
нант и бывшие при нем мастеровые люди все исправили и 
привели в лучшее состояние.

На первых порах дело сдвинулось. В 1724 году завод 
выплавил 24 тысячи пудов чугуна — больше, чем когда бы 
то ни было, а в 1725 году — несколько меньше. Но в сле
дующем 1726 году он не выплавил ни одного пуда. Целый 
год домны стояли. В 1727 году поступило распоряжение 
Берг-коллегии пустить печи. Одну разогрели, выплавили 
800 пудов и снова остановили. На этот раз печи стояли 
два года. В 1730 году завод выплавил 1800 пудов чугуна, 
а в 1731 году опять бездействовал. И только в следую
щем 1732 году дело как бы пошло на лад, завод произвел 
27 тысяч пудов чугуна.



Такое положение объясняли тем, что завод был отда
лен от путей сообщения. Чтобы отправить продукцию в 
центр, приходилось тянуть ее гужом до ближайшей при
стани более двухсот верст, а там еще по четырем рекам. 
Ж аловались и на то, что завод «обезлесел», то есть выру
бил отведенные ему леса, и уголь выжигать было не из 
чего.

Отказавшись хотя бы временно от выплавки чугуна, 
правители завода не отказались, однако, от даровой ра
бочей силы. Занять ее было их первой заботой. По грани, 
намеченной Федором Рукиным, они возвели земляной вал, 
а рядом выкопали ров. По земляному валу поставили на
долбы и рогатки, словно это был не завод, а военная кре
пость. Место, где размещалось заводоуправление и жил 
управитель, обнесли высоким тыном и стали звать крем
лем, куда ходить простому люду категорически запреща
лось. Следы поселения сохранились до наших дней.

Ж изнь работных людей и прикрепленных к заводу кре
стьян была крайне тяжелой. В архивных материалах со
хранилась докладная записка думного дьячка, в которой 
приводятся факты, установленные им при посещении за 
вода. Пушечный мастер Петр Харитонов с двумя учени
ками с июля по октябрь сделал 66 пушек. Администрация 
не заплатила ему за это ни копейки. Семен Пахомов сма
стерил девять мехов и получил в два с половиной раза 
меньше, чем платили ему за такую работу в центре Рос
сии. Пахомов жаловался также и на то, что живет один, 
жену и детей привезти с прежнего места ему не разрешают. 
«Опрошены 36 мастеров и подмастерьев,— говорится в 
докладе,— и все жалуются на низкую оплату». А местный 
крестьянин Яков Жуков пожаловался на множество по
винностей. «Не токмо самим приходится костомелить без
выходно,— заявил он,— так еще и нанимать на выжиг 
угля мастеров». Теперь жизнь заводских людей и вовсе 
стала невмоготу. За пустяковую оплошку — штраф, за ма
лейший грех — в зубы.

А то и того хуже — ложись и испробуй розги или бато
ги. Бывало, что людей заковывали в цепи, морили голо
дом.

Группа мастеровых в своей челобитной, поданной в 
1736 году, писала: «Пришли мы в бесконечную скудость 
и разорение. Из-за штрафов платы не давали. Семена 
Еремина и Павла Иванова батожьем били нещадно



за то, что они при пробе угар сделали лротиву других ве
ликий».

В те годы Берг-директориум решил было сдать завод 
английскому промышленнику. Заводские люди расценили 
это решение как свое несчастье. Они знали, что на част
ных заводах, при безграничной и бесконтрольной власти 
заводовл ад ельца, произвола было куда больше. Там не 
только бьют, а и убивают. По каким-то причинам переда
ча завода не состоялась. Люди было обрадовались. Одна
ко по указу от 7 января 1736 года на казенных заводах 
Урала ввели порядок, по которому «все, кто в данный мо
мент находится при фабрике и обучен какому-либо мас
терству, должен оставаться при них вечно».

Народ прозвал этот указ коротким, но выразительным 
словом — «крепость». Д а, это было закрепощение масте
ровых,

С тех пор их и называть стали «постоянные масте
ровые». В Каменске пошли еще дальше: разделили всех 
жителей поселка на мастеровых и урочников. Первые 
должны работать на заводе, получая нищенскую плату, 
вторые пользовались казенной землей и за это выполняли 
урок без всякой платы.

В 1750 году императрица Елизавета снова объявила 
казенные заводы Урала к продаже. Однако и на этот раз 
сбыть с рук Каменский завод не удалось. Причин было 
более чем достаточно. Об этом сохранилась большая пе
реписка. Одни заявляли, что «руды переменились и ли
тейное железо выходит дурным». Другим казалось, что 
«самое большое сего завода несовершенство состоит в том, 
что в окружении оного нету леса, и дрова на уголье дово
дится привозить за шестьдесят верст. Уголь выходит до
рогой и при перевозке мельчится». Каждый был по-своему 
прав. Завод действительно отставал от жизни. Охотников 
приобрести его не нашлось.

С 1752 по 1762 год на Урале было построено 55 заво
дов. В те годы Россия заняла первое место по ввозу чугу
на на Британские острова. Немалую роль в этом играл и 
Каменский завод. Его мастера давали передельный чу
гун, имевший за границей особый спрос. Правда, домны 
работали все еще на холодном дутье и были малопроиз
водительны, так как основной энергетической базой оста
валось водяное колесо. Тем не менее чугуна завод давал 
порядочно и хорошего качества. К тому времени работало



уже три рудника: Загородный, Закаменный и Разгуляев- 
ский. К тому же Закаменный рудник разрабатывали от
крытым способом, и это делало сырье дешевым. Некото
рые заводы обзаводились машинами. В Каменске меха
низацией и не пахло. Рабочая сила была даровой. 
Управители даже похвалялись, что «крепостной лапоть 
выгодней любой машины».

Историческая повесть Д. Н. Мамина-Сибиряка «Охо- 
нины брови» правдиво воссоздает картину тяжелого под
невольного труда на Каменском заводе. «Работа в крич
ной,— говорится в повести,— показалась Арефе с непри
вычки настоящим адом. Огонь, искры, грохот, лязг желе
за, оглушительный стук двадцати тяжелых молотов... 
Двое подмастерьев указали ему, как «сажать» крицу в 
печь, как ее накаливать добела, как вынимать из огня и 
подавать мастеру к молоту. Последнее было хуже всего: 
раскаленная крица жгла руки, лицо, сыпались искры, и 
вообще доставалось трудно. Недаром кричные мастера 
ходили с такими красными, запеченными лицами. Все 
были такие худые, точно они высохли на своей огненной 
работе».

Эта поистине адская работа дополнялась жестокостью 
и произволом управителя. «Рабочих,— продолжает Ма- 
мин-Сибиряк,— он буквально морил на тяжелой горной 
работе и не знал пощады ослушникам, которых казнил 
самым жестоким образом: батожья, кнут, застенок — все 
шло в ход».

Однако даже и в этом положении люди все-таки це
нили труд, порой проявляя настоящее творчество. Исто
рия донесла до нас такой случай. Один из мастеровых, 
имя которого не сохранилось, «жег уклад с солью и полу
чил сталь мало поплоше немецкой». Из той стали сделали 
палаши. Поделки понравились, и их похвалили, а мастера 
за выдумку били нещадно. Известный путешественник и 
ученый П. Паллас, побывав в Каменске, с горечью отме
тил в своих трудах, что встретил здесь равнодушие упра
вителя ко всему новому. Ученый с трудом получил даже 
необходимые ему сведения.

Но как бы там ни было, в 1765 году завод достиг са
мой высокой за всю прошлую историю производительно
сти. Было выплавлено 334 173 пуда чугуна. А затем год от 
года страна получала из Каменска все меньше и меньше 
металла.



По свидетельству академика Фалька, в 1772 году в Ка
менске насчитывалось 268 дворов, а душ мужского и жен
ского пола 3245. За полстолетия поселок вырос больше 
чем в шесть раз. Завод такого скачка не сделал, поэтому 
и рабочей силы имел в большом излишке. Так стоило ли 
заботиться о механизмах и техническом прогрессе?

Недовольство мастеровых и урочников своим положе
нием росло по мере усиления эксплуатации. Они начина
ли роптать. А когда осенью 1773 года вспыхнуло кресть
янское восстание под руководством Емельяна Пугачева, 
по Уралу широко распространились слухи, что грозный 
«Пугач» освобождает людей от ига рабства и возвращает 
волю. Восстание распространялось быстро и неудержимо. 
На Урале за короткое время 92 завода сдались на волю 
восставших. В их числе Каменский. Отряд Пугачева по
явился здесь 30 января 1774 года и не встретил какого- 
либо сопротивления. Как уверяют официальные царские 
документы, наоборот, отряд Пугачева «прельстил людей 
и привел их себе в повиновение». Каменцы приветствова
ли освободителей, а некоторые присоединились к отряду. 
Более того, заводские люди стали отливать для войск Пу
гачева пушки и ядра. Пушек отлито было 10 штук, а ядер 
293 пуда. Об этом событии в отчете Берг-коллегии напи
сано только три слова: «Каменский завод разорен». 
Но в народной памяти каменцев оно живет и поныне. До 
сих пор рассказывают, будто отряд пугачевского войска 
останавливался в логу на реке Исети и что лог этот назы
вается Чировым в честь командира отряда восставших.

В конце XVIII века завод обязали поставлять снаряды 
в Астраханский порт. Это было удобно и выгодно. А по
том адрес получателя изменили. Пушки и снаряды пошли 
в Киевский и Брянский арсеналы, а железо в С.-Петер
бург. Заводу же это было невыгодно, так как пуд железа 
обходился в 30 копеек, а провоз его до Брянска составлял 
25 копеек. В 1797 году завод не смог свести концы с кон
цами, хотя управитель и вся его челядь нещадно эксплуа
тировали рабочих. По свидетельству горного начальника 
Екатеринбургских заводов И. Германа, на заводе в тот 
год была введена сдельная оплата труда. В результате 
заработки мастеровых снизились почти вдвое. Тем не ме
нее убытки завода достигли баснословной для тех времен 
суммы — 15 ООО рублей.

Перед Отечественной войной 1812 года промышлен



ность страны начали срочно перестраивать на военный 
лад. Каменскому заводу поручили отливать пушки и снаб
жать армию снарядами.

Завод последовательно увеличивал выпуск своей про
дукции. Но этого казалось мало. И, начиная с 1810 года, 
ему стали давать твердые задания на поставку вооруже
ния. Не раз в те годы занимались Каменским заводом 
главная Екатеринбургских заводов контора, артиллерий
ский департамент и даже правительствующий сенат. 
И все с одной целью — выжать как можно больше 
орудий.

Было изречено высочайшее повеление: «Командиро
вать за понуждением и свидетельством успешности работ 
надежных чиновников, дать заводу подкрепление из пер
вого набора рекрутов 200 человек», а главная Екатерин
бургских заводов контора распорядилась послать в Ка
менск мастеровых с других предприятий Урала.

Вскоре действительно сюда прибыли рекруты и мас
теровые, а потом появился и надежный чиновник — артил
лерийский полковник Бикбулатов.

Нашествие Наполеона на Россию подняло волну пат
риотических чувств. Мастеровые Каменского завода ра
ботали не зная устали. Чтобы ускорить производство пу
шек, стали думать о применении всякого рода устройств. 
Появились машины для сверления и обтачивания пушек, 
созданные здешними мастеровыми. Узким местом остава
лась лишь обработка цапф. На эту простую операцию 
уходило пять-шесть дней. Мастеровой Егор Устинов, ока
завшись на Нижне-Исетском заводе, увидел там устрой
ство, которое «дюже ему понравилось». Устинов на глаз 
схватил схему, размеры, расчеты и по возвращении до
мой соорудил «вододействующую машину». С ее помо
щью завод стал обрабатывать пушки в три раза быстрее, 
чем прежде. Другой мастеровой, имя которого, к сожа
лению, в документах не названо, так же, как и Устинов, 
привез из Сысерти схему машины для полировки снаря
дов и помог построить такую же в Каменске.

В 1812 году необычно рано пришла весна и начала ру
шить санный путь. Отправку каравана пришлось торо
пить. Это заставило поспешить с испытанием пушек. По
ручик Гороховский стал пристреливать орудия в непо
годь и даже ночами. А урочники Евлампий Кондратьев 
и Степан Борисов, «урывая ночь и утренние заморозки»,



доставили пушки на Билимбаевскую пристань на неделю 
быстрее, чем предполагалось. И даже такая трудность, 
как «малоимение в пруду воды», была благодаря сметке 
заводских людей успешно преодолена.

Только с 1810 по 1813 год завод поставил по обяза
тельным заданиям военного ведомства 1415 орудий. Они 
гремели на полях сражений и пронесли славу русского 
оружия от Москвы до берегов Сены.

Из отчета управляющего заводом Граматчикова изве
стно, что конец войны застал еще 228 пушек в караванах 
и 62 на складе. Каменцы потрудились на славу, за что 
получили от Екатеринбургского горного управления ка
зенных заводов благодарность, выраженную высокотор
жественными словами: «За скорую и добротную работу 
на пользу Отечества».

С окончанием войны спрос на орудия сократился, пат
риотический подъем, царивший среди людей, пошел на 
спад, усилилась эксплуатация. Каменский завод впал в 
какое-то дремотное состояние.

В предреформенные годы в стране, вопреки воле и же
ланию крепостников, настойчиво пробивали себе дорогу 
ростки капиталистических отношений. Медленно, не спе
ша, совершалось и техническое перевооружение промыш
ленности. Больше стали завозить машин из-за границы. 
Менялась энергетическая база. Заводы переходили с во
ды на пар. Д аж е на Нижне-Исетском заводе, с которым 
Каменск «кооперировался», появились турбина и прокат
ный стан. Екатеринбургский завод установил паровые 
котлы и стал работать круглый год. Все больше и больше 
набирали заводы наемных рабочих. А Каменск жил сло
вно под колпаком. Ничего этого здесь не признавали и 
отмену крепостного права встретили как гром среди ясно
го неба.

Однако управляющий Граматчиков опомнился и про
вел «освобождение». Ж елая сохранить крепостнические 
порядки, он отобрал у рабочих пашни и покосы, лишил их 
права заготовлять в заводских дачах дрова и выпускать 
на казенный выгон скот. Граматчиков знал, что без этого 
рабочие жить не смогут и, несмотря ни на какие декреты, 
будут кланяться ему в ноги. Так оно и случилось. Управ
ляющий стал предоставлять покосы и выгоны, разрешать 
заготовку дров только за отработку. «Освобожденный» 
рабочий оказался, таким образом, снова привязанным



к заводу не менее прочно, чем его крепостной дед. Тот, кто 
пользовался лесной дачей или выгоном для скота, ока
зывался в ловушке. Уйти с завода — значило бросить хо
зяйство и семью, стать отвергнутым бобылем. Поэтому 
«освобожденный» рабочий шел на любое соглашение с 
управляющим, лишь бы только остаться здесь, на заводе. 
Управляющий снижал зарплату — рабочий молчал. 
Управляющий увеличивал трудовой день — рабочий тер
пел, иначе горе всей семье.

Архивные документы свидетельствуют, что после отме
ны крепостного права в таком положении оказалось сто 
человек нижних чинов, 1893 мастеровых и 1695 урочников. 
Каждый из них должен был работать на заводе за полу
ченные «услуги». Работать же всем было негде. По дан
ным тех лет, на постоянной заводской работе было заня
то только восемь нижних чинов, 347 мастеровых и 
528 урочников. Остальные стояли за воротами завода и 
ждали своей очереди надеть ярмо. В 1861 году завод вы
дал в два с лишним раза меньше чугуна, чем полвека 
тому назад. Д а и эта продукция не находила сбыта.

Пушки теперь отливали уже не из чугуна, а из стали. 
Каменск же сталь не производил. Если прежде много ме
талла шло в Пермь, то появление Гороблагодатских за 
водов вытеснило каменский чугун. Тут бы выпускать дру
гую продукцию, пользующуюся спросом, но об этом неко
му было думать. Отработка, подневольный труд к 
творчеству не располагали. Правда, в шестидесятые годы 
была предпринята попытка выпускать для рынка чугун
ные пепельницы, фигурные ножки для столиков и разные 
безделушки. Но сравняться с прославленным каслинским 
художественным литьем здешние мастера-самоучки не 
могли, и скоро новое производство было прекращено.

В 1869 году вновь стал вопрос о продаже завода. 
В Каменск приехал полномочный представитель мини
стерства Безобразов. Он сделал все, чтобы передать завод 
в частные руки, но успеха так и не добился. В своей книге 
«Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казен
ных заводов» он писал, что это самый древний на Урале 
завод, что за последние годы производство чугуна на нем 
сократилось в три раза, продукция вздорожала. И заклю
чил: «Каменский завод осужден вследствие недостатка в 
горючем материале на близкое прекращение своих дей
ствий».



Проходит еще десять лет, и каменский учитель Д. Ба- 
лакин пишет о родном поселке в «Екатеринбургской не
деле»: «Каменский завод представляет собой весьма важ 
ный торговый пункт в закупке зернового хлеба. Здесь бы
вают еженедельные базары и в году четыре значительных 
Торжка». Дальше узнаем из статьи, что в поселке широко 
развиты ремесла: кузнечное, слесарное, столярное, сапож
ное, гончарное, портняжное*..

Через 15 лет Пермский «Адрес-календарь на 1898 год» 
сообщал, что в Каменске в неделю бывает три хлебных 
базара и в году четыре ярмарки, что в поселке пять круп
ных мельниц, маслобойный и кожевенный заводы, обув
ная фабрика, производство фарфоровой посуды, мыло
варня и пряничное заведение.

Так, в результате политики царской власти вчера еще 
крупный промышленный центр Урала приобрел славу ку
печеского гнезда. Торговые дела Сосниных, Матанцевых, 
Толшмяковых, Белокуровых, Олесовых, Воробьевых и 
других затмили былую славу завода-родоначальника 
уральской промышленности.

В конце XIX века к Каменску проложили железную 
дорогу. Это явилось большим событием в жизни поселка 
и завода, десятки лет бывшего в стороне от основных ма
гистральных путей.

♦



Поселок шагает 
в революцию

Казалось, что новый XX век не сулил заводу ничего 
хорошего. В самом начале века в стране разразился оче
редной экономический кризис. Не миновал он и Камен
ского завода. Заказы сократились. Однако в то время, 
как многие заводы вынуждены были даже прекратить 
производство и рассчитать рабочих, Каменск чудом избе
жал этой участи. Определенную роль в этом сыграло строи
тельство транссибирской железнодорожной магистрали. 
Завод по совету инженеров предложил Министерству пу
тей сообщения чугунные трубы для переездов, колонн и 
водопроводов.

Одновременно с этим, чтобы полнее загрузить произ
водство, руководство завода приняло решение выпускать 
художественные чугунные решетки для оград, плиты для 
полов, бытовое художественное литье. Покупателями этой 
продукции были входившие в силу купцы.

Каменск все больше и больше превращался в купече
ский поселок. В 1901 году в устье реки Каменки торговец 
Соснин построил шестиэтажную мельницу и установил на 
ней паровые двигатели. Новое предприятие производило 
ежедневно до четырех тысяч пудов муки разных сортов. 
Крупные мельницы соорудили также купцы Брагин и 
Жиряков.
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С рождением крупных мельниц, кожевенного завода, 
обувной фабрики в поселке все больше и больше появля
лось интеллигенции, которая принимала активное участие 
в общественной жизни. На первых порах служащие объ
единялись в основном в различных кружках: драматиче
ском, любителей естествознания и т. п.

Кружок любителей естествознания, например, возгла
вил заводской конторщик Василий Олесов. Его хорошо 
знали в поселке как страстного краеведа, историка и ну
мизмата, увлекался Олесов и Смолинскими пещерами. Он 
изучил их и описал в отдельно изданной книжечке. А не
сколько раньше Олесов увлекся метеорологией. Во дворе 
его дома, что на барабинской набережной, поднялся вы
сокий шест с флюгером. В ограде появились приборы для 
определения количества осадков, скорости ветра, темпера
туры воздуха. Это была первая метеостанция в Зауралье. 
В зимнюю стужу, в осеннюю непогодь, в жаркую пору 
лета — ежедневно в одно и то ж е время Василий Гри
горьевич появлялся у приборов, снимал показатели и слал 
их в Екатеринбург, С.-Петербург и в другие города. В свою 
очередь ему шла обширная по тем временам корреспон
денция. Этот-то факт и сыграл немаловажное значение в 
пропаганде социал-демократических идей. Однажды в по
лученной почте он обнаружил книжечку Августа Бебеля 
«Женщина И социализм». Олесов долго рассматривал ее, 
терпеливо листал страницы, а потом сказал:

— Нет, не выписывал такой книжки. Тут что-то не
ладно.

Оказавшийся в тот час в доме Олесова ученик счето
вода из заводской конторы Александр Сергеевич Черно- 
скутов предположил: «По ошибке сунули. Копеечная 
книжка-то. Убыток не велик».

Черноскутову понравилось оформление, и он попросил 
книжку почитать. Но, как ни странно, получил отказ. Л ю 
бую книжку из своей богатой библиотеки Василий Гри
горьевич давал с удовольствием, а тут отказал. Однако 
через несколько дней сам предложил:

— Почитай. Интересная.
Черноскутов был молод, увлекался литературой. Выхо

дец из простой рабочей семьи, он попал в число служа
щих благодаря красивому почерку и теперь хотел своим 
умом дойти до того, что другие получили в специальных 
училищах.



Книжка к хозяину не вернулась. Черноскутов передал 
ее Тележникову, тот помощнику машиниста Артемию Са- 
довникову, от него она попала к Павлу Бобину, а затем 
к Михаилу Цикареву.

Об этой истории, взволновавшей было Василия Гри
горьевича, еще не успели забыть, а в очередной коррес
понденции опять каким-то чудом оказалась книжка 
Г. Плеханова «Социализм и политическая борьба». Сно
ва долгие, мучительные раздумья, и снова книжка в руках 
Тележникова. На этот раз Василий Григорьевич Олесов 
передал ее технику со словами:

— Мудреная больно. Разговор ведется о разнице меж
ду марксизмом и другими социалистическими теориями.

Эта книжка, как и первая, к владельцу не вернулась.
А. С. Черноскутов в беседе с друзьями вспоминал и 

о третьем пакете, в котором оказался «Манифест Комму
нистической партии». Книжка долго ходила по рукам и 
вызвала оживленные разговоры рабочих.

Конечно, книги попадали в корреспонденцию краеве
да не случайно. Их слали распространители марксистской 
литературы в адрес краеведа, который был вне подозре
ния. Полиция в его корреспонденции никогда не рылась. 
О первой книжке Олесов мог донести, но не сделал этого. 
О второй он уже не мог донести, не приняв на себя ответ
ственность за противоправительственные действия. Так он 
стал невольным распространителем нелегальной маркси
стской литературы в Каменске.

Книжки эти и другие, что потом получал краевед, оста
вили свой след в сознании многих рабочих. А Василий 
Григорьевич увлекся уже не пещерами, а пословицами и 
поговорками, что бытовали в рабочей среде. Он собрал их 
и издал книжечкой, озаглавленной нарочито неброско,— 
«Список пословиц и поговорок». Между тем это была фор
ма изобличения произвола, который существовал в то 
время на заводе. В списке Василия Григорьевича можно 
было прочесть:

— Закон похож на паутину: маленькие мухи попа
дают, а большие пролетают.

— Порядки святы, да исполнители супостаты.
— Тихо едешь — беда догонит, скоро поедешь — беду 

догонишь.
— Бумажки клочок далеко волочет.
— Судья как плотник: что захочет, то и вытешет.



6 апреля 1900 года в Каменск, на свою родину, прибыл 
из С.-Петербурга кузнец Путиловского завода Евгений 
Александрович Грозное. Прибыл неожиданно и со всем 
своим имуществом. Не успел он оглядеться, как по ж ан
дармской линии пришло донесение, из которого узнали, 
что Грознов привлечен за государственное преступление 
и до решения дела должен жить в Каменске под особым 
надзором полиции. Преступление его заключалось в 
том, что он занимался недозволенной пропагандой и рас
пространением противоправительственных прокламаций 
среди рабочих Путиловского завода и Екатерингофской 
мануфактуры.

Каким был в то время Каменский поселок? Заводоуп
равление, церковь и дом управителя в центре. Перед ними 
площадь. Вокруг — лучшие дома купцов и чиновников. 
На главной, Московской, улице — магазины, лабазы и за 
езжие дворы. Центр поселка раскинулся по правому бе
регу Каменки. Он лежит глубоко, словно в чаше, края 
которой порядком измяты. На краях чаши, по склонам 
гор и оврагов, как гнезда ласточек, лепятся рабочие лачу
ги, вразброс, без улиц и переулков. Ко многим избам 
нельзя подъехать, нелегко добираться и пешему. А все 
потому, что за  иную землю приходилось больше платить. 
Остряки шутили: «Высоко живем, под край неба ходим».

Поселок делился на части: Бараба, Наземка, Калуха, 
Угол, Вороняцкая гора, каждая из которых жила на свой 
манер, со своими обычаями и нравами, имела свою, не 
нанесенную ни на какие карты границу, и враждовала с 
соседом. Власти поощряли междоусобную «войну» окраин, 
так как она разъединяла рабочих, мешала им думать об об
щих интересах. В таких условиях многие мастеровые за 
были свои фамилии. Д аж е в официальных документах 
против имени каждого писались прозвища, в большинстве 
своем грубые и оскорбительные: «собака», «стожок», «бал- 
ма», «знахарь», «копыл», «юргач». Когда Е. Грознов, по
пав в Барабу, спросил, где живет Яков Федорович Про
копьев, о котором многое слышал, ему ответили: «У нас 
такого нет». Но стоило назвать прозвище, как первый же 
попавшийся мальчуган указал дом Прокопьева.

В Каменске, где было меньше десяти тысяч жителей, 
действовали в то время две большие церкви, да еще мона
стырь. При них огромный аппарат, или, как его официаль
но называли,— причт, который и задурманивал людей.



Е. Грознов понял, что почва для посева идей марксиз
ма в Каменске была подготовлена очень плохо. Но это не 
остановило революционера. Он сблизился с рабочими: 
Д. С. Мальцевым, П. С. Ляпиным, Ф. Д. Абрамовым, 
Я. Ф. Прокопьевым, А. Е. Олесовым, А. Н. Садовниковым, 
Ф. С. Медведевым, А. П. Сатиным. Друзья бывшего куз
неца Путиловского завода зачастили в тот год на излюб
ленные места отдыха каменцев: на Исеть к Трем пеще
рам и Каменным воротам, на Каменку к Чертову пре
столу, Голубиным пещерам и Долгому лугу — на
стоящему чуду природы. На этих местах, обыкновенно 
рано по утрам с корзинами под грибы или ягоды, прово
дили рабочие свои сходки. Грознов сообщал товарищам о 
подпольных кружках петербургских рабочих, о революци
онных лозунгах, которые они выдвигают. Он упорно кло
нил дело к тому, чтобы по примеру путиловцев создать на 
заводе подпольную социал-демократическую группу.

Задуманное осуществить не успели. Пришел приговор 
по делу, а в апреле 1901 года Евгению Александровичу 
пришлось отправиться в ссылку в Красноярский край. 
Вскоре часть друзей Грознова бросили в тюрьму.

По Каменску пополз слух: «За политику!»
Арестованных отправляли в Камышлов, а их семьи мо

рили голодом: запрещали выгонять скот, заготовлять дро
ва в лесу, косить сено. Купцы не стали отпускать товары. 
Так полиция пыталась запугать рабочих и оттолкнуть их 
от участия в революционной борьбе.

Завод в это время выпускал чугунные водопроводные 
трубы. Спрос на них был невелик. Городов, где строились 
водопроводы, было немного. Поэтому работы велись глав
ным образом в зимнее время, а летом производство оста
навливали. Объясняли это необходимостью заготовки ра
бочими дров и сена. Так писали и в отчетах. В жизни было 
иначе. Неделю или две рабочий действительно проводил 
на покосе и в лесу, а потом спешил на заработки. Делец 
Толшмяков прибрал к рукам когда-то заводской Разгу- 
ляевский рудник и организовал там добычу руды. Спрос 
на нее был большой. Сюда-то и шли рабочие в летнюю 
пору. Они били шурфы, или, как тогда называли, дудки, 
и добывали руду. Благо, орудия нужны самые примитив
ные: кирка, лопата, корзина и ворот с веревкой. Иной не
удачник делал несколько шурфов и не попадал на цель. 
Другой угадывал на хорошее гнездо с первого раза. Д о



быча руды покрывалась тайной «фарта» и потому манила 
людей. Некоторые ухитрялись бить шурфы у себя на ого
роде или во дворе. И кое-кому фартило, особенно жите
лям Наземки и Барабы.

Часть рабочих мастерила железные, деревянные, гли
няные поделки для продажи на рынке; ремонтировали 
замки и ведра, перекладывали печи, стеклили окна, а бо
лее искусные мастера брали подряды на изготовление 
парт для школ, табуреток для монастыря или нанимались 
к купцам на заготовку дров и сена. Многие совсем уезж а
ли из Каменска и искали удачи в Асбесте на каменной 
кудельке.

В 1903 году экономический кризис не миновал и К а
менск. Одну домну потушили, добрую половину рабочих 
рассчитали, и на заводе оставалось что-то около двухсот 
человек. И без того тяжелое положение трудового люда 
стало еще хуже.

В эти годы против рабочих впервые серьезно оберну
лась и техника. В цехе появляется машина — за воротами 
увеличивается число безработных.

Рабочий день длился двенадцать часов, а заработная 
плата не покрывала самых малых расходов. В больших 
семьях ее не хватало даже на хлеб. Матери вынуждены 
были надевать на детей суму и, плача, посылать их ни
щенствовать. В праздничные дни около церквей стояли 
с протянутой рукой не только дети, но и старики и ста
рухи. Они выстраивались в два ряда лицом к лицу и про
пускали идущих в церковь через живой коридор из голод
ных и несчастных. Такой коридор растягивался обычно 
на сотни метров.

Семьям, оказавшимся в тяжелом положении, на «вы
ручку» приходили купцы. Они отпускали продукты в кре
дит, разумеется, под большие проценты. Особенно изощ
рялся в этом купец первой гильдии Олесов, прозванный в 
городе «Андрюша — большие кресты». Он не только от
пускал муку в долг, а доставлял ее на дом и, конечно, 
брал «за услуги».

Все это озлобляло людей, вызывало недовольство ра
бочих масс существующим положением, и как раз тут 
15 июня 1904 года вернулся из ссылки Е. А. Грознов. 
Вскоре возобновились сходки. Грознов рассказывал 
друзьям о ленинском плане создания революционной пар
тии рабочего класса. Он знал о решениях второго съезда



РСДРП , о выходе «Искры» и был хорошо знаком с кни
гой В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?» Грознов убеждал 
товарищей, что у рабочих России нет и не может быть 
иного пути к социализму, кроме как через рабочее дви
жение. Первая же маевка показала, что марксистско-ле
нинские идеи рабочие начинают воспринимать иначе, чем 
в прошлые годы.

Но тут большевик-подпольщик заметил, что за ним ве
дется негласный надзор. Потом стало известно, что перм
ский губернатор предписал установить за Грозновым 
«самый бдительный и строжайший надзор полиции, как 
за личностью, крайне вредной по своим антиправительст
венным убеждениям и деятельности». Оказалось, что и на 
завод Евгений Александрович был принят по специально
му указанию губернского полицейского управления, и 
администрация завода со своей стороны тоже следит за 
каждым шагом кузнеца Грознова. Старые методы в этих 
условиях не годились, и каменские революционеры вы
нуждены были искать новые.

Подошел революционный 1905 год. Расстрел мирной 
демонстрации на Дворцовой площади С.-Петербурга вы
звал в стране волну возмущения, докатившуюся, правда, 
с большим опозданием, и до Каменска. Рабочие открыто 
называли царя убийцей и грозили местным властям ж е
стокой расправой. Из уст в уста передавались слова из 
прокламации Уральского комитета РСДРП: «Силой взять 
то, что не дают добровольно».

Шли дни. В полицейском управлении ждали, что недо
вольство спадет. Но оно не только не уменьшалось, а, 
наоборот, усиливалось. 19 ноября собрался сход рабочих. 
После долгих дебатов он решил сделать то, к чему призы
вало воззвание Уральского комитета РСДРП . Рабочие 
отстранили старосту Трофимова и писаря Засыпкина, как 
не вызывающих доверия, и для наведения порядка избра
ли комиссию из представителей всех цехов, очень схожую 
с родившимися тогда в стране Советами рабочих депута
тов. В комиссию вошли рабочие: И. В. Грачев, М. А. Во
ронин, Ф. С. Медведев, Д. Г. Садовников, И. Д. Кругли
ков, М. Е. Чемезов, В. К. Семенов, Ф. А. Голошейкин, 
Ф. Д. Абрамов, А. Е. Олесов, А. Н. Лесунов, В. К. Семе
нов, А. С. Решетов, П. И. Бобин. Комиссии поручали ре
шать все вопросы по установлению порядка на заводе и в



поселке, расходованию общественных средств, созыву 
общих собраний. Старшине и старосте запрещали пред
принимать что-либо без согласия комиссии. 28 января 
1906 года очередной сход расширил права комиссии и 
сделал ее фактическим хозяином в поселке.

Управитель, становой пристав и попы порядком пере
трусили. Каждый по своей линии послал тревожные доне
сения в Екатеринбург и Пермь. Полиция сбилась с ног, 
выискивая подлинных руководителей комиссии.

Поступил приказ провести аресты, а кого брать в ка
талажку, полиция не знала. Рабочие горой стояли один за 
другого.

После долгих раздумий выход был найден. Хотя война 
с Японией уже закончилась, стали вновь призывать ра
бочих в армию. Призывали тех, кто был нежелателен ад
министрации и полиции. Одним из первых повестку полу
чил Александр Павлуцкий. И что удивительно — призван
ных повели в Камышлов под конвоем. Это еще более воз
мутило рабочих. Они вышли на улицу с требованием 
свободы слова, печати, собраний, стачек и союзов.

Выход рабочих на улицу не грозил беспорядками, и 
все шло спокойно, пока не вмешалась в дело полиция. Она 
начала разгонять рабочих. Кого-то схватили, кого-то уда
рили. В толпе раздались возгласы:

— Коль нас бьют, так бей их. Разоружай! Отбирай 
револьверы!

Через несколько минут полицейские остались с голыми 
руками, Артемий Садовников крикнул:

— Запевай, ребята!
Его подхватили:
— «Марсельезу»!
Эту песню знали немногие. Чей-то мощный баритон 

пропел первые слова:
О тречемся от старого мира...

Революционная песня впервые в истории зазвенела над 
Каменском.

Разгоряченные борьбой с полицией, рабочие не могли 
успокоиться. Теперь пели многие:

Г олодай , чтоб они пировали,
Г олодай , чтоб в игре би рж евой  
Они совесть и честь продавали,
Ч тоб  глумились они н ад  тобой.



Тут в песню врезался звон стекла. Кто-то бросил в 
окно ближайшего магазина камень. Стекло зазвенело и 
рассыпалось. Песня оборвалась. Но уже второй камень 
летел в окно следующего магазина. Яков Прокопьев вско
чил на коновязь у волостной управы и стал призывать не 
устраивать самосуд. Но в это время кто-то разбил дверь 
магазина Белокурова, на улицу выкатили бочку с ви* 
ном...

Ночью начались аресты. Первым был взят один из ак
тивных участников демонстрации Я- Ф. Прокопьев. Его 
обвиняли в антиправительственном выступлении. Потом 
арестовали Мальцева, Федорова, Зуева, Буйносова. Их 
судили и сослали в Архангельскую губернию. Арестован
ные тогда не знали, не догадывались, что разбой в бело- 
куровском магазине был организован полицией.

За арестами последовали увольнения. Управляющий 
заводом Панцержевский был жесток. На другой день м а
стера получили приказ сообщить управителю фамилии ра
бочих, участвовавших в демонстрации. Едва были назва
ны первые фамилии, как тут же все эти рабочие получили 
расчет и у каждого в «виде на жительство» появилась 
черная большая печать, означавшая, что владельца пас
порта нельзя принимать на работу, что он и его семья за 
коном царя обречены на голод и муки.

На помощь управителю пришел казначей завода Га
ряев. Он состоял в этой должности не один десяток лет, 
знал всех рабочих наперечет, и ему ничего не стоило на
звать подлинных и мнимых «возмутителей». Тем более, 
что у управителя он ходил в «любимчиках» и тот верил 
каждому слову доносчика. Новая большая группа рабо
чих оказалась за воротами завода.

Напуганные тюрьмой, возможностью оказаться с вол
чьим билетом в кармане, металлисты присмирели. Почти 
год заводской поселок жил в состоянии подавленности. 
Никаких выступлений рабочих за это время не происходи
ло. А тут еще подвернулся выгодный заказ. Построенная 
транссибирская магистраль требовала много тормозных 
вагонных колодок, в том числе и от Каменского завода. 
В производстве колодки просты, а так как они очень лег
кие, то на формовку, изготовление припаса и на очистку 
готовых изделий от окалины стали принимать подростков, 
труд которых оплачивался ниже, да и о политических вы
ступлениях ребята еще не думали.



Однако осенью 1907 года начались пожары. Один за 
другим. Они взбудоражили весь поселок. Но теперь страх 

обуял не рабочих, а капиталистов. Купеческие и заводские 
постройки вспыхивали чуть ли не каждый день и в разных 
концах поселка. Пожары занимались то ночью, то на рас
свете, а то и среди бела дня. Первым загорелся дом стар
шины Воронина. Потом «красный петух» посетил хоромы 
Васильева, у которого на квартире жил урядник Ерофеев. 
Третьим загорелся дом заводского кассира доносчика Га
ряева. Этот тут же побежал с очередной ябедой. В своих 
показаниях приставу Гаряев показал, что поджог имеет 
политический характер, что политическое движение 
1905 года коснулось Каменска, что рабочие устраивали 
сходки, на которые приезжали посланцы Екатеринбурга, 
и в их числе знакомая Гаряеву фельдшерица Суроенко. 
Он утверждал также, что на заводе существует политиче
ская организация и что Артемий Садовников, например, 
не скрывает свою принадлежность к социал-демократам. 
Доносчик назвал еще десять рабочих, которые, по его 
мнению, являются членами организации...

Полиция произвела аресты. Первыми взяли пять чело
век из названных Гаряевым. Однако пожары не прекрати
лись. На следующий день загорелся дом купца Тронина, 
потом главного бухгалтера завода Олесова. Купца 
Солоницина подожгли ночью. Только в половине следую
щего дня удалось потушить огонь. По всем данным, этот 
пожар был самым крупным, убытки составили пятьдесят 
тысяч рублей. Теперь и управитель начал проявлять бес
покойство. Он своими ушами слышал, как рабочие отка
зывались тушить огонь. Панцержевский доносил полиции: 
один рабочий отводил в сторону другого и говорил ему:

— Не стоит руки марать.
Двадцать два пожара за сорок дней. Полиция склонна 

была обвинить в пожарах социал-демократическую орга
низацию, однако, как ни старалась, доказать этого не 
могла. Грознов каждый раз имел неопровержимое доказа
тельство своей невиновности. Наконец произошел еще по
жар. Его потушили быстро и нашли улику. Поджигатель 
пользовался конопляным шнуром, пропитанным горючей 
смесью. Шнур и смесь оказались заводскими.

Начались обыски. У Артемия Садовникова нашли ка- 
кой-то жгут, пропитанный керосином. Мать его уверяла, 
что жгут она сделала из тряпок для борьбы с клопами, но



ее и слушать не хотели. Узнав о добытой улике, управи
тель завода бросился в атаку. Он давно точил зубы на 
Садовникова. Ему было известно, что тот доставал и чи
тал запрещенную литературу. Он не забыл и того, что 
Артемий запевал «Марсельезу». Панцержевский в своих 
приказаниях приставу Шульгину 24 октября, как и Гаряев, 
уверял, что пожары — дело рук социал-демократической 
организации, и утверждал, что Садовников выполнял 
волю этой организации.

Начались новые аресты и обыски. У Артемия Нико
лаевича Еремина нашли антиправительственные прокла
мации и шифр. У Н. Л. Зыкова вырвали признание, что 
сходки проводились у К. Е. Дмитриева, Н. П. Еремина и 
Ф. С. Медведева и что на одной из них присутствовал сту
дент из Екатеринбурга, который якобы выступал и призы
вал «уничтожить богачей и уравнять всех». Затем в руках 
полиции появилось признание, что участники сходок раз
рабатывали и разбрасывали прокламации.

Пятнадцать рабочих оказалось в тюрьме. Когда их 
конвоировали в Камышлов, Павел Бобин сказал урядни
ку: «Нас много, всех не посадите». Эти слова дошли до 
начальства, и из Каменска в тюрьму отправилась новая 
группа рабочих.

Управитель тоже не хотел оставаться в стороне. Он на
чал увольнять с завода нежелательных ему лиц. В стрем
лении «выкорчевать революционную заразу с корнем» он 
настаивал перед земством об увольнении учителя Д. Ба- 
лакина (бывшего студента Казанского университета), ко
торый якобы «выступал в печати со статьями обличитель
ного характера».

Репрессии продолжались. Заводской поселок насторо
жился и присмирел, передовые рабочие знали, что после 
поражения революции царизм заж ал страну в тиски чер
носотенного террора и что местная полиция ни в чем не 
отстанет от петербургской или московской.

В 1910— 1911 годах обстановка в стране изменилась. 
Застой в промышленности сменился подъемом. Каменский 
завод с производства водопроводных труб и тормозных 
вагонных колодок переключили на отливку снарядов. 
Заказ артиллерийского ведомства оказался крупным, рас
считанным на ряд лет, и управителю не оставалось ничего 
другого, как пригласить на завод многих из уволенных им 
с волчьим билетом.



Летом 1912 года развернулось строительство желез
ной дороги от станции Синарская до Шадринска. Сюда 
смог устроиться кое-кто из уволенных с завода. Но ос
новную группу строителей привезли из Симбирской гу
бернии. Завербованных везли долго, почти через всю 
центральную Россию. На иных станциях эшелон стоял 
сутками, и люди узнали многое из того, что происходит в 
стране, и в том числе о знаменитых ленских событиях, и 
их сердца наполнялись гневом к виновникам расстрела 
рабочих.

В Каменске вербованные не нашли того, к чему стре
мились, и того, что им обещали. Заработки оказались 
очень низкими, а цены на продукты и товары, и без того 
высокие, росли с каждым днем. Как говорится в «расчет
ных ведомостях» по Камышловскому уезду за тот год, в 
Каменской волости был зафиксирован недостаток хлеба 
и овса. Симбирцы поняли, что из огня они попали в полы
мя. Не вытерпели строители и в середине мая 1913 года 
побросали работу на всем участке от станции Синарской 
до Шадринска да еще предъявили предпринимателям 
свои требования. Забастовка была подавлена, но люди 
поняли, что сила их в сплоченности и активных действиях.

В 1914 году началась мировая война, и царское прави
тельство постаралось использовать ее для подавления 
революционных выступлений народных масс.

Перед самым началом войны в Каменске, в доме са
пожника Клементьева, появилась новая жиличка — жен
щина средних лет, низенького роста. Она почти не выхо
дила из дома и ни с кем не встречалась. Полиция, однако, 
знала, что за птица залетела в их края. Фамилия новой 
жилички — Долгова. Харитина Петровна Долгова. Она 
родная дочь Клементьева, та, что еще в конце прошлого 
века уехала в поисках куска хлеба в Екатеринбург. Сна
чала Харитина устроилась там нянькой, потом перебра
лась в чулочную мастерскую, познакомилась с рабочими 
электростанции и типографии и стала членом подпольного 
политического кружка. Ее квартира превратилась в место 
конспиративных встреч. В 1906 году Харитина Петровна 
перешла работать в подпольную типографию Челябинска. 
Здесь познакомилась с полиграфистом Константином 
Долговым и вместе с ним переехала в Томск, где была 
арестована, но бежала и жила в Маньчжурии. Оттуда вер
нулась на родину. В Каменске Долгова не давала поли



ции повода заподозрить ее в революционной деятельности.
День проводов мобилизованных на войну Харитина 

Петровна решила провести среди людей. Ей не терпелось 
узнать настроение земляков. Она думала, что рабочие от
рицательно отнесутся к войне, будут протестовать: ведь 
война эта — империалистическая и людям не принесет ни
чего, кроме мук и страданий. К своему удивлению, Долго
ва увидела, что во многих домах служат молебны, по ули
цам ходят с хоругвями и многие открыто выражают свои 
верноподданнические чувства. А. И. Кузнецов, лучший 
заводской модельщик, разглаживая свою большую, во 
всю грудь, бороду, который раз говорил:

— Четырех сынов провожаю. И говорю им: или грудь 
в крестах, или голова в кустах!

Долгова держалась на виду. Ей хотелось, чтобы поли
цейские, шнырявшие всюду, подумали, что она тоже раз
деляет верноподданнические чувства. Здесь Харитина 
встретила друга детства Павла Бобина, возвратившегося 
из тюрьмы и работавшего на обувной фабрике Ш амарина 
(ныне городская типография).

— Ж алко,— сказал он,— что меня не берут. В тылу 
для фронта работать придется.

— Неужели ты готов сражаться за веру, царя и оте
чество?— спросила Харитина Петровна, когда друзья 
остались одни.

— А почему бы нет?— удивился Павел,— Россия в 
опасности.

— Но Россия империалистическая. Россия эта стала 
тюрьмой народов. Разве тебе такая Россия нужна?

На заводе в те дни заложили и срочно строили новые 
механические мастерские. Работали днем и ночью. И ста
рые, и вновь принятые рабочие трудились, не жалея сил. 
Верили, что так надо.

Однако вести, приходившие с фронта, говорили о дру
гом. Волновали и рассказы беженцев, которых в Камен
ске с каждым днем становилось все больше и больше. 
Были среди них и поляки, и белорусы, и литовцы, и рус- 
кие. От них, а также от вернувшихся инвалидов каменцы 
узнавали то, о чем молчали газеты и чего не позволялось 
солдату сообщать домой в письмах.

Беженцы и инвалиды подтверждали слова большеви
ков о том, что армия несет большие потери, что солдатам 
не хватает боеприпасов, оружия и снаряжения. Не сладко



жилось и в тылу. Многие голодали. Ловкачи спекулирова
ли хлебом. Народ не хотел мириться с этим. Первыми 
против войны выступили рабочие обувной фабрики. Воз
главил их П. Бобин, хотя и не был он тогда еще больше
виком.

— Дураки те, кто идет на войну,— говорил он,— Если 
меня призовут, то поверну винтовку против царя.

Бобин призывал рабочих требовать у фабриканта Ша- 
марина прибавки зарплаты. А если тот не согласится — 
бросить работу. В то время на фабрике появились рабо
чие из Петербурга, в их числе революционно настроенный 
мастер Румянцев. Он поддержал Бобина.

— Долой войну! Повернем оружие против царя!
В тот же день Бобина, Румянцева и других арестовали, 

а многих уволили. Уволили братьев Зыковых, молодых 
рабочих Марусю Овсянникову и Ваню Кузнецова. По
следний был глухонемой. Но у него в тумбочке нашли 
Красное знамя, и парню выдали волчий билет.

Осенью 1916 года в Каменске стали появляться солда
ты, которые не хотели воевать за царя. В одну из темных 
ночей постучали в окно А. И. Кузнецова. Выйдя на крыль
цо, он увидел человека в грязной, донельзя истрепанной 
шинели и удивился: «Кто это?».'— «Я, тять»,— ответил при
шедший. По голосу Кузнецов узнал сына Калистрата, 
воевавшего на фронте. «Живой!» — вырвалось у старика. 
Обняв сына, он почувствовал, что тот до того худ, что 
можно пересчитать все кости. В эту минуту Кузнецов на
чисто забыл о своих верноподданнических чувствах и не 
напомнил сыну о наказе, который давал, провожая его на 
фронт. Из первых же слов старик понял, что сын дезер
тировал, но принял его как героя, обмыл грязь, накормил 
и к утру упрятал, да так, что явившаяся полиция пере
вернула все вверх дном, но Калистрата не нашла.

Поговорив в следующую ночь с сыном с глазу на глаз, 
Кузнецов неузнаваемо изменился: стал молчалив, задум
чив, а в работе вял. Слова сына «Не наша это война, 
тять» не выходили у него из головы, а в памяти вставал 
протест против войны рабочих обувной фабрики Шамари- 
на. Долгова говорила свату те же слова, что сказал Ка- 
листрат. Вернувшийся с войны Выходцев клял войну и 
царя...

В то же время люди заметили перемены в настроении 
и другого жителя Каменска — И. С. Лесунова. У него, ока



зывается, тоже появился «ночной гость», дезертировал 
сын Николай. Лесунов был справным хозяином, за суще
ствующие порядки держался крепко, волостной староста 
в его доме считался самым желанным гостем. Отец сгоря
ча накричал на сына, пригрозил утром же свести в поли
цию, но своей угрозы не выполнил, а Николаю помог 
укрыться от преследования.

Потом появились сбежавшие с фронта Константин 
Дмитриев, Павел Ляпин, Яков Овсянников. Последний 
несколько дней даже не таился, жил открыто.

Настроение солдат, бросивших фронт, распространя
лось среди каменцев быстро и неудержимо. Д аж е самые 
верноподданные начинали думать о смысле войны и во
лей-неволей приходили к выводу, что она народу не нуж
на, она несет простым людям только горе и страдания. 
В каждом втором или третьем доме появились сироты 
или калеки. Почти каждый дом вынужден был приютить 
беженцев. В 1916 году на заводе вспыхнули крупные вол
нения. Первыми поднялись женщины. Большой толпой 
они, голодные и измученные, направились к дому управи
теля с требованием:

— Хлеба!
— Хлеба!
Управитель даже не вышел. На требование женщин не 

ответил. Тогда они пошли в магазины, сломали двери и 
растащили что могли. Однако полиция, по приказу упра
вителя, сделала вид, что ничего этого не было.

Все больше и больше похоронных приходило в Ка
менск. В разговорах теперь уже открыто царя называли 
Николкой кровавым.

Управляющий заводом и полиция хорошо знали о та
ких разговорах, но ничего не могли предпринять. В тюрь
му всех не посадишь. Рта не закроешь. Д а и до арестов ли, 
если сам управитель чувствовал себя как на вулкане, ко
торый вот-вот оживет.

Весть о Февральской революции пришла в Каменск с 
опозданием на три недели. В тот же день на заводе состо
ялся митинг. На нем выступил Евгений Александрович 
Грознов. Его речь была краткой, он горячо приветствовал 
революцию.

Митинг принял резолюцию, приветствовавшую победу 
революции. На другой день в поселке состоялась манифе
стация. На площади около заводоуправления собралась



толпа. Появилось наспех изготовленное Красное знамя и 
большой плакат со словами: «Да здравствует свобода, 
равенство и братство!»

С площади организованно прошли вверх по улице 
Московской, потом вниз по Новой улице, отсюда в Бара- 
бу, на Калуху, Вороняцкую гору и снова на Московскую 
улицу.

Впереди манифестантов шел с огромным красным бан
том на лацкане пиджака земский врач В. А. Скворцов. Он 
пользовался в поселке славой «своего человека», потому 
что не чурался простой работы. Тут же были вожаки ра
бочих Грознов и Долгова, их ближайшие друзья Яков 
Прокопьев, Василий Головин, Григорий Кочнев. Пришли 
и вчерашние «ночные гости» Калистрат Кузнецов, Павел 
Ляпин, Яков Овсянников, Артемий Садовников. Калист
рат Кузнецов и Василий Головин запевали революцион
ные песни. Снега в ту зиму выпало много, тропинки, про
топтанные пешеходами, были узкими, и манифестанты 
растягивались длинной цепочкой. Овсянников пропел пер
вый куплет «Смело товарищи в ногу». В середине колон
ны его подхватил сильный и приятный тенор Кузнецова. 
Потом вплелся баритон Головина:

Д о л го  в цепях нас дер ж ал и ,
Д о л го  нас голод  томил,
Ч ерны е дни миновали,
Ч ас искупленья пробил.

За этой песней над толпой взвилась «Варшавянка».
У дома станового пристава шествие задержалось. Не

сколько человек вышли из рядов и направились в дом. 
Они предложили приставу сдать оружие. Тот молча вы
полнил требование, отдав два револьвера и шашку. То же 
произошло в домах надзирателя и урядника. Разоружили 
и всех полицейских.

У волостной управы (теперь в этом здании военкомат) 
тоже задержались. Группа участников во главе с Яковом 
Прокопьевым вошла в здание и сорвала висевшие там 
портреты царя, царицы и наследника. Кто-то крикнул из 
толпы: «Долой войну!»

Вечером в здании волостной управы состоялось много
людное собрание. На нем провели выборы волостного ис
полкома. Председателем стал врач Скворцов. Но его 
«тронная» речь разочаровала людей. Скворцов призывал 
всех к спокойствию и самообладанию. Он требовал не до



пускать беспорядков, намекая на случаи с портретами и 
оружием, всех чиновников призывал оставаться на сво
их местах, а рабочих — трудиться для фронта, не жалея 
сил.

Рабочие поняли, что в волостной исполком пробрался 
явно не тот человек. В те дни они быстро разбирались, 
что к чему. Этому помогала большевистская газета 
«Правда» и местные уральские, которые стали поступать 
в Каменск в большом количестве. В одном из номеров 
«Уральской жизни» было опубликовано воззвание Екате
ринбургского комитета РС ДРП  (б): «Организуйтесь! — 
говорилось в этом воззвании. — Организуйтесь в Созеты 
рабочих депутатов, объединяйтесь под знаменем Россий
ской социал-демократической рабочей партии! Пусть в 
каждом заводе создается свой Совет рабочих депутатов, 
пусть во главе каждого Совета встанет местная организа
ция социал-демократической рабочей партии!»

В поселке к тому времени создалась весьма сложная 
обстановка. Большевики: Я. Ф. Прокопьев, Н. М. Цика- 
рев, Е. А. Грознов, X. П. Долгова, П. С. Ляпин, А. В. Пав- 
луцкий, В. Ф. Головин, И. М. Кесарев, И. А. Черноборо
дое, Г. М. Кочнев и другие только выходили из подполья, 
оформляли большевистскую организацию, а рядом объя
вились организации меньшевиков и кадетов. Меньшевиков 
возглавили агроном Коровин и поп Гречев, кадетов — 
инспектор народных училищ Нечаев и преподаватель го
родского училища Соколовский. В меньшевистской орга
низации объединились приказчики, в кадетской — завод
ская знать, вплоть до управителя заводом, а также круп
ное купечество. Потом вылезли из своей норы эсеры. Их 
возглавил учитель начальной школы А. Бирюков. И пер
вые, и вторые, и третьи горой стояли за Скворцова, кото
рый в те дни еще не примкнул ни к одной организации. 
Он хотел быть добреньким и для эксплуатируемых и для 
эксплуататоров. Но в жизни так не бывает. Часть членов 
волостного исполкома — рабочие — настаивали на осуще
ствлении революционных лозунгов, а пробравшиеся туда 
меньшевики и эсеры разглагольствовали о свободе и бла
годенствии. Рабочие требовали прекращения империали
стической войны, а попы во всех церквях призывали вое
вать до победного конца и просить всевышнего о дарова
нии русским воинам успехов. Рабочие требовали восьми
часового рабочего дня, а Скворцов вместе с управителем
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и слушать об этом не хотели. Наоборот, они домогались 
увеличения выпуска снарядов и требовали работать, не 
считаясь со временем. Рабочие поднимали вопрос о повы
шении зарплаты, исполком и от этого отмахивался.

Убедившись, что так ничего не добьешься, рабочие сло
жили спои полномочия и вышли из состава волостного ис
полкома. 27 марта они созвали общезаводское собрание. 
Сюда пригласили управителя. Собрание предложило ему 
немедленно ввести восьмичасовой рабочий день, выпла
тить так называемое военное пособие, которое управитель 
задержал с сентября 1916 года.

К тому времени управитель оправился от испуга, ко
торый испытывал в первые дни революции. Более того, 
чувствуя поддержку меньшевиков и эсеров и особенно 
волостного исполкома, веря, что с выходом рабочих деле
гатов он полностью будет на его стороне, управитель оба 
ультиматума отклонил и заявил, что в военное время над
лежит работать столько, сколько нужно в интересах обо
роны отечества.

Это возмутило рабочих. Пока собравшиеся негодова
ли, на трибуну поднялся старый доменщик Тарас Семе
нов. Его все знали как умного и тихого человека.

Взобравшись на трибуну, Тарас поднял руку, прося 
рабочих успокоиться. Те долго еще продолжали шуметь и 
выкрикивать угрозы в адрес управителя. А Тарас уже на
чал свою первую в жизни речь.

— Управитель еще раз показал, что мы с ним нахо
димся на противоположных сторонах баррикад, сговора 
с ним быть не может. Волостной исполком из революци
онного органа превратился в прихвостня буржуазии. Н а
деяться нам, товарищи, больше не на кого. Мы сами долж
ны решить нашу судьбу.

Семенов подошел вплотную к управителю и произнес 
сквозь зубы:

— А ты больше не управитель! Понял? На завод не 
смей показывать носа. А если явишься, то выкатим тебя 
на тачке! В бучило!— и показал рукой на то место, где 
вода, перевалясь через запоры плотины, кипела и пени
лась.

Собрание зашумело, вверх полетели шапки. Послыша
лись возгласы:

— Правильно, Тарас!
— Вот это по-нашему, по-рабочему!



— Вывезем!
Выступали и другие ораторы. Собрание постановило:
«Провести 29 марта тайным голосованием выборы 

Совета рабочих депутатов. Избрать депутатов и кандида
тов от механическо-снарядного, литейного, доменного, 
строительного, вспомогательного и рудничного цехов». 
Через два дня постановление было исполнено. Выборы 
прошли очень дружно. Кандидатуры выдвигались тут же, 
на собрании. Голосовали опусканием ш а ^ р . Когда вскры
ли ящики, там были только белые шары, что означало 
полное единодушие рабочих. А вечером состоялось пер
вое заседание Совета рабочих депутатов. Председателем 
избрали Ф. Д. Абрамова, его помощником Н. С. Чапы
гина, секретарем А. В. Федорова, казначеем А. Е. Оле- 
соьа.

С этого дня в поселке оказалось две власти — власть 
буржуазии и власть трудящихся. Первая осуществляла 
свою волю через волостной исполком, вторая — через за 
водской Совет рабочих депутатов. Мелкие торговцы, ре
месленники. приказчики и «рабочие с наделом» от грома 
революции пробудились к политической жизни, но, неис
кушенные в политике, породили меньшевиков и эсеров. 
А те, едва оказавшись у власти, добровольно сдали завое
ванные революцией позиции буржуазии.

Рабочим, действительно, ничего не оставалось делать, 
как создать свою власть, чтобы отстаивать революцион
ные завоевания. И Совет с достоинством и честью выпол
нял эту свою задачу. Он решил явочным порядком ввести 
восьмичасовой рабочий день не только на заводе, но и на 
всех других предприятиях поселка.

К удивлению меньшевиков и эсеров, управитель заво
да, хозяин обувной фабрики и кожевенного завода Ша- 
марин, владелец маслобойного завода Выходцев и другие 
предприниматели подчинились решению Совета. Иначе и 
не могло быть. Совет располагал своей вооруженной си
л ой — рабочей дружиной, начало которой большевики 
положили в памятный мартовский день, когда в поселке 
проходила первая манифестация и рабочие разоружили 
полицию. Именно в тот день по решению комитета РСДРП 
и была создана рабочая дружина. Организацию ее коми
тет поручил трем рабочим: Василию Федоровичу Голови
ну, Петру Николаевичу Карелину и Ивану Осиповичу Ус
тинову. Руководителем был утвержден Головин, работав



ший на заводе токарем. Чтобы записать людей в дружи
ну, первое время пришлось ходить по домам. Вступали 
преимущественно молодые рабочие. Первыми записались 
трое Деминых, двое Устьянцевых, братья Александр и Ни
колай Буйносовы, Александр Чемезов, Иван Байнов. 
А рабочие механического цеха записались все вместе. На 
майскую демонстрацию дружина вышла колонной в семь
десят бойцов с красными повязками на рукаве, с винтов
ками на плечах. Все бравые, стройные, четко печатавшие 
шаг.

Смотритель завода, напуганный происходящими собы
тиями, сбежал из Каменска. Его дом (сейчас в этом доме 
помещается редакция газеты «Каменский рабочий») Совет 
отдал дружине. Ежедневно бойцы после работы собира
лись сюда и по нескольку часов изучали оружие и приемы 
боя. Знатоков военного дела было не занимать.

Дружина взяла под охрану завод, железнодорожный 
мост через Исеть, водонапорную башню и другие важные 
объекты. Круглосуточно она несла дежурство на станции 
железной Дороги и на Екатеринбургском тракте. В то 
время в округе развелось немало анархиствующих эле
ментов. Они собирались в небольшие ватажки и грабили 
магазины, преимущественно винные. В Каменске такая 
шайка тоже пыталась разграбить винный склад купца 
Белокурова. Но наряд дружины вовремя подоспел к ме
сту происшествия и предупредил произвол. Примерно в 
то же время дружинники увидели на тракту большой обоз 
с бочками и были удивлены: подобного каравана здесь 
никогда никто не встречал. Дружинники осведомились 
у возницы:

— Чего везешь?
— Не знаю.
— А куда?
— В Екатеринбург велено.
— Воду или водку? Чего таишь?
— На воду вроде не похоже, не булькает. Д а и тяж е

лы дюже бочки эти.
Попробовали шевельнуть — как чугунные.
— Заворачивай в штаб, там разберемся.
В бочках оказался сахарный песок. Его направил 

купец Олесов. Оказывается, буржуи решили вывезти про
дукты, но на первом же обозе попались.

В конце мая на заводе организовался профсоюз ме



таллистов. Председателем его избрали коммуниста Гри
гория Кочиева. Он съездил в Екатеринбург, связался с 
руководителями профсоюзного движения Урала и развер
нул работу по контролю за производством. На собраниях 
рабочие решили прекратить выпуск снарядов и тем самым 
бойкотировать империалистическую войну. Вместо сна
рядов решено было выпускать товары для населения.

Именно в эти дни до Каменска дошли «Апрельские те
зисы» В. И. Ленина. Руководствуясь ими, большевики ста
ли добиваться изоляции соглашательских партий и завое
вывать большинство в волостном исполкоме. Им это уда
лось, так как в то время ряды меньшевиков и эсеров тая
ли. Из них выходили попавшие туда обманутые рабочие и 
«прозревшие» интеллигенты.

В этих условиях большевикам удалось завоевать боль
шинство в волисполкоме. Скворцова вынудили подать в 
отставку. А председателем избрали коммуниста Я. Ф. Про
копьева.

Первый свой акт новое руководство волисполкома по
святило деревне: волисполком разрешил крестьянину 
брать и засевать кулацкую землю. В Каменске разверну
лось движение против Временного правительства. В бума
гах губернского комиссара Временного правительства со
хранился документ, характеризующий деятельность боль
шевистского Совета в эти дни. «Среди населения Камен
ского завода идут сильные волнения ввиду расклеенных 
большевиками плакатов за подписью председателя Сове
та рабочих депутатов Каменского завода Я. Прокопьева. 
В плакатах говорится: «Долой Временное правительство! 
Отдать власть в руки Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов!»

К октябрю 1917 года в Каменске уже был крепкий кол
лектив большевиков. Под его руководством находились 
оба Совета. И был у него хорошо вооруженный отряд ра
бочих. Попытка социал-демократических интернационали
стов войти в организацию большевиков и разложить ее 
изнутри потерпела крах. Грознов и Долгова помогли мо
лодым партийцам разобраться, к чему клонят интерна
ционалисты.

Более того, большевики связались с Екатеринбургским 
комитетом, куда стали платить взносы, ездить на конфе
ренции и за инструктажем. Екатеринбург слал сюда свои 
газеты, воззвания, партийную литературу. Его представи



тели приезжали для оказания помощи молодой органи
зации.

Многие из интернационалистов отказались от своих 
идей. Так сделал, например, провизор А. И. Горшков. Он 
встал в ряды большевиков, избирался в руководящие ор
ганы и даже представлял каменскую организацию на пер
вой областной свободной конференции РСДРП.

Парторганизация непосредственно и через Совет ста
ла вести работу и в деревнях. Многие члены партии знали 
крестьян лично по совместной работе на заводе. Это серь
езно помогало налаживать связи. И крестьяне в случае 
осложнений шли за поддержкой в Каменск.

К осени стали появляться фронтовики. Им еще там, 
на фронте, открыли глаза. Они сразу же включились в ра
боту по переустройству жизни. Многие из фронтовиков 
приехали большевиками и становились во главе дви
жения.

Октябрьскую революцию в Каменске встретили вос
торженно. Один митинг сменялся другим. В деревнях ком
мунисты смело осуществляли призывы своей партии. 
В ответ на это кулаки ответили мятежами и восстаниями. 
В селе Травянское они арестовали председателя, а многих 
членов Совета и сельских коммунистов избили. Узнав об 
этом, председатель Каменского Совета Прокопьев при
казал Головину выслать туда отряд дружинников. В селе 
был наведен порядок. Но через несколько дней история 
повторилась в селе Пироговском. И снова по тревоге вы
езжает отряд дружинников. Надел землей батраков, бед
няков в Пироговском превратился в праздник.

После этого слава о волисполкоме распространилась 
далеко за пределы Каменской волости. Когда вспыхнуло 
кулацкое восстание в селе Багаряк, подавить его пору
чили каменской дружине, именуемой уже Красной гвар
дией. На этот раз дело не обошлось без применения ору
жия. Выезжали красногвардейцы и в село Ново-Пышмин- 
ское. Здесь кулаки арестовали председателя волисполко- 
ма Лескина, заковали его в кандалы, растащили винтов
ки, привезенные накануне из Камышлова, и стали восста
навливать старые капиталистические порядки. На этот 
раз командовал отрядом дружинников сам Головин. Он 
сумел взять верх хитростью. Спрятав за околицей пуле
метчиков, Василий Федорович с несколькими бойцами 
вошел в село и предъявил кулакам свои требова



ния. Те отказались подчиниться и стали угрожать ору
жием.

—- Ваших винтовок я не боюсь. У меня пулеметы и 
пушки,— сказал Головин и подал сигнал. Пулемет открыл 
огонь. Пули просвистели над головами кулаков, и те в па
нике разбежались, побросав винтовки. Отряд освободил 
Лескина, арестовал организатора восстания кулака Ко- 
легова и отдал его под суд революционного трибунала.

В весенние дни 1918 года Каменский завод, как рабо
чий и экономический центр, оказывал влияние и на другие 
волости. Одно время здесь был даже организован район
ный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов. Об этом сохранились записи в протоколах съезда 
председателей волостных Советов Камышловского уезда. 
Волостные комиссары Травянской, Щербаковской, Шаб- 
лишской, Черемховской, Пироговской и Зыряновской 
волостей высказали пожелание организовать Каменский 
районный Совет. «Постановлено,— говорится в протоко
ле,— объединению и организации Каменского районного 
Совета не препятствовать, а приветствовать».

Каменский Совет приступил уже к строительству основ 
социалистической экономики. Он перевел завод на выпуск 
сельскохозяйственных машин, чтобы помочь деревне. Но 
в это время на Южном Урале генерал Дутов поднял ка
зачество на борьбу против Советской власти, и в работе 
Совета главным стала защита революции. Камышловский 
уездный комитет партии предложил тогда «всех коммуни
стов мобилизовать и обязать принять непосредственное 
участие в борьбе». Мобилизационным пунктом стал Ка
менский завод. Здесь началось формирование отрядов, 
направленных потом против Дутова. Каменский отряд 
Красной гвардии к тому времени был самым крупным во 
всем уезде, самым проверенным в деле, беспредельно пре
данным революции. В его составе были воспитаны десят
ки прекрасных командиров, таких, как Иосиф Кесарев, 
Иван Чернобородов, Леонид Хомутов, Павел Ляпин, Ми
хаил Цикарев, второй Михаил Цикарев, Николай Кузне
цов, Федор Семенов, Иван Бурков, Степан Бобин, Павел 
Тарских... Всех даже и не перечислишь.

В назначенный день на заводской площади выстрои
лись триста красных воинов. Короткий митинг. Четкая 
военная команда — и отряд двинулся по направлению к 
Троицку. Несколько сильных голосов подняли над посел



ком «Варшавянку», самую распространенную в те годы 
песню.

Казалось, не умолкли еще шаги отряда, а контррево
люция подняла голову в самом Каменске. Во главе бун
тарей встали попы. Было их здесь немало, получали они 
от завода баснословные суммы на свое содержание и мес
том своим дорожили. Опираясь на имевшийся при заводе 
монастырь и местную буржуазию, попы пытались органи
зовать открытое выступление против Совета. Формальным 
поводом для этого послужил отказ Совдепа возвратить 
отобранные у церквей метрические книги. В ответ на это 
попы собрали своих сторонников в Троицком соборе, яко
бы на богослужение, открыли митинг и призывали убрать 
в поселке Советскую власть. О митинге узнали в Совете 
и послали работника совдепа Давыдова для переговоров. 
Его слушать не стали, избили и выпроводили из церкви. 
На колокольне раздался набатный звон, призывавший 
к восстанию. Дружинники открыли огонь по звонарям и 
заставили их замолчать. Потом арестовали организатора 
восстания попа Карелина. Позднее были арестованы все, 
кто принимал участие в контрреволюционном заговоре.

Когда в конце мая в Челябинске восстал чехословац
кий корпус и страна оказалась втянутой в гражданскую 
войну, каменцам пришлось отложить мирные дела. Еще 
зимой был отправлен в Камышлов отряд из 32 дружин
ников. Имелось в виду, что этот отряд будет нести там 
гарнизонную службу. Но его послали охранять обоз при 
перевозке бывшего царя из Тобольска в Екатеринбург. 
Потом ушел большой отряд на дутовский фронт. Теперь 
нужны были новые силы. В тот же день, как стало изве
стно о восстании белочехов, в Камышлов ушел еще отряд. 
Он да бойцы из камышловских железнодорожников и ра
бочих Ирбитского завода стали, как говорится, в офи
циальном документе «тем организационным ядром, 
вокруг которого объединились революционные силы де
ревни и образовали Камышловский полк Красной Ар
мии».

Выслав отряд, дружина, однако, не уменьшилась. 
Пришлось лишь произвести новую запись добровольцев. 
Это дело поручили И. Кесареву, И. Чернобородову,
В. Еремину. Записывались охотно. Пришли три брата 
Кузнецовы — Василий, Петр и Калистрат, за ними пять 
братьев Овсянниковых.



— Вот вам целое отделение. Пишите: Андрей, Павел, 
Яков, Александр, Василий.

Записывались не только молодые, но и старики.
Всех красногвардейцев перевели на казарменное со

держание. Волисполком и комитет РС ДРП  (б) занимали 
тогда дом управителя. Здесь же разместились и молодые 
воины, получив винтовку и запас патронов. У каждого на 
рукаве или фуражке красная лента. Наутро красногвар
дейцев выстроили на площади и прочитали открытое 
письмо уездного военного комиссара Петра Подпорина.

«Будем,— говорилось в письме,— презирать смерть и 
смеяться над теми товарищами, которые ее боятся, дро
жат за жалкую жизнь и не понимают, что не там спасешь
ся, где они думают, а спасешься с винтовкой в руках. 
Плотно стисните зубы, расширьте зрачки и скажите: мы 
сталь, мы несокрушимая скала. В бой, к победе! Другого 
выхода нет. Никогда не согласимся пойти с покорной го
ловой в рабство.

Или жизнь, светлая и радостная, заполненная гордым 
сознанием, или геройская смерть!

Вперед, к победе!»
Через несколько дней П. Н. Подпорин сам оказался 

в Каменске и выступил с речью. Он выезжал в Катайск 
для формирования Первого крестьянского коммунистиче
ского полка. Оттуда он привез в Каменск тело предатель
ски убитого вражескими лазутчиками одного из органи
заторов красногвардейских отрядов Поликарпа Ведерни
кова. Совет решил захоронить комиссара на площади у 
заводоуправления.

Между тем со всех сторон шли нерадостные вести. 
Из уст в уста люди передавали, что белочехи рвутся к 
Екатеринбургу и уже ведут бои на его подступах. Сооб
щали также, что где-то под Омском мятежные части со
единились с сибирской белогвардейщиной. Потом узнали: 
предательски сдан Шадринск. И вот уже беда угрожает 
самому Каменску. Первый крестьянский коммунистиче
ский полк, что был сформирован в селе Катайском, по 
приказу командования фронтом, не принимая боя, спеш
но перебросили под Сухой Лог. Эшелоны остановились на 
станции Синарская.

Теперь угроза нависла над самим Каменским заводом. 
Но рабочие, руководимые большевиками, не впали в от
чаяние. Первое, что они сделали,— пополнили ряды при



бывшего полка. В нем насчитывалось всего четыре роты. 
Это был по существу батальон, а не полк. Каменцы к 
имеющимся ротам прибавили еще четыре. Теперь уже 
свыше четырехсот человек встали под знамена полка. По
скольку он должен был следовать дальше, на Егоршино, 
а Каменский завод сдан белым, коммунисты решили эва
куировать оборудование. Эвакуацию поручили М. Цика- 
реву и В. Еремину. Они организовали разборку машин и 
оборудования, запаковали все в ящики, перевезли на 
станцию и погрузили в вагоны. В последнюю минуту по 
их приказу рабочие потушили домну.

Затем председатель фабкома Григорий Кочнев пошел 
на телеграф и отправил депешу в Екатеринбург губпроф- 
совету:

«Сообщаем вам о надвигающейся грозе с Востока. 
Подходят чехословаки, ввиду чего Каменский чугуноли
тейный завод останавливается. Все рабочие Каменского 
завода идут на защиту революции».

В эти тревожные дни не спал и враг. Он сделал все, 
чтобы сорвать эвакуацию, нарушить организованное от
ступление. На станции бойцы схватили человека, пытав
шегося заложить под станционные лути мину. Арестован
ный оказался катайским купцом, кадетом Дураковым.

Когда белочехи захватили Екатеринбург, фронт пото
ропил, чтобы полк прорвался через Богданович на Егор
шино.

Едва скрылся за поворотом поезд с Первым крестьян
ским коммунистическим полком, как на станцию Синар
ская прибыл эшелон Четвертого Уральского полка, что 
формировался в Шадринске. Этот полк провел с белыми 
два боя — в Шадринске и Долматове. Последний, самый 
крупный, выиграл с честью. Каменцы встретили победи
телей тепло, по-братски. На станцию пришли с Красными 
знаменами. Состоялся короткий митинг. Ораторы обра
тились к бойцам с горячими речами.

Полк задержался на несколько дней для переформи
рования. Каменцы и тут не остались в стороне. Произве
ли запись добровольцев и пополнили полк почти ротой, 
дали чудом уцелевшие на складе снаряды, продовольст
вие и помогли оборудовать в вагонах походные хлебопе
карню, кухню и баню.

18 июля поступило сообщение, что белочехи идут к 
Богдановичу с двух направлений — из Екатеринбурга



и из Тюмени, стремясь успеть на эту станцию первыми, 
чтобы отрезать полк и уничтожить. Командир полка Вы- 
рышев отдал команду поспешить через Богданович в Су
хой Лог. Первый поезд тронулся в путь.

24 июля со стороны станции Синарская ушел послед
ний поезд с красными бойцами. Ранним утром следующе
го дня в поселке появились белые. Люди знали, что они 
давно рыскают вокруг, но в поселок сунуть носа не смели. 
Отрядом командовал капитан Воротников. Как только в 
поселок вошли белые, сразу начался террор. Так, встре
тив ничего не подозревавшего красногвардейца с при
вычным красным бантом на груди, Воротников зверски 
расправился с ним.

Очевидцы рассказывали, что предводитель белых не 
пощадил и мальчонку, что вез красногвардейца. От пло
щади до волостного управления его тащили за ноги. По
том из уст в уста передавали рассказ о новом зверстве. 
Белые арестовали Таисию Полухину. Ее вина была в том, 
что, портниха по специальности, она приняла заказ и 
шила белье для красноармейцев. Над Таисией долго глу
мились. Сначала у нее отрезали уши, потом груди. Отру
били пальцы рук. Выкололи глаза. И только затем убили.

В тот же день разрыли могилу на площади, вытащили 
тело комиссара Поликарпа Ведерникова и долго глуми
лись над трупом.

Поселок притих, замер в ожидании своей судьбы. 
А белые рыскали по домам. К вечеру отцы, матери, жены 
красногвардейцев и коммунистов были уже в тюрьме. 
Более полутора тысяч человек за один день оказались в 
застенках. Тюрьмы не хватило, и арестованных запирали 
в каменные магазины. Каждого арестованного сначала 
избивали и только после этого, окровавленного, часто по
терявшего сознание, бросали на каменный пол. Люди ви
дели страдания и муки заключенных и ничего не могли 
поделать. В. К. Симонова подошла к охраннику, чтобы 
справиться о муже и за это была избита до полусмерти. 
Д аж е детишки, если они подбегали узнать что-либо о сво
ей матери, получали шлепки, а то и удары прикладом.

Год Каменск жил в страшном кошмаре. Сердца людей 
озлобились. Многие ушли в партизаны, чтобы платить 
врагу кровью за кровь.

Летом 1919 года под ударами Красной Армии белые 
начали спешно эвакуировать поселок. Первыми двинулись



на Восток длинными обозами Купцы Соснин, Матанцев, 
Олесов, Солоницын, Толшмяков и десятки других, ото
брав лучших лошадей и увязав возы. За ними потянулись 
каратели. Эти мало что имели своего, поэтому забирали 
у рабочих коров, лошадей, телеги, фураж. Среди них от
ступал и предатель казначей Гаряев и штейгер Григорий 
Олесов, ставший при белых старостой и верным слугой 
Воротникова.

15 июля 1919 года передовые части 28 и 29-й дивизий 
освободили Екатеринбург. В тот же день командованию 
стало известно, что белые готовят эвакуацию оборудова
ния Каменского завода и намереваются взорвать его зда
ния и плотину. Начальник 29-й дивизии Овчинников дви
нул туда свои части. Однако местные патриоты сорвали 
планы белых. Оборудование, которое вывезли на станцию, 
спас товарный кассир Ларионов. Вместо привезенных 
ящиков он погрузил в вагоны пустые, а ценный груз упря
тал в хлебном складе.

24 июля 1919 года в Каменск вступили части Красной 
Армии. Их встречали хлебом-солью.

♦



К новому берегу

В день освобождения Каменска от колчаковщины — 
24 июля 1919 года — в поселке появился ревком — орган 
управления всеми делами населенного пункта. Председа
телем ревкома назначили Головина, в прошлом рабочего 
Каменского завода, командира дружины и отряда Крас
ной гвардии. На первых порах Головин растерялся. Он не 
знал, за что и как ему браться. Завод зиял пустыми глаз
ницами окон. Ветер гулял в цехах обувной фабрики. З а 
мок висел на воротах кожевенного завода. Плотины мель
ниц были разобраны, вода спущена, машины растащены. 
Закрыты все до одного магазины и даже всегда много
людный и шумный базар словно вымер. Старые знакомые, 
встретив Головина, сокрушенно качали головами. Они 

г считали, что местному заводу уготована судьба старин
ных уральских поселений, таких, как Ница, Ш урала, 
Баньги. С прекращением заводского производства они 
умерли, оставив след лишь в народной памяти. Согла
ситься с этим Головин не мог и не верил в такой коней 
родного завода. Но что он мог ответить? Председатель 
ревкома знал лишь одно — нужно все сделать заново. 
Идти придется по бездорожью. Без опыта. Первое, за что 

! взялся Головин,— организация партячейки.
В Каменске в те дни собралось уже до десятка членов 

РКП (б). Все они вернулись из Красной Армии с боевой 
закалкой. Каждый сражался с врагом геройски и не уро-



нил чести коммуниста. Яков Овсянников, например, вер
нулся с орденом Боевого Красного Знамени на груди. 
Полк Красных орлов, в котором воевали каменцы, пер
вым в Красной Армии награжден за геройство и доблесть 
почетным знаменем ВЦИК. На таких бойцов можно было 
положиться.

Собрав вместе всех коммунистов, Головин посовето
вался, с чего начинать.

Пришли к единодушному выводу, что прежде всего 
надо позаботиться о людях и как можно скорее накор
мить их, голодных и измученных.

Испытанных членов партии послали налаживать пита
ние. Заглавную роль возложили на старую коммунистку 
Харитину Долгову. Десятки активисток из числа жен ком
мунистов— 3. Пахомова, А. Ремезова, О. Цикарева, ста
ли ее помощниками.

Прошло несколько дней, и в Каменске открылась пер
вая столовая. Правда, в нашем понимании это была не 
столовая, а кухня-раздаточная. На площади установили 
пару полевых кухонь, а прикрепленные к столовой полу
чали здесь обеды на дом.

Первыми на довольствие были взяты дети. Их ока
залось больше двух тысяч. Потом прикрепили к кухне
раздаточной матерей и жен красноармейцев. А затем уже 
и весь трудовой люд поселка.

Запасов хлеба у ревкома почти не было, а число едо
ков с каждым днем прибывало. Каждый день через посе
лок проходили воинские части. И каждую Головин и Д ол
гова приглашали к столу. Ревком и партячейка решили 
пополнить закрома. Они создали комиссию для сбора 
продовольствия. Члены комиссии отправились по домам. 
Каменцы охотно откликнулись на зов партячейки. По
следним куском хлеба поделились с новой властью Алек
сей Олесов, Григорий Мальцев, Артемий Буйносов, Васи
лий Байнов, Константин Шумков, Василий Петухов, 
Александр Решетов и многие другие. Заботился ревком и 
о помощи Красной Армии. Но много сделать не мог. Ведь 
завод бездействовал. Серьезную помощь могла бы ока
зать обувная фабрика. Но белые ее растащили. Тем не 
менее заботы об армии беспокоили коммунистов. Инициа
тиву проявили женщины во главе с Надеждой Григорьев
ной Федоровой. Услышав, что кое-где проводят сбор по
дарков для воинов Красной Армии, они тоже решили



последовать этому примеру. И вот 30 ноября 1919 года в 
ревком пришло письмо. Фронтовики писали:

«Мы получили ваши подарки. Они обрадовали каждо
го бойца».

Чуть раньше, а точнее в конце августа 1919 года, у 
парторганизации появился еще один помощник — комсо
мольская ячейка. Она родилась быстро. Коммунисты Ни
колай Цикарев и Харитина Долгова по поручению парт
ячейки созвали в мужской школе (ныне в этом здании 
размещена телефонная станция) первое собрание моло
дежи. Большая часть присутствовавших на собрании, что- 
то около 40 ребят и девчат, стали комсомольцами. Здесь 
же избрали вожаков. Ими стали Саша Кочнев и Ваня 
Ляпин — оба сыновья рабочих-коммунистов.

Испытания на долю записавшихся в комсомол выпали 
очень суровые. Уже наутро после собрания комсомолия 
получила задание: восстановить разрушенный белыми 
мост через реку Исеть около деревни Брод. Без него жите
ли ближайших сел и деревень не могли попасть в Ка
менск. Вечером, после работы, с топорами, ломами, кир
ками, баграми нестройными рядами комсомольцы проша
гали через весь поселок и до глубокой ночи собирали 
материалы, готовили и ставили козлы. Домой возвраща
лись усталые, но с песнями.

На следующий вечер к комсомольцам присоединились 
крестьяне деревни Брод, и вскоре мост был готов. А еще 
через несколько дней молодежь взялась за восстановле
ние моста через Исеть у деревни Байново.

В октябре 1919 года партийный комитет по примеру 
Москвы провел в поселке «Партийную неделю». Время 
было трудное. Деникин захватил Орел и рвался к Москве. 
Юденич грозил Питеру. Капиталистические недобитки то 
тут, то там организовывали заговоры. Коммунисты Ка
менска еженедельно проводили собрания. И почти с каж 
дого отправляли своих лучших товарищей на фронт. 
Вступить в эти дни в партию — значило добровольно воз
ложить на свои плечи еще новые трудности и ответствен
ность за все дела партии и государства. «Членский билет 
нашей партии,— писал ЦК РКП (б) в своем отчете по по
воду партийной недели,— при таких условиях означает 
до известной степени кандидатуру на деникинскую висе
лицу».

Несмотря ни на что, «Партийная неделя» в Каменске



прошла с большим успехом. В ряды РКП (б) вступило бо
лее тридцати человек. Надежда Григорьевна Федорова 
пришла в партком вместе с сыновьями Александром и 
Иваном и сказала:

— Принимайте троих. Все будем верными солдатами 
партии.

Безграничной оказалась сила сочувствия каменских 
рабочих своему авангарду. Ряды ячейки за одну неделю 
удвоились.

Письма с фронта приободрили не только женщин. Те
перь за сбор подарков взялись и комсомольцы. Учитывая, 
что время идет к зиме, решили собирать теплые вещи. 
В пустовавшем магазине, что рядом с Советом, открыли 
приемный пункт, и агитаторы пошли по домам, чтобы 
рассказать о положении на фронте и тех нуждах, которые 
переживает Красная Армия.

На следующий день у приемного пункта с утра вы
строилась длинная очередь. Приемщицы еле успевали за 
писать принесенное. Одни дарили валенки, другие шапки. 
Принесли несколько овчинных полушубков и несчетное 
множество носков, варежек и шарфов, связанных из от
личной шерсти самими женщинами. А платкам и кисетам, 
украшенным вышивкой с бисером, не было счета.

Николай Цикарев, которому партячейка поручила ор
ганизовать помощь фронту, всячески ободрял женщин. 
Но в ревкоме уже подумывали о снабжении армии пуш
ками и снарядами.

Председатель делового совета, который существовал 
на заводе до отступления Красной Армии, Григорий Коч- 
нев в это время был уже дома. Цикарев вызвал его и по
ручил подумать о пуске завода.

Кочнев засомневался:
— Белые пытались оживить домну и не могли. «Ко

зел» в ней посажен, знаешь, какой...
— Белые для нас не пример. Рабочие ведь понимали, 

что снаряды, которые они отольют, упадут на голову 
своих людей,— отвечал Цикарев.

В Каменске тогда еще не знали субботников и артель
ную бесплатную помощь именовали по-старому — супря
гой. Такую вот супрягу и решил организовать ревком. Ру
ководить поручили Кочневу. Перед первым субботником 
провели партийное собрание. Постановление коммунисты 
приняли необычное. Каждый коммунист поднимался и,



стоя перед лицом товарищей, повторял: «Даю слово ком
мунара посещать супрягу».

В назначенный день коммунисты вышли на расчистку 
территории от мусора. Работали дружно, с песнями. В по
селке заговорили: «Пускают завод. Принимать будут тех, 
кто может наладить дело».

На следующий день на каждого члена партии на суп
ряге приходилось уже не менее трех беспартийных. На 
третий день повторилось то же самое. А когда дело дошло 
до извлечения «козла», пришли все старые доменщики и 
высказали свои предположения, как легче и быстрей 
очистить и поправить домну. Перед таким натиском «ко
зел» не устоял, доменщики извлекли его и залечили раны 
в кладке. Вскоре старая, порядком изношенная домна 
дала чугун. Из полученного металла отлили снаряды. 
Станки, которые спас Ларионов, были к этому времени 
уже на своих местах и на ходу. Снаряды отработали со 
всей тщательностью и отправили на фронт.

Первый день плавки стал днем пуска завода. Сто три 
лучших доменщика зачислили в штат. Наутро поселок 
огласил заводской гудок. В полдень он повторился. А ве
чером его уже ждали. Жизнь в поселке начинала входить 
в обычную мирную колею. Заводской гудок приободрял 
людей, вселял надежду.

Принятые на завод впервые трудились на себя, а не 
на капиталиста-эксплуататора. Сознание этого прибав
ляло им сил, и дело шло с каждым днем лучше. Однако 
перебои с рудой и особенно с углем заставляли металлур
гов вести домну на тихом ходу и выплавлять 500—600 
тонн в месяц, примерно половину возможного.

Вслед за домной массовыми субботниками удалось 
вдохнуть жизнь в маслобойный, кожевенный и мылова
ренный заводы. Больше того, впервые в жизни Каменск 
получил машины и механизмы, которых раньше не было, 
но о которых рабочие давно мечтали. Для маслобойного 
завода достали паровую машину мощностью 25 лошади
ных сил и два гидропресса. Для чугунолитейного заво
д а — паровую и динамо-машины.. Небольшую паровую 
машину получил и кожевенный завод. Для мельницы № 6, 
как теперь именовалась бывшая соснинская мельница, 
вместо увезенных белыми восемнадцати вальцовых ста
нов, удалось достать два, и мельница заработала. Те, кто 
пророчил Каменску судьбу Ницы или Быньгов, приумолк-
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ли, они видели, что хозяйственные дела в поселке нала
живаются.

Для управления предприятиями, по опыту 1917 года, 
создали деловые советы. На чугунолитейном заводе пред
седателем совета вновь стал Григорий Матвеевич Кочнев, 
его помощником старый опытный рабочий, коммунист- 
подпольщик Федор Медведев. Дело у них пошло на лад.

Забота о людях, о фронте, о восстановлении предприя
тий и тысячи других дел, возникавших каждый день перед 
ревкомом, отодвинули вопрос о выборах Совета. Партий
ное собрание по этому вопросу удалось созвать только 
15 декабря. На него пришло 83 коммуниста — так вырос
ла парторганизация. Доклад о подготовке к выборам в 
Совет сделал Головин.

Собрание поручило комиссии в составе Михаила Оси
пова, Константина Заостровских, Федора Медведева, Ва
силия Головина и Петра Смирнова возглавить всю орга
низационную и агитационную работу по выборам в посел
ковый Совет рабочих и солдатских депутатов.

Вскоре поселок запестрел плакатами. Агитаторы созы
вали людей на беседы. Ко многим приходили домой. Осо
бенно трудно оказалось убеждать женщин. Забитые, в 
большинстве своем неграмотные, они боялись нового, не
известного и откровенно говорили агитаторам:

— Оставьте меня в покое. Не пойду я ни на какие 
собрания.

Таких убеждать приходилось не только словом. Но и 
живыми примерами. Передовые женщины, почувствовав 
свободу, начинали втягиваться в общественную жизнь. 
Женсовет теперь возглавляли двое — Харитина Долгова 
и Анна Кузнецова. Кузнецова только что вернулась из 
рядов Красной Армии, где была политработником. Смело 
и решительно выступала она против всего, что мешало 
строить жизнь по-новому. Особенно от нее доставалось 
тем мужьям, которые хотели по-старому держать жен, 
чуть ли не взаперти. Женщины тянулись к Анне. Они до
веряли ей свои бабьи радости и печали. Помощниками Ха- 
ритины и Анны стали коммунистки Елизавета Васильев
на Кукарева, Евдокия Платоновна Черницына, Ольга 
Игнатьевна Цикарева, Евдокия Васильевна Смирнова, 
Анна Ивановна Степанова, Лукерья Ивановна Кузне
цова и многие активистки из числа беспартийных. Эти 
женщины и составили первое делегатское собрание.



В январе 1920 года впервые за всю историю в Камен
ске появились детские ясли. Потом родильный дом, жен
ская консультация. За это время не один мужчина, дер
жавшийся за старые порядки в отношении женщины, 
попал на общественный суд, а наиболее рьяные и в народ
ный суд. Женщины все больше и больше втягивались 
в общественную жизнь. Одни из них работали в Совете, 
другие в столовой, третьи дежурили в больницах, родиль
ном доме, в детской коммуне, четвертые шефствовали над 
семьями красноармейцев. Всюду им находилось дело, 
везде они были нужны. И всюду у них оказывались по
мощники.

Когда наступил день выборов в Совет рабочих и сол
датских депутатов, то все взрослое трудовое население 
поселка пришло на собрание. Женщины по инициативе 
делегаток постарались превратить этот день в праздник. 
Сами они и их мужья пришли на собрание в лучших 
праздничных костюмах. Тут же появились и музыканты 
и запевалы, так что перед началом собрания и в пере
рывах звучали музыка, песни.

К тому времени из Красной Армии вернулись многие 
каменцы, да и здесь, на месте, за минувшие пять месяцев 
выявилось немало активистов. Было кому доверить управ
ление общественными делами!

В Совет избрали самых заслуженных во главе с Васи
лием Головиным. Только два дня потребовалось Совету, 
чтобы сформировать свои отделы. Особого внимания, как 
при ревкоме, заслуживали отдел социального обеспечения 
и коммунхоз. Они были призваны проводить классовую 
линию на самых острых участках того времени. Собес по
мещался на главной улице, в доме удравшего с белыми 
купца Шелагинова. Собес впервые в истории Каменска 
назначал государственные пенсии семьям красноармей
цев и семьям, потерявшим кормильца. Было это необыч
но и удивительно.

Коммунхоз так же, как и собес, начал действовать еще 
при ревкоме. Шестьдесят пять домов, принадлежавших 
предпринимателям и купцам, перешли в государственную 
собственность. Некоторые хозяева этих домов убежали 
с белыми, и коммунхозу надо было взять на учет и сбе
речь оставленное имущество. Многих домовладельцев 
пришлось выселять. В короткое время коммунхоз стал са
мым популярным в поселке. Сюда свозили имущество,



предметы домашнего обихода, инвентарь, утварь, одежду 
и все прочее, что оставили бывшие хозяева. Многое из 
того, что привозили, здесь же раздавали нуждающимся. 
Преимущественным правом на получение пользовались 
семьи красноармейцев и наиболее нуждающиеся рабочие. 
Раздачей ведали специальные комиссии, в которые вхо
дили члены Совета и активисты.

Потом в коммунхоз зачастили те, кто не имел своего 
угла. Добрая половина муниципализированных домов по 
решению Совета пошла под квартиры. Переселение в ку
печеские хоромы было необычным. Около ста семей полу
чили тогда ордера на коммунальные квартиры.

Пришли в коммунхоз и представители потребитель
ской кооперации и посланцы союза сельскохозяйственных 
кооперативов с просьбой дать им помещения под склады 
и магазины.

Харитина Долгова пришла, чтобы заполучить помеще
ние для типографии и редакции. Ей и ее мужу Констан
тину Долгову парторганизация поручила организовать 
выпуск местной газеты. Долгова знала почти каждый дом 
в поселке и выбор свой остановила на магазине Гераси
мова (ныне здесь магазин «Центральный»).

Через несколько дней жители Каменска увидели рас
клеенные на заборах небольшие листы грубой желтой 
бумаги. Таким вышел первый номер газеты. Она печата
лась на одной стороне и расклеивалась на видных местах, 
как расклеиваются плакаты.

А новые общественные организации росли и росли. 
Клуб коммунистов занял дом хлеботорговца Соснина (те
перь в этом доме городская детская библиотека имени 
Н. Островского). Комсомольскому клубу отвели здание 
волостной управы (это здание по улице Ленина занято 
теперь горвоенкоматом). Профсоюзный клуб разместили 
в торговых залах купца Тронина (ныне здесь горсовет). 
Дом Матанцева отдали под музыкальную школу. В од
ном из купеческих домов открылась библиотека. В поме
щении монастыря организовали детскую коммуну. В за 
водских магазинах оборудовали театр и кинематограф.

Почувствовав такую заботу, люди стали меняться на 
глазах, еще больше проявлять интерес к общественной 
жизни. Бывшие служащие заводоуправления О. К- Шама- 
рина, 3. С. Григорьева, К- Е. Каширина и другие органи
зовали драматический кружок, и вот каменцы увидели



«Бедность не порок», «Свои люди — сочтемся» А. Остров
ского, «Ревизора» и «Женитьбу» Н. Гоголя, «Власть 
тьмы» Л. Толстого, «На дне» М. Горького и многие дру
гие пьесы.

Учитель Павел Иннокентьевич Плюхин собрал в музы
кальную школу все струнные инструменты, какие на
шлись в купеческих домах, и организовал обучение завод
ских ребят. Они создали оркестр, разучили народные 
песни. Впоследствии из участников этого оркестра вышло 
несколько музыкантов-профессионалов. Служащий коопе
ратива, а впоследствии заведующий отделом народного 
образования, Константин Аверкиевич Дедюхин стал орга
низатором и руководителем народного хора. Он объеди
нил такж е большую группу вокалистов и помог им разу
чить популярные арии и песни.

В те же дни в Каменске появились культармейцы. Они 
разносили по домам книги, читали людям газеты и под
сказывали, что следует прочесть, если кто-то хотел оси
лить книгу сам. Они рассказывали о выступлениях Лени
на, об успехах Красной Армии, о международных делах. 
И слушатели начинали понимать, что теперь неграмотно
му жить будет трудно. Соседка, ходившая в ликбез, знает 
больше, разбирается в событиях лучше. Многих культар
мейцы сажали за букварь и учили писать и читать. Скоро 
ликбез сделался в поселке самым популярным учрежде
нием. С ним считались, его поддерживали. Школ явно не 
хватало, хотя к прежним четырем школьным помещениям 
прибавили еще три и каждый клуб принимал ликбезовцев 
с распростертыми объятиями. Чтобы охватить учебой как 
можно больше людей и создать для них все удобства, мно
гие культармейцы проводили занятия на дому: собирали 
по нескольку человек и учились сегодня в одной, а завтра 
в другой избе. Потом оказалось, что найти место для уче
бы еще не самая трудная задача. Куда более сложными 
оказались препятствия бытовые. У каждой «ученицы» или 
«ученика» на руках хозяйство и семья. Сегодня один, а 
завтра другой не успеет справиться ко времени с делами. 
На выручку приходили подруги, соседи.

Каждый день вставали новые задачи. В январе 1920 го
да Совет принял решение о развитии спортивной работы. 
К многочисленным клубам, рожденным революцией, при
бавился еще один — спортивный. Под него отвели мона
стырскую церковь, оборудовали и приобрели инвентарь.



Двадцатого февраля решили открыть еще и детский 
клуб. Инициативу проявила заведующая женотделом 
X. Долгова. Она и возглавила клуб. Отдел народного об
разования выделил для клуба группу учителей, которые 
проводили здесь все внешкольные занятия.

В апреле многих работников общественных организа
ций отозвали для работы в уезде или губернии. В. Голо
вин к тому времени тоже работал уже в укоме партии. 
По этой причине 5 апреля 1920 года провели перевыборы 
партийного комитета. В новый состав комитета избрали 
Якова Прокопьева, Николая Цикарева, Федора Абрамо
ва, Харитину Долгову и Григория Кочнева. Прокопьев 
возглавил Совет, а Цикарев — партийный комитет.

Летом, когда развернулись упорные бои на польском 
фронте, поселок в который раз запестрел плакатами. 
Крупные типографские буквы бросались в глаза.

«В воскресенье 11 июля назначается день женщины, 
день помощи Западному фронту.

В этот день каждая женщина должна поставить себе 
в обязанность: помочь нашим красным бойцам! Мы вооду
шевим их ласковым словом, подарком на борьбу со злодея
ми, которые мешают нашему мирному труду. Смерть па- 
нам-буржуям! Д а здравствует Красная Армия! Да здрав
ствуют женщины, идущие навстречу новой жизни!»

На другой день на фронт пошли новые письма с жен
скими напутствиями и подарками.

Вопросы о положении на фронтах стали часто появ
ляться и в повестке дня партийных собраний. На собра
нии 19 ноября, например, коммунисты слушали доклад о 
текущем моменте. Докладчик завагитпропом Заостров- 
ский сообщил, что Красная Армия освободила Крым. Эта 
радостная весть вызвала глубокое удовлетворение. Со
брание записало в своем решении: «Заслушав доклад о 
текущем моменте, мы, члены Каменской организации 
РКП (б), приветствуем нашу доблестную Красную Армию 
и клянемся, что напряжем все силы в тылу на помощь то
варищам красноармейцам». Собрание почтило память 
тех, кто сложил голову в боях за Крым, пением траурного 
марша «Вы жертвою пали».

Постепенно жизнь переходила на мирные рельсы. Че
рез полгода после того, как освободили Урал от Колчака, 
в Каменске, по настоянию парторганизации, начала рабо
тать комплексная геологоразведочная экспедиция.



Недра Каменска давно интересовали ученых. Лучшие 
их представители не раз наведывались сюда. В 1768 году 
тут был русский путешественник, академик И. И. Лепихин 
со своей оренбургской экспедицией. Приезжал сюда рус
ский естествоиспытатель член Петербургской академии 
наук П. С. Паллас. Не раз упоминал о богатствах камен- 
ских недр великий русский ученый Д. И. Менделеев.

В 1871 году Каменский район был подвергнут серьез
ным геологическим исследованиям А. П. Карпинским, 
впоследствии крупнейшим советским геологом, президен
том Академии наук СССР.

Правда, ученые, как правило, указывали только на на
личие полезных ископаемых в Каменской округе. Но ни
кто из них, однако, не исчислял их. Новая власть хотела 
знать, где лежат природные богатства и сколько их. На  ̂
комплексную экспедицию геологов возлагались большие 
надежды. Лишь она могла определить дальнейшие перс
пективы не только Каменского завода, но и всего' здешне
го экономического района. К тому времени Каменск стал 
уездным центром, и условия, казалось, благоприятствова
ли развитию поселка.

Но тут случилось два неурожайных года, а затем еще 
и эпидемия тифа. Совет, отложив все свои дела, занялся 
спасением людей. Оборудовали тифозные бараки, прово
дили различные профилактические мероприятия.

Завод в эти трудные годы выплавлял чугун, изготов
лял водопроводные трубы, фасонные части к ним, тормоз
ные колодки к вагонам и другое несложное литье. По 
сравнению с довоенным уровнем литья он давал в шесть 
раз меньше, а труб только седьмую часть. Но и это было 
достижением. Ведь большинство металлургических заво
дов Урала после освобождения края от Колчака пред
ставляли собой руины. Страна не получала от них ни чу- 
гуна, ни стали, ни литья, ни проката.

Именно поэтому председатель Уральского областного 
Совета Андронников в одной из своих речей назвал Ка
менск единственным светлым уголком края. Д а, Камен
ский завод дымил и давал стране металл, что было заслу
гой парторганизации и Совета, сумевших правильно осу
ществить трудовую повинность.

1 марта 1922 года завод передали в ведение вновь соз
данного на Урале треста «Гормет». Через год с неболь
шим, 1 октября 1923 года, когда ожила промышленность



У рала и подошла к довоенному уровню, трест поставил 
завод на консервацию. «В настоящем виде,— говорилось 
® его постановлении,— Каменский завод не имеет никаких 
данных к возобновлению на нем доменного и чугуноли
тейного производства. Домна — одна из самых малых на 
Урале, она настолько устарелой конструкции, что к даль
нейшей работе не может быть допущена. В настоящее 
время трубы таким способом, как в Каменске, нигде не 
льются. К этому надо прибавить полное отсутствие топли
ва. В ближайшее время нет никаких перспектив для во
зобновления упомянутого производства. Управление тре
ста считает необходимым в ближайшее время завод лик
видировать».

В середине апреля 1926 года завод перестал существо
вать. Однако трест определил в какой-то степени дальней
шие перспективы Каменска. В письме по этому поводу го
ворилось: «Поставлен на очередь вопрос о последующей 
установке нового оборудования для труболитейного про
изводства. Время осуществления этого проекта, требую
щего больших затрат, будет зависеть от финансовых воз
можностей и в настоящее время указано быть не может».

В голодные годы из-за недостатка сырья прекратили 
свою деятельность кожевенный и маслобойный заводы. 
Была остановлена и мельница.

С осуществлением новой экономической политики, про
возглашенной X съездом партии, началось оживление 
капиталистических элементов. Двадцать шесть нэпманов 
открыли в Каменске лавки, началась и торговля с лотков. 
В базарные дни все торговые площади были запружены 
народом. Совет пошел даже на то, чтобы восстановить 
два базарных дня в неделю и в году три ярмарки — осен
нюю, зимнюю и весеннюю.

Одновременно с частными лавочками открыли свои 
магазины, лавки, ларьки потребительская кооперация и 
сельхозкредитсоюз. У последнего, кроме ларьков и лавок, 
еще были и торговые повозки, которые появлялись на 
сельских базарах и в тех деревнях, где не было еще го
сударственной торговли. Однако недостаток кадров, пре
данных Советам и знакомых с торговлей, тормозил дело, 
Когда партия, Ленин выдвинули перед коммунистами за 
дачу научиться торговать, каменская парторганизация 
послала на этот участок верных людей: Александра Сер
геевича Черноскутова, Константина Аверкиевича Дедю-



хина, Александра Григорьевича Кочнева, Василия Алек
сеевича Кузнецова.

Кооперация начинала уже проявлять себя не только- 
в торговле, но и в производственной деятельности. В Ка
менске организовали кооперативную артель «Серп и мо
лот». В нее первыми пайщиками вошли известные боль
шевики: Е. А. Грознов, П. Н. Карелин, И. М. Садовников,. 
А. В. Овсянников, А. М. Прямиков, И. М. Мельников. Ар
тели передали принадлежащую теперь кредитному това
риществу вагранку, небольшую механическую мастер
скую, и вскоре на базаре появились печные дверцы, за 
движки, чугунные горшки, сковородки, кухонная утварь. 
Потом создался еще один цех по производству конской, 
упряжи, на которую оказался огромный спрос.

Не забыли и сельское хозяйство. Комсомолка М ария 
Овсянникова была послана в деревню Черемхово и там. 
вместе с сельскими коммунистами организовала первую в- 
волости сельскохозяйственную коммуну «Свобода».

В конце 1923 года в Каменске появилось новое госу
дарственное предприятие — рудник. Он возник на Разгу- 
ляевском поле, на месте Толшмяковского рудника. М етал
лургическим заводам Урала как раз не хватало сырья, и 
Каменск пришел на помощь, получив от Госплана твердое 
расписание, — кому, когда и сколько поставлять руды. 
Новое предприятие год от года увеличивало добычу руды 
и довело ее до 250 тысяч тонн в год.

В 1924 году молодую Советскую Республику постигло* 
огромное несчастье — умер В. И. Ленин. Его смерть вы
звала глубокую скорбь всех, кто думал о судьбе страны, 
о ее будущем. В траурные дни в Каменский райком потя
нулась живая цепочка людей. Работница Зинаида Соко
лова подала заявление: «Хочу быть в партии, вождем ко
торой был Ленин».

Библиотекарь Екатерина Попова, возчик из артел» 
Аркадий Тагильцев, сапожник Николай Мальцев... Во
семьдесят один человек, из которых более шестидесято 
были рабочими от станка, вступили в дни Ленинского 
призыва в партию.

Поворотным моментом в судьбе Каменска были реше
ния состоявшегося в декабре 1927 года XV съезда партии,, 
наметившего первый пятилетний план развития народно
го хозяйства. Это было начало великих социалистических; 
преобразований в стране.



Молодые побеги

Первую весть о себе пятилетка подала Каменску рез
ким повышением спроса на железную руду. К Разгуляев- 
скому руднику, который стали называть Каменским, при
шлось прибавить еще два: Мартюшевский и Синарский. 
Руды теперь требовалось много, и она шла на заводы 
Урала все возрастающим потоком. В 1929 году добычу 
довели до 70 тысяч тонн, а в 1931 году уже давали 
250 тысяч тонн руды.

Весной 1929 года началось строительство железнодо
рожной магистрали Свердловск — Синарская и Шад- 
ринск— Курган, прозванной в народе «Урал — Курган». 
Путь от Свердловска до Синарской составлял чуть более 
ста километров и значительно больше от Шадринска до 
Кургана. Строить его приходилось вручную. Никаких 
строительных механизмов тогда еще не было. Строители 
пришли из деревни, причем многие с намерением зарабо
тать на лошадку или корову. Об этом лучше других знал 
начальник стройки коммунист Н. Кучин, работники рай
кома партии. Они чуть ли не ежедневно посылали на тот 
или иной участок лектора, агитатора, чтобы убедить лю
дей, насколько важен этот путь для страны. И вот многие 
из тех, кто приехал зарабатывать «капитал», начисто за 
были о своем намерении. Рожденный в те годы лозунг 
«Пятилетку — в четыре года!» сделался для них, как и 
для кадровых рабочих, близким и понятным.



Строители жили, как цыгане, табором около будущей' 
линии железной дороги, в кибитках и шалашах. Они ва
рили пищу на кострах, а в пищу шла, главным образом, 
картошка. Мясо бывало редко, хлеб получали по карточ
кам, его всегда не хватало. Однако люди не унывали, хотя 
первое время многим казалось, что сроки окончания 
строительства дороги слишком коротки. А когда стали 
намного перекрывать задания, приняли даже встречный 
план.

В том же 1929 году в поселке появилась геологическая 
разведывательная партия. Называлась она коротким и 
непонятным словом «кравсу», что означало — краеведче
ские разведки восточного склона Урала. Возглавлял пар
тию опытный геолог коммунист Николай Гирев. Вновь 
создаваемая по решению XIV съезда партии угольно-ме
таллургическая база на Востоке страны должна была да
вать много не только черного, но и цветного металла, в 
частности алюминия, который брать можно в районе Ка
менска. Экспедиция Гирева и должна была решить, сколь
ко и какого сырья залегает в окрестностях Каменска.

В 1930 году, с началом пятилетки, Уралобком партии 
по инициативе коммунистов Каменска вернулся к пред
ложению Гормета, высказанному еще семь лет назад, о 
строительстве в Каменске труболитейного завода. Вопрос 
поставили перед Госпланом. Но согласия не получили,, 
так как пятилетка уже была утверждена. Уралобком не 
захотел, однако, отступать от своего намерения и 3 апре
ля 1931 года принял постановление о строительстве в Ка
менске трубного завода. В постановлении сказано: «В по
рядке встречного плана, путем изыскания ресурсов внут
ри области, построить еще один гигант, который явился 
бы вкладом уральских большевиков и рабочих-ударников 
в индустриальную цепь заводов Урало-Кузбасса».

Специалисты Урала разработали проект завода. Ре
шили строить мощные труболитейный, фасоннолитейный и 
вспомогательные цехи. Труболитейный цех задуман был 
действительно гигантом. Ему отвели площадь в 32 тысячи 
квадратных метров. В год цех должен был производить 
сто двадцать тысяч тонн чугунных труб. Будущий завод 
назвали «Встречный Урало-Кузбасса». Газета, которая 
выходила потом на строительстве, носила это же имя.

Начальником стройки стал Николай Иванович Шмит, 
главным инженером Григорий Николаевич Чистяков, на



чальником яромплощадки Максим Тимофеевич Омегов. 
В это время из поселковой организации выделили само
стоятельную партячейку Синарстроя. Секретарем ее стал 
Злобин, комсомольским организатором — Настя Усачева 
и председателем постройкома профсоюза — Агафонов.

Партячейка развернула большую политическую рабо
ту среди строителей. Коммунисты разъяснили людям не
обходимость ускорения темпов строительства завода. Они 
старались создавать все условия, чтобы задания пятилет
ки выполнить в четыре года.

Площадку для строительства завода выбрали на вы
гоне около станции Синарская, почему и назвали впо
следствии завод Синарским. Первый камень в фундамент 
завода заложили в первомайский праздник, придя на 
стройку прямо с демонстрации с флагами и лозунгами.

Первое время стройка шла медленно. То не хватало 
кирпича, то не оказывалось каменщиков. К тому же ме
стные каменщики хотя и справлялись с нормой, но рабо
тали в два-три раза медленней, чем строители других 
строек. Они и готовы были поддержать призыв парторга
низации, но умения не хватало.

Тогда руководители стройки послали гонцов в Москву 
с  просьбой прислать в Каменск опытного каменщика. 
В Центральном комитете профсоюза строителей посовето
вали пригласить из Воскресенска Григория Устиновича 
Ш естакова, который, как утверждали, умел работать за 
десятерых.

Шестаков согласился приехать на Урал не больше как 
на месяц. В первую же смену он перекрыл выработку 
местных каменщиков в двадцать раз! Этому, конечно, не 
поверили.

Тогда Шестаков собрал всех неверующих и в их при
сутствии за смену уложил семнадцать тысяч штук кирпи
ча, перекрыв норму в тридцать четыре раза.

В книге А. С. Рыжикова «Синарстрой», изданной в 
Свердловске в 1934 году, о Ш естакове рассказывает ря
довой каменщик Смородов: «Когда приехал к нам Ш еста
ков, о нем пошли разговоры. Вот, мол, приехал ударник, 
который вагоны кирпича укладывает за рабочий день. Ну, 
думаю, нет такого человека. Наши настоящие каменщики 
кладут самое большое 800 штук, а в вагоне пять тысяч. 
Меня уверяют, что это правда. Думаю, дай пойду посмот
рю. Прихожу, залез на леса, а там нашлись до меня лю



бители, тоже пришли посмотреть. Как раз клали стены 
конторы.

И что вы, братцы, думаете! У него все люди расставле
ны честь по чести: одни подвозят, другие складывают в 
штабеля, третьи раскладывают по порядку на стену, чет
вертые подносят раствор, а он знай кладет, как блины пе
чет, а инструмент у него в руках так выкомаривает, что 
не замечаешь. Залюбовался я и не заметил, как полдня 
прошло. Стали завтракать, а он и спрашивает сверху, 
сколько кирпича подали.

— Одиннадцать тысяч, товарищ Шестаков.
Тут я не выдержал, подошел к нему, взял руку, пожал 

с гордостью и сказал. «Ну, брат, теперь верю, что ты дей
ствительно есть всесоюзный ударник и мы с тобой не про
падем».

С этого и пошло. Последователи Шестакова стали по
являться на кладке стен, на бетонных работах, монтаже 
и многих других участках.

Бригады Панова, Гижевского, использовав метод ор
ганизации труда по операциям, досрочно смонтировали 
вагранку. Бетонщики Марусина определили по числу за 
месов лучшие бригады Магнитки, прославившиеся на весь 
мир. В числе передовиков называли имена Томилова, Ха- 
бибулина, Колотилова, Андреева, Соседова, Тюленева, 
Лескина, Сухарева. Среди женщин небывалой производи
тельности труда добились Богдзевич, Рогозина, Гриба
нова и другие.

В январе 1931 года в жизни каменцев произошло важ 
ное событие: стала выходить газета «Каменский рабочий». 
Она поднимала на щит славы тех, кто хорошо работал, 
рассказывала об опыте лучших, учила на живых приме
рах, как надо строить социализм.

Успехи страны в годы первой пятилетки вдохновляли 
каменцев, которые тоже стремились внести свой вклад. 
Первыми сделали это геологи. Экспедиция точно опреде
лила запасы железной руды, каменного угля, торфа, огне
упорных и строительных глин, известняков, строительного 
камня и песка.

Сенсационным было открытие запасов бокситов. Пер
воначально геологи обнаружили их на так называемом 
Соколовском месторождении, потом близ деревень Пиро
говой и Монастырки, около села Волково и, наконец, в 
Багаряке. Почти одновременно геологическая партия



Н. А. Каржавина нашла огромные запасы бокситов на 
севере Урала. Это и предопределило дальнейшую судьбу 
Каменска.

Тогда же порадовали и строители железной дороги. 
15 июля 1932 года новая магистраль, связавшая 
Свердловск с Каменском и Шадринск с Курганом, 
вошла в строй. Первый поезд пришел на станцию Синар
ская, украшенный полевыми цветами. А народу на стан
ции собралось больше, чем в любой праздник. Волную
щим и торжественным оказался момент приемки моста 
через реку Каменку.

Примерно через год, 3 декабря 1932 года, Совет труда 
и обороны рассмотрел материалы геологических изыска
ний и решил строить на Красной горке близ Каменска 
большой алюминиевый комбинат. 23 июня 1933 года Сер
го Орджоникидзе приказом по Наркомату определил про
грамму строительства. К тому времени Синарстрой завер
шал свою работу по возведению трубного завода. В под
нявшихся цехах шел монтаж оборудования, что позволи
ло почти весь руководящий состав строителей перебросить 
с Синарстроя на Уральский алюминиевый комбинат. Сюда 
перешли начальник промплощадки М. Т. Омегов, лучший 
каменщик Г. У. Шестаков, оставшийся жить на Урале. 
Стройку возглавил Александр Павлович Альпов, секре
тарем парткома коммунисты избрали Ивана Андреевича 
Овсянникова, комсомольским вожаком стал Саша Гор
ных.

Уральские бокситы по своему качеству не уступали 
считавшимся лучшими в то время французским, но они, 
как оказалось, имеют свою особенность. И тот метод по
лучения из них глинозема, что осуществлен на Волхов
ском и Днепровском алюминиевых заводах, не годился 
На Волховском алюминиевом заводе применялось спека
ние тихвинских высококремнистых бокситов с известня
ком и содой, а на Днепровском (Запорож ье)— плавка 
бокситов с карбонатами щелочноземельных металлов в 
электрических печах при высоких температурах. А здесь? 
Уральские бокситы — сложная по своему составу горная 
порода. Алюминий находится в них главным образом в 
виде гидроокисей алюминия — в смеси с окислами и их 
гидратами — железа, кремния, титана, кальция и других 
элементов. В отличие от тихвинских бокситов они содер
ж ат намного меньше кремнезема, и алюминий из них мо



жет быть извлечен щелочным раствором с минимальным 
расходом щелочи. А это и есть метод Байера, применяв
шийся в то время во Франции. Поездки советских специа
листов за границу, где широко применялся способ Байера 
для производства глинозема, не дали положительных ре
зультатов.

Советским ученым и инженерам предстояло заново от
крыть и разработать способ Байера применительно к 
уральским бокситам и положить его в основу производ
ства на Уральском алюминиевом заводе.

Первые опыты по получению глинозема из уральских 
бокситов начинались в лабораториях Всесоюзного алю
миниево-магниевого института (Ленинград), Уральском 
химико-технологическом институте (ныне Уральский по
литехнический институт) и Уральском научно-исследова
тельском химическом институте (УНИХИМ). Эти работы 
велись в пробирках, колбочках и игрушечных автоклавах.

Несмотря на ряд трудностей, был выполнен значитель
ный объем лабораторных работ, позволивших получить 
некоторые данные о составе уральских бокситов и воз
можности получения глинозема гидрохимическим спосо
бом. Но эти опыты требовалось проверить на более круп
ных установках. И вот вблизи деревни Красная горка на 
строительной площадке создали маленький опытный 
завод, где аппаратурная и технологическая схема была 
воспроизведена такой, как это предполагалось для про
мышленного производства, но только в значительно мень
ших размерах.

Здесь молодые советские инженеры Л. А. Бугарев, 
И. В. Коновалов, А. И. Фомин, В. А. Чупраков, профессор 
Ф. Ф. Вольф, Л. М. Лосев, А. А. Евтютов и другие начали 
уточнять лабораторные данные в полузаводских условиях..

В итоге специалисты создали новый советский метод по
лучения алюминия из уральских бокситов, метод простой 
и экономичный, который применяется и до наших дней.

Пока работали ученые и инженеры, рядом с крошеч
ным заводиком день и ночь не утихала стройка. Заклады 
вались и возводились здания цехов и теплоэлектроцентра
ли. Каждый из них по своим размерам в несколько раз 
превышал размеры старого Каменского казенного завода. 
Здания поднимались быстро. На кладке их работал Ше
стаков и его товарищи, обогащенные опытом.

Не отставали и строители Синарского завода. 1 апре



ля 1934 года они рапортовали: фасоннолитейнын цех 
готов! Он строился меньше двух лет, в основном на сэко
номленных средствах и из сбереженных материалов. Сни
мались строительные леса с главного, труболитейного 
цеха. В степи поднялся красавец цех в три этажа.

18 марта 1936 года «Правда» сообщала: «Закончено 
строительство Синарского труболитейного завода. Пока 
пускается первая очередь завода производительностью до 
60 тысяч тонн труб в год. Сейчас идет опробование меха
низмов».

Через неделю газета «Челябинский рабочий» помести
ла статью директора Синарского труболитейного завода
А. Е. Извекова, где говорилось: «В ночь на 20 марта сме
на инженера Романько выдала первые трубы. Завод всту
пил в строй действующих предприятий. С вводом в строй 
труболитейного цеха Синарский завод начинает работать 
полным циклом.

...Строители и монтажники показали исключительные 
образцы социалистической производительности труда. 
Имена знатных строителей каменщиков Мезенцева, Оси
пова, Рогозина, Лобанова; бетонщиков Загвоздкина, Се
ребрянникова; кровельщика Проскурякова; электросвар
щиков Андреева, Гладких, Мельникова; плотников Мед
ведева, Рябова: монтажных бригад Ершова и Карпова и 
всего славного коллектива командиров, организаторов 
производства войдут памятной страницей в историю за 
вода».

День выдачи первых труб стал праздником в поселке. 
Однако предстояла еще не менее трудная задача освое
ния новой техники и производства.

В то время в стране ширилось и росло стахановское 
движение. Труболитейщики включились в него с первых 
дней. Инициатором и заводилой нового почина на заводе 
стал кузнец Арсений Буйносов. Небольшого роста, он 
выглядел на деле настоящим богатырем, вырабатывал в 
три раза больше других.

По предложению парторганизации кузнец-стахановен 
Буйносов вел школу передового опыта и сам посещал 
курсы. В 1935 году добрая половина заводского коллек
тива села за учебники. Одновременно кадры для завода 
готовились в Сталинграде, Люберцах, на Уралмаше.

Спустя год стахановцы на заводе исчислялись уже 
сотнями. На важнейших участках имелись свои вожаки,



запевалы: среди труболитейщиков — Василий Кучеренко, 
ныне он начальник смены цеха, у формовщиков — Вален
тин Смоленцев, у карусельщиков — Петр Федоров. К кон
цу 1935 года завод шагнул к стахановским бригадам и 
участкам.

Именно стахановское движение породило совмещение 
профессий. Сто двадцать рабочих овладели вторыми спе
циальностями и каждый из них работал за двоих.

В конце 1938 года строители закончили сооружение 
Красногорской ТЭЦ. Смонтировали и опробовали первые 
два котла и одну турбину. Вскоре для приемки приехала 
государственная комиссия. Заместитель председателя ко
миссии И. И. Шапильский стал потом главным инжене
ром ТЭЦ. Станция была принята, и 10 марта 1939 года, 
в день открытия XVIII съезда партии, дала ток.

Новое предприятие рядом с цехами УАЗа не казалось 
большим. Но отличалось от них коренным образом. В кир
пичные стены вправлены большие, со множеством пере
плетов, окна. Они обильно пропускали свет и как бы по
могали рассматривать то новое, невиданное, что создано 
в этих стенах. На станции было установлено новейшее по 
тем временам оборудование, а сердцем ее стал главный 
пульт, с которого люди управляли работой агрегатов. Ма
шины выгружали и складировали уголь, конвейеры пода
вали его на высоту семи-восьмиэтажного дома в дро
билки, оттуда — в мельницы. Превращенный в пыль, уголь 
отправлялся по трубам в котельный цех, где были уста
новлены котлы самых совершенных конструкций с дистан
ционным управлением. Правда, человека, управляющего 
котлом, называли еще кочегаром, но он ничем не напоми
нал представителя этой профессии. Он не имел лопаты, не 
надевал рукавиц и в течение смены мог даже не подойти 
к котлу. Поворачивая находящиеся под руками 16 рукоя
ток-вентилей, он диктовал свою волю котлу.

Самая совершенная техника была установлена и в м а
шинном отделении, где мозгом станции опять же был 
пульт управления. Дежурный сидел в комнате без окон, 
с плотно закрытой дверью, но благодаря пульту видел 
все, что происходит на станции, как работают механизмы.

Умные приборы и машины еще до пуска станции по
ражали людей. И многие из тех, кто строил станцию,'не 
захотели расстаться с ней. Они меняли свою профессию 
и вступали в коллектив энергетиков. Среди таких был,



например, Алексей Федорович Соловьёв. Он избрал для 
себя должность кочегара, или, как ее стали именовать 
позднее, машиниста котла.

Полгода спустя, 5 сентября 1939 года, выдал первый 
металл алюминиевый завод — краса и гордость города. 
Пуск этого предприятия был знаменательным событием 
не только для Каменска, но и для всей страны. Глинозем
ный, электролизный, электродный, литейно-механический 
и другие цеха были также оснащены новейшим по тем 
временам оборудованием.

Производство алюминия—сложный и длительный про
цесс. Пока глыба бокситовой руды превратится в капель
ку металла, минет много дней. Красная руда будет раз
малываться, превращаться в пульпу, выщелачиваться, 
промываться, сгущаться, потом попадет на декомпози
цию, гидросепараторы, снова на сгущение, а там на филь
трацию, затем будет прокаливаться на вращающихся пе
чах, охлаждаться, снова выщелачиваться. За  это время 
руда не раз сменит не только свои физические свойства, 
но и цвет. Она покажет много оттенков красного, желто
го и белого цвета. После электролиза превратится в ме
талл серебристо-белого цвета.

Глиноземный цех свою первую продукцию — гидро
окись алюминия выдал 18 августа. В этот же день первые 
порции анодной массы дал электродный цех. 1 сентября 
начался массовый выпуск глинозема.

Во втором часу ночи, на второе сентября, в смене ин
женера Л. Ф. Киселевского бригада Лупадина начала 
пуск первого алюминиевого электролизера. Его принял, 
став на вахту, рабочий-электролизник Браванов. Он за 
грузил первую порцию глинозема. С этого момента на
чался процесс получения уральского алюминия. Одновре
менно производился пуск на электролиз последующих 
алюминиевых электролизеров.

5 сентября в 15 часов 30 минут в торжественной обста
новке в смене мастера Г. В. Майского из пущенного алю
миниевого электролизера был выдан первый уральский 
алюминий, полученный из собственного глинозема. Через 
час получили алюминий из второго электролизера. Так 
началась выдача стране уральского алюминия.

После работы в этот же день на площади у заводоуп
равления состоялся многолюдный митинг, посвященный 
пуску завода. На трибуне лежали подарки почетным гос



тям — слитки алюминия в виде чушек с надписью 
«УАЗ — 5.1Х.1939 г.». Эти серебристые слитки, блестевшие 
на рдеющем под солнцем кумаче, красноречивее многих 
ораторов говорили об исполнении решения партии и Со
ветского правительства.

Под бурные аплодисменты на митинге были приняты 
тексты телеграмм в адрес Центрального Комитета пар
тии и правительства, народному комиссару цветной ме
таллургии, начальнику Главалюминия, Уральскому обко
му партии.

5 сентября 1939 года вошло в историю как историче
ская дата. В этот день арсенал промышленного Урала 
пополнился еще одним ценным металлом — алюминием 
с маркой «УАЗ».

УАЗ и ТЭЦ изменили не только площадку, где раски
нулись их корпуса и поднялся социалистический город, 
но и реку Исеть, что струилась чуть левее завода и стан
ции. Со строительством УАЗа и ТЭЦ река Исеть стала на 
службу им.

Большая потребность в воде алюминиевого завода и 
ТЭЦ настоятельно требовала строительства плотины у де
ревни Волковское для создания водохранилища. Река 
Исеть здесь имела крутые скалистые берега, позволяющие 
поднять воду на высоту до 17 метров. Русло реки в излу
чине намечалось спрямить и пустить его по деревне Крас
ная горка. Жителей этой деревни предстояло вместе с их 
домашним скарбом переселить в другое место Каменского 
района, что и было сделано позднее. Их переселили за 
20 километров в северо-восточном направлении от старого 
жилья, где для них за счет государства были выстроены 
новые дома, школа, детские ясли, Дом культуры и отведе
ны лучшие земли под огороды. Назвали это селение Крем
левкой.

Железнодорожная магистраль, идущая со станции 
Синарская на станцию Багаряк, имела большой изгиб при 
подходе к заводской площадке УАЗа. Этот участок, как 
называют железнодорожники, относился к тяжелому про
филю, не позволявшему безопасно водить железнодорож
ные эшелоны с той скоростью, которую требовала бурно 
развивающаяся промышленность. Тогда железнодорож
ники решили спрямить этот участок пути. Они отнесли 
его на запад, а мостостроители вместо старого деревян
ного соорудили оригинальный по своей конструкции, без



единого «быка», новый мост через реку Исеть. На этой 
магистрали была построена Красногорская станция вме
сто ранее существующего разъезда 10-й километр, а 
разъезд 13-й километр переименован в железнодорож
ную станцию УАЗ.

Успешное выполнение заданий первых пятилеток озна
меновалось строительством заводов, крупнейшей на Ура
ле тепловой электростанции, новых железнодорожных ма
гистралей. Вместе с тем это было по сути и второе рожде
ние Каменска-Уральского. В 1935 году он стал городом, 
а уже в 1939 году вошел в число городов с пятидесятиты
сячным населением. Д ля алюминщиков и трубников уже 
в первые пятилетки сразу строились благоустроенные ка
менные дома, магазины, школы, детокие сады и ясли, 
больницы.

♦



Все для фронта, 
все для победы

Великая Отечественная война круто изменила судьбы 
людей и судьбы заводов. Синарский трубный, сугубо мир
ный, выпускавший водопроводные трубы, вынужден был 
перестраиваться. Дыхание войны почувствовалось в цехах 
Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ.

Утром 22 июня на предприятиях города состоялись 
многолюдные митинги. На них говорили мало, но горячо, 
говорили о своей готовности встать на защиту Родины.

Сначала по радио, а затем и в устах каменцев, как и 
всего советского народа, зазвучала песня-набат, песня- 
клятва, звавшая советских людей на битву с врагом: 
«Вставай, страна огромная».

В сердцах алюминщиков, энергетиков и трубников за 
кипала ненависть к врагу. Но Каменску, кроме посылки 
людей на фронт, выпала и другая, не менее ответственная 
роль. Город должен был принять эвакуированные с запа
да страны заводы, приютить приехавших вместе с обору
дованием специалистов. На раздумье, как лучше это сде
лать, времени было мало.

Уже в начале августа на подъездные пути Синарского 
трубного завода пришел первый эшелон с оборудованием. 
В тот же день поезд с оборудованием подали на завод
ские пути УАЗа. А затем эшелоны начали прибывать один 
за другим. Были дни, когда маленькая станция УАЗ



принимала по 600 вагонов в сутки. Из Днепропетровска, 
Ленинграда и Москвы прибывало на трубный оборудова
ние заводов имени В. И. Ленина, имени К. Либкнехта, 
«Красный гвоздильщик» и «Красная труба». Волхов, Тих
вин и Запорожье слали УАЗу оборудование алюминиевых 
заводов. Из Кольчугино шли прокатные станы, чтобы по
родить в Каменске новый завод. Одновременно прибывали 
инженеры, техники и рабочие.

С исключительной теплотой принимали каменцы гос
тей. Их селили в свои квартиры, не считаясь с теснотой. 
Затем начали спешно строить бараки и фанерные домики. 
Но жилья все еще не хватало. Тогда и появились зем
лянки.

Разместить и пустить в ход прибывшее оборудование 
составляло задачу еще более трудную. Синарский труб
ный завод, где до войны действовало только два цеха, 
должен был приютить четыре завода. На УАЗ прибыло 
оборудование трех алюминиевых заводов. Не поставишь 
же три электролизера там, где имеется место для одного.

Выход был один — строить новые здания. Синарскому 
трубному думать о строительстве не приходилось. Ему 
пришлось кроить то, что есть. Здание фасоннолитейного 
цеха отвели для трубоволочильного производства и про
катки ленты. Пружинному производству отдали помеще
ние, где раньше изготовляли жгут для каруселей. Часть 
труболитейного цеха получил новомеханический. Всем 
было тесно, но никто не был обижен.

На монтаже оборудования работали местные и при
ехавшие с Украины, из Москвы и Ленинграда металлур
ги. Оборудование трубоволочильного цеха монтировали 
35 инженеров, техников и 76 рабочих, приехавших из 
Днепропетровска, с завода имени В. И. Ленина и при
мерно столько же каменских фасоннолитейщиков. Мон
таж  лентопрокатного цеха вели ленинградцы и работники 
УКСа Синарского завода. Они работали день и ночь, ра
ботали не покладая рук. Выходных и праздничных дней 
тогда не знали.

И вот результаты. К 19 сентября, меньше чем за ме
сяц, были смонтированы восемь лентопрокатных станов, 
прибывших с ленинградского завода имени МОПР. На 
сборке и наладке их отличились слесарь Г. Петров, элек
трик Д. Ильяшенко, ремонтный мастер В. Филиппов. Они 
сутками не уходили из цеха. Лентопрокатчики первыми



на заводе дали продукцию, которая, кстати сказать, на 
этом оборудовании никогда не производилась. Д а и вы
пускать ленту пришлось не из полос, как предусмотрено 
технологией, а из рулонов, что значительно усложняло 
дело. Но тут во многом помогло мастерство и находчи
вость вальцовщиков Н. Нестерова, Д. Рябцова и Н. Чер
нышова, травильщика П. Аникина, отжигальщика И. Ши- 
повникова и мастеров С. Климова и Б. Нестерова.

В цех в то время пришло много женщин и особенно 
молодежи. Не имея опыта, а порой и впервые сталкиваясь 
с подобным производством, они отдавали все силы для 
победы над врагом.

А сил требовалось много. Тому же УАЗу требовалось 
увеличить мощности и давать больше крылатого металла.

Не случайно правилом многотысячного коллектива 
стало не уходить с работы, пока задание не перекрыто 
вдвое. Каждый работал там, где требовала обстановка. 
Когда рыли траншеи под фундаменты цехов, все станови
лись землекопами, когда поднимали стены новых зданий 
для цехов, каменщиками становились и монтажники, ко
гда начался монтаж оборудования, все, кто мог читать 
чертежи, орудовали ключом. А на дворе стоял сорокагра
дусный мороз, свирепствовала пурга.

Рядом с существующими со сказочной быстротой воз
водились основные цехи — глиноземный и электролизный, 
расширялся электродный цех, ртутно-выпрямительная 
подстанция, создавалась центральная лаборатория. В по
следней установили новое, неведомое до этого заводу обо
рудование: рентгеновскую и спектральную аппаратуру, 
сложнейшие микроскопы. Сюда, в лабораторию, пришли 
новые кадры из числа ученых. Они также напряженно 
работали для фронта, искали пути увеличения производ
ства алюминия.

О том, как трудились люди в то грозное время, говорит 
хотя бы такой факт. Первая очередь УАЗа строилась бо
лее пяти лет. Вторая же очередь завода, равная по мощи 
первой, была готова к июлю 1942 года, то есть меньше 
чем за год.

Тяжелые испытания пришлось вынести и коллективу 
Красногорской ТЭЦ. К началу войны станция имела мощ
ность 50 тысяч киловатт. Прибывшие с запада и получив
шие прописку в Каменске заводы требовали электроэнер
гии и тепла во много раз больше, чем могла дать станция.



Пришлось искать резервы и возможности. Кто-то предло
жил, и все согласились изготовить своими силами здесь 
же на дворе станции прямоточные котлы системы про
фессора Л. К. Рамзина. Правда, они капризны в эксплуа
тации, да и строить их было не так-то просто. Но это не 
остановило энергетиков. Пригласили автора и под его на
блюдением приступили к исполнению задуманного.

Строить было трудно, людей и без того не хватало. 
Многие кадровики ушли на фронт. На станции, где до 
войны редко можно было увидеть женщин, теперь они 
составляли больше трети всех работающих.

Отдежурив у котлов и турбин, энергетики шли на з а - . 
водскую строительную площадку, где уральские морозы 
обжигали лицо, руки и добирались, казалось, до костей. 
Выполнив норму, женщины бежали домой, к семье, а 
мужчины отправлялись в гардеробную. Здесь съедали 
скудный обед по выдаваемым талонам и тут же в гарде
робной ложились спать, чаще всего на шкафчиках, где 
было больше тепла. Передохнув час-другой, шли на вахту 
к котлам и турбинам. А затем снова на монтажную пло
щадку.

Благодаря такому самоотверженному труду, в рекорд*- 
но короткий'срок были готовы и разогреты три котла. 
Станция увеличила свою мощность и стала давать боль
ше электроэнергии.

Борясь за ввод новых мощностей, городская парторга
низация отлично понимала, что сами по себе мощности не 
гарантируют желанного успеха. Нужно было во что бы то 
ни стало перекрыть производительность станов и агрега
тов, достигнутую перед войной. С этой целью коммунисты 
организовали и возглавили соревнование за увеличение 
выпуска продукции для фронта. В цехах появились фрон
товые бригады.

Когда на Синарском заводе пустили волочильный 
стан, втиснув его в один из пролетов бывшего фасонноли
тейного цеха, многих волновал вопрос: сможет ли он да
вать, как в Днепропетровске, 450 тысяч метров труб в 
месяц. Ведь иные части стана были при эвакуации поте
ряны или сломаны, и их пришлось заменять самодельны
ми, выполненными к тому же на скорую руку.

— Должен дать больше прежнего,— сказал Е. М. Ко- 
лошин, хорошо знавший стан. Его поддержали Н. Чеку- 
ленко, И. Яровой, Б. Гончаров и синарцы, участвующие в



монтаже, а теперь ставшие к стану на рабочее место 
Б. Матвеев, П. Бородин, Г. Березкин и Ольга Марченко.

За станом установили тщательный уход, добились 
ускоренного хода, усовершенствовали технологию волоче
ния. Но на пути то и дело вставали препятствия, вызван
ные условиями военного времени. В Днепропетровске, на
пример, при волочении труб из углеродистых и легирован
ных сталей применялось подсолнечное масло. Теперь 
его не давали. «Масло,— сказали волочильщикам,— нуж
но на питание людей. Ищите заменитель». Инженеры 
Е. И. Гренберг, Н. А. Побейпечь, Я. А. Французов поте
ряли покой. Они сутками не выходили из цеха. В конце 
концов заменитель был найден. Им оказалось торфяное 
сало, изготовленное из торфяной смолы. В техническом 
отношении оно почти не уступало подсолнечному маслу, 
а по цене намного дешевле.

— Выходит, попало два горошка на одну ложку,— 
смеялись волочильщики.

— Три,— поправляли их рационализаторы. Нововве
дение даст государству один миллион рублей годовой эко
номии.

К концу года волочильщики превзошли довоенную 
производительность стана.

В канун нового, 1942 года трудящиеся Каменска дали 
клятву: «Отдать все силы производству, работать так, что
бы в новом году удвоить и утроить выпуск продукции для 
фронта». В клятве говорилось:

Как сталь броневая,
Наша клятва тверда,
Первыми будем 
Н а фронте труда.

От своего слова каменцы не отступили. В том году в 
цехах заводов с невиданным упорством развернулось со
циалистическое соревнование. Оно окрылило и подняло 
много новых героев тыла. Коммунисты, а потом и беспар
тийные начали борьбу за право называться гвардейцами 
тыла. Станочник-операционник на Синарском трубном за 
воде А. Зырянов первым достиг тогда небывалой выра
ботки. Он выполнил норму на 515 процентов. За шесте
рых стала работать термист Мария Пиньженина. Вступи
ла  в соревнование только что пришедшая на завод жена 
фронтовика из ремонтно-механического цеха Евдокия Бе
лякова. Она дала слово трудиться за себя и за мужа.



Фактически работала на троих. Норму меньше чем на 
300 процентов она не выполняла.

К концу года нового успеха добились волочильщики. 
Создав фронтовую бригаду, они стали трудиться по- 
гвардейски и довели выработку стана до 800 тысяч мет
ров труб, почти в два раза больше, чем перед войной.

За досрочное выполнение годового плана заводу при
судили Красное знамя Третьей гвардейской стрелковой 
дивизии. В конце года, 28 декабря, был сдан в эксплуата
цию трубопрокатный цех. На его монтаже и пуске отличи
лись прибывшие с Украины Федор Диндиков, Григорий 
Каптелый, Сергей Гончаров, Петр Безрукавый, Алексей 
Безрукавый и Филипп Ганец.

С огромным напряжением работал и коллектив Ураль
ского алюминиевого завода, провозгласив своим девизом 
искать, дерзать, творить. Первого серьезного успеха до
бился коллектив в составе профессора П. Ф. Вольфа, ин
женеров Л. А. Бугарева, В. Я. Чупракова, Л. М. Лосева,
А. А. Евтютова, В. С. Чемоданова и А. А. Гайлит. Они 
разработали и внедрили схему производства глинозема 
из местных — соколовских бокситов. Без этого нельзя 
было использовать оборудование эвакуированных заво
дов. Внедрение этой схемы позволило увеличить выпуск 
глинозема и алюминия.

Работа новаторов была высоко оценена правительст
вом и в 1942 году удостоена Государственной премии.

Затем уазовцы нашли еще одну возможность увели
чить выпуск глинозема. Они применили добавки в сгусти
тели коагулята в виде муки, что ускоряло осаждение 
красного шлама и резко повысило производительность 
передела сгущения.

В электролизном цехе творческий поиск привел к улуч
шению технологии ведения процесса электролиза глинозе
ма в расплавленном криолите. Тогда же появились и пер
вые зачатки механизации обработки ванн. Раньше для 
пробивки корки здесь применялись зубила и кувалды. Им 
дали отставку и стали использовать отбойные молотки. 
Д ля извлечения из электролизеров металла применяли 
сначала сифон, а потом и вакуум-ковш.

Партийно-техническая конференция, проведенная 
впервые в 1942 году, сыграла роль могучего аккумулято
ра в творческой работе на заводе. Теперь стало тради
цией ежегодно проводить смотры и подводить итоги твор



чества алюминщиков и намечать новые пути техническо
го прогресса.

Ни минуты не дремала творческая мысль инженеров, 
техников и рабочих и на других предприятиях. На ТЭЦ 
ее вершиной стало предложение инженера Б. А. Мос- 
калькова, решившего очень большую и сложную зада
ч у — удаление шлакозольных остатков из-под котлов 
гидравлическим способом. Автора этого предложения 
удостоили в 1943 году звания лауреата Государствен
ной премии.

С каждым месяцем Каменск-Уральский увеличивал 
выпуск алюминия. Отсюда непрерывно шли поезда с 
трубами для танков, патронной лентой, артиллерийскими 
гильзами и многим другим, в чем нуждался фронт. В го
роде появилось новое предприятие — «Строймонтажкон- 
струкция». Оно тоже слало свою продукцию во все воз
растающих размерах.

В дни наивысшего напряжения боев под Сталингра
дом по примеру саратовского колхозника Ферапонта Го- 
ловатого каменцы начали сбор средств в фонд Советской 
Армии. Собирали деньги на всех предприятиях, во всех 
учреждениях. Собирали домохозяйки, собирали дети. 
Уазовцы решили построить эскадрилью самолетов 
«Уральский алюминщик» и за короткое время внесли для 
этого 2 258 тысяч рублей. Еще больше средств каменск- 
уральцы дали государству, подписываясь на облигации 
займа обороны. Они подписывались на заем на два-три и 
больше месячных заработков.

Весной 1943 года три уральские области — Пермская, 
Свердловская и Челябинская решили создать доброволь
ческий танковый корпус и снарядить его всем: от пуго
вицы на гимнастерке бойца до лучших в мире танков. 
За несколько дней поступило свыше двух тысяч заявле
ний трудящихся Каменска-Уральского, изъявивших ж е
лание добровольно вступить в корпус. В большинстве 
это были коммунисты и комсомольцы.

В начале лета немцы попытались развить на фронте 
наступление. Они бросили в бой свежие силы и новую 
технику. Красная Армия сорвала планы врага и сама 
перешла в наступление и в сентябре форсировала Днепр.

В числе воинов, форсировавших Днепр, оказались 
посланцы Каменска-Уральского. Рабочие Илья Василь
евич Абрамов и Иван Петрович Кадочников под непре



рывным массированным огнем противника в числе пер
вых переправились на другой берег и закрепились там, 
создав для наступающих войск очень важный плацдарм. 
За это им обоим правительство присвоило звание Героев 
Советского Союза.

Весть о подвиге земляков вызвала у каменцев новый 
прилив сил. В ответ на победу Красной Армии родилось 
движение за создание фонда победы. Сверхплановая 
продукция, сэкономленное сырье, материалы, электро
энергия — все шло в этот фонд. В адрес героев посыла
лись поздравления. Им писали, что город гордится ими, 
что многие следуют их примеру, трудятся самоотвержен
но, по-геройски. Коллектив Красногорской ТЭЦ с гор
достью докладывал, что довел мощность станции до 
275 тысяч киловатт.

Иными словами, увеличили мощность станции за го* 
ды войны более чем в пять раз.

Синарцы сообщали, что они получили значительно 
увеличенный план. Кое-кто не верил, что с таким планом 
можно справиться. А кольцевые Ф. Лаптев, Т. Ломакин 
и В. Поляков решили доказать, что не может быть невы
полненных фронтовых заказов. Они работали, не счита
ясь со временем, и повышенный заказ фронта был готов 
за две декады.

Уазовцы писали, как стоит на вахте жена бойца Ели
завета Шкребень, выполняя ежедневно по две и более 
нормы, как электросварщики Федор Блинов и Тимофей 
Кирчиков, получив задание восстановить грейферный 
кран, тридцать шесть часов не уходили из цеха, пока кран 
не стал работать, как три бригады кузнецов, чтобы преду
предить остановку шаровых мельниц, работали без отды
ха тридцать два часа, приготовили 216 броней, как по 
инициативе замечательных мастеров электролиза, воз
главляемых Николаем Тройниным, развернулось на заво
де соревнование за экономию электроэнергии.

Осенью 1943 года пришло письмо с Украинского фрон
та. «Дорогие товарищи, жители Каменска!— говорилось 
в нем.— Ваш земляк, а наш боевой товарищ Николай Ев- 
тифеевич Гаркуша за смелость и отвагу во славу Роди
ны получил самую высокую правительственную награду— 
звание Героя Советского Союза. Стрелковый полк, во гла
ве которого стоит Ваш и наш герой, продолжает быстро 
продвигаться на запад, очищая советскую землю от не-



медкой нечисти». Новая радость в городе. Новые письма 
на фронт. Новые обязательства в тылу.

В боях за освобождение Польши бессмертный подвиг 
совершил бывший работник станции Синарская Григорий 
Павлович Кунавин. Он повторил геройский поступок Але
ксандра Матросова. Вот что об этом рассказывается 
в «Истории Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941 — 1945 гг.»

«...в боях за деревню Герасимовичи, Домбровского 
района, Белостокской области, 26 июня 1944 года погиб 
смертью храбрых член Коммунистической партии ефрей
тор 1021 стрелкового полка, 307 стрелковой дивизии 
Г. П. Кунавин. Когда рота, в которой он служил, насту
пала на Герасимовичи, вражеский пулемет преградил ей 
путь с высоты, господствующей над местностью. Рота 
залегла. Тогда отважный воин бросился вперед и закрыл 
амбразуру своим телом. Рота дружно поднялась, броском 
вырвалась вперед и освободила деревню».

Жители Герасимовичей были полны чувства великой 
благодарности советскому воину. На общем собрании 
9 августа 1944 года они вынесли следующее решение: 
«Григорий Павлович Кунавин пришел к нам, на нашу 
землю, с далекого Урала воином-освободителем. Его серд
це пробили пули врага. Но он проложил таким же, как 
он сам, отважным бойцам Красной Армии дорогу к побе
де. Он сражался за наше счастье, за то, чтобы враг нико
гда не ступал на порог нашего дома.

Мы поднимаем имя русского солдата Григория Куна- 
вина как знамя великого братства русского и польского 
народов... В знак благодарности русскому брату-освобо- 
дителю собрание жителей деревни Герасимовичи поста
новляет:

1. Занести имя русского солдата Григория Павловича 
Кунавина НАВЕЧНО в список почетных граждан поль
ской деревни Герасимовичи.

2. Высечь его имя на мраморной плите, которую уста
новить в самом центре деревни.

3. Просить о присвоении имени Григория Кунавина 
школе, где учатся наши дети.

4. Учителям каждый учебный год начинать первый 
урок в первом классе с рассказа о воине-герое и его сорат
никах, чьей кровью для польских детей добыто право на 
счастье и свободу. Пусть прослушают дети рассказ стоя.



Пусть их сердца наполняются гордостью за русского бра
та воина-славянина. Пусть их понимание жизни начнется 
с мысли о братстве польского и русского народов».

Советское правительство присвоило Григорию Павло
вичу Кунавину звание Героя Советского Союза. Каменцы 
отдали ему почести и соорудили памятник.

23 февраля 1945 года газеты напечатали Указ Прези
диума Верховного Совета СССР. В нем говорилось, что 
Уральский алюминиевый завод «За успешное выполнение 
правительственного задания по снабжению алюминием 
и силумином авиационной и танковой промышленности» 
награжден орденом Ленина.

Высоких наград была удостоена также группа рабо
чих, инженеров, техников и служащих. Первые пятна
дцать работников УАЗа были награждены орденами и ме
далями еще в 1942 году. Через два года еще сто товари
щей получили правительственные награды. Теперь к чис
лу награжденных прибавлялось 144 человека. Кавалера
ми ордена Ленина стали электролизники В. Я. Горячев, 
П. А. Захаров, П. И. Корнилов, Ф. М. Медведевский,
А. Г. Пешков, В. В. Филатов, директор УАЗа Е. П. Слав- 
ский, начальник цеха С. И. Гуркин.

Воодушевленные высокой правительственной наградой, 
алюминщики по инициативе коллектива электролизного 
цеха встали на вахту победы. Они писали в своем обра
щении.

«Война вступила в решающую фазу. Красная Армия 
стремительно наступает на центр фашистского логова — 
Берлин. Победа сама не приходит, она добывается в тя
желых боях и упорном труде. Люди советского тыла при
лагают все усилия, чтобы в этот решающий момент уси
лить помощь фронту, создать материальный фонд штурма 
Берлина.

Реализуя принятые ранее обязательства, коллектив 
нашего цеха перевыполнил государственный план, снизил 
себестоимость продукции и записал в фонд штурма Бер
лина первые 425 тысяч рублей.

Мы решили поддержать наступательные действия 
Красной Армии и в апреле перевыполнить государствен
ный план, сэкономить основных материалов, сырья и элек
троэнергии на 350 тысяч рублей.

Мы призываем всех трудящихся завода последовать 
нашему примеру».



В апреле правительство достойно оценило такж е ра
боту коллектива Красногорской ТЭЦ. Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 1 апреля 1945 года стан
ция за успешное выполнение заданий правительства по 
электроснабжению оборонной промышленности в трудных 
условиях военного времени награждена орденом Ленина. 
Грудь тридцати шести работников станции украсили 
ордена и медали Советского Союза. Директор ТЭЦ 
И. В. Казачек, начальник Уралалюминстроя А. Н. Про
кофьев и главный инженер А. М. Караблинов получили 
высшую награду страны — орден Ленина.

9 мая война с фашистской Германией закончилась 
полной победой страны Советов. Каменск-Уральский ши
роко отпраздновал эту победу и одновременно готовился 
к решению новых больших задач. Ведь огромная часть 
страны лежала в развалинах. Ее надо было поднимать, 
отстраивать.

♦



На мирные рельсы

Задолго до того, как прозвучали последние залпы вой
ны, заводы города начали налаживать выпуск мирной 
продукции. Еще в 1943 году, вскоре после разгрома нем
цев под Сталинградом, Синарский трубный завод взял 
курс на увеличение выпуска чугунных водопроводных 
труб. Такие трубы нужны были для восстановления пред
приятий и городов, разрушенных врагом.

Заказы на мирную продукцию Москва приравняла к 
фронтовым. Первый заказ с грифом «фронтовой» синар- 
цы получили на трубы диаметром 1000 мм. Эти огром
ные трубы способны были пропустить через себя целые 
реки воды.

В 1945 году завод выпустил водопроводных чугунных 
труб в полтора раза больше, чем в любом военном году. 
В 1946 году синарцы отправили уже 88 тысяч тонн чугун
ных труб вместо 55 тысяч тонн, производимых в 1945 году.

Задача увеличения выпуска труб остро стояла перед 
коллективом. Как и в годы войны, трубники забывали о 
сне и отдыхе, не уходили с завода, пока не выполнено за 
дание. Страна получала труб куда больше, чем прежде, и 
больше, чем предусматривалось. Но спрос на них каждый 
день возрастал, и его надо было во что бы то ни стало 
удовлетворить.

Из числа демонтированных в начале войны четырех 
каруселей две лежали еще на складе. Их прежнее место



занимал ремонтно-литейный цех. Решили построить для 
него новое здание. Построили, перенесли оборудование и 
на освободившемся участке смонтировали седьмую кару
сель.

Москва к этому времени дала два деревошерстных 
станка. Их пустили, и жгута теперь хватало вполне.

Увеличивались заказы и на стальные трубы. В 1947 го
ду пришлось осваивать даже дождевальные. Шли заказы 
и на товары народного потребления.

Завод «Строймонтажконструкция» находился еще в 
строительных лесах. Цеха механический и металлоконст
рукций только строились. Завод давал разное нестан
дартное оборудование для предприятий цветной метал
лургии. Монтировать это оборудование приходилось во 
дворе под открытым небом. Но вот завод получил заказ 
изготовить для Днепровского алюминиевого завода элек
тролизеры. Это было еще в ту пору, когда Красная Ар
мия вела бои за город Запорожье. Строители-монтажни- 
ки верили, что город украинских алюминщиков вот-вот 
будет освобожден, и изыскали возможности, чтобы выпол
нить почетный заказ досрочно. Когда пришло сообщение 
о форсировании Днепра и началось освобождение Право- 
бережной Украины, из Каменска-Уральского на юг по
ехали алюминщики, трубники, энергетики. Они возвра
щались в родные края.

В начале войны в Каменск-Уральский с Украины при
ехал Федор Диндиков. На Синарском трубном заводе он 
монтировал привезенный стан, налаживал производство 
труб. Всю войну Диндиков работал не зная устали, стал 
знатным человеком и подумывал вернуться в родные 
края. Но после долгих колебаний Диндиков решил остать
ся в Каменске-Уральском, где все для него теперь стало 
родным и близким, а на Украину послал сына Зиновия, 
тоже трубопрокатчика, прошедшего замечательную шко
лу в годы войны в цехах Синарского завода.

— Езжай, сынок,— сказал старший Диндиков.— А я не 
могу бросить город и завод, которые приютили меня в 
тяжелую пору.

Отец и сын заключили между собой договор на социа
листическое соревнование. И долго, пока старший Дин
диков не ушел на пенсию, газеты рассказывали о ходе 
этого соревнования, в котором сначала первенствовал 
опыт, а потом верх взяла молодость.



В 1946 году профсоюзные организации еще подводили 
итоги соревнования за военные годы. Уральскому алюми
ниевому заводу, державшему шестнадцать кварталов под
ряд первое место во Всесоюзном социалистическом сорев
новании, в апреле вручили на вечное хранение переходя
щее Красное знамя Государственного Комитета Оборо
ны. Ему же передали как реликвию знамя одного из 
воинских соединений, сформированных на Урале. Эти 
знамена и сейчас хранятся на заводе, напоминая о труд
ных временах. А на заводах развертывалось уже соревно
вание за досрочное выполнение первой послевоенной 
пятилетки, принятой в марте 1946 года. Для этого были 
все условия. В цехи возвращались уцелевшие фронтовики. 
Их руки соскучились по работе. Кавалер двух орденов 
Славы Василий Афиногенович Волков пришел в воен
комат в тот же день, как приехал в город. Военком спро
сил солдата:

— Будете пока отдыхать?
Волков удивился:

— Что вы?! Завтра же на завод!
Более тысячи человек в солдатских гимнастерках вста

ли в том году к станкам и агрегатам.
Уральский алюминиевый завод не менял своей продук

ции. Только в войну потребителями алюминия была 
авиационная и танковая промышленность. А теперь спрос 
на продукцию УАЗа шел отовсюду. Железнодорожники 
просили алюминий на пассажирские вагоны, судостроите
л и — на корпуса судов и катеров, пищевики— на фольгу, 
приборостроители — на детали кино-фото-радио и прочей 
точной аппаратуры, строители — на каркасы зданий, для 
ферм, рам, дверей, перил и т. д.

Учитывая все это, коммунисты УАЗа решили за годы 
пятилетки на тех же площадях и мощностях за счет 
совершенствования техники и технологии увеличить вы
пуск продукции на многие тысячи тонн, чтобы удовлетво
рить неизмеримо возросший спрос на алюминий.

Синарский трубный завод в первом году послевоенной 
пятилетки пустил еще один котел на своей электростан
ции. Завод «Строймонтажконструкция» ввел в строй два 
крупных корпуса — под механический цех и цех металло
конструкций, оснастил их уникальным оборудованием: 
ножами, прессами, правильными машинами, полуавтома
тами для сварки металла под слоем флюса.



Перестройка производства на мирный лад на пред
приятиях города уже в первой половине 1946 года была 
полностью завершена.

В конце 1946 года по почину макеевских металлургов 
в стране развернулось Всесоюзное соревнование за до
срочное выполнение пятилетки. Заводы Каменска-Ураль- 
ского встали под его знамена. В ходе этого соревнования 
родилось новое замечательное движение скоростников. 
На УАЗе появились скоростники-электролизники, на Си
нарском заводе — скоростники-трубопрокатчики, скоро- 
стники-труболитейщики.

На станции Синарская машинисты паровозов создали 
локомотивные колонны имени Первой послевоенной пяти
летки и стали водить тяжеловесные составы. Машини
сты Борис Смирнов и Павел Колеух обязались довести 
межремонтный пробег паровозов до ста тысяч километ
ров.

На теплоэлектроцентрали развернулась борьба за вы
сокую культуру производства. Инициатором движения 
стал Дмитрий Иноземцев.

Партийная и профсоюзная организации поддержали 
инициативу новатора, и цех топливоподачи, где работал 
Иноземцев, за несколько дней изменился. Были убраны 
валявшиеся тут и там детали, реконструированы пересып
ные узлы на лентах и тем самым устранены источники за 
пыленности. Механизмы покрасили. Помещение побели
ли, и в нем сразу стало просторней и веселей. Заботли
вый, хозяйский уход принес свои результаты. Агрегаты 
стали служить дольше положенного срока, реже останав
ливалась на ремонт транспортерная лента, оборудование 
работало надежно и экономично, расходуя меньше элек
троэнергии и смазочных масел.

Творческая инициатива в городе нарастала. В 1947 го
ду включились в соревнование три крупных города обла
сти: Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. 
Каждый город принял социалистические обязательства. 
В них включили производственные показатели, планы по 
жилищному и культурно-бытовому строительству, разви
тию торговли, общественного питания, здравоохранения, 
народного образования и благоустройству. Отличитель
ной чертой этого соревнования было то, что многое из на
меченного решили осуществить силами населения без ка
ких-либо затрат со стороны государства. Через полгода



города обменялись делегациями, провели взаимную про
верку.

Широкая творческая инициатива масс позволила тру
дящимся не только выполнить, но и намного перекрыть 
государственные задания 1947 года.

Трубный завод закончил сооружение здания ремонтно
литейного цеха и на освободившемся в труболитейном 
цехе месте смонтировал еще одну, карусель и тем самым 
обеспечил увеличение выпуска чугунных труб. Годовой 
план цех выполнил на 109 процентов и завоевал первен
ство во Всесоюзном социалистическом соревновании.

1947 примечателен и тем, что все предприятия города, 
помимо государственного строительства, стали возводить 
индивидуальные жилые дома и продавать их готовыми 
рабочим в рассрочку.

Трубный завод построил за год 47 таких домиков вме
сто запланированных тридцати.

Уже в 1947 году промышленность города по выпуску 
продукции не только достигла довоенного уровня, но и 
значительно превзошла его. В 1949 году все предприятия 
сделали еще один скачок вперед. Синарский завод увели
чил выпуск чугунных труб на 28,3 процента. УАЗ приба
вил за год выпуск глинозема на 12 и алюминия почти 
на 5 процентов.

Такой скачок был результатом того, что предприятия 
по-настоящему взялись за изучение, обобщение и распро
странение передового производственного опыта. В ходе 
соревнования каждый рабочий применял свою сметку. 
В волочильном цехе Синарского завода рядом работали 
три лучших производственника Семен Белокуренко, Ми
хаил Поцов и Михаил Фурманчук. Все трое перевыпол
няли нормы, но добивались этого разными путями. Тогда 
на заводе решили взять лучшие приемы и вооружить ими 
всех рабочих. Сделав это, коллектив далеко шагнул впе
ред.

За разработку и внедрение передовых приемов труда 
директор завода С. П. Корепанов, парторг Т. Ф. Пань- 
жин, председатель завкома Н. М. Колупаев, начальник 
цеха Г. Н. Свешников, инженер отдела организации труда 
Я. А. Сосновских, бригадиры карусельщиков П. Е. Вин
ников, В. Д. Полуяхтов, механик В. Ф. Герасимов и коль
цевой М. Л. Фурманчук получили Государственную пре
мию.



Высокая творческая активность трудящихся города 
[( позволила почти на год раньше срока справиться с зад а

ниями первой послевоенной пятилетки. Восемьсот алю- 
минщиков и 530 трубников правительство наградило ор
денами и медалями.

На предприятиях по этому случаю состоялись много
людные митинги. Рабочие единодушно 'приняли пгекст 
письма Центральному Комитету КПСС, в котором заве
рили партию и правительство, что будут и в дальнейшем 
в первых рядах строителей коммунизма и что во второй 
пятилетке приведут в действие новые резервы роста про
изводства и производительности труда.

В 1950 году завод «Строймонтажконструкция» полу
чил от строителей новый большой корпус, в котором раз- 

у местился цех металлоконструкций. С пуском его мощ
ность завода резко возросла.

В 1951 году — первом году второй послевоенной пяти
летки— на Красногорской ТЭЦ вошла в строй действую
щих турбина мощностью пятьдесят тысяч киловатт. На 
следующий год дали пар два новых котла. Это позволило 
увеличить мощности и Уральского алюминиевого завода.

В 1952 году, в канун Великого Октября, город полу
чил новое здание вокзала, построенное по проекту архи
тектора А. И. Лоскутова.

В 1954 году закончились работы по реконструкции 
городской плотины. Построенная на реке Каменке два с 
половиной века назад крепостными мастерами, плотина 
начала разрушаться, и Синарский трубный завод, поль
зующийся водой из городского пруда, взялся за ее пере
стройку. Мощными сваями укрепили тело плотины, ее 
проезжую часть расширили, для выезда на улицу Карла 
Маркса проложили прямой путь, соорудили новый водо
спуск с красивой аркой наверху.

Синарцы за это время освоили производство новых 
более экономичных труб, осуществили ряд технических 
новинок. Они начали обрабатывать детали токами высо
кой частоты, а валки наплавлять.

Для трубников сыграла большую роль созданная 
впервые в стране межзаводская школа по изучению, обоб
щению и внедрению передового производственного опыта. 
В этой школе приняли участие трубные заводы Урала и 
Украины. После реализации предложенных рекоменда
ций производительность труда трубников составила у



волочильщиков — 113,7, прокатчиков — 112,3 процента. 
Труболитейщик Петр Винников, волочильщик Николай 
Солдатов, трубопрокатчик Григорий Коптелый, кольцевой 
Семен Белокуренко давали по полторы и больше норм 
в смену.

Вскоре после того, как вахта Дмитрия Иноземцева 
положила начало социалистическому соревнованию ра
ботников ТЭЦ за звание бригады высокой производствен
ной культуры, в машинном отделении при профилактиче
ских испытаниях статорной обмотки турбогенератора 
пробило изоляцию, машина вышла из строя.

По установившейся традиции подобный ремонт долж
на была вести бригада завода, изготовившего турбогене
ратор. Случись такое раньше, руководители станции, не 
задумываясь, послали бы вызов в Ленинград и ждали, 
пока приедет специальная бригада. Но теперь, когда на 
станции развернулась борьба за высокую культуру про
изводства, решили поступить по-иному. Старый мастер, 
вожак ремонтной бригады А. Ф. Жиров, заявил директо
ру, что ремонт можно сделать своими силами. Руководи
тели станции решили рискнуть. По нормам на восстанов
ление машины в данном случае шефская бригада полу
чила бы двадцать календарных дней. Бригада Жирова не 
имела опыта, даже необходимых инструментов и приспо
соблений, но ей отвели столько же времени. Бригада ра
ботала с огромным напряжением. Применив ряд рацио
нализаторских предложений, она возвратила машину в 
строй на пятьдесят часов пятнадцать минут раньше задан
ного срока. Станция получила возможность выработать 
за это время более семидесяти тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

20 сентября 1955 года промышленность города рапор
товала о выполнении заданий пятилетнего плана.

В феврале 1956 года состоялся XX съезд КПСС. Д е
легатом от каменскуральцев был избран автоклавщик 
УАЗа Николай Ефимович Семенов.

Возвратившись из Москвы, он стал частым гостем в 
бригадах, заводских коллективах, где рассказывал о Д и
рективах по шестому пятилетнему плану, принятому на 
съезде.

В свете нового плана большие изменения намечались 
и на предприятиях Каменска-Уральского. На трубном 
необходимо было построить цех свертных паяных труб,



на УАЗе — новый электротермический цех, на Уралалю- 
минстрое — завод железобетонных изделий, в городе — 
кондитерскую фабрику, на ТЭЦ — смонтировать и пустить 
десятую турбину и четырнадцатый котел. Кроме того, 
намечалось реконструировать волочильный цех на труб
ном, электромеханический завод и еще ряд предприятий.

Столь обширной программы строительства город д ав
но не знал. Чтобы справиться с ней, пришлось увеличи
вать отряд строителей. Трест «Уралалюминстрой» к тому 
времени представлял собой мощную организацию. У нее 
насчитывалось сорок башенных и двадцать пять автокра
нов, тридцать пять бульдозеров и столько же экскавато
ров— вооружение не хуже, чем у иного крупного завода. 
Но явно не хватало людей. На помощь пришла молодежь 
Подмосковья. 12 июля 1956 года на станцию Синарская 
прибыл эшелон добровольцев. Двести пятьдесят молодых 
строителей приехали помогать городу справиться с боль
шой программой.

Стройки цехов УАЗа и трубного, а также завод желе
зобетонных изделий объявили ударными. Прибывшая мо
лодежь надеялась, что будет жить в палатках и заклады
вать первый кирпич будущего города. А приехали и уди
вились: их поместили в новый большой дом с централь
ным отоплением, водоснабжением и прочими коммуналь
ными услугами. Но работа оказалась не менее романтич
ной, чем на необжитых местах. Три ударных объекта 
представляли собой наиболее значительную часть строи
тельной программы. Завод железобетонных изделий — са
мый крупный в крае. Он производит цельные тридцати
метровые фермы, струнобетонные плиты перекрытий, 
колонны и многие другие детали для промышленного 
строительства. А один цех спланирован на выпуск круп
ных панелей для домостроения.

Строители электротермического цеха УАЗа стали пер
выми потребителями продукции завода железобетонных 
изделий.

Строители, работавшие на трубном заводе, тоже гор
дились своим детищем: цехом, которому предстояло вы
пускать свертные паяные трубы. Он вошел в строй в 
1957 году.

Хорошо работали и строители, возводившие кондитер
скую фабрику, положившую начало новой отрасли города. 
Хватало дел и тем, кто реконструировал швейную фабри-



ку, устанавливая на ней первый механизированный кон
вейер, и тем, кто на площади старого, петровских времен 
завода переделывал фабрику по выпуску детских игру
шек в завод по производству электромоторов.

Строители выдерживали высокие темпы и с небывалой 
быстротой умножали производственные мощности горо
да. Уже в первом году пятилетки начала действовать кон
дитерская фабрика. Каменскуральцы гордятся, что пе
ченье их фабрики покупают почти во всех населенных 
пунктах области. В 1957 году ТЭЦ пустила десятую тур
бину. В 1958 году заработал котел № 14, а через год дал 
продукцию новый электротермический цех УАЗа. В том 
же году была завершена реконструкция цеха В-1 на труб
ном заводе...

В эти годы родилось и новое движение.
УАЗ вступил в соревнование с Богословским алюми

ниевым заводом, Синарский трубный соревновался с Пер
воуральским, Днепропетровским и Никопольским трубны
ми заводами. Знаменем этого соревнования стало широ- < 
кое творчество, смелое внедрение в производство дости
жений науки и техники.

Особенно больших успехов в деле технического про
гресса добцлся в эти годы коллектив Красногорской ТЭЦ. 
Здесь силами рационализаторов и изобретателей осуще
ствили земляную защиту турбогенераторов с переводом 
на емкостные токи, установили двухступенчатые подогре
ватели, автоматизировали регулирование питания котлов 
водой, осуществили двухступенчатую очистку газов, меха
низировали удаление золы и шлаков. Местные умельцы 
сами создали для этого необходимые механизмы, прибо
ры и автоматы. Далось это не сразу и не легко.

Поднимая экономику, трудящиеся города протягивали 
руку помощи тем, кто в ней нуждался. Едва начался 
поход за освоение целинных земель, как из Каменска- 
Уральского двести пятьдесят добровольцев отправились в 
Кустанайскую область, организовали там совхоз «Ка
менский» и развернули кипучую деятельность по подъему 
сельского хозяйства. В числе добровольцев уехала ком
мунистка, работавшая стерженщицей на трубном заводе,
Инна Суворова. Там она стала трактористкой. «Мы,— пи
сала она в партийную организацию цеха, упорно продол
жаем здесь добрые традиции индустриального Каменска- 
Уральского».



К концу пятилетки трудящимся Каменска-Уральского 
выпала доля выполнить и свой интернациональный долг. 
Впервые в своей истории заводы города получили заказы 
социалистических стран — Польши, Румынии, Болгарии и 
Венгрии, и выполнили их с честью.

В последний день 1958 года начальник смены Синар
ского трубного завода Игорь Петрович Бабушкин, про
верив еще раз готовность отделения полунепрерывной от
ливки труб, в 6 часов 50 минут, когда город только про
сыпался, дал приказ:

— Включить первую печь под загрузку шихтой!
Новое, технически более совершенное производство 

начало свою жизнь.
А когда день разыгрался, по улицам засновали маши

ны с новоселами. Накануне государственная комиссия 
приняла тринадцатый по счету за декабрь большой мно
гоэтажный дом. Этот дом завершил годовую программу 
строительства жилья. Сто тысяч квадратных метров жи
лой площади получили каменскуральцы за год. Новоселы 
тринадцатого дома спешили устроиться в благоустроен
ных квартирах до вечера, чтобы успеть справить торже
ство в 1959 году.

Город рос, обновлялся, креп.

♦



С рубежа на рубеж

Весной 1959 года знатный труболитейщик Григорий 
Веряскин подал начальнику цеха заявление с просьбой 
перевести его в отстающую бригаду Виктора Ульянова, 
ту самую, о которой давно уже отзывались нелестно.

Начальник не удивился такому заявлению. Ведь в 
стране зачинателем нового движения уже выступила тка
чиха Валентина Гаганова. Так что каменцы только реши
ли повторить ее начинание. Веряскин и был первым среди 
трубников.

На другом заводе инженеры В. Н. Бокарев, Б. Н. Ге
расимов, Б. Г. Зубов и В. Н. Четыркин в свободное от 
основной работы время стали разрабатывать техническую 
документацию рационализаторского предложения по ме
ханизации подачи шихты в вагранку. Инженерную груп
пу, по примеру Уралмашзавода, назвали общественным 
конструкторским бюро.

Одновременно такое бюро появилось на заводе 
«Строймонтажконструкция». В электродном цехе его воз
главил В. А. Пичугин. Самодеятельные конструкторы 
взялись за механизацию трудной ручной операции — 
обертки электродов.

Бригадир электролизников УАЗа депутат Верховного 
Совета РСФСР А. И. Царегородцев попросил увеличить 
вдвое число обслуживаемых его бригадой ванн.

Экономист электролизного цеха УАЗа Ф. Н. Касьянов



выступил организатором общественного бюро экономиче
ского анализа. Со своими товарищами он детально разо
брался в работе цеха и выложил перед начальником ре
зультаты анализа. Оказалось, что вскрылись такие резер
вы, о которых до этого даже и не догадывались. Пришлось 
теперь считать каждую народную копейку.

Машинист котлоагрегата Красногорской ТЭЦ Татья
на Ивановна Комарова, проработавшая шесть лет без 
единого случая брака и без аварий, выступила на собра
нии с предложением:

— Давайте все работать так, чтобы слова «брак» и 
«авария» вышли у нас из обихода.

Всем этим добрым росткам, славным починам и на- 
|| чинаниям дали путевку в жизнь решения внеочередного 

XXI съезда КПСС, наметившего план развития народно
го хозяйства СССР на семилетие. Делегатом на этом 
съезде от партийной организации города была Антонина 
Степановна Киршина.

Каменскуральцы не остались в стороне и от начавше
гося в стране еще до съезда замечательного движения 
современности — соревнования бригад за право называть
ся коллективом коммунистического труда.

Первым в городе примеру железнодорожников стан
ции Москва-Сортировочная последовала бригада элек- 
тролизников Василия Петрова. Долго спорили, много ду
мали, пока выработали для себя заповеди, которые опре
делили нормы поведения вступающего в соревнование за 
коммунистический труд. Слова заповеди каждый член 
бригады, как клятву, повторил перед лицом своих това
рищей.

Условия соревнования за право называться коллекти
вом коммунистического труда принимали и другие брига
ды. Это движение породило народные дружины, самодея- 

; тельные творческие объединения, шефство над школами, 
детскими учреждениями и много других начинаний.

А рядом сама сказка превращалась в быль. Первый 
трудовой день семилетки — 2 января 1959 года стал днем 
рождения искусственной планеты, заброшенной в космос 
ракетами, сделанными руками советских людей. Другая 
ракета доставила на Луну вымпел с гербом Советского 
Союза. Межпланетная научная станция сфотографирова- 

|  ла невидимую сторону Луны. Первый искусственный спут
ник Солнца. Полет космического корабля к планете Вене-



ра. Спутники с живыми существами на борту. Они бороз
дили космос и возвращались на землю. И все это за один 
1959 год.

Каждое достижение нашей страны не только радова
ло каменскуральцев, но и звало вперед, заставляло рабо
тать по-иному, брать пример с тех, кто осваивает космос.

Местный поэт Николай Мережников думы и чаяния 
своих земляков выразил стихами:

Ж ить по-ленински 
Задумала бригада 
В отблеске летучего огня.
Ж ить по-ленински —
И встал с бригадой рядом 
Человек из завтрашнего дня.
И работать так, чтоб сердце пело,
Чтоб любое дело по плечу,
Чтоб любое сделанное дело 
Памятником стало Ильичу.

Партийная организация понимала, что творческая 
инициатива масс — неиссякаемый источник роста произ
водительности труда. Однако коммунисты хорошо пони
мали и то, что на одном энтузиазме далеко не уедешь, 
нужно внедрять новую технику и научную организацию 
труда. Городской комитет партии стал больше уделять 
внимания тому, как предприятия используют новое обо
рудование, заботиться, чтобы достижения науки не леж а
ли под спудом, а немедленно шли в дело, служили народу.

В этой борьбе на передовые позиции снова вырвался 
коллектив Красногорской теплоэлектроцентрали. Он свои
ми силами модернизировал турбины, реконструировал 
котлы. Каждые пять котлов стали давать столько же 
пара, сколько получали до этого от шести. Новаторы 
станции пошли еще дальше. Они объединили рабочие ме
ста машинистов турбогенераторов, и впервые в истории 
мировой энергетики один человек стал управлять двумя 
мощными турбинами.

Турбинный цех — просторный, светлый, наполненный 
ровным гудением машин, и прежде казался малолюдным, 
а теперь словно опустел совсем. Пионерами обслужива
ния двух турбогенераторов одним машинистом явились 
старые опытные работники Иван Григорьевич Серьгин и 
Виктор Ильич Суворков.

Сменившись с первого своего дежурства на двух агре
гатах, В. Суворков с гордостью говорил, что многое из



того, что делал раньше машинист, инженеры теперь пере
несли на плечи автоматов. Сейчас работы вроде убави
лось, а ответственности, наоборот, прибавилось. Д а и тре
бования к машинисту предъявляются такие, что без боль
ших знаний теперь не обойдешься.

У Суворкова и Серьгина нашлось много последовате
лей. В их числе был и Саша Гаврильченко. Ему было 
столько лет, сколько и молодым бойцам Красной Армии, 
сражавшимся в годы гражданской войны. Он окончил 
ремесленное училище, потом десятилетку и поступил без 
отрыва от производства на физико-математический фа
культет института. Изучив турбину на отлично в учили
ще, он продолжал узнавать ее на производстве и одновре
менно овладевал специальностью ремонтного слесаря, 
машиниста питательных насосов и помощника машиниста 
турбины. Только после того, как почувствовал себя во 
всеоружии, он попросился на обслуживание двух агрега
тов. Так росло производство, так росли люди.

По пути технического прогресса шли коллективы и 
других служб. Раньше в котельном цехе, когда к каждому 
котлу был поставлен кочегар, многие удивлялись: такой 
махиной управляет один человек и за смену сжигает сот
ни тонн угля. Несколько лет спустя кочегар-машинист 
стал управлять двумя котлами. А теперь — четырьмя. 
И это не кажется диковинкой.

А ведь к прежним обязанностям машиниста котла при
бавили еще и обязанности существующих до этого пыле- 
вика, наблюдателя водосмотра, дежурных по вводу фос
фата, по дутьевым вентиляторам и дежурного по дымо
сосам. Первыми такими машинистами на барабанных кот
лах стали Виктор Андреевич Пестерев, Александр Нико
лаевич Овсянников, Мухамедьяр Каграманов и Николай 
Денисович Стебнев, на прямоточных котлах — Мария 
Григорьевна и Татьяна Егоровна Григорьевы, Владимир 
Петрович Прокопьев и Петр Павлович Кокшаров. Прежде 
чем занять свои новые рабочие места, они прошли нелег
кий путь учебы, начиная со школьной скамьи. Не случай
но организация учебы много лет составляла главное звено 
в работе общественных организаций станции. И уже в на
чале семилетки в основных цехах большинство работаю
щих имели аттестаты зрелости. Более того, на рабочие 
места встали люди со средним техническим и даже выс
шим образованием.



С приходом автоматики на станции начал исчезать 
тяжелый физический труд. Вот что написал по этому 
поводу знатный машинист котлов, ударник коммунисти
ческого труда Алексей Федорович Соловьев в своей 
книжке «Звались мы раньше кочегарами», вышедшей в 
Свердловском книжном издательстве в 1965 году:

«Мы, бывшие кочегары, приходим сейчас к той точно
сти, которая стала нормой у химиков, управляющих 
сложнейшими реакциями. В котельный и турбинный цехи 
пришла электроника. У нас появились системы электро
магнитных и магнитных реле, электронных автоматов. 
Тех, кто лучше других справляется с делом, товарищи 
в шутку называют трехступенчатой ракетой. И объясняют: 
первая его ступень — умелые руки, вторая — знания, 
третья — страстная любовь к делу».

Такие рабочие по-иному смотрят на свой труд. Они не 
мыслят его без творчества и поиска. Они взвалили на свои 
плечи и с успехом решали многие важные задачи. Крас
ногорская ТЭЦ первой в стране заставила свои котлы 
работать на более бедных углях. Здесь была разработана 
и освоена технология хранения, размола и сжигания мно
гозольного экибастузского каменного угля. Этот опыт 
имел далеко не местное значение. Он открыл перед стра
ной широкую перспективу, дал возможность проектиро
вать и строить миллионной мощности тепловые станции 
на Урале и в  Сибири на базе экибастузских углей, до это
го считавшихся не годными на топливо.

Станция осуществила за годы семилетки двухступен
чатую схему золоулавливания с установкой мультицикло
нов и скрубберов. Тогда же новаторы разработали и 
внедрили новую надежную и экономичную схему по 
удалению золы и шлака из-под котлов. Эти новшества 
решали, по крайней мере, сразу три задачи: уменьшали 
расход электроэнергии на удаление золы и шлака, ликви
дировали ручной труд зольщиков и, пожалуй, самое глав
ное — очищали от загрязнения воздух.

На Всесоюзной выставке достижений народного хозяй
ства эти успехи были отмечены Золотой медалью. А об
щественные организации области за большие успехи удо
стоили станцию звания коллектива коммунистического 
труда.

Тем же путем, путем технического прогресса, шел эти 
годы и коллектив УАЗа. Правда, здесь вводились новые



мощности, расширялся глиноземный цех. В Сибири и на 
Дальнем Востоке близ могучих гидроэлектростанций вы
растали новые алюминиевые заводы. Они имели лишь 
электролизные цехи, а глинозем им должны были постав
лять заводы Урала.

Новый цех не только увеличивал мощности УАЗа, но 
и нес в себе более высокую производственную культуру. 
Оборудование создавалось с учетом самых последних до
стижений науки и техники. С пуском этого цеха завод 
брал еще один, более высокий рубеж.

Новая часть глиноземного цеха — это большое и слож
ное инженерно-техническое сооружение. Строители трес
та «Уралалюминстрой» возвели его в рекордно корот
кий срок, за девять месяцев, а здание наиболее сложного 
объекта — третьего блока, за тридцать пять дней. Строи
тели, как и алюминщики, не хотели отставать от общего 
движения, охватившего весь город.

Не чувствовалось застоя и в старой части цеха. Там, 
как и на теплоэлектроцентрали, проводилась модерниза
ция оборудования, создавались и внедрялись новые меха
низмы, аппараты и приборы, которые повышали произво
дительность оборудования и облегчали труд алюминщи- 
ков. Многое делали сами металлурги. Комплексная 
бригада рационализаторов автоматизировала процесс 
хлорирования алюминия-сырца. Механик И. Аникин изо
брел укладчик чушек и машинку для забивки штырей в 
анод электролизной ванны и внес много других усовер
шенствований. Ему как лучшему новатору Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР присвоено звание 
«Заслуженный рационализатор РСФСР». Усилиями но
ваторов был автоматизирован процесс сгущения и фильт
рации гидрата, а также модернизированы многоярусные 
сгустители.

Немало механизмов создали в те годы алюминщики. 
И когда все новшества собрали вместе и комплексно внед
рили на одном из участков, то результат превзошел все 
ожидания. Производительность труда на этом участке 
возросла на 40 процентов.

Вносили свой вклад в общее дело и передовики про
изводства. Бригада электролизников В. И. Петрова освои
ла процесс электролиза алюминия на повышенной силе 
тока, а вскоре освоила новую передовую технологию по
лучения алюминия без снятия угольной пены, стала да



вать больше продукции при меньших затратах сырья и 
электроэнергии.

Это была настоящая интенсификация электролизного 
производства. Бригадиру электролизников В. И. Петрову 
за внедрение передовых методов присвоили звание Героя 
Социалистического Труда. Грудь многих рабочих УАЗа 
украсили ордена и медали Советского Союза.

Росла инициатива и на других предприятиях. За шесть 
лет семилетки в городе внедрено в производство более 
сорока тысяч рационализаторских предложений.

Экономический эффект от этого составил почти три
дцать миллионов рублей, намного больше, чем предпола
галось.

Наиболее ярко борьба за технический прогресс про
явилась, пожалуй, на Синарском трубном заводе. Отлив
ка труб — процесс древний. Каменцы владели им еще в 
дореволюционное время. Теперь трубы лили карусельным 
способом, более передовым и прогрессивным, чем преж
ний. Однако и при нем оставалось много тяжелого ручно
го труда, а сам процесс был сложным и трудным. Доста
точно сказать, что за год литейщикам приходилось пере
рабатывать около 50 тысяч тонн формовочного песка и 
глины, 600 тонн графита, уйму древесного угля, торфа, 
древесины. В цехе всегда чувствовался газ, а пыль стоя
ла столбом. Инженер А. Н. Мясоедов первым начал рабо* 
тать над изменением процесса отливки труб. В начале 
пятидесятых годов он приступил к созданию необходимого 
оборудования. Синарцы ухватились за идею Мясоедова 
и перенесли процесс создания машин, конструкций и 
оснастки полунепрерывной отливки труб в производст
венные условия.

Времени на эксперименты ушло много. Но трубы по 
новому методу все же получили. Это был крупный шаг 
вперед.

В 1962 году карусели переоборудовали на полунепре
рывную отливку труб диаметром 400 мм. В день пуска 
сюда потянулись люди. Они действительно увидели чудо. 
Из ковша льется металл. Огневая струя направляется в 
кристаллизатор и приобретает нужную форму. Из кри
сталлизатора выходит раскаленная сигара. Она на глазах 
у всех растет и превращается в трубу. Ни песка, ни гли
ны, ни древесного угля, ни графита. А стало быть, и ни 
пыли, ни газов.



Через год еще одну карусель заменила установка 
полунепрерывной отливки труб. На этот раз пятисотмил
лиметровых.

Годовой срок работы первой установки показал, что 
новый метод отливки труб резко повышает производитель
ность труда и в корне меняет условия труда металлургов. 
Экономисты подсчитали, что затраты на материалы со
кращаются на многие тысячи рублей.

Задолго до начала семилетки на заводе был заложен 
еще один цех, волочильный № 2 или, как его прозвали 
для краткости, В-2. О величине его можно судить потому, 
что под его крышей можно свободно разместить все суще
ствующие цехи завода. По стоимости — это самое дорогое 
сооружение на предприятии. О техническом совершенстве 
цеха говорит тот факт, что его проектировали 25 специа
лизированных институтов. А оборудование изготовляли 
свыше ста заводов.

Осенью 1960 года стройку объявили Всесоюзной удар
ной комсомольской. Одними из первых в числе посланцев 
комсомола приехали в Каменск-Уральский двести демо
билизованных моряков-балтийцев, потянулась молодежь 
со всех концов страны. Вскоре здесь работали предста
вители двадцати национальностей. Работали не жалея 
сил, по-ударному.

25 февраля 1960 года, чуть больше чем через полгода, 
корпус цеха-гиганта строители предъявили под монтаж 
оборудования. Строить пришлось в очень тяжелых усло
виях. Зима в тот год выдалась суровой. Она сковала зем
лю. А строителям предстояло переместить около миллио
на кубометров грунта, уложить свыше десяти тысяч кубо
метров бетона и триста километров трубопроводов. Ни 
днем, ни ночью не утихали морозные ветры, а строители 
на открытом воздухе устанавливали колонны, монтиро
вали из блоков стены, ставили на место крупноразмер
ные железобетонные фермы. Счет фермам, колоннам и 
блокам шел на сотни и тысячи.

Оборудование в цехе предстояло монтировать очень 
сложное и точное. Ведь многими производственными про
цессами должны управлять автоматы. Специалистов-мон- 
тажников, знающих оборудование, было очень мало. Тог
да рядом с ними встали вчерашние строители. Спустя 
пять месяцев — 9 июля 1961 года, страна получила пер
вую продукцию цеха В-2 — стальные тянутые и холод



нокатаные трубы. Их выдала молодежная смена Ефима 
Черняховского.

В 1963 году вошел в строй еще один важный объект — 
цех полунепрерывной отливки труб. Он знаменовал собой 
не только очередную победу синарских трубников в про
изводстве, но и в технике. Здесь все, начиная от идеи и 
кончая самым последним винтиком в машине, создава
лось заново, создавалось заводским коллективом.

Одновременно коллектив трубников с неменьшей энер
гией работал над совершенствованием существующей 
техники и технологии. Трубопрокатчики по инициативе 
бригады Григория Коптелого отказались от остановки 
стана на ремонт, применив так называемый узловой ме
тод. Вышедший из строя узел они стали заменять другим, 
исправным. Это позволило выиграть не часы, даже не 
смены, а сутки. Разработка и внедрение тепловой про
катки нержавеющих труб открыли еще один резерв и при
несли заводу славу, а главному инженеру 3. А. Сомин- 
скому — творцу этой новинки, звание лауреата Ленин
ской премии.

Не оставались в стороне и коллективы других двадца
ти двух промышленных предприятий. В их семье появи
лись предприятия легкой и пищевой промышленности и 
службы быта. На заводе «Строймонтажконструкция» 
выстроили еще два- новых корпуса, где установили самое 
современное оборудование.

Более совершенные и экономичные электродвигатели 
стал выпускать электромеханический завод, но прежде, 
конечно, пришлось построить новые корпуса и оснастить 
их машинами, сделанными по последнему слову техники. 
Новое большое здание и новую технику получил хлебо
комбинат.

В стране в то время происходили знаменательные со
бытия. Первым в мире космонавтом стал гражданин 
Советского Союза Юрий Гагарин. Атомный ледокол «Ле
нин» отправился в первый свой поход в Арктику. В кос
мос вышло два корабля, один из которых вела женщи
н а — Валентина Терешкова. Эти добрые радостные вести 
распространялись по стране с молниеносной быстротой.

Словно отзвук великих событий в стране, рождались 
по-своему замечательные дела на предприятиях Камен- 
ска-Уральского. Вот небольшой перечень тех славных 
дел.



Локомотивная бригада И. Мелехова провела железно
дорожный состав, превышающий норму на 730 тонн.

Сборщики бригады В. Дробота с завода «Строймон- 
тажконструкция» в ответ на достижения в космосе выпол
няют норму на сто пятьдесят процентов.

Григорий Веряскин сдержал-таки данное слово: вы
вел в передовые отстающую бригаду.

Коллектив цеха В-1 Синарского трубного завода вы
шел на уровень, запланированный на конец семилетки.

Бригада Героя Социалистического Труда Я- А. Попова 
первая в тресте «Уралалюминстрой» завоевала звание 
коллектива коммунистического труда.

Рационализатор Абрам-Самуил Львович Каганов со
здал автоматическую тележку для стержнеизвлекателей 
трубопрокатного стана.

За каждым фактом чувствовалась огромная роль 
партийных организаций, прививавших людям чувство 
нового. Каждый такой факт говорил, что в городе вы
росли кадры, способные смело решать задачи на высо
ком техническом уровне. Особенно ярко это проявилось 
в последнем году семилетки, когда трубники, алюминщи- 
ки, швейники и пищевики Каменска-Уральского широко 
подхватили почин свердловских машиностроителей по 
внедрению научной организации труда.

19 декабря 1964 года посланцы более чем семиты
сячной армии коммунистов города собрались на сем
надцатую городскую партийную конференцию, а город 
уже работал в счет последнего года семилетки. Первый 
секретарь горкома КПСС А. И. Мачуженко докладывал 
коммунистам, как выросла и раздалась в плечах город
ская промышленность. Ее вклад в создание материально- 
технической базы коммунизма с каждым годом становит
ся все весомей и ощутимей. Как далеко город шагнул за 
годы семилетки, можно судить по тому, что за восемь ме
сяцев 1964 года выдано продукции столько же, сколько 
произведено было за весь 1958 год!

Докладчик назвал и силы, которые позволили городу 
шагнуть вперед. К этим силам он отнес людей, выращен
ных партией. Свыше 70 тысяч горожан соревнуются за 
коммунистическое отношение к труду. Два предприятия, 
33 цеха, около 900 бригад трудятся под знаменем!, на 
котором начертаны слова В. И. Ленина «Мы придем к 
победе коммунистического труда».



Облик сегодняшнего города

В 1900 году за короткий зимний день можно было прой
ти из конца в конец по всем улицам Каменского посел
ка. Улицы были невелики. Д аж е на самой большой из 
них, Московской, те, кто жил у моста, в ранний утрен
ний час слышали, как поют петухи и лают собаки на дру
гом ее конце, при выезде на Екатеринбургский тракт.

Нынешний же Каменск-Уральский занимает пло
щадь около восьми тысяч гектаров. По диагонали от се
веро-западной окраины города до юго-восточной «свыше
24 километров. В черте города сейчас находятся семь 
железнодорожных станций: Кунавино, Синарская, Ка
менск-Уральский, СТЗ, Красногорская и УАЗ.

Второе свое рождение Каменск-Уральский пережил 
в годы первых пятилеток. Он рос вместе с промышлен
ностью, рос стремительно и широко и в первую очередь 
там, где строились новые заводы. И на далеких окраи
нах, а то и в лесу вырастали новые дома, кварталы и це
лые поселки, не образуя общего ансамбля города. Меж
ду поселками оставались пустыри, целые рощи. Еще и 
сейчас около двадцати процентов городской площади за 
нимают леса.

В послевоенные годы много сделано для того, чтобы 
изменить лицо города, слить его отдельные части в 
единое целое. Теперь любая стройка начинается только 
с разрешения городского архитектора, имеющего пер



спективный план. Это дает свои плоды. Начинают 
сливаться поселки трубников, железнодорожников и 
Октябрьский. Стремительно тянется к центру и поселок 
алюминщиков. Начинает вырисовываться и будущий 
центр. Только старая часть города все еще остается почти 
нетронутой.

А вокруг растут новые большие дома и теснят Бара- 
бу, Калуху, Вороняцкую гору. Поселок алюминщиков, 
потянувшись к новому центру города, почти стер с лица 
земли деревню Байнову. Новые дома поднимаются уже 
у самого моста через реку Исеть. Мост металлический 
на крепких каменных «быках». Он широк, по нему не
прерывным потоком бегут грузовые и легковые автомо
били, автобусы, троллейбусы...

Новый город начинался со строительства поселков 
трубного завода и УАЗа. На трубном первый дом вырос 
среди соснового бора. Его заселили, даже не отштукату
рив и не проложив тропки к заводу. Ведь тогда все жи
ли мечтой: скорей, лишь бы иметь крышу над головой! 
А вот первый дом на УАЗе, что и теперь стоит «а углу 
улиц Алюминиевой и Строителей, строился не так. При 
закладке его присутствовал Серго Орджоникидзе. Он 
дал указание создать на Красной горке поселок, достой
ный нашей эпохи — прочный, красивый, со всеми удоб
ствами для его жильцов. Командарм тяжелой индустрии 
не давал УАЗу скидок на молодость. Строить начали с 
подземного хозяйства: проложили водопровод и канали
зацию, подвели средства связи, создали мостовую с ка
менным покрытием, а потом уже начали возводить сте
ны. Заселили дом, когда каждый шпингалет и дверной 
крючок были на месте.

Люди пришли на Красную горку, когда поселка еще 
не было. Они создавали его и одновременно утверждали 
в нем новую жизнь. Архитекторам и строителям здесь 
открывалось беспредельное поле деятельности.

Первое, что бросается в глаза, когда попадешь в по
селок алюминщиков, Ленинский, Октябрьский или посе
лок Синарского трубного завода,— вокруг домов нет 
заборов и тесных калиток с крепкими запорами. А 
войдешь в квартиру и сразу чувствуешь, что строители 
думали о человеке, стремились предоставить ему как 
можно больше удобств. К услугам жильцов водопровод, 
канализация, горячая вода, ванная комната, централь



ное отопление. Комнаты глядят в мир широкими свет
лыми окнами. Член первого Совета рабочих депутатов 
в Каменске Евграф Мальцев, доживший до наших дней, 
получив квартиру в благоустроенном доме, трогательно 
признался: «Мы о таком и не мечтали».

С каждым годом в Каменске-Уральском все больше 
и больше поднимается красивых современных домов со 
всеми коммунальными услугами, включая и газ. Есть 
в городе дома, украшенные колоннами, балконами, лод
жиями, портиками, пилястрами и другими классически
ми архитектурными деталями. Но еще больше таких, 
которые несут современный стиль, для декоративной 
отделки которых используются новые строительные 
материалы.

Раньше города создавались веками. Каменску-Ураль- 
ско<му история сократила этот срок до десятилетий. К 
тому же в эти десятилетия входят трудные годы войны, 
когда нужно было отказать себе во многом, откладывать 
многое на «после». Тем не менее сейчас все яснее выри
совывается целостное архитектурное оформление улиц, 
кварталов, площадей. Площадь в Октябрьском поселке 
еще далека от завершения. Но уже теперь служит как 
бы визитной карточкой города. Большие, красивые жи
лые дома с магазинами в первых этажах, Дворец 
юности — здание легкое, заглянувшее сюда словно из 
завтра, административные здания непривычной архитек
туры, тоже почти воздушные. От этой площади, как лучи 
света, убегают во все стороны улицы и проспекты. Они 
бегут среди больших домов, ныряют в старый город, в 
сторону индивидуальных поселков, похожих на парки 
из-за множества зеленых насаждений, в сосновый бор. 
чтобы появиться на улице Алюминиевой.

Эта улица в поселке на Красной горке является ком
позиционным стержнем, главной артерией. Она создава
лась одной из первых и до сих пор в лесах. Начинается 
улица у самой заводской проходной. Сначала она дохо
дила до нынешней центральной площади Красногорского 
района. Потом потянулась к железнодорожному переезду, 
позднее по горбатому мосту перешла через переезд ж е
лезной дороги и стала теснить деревню Байнову, где 
сейчас маячат краны, строятся жилые дома, Дворец 
культуры строителей. Широкая, вся в зелени, с простор
ными тротуарами, асфальтированной мостовой, улица



тянется на многие километры. На ней разместились наи
более крупные и красивые жилые и общественные зда
ния. Здесь высится Дворец культуры алюминщиков, 
украшенный массивной колоннадой и увенчанный боль
шой скульптурной группой, большое здание алюминие
вого техникума. Улица пересекает две большие площади. 
Та, что у заводской проходной, украшена монументаль
ным сооружением в форме . массивной стены с бюстом
В. И. Ленина с лоджиями и пилонами для призывов и 
плакатов. На второй площади сооружен многоярусный 
фонтан и оборудован небольшой декоративный скверик 
в окружении больших многоэтажных домов монументаль
ной архитектуры. На улице много скверов и газонов. 
Некоторые дома чуть отступили от красной линии, и про
тив них разбиты цветники, похожие на большие узорные 
ковры.

В поселке трубников композиционным стержнем 
стали улицы Карла Маркса и Павла Беляева. На пере
крестке их — большая площадь, утонувшая в зелени. Она 
сливается с Клубной площадью, которая тоже вся в зе
лени и цветах. На этой площади установлен памятник
В. И. Ленину. В одном из скверов установлен бронзовый 
бюст К- Марксу.

Достопримечательностью улицы Карла Маркса явля
ется большая мемориальная доска с именами тех, кто 
ушел в годы Великой Отечественной войны на фронт и 
геройски сложил свою голову на поле брани. У подножия 
этого памятника горит вечный огонь. А над перечнем 
имен склонилась скорбящая женщина-мать. Памятник 
сооружен на средства синарских трубников.

Немало своеобразного и интересного в поселках 
Ленинском, Чкаловском, Первомайском, Силикатном и 
других. В композиционных пунктах высятся пятиэтаж
ные дома, а дальше к окраинам идут трех-двух- 
этажные дома и усадебные застройки. На окраинах, как 
и в центре, проложены водопровод и канализация. Здесь 
свои магазины, столовые, клубы, сюда ходят автобусы. 
А сами индивидуальные домики удобны и красивы, мно
гие из них утопают в зелени.

В дореволюционном Каменске насчитывалось около 
тысячи индивидуальных домов. За годы Советской влас
ти жилой фонд увеличился в десятки раз. Только за 
годы семилетки построено около 15 тысяч благоустроен



ных квартир. Сейчас на одного жителя приходится 6,5 
квадратного метра. Это больше, чем во многих городах 
области.

В прошлом, несмотря на свою хозяйственную значи
мость, Каменок долго оставался заводским поселком и 
подчинялся уездному центру— Камьиилову. Эта явная 
несообразность административного деления сохранялась 
вплоть до Октябрьской социалистической революции. 
Но уже в 1920 году Каменск стал уездным центром, а 
затем районным. В 1935 году он становится городом 
областного подчинения.

В современном Каменске-Уральском десятки детских 
яслей и садиков, Дворец пионеров и станция юных тех
ников, десятки столовых, кафе, магазинов, пунктов про
ката бытовой техники, крупный комбинат бытового об
служивания. Д а разве все перечислишь?..

Новая служба помогает людям лучше одеваться, 
шить одежду и выбирать обувь по новым фасонам, более 
удобным и красивым. Появились совершенно новые ви
ды услуг — химическая чистка и крашение. Вошли в 
обиход ювелирные и гравировочные работы, ремонт ме
бели и квартир, прокат и ремонт музыкальных инстру
ментов. Более ста мастерских пришлось открыть заново. 
Их разместили в специально оборудованных помеще
ниях. К концу семилетки бытовой комбинат оказал насе
лению 150 видов различных услуг.

В 1916 году в Каменске было четыре школы, в кото
рых учились триста сорок детей. Мальчики занимались 
в доме, где сейчас размещена телефонная станция, де
вочки— в доме по улице Ленина, что присоединен к гор
совету. Третья школа была церковноприходской и разме
щалась в монастыре, в одном из маленьких одно
этажных домиков. Здание тогдашнего городского учили
ща на улице Карла Маркса занимает ныне детский сад.

Все школы занимали небольшие помещения. Как 
сравнить их с теми, что появились за годы Советской 
власти? В прошлом самая большая школа обучала 80 
ребят, нынешние же рассчитаны на 800—960 учащихся.

В старых школах не было никакого оборудования, 
кроме парт, в новых, помимо классных комнат, еще и 
спортивные залы, различные кабинеты, библиотеки и 
рабочие мастерские. До революции дети в основном 
получали трехклассное образование и только каждому



четвертому из них удавалось попасть в городское учили
ще, чтобы получить семилетнее образование. Ныне каж 
дый школьник имеет возможность получить среднее 
образование.

В сорока общеобразовательных школах города к кон
цу 1965 года обучалось двадцать восемь тысяч школьни
ков — почти в четыре раза больше, чем было всех жите
лей в старом Каменске. Кроме того, в одиннадцати шко
лах рабочей молодежи учится больше семи тысяч 
человек.

Молодежь Каменска-Уральского может в своем горо
де получить не только общее среднее, но и среднетехни
ческое и даже высшее образование. Для этого созданы и 
прекрасно оснащены такие техникумы, как алюминиевый 
и другие. Есть здесь и филиал Уральского политехниче
ского института. Некоторые предприятия, например 
Уральский алюминиевый завод, обеспечивают себя кад
рами среднего и отчасти высшего технического персона
ла за счет молодежи, обучающейся в своем городе без 
отрыва от производства.

Официальная справка говорит, что в 1926 году три 
четверти населения Каменска оставалось неграмотным. 
Теперь слово «неграмотный» исчезает из нашего лекси
кона. Многие трудящиеся имеют среднее образование 
и продолжают учиться дальше. Николай Мережников на
писал по этому поводу такие стихи:

Мой город вечерами учится,
Он первоклассникам под стать.
Ему, вечернему, попутчицей 
В чехле клеенчатом тетрадь...
Мой город морщит лоб над ребусом 
Задач, биномов, теорем...

Не поддаются статистическому сравнению й те изме
нения, которые произошли за годы Советской власти в 
области народного здравоохранения. Теперь в городе три
надцать больниц на 1865 коек, кроме того, пять диспансе
ров, два специальных санатория, пять заводских 
медицинских пунктов, восемь детских и женских консуль
таций, три молочные кухни, пять санаториев-профилакто
риев и дом отдыха. Население обслуживают более трех
сот врачей и почти две тысячи фельдшеров и медицинских 
сестер.

Цифры весьма выразительны. Но главного они пока



зать все же не могут. Что имел врач в старом Каменске? 
Только стетоскоп — трубу для прослушивания сердца и 
легких. А к услугам нынешнего врача аппараты для из
мерения кровяного давления, электрокардиоскопы, элек
трокардиографы, рентгеновские аппараты, многочислен
ные лаборатории и многое другое. В Каменске-Уральском 
работают глазное, неврологическое, урологическое, л а
рингологическое отделения и стоматологическая клини
ка. Каждое отделение и диспансер оборудованы новей
шей аппаратурой. Нынешние врачи города делают опе
рации на сердце и на легких. Раньше и представить себе 
не могли о возможности возвращения слуха. Теперь и 
эту задачу врачи города поставили в порядок дня.

Врач Аркадий Яковлевич Мариупольский такую опе
рацию успешно провел 14 апреля 1966 года. Для этого 
пришлось приобрести специальное оборудование. Д ва
дцать четыре инструмента, которыми пользовался Мариу
польский, настолько мелки, что без труда умещаются в 
зажатом кулаке. Операция продолжалась три часа.

Две санитарно-эпидемиологические станции следят 
за тем, чтобы в городе были чистыми не только земля и 
вода, но и воздух. В заслугу работникам этих станций 
надо поставить то, что в Каменске-Уральском год от года 
уменьшается загазованность и запыленность.

По данным статистики, в старом Каменске существо
вало 207 лавок. Если верить этой цифре, то выходит, что 
на каждые пять домов приходилось по магазину. Но эти 
лавки числились только на бумаге. Многие из них откры
вались лишь в дни ярмарок — два раза в год. Были такие, 
которые торговали дегтем или керосином, а значит, от
крывались в свой сезон. Были лавки, которые распахи
вали свои двери один раз в год, как лавка Устинова, тор
говавшего арбузами.

Сейчас в городе 187 современных крупных магазинов 
и 120 ларьков и киосков, более двухсот столовых, буфе
тов и закусочных. Среди них такие магазины, как «Рос
сия», в котором свободно бы уместились все магазины 
старого Каменска.

Резко вырос и ассортимент товаров. Все больше и 
больше появляется культурно-бытовых товаров, служа
щих всестороннему развитию человека. Взять те же теле
визоры, их приобретено в городе более 15 тысяч.

В старом поселке существовало всего два уличных



фонаря: один у заводоуправления, другой около дома 
управителя. Теперь электрические фонари тянутся вдоль 
всех улиц, как елочные гирлянды. Если отойти или отъ
ехать подальше от города, то перед взором разольется 
море огней.

Каменск-Уральский просыпается рано. Открываются 
столовые и магазины, ремонтные мастерские и ларьки, 
закусочные и кафе. Распахивают свои проходные заво
ды. Улицы становятся шумными, а их более трех десят
ков. Все они широкие, прямые, обязательно зеленые с 
заасфальтированными тротуарами и мостовыми. По от
полированному асфальту взад и вперед снуют автобусы, 
машины с самым различным грузом. Многие алюминщи- 
ки, трубники, металлурги, энергетики спешат на пред
приятия на своих «Волгах», «Москвичах» и «Запорож
цах». По центральным улицам горделиво катятся трол
лейбусы. В городе свыше тысячи автомашин личного 
пользования и несколько тысяч мотоциклов различных 
марок.

Тепло и приветливо относятся каменскуральцы к за 
служенным учителям республики Марии Афанасьевне 
Дуровой, Лидии Павловне Копейкиной, Раисе Ивановне 
Сергеевой и Ивану Николаевичу Толкушенко. Они рабо
тают в городе десятки лет и приобщили к знаниям не 
одно поколение. К тому же эти учителя еще и активные 
общественники. И Иван Николаевич, и Лидия Павловна, 
и Мария Афанасьевна, и Раиса Ивановна не раз избира
лись депутатами городского Совета. А Лидия Павловна 
Копейкина вместе с Андреем Ивановичем Мачуженко и 
Василием Ивановичем Петровым представляла Сверд
ловскую партийную организацию на XXII съезде партии.

Приветливо кланяются встречные также Степану 
Михайловичу Жиглинскому и Наталье Кузьминичне Ко- 
ковиной, знатным хирургам города. Знают и ценят ка
менскуральцы работу врачей Лидии Федоровны Ваку
ленко, Л ьва Григорьевича Минца и Михаила Ивановича 
Корелина.

С большим уважением встречают молодые и старые 
Николая Илларионовича Устюжанина, Агея Васильеви
ча Казанцева, Сергея Федоровича Смоленцева, Ками- 
лию Хайдарову и Николая Ивановича Мартынушкина. 
Это сапожник, часовщик, фотограф, работник мастерской 
по химической чистке одежды и закройщик. Они добросо



вестно служат народу, и им по достоинству воздают по
чести.

Летним днем улицы города становятся еще много
людней. Скверы заполняют матери с детьми в колясках. 
Удобные скамейки, расставленные в тени деревьев, зани
мают пенсионеры со свежими газетами в руках. Город
ские пруды бороздят лодки и парусники, становится люд
но на водной станции.

* V *
Еще в восемнадцатом веке каменцы умели лить из 

чугуна замысловатые вещи. Прослышав об этом, столи
ца заказала им отлить чугунную черепицу для москов
ского Кремля. Заказ дали, как говорят документы, пото
му что «мастера есть отменные». Литейщики оказались 
действительно хорошие и заказ выполнили на славу. 
Вскоре, а именно в 1774 году, был получен еще более 
трудный заказ. На этот раз царский двор повелел отлить 
чугунные кружевные ворота со статуями. Отливка по тем 
временам являлась уникальной, она весила более 25 тонн, 
примерно две трети веса «Царь-пушки». Но последняя, 
как известно, состоит из нескольких деталей, а ворота 
цельнолитые. Тем не менее заказ был выполнен, а о мас
терах сказано: «Вкус имеют добрый».

В последнем десятилетии прошлого века в Каменске 
нашлось много поклонников великого русского поэта
A. С. Пушкина. Их волновали заложенные в стихах идеи 
революционного патриотизма и вольнолюбивые мотивы. 
Свою любовь к поэту каменцы выразили тем, что в сто
летие со дня рождения А. С. Пушкина они, собрав по ко
пейке необходимую сумму, открыли публичную библио
теку его имени, которая существует и поныне. В те же 
годы любители создали драматический кружок, и камен
цы впервые в жизни увидели спектакли. В 1907 году, на
много раньше, чем в иных уездных городах Урала, здесь 
открыли любительский кинематограф.

Д а, немало культурных людей знал Каменский завод.
B. Г. Олесова за заслуги перед обществом сельский сход 
избрал почетным гражданином поселка.

Горячим патриотом своего города был Иван Яковле
вич Стяжкин. Учитель по профессии, он увлекался исто
рией своего края, собрал огромнейший материал, орга
низовал местный краеведческий музей, который сущест



вует] и ныне. Иван Яковлевич был не менее известен и 
как садовод-селекционер. Он первым развел плодовый 
сад и вывел ряд новых сортов плодовых деревьев. А сей
час в городе плодовые деревья занимают площадь 
500 гектаров, разводит их более чем семитысячная армия 
садоводов-любителей.

С благодарностью хранят каменцы имена служащих 
Константина Аверкиевича Дедюхина и Павла Иннокен
тиевича Плюхина. Они настойчиво насаждали в поселке 
музыкальную и певческую культуру.

Передовых людей своего времени Каменск знал мно
го. Но с подлинной культурой «владыки поселка» счи
таться не хотели, да и не понимали ее. Д аж е такое силь
ное оружие, как кинематограф, они пытались направить 
против народа, во вред ему. Кинематограф открыли лю
бители, с трудом отвоевали помещение — бывшие ко
нюшни. «Живые картины», как тогда называли фильмы, 
показывали время от времени, хороших, полезных филь
мов было мало. Тогда купцы и заводчики настояли, что
бы сеансы приурочивались к дням выдачи заработной 
платы. Хозяева города решили выколачивать с помощью 
кино деньги якобы «на благотворительные цели». На 
экране бесконечно стреляли, убивали, грабили, пьянст
вовали. Рабочий люд не шел на эти картины: дорого, не 
по карману, а главное — ни к чему.

Перед первой империалистической войной в Каменске 
появился клуб. Его назвали аристократическим. В клуб 
вхожей была только знать. Он занимал четыре комнаты 
частного дома. В одной стоял бильярд, в двух — карточ
ные столики, а в четвертой — буфет. Клуб стал пристани
щем любителей азартных игр.

Из всех видов искусств для рабочего доступным оста
вался лишь ярмарочный балаган, с традиционным Пет
рушкой и клоуном-неудачником. Балаган все лето стоял 
на базарной площади, куда клоун зазывал зрителей.

Революция круто повернула дело. В поселке начали 
возникать школы, клубы, театры, создавались оркестры, 
хоры. В первый же год освобождения Каменска от бело- 
гвардейщины в поселке создали три клуба: коммуни
стов, переименованный впоследствии в клуб имени Тре
тьего Интернационала, комсомольский и профсоюзный. 
Тогда же появилась музыкальная школа, действовавшая 
на общественных началах. В ней дети рабочих учились



играть на фортепиано, духовых и народных инструмен
тах. В помещении кинематографа пристроился самодея
тельный театр.

Первой работой артистов из народа стал спектакль 
«Стенька Разин», текст которого сочинили сами участни
ки. Зал не мог вместить всех желающих. Кульминацион
ный момент, когда Разин бросает за борт княжну, вызы
вал восторг зрителей. До сих пор многие старожилы пом
нят эту постановку. Сбор от спектакля пошел на выпуск 
газеты. После этого, упоенные успехом, артисты-люби
тели готовили к каждому воскресенью новый спектакль. 
Два-три раза в месяц хор и оркестр, созданные П. Плю- 
хиным и К. Дедюхиным из рабочей молодежи, давали 
концерты. К концертам прибавились вечера танцев под 
оркестр народных инструментов, спектакли драмкружков 
комсомольского клуба и школы второй ступени. Поме
щение кинематографа теперь не пустовало ни одного 
дня. Зал не вмещал всех желающих.

Стремление рабочих к культуре было огромным. 
В клубах действовали различные кружки и проводились 
театрализованные вечера, диспуты, литературные викто
рины. Когда в стенах клубов становилось тесно, работу 
стали проводить на воздухе. Зимой строились катушки, 
летом организовывались прогулки в лес, экскурсии в 
другие города или по окрестностям своего поселка, спор
тивные игры на полянке. Инициативе молодежи не бы
ло конца. Чуть ли не каждый день появлялось что-то но
вое.

В первые же годы Советской власти энтузиасты пред
приняли попытку превратить самодеятельный театр в 
профессиональный и иметь для него специальное здание. 
Вот выписка из протокола райкома РКП (б) от 23 июля 
1923 года:

«Слушали: О постановке театрального дела.
Постановили: а) предложить фракции заводоуправ

ления во что бы то ни стало добиться у Гормета согла
сия на передачу и переделку намеченного заводского 
склада под городской театр, не останавливаясь перед по
сылкой в Гормет специальных людей, желательно из от
ветственных работников;

б) правлению Дома культуры немедленно составить 
смету на переоборудование здания под театр. Тов. Дедю- 
хину приступить к сбору средств на постройку театра пу



тем увеличения стоимости билетов не менее как на 200% 
и различных отчислений и пожертвований от профорга
низаций и хозорганов;

в) в отношении улучшения самой постановки пьес, то 
выделить специальное ядро из наиболее лучших сил, уп
лачивая им не менее 15% сбора».

Здание заводских складов было вскоре приспособле
но. Драмтеатр и поныне работает там, в 1959 году зда
ние было реконструировано и получило нынешний внеш
ний вид. В коллективе театра появились опытные мастера 
сцены, такие, как заслуженные артисты РСФСР Н.М . Ка-  ̂
зарин, Н. Г. Истомин, 3. И. Расковалова, сыгравшие сот
ни ролей и создавшие целую галерею сценических обра
зов, а также опытные актеры А. И. Самарина, А. А. Клин- 
духов и другие.

Зрителей приковывали сценические образы — смелые 
и мужественные люди, честные и внутренне красивые, 
борющиеся за высокие и светлые идеалы против пошло
сти, лжи и мещанского счастья. Именно поэтому на сцене 
Появились «Дядя Ваня» и «Три сестры» А. Чехова, «Пу
чина», «Поздняя любовь» и «На бойком месте» А. Ост
ровского, «Дженни Герхард» Т. Драйзера, «Мещане» 
М. Горького. Появились и надолго задержались в репер
туаре. Спектакли идут не только на сцене театра, но и в 
заводских Дворцах культуры.

В сегодняшнем Каменске-Уральском тысячи людей с 
высшим образованием. Город не только принимает, но и 
дает кадры другим городам, предприятиям. Отсюда вы
шли директора и главные инженеры алюминиевых заво
дов, много ученых, артистов, музыкантов.

В наш город пришла и прочно обосновалась большая 
культура. К театру прибавились одиннадцать Дворцов 
культуры и клубов. К кино — радио и телевидение. Ныне 
почти каж дая семья имеет радиоприемник и радиоточку. 
В городе нет семьи без газеты или журнала.

Сейчас каменскуральцы видят не только постановки 
местного театра. Они познакомились с артистами Мо
сквы, Ленинграда, ансамблями с Карпат и Дальнего 
Востока.

В Каменск-Уральский театр пришло в последние годы 
много талантливой молодежи. В репертуаре становится 
больше спектаклей о нашем современнике. Большую 
культуру несет в массы и Дворец юности. Умелые ру



ки строителей создали для Дворца красивейшее здание 
современной архитектуры. С большим вкусом Дворец 
оформили свердловские художники. Здесь все ласкает 
глаз и радует сердце.

«Юность» стала настоящим центром культуры города. 
С подмостков Дворца выступали М. Эсамбаев, Ю. Кли
мов, Г. Пищаев, И. Кобзон. Пленяли своим искусством 
капелла «Дойна», Московский, Ленинградский и Амур
ский джазы. Здесь показывали свое мастерство Таджик
ский государственный ордена Ленина театр оперы и ба
лета имени Айни. В гостях у «Юности» побывали артисты 
кино: Инна Макарова, Михаил Кузнецов, Маргарита 
Володина, Михаил Пуговкин и многие другие.

Во Дворце есть драматический коллектив, которым 
руководит режиссер Н. Истомин, молодежный хор рус
ской песни, работающий под руководством талантливого 
музыканта А. Устьянцева. Есть симфонический ансамбль, 
танцевальный, камерный, вокальный, инструментальный 
и другие коллективы. Особенно заметны успехи драмати
ческого коллектива, поставившего спектакль «На улице 
счастливой». Ансамбль танца порадовал зрителей сим
фоническо-хореографическим спектаклем по повести Го
голя «Майская ночь».

Большую воспитательную работу ведет и Дворец 
культуры УАЗа. Здесь есть свои ветераны, например, 
драматический коллектив основан двадцать три года 
тому назад. На его счету десятки современных и класси
ческих пьес: «Мещане» М. Горького, «Испанцы» М. Л ер
монтова, «Доходное место» и «Воспитанница» А. Ост
ровского, «Макар Дубрава» А. Корнейчука, «Русские 
люди» К. Симонова. Последняя работа коллектива «По
ра любви» В. Катаева тоже пришлась по душе алюмин- 
щикам.

Отсюда, из коллективов художественной самодеятель
ности, ушел в профессиональное искусство, еще в двадца
тых годах, Иадор Олесов (Эльский). Теперь он народ
ный артист Удмуртской АССР и ведущий актер Сара- 
пульского театра. Но особенно много перешло из само
деятельности на большую сцену в последние годы. 
Римма Шорохова и Евгения Тэн стали киноактрисами, 
Валентина Клепацкая поет на сцене Большого оперного 
театра СССР, Нина Морозова стала артисткой Сверд
ловской филармонии, Иза Швецова — Свердловского



ТЮЗа, Александр Гусенков — Златоустовского драм- 
театра.

В одиннадцати клубах города ведется напряженная 
работа. Окончив свой трудовой день, рабочие и служа
щие, инженеры и врачи, учителя и строители приходят 
сюда, чтобы отдохнуть и принести радость другим.

С каждым годом больше становится участников цехо
вой самодеятельности. Давно ли в труболитейном цехе 
Синарского трубного завода участники самодеятельности 
исчислялись единицами. Разговоров по этому поводу 
было много. Одни говорили: «Работа тяжелая, умаешься 
за смену, так не до песни». Другие утверждали обратное: 
«С песней отдохнешь лучше». Теперь в самодеятельности 
цеха участвует больше двухсот человек. Сто литейщиков 
поют в хоре. Нашлись и хорошие запевалы и аккомпа
ниаторы — три баяниста. Потом появился в цехе духо
вой оркестр, ансамбль танца, кружок вокалистов, агит
бригада. Песня и музыка сдружили и сблизили коллек
тив. Ведь на сцену вместе с рядовыми работниками 
выходит и начальник цеха, секретарь партийной организа
ции. Не зря этот цех на заводе прозвали поющим. Литей
щики, смеясь, отвечают: «Песня строить и жить помо
гает».

Есть в Каменске-Уральском свои поэты и компози
торы. Молодой рабочий ж.-д. узла И. Осинцев написал 
песню о городе, руководитель хора Дворца алюминщиков 
Л. Халапцис создал музыку. Исполненная самодеятель
ными артистами со сцены Дворца, песня пошла, полетела 
по просторам города. Другой рабочий Н. Барышников, 
влюбленный в свой завод, написал о нем стихи, тот же 
Л. Халапцис переложил их на музыку, и еще одна песня 
вошла в репертуар хора. Полюбились песни, написанные 
Л. Халапцисом совместно с баянистом А. Устьянцевым, 
«Уральские просторы» и «Город алюминщиков». Слова 
последней написал инженер УАЗа Ю. Апрелков. Творче
ская группа хора создала две песни «Наш город» и 
«Уральский край». А руководитель академического хора
В. Брылин сочинил «Марш алюминщиков» и написал 
песню на слова Н. Мережникова «Алюминиевый город».

Но больше всего в наших краях полюбилась песня 
«Каменская лирическая», созданная творческой группой 
хора профессионально-технического кулинарного учили
ща под руководством А. Мотылькова.



Много песен родному коллективу подарили самодея
тельные поэты и композиторы Синарского трубного за 
вода. Инженер Б. Малышев и слесарь Р. Черемков— 
«Марш синарских трубников», рабочий Ю. Груздев и ра
ботник клуба В. Шендриков — «Песню синарских трубни
ков». На слова того же В. Шендрикова музыку написал 
свердловский композитор Г. Белоглазов. Эта песня на 
областном конкурсе получила вторую премию. Над но
выми произведениями работают самодеятельные компо
зиторы И. Перковский, А. Зырянов, А. Овечкин и другие. 
А тем временем в музыкальных школах занимаются че
тыреста маленьких граждан города. И кто знает, может 
быть, среди них будущий Шостакович, Ойстрах или Обо
рин.

Дворцы культуры и клубы сплотили вокруг себя и 
любителей живописи. Двадцать пять художников объе
диняет студия Дворца культуры УАЗа. Художники и вая
тели города ежегодно проводят выставки своих работ. 
В 1965 году состоялась шестая по счету выставка. В ней 
приняли участие А. Очев, А. Босов, С. Кузнецов, Н. Пини- 
гин, В. Коробейников, В. Экснер, В. Пермяков и другие. 
Были выставлены самые разнообразные работы. В. Пер
мяков показал свой триптих о героях гражданской вои
ны, А. Басов — портреты передовиков производства, 
Н. Пинигин и С. Кузнецов — линогравюры, В. Экснер — 
пейзажи, Н. Гаврилов — портрет бывшего узника фаши
стских застенков А. Сарапкина, И. Жулковский — жен
ские портреты и городские пейзажи.

Самодеятельные художники большое внимание уде
ляют трудовым будням города и его пейзажу. Радостные 
пейзажи пишет А. Очев. Особенно хороши его «Старая и 
новая Байнова». С большим мастерством И. Жулковский 
написал Алюминиевую улицу. Выставка 1965 года убе
дительно показала возросшее мастерство художников Ка
менска-Уральского, в их произведениях видна любовь к 
труду наших людей, к торжественной и лирической кра
соте родной природы.

...Красочные афиши извещали, что во дворе дома 
№ 28 по улице Кунавина будет демонстрироваться фильм 
«Девочка из Ленинграда». Желающих посмотреть кар
тину оказалось много. Смотрели с огромным интересом. 
И не удивительно. Режиссеры, операторы и артисты си
дели тут же рядом. Фильм создала любительская студия



Дворца культуры «Юность», сценарий написал работник 
станции Каменск-Уральский В. Громов. Сюжетом послу
жила корреспонденция из газеты «Уральский рабочий», 
артистами были дочери машиниста депо Нина и Вера 
Фроловы, пенсионерка Е. Кочергина и домохозяйка 
К- Коваленко. Роли им удались на славу, потому что 
каждая играла самое себя. Киностудии и других Двор
цов средствами кино пишут летопись города.

Есть в городе свои поэты и прозаики. Полюбилась 
читателям книга рассказов «Оранжевая птица», напи
санная завучем школы А. Кузовннковым. На пол
ках любителей поэзии почетное место занимают 
книги стихов поэта, тоже учителя, Н. Мережнико- 
ва. Тепло встречены и быстро разошлись книжки расска
зов для детей «Саранки» А. Чкара и детских стихов 
А. Сиголаева, мастера профтехучилища. Книжку разду
мий о происшедших изменениях на родном предприятии 
написал машинист котлов ТЭЦ А. Соловьев, назвав ее 
«Звались мы раньше кочегарами». Домохозяйка А. То
карь написала книжку «В нашем городе Каменске- 
Уральском», книжку о любви к городу, о стремлении жи
телей сделать его красивым.

В сегодняшнем Каменске-Уральском 25 библиотек. 
Их фонд превышает 720 тысяч экземпляров книг. А чита
телей насчитывается свыше 80 тысяч. Не будет преуве
личением сказать, что каждый житель города дружит с 
книгой.

В агитпункте на улице Карла Маркса создана биб
лиотека на общественных началах. В ней работают 
Д. И. Лесунова, Н. М. Некрасова, С. Г. Степанова — 
страстные книголюбы. Они не только сами любят книгу, 
но и несут ее в массы. Эта библиотека на общественных 
началах — не единственная в городе.

А еще Каменск-Уральский, как, пожалуй, никакой 
другой город области, славится своим зеленым нарядом. 
Он действительно стал городом-садом, утопающим в зе
лени и цветах. Таким он стал, конечно, не вдруг. За каж 
дым сквером, за каждой аллеей чувствуется забота го
родского и районных комитетов партии, городского и 
районного Советов депутатов трудящихся. На их при
зыв и горячую заинтересованность в зеленом наряде от
кликнулись тысячи трудящихся.

Пример превращения пустырей и свалок в зеленые



благоухающие уголки показывали общественницы Мария 
Ивановна Кошуба, Антонина Феофилактовна Токарь и 
Мария Ивановна Крутиховская. Когда Марию Иванов
ну Крутиховскую избрали председателем женсовета пя
того, третьего и четырнадцатого кварталов Октябрьского 
поселка, она вывела на благоустройство сотни жителей 
своего микрорайона. Без каких-либо затрат со стороны 
государства они посадили на улицах и внутри кварта
лов полторы тысячи деревьев, более трех с половиной 
тысяч кустарников, вскопали и спланировали около вось
ми тысяч квадратных метров земли, засеяли ее газонной *
травой, посадили цветы. Жилые кварталы стало трудно 
узнать, они буквально преобразились.

Девятнадцатый квартал Красногорского района толь
ко что возводился. Строители сдавали дома, вокруг кото
рых оставались кучи мусора и грязи. К домам нельзя 
было подойти: ни тротуаров, ни тропок. Люди не хотели 
с этим мириться, не хотели ждать, когда проведут благо
устройство строители. Инициатором субботников высту- *
пила Антонина Феофилактовна Токарь. Своими силами 
жильцы спланировали квартал, убрали грязь и мусор, 
проложили тротуары, посадили многолетние деревья и 
кустарники, устроили спортплощадку, оборудовали сто
лики, скамейки, песочницы. А весной вокруг раскинулись *
цветочные ковры. Глянули соседи и ахнули: «Как у них 
хорошо, теперь-то есть где отдохнуть».

А Мария Ивановна Крутиховская увлеклась разведе
нием цветов. Она занималась этим давно, вывела или за 
получила из других городов много редких для Урала и 
красивых сортов пионов, флоксов, роз, георгинов, гла
диолусов, нарциссов. Когда цветов стало много, Мария 
Ивановна высадила их на улицу. Соседи не остались 
равнодушными, последовали ее примеру, и улица пото
нула в цветах, самых ярких, самых красивых.

Так в разных уголках города рождалось зеленое мо
ре. Вот проявили инициативу учащиеся и педагоги шко
лы, что по Исетской улице. На месте пустыря они раз
били сквер с кустарниковыми бордюрами, песочными 
дорожками, цветочными клумбами, садовыми скамей
ками.

Около Дворца культуры алюминщиков в свое время 
была оставлена березовая роща. Она долго служила ук
рашением этого уголка города. Старые плакучие березы



звенели своими сережками, шелестели густой листвой. 
Потом березы стали сохнуть, иные деревья погибли. 
Прежняя красота на глазах увядала. Коллектив завода 
решил дать скверу новый наряд. Посадили кустарники, 
разбили дорожки, обсадили их цветами, оборудовали 
фонтан, и из него ударил высоко в небо красивый веер се
ребристых струй.

В горкоме КПСС и городском Совете собрали крупицы 
такого опыта, изучили опыт других городов, в частности 
Омска, и составили план действий по каждой улице, схе
мы новых скверов, бульваров, зеленых массивов. А по
том обратились к населению города с призывом: «Пре
вратим родной город в цветущий сад, сделаем его куль
турным, образцовым!»

Следуя призыву городских организаций, в районах на 
некоторых улицах избрали общественных самодеятель
ных архитекторов, художников и озеленителей. Ведь, 
каждый хотел, чтобы посадки были произведены по-науч- 
ному и образовали красивые архитектурные детали обще
городского убранства. Работник трубного завода- 
Ф. Н. Горшков в свободное время составил план оформ
ления улицы Карла Маркса, работник Гипроалюминия 
М. Л. Сурис, будучи в Волгограде, увидел понравившее
ся ему художественное оформление торговых и бытовых, 
предприятий, выпросил техническую документацию и эти 
материалы использовал для украшения Каменска-Ураль
ского.

Потом появились капитальные проекты благоустрой
ства набережной реки Исети, бульвара имени А. М. Горь
кого, парка-дендрария. Планы эти соответствовали 
требованиям современной эстетики. Теперь за благоуст
ройство стали браться заводские коллективы и пред
приятия.

Весной 1963 года тысячи людей вышли на благоуст
ройство. Одни после работы, другие в выходные дни бра
ли в руки лопаты или грабли и шли туда, где по плану 
надо было вскапывать землю, садить деревья или кустар
ники. С большим старанием трудились рабочие, инжене
ры, техники, служащие, домохозяйки, пенсионеры,, 
школьники.

После нескольких таких массовых выходов результа
ты не замедлили сказаться. Рабочие завода обработки 
цветных металлов и учащиеся школы № 4 совместными



усилиями создали сквер и назвали его именем Павлика 
Морозова. Рабочие глиноземного цеха УАЗа осуществи
ли свой план по созданию бульвара имени Горького. 
Они проложили дорожки, построили каскадные лесенки, 
красиво оформили газоны. Со вкусом подобрали деревья 
и кустарники.

Надолго затянулись работы на набережной реки 
Исети, но уже после первых субботников стала ясна за 
думка тружеников Красногорской ТЭЦ. Коллектив пред
приятия коммунистического труда и в благоустройстве 
города хотел показать пример. На площади в двадцать 
гектаров на живописном берегу реки Исети, в сосновом 
бору, они посадили декоративные деревья, проложили 
пешеходные дорожки, создали клумбы и цветники, по
строили пляж, игровые площадки, удобные скамейки, 
множество киосков для продажи газированной воды, 
мороженого, закусочные павильоны. Здесь еще не все 
сделано, но уже летом 1966 года тысячи горожан приез
жали сюда проводить свой выходной день.

По инициативе заведующего детским садом-санато- 
рием Ю. Ф. Скорняковой родители и жители Ленинского 
поселка разбили вокруг санатория парк и посадили в нем 
не только декоративные, но и фруктовые деревья.

Некоторые превратили балконы своих квартир в 
цветники. В ряде домов женщины обставили цветами 
лестничные клетки. Более пяти тысяч энтузиастов стали 
разводить цветы для общественных нужд. Озеленение 
коснулось и предприятий. Дворы иных заводов преврати
лись за эти годы в парки и фруктовые сады.

Прошло три года, и насаждения вместе с лесопарками 
города заняли семьсот гектаров. Зеленый наряд заста
вил городской Совет пересмотреть и заменить старое уб
ранство улиц и площадей — светильники, киоски, витри
ны, рекламу, транспортные стоянки, садовые беседки и 
скамейки, указатели переходов. На смену однотонной се
рой краске, которой покрывались киоски и светильники, 
скамейки и ларьки, пришли новые, яркие, многоцветные.

Пришлось решать и вопрос о скульптуре. Бронзовые 
фигуры В. И. Ленина установлены в поселках Чкалова и 
Ленинском, в парке клуба трубников. В сквере Дворца 
культуры алюминщиков поднялась скульптура К. М арк
са и Ф. Энгельса. Бронзовый бюст Карла Маркса уста
новлен в одном из скверов по улице его имени. На пло



щади имени 25 Октября поднялся высокий гранитный 
обелиск в память о борцах за Советскую власть. В пар
ке против театра, среди тенистых деревьев и бурных кус
тарников, встал молодой А. С. Пушкин. На проспекте 
Победы с высокого пьедестала смотрит на родной город 
легендарный Кунавин...

По праву Каменск-Уральский можно назвать и спор
тивным городом. Здесь тысячи людей занимаются самы
ми различными видами спорта. Нередко горожане явля
ются свидетелями областных мотогонок, состязаний лыж
ников, футболистов, легкоатлетов.

♦



Наш завтрашний день

По численности населения Каменск-Уральский зани- ( 
мает в области третье место — после Свердловска и 
Нижнего Тагила. В нем проживает 160 тысяч человек.
Город подразделяется на два района — Синарский и 
Красногорский. Районные комитеты партии и райсоветы 
работают под руководством горкома КПСС и городского 
Совета.

К началу 1967 года в Каменске-Уральском было свы
ше миллиона квадратных метров жилой площади, пре
имущественно благоустроенной, возведенной за послед
ние годы.

В пятилетием плане в городе не предполагается 
строить новые предприятия тяжелой индустрии. Но суще
ствующие мощности будут реконструированы.

Задания пятилетки уже претворяются в жизнь. Рекон
струируются и расширяются цеха Синарского трубного, 
Уральского алюминиевого, электромеханического и дру
гих заводов. Строятся новые цеха на швейной, обувной 
и кондитерской фабриках и на пивзаводе, закладывают
ся предприятия бытового обслуживания.

В ноябре 1964 года Свердловский облисполком ут
вердил план застройки Каменска-Уральского на срок до 
1980 года. Подсчитано, что население города за пятна
дцать лет вырастет до 275 тысяч человек, жилая пло
щ адь будет доведена до 3300 тысяч квадратных метров.
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Перспективный план предусматривает что, где и ког
да будет строиться в предстоящие пятнадцать лет. Пре
жде всего намечается слить ныне существующие отдель
но поселки Первомайский, Ленинский, Синарского труб
ного завода, Октябрьский, Силикатный, Чкаловский и* 
другие.

Раньше других, вероятно, застроятся пустыри, разде
ляющие поселок Синарского трубного завода и Октябрь
ский. Они уже смыкаются. На проспекте Победы один за  
другим вырастают большие дома. Они идут с обеих сто
рон пустыря навстречу друг другу. Тут же поднимается 
большой промышленный корпус швейной фабрики.. 
Пройдет пять-шесть лет — и на месте пустыря вырастет 
огромный жилой массив с прямыми улицами, красивым» 
площадями, скверами.

На соединение со старой частью города идет Ленин
ский поселок, расширяющийся только в эту сторону. 
В ближайшие годы существующий ныне пустырь будет 
застроен современными жилыми домами. Тогда станет на 
очередь реконструкция старой части города. Одноэтаж
ные деревянные, дореволюционной постройки, дома бу
дут сноситься, а на их месте постепенно вырастут мно
гоэтажные жилые дома с полным комплексом благоуст
ройства.

Восточная часть Красногорского района развиваться 
не будет, а поселки Красная Звезда и деревня Волкова 
пойдут под снос. Что касается Чкаловского и Силикат
ного поселков, то они будут застраиваться капитальными 
домами, но только в существующих границах.

Поселок УАЗа растет в западной части между ли
нией железной дороги на Челябинск и Барабановским 
трактом. Участок этот свободен от атмосферных загряз
нений, байновский сад, входящий в район застройки, дает 
возможность создать отличный парк и комплекс спортив
ных сооружений.

Пустырей и площадок старого города, однако, не хва
тит для того, чтобы построить все, что предусмотрено- 
генеральным планом. Поэтому дальнейшее свое разви
тие город получит на правом берегу реки Исеть, на уча
стке Барабановского тракта по направлению к деревне 
Мартюш. На этом участке, занимающем площадь 
1200 гектаров, и будут размещены два таких города, ка
кой существует ныне.



Не минует изменений и сама застройка. Жилые квар
талы планируются, как замкнутые микрорайоны, со 
своими магазинами, столовыми, медицинскими, дошколь
ными учреждениями, школой, библиотекой и другими ви
дами бытового обслуживания. Архитекторы и строители 
заботятся, чтобы все, что нужно человеку, было у него 
под рукой.

Вырастут и этажи зданий. Уже сейчас разрабатыва
ются проекты девятиэтажных так называемых точечных 
домов на проспекте Победы, на старой площади в Крас
ногорском районе, в кварталах № 29 и 79. Новая боль
шая территория на правом берегу Исети будет застраи
ваться домами в девять, двенадцать и даже в четырна
дцать этажей. Такие дома украсят город, нарушат моно
тонность и однообразие в застройке, которые имели 
место в последние годы. Правда, это предъявит к строите
лям много новых требований. По-иному придется решать 
вопросы водоснабжения, газификации, телефонной связи, 
уборки мусора.

В то же время в ближайшее пятилетие в городе будут 
строиться и индивидуальные домики, в основном, конеч
но, одноэтажные. Правда, в черте города для такого 
вида строительства свободных участков не осталось, и 
потому решено использовать земли деревень Монастыр
ки и Нового завода. Поселки на месте этих деревень ста
нут своего рода спутниками города.

В генеральном плане решены, наконец, и проблемы 
административного центра города и направлений город
ского транспорта.

Собственно, административный центр города уже оп
ределился, особенно после окончания строительства 
Дворца культуры «Юность», здания городского комите
та  партии и жилого дома на целый квартал с универма
гом «Россия» в первом его этаже. Рядом с горкомом пар
тии поднимется здание городского Совета. Оно выйдет 
фасадом на улицу Ленина. Между универмагом «Россия» 
и школой № 10 поднимется высотное здание. В его пер
вом этаже разместится большое торговое помещение, ко
торое соединится с существующим универмагом. Пло
щадь будет благоустроена и вымощена плитами.

Центральная площадь с рядом других, более мелких 
окружающих ее площадей, зеленых насаждений и скве
ров соединится со стадионом и многочисленными его



сооружениями, сольется с расположенным на слиянии 
рек Каменка и Исеть сосновым бором, который будет- 
превращен в городской парк культуры и отдыха.

Дальнейшее развитие получат водоснабжение, кана
лизация, сброс сточных вод и их очистка, электроснабже
ние. Наиболее трудным является вопрос водоснабжения. 
Сейчас в городе расходуется около ста тридцати литров, 
воды на человека в сутки. В будущем придется осваивать 
Северомазулинские источники. Водовод от этого источ
ника предполагается построить уже в 1967— 1968 годах. 
Будет также реконструирован водозабор на реке Ка
менке. Намечается освоить новые подземные источники,, 
а может быть, и построить водохранилище на реке Сы- 
серти.

Отрадным событием для населения в наступившем 
пятилетии явится начало газификации жилых домов. Бу
харский газ уже пришел в город и работает в топках, 
промышленных предприятий. Разрабатывается техниче
ская документация на строительство газовых сетей и для 
бытового назначения. Газификация жилых домов нач
нется уже в 1967 году и к концу пятилетки будет закон
чена.

Вместе с жилым строительством появятся новые мага
зины, столовые, мастерские бытового обслуживания. 
В высотном здании, что будет выстроено на центральной 
городской площади, большое специально пристроенное- 
помещение займет магазин. Такой же торговый зал по
явится рядом с высотным зданием на старой площади: 
УАЗа. А около Челябинского тракта по улице Алюми
ниевой откроется большой продовольственный магазин 
в специально построенном помещении. В нем встанут за' 
прилавком сорок продавцов. Подобного магазина в го
роде пока нет.

Большая программа намечена и в области здравоох
ранения. Будут построены больничные комплексы в по
селках трубников, Ленинском и Октябрьском. Новые 
корпуса намечено воздвигнуть в больничном городке- 
УАЗа. Кроме того, планом предусмотрено построить по
ликлиники на УАЗе по улице Алюминиевой, в Ленинском 
и Октябрьском поселках. Впервые будут строиться заго
родные профилактории, которые раньше размещались в- 
городе, в основном, в приспособленных жилых домах~ 
Теперь УАЗ, например, строит профилакторий в сосно



вом бору на левом берегу Исети. Он будет рассчитан на 
одновременное обслуживание двухсот сорока трудящих
ся. Профилактории меньшего размера строят и другие 
предприятия, и тоже в лесу. Ввод новых медицинских 
учреждений позволит значительно улучшить врачебное 
обслуживание населения, а кроме того, создать несколь
ко новых специализированных диспансеров.

Многое изменится и в культурном обслуживании тру
дящихся. За годы пятилетки закончится строительство 
Дворца культуры строителей. Это будет самый большой 
Дворец. Его зал рассчитан на 800 мест. Большие Двор
цы культуры построят и металлургический и завод обра
ботки цветных металлов. Намечается строительство по
добного Дворца для рабочих литейного завода. Уже воз
водится широкоформатный кинотеатр на 800 мест. В пла
не строительство спортзала, два закрытых плавательных 
бассейна, городской стадион на 20 тысяч мест с ком
плексом спортивных сооружений.

Партийные, советские, хозяйственные и общественные 
организации постоянно заботятся о благоустройстве го
рода. Потому и сделано уже так много. Но впереди еще 
много дел. Каменск-Уральский раскинулся на чудесном 
участке, словно специально созданном природой для 
большого красивого города. Реки Исеть и Каменка с ле
систыми и крутыми берегами. Величественно и Волков
ское водохранилище, протянувшееся на добрых пятна
дцать километров, окаймленное с одной стороны сосновым 
бором, а с другой — молодой березовой рощей. Все это 
придает своеобразный, неповторимый облик и отличает 
Каменск-Уральский от всех других городов нашей обла
сти. В дальнейшем предполагается эти природные богат
ства и красоту по-настоящему вплести в архитектонику 
города. Большие площади отводятся под новые скверы, 
парки, спортивные и игровые площадки, под зеленые 
насаждения.

В Каменске-Уральском есть канатный переходный мо
стик через Каменку. Подвешен он на головокружитель
ной высоте и буквально оживляет реку и окружающий 
пейзаж. К нему в ближайшие годы прибавится ряд са
мых разных мостов. Красивый переходный мостик будет 
построен через устье реки Каменки. Он даст возмож
ность жителям старой части города попасть в городской 
парк культуры и отдыха кратчайшим путем. Планирует



ся строительство большого красивого моста через реку 
Исеть для связи старой части города с вновь застраи
ваемыми массивами Красногорского района. В районе 
каменного карьера через Исеть шагнет мост для грузо
вого потока, проходящего между двумя соседними обла
стями: Свердловской и Челябинской. Появится мост и че
рез реку Каменка, который выведет поток транспорта с 
узкой и тесной улицы Ленина на проспект Победы.

В городском пейзаже по-иному должна выглядеть и 
сама река Исеть. По ней предполагается пустить речной 
трамвай, с восемью-девятью причалами, а в районе ин
дустриального техникума построить водную станцию. Бу
дут созданы и загородные базы отдыха трудящихся.

И не далек тот день, когда каждый, кто впервые по
падет в Каменск-Уральский, по праву назовет его горо
дом коммунистического завтра.

♦
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П остройка плотины Каменского зав ода  (по «Ч ертеж ной  
книге Сибири» Семена Р ем езова, 1701 го д ).

Каменский ж елезны й зав од . Начало X V III века.



В. Г. О лесов (1839— 1916) — са
моучка, действительный член 
У ральского общ ества лю бите
лей естествознания, основатель  
метеорологической станции, 
краевед, в 1894 году награж 
ден  золотой  медалы о « З а  усер 

дие».

Первая рабоче-заводская  
др уж и н а.







З десь  в 1919 году размещ ался  
К луб коммунистов.

Знам еносец  полка «Красных  
орлов» Я. Е. Овсянников.

В этом здании в ноябре  
1917 года в К аменске была 
провозглаш ена Советская  
власть (ны не зд есь  разм е
щается городской военный 

ком иссариат).



Такой была улица Исетская в 1935 году.

Первый клуб на У А Зе (1935 год).



Знатный каменщик 
Григорий Устинович Ш естаков.

Бригадир труболитейщ иков  
В. М. Кучеренко, отливший в 
1936 году первую  трубу.





На складе готовой продукции синарских трубников.





<] А втом ат по упаковке печенья на 
кондитерской фабрике.
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В. И. Петров, Герой Социалистиче
ского Т руда, бригадир электролизни- 
ков, деп утат  Верховного Совета СССР.

Справа в в е р х у — И. К. Титаев, Герой  
Социалистического Т руда, мастер  
трубоволочильного цеха № 1 Синар

ского трубного зав ода .

Справа в н и з у — С. П. Епифанцев, Ге
рой Социалистического Т руда, мастер  
труболитейного цеха № 1 Синарского  

трубного зав ода .

<33нам ена, переданны е на вечное х р а 
нение Уральскому алю миниевому з а 

воду.



Обелиск участникам граж данской войны.
V  Справа —  городской м узей.



Ж елезнодорож ны й вокзал стан
ции Каменск-Уральский.

Памятник синарским 1 рубникам, 
погибшим в боях за  Родину (1941 — 1945 гг.).



Памятник Герою Советского С ою за Г. П. Кунавину
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Ц ентральная площ адь на улице Алюминиевой.

|
'
I

Улица Исетская. Улица Олега Кош евого.
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I
И ндустриальны й техникум



Площ адь Д
на улице Л ерм онтова.

Л. П. Копейкина, зам ес
титель директора средней  

школы .№ 2.

З дани е городского комитета КПСС,





Универсальный магазин «Россия».



Д етский комбинат №  70.



Пионерский лагерь «Три пещеры».



Учащиеся детской музыкальной школы №  2 
Н аташ а Панкратова (с л е в а ) и Таня К оробова.



Занятия в кружке юных авиам оделистов при Д в ор ц е пионеров и 
школьников У А За. На переднем плане — Ж еня Волынец и С ереж а

Д уш ин.

В книжном м агазине по улице Карла Маркса.



Д в ор ец  культуры «Ю ность».



Дворец культуры УАЗа.

*■

Танцевальный коллектив Д ворца культуры «Ю ность».



В студии худож еств ен н ой  гимнастики Д в ор ц а  спорта У А За.



Каменск-Уральская «Заря» — серебряный призер Всесою зны х  
соревнований на приз «К ож аны й мяч».

Областные мотогонки на стадионе трубного завода.
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Река Исеть в окрестностях города.



__________ чно.наш
1 Гг.

Слова творческой группы самодеятельного хора 
Музыка ХАЛАПЦИС Л  Ф

певуче

а-
ной.

ти рас - ки-нул-ся го - род боль-

г.За-

Н А Ш Г О Р О Д

В Уральских горах на Исети 
Раскинулся город больш ой,
Цвети и красуйся ты вечно, \  2  раза
Наш Каменск-Уральский родной. /

Заводы  и фабрики наши 
Растут на глазах с кажды м днем. 
Д аем  мы стране алюминий  
И трубы стальные даем .

А в городе нашем лю^чмом  
Сады расцветаю т кругом.
По улицам шумным, зеленым \  ^ оаза
Приятно пройтись вечерком. { "

В Уральских горах на Исети 
Раскинулся город больш ой, 
Цвети и красуйся ты вечно,
Наш Каменск-Уральский родной.
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