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Каменск-Уральский – один из старейших про-
мышленных городов Урала. Первое поселение воз-
никло в 1682 году, когда на берегах реки Каменки 
была найдена железная руда и создано горное произ-
водство монахами Далматовского монастыря. Затем 
по указу Петра I на этом месте был основан Камен-
ский казенный чугуноплавильный и чугунолитейный 
завод. Но обо всем по порядку.

В 1644 году на реку Исеть из Невьянского Богояв-
ленского монастыря пришел монах Далмат с иконой 
Успения Божией Матери и основал пустынь на Бе-
лом Городище при впадении реки Течи в реку Исеть, 
ставшую первым русским поселением в Зауралье.

Далмат, в миру Дмитрий Иванович Мокринский, 
родился в семье Березовского казачьего атамана в 
1594 году. С 1628 года – тобольский сын боярский. В 
1642–43 гг. оставил государственную службу и при-
нял постриг. Его сын Исаак (до пострига Иван Дми-
триевич Мокринский) так же оставил государствен-
ную службу и пришел в монастырь к отцу. 

В 1679 году, когда игумен Исаак становится на-
стоятелем Далматовского монастыря и начина-
ет активно заниматься монастырскими делами, он 
ищет возможность увеличить земельные владения 

монастыря. Для осуществления этой цели в Мо-
скву отправляется игумен Афанасий с благослов-
ления Митрополита Тобольского Павла «бить че-
лом» Великому Государю и Великому Князю Фе-
дору Алексеевичу о церковных потребах и мона-
стырских нуждах. 

Прежде всего, монастырь нуждался в жалован-
ных грамотах: на земли по реке Тече – для стро-
ительства девичьего монастыря и по реке Камен-
ке (монахи назвали ее Железенкой) – для основа-
ния железоделательного производства. Потребность 
в железе была огромной. Монастырь был отдален от 
больших городов, и «железа про монастырский оби-
ход взять и купить» было негде. 

В 1679–1680 гг. под руководством игумена Исаака 
начинается строительство Введенского монастыря 
на реке Тече, а также монастырской заимки на реке 
Каменке. На Каменке строятся жилые дома для кре-
стьян, амбары и сараи для припасов, печи для плав-
ки руды, кузница, мельница и др. Идет добыча руды, 
хотя официального разрешения – царской грамоты 
на владение этими землями у монахов еще не было. 
Нужно сказать, что в те времена река Каменка с при-
легающими лесами и полями принадлежала кре-
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Игумен Исаак. Старец Далмат.
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стьянам Колчеданского острога. 
Об этом монахи могли и не знать, 
так как колчеданцы тогда межева-
ние еще не сделали и межевых до-
кументов не составили.

В это же время в Москве игу-
мен Афанасий, келарь монастыря 
Никон и еще 3 человека, пытают-
ся пробиться к царю с челобитной, 
содержащей просьбу о пожалова-
нии монастырю земель. Вероятно, 
царским чиновникам неоднократ-
но преподносились подарки, чтобы 
дело решалось в пользу монастыря. 

31 января (10 февраля по ново-
му стилю) 1682 года царю была по-
дана челобитная, в которой от име-
ни игумена и настоятеля Успен-
ского монастыря Исаака, основа-
теля монастыря старца Далмата, 
келаря монастыря старца Никона 
и казначея старца Лукияна «з бра-
тьею» было прошение о пожалова-
нии монастырю земель по речке 
Железенке (Каменке).

Просьба их была удовлетворе-
на чрезвычайно быстро, т.к. уже 
3 февраля (13 по новому стилю) 
была написана царская грамота о 
пожаловании Успенскому мона-
стырю месторождений железной 
руды по речке Железенке, окрест-
ных лесов и других угодий: «же-
лезную руду про их монастырский 
обиход плавить, и лесом в тех уро-
чищах владеть».

Таким образом, 13 февраля 
1682 года было получено офици-
альное разрешение на земли по 
реке Каменке, и эту дату можно 
считать официальным днем рож-
дения поселения – днем рождения 
нашего города.

Ниже приводится полный 
текст грамоты царя Федора Алек-
сеевича тобольскому воеводе кня-
зю А.А.Голицыну о пожаловании 
Успенскому Далматовскому мона-
стырю месторождений железной 
руды на р. Железенке, окрестных 
лесов и других угодий. 

«Список великого государя з 
грамоты слово в слово.

От царя и великого князя Фе-
дора Алексеевича всея Великая 
и Малыя и Белыя Рос(с)ии само-
держца в Сибирь, в Тоболеск бо-
ярину нашему и воеводам князю 
Алексею Андреевичу Голицыну с 
товарищи.

В нынешнем во (7)190-м (1682) 
году генваря в 31 де(нь) били челом 
нам, великому государю, из Си-
бири Тобол(ь)ского уезду с Ысети 
реки Успенского монастыря игу-
мен Исаак, строитель старец Дол-
мат, келарь старец Никон, казна-
чей старец Лукиян з братьею: в 
прошлом де во (7)189-м (1680–1681) 
году приискали они в Сибири вверх 
по Исете реке на правой стороне, 
выше Калчаданского острогу пят-
надцать верст, в пустых местах на 
речьке Железенке руду желез-
ную, а та де речька никому рус(с)-
ким людем и иноземцам не в даче, 
а лежит впусте. А им де, кроме тое 
руды, железа про монастырский 
обиход взять и купить негде, пото-
му что де их монастырь от городов 
удален в степи. И нам, великому го-
сударю, пожаловати б их для мана-
стырских великих нужд и церков-
ных потреб, велеть им на речьке 
Железенке тою железною рудою 
и лесом той речьки по обе стороны 
владет(ь), и о том дать им нашу, ве-
ликого государя, грамоту.

И как к вам ся наша, велико-
го государя, грамота придет, и вы 
б велели им в тех урочищах же-
лезную руду про их монастырской 
обиход плавить и лесом в тех уро-
чищах владеть.

А прочет сию нашу, вели-
кого государя, грамоту, веле-
ли списат(ь) с нее список, остави-
ли в Тобол(ь)ску в приказной изъ-
бе за д(ь)ячьею приписью, а подь-
линную нашу, великого государя, 
грамоту отдали Успенского мона-
стыря игумену Исааку з братьею 
впредь для спору иных бояр на-
ших воевод.

Писан на Москве лета 7190-го 
(1682) февраля в 3 де(нь).

А подлинная грамота за печа-
тью великого государя, за поме-
тою дьяка Василья Киприянова, 
за справою подьячего Филата Ми-
китина.

А у сего ж списка позади пи-
шет: «К сему списку Успенской 
обители Далматова монастыря ие-
ромонах Филарет руку приложил.

А подьлинная великого госуда-
ря грамота в нашем Успеньском 
монастыре».

Получив жалованную грамоту 
царя Федора Алексеевича на зе-
мельные владения по реке Желе-
зенке (Каменке), монахи Далма-
товского монастыря постарались 
быстрее провести межевание, и 
определить его границы. Для вы-
полнения этой задачи: «осмотру и 
переписи угодий» по реке Камен-
ке 20 июня 1682 года по приказу 
тобольского воеводы Алексея Ан-
дреевича Галицына из Тобольска 
был послан Федор Рукин, служи-
лый человек, «сын боярский». Ему 
нужно было описать и «сметить» 
залежи руды, лесные и чистые ме-
ста по обе стороны реки, «учинить 
межи и грани».

28 июня Ф.Рукин, колчедан-
ский мирской староста О.Аврамов, 
пять драгун и четверо крестьян 
поехали на Каменку и приступили 
к делу. По окончании был состав-
лен документ, так называемая От-
водная грамота, в которой подроб-
но описывается территория, отве-
денная Далматовскому монасты-
рю. Отводная грамота сохрани-
лась в двух вариантах. Первый ва-
риант – это подлинник, составлен 
непосредственно Ф.Рукиным, вто-
рой вариант – список с него, сде-
ланный в нескольких экземплярах 
еще в XVII–XVIII вв.

Подлинник в настоящее время 
находится в архиве г. Шадринска, 
с которого автор данной статьи 
сняла копию, и теперь она хранит-
ся в фондах Каменск-Уральского 
краеведческого музея. Этот уни-
кальный документ написан на ше-
сти листах, на каждом листе ру-
кой Рукина выведено по одно-
му слову, в итоге читается следу-
ющая фраза: «К сим книгам Фе-
дор Рукин руку приложил». Уди-Царь Федор Алексеевич.
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вительно, что подлинник дожил до 
нашего времени. Хранился он по-
началу, вероятно, в Далматовском 
монастыре, где в XVII–XVIII вв.  
нередко случались пожары, как 
от самовозгорания, так и от баш-
кирских разорительных набегов. 
В 1708 году, например, загорелась 
поповская келья, от нее огонь пе-
рекинулся на другие строения. В 
этом пожаре сгорели различные 
грамоты и указы, «всякие пись-
менные дела, хлебные, харчевые и 
прочие припасы без остатка. Уце-
лела только икона Успения Божи-
ей Матери со многими церковны-
ми вещами». Уцелела и отводная 
грамота! Как и когда документ 
оказался в Шадринском архиве не 
столь важно, значителен сам факт 
его существования. 

В результате отвода к Далма-
товскому монастырю отошли сле-
дующие земли: «…по речке ж Же-
лезенке по смете пахотных земель 
в разных местах на сто десятин, да 
сенных покосов в разных же ме-
стех на шестьсот копен, да лесных 
угодей, и сосноваго, и дубровна-
го лесу по обе стороны Железен-
ки речки… на четыреста десятин», 
а «всякого негодного места… бо-
лотных и кочешных колочных мо-
кров и диково камени, логов и бая-
раков… по смете на пятьсот деся-
тин». В итоге монастырь получил 
в переводе на современные меры 
исчисления более 1 100 га. Итак, 
еще одна значимая дата в истории 
нашего города – 28 июня 1682 года, 
когда была составлена Отводная 
Грамота. Историки того времени 
знали эту дату, вот почему камен-
цы отмечали 200-летие своего по-
селка в 1882 году именно 28 июня! 

Когда земля была отведена мо-
настырю, беломестные казаки и 
крестьяне Колчеданского острога 
стали писать жалобы тобольско-
му воеводе о незаконном отводе. 
Они утверждали, что данная тер-
ритория принадлежала острогу, 
и срочно стали проводить меже-
вание. Колчеданский острог был 
основан 23 ноября 1672 года дра-
гунским подполковником Петром 
Аншутиным. Еще в 1675 году меж-
ду Колчеданским и Катайским 
острогами было проведено меже-
вание и составлены межевые кни-
ги. Полное межевание на всю тер-

риторию, принадлежащую кол-
чеданцам, было проведено только 
16 августа 1682 года, то есть после 
монастырского отвода. В межева-
нии участвовал староста Колче-
данского острога Тимофей Жиц-
кой, драгуны и крестьяне Кол-
чеданского и Катайского остро-
гов. Границы отвода таковы: на юг 
– по рекам Синаре, Багаряку, озе-
рам Куяныш, Юлаш, Карасье, за-
тем через Исеть на север до Пыш-
минского бора, на восток до Боль-
шого болота, от него вниз на реч-
ку Абызовку, Курью и Исеть. Эта 
площадь почти равна современно-
му Каменскому району. И эти все 
земли колчеданские беломестные 
казаки и крестьяне считали сво-
ими. Поэтому во время переписи 
населения в 1695 году они жало-
вались тобольскому воеводе о том, 
что игумен Исаак в их владениях 
на реке Каменке построил дерев-
ню и «пришлых крестьян многих 
поселил».

Таким образом, вскрылся факт 
переименования монахами реки 
Каменки в Железенку. Нача-
лась многолетняя тяжба за спор-
ные земли между Колчеданским 
острогом и Далматовским мона-
стырем.

Монастырское поселье на реке 
Каменке продолжало успешно 
развиваться. В 1692 году оно пред-
ставляло из себя: «Монастырский 
дворец, на дворце строение: изба 
на змостье*, пред избою клеть и 
сени… вне дворца в отставке: куз-
ница с наковальнею, клещами, ме-
хами, домница, плавят железо, в 
ней две печки с кричными клеща-
ми, с тремя поварницами, пред до-
мницею сарай угольной, прируб-
ной, ступа и пест, чтоб железныя 
руды толчи… и на речке Железен-
ке поставная мельница с 1687 г.». 
Сюда «водворялись люди дело-
вые, которые готовили руду, пре-
вращая ее в чугун, перерабатыва-
ли в полосовое железо, расковоч-
ное, годное для изделий и ядер пи-
щальных. Там жил старец Пити-
рим, которому был поручен над-
зор за деловыми людьми и их ра-
ботой». По утверждению крестьян 
и беломестных казаков Колчедан-
ского острога в монастырском по-
селье» было 40 крестьянских дво-
ров.

Почти 18 лет домница работа-
ла, монастырские крестьяне ко-
пали и возили руду, плавили ее и 
получали железо хорошего каче-
ства. Неизвестно сколько лет бы 
еще она проработала и продли-
лась тяжба монастыря с колче-
данскими крестьянами и казаками 
за спорные земли, но нам извест-
но, что знаменательный указ царя 
Петра Алексеевича от 28 сентя-
бря 1699 года положил конец этой 
тяжбе и запретил Далматовскому 
Успенскому монастырю владеть 
каменскими землями, «железным 
заводом» и крестьянами. «Слободу 
Далматовского монастыря на реч-
ке Каменке со всем железным за-
водом описать и сделать тот завод 
на одну домну. И быть той слобо-
де за великим государем»!» Этот 
указ явился началом преобразова-
ния небольшого поселения на реке 
Каменке в будущий заводской по-
селок под названием Каменский 
Завод. 

По распоряжению царя его 
приближенный, ведавший Сибир-
ским приказом Андрей Виниус 
в этом же 1699 году в двадцатых 
числах сентября «допросил» в Мо-
скве приезжих сибиряков «детей 
боярских» Кузьму Главина и Фе-
дора Посникова, а также служи-
лых людей Данилу Дьюкова и Ле-
онтия Путилова о речке Железен-
ке. Они ответили, что «в Тоболь-
ском уезде по Исете речке речки 
Железенки они не знают». С этого 
времени во всех именных указах 
и грамотах стала фигурировать 
река Каменка, а Железенка боль-
ше никогда не упоминалась. 

13 марта 1700 года вышел оче-
редной указ Петра, в котором 
было «велено… заводы большие 
заводить около тех мест, где руда 
сыскалась». Работы же по заготов-
ке леса для плотины Каменского 
завода начались еще 15 февраля, 
т.е. раньше, чем вышел этот указ.

Общее руководство и наблю-
дение за строительством завода 
осуществлял тобольский воевода 
князь М.Я.Черкасский с сыном. А 
на месте управлял тобольский сын 
боярский Иван Астроханцев. Он и 
плотинный мастер Ермолай Яков-
лев приехали на место строитель-
ства первыми. Затем из централь-
ных районов России прибыла пер-
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вая партия мастеров и подмасте-
рьев. 

23 апреля 1700 года И.Астро-
ханцев и Е.Яковлев послали в Мо-
скву отчет о ходе строительства 
Каменского завода, где сообщи-
ли, что железной руды на Камен-
ке много и хватит на долгие годы, 
леса тоже достаточно. Писали о 
том, что крестьяне Каменской сло-
боды не справятся одни со стро-
ительством, т.к. в слободе всего 
67 дворов. Пообещали завершить 
строительство плотины к 6 дека-
бря 1700 г.

26 апреля 1700 года из Москвы 
в Тобольск была послана царская 
грамота. М.Я.Черкасского хвали-
ли за «радение» и велели «поспе-
шить» со строительством Камен-
ского завода. В случае нехватки 
рабочих сил, приписать к строи-
тельству крестьян из других сло-
бод. Что и было сделано. С февра-
ля по май 1700 года на строитель-
стве завода работали крестьяне 
только Каменской слободы, в мае 
были приписаны крестьяне из Ба-
гарякской и Камышевской слобод, 
а с августа – Колчеданского и Ка-
тайского острогов. 

Близился к концу 1700 год. Ка-
менский завод продолжал стро-
иться. Тобольский сын боярский 
Иван Салманов, будучи в Москве 

в ноябре-декабре 1700 г. доклады-
вал в Сибирском приказе, что за-
вод на речке Каменке «заведен ве-
ликий». «А на тех заводах был он и 
плавку и завод видел». Но к тому 
времени плотина и новая домна 
еще не были построены. Салманов 
рассказывает, что пока «работа-
ют на старой домне», той, что была 
взята «в казну великого государя» 
у монахов Далматовского мона-
стыря вместе с другими построй-
ками. Железа выходит в плавке 
«самого доброго кованого из 2-х 
пуд руды полтора пуда». И ра-
ботают на старой домне местные 
«сибирские» мастера. Салманов 
отмечает, что между местными и 
«московскими» мастерами бывают 
ссоры, т.к. местные мастера ведут 
плавку «по своему мастерству» и 
не слушают советов московских 
мастеров, которые остались как 
бы не при деле, жалованья не по-
лучали и голодали. Некоторые из 
них были переведены в Тобольск.

Рассказ И.Салманова о Камен-
ском заводе произвел впечатление 
в столице. В конце уходящего года 
из Москвы в Тобольск была от-
правлена очередная царская гра-
мота. Тобольский воевода князь 
Михаил Черкасский и его сын за 
свои «старания ко умножению и 
пополнению» доходов в государ-

ственную казну и за «прилежное 
радение» при строительстве «ве-
ликих заводов железных, како-
вых в Сибири никогда не бывало» 
получили от царя «милостивое по-
хваление».

Общий расход на строитель-
ство Каменского завода составил: 
5 000 рублей, 25 алтын, 1 деньга.

8 октября домна была засыпа-
на. 15 октября был получен пер-
вый чугун. До конца месяца было 
выплавлено 557 пудов чугуна.

В декабре были отлиты 3 пуш-
ки: две – 1,5 фунтовые весом не 
более 100 кг, третья – 4-х фунто-
вая весом около 160 кг. А также 
две мортиры, калибр и вес их не 
указан в отчете тобольского вое-
воды, фрагмент приводится ниже: 
«Великому Государю и Великому 
Князю Петру Алексеевичу всея 
Великая, и Малыя и Белыя Рос(с)
ии самодержцу.

Холоп твой, Мишка Черкас(с)
кий, да Афон(ь)ка Парфенов, 
Ивашко Обрютин, челом бьют. В 
прошлом 1701 году в декабре ме-
сяце на Тобольских Каменских 
железных заводах вылито три 
пушки. Первая длиною и с торе-
лью в два аршина, в пять верш-
ков, а ядром в полтора фунта. Дру-
гая – в два аршина, ядром в полто-
ра фунта. Третья длиною без торе-
ли в аршин с четью, ядром в четы-
ре фунта. Да… вылито два мозже-
ра. И те пушки и мозжеры не чи-
щены и не сверлены, для того, что 
вертил(ь)ня не построена и сна-
стей, удобных к чищенью нет. … А 
сию отписку к тебе, Великому Го-
сударю, мы, холопи твои, послали 
с тобольским дворянином с Дми-
трием Гороховым с товарищем.

Января 6 дня нынешнего 1702 
году».

По окончании строительства 
Каменского завода был состав-
лен отчет. Это уникальный доку-
мент, копия его есть в Краевед-
ческом музее. Начинается он так: 
«Счетный список… Каменским 
железным заводом, во что на тех 
заводах с початку дела февраля 
с 15-г(о) числа 1700-г(о)да октя-
бря по 8 число 1701-г(о)ду, как до-
менная печь засыпана, плотинное 
и всякое завоцкое строение ста-
ло и скол(ь)ко которой слободы у 
того строения крестьян пеших и 

Каменский завод. 1705 г.
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с лошад(ь)ми, и плотников, и куз-
нецов, и иных всяких работни-
ков было, и скол(ь)ко… мастером, 
и подмастер(ь)м, и работником 
денежног(о) и хлебног(о) жалова-
нья вышло, и скол(ь)ко к строению 
тех заводов на всякие железные 
припасы железа издержано, и то 
писано в сем счетном списке». 

По тем временам Каменский 
завод был крупным предприяти-
ем, имевшим две доменные печи, 
две молотовые фабрики, обладав-
шим достаточно мощным литей-
ным и металлообрабатывающим 
оборудованием, способным еже-
годно производить более 500 ар-
тиллерийских орудий и 12 тысяч 
снарядов. Каменские пушки уча-
ствовали в сражениях всех войн, 
которые Россия вела в XVIII веке 
и первой половине XIX века. Все 
уральские и сибирские крепости, 
остроги и слободы были оснащены 
каменскими пушками. Одним из 
первых на Урале завод стал изго-
тавливать художественные изде-
лия из чугуна.

Во второй половине XIX века, в 
связи с прекращением производ-
ства артиллерийских орудий, Ка-
менский завод продолжил отлив-
ку снарядов и поставку чугуна для 
Нижнеисетского и других заводов. 
Было освоено производство чугун-
ных труб, например, для Западно-
Сибирской и Пермской железной 
дороги, для Тюменского и Перм-

ского городских водопроводов. Во 
второй половине XIX века в Ка-
менске появляются предприятия, 
связанные с переработкой сель-
скохозяйственного сырья – коже-
венный завод и обувная фабрика 
Шамариных, мыловаренные за-
воды Выходцевых, по берегам Ка-
менки и Исети строятся многочис-
ленные мельницы богатых зерно-
торговцев Соснина, Карабатова, 
Брагина и др. Расширяется роль 
Каменска как торгового центра, 
здесь ежегодно проходят четыре 
ярмарки. 

Революционные события 1917 
года и Гражданская война повли-
яли на экономическую жизнь по-
селка: Каменский казенный завод, 
проработав на благо Отечества 225 
лет, был закрыт, национализиро-
ванные частные предприятия не 
смогли обеспечить рабочие места 
всем желающим.

Мощным толчком к промыш-
ленному развитию и росту Ка-
менска (статус города присво-
ен в 1935 г., а отчество «Ураль-
ский» в 1940-х гг.) стала начавша-
яся в стране индустриализация. В 
1930-е годы здесь началось строи-
тельство предприятий: Синарско-
го трубного, Уральского алюми-
ниевого заводов и Красногорской 
ТЭЦ, которые определили судь-
бу города и повлияли на совре-
менную историю его развития. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны сеть предприятий Каменска-

Уральского существенно расши-
рилась за счет двадцати эвакуи-
рованных заводов.

В настоящее время экономиче-
скую структуру города определя-
ют Синарский трубный, Каменск-
Уральский металлургический, 
литейный, Уральский алюмини-
евый и завод по обработке цвет-
ных металлов. Значительное ме-
сто занимает группа предприя-
тий машиностроения, металло-
обработки и радиопромышлен-
ности: заводы «Уралтехмаш», 
«Исеть», «Уралэлектромаш», П/О 
«Октябрь», УПКБ «Деталь». Го-
род отличает многофункциональ-
ность, в нем сформировались не 
только промышленные отрас-
ли, но и транспортная, строитель-
ная, непроизводственная сфера. 
Каменск-Уральский – крупный 
железнодорожный узел, через ко-
торый проходит путь в Сибирь и 
Казахстан, это третий по числен-
ности населения и экономическо-
му потенциалу город в Свердлов-
ской области.

Изменился внешний облик го-
рода, центр которого в 1960-е годы 
переместился с правого на высо-
кий левый берег р. Каменки, где 
впоследствии сформировался но-
вый административный центр с 
главной городской площадью им. 
Ленинского Комсомола. В 2001 
году здесь была возведена часов-
ня во имя Святого Великого Бла-
говерного князя Александра Не-

вского. Главная го-
родская площадь ста-
ла местом празднова-
ния Дня города и кар-
навального шествия, 
а также проведения 
всероссийского фе-
стиваля «Каменск-
Уральский – коло-
кольная столица». В 
2017 году Каменск-
Уральский впервые 
отмечает дату своего 
рождения с 1682 года. 
Нам – 335!

Любовь Зенкова.

Вид на юго-западную часть Соцгорода УАЗа. 1944. Из музея УАЗ-СУАЛ.
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Первый доменный завод Ура-
ла – Каменский, отработав более 
двухсот лет, выполнил свой по-
следний заказ по отливке труб в 
середине 1923 г. «Домна, одна из 
самых малых на Урале, была на-
столько устарелой конструкции, 
что к дальнейшей работе не мог-
ла быть допущена». Для обновле-
ния оборудования требовались се-
рьезные денежные вложения, но 
государство, ограниченное в сред-
ствах, уделяло внимание тем за-
водам, которые могли дать немед-
ленную прибыль. Поэтому боль-
шая часть старых металлургиче-
ских предприятий Урала (36! – в 
их числе Каменский) была наме-
чена к консервации. 

Чтобы спасти жителей посел-
ка, оставшихся без работы, сно-
ва продолжились горные работы 
на местных рудниках. Запасы ме-
сторождения Синарского рудника 
оказались большие, и руда, добы-
ваемая здесь, стала поставлять-
ся на действующие заводы края. 
Часть бывших заводских рабочих 
трудилась в мастерских артели 
«Серп и молот». А многие в поис-
ках работы и лучшей жизни уез-
жали из города. 

Все следующие годы Камен-
ский исполком пытался найти вы-
ход из создавшегося положения и 
в 1925 г. обратился с ходатайством 
в областной исполком. «Прини-
мая во внимание громадную без-
работицу в городе Каменске и его 
окрестностях, вследствие оста-
новки деятельности Каменского 
чугунолитейного завода и даль-
нейшее разрушение его оборудо-
вания, путем вывоза Горметом ма-
шины, станков и других ценностей 
заводского оборудования, не счи-
таясь ни с каким хозяйственным 

укладом завода и населения» по-
становил: «Просить возбудить хо-
датайство перед Облисполкомом 
об остановлении дальнейшего раз-
рушения завода и передаче тако-
вого в распоряжение Каменско-
го райисполкома для эксплуата-
ции, т.е. устройстве на первое вре-
мя хотя бы сельскохозяйствен-
ных ремонтных мастерских, му-
комольной мельницы и вагранки и 
тем самым устранить острый кри-
зис безработицы среди населения 
Каменска».

Для обследования Каменско-
го чугунолитейного завода была 
создана Ведомственная комиссия 
из представителей от райиспол-
кома, кооперативов и профсоюза 
при участии техника, которому и 
поручили произвести осмотр за-
водской плотины на предмет опре-
деления дальнейшей ее пригодно-
сти. Но уже вначале 1926 г. завод-
ское оборудование увозят в Уфа-
лей, распродают мелкое имуще-
ство: бруски, вилы, топоры, тазы 
и прочее, часть старинных зданий 
разбирают на кирпичи.

Окончательная ликвидация 
предприятия затянулась до 1928 
года, но уцелевшие старинные сте-
ны заводских корпусов давали на-
дежду жителям о новом возрож-
дении. Так в 1928 г. под крышами 
здания разместился гараж строи-
тельства железнодорожной линии 
«Урал – Курган». Но сложившая-
ся за три века истории Каменско-
го завода «металлургическая спе-
циализация» рабочего населения 
требовала кардинальных измене-
ний. 

Для решения проблемы безра-
ботицы и возможности строитель-
ства нового металлургического за-
вода Каменский райисполком в 
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декабре 1930 г. провел заседание 
Комиссии УОНХ (Уездный отдел 
народного хозяйства), на которое 
пригласил представителей от Вос-
токостали, Уралметиза, иностран-
ных специалистов. Согласно про-
токолу «кроме членов президи-
ума исполкома тов. Окулова, Ка-
листратова, Корелина, Смирнова, 
Попова присутствуют особо при-
глашенных 22 человека». На по-
вестке дня один главный вопрос – 
Строительство радиаторного заво-
да. Постановления Комиссии вы-
носятся по всем пунктам.

1. Площадка: по произведен-
ному осмотру Комитета совмест-
но с представителями Каменско-
го РИКа установлено, что наибо-
лее подходящее и вполне отвеча-
ющее требованию место площадки 
будет от линии ж/д Урал – Курган 
до озера Мазуля и от старой стан-
ции Синарская по направлению к 
Травянке.

В целях определения грунтов, 
а также установления пород, на-
ходящихся под этой площадкой 
предложить геолого-разведочной 
базе в 2-х недельный срок, на осно-
ве переданной им выкопировки из 
карты, пробить скважины для вы-
яснения наличия руд и каменного 
угля и для выяснения глубины за-
ложенного фундамента для буду-
щего строительства.

2. Водные ресурсы. Эта часть 
исследования оказалась наименее 
выявленной. В целях уточнения 
предложить Каменской базе Ге-
олкома в течение 2-х недель про-
извести исследование, а именно 
установить секундный дебет воды 
по обслуживанию течения и по-
плавков в местах ниже плотины 
мельницы «Прогресс» и ниже Вол-
ковской плотины.

Для получения сведений, отно-
сящиеся к гидро-геологическому 
изучению реки Исети исполь-
зовать архив Свердловска, Ша-
дринска и консультации научных 
сил в городе Свердловске. А так-
же определить химический состав 
воды. 

3. Транспорт. При производ-
стве проектно-эскизных работ по 
намеченным заводам учесть и со-

гласовать с НКП дальнейший рост 
станции Синарской в зависимости 
от грузооборота комбината. То-
пографические условия местно-
сти предопределяют, что вопросы 
развития транспорта затруднений 
не вызовут.

4. Об электроэнергии. Для обе-
спечения энергией радиаторного 
завода построить на базе уже су-
ществующих запасов торфа, от-
личающихся высокими качества-
ми калорийности и малой зольно-
сти этих сортов. Уралметизу для 
определения и уточнения этих за-
пасов заключить соглашение с Со-
юзторгом о производстве разве-
дывательных работ.

5. Рабочая сила. Поручить пла-
новой комиссии Каменского рай-
исполкома в течение 2-недельного 
срока собрать сведения о наличии 
рабочей силы находящейся в Ка-
менском заводе и районах тяготе-
ния к Каменску. Сведения долж-
ны быть экономически обоснованы 
с учетом всех местных условий, 
как то малоземелье и пр., а также 
условия развивающейся коллек-
тивизации сельского хозяйства и 
его механизации.

Количество рабочей силы ори-
ентировочно намечается для 
рудников и пр. работ – 30 тыс., 
административно-технического 
персонала – 5 тыс., а всего насе-
ления вместе с семьями – 130 тыс. 
человек. Для радиаторного завода 
в первую очередь на 3 тыс. человек 
ориентировочно на 1932–33 год.

Причем эту потребность по 
отношению к комбинату нужно 
определить в двух районах в Ка-
менском и Катайском с учетом, ка-
кой из них окажется выгоднее по 
наличию рабочей силы. Настоя-
щую экономическую записку пре-
доставить к 15 января 1931 года в 
Уралметиз.

6. Строительные материалы и 
формовочные пески. Предложить 
геологоразведочной базе произве-
сти разведку по определению на-
личия строительных материалов, 
как то пески, глина, строительный 
камень, известняки и др. Также 
дать сведения о толщине промер-
зания земли. 

В законсервированных зда-
ниях бывшего Каменского заво-
да было предложено создать шко-
лу ФЗУ, как базу квалифициро-
ванной рабочей силы для буду-
щих заводов, а Уралметизу соста-
вить предварительные соображе-
ния о будущих затратах на строи-
тельство.

В первом пятилетнем пла-
не развития народного хозяйства 
(1928–1932 гг.) Уралу придавалось 
особое значение. Он должен был 
стать индустриальной и оборон-
ной базой. На ходатайство Уралоб-
кома в 1930 году о строительстве 
радиаторного завода в Каменске 
Гос план дал отказ, так как в плане 
он не значился. Но председателем 
Уральского облисполкома был не-
простой человек – Иван Дмитрие-
вич Кабаков. Занимая должность 
с апреля 1928 г., он стал организа-
тором развития Большого Урала, 
инициатором строительства круп-
ных заводов. Кабаков отстаивал и 
проводил в жизнь планы сверх-
индустриализации, насильствен-
ной коллективизации, широкого 
использования труда заключен-
ных, спецпереселенцев, репресси-
рованных. В 1935 г. он был награж-
ден орденом Ленина, а на июнь-
ском 1937 г. пленуме ЦК ВКП(б) 
исключен из состава партии, ре-
прессирован и расстрелян. Тогда 
же, в 1931 году, благодаря его на-
стойчивости, 28 февраля Совнар-
ком принял решение о строитель-
стве в Каменске Синарского заво-
да. И пусть завод стал отливать не 
радиаторы, а трубы, но город вы-
жил и зажил новой жизнью, со-
храняя традиции металлургиче-
ского производства.

Но это уже совсем другая исто-
рия.

В
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«Наш внутренний вековой 
враг» – так называли пожары две-
сти лет назад и сто лет назад, та-
ковыми являются они и поныне. 
Пожары в России издавна были 
одним из самых тяжких бедствий. 
Бывал этот враг и в Каменском за-
воде и его окрестностях. Извест-
но, что первый деревянный храм 
в честь Трех Святителей, постро-
енный в Каменском заводе в 1701 
году, сгорел в 1768 году. Постро-
енный в 1770 году второй дере-
вянный храм в честь тех же свя-
тых сгорел во время пожара в 1815 
году. 

Центральный статистический 
комитет Министерства внутрен-
них дел, начиная с 1860 года, стал 
систематизировать сведения о по-
жарах в России. Делились пожа-
ры в зависимости от причины воз-
никновения: неосторожное обра-
щение с огнем, поджоги, дурное 
устройство печей и труб, молнии, 
и от неизвестных причин. Сводные 
таблицы данных о пожарах в Ка-
мышловском и Екатеринбургском 
уездах, в которые входили селе-
ния, расположенные ныне на тер-
ритории Каменского района, пу-
бликовались в Адрес-календарях 
– издании Пермского губернско-
го статистического комитета. На-
пример, в 1887 году пожары про-
исходили по следующим причи-
нам: от молнии – 3 в Камышлов-
ском уезде и 3 в Екатеринбург-
ском, «от дурного устройства пе-
чей и труб» – 9 в Камышловском 
и 12 в Екатеринбургском, «от не-
осторожности» – 321 и 229 соот-
ветственно, от поджога – 25 и 21, 
от неизвестных причин – 80 и 95. 
Всего за год в Камышловском уез-
де произошло 438 пожаров, в кото-
рых пострадало 632 двора, а убы-
ток составил 137 171 рубль. В Ека-
теринбургском уезде произошло 
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360 пожаров, в которых пострада-
ло 625 дворов, а убыток составил 
356 078 рублей. 

Единственной причиной по-
жара, независящей от челове-
ка, была молния. Но и она прино-
сила немало бед. Управитель Ка-
менского завода штабс-капитан 
А.А.Грамматчиков доносил Гор-
ному начальнику Екатеринбург-
ских заводов, что 24 числа мая ме-
сяца 1850 года «пополудни в два 
часа в Каменском заводе, в Свято-
Троицкой холодной церкви, при 
громовом ударе во время дождя, 
опалило молниею на вновь вы-
строенном иконостасе во многих 
местах позолоту». 

Больше всего пожаров возни-
кало из-за неосторожного обраще-
ния с огнем. Вот как описывает по-
жар Флор Иванович Калистратов 
в автобиографической трилогии 
«Флорка». Действия происходят в 
Каменском заводе в доме кузнеца 
Артемия Семеновича Анциферо-
ва в начале ХХ века. Флорке в то 
время шел тринадцатый год, и он 
жил и работал у Артемия Семе-
новича. «Когда Флорка забежал в 
сени, он услышал в кухне какой-
то необыкновенный шум, доно-
сившийся из горницы, да и кухня 
полна дыма, что никогда не быва-
ло. Он заглянул в горницу, которая 
для него считалась святое-святых, 
а там было все охвачено пламе-
нем. Это произошло по очень про-
стой причине. У висевших в крас-
ном углу образов горела лампада, 
и ради такого большого праздни-
ка [Троица] теплились свечи. Вос-
ковые свечи от жары в комнатах 
настолько размякли, что под соб-
ственной тяжестью согнулись, и 
одна из них не выдержала, упала 
на угловой столик. Загорели сал-
фетки и обои. Окна были откры-
ты. Хотя на улице и было тихо, но 
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приток воздуха способствовал бы-
строму распространению огня и 
производил шум, который слышал 
Флорка. Флорка не растерялся. В 
кухне стоял эмалированный бачок 
с водой вместительностью около 
четырех ведер, а рядом с бачком 
стояло с помоями ведро, направ-
ленное теленку. Флорка схватил 
ведро с помоями, он сначала об-
лил висевшие образа. Он этим же 
ведром черпал из бачка воду и за-
плескивал горевшие обои. Когда в 
бачке осталось воды меньше ве-
дра, он схватил бачок и принялся 
поливать стены с горевшими обо-
ями. Он бросил порожний бачок, 
срывал горевшие шторы и ска-
терти, топтал их босыми ногами, 
а на помощь никто не являлся, да 
и ожидать помощи было неотку-
да. На нем загорелась рубашка, но 
он не прекращал тушить пожара. 
Он чувствовал, что силы его сла-
беют, а на помощь, хотя он и звал, 
но никто не явился. Голова силь-
но кружилась. Брови, волосы опа-
лены. Все его лицо испачкано са-
жей. Он близок был к обмороку. Он 
вывернулся в кухню, и увидел в 
кринке молоко только что прине-
сенное со снега. Флорка нашелся и 
облил себя с головы холодным мо-
локом. Это его несколько облегчи-
ло. Он снова ринулся в горницу на-
чал топтать разгоревшуюся огнем 
кучу, где были свалены скатерти 
и гардины. Он принялся снова за-
таптывать, а воды больше не было.

Положение становилось кри-
тическим. Силы покидали его, но 
огонь все же был погашен. Только 
кое-где еще дымились суконные 
половики и ковры. Флорка, обго-
ревший, свалился на них и поте-
рял сознание. Но все же, спас дом 
хозяина, а возможно и соседей». 

Частыми были пожары в сель-
ской местности в летнее время. В 
1884 году по сообщению Щерба-
ковского волостного правления в 
волости «было два пожарных слу-
чая, а именно: в селе Щербаков-
ском сгорело два овина от неосто-
рожного обращения с огнем. Пого-
рельцами понесено убытку на 80 
рублей, а получено вознагражде-
ния 18 рублей». 

Подобные «вознаграждения» 
выплачивались земством из по-
жарного капитала, пополняемо-

го за счет денежных сборов с госу-
дарственных крестьян. Пожарный 
капитал был определен высочай-
ше утвержденным в 1858 году по-
ложением «О взаимном застрахо-
вании от огня строений в казенных 
селениях».

Первое страховое общество 
создано в России в 1827 году. Впо-
следствии возникло много страхо-
вых обществ – городских и зем-
ских, добровольных и обязатель-
ных. Земские и городские обще-
ства взаимного страхования от 
огня действовали на основе обще-
ственной взаимопомощи, их основ-
ная задача заключалась в оказа-
нии материальной помощи пого-
рельцам. Земские страховые об-
щества часть прибыли расходова-
ли на противопожарные меропри-
ятия в сельской местности.

Отрицательной стороной стра-
хования от огня являлись поджо-
ги застрахованного имущества са-
мими владельцами с целью полу-
чения страхового вознаграждения. 

В книге «Урал в его живом сло-
ве» В.П.Бирюков привел рассказ 
уроженца деревни Смолинские 
Ключики Петра Арсентьевича 
Степанова (1900 года рождения). 
«В Смолиной была макаровская 
мельница. Когда Макаров-то про-
летел в трубу, он вздумал мельни-
цу сжечь, чтобы страховку полу-
чить.

У меня там тятя засыпкой ро-
бил. Макаров пришел к тяте но-
чью и говорит:

– Зажги, пожалуйста, мельни-
цу!

Сто рублей сулил.
И потом, когда отец не согла-

сился, мельница все-таки сгорела.
А зажег-то Смолин Яков Леон-

тьевич. Никем он не работал, отча-
янный был человек». 

Подобный случай произошел и 
в Каменском заводе. В 1855 году на 
берегу реки Исеть, там, где Чиров 
лог, сгорела раструсная мельница 
Бренева. Со слов местного жите-
ля Николая Федоровича Голошей-
кина (1895 года рождения), «мель-
ница была застрахована во мно-
гих страховых обществах. Видимо 
ее зажег сам хозяин, чтобы полу-
чить большую сумму денег. После 
пожара это место стали называть 
Погорелкой». 

Вместе с полисом страхования 
от огня выдавалась страховая до-
ска, которая крепилась на фаса-
де застрахованного здания. Доски 
эти, привлекая внимание обыва-
телей, рекламировали конкрет-
ное страховое учреждение, кроме 
того, пропагандировали саму идею 
страхования. Размещение досок 
на застрахованном строении име-
ло и немаловажный практический 
смысл: пожарные видели, пред-
ставителей какой страховой ком-
пании нужно вызвать на крупный 
пожар, чтобы те предприняли опе-
ративные меры для уменьшения 
ущерба.

В сельской местности, где со-
седи нередко сводили счеты друг 

Пожарный чан на улице Каменска. 1930-е гг.
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с другом, поджигая постройки, 
страховые доски имели и особое 
психологическое значение. «Зна-
чительная доля пожаров от под-
жога объясняется грубостью и не-
вежеством большинства сельского 
сословия, которое самую ничтож-
ную ссору или неудовольствие вы-
мещает на неприятной личности 
поджогом ее имущества». При на-
личии страховки, о чем нагляд-
но свидетельствовала доска, этот 
способ мести терял свою привле-
кательность.

По данным Пермского губерн-
ского статистического комитета 
поджоги составляли одну из глав-
ных причин возникновения пожа-
ров, особенно в юго-восточной ча-
сти губернии: уездах Екатерин-
бургском, Шадринском и Камыш-
ловском. 

Пускали «красного петуха» в 
Каменском заводе и по политиче-
ским мотивам. По воспоминаниям 
Александра Александровича Пе-
тухова (1899 года рождения) о под-
польной работе рабочих чугуноли-
тейного завода в 1905–1917 годах в 
поселке были организованы груп-
пы: сторожевая, драчунов, свя-
зистов и пожарная группа в кото-
рую входили Прокопьев Яков Фе-
дорович, Чадов Петр, Белоносов 
Александр Алексеевич, Федоров 
Алексей, Засыпкин Федор и дру-
гие. «Проведение подпольных по-
литических собраний всегда со-
провождалось пожаром или круп-
ной дракой с той целью, чтобы от-
влечь внимание полиции. Поджи-
гали всегда купечество или иму-
щество, принадлежавшее казне.

В 1905 году собрание прово-
дилось за сенником, вблизи лево-
го берега реки Исети, а пожар был 
сделан (подожгли) в сушилах, где 

было сложено 150–200 кубометров 
заводских дров для сушки. Также 
от рук рабочих пострадали сен-
ник, где хранилось сено и солома 
для заводских лошадей, склады с 
зерном купца Слобожанина (по-
жар происходил днем), склады (с 
разным товаром, там же были боч-
ки с порохом) купца Солоницына – 
пожар был сильный и продолжал-
ся целые сутки. Горела квартира 
и надворная постройка пристава 
на Московской улице, ныне улица 
Ленина». 

По всем случаям пожаров, про-
исшедших от поджога, произво-
дились расследования, и обнару-
женные виновные передавались в 
руки правосудия. Но выявить ви-
новных получалось не всегда. Так, 
в 1884 году, Травянское волостное 
правление сообщало в Камышлов-
скую уездную земскую управу, 
что «11 и 12 числа августа месяца 
произошло от неизвестной причи-
ны два пожара, от которых сгорело 
в поле накошенной травы 160 ко-
пен: принадлежащие крестьянам 
села Травянского Федору Петро-
вичу Семенову 80 копен – убытку 
на 40 рублей, и деревни Большой 
Грязнухи Григорию Алексеевичу 
Дементьеву 80 копен на 40 рублей. 
О чем донесено господину приста-
ву 3-го стана Камышловского уез-
да. Виновных не обнаружено». 

Чтобы как-то повлиять на об-
становку с пожарами, принима-
лись многочисленные противопо-
жарные правила, которыми госу-
дарственные структуры хотели 
привлечь население к соблюдению 
мер предосторожности обращения 
с огнем. Во все города и села рас-
сылались печатные указы о про-
тивопожарных мерах и соответ-
ствующие инструкции. Их читали 
в церквях по воскресным и празд-
ничным дням.

Большое количество пожаров 
происходило из-за допускаемых 
нарушений при строительстве, 
тесноте застройки. Это обязыва-
ло специалистов постоянно совер-
шенствовать строительные нор-
мы. В частности, в 1736 году были 
введены нормы по строительству 
брандмауэров – глухих, обычно 
без окон, высоких, выступающих 
над кровлей здания противопо-
жарных стен. Такие стены долж-

ны были воспрепятствовать рас-
пространению огня на соседние 
помещения или здания при слиш-
ком тесной застройке.

В старой части города 
Каменска-Уральского сохрани-
лось несколько брандмауэров (вы-
сота стен около 4 метров), которые 
могли бы стать памятниками исто-
рии пожарного дела в городе, да и 
от огня защитили бы, но, к сожа-
лению, они должны быть снесе-
ны при строительстве подъездной 
дороги к новому мосту через реку 
Исеть.

В 1809 году в дополнение к су-
ществующим издаются прави-
ла, согласно которым деревянные 
строения с печным отоплением 
должны были возводиться на рас-
стоянии не менее 25 метров друг 
от друга. Строительство деревян-
ных двухэтажных домов запре-
щалось. Второй этаж допускалось 
делать из дерева только в том слу-
чае, если первый этаж был камен-
ным. В Каменском заводе деревян-
ные дома с этого времени возво-
дятся на каменных фундаментах. 

В 1803 году в Петербурге была 
создана первая пожарная коман-
да, затем, годом позже, в Москве. 
По всей же обширной России в 
борьбе с пожарами участвовало 
население – по установившемуся 
обычаю, почти все наличные жи-
тели селений являются на пожа-
ры с собственными мелкими ог-
негасительными орудиями (уша-
тами, ведрами, баграми, ухвата-
ми, черпаками, лестницами), кото-
рые указаны для каждого дома по 
ранее сделанному распределению. 
Главным способом борьбы с огнем 
долгое время оставалось испытан-
ное средство – снос ближайших к 
пожару строений. Для спасения 
не загоревшихся построек их за-
крывали войлочными или брезен-
товыми щитами, которые полива-
ли водой. Общий контроль возла-
гался на полицию, однако за неи-
мением опытных руководителей, 
усилия работающих при тушении 
пожара не всегда достигали цели, 
и огонь уничтожал целые селения.

В 1812 году в Москве и Петер-
бурге появляются пожарные депо, 
назначение которых – изготовлять 
«всякого рода и звания огнегаси-
тельные инструменты для рас-

Страховая доска  
Пермского губернского земства.  

Конец XIX в.
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сылки по всем губерниям». Приме-
чательно, что подобные заведения, 
изготавливающие пожарные ма-
шины, к концу XIX века уже дей-
ствовали в Перми, Екатеринбурге 
и Невьянском заводе. Сбыт машин 
производился внутри губернии. 

Основным «водопадающим» 
средством в то время был двух-
цилиндровый поршневой насос, 
называемый в России «залив-
ной пожарной трубой». На воору-
жении пожарной охраны находи-
лись конно-бочечные хода. Туши-
ли пожары ручными насосами, ис-
пользуя воду колодцев, рек и пру-
дов, а также использовали запасы 
воды, которую надлежало иметь 
во дворах и в домах. В отдельных 
пунктах стояли большие деревян-
ные чаны, в которых сохранял-
ся на случай беды некоторый за-
пас воды. Такие чаны позволяли 
пользоваться при пожарах паро-
выми машинами. Однако пробле-
мой часто становилось то, что вы-
деляемые земскими управами по-
жарные насосы снабжались огра-
ниченным количеством рукавов. 
Это приводило к тому, что на по-
жарах техника не могла исполь-
зоваться из-за удаленности от ис-
точника воды.

На уральских горных и солева-
ренных заводах и каменноуголь-
ных копях местными управлени-
ями содержались пожарные части 
для собственных потребностей (и 
всегда участвовали в тушении по-
жаров в селениях). Заводское по-
жарное депо действовало и в Ка-
менском заводе. Располагалось 
оно по соседству с заводской кон-
торой. 

Известно, что в 1889 году на 
Каменском казенном горном и 
Талицком винокуренном заво-
де Поклевского-Козелл, располо-
женных в Камышловском уезде, 
находилось 18 пожарных машин, 8 
летних и 8 зимних ходов, 29 ведер, 
10 лестниц, 10 топоров. На содер-
жание этих двух пожарных ча-
стей тратилось 1 137 рублей 20 ко-
пеек в год. 

Вот как описывает заводскую 
пожарную часть Н.Ф.Голошейкин: 
«…на углу было заводское пожар-
ное депо, круглосуточно стояли 
наготове запряженная пара лоша-
дей в пожарной машине и пара ло-

шадей, запряженная в повозку с 
пожарной бочкой с водой. На дугах 
были подвязаны по два колоколь-
ца и на шеях лошадей были одеты 
галстуки с ширкунцами. Пожар-
ные каждый вечер выезжали на 
проминку лошадей, любо было по-
смотреть на них». 

Во время пожаров в поселке 
Каменский завод для скорейше-
го всеобщего оповещения звони-
ли в колокол на заводской конторе 
и на колокольне Свято-Троицкого 
собора.

Земство Каменской волости 
также содержало пожарные обо-
зы. В 1884 году пожарный обоз Ка-
менского завода состоял из 2 рабо-
чих. С весны и по все лето нанима-
лись две пожарные лошади на об-
щественный счет. Было 5 залив-
ных труб и к ним 7 рукавов, 5 лет-
них и 2 зимних хода, 5 бочек, 15 
ведер, 2 лестницы, 22 багра. Со-
держание обоза в год стоило зем-
ству 402 рубля. В деревне Байно-
вой в обозе было: рабочие и ло-
шадь – по наряду от обывателей, 
1 труба с 1 рукавом к ней, 1 летний 
ход, 1 бочка, 2 ведра, 4 лестницы, 5 
багров. Содержание в год обходи-
лось в 30 рублей. По воспоминани-
ям Н.Ф.Голошейкина, в начале ХХ 
века пожарное депо Каменско-
го сельского общества не уступа-
ло заводскому. «У общества было 
депо за горвоенкоматом на площа-
ди. Содержал общественное депо 
Федор Андреевич Лесунов». 

Подобные профессиональные 
пожарные команды и доброволь-
ные пожарные общества, суще-
ствовавшие на средства, состав-
ленные из добровольных пожерт-
вований граждан и за счет органов 
местного самоуправления (земств) 
активно создавались в городах, 
рабочих поселках, селах и дерев-
нях Урала со второй четверти XIX 
века. В деревнях по почину самих 
крестьян организовывались при 
участии земских и страховых ра-
ботников сельские добровольные 
пожарные дружины.

В 1910 году на территории ны-
нешнего Каменского района дей-
ствовали Грязнухинская (правле-
ние дружины находилось в селе 
Грязнухинское, Травянской во-
лости), Клевакинская, Колчедан-
ская, Травянская, Шаблишская 
(правление в селе Шаблишское, 
Черемисской волости), Щерба-
ковская, Белоносовская (правле-
ние в деревне Белоносова, Клева-
кинской волости), Покровская по-
жарные дружины. К 1912 году до-
бровольные пожарные дружины 
также были организованы в селах 
Троицком и Темновском, в дерев-
не Байновой. 

По сохранившимся отчетам 
волостных правлений можно су-
дить о пожарных обозах, разме-
щавшихся в селениях Каменско-
го района. 

По данным Колчеданского во-
лостного правления за 1870 год, в 

Каменское заводское пожарное депо. Начало ХХ в.



Веси сПеЦВЫПУсК № 6 201714

селениях волости находились сле-
дующие пожарные инструменты: 
в селе Колчеданском 1 заливная 
машина, 2 бочки, 3 телеги и 1 дров-
ни, 4 багра, 3 ухвата, 1 щит, 5 чер-
паков, 1 ушат, 5 лестниц. В дерев-
не Черноскутовой: 1 бочка, 1 те-
лега и 1 дровни, 2 багра, 1 ухват, 1 
черпак. В деревне Чуга: 1 бочка, 1 
телега и 1 дровни, 1 багор, 1 ухват. 
В деревне Малой Грязнухе: 1 боч-
ка, 1 телега и 1 дровни, 1 багор. В 
деревне Сипавской: 1 бочка, 1 те-
лега и 1 дровни, 1 багор, 1 ухват. 
Означенные инструменты находи-
лись в удовлетворительном состо-
янии, и содержались крестьянами 
натурою, что стоило обществам до 
60 рублей в год. По мнению волост-
ного правления, для предупре-
ждения пожаров достаточно было 
указанных инструментов, а «для 
тушения пожаров необходимо за-
вести в каждом селении по одной 
огнегасительной машине». 

Но спустя 14 лет (в 1884 году) 
только в селе Колчедан добави-
лась пожарная машина, осталь-
ные же все селения обходились 
«мелкими огнетушительными сна-
рядами». В селе Колчеданском по-
жарный обоз составлял: 2 пожар-
ные машины, 3 бочки, 5 летних и 
4 зимних хода, 6 багров, 2 кошмы, 
2 ведра, 1 лестница, 2 здания для 
машин и инструментов. В д. Сувор-
ской: 1 бочка, 2 летних хода, 4 ба-
гра, 1 ведро, 1 здание для инстру-
ментов. В д. Чуге: 2 бочки, 2 летних 
хода, 2 багра, 2 ведра. В д. Малая 
Грязнуха: 2 бочки, 2 летних хода, 
3 багра, 2 ведра, 1 здание для ин-
струментов. В д. Черноскутовой: 1 
бочка, 1 летний ход, 2 багра, 1 ве-
дро. Такой же набор инструментов 

– и в д. Бурниной. Лошади при обо-
зах волости на дежурстве содер-
жались в летнее время постоян-
но натурою по очереди, в осталь-
ное же время года в случае пожа-
ра они подавались к обозу домохо-
зяевами по созыву бесплатно. 

Довольно скудно выглядел в 
1870 году пожарный обоз в Чере-
мисской волости. В д. Чайкиной: 
2 багра, 1 ухват, 1 бочка и 1 теле-
га. В д. Черемисской инструментов 
не было. В д. Комаровой: 1 бочка и 1 
телега. В д. Барабановской: 2 багра, 
1 ухват, 1 бочка, 1 копье, 1 телега. 
Означенные инструменты были за-
готовлены единовременно за счет 
общественных сумм. Кроме этого 
денежного расхода на обоз не было. 

В 1884 году в 10 селениях этой 
волости при пожарных обозах на-
ходились: 1 машина с одним рука-
вом (в с. Шаблишском), 18 летних 
и 15 зимних ходов, 14 бочек, 20 ба-
гров, 10 ухватов, 15 ведер, 1 лест-
ница и 2 каната. Сараи для хране-
ния инструментов были устрое-
ны лишь в селе Тыгишском и де-
ревне Черемисской. На дежур-
ство лошади при пожарных ин-
струментах наряжались жителя-
ми поочередно посуточно. Стои-
мость этой очереди по приблизи-
тельной оценке стоит каждому об-
ществу 182 рубля в год. Мерами к 
предупреждению пожарных слу-
чаев Черемисское волостное прав-
ление считало отсутствие «стес-
нительной постройки домов в се-
лениях, целость печей и труб, вы-
чищать чаще сажу», а также не-
обходимость «к тушению пожаров 
увеличить пожарные снаряды». 

Наибольший прогресс просма-
тривается в обеспечении пожар-

ного обоза в Клевакинской воло-
сти. В 1870 году по сведениям во-
лостного правления в селе Кле-
вакинском находилась 1 залив-
ная труба с 1 рукавом, 4 летних 
и 4 зимних дроги, 2 бочки, 2 уша-
та, 3 ведра, 1 лестница, 6 багров. В  
д. Белоносовой: 2 летних и 2 зим-
них дроги, 1 бочка, 1 ведро, 1 лест-
ница, 4 багра. В д. Мосиной: 2 лет-
них и 2 зимних дроги, 1 бочка, 1 
лестница, 3 багра. В селе Черем-
ховском: 3 летних и 3 зимних дро-
ги, 2 бочки, 1 ушат, 2 ведра, 1 лест-
ница, 4 багра. В д. Черноусовой: 2 
летних и 2 зимних дроги, 1 бочка, 
1 ведро, 1 лестница, 2 багра. Со-
держались инструменты натурою. 
При этом инструменты нуждались 
в «поправке»: у заливной трубы 
насос и рукав на 5 рублей, а про-
чие инструменты – на 50 рублей. 
В 1884 году в 19 селениях волости 
находилось 8 пожарных машин с 
рукавами, 34 бочки, 33 багра, по 41 
летнему и зимнему ходу. Пожар-
ные сараи устроены были лишь в 
7 селениях. При пожарном обозе 
лошади в летнее время содержа-
лись постоянно и поочередно, де-
журство с лошадьми на пунктах 
при пожарных инструментах в год 
обходилось сельским обществам 
всего в 1 950 рублей серебром. В 
селениях Бортниковой, Голодае-
вой, Тычкиной, Копыриной, Гусе-
вой и Куньщиковой лошади при 
пожарных инструментах постоян-
но на дежурстве не содержались, 
а подавались только при пожар-
ных случаях. В зимнее же время, 
во всех селениях лошади при по-
жарных инструментах не содер-
жались постоянно, а только пода-
вались при пожарных случаях. 

По сведениям о состоянии по-
жарного обоза в селениях Щерба-
ковской волости в 1884 году в селе 
Щербаковском были 2 пожарные 
машины, 2 бочки, 2 ведра, 2 чер-
пака, 3 багра, 4 летних и 4 зимних 
хода, 1 лестница. В селе Рыбни-
ковском: 1 бочка, 1 ведро, 6 багров, 
по 2 летних и зимних хода, 1 лест-
ница. В деревне Клюкиной: 1 боч-
ка, 3 черпака, 5 багров, по 2 летних 
и зимних хода, 1 лестница. В д. Бо-
гатенковой: 1 бочка, 2 багра, по 2 
летних и зимних хода, 1 лестница. 
В д. Четыркиной: 1 бочка, 1 ведро, 
2 багра, по 2 летних и зимних хода, 

Пожарные в форме разных времен. 1903 год.
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1 лестница. В д. Новозаводской: 2 
бочки, 2 черпака, 3 багра, по 3 лет-
них и зимних хода, 1 лестница. В 
д. Позарихе: 1 пожарная маши-
на, 2 бочки, 2 черпака, 3 багра, по 
4 летних и зимних хода, 1 лестни-
ца. В д. Кодинке: 2 бочки, 2 ведра, 1 
черпак, 2 багра, по 2 летних и зим-
них хода, 1 лестница. В д. Ключев-
ской: 1 бочка, по 1 летнему и зим-
нему ходу, 1 лестница. В д. Бродов-
ской: 1 бочка, 1 ведро, 2 черпака, 3 
багра, по 2 летних и зимних хода, 1 
лестница. В каждом из этих селе-
ний был сарай. 

Впервые озаботились строи-
тельством специальных зданий 
(сараев), где могла бы размещать-
ся пожарная команда со всем хо-
зяйством, после того, как в 1853 
году был утвержден «Нормальный 
табель состава пожарной части в 
городах». До этого инструменты 
обычно хранились возле церквей 
или в центре села. 

Впоследствии пожарные са-
раи стали именоваться пожарны-
ми депо. Обычно пожарное депо 
выглядело так – прямоугольное 
в плане здание, перекрытое дву-
скатной тесовой кровлей. К нему 
примыкают служебные помеще-
ния – конюшня, комната для по-
жарного расчета. Дозорная вы-
шка – «смотрильня», где висит не-
большой сигнальный колокол. Ин-
терьер типичного пожарного обоза 
состоял из телег и саней с ручны-

ми насосами, ходов с установлен-
ными на них бочками для воды, 
здесь же размещались и другие 
средства пожаротушения: багры 
разных размеров, ломы, топоры, 
ведра, переносные лестницы; на 
стенах развешана необходимая 
конская упряжь. 

К 1884 году пожарные сараи 
были выстроены и в селениях Тра-
вянской волости. В селе Травян-
ском были 2 пожарные машины и к 
ним 3 рукава, 5 летних хода, 2 боч-
ки, 12 багров, 19 ковшей. В дерев-
не Большая Грязнуха: 1 пожар-
ная машина и к ней один рукав, 2 
летних и 2 зимних хода, 2 бочки, 
10 багров. В селе Волковском и де-
ревне Красногорской: по 2 хода, 1 
бочке, 3–4 багра. В с. Травянском и 
д. Большая Грязнуха в летнее вре-
мя лошади (по найму от обществ в 
первом за 145 рублей и во втором 
за 100 рублей) находились посто-
янно при сараях. В с. Волковском 
и д. Красногорской содержалось 
по одной лошади, и их содержание 
отправлялось обществами нату-
рою по очереди. 

По мнению властей «из всех 
этих пожарных средств в луч-
шем положении находились при-
надлежащие заводоуправлени-
ям и в менее удовлетворительном 
– принадлежащие сельским обще-
ствам». 

Несомненно, на пожарной об-
становке отрицательно сказыва-

лось отсутствие в России специа-
лизированного общегосударствен-
ного органа пожарного надзора, 
нехватка профессиональных по-
жарных. 

Какими бы ни были 100–150 
лет назад способы борьбы с пожа-
рами с точки зрения современного 
человека, все-таки они имели дей-
ствие, что наглядно показывают 
статистические отчеты. В ведомо-
сти о пожарах в Пермской губер-
нии за 1908 год (по данным поли-
цейских чинов) в Камышловском 
уезде произошло всего 96 пожа-
ров, в которых пострадал 191 двор, 
а ущерб составил 30 550 рублей. В 
Екатеринбургском уезде произо-
шло 148 пожаров, где пострада-
ло 320 дворов, а ущерб составил  
247 079 рублей 20 копеек. По при-
чине дурно устроенных печей и 
труб произошло 4 пожара в Ка-
мышловском уезде и 26 в Екате-
ринбургском, от молнии – ни одно-
го пожара, от неосторожного об-
ращения с огнем – 8 в Камышлов-
ском уезде и 49 в Екатеринбург-
ском, от поджогов – 29 в Камыш-
ловском и 31 в Екатеринбургском, 
от других причин – 55 в Камыш-
ловском и 42 в Екатеринбургском. 

С вековым врагом боролись 
всем миром. Веками формирова-
лись и качества пожарных – само-
отверженность и готовность в лю-
бую минуту придти на помощь ри-
скуя собственной жизнью.

Брандмауэр в Старом Каменске. В
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Казенный чугунолитейный, чу-
гуноплавильный и железодела-
тельный завод был пущен в Ка-
менске 15 октября 1701 года. Но 
сведений о медицинском обслу-
живании, охране труда мастеро-
вых, о какой-то заботе со сторо-
ны администрации Каменского за-
вода в первые двадцать лет нет. 
С появлением в 1723 году в Ека-
теринбурге заводского госпиталя 
у каменских мастеровых появи-
лась возможность лечиться в нем. 
В мае 1723 года в каменскую кон-
тору пришел документ, в котором 
прописывались условия по оказа-
нию медицинской помощи завод-
скому люду.

«В Каменские заводы, к казен-
ному подъячему Афонасию Хре-
нову.

Сего, 1723 году февраля 4 дня в 
указе его императорского величе-
ства, которой за подписанием его 
превосходительства господина ар-
тиллерии генерала майора Вили-
ма Ивановича Геннина, написано: 
надлежит: с канцелярских, со всех 
чинов, служителей, так и с масте-
ровых людей, и с протчих необхо-
димо... которые получают его им-
ператорского величества денеж-
ное жалование годовое и месячное, 
вычетать на медикаменты, то есть 
на лекарство для лечения тех же 
служителей, которые различны-
ми болезнями одержимы бывают, 
по одной копейки с рубля…»

Этот указ стал первым доку-
ментом, подтверждающим кон-
кретные шаги по оказанию меди-
цинской помощи каменским ма-
стеровым и служащим завода.

заВоДсКоЙ ГоспИТаль

Первое упоминание о Камен-
ском госпитале было в 1734 году. 
60-летний сторож госпиталя про-
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сил освободить его от налога. Дру-
гие сведения о здании госпиталя и 
его персонале за эти годы не обна-
ружены. Вероятно, госпиталь рас-
полагался в приспособленном по-
мещении, где медработник оказы-
вал первичные услуги, не требую-
щие особой квалификации. С се-
рьезными заболеваниями и трав-
мами каменцев отправляли на ле-
чение в Екатеринбургский госпи-
таль.

На плане 1803 года впервые 
указывается местоположение го-
спиталя, деревянное здание ко-
торого находилось недалеко от 
церкви в центре Каменска. Завод-
ской реестр расходования средств 
за 1810 год показал, что было пе-
речислено 11 рублей 92 копей-
ки на лечение мастерам, находя-
щимся в госпитале. Штаблекарем 
в 1811–12 гг. упоминается некто 
Решетников, коллежский асес-
сор с зарплатой 250 р. в год. Это 
довольно высокий заработок, на-
пример, у заводского управителя 
А.Ф.Грамматчикова годовое жа-
лованье составляло 400 р., а у бух-
галтера – 125. 

Из рапорта Каменской полиции 
за 1811 год узнаем, что Яков Тупи-
кин, литейщик завода, нанес те-
лесные повреждения Осипу Гера-
симовичу Цыкареву, который вы-
нужден был лечиться в госпитале 
и потратиться на сумму 21 рубль с 
полкопейки. Врач госпиталя про-
сил эти деньги взыскать с Тупики-
на. По ценам того времени эта сум-
ма была значительной – практи-
чески годовой заработок литейно-
го мастера.

В 1806 году вышло в свет «Гор-
ное положение», которое предпи-
сывало учредить госпитали и ле-
карей при них на каждом заводе. 
А в «Горном уставе», вышедшем 
позже, четко определялись обя-

меДИцИнсКое  
обслужИВанИе  

В КаменсКом заВоДе  
До 1917 Г.

ЛиКи  Времени
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занности заводского медперсона-
ла, а также давались рекоменда-
ции по устройству медицинской 
деятельности при заводе. Может 
быть, в связи с этими предписа-
ниями в Каменском заводе в 1816 
году из заводской казны выдели-
ли средства на госпиталь, на ко-
торые были построены деревян-
ный флигель и баня. А в дальней-
шем – и специальное здание для 
госпиталя.

В 1829 году в Каменском по-
селке было открыто новое камен-
ное здание заводского госпиталя 
на 30 коек, возведенное по проекту 
архитектора Михаила Павлови-
ча Малахова. Госпиталь был рас-
положен в сосновом лесу на высо-
ком правом берегу Каменки. Изна-
чально здание было одноэтажным, 
а в 1849 году его надстроили вто-
рым этажом. Недостаток в госпи-
тале необходимого оборудования, 
инвентаря и кухонной утвари вы-
нуждал работников госпиталя об-
ращаться за помощью к заводской 
администрации. В октябре 1838 
года смотритель госпиталя, унтер-
шихтмейстер А.А.Фомин обратил-
ся с просьбой изготовить на заво-
де изделия из чугуна и железа:  
горшки 2-х ведерные – 4, тазы 1 и 
0,5 ведерные – 4, крышки – 8, утю-
ги – 2, заслонку в венерическую 
палату – 1, душник – 1, таган – 2, 

чаши – 1, ступы – 2, подсвешники 
– 4, поваренки – 2, ножи простые 
– 4, ковши – 1, клюка – 1, замок 
висячий – 4, скребки – 2, ножни-
цы – 1, съемы – 2, рукомойки – 2.

 
Смотритель госпиталя А.А.Фо-

мин числился приказнослужи-
телем. Вот его послужной список 
на 1838 год: Фомин Артемий Ан-
дреевич, 38 лет, Грекороссийской 
веры, унтершихтмейстер 1 клас-
са (с 1836 г.), из мастерских детей. 
Имеет деревянный дом. Женат, 
дети: Николай – 10 лет, Констан-
тин – 1 год, Ольга – 1 год. Жалова-
нье 240 р. в год. В мастеровых Ка-
менского завода с 1814 года. Про-
изведен копеистом в 1823, опре-
делен смотрителем госпиталя в 
1825 году. Произведен подканце-
ляристом в 1829 году. Сменен от 
должности смотрителя госпиталя 
и определен помощником столона-
чальника по хозчасти в 1832 году, 
затем снова назначен смотрите-
лем госпиталя с 1834 года. 

Лекарем госпиталя в 1838 году 
работал некто Козлов, коллеж-
ский асессор, который обратился 
в заводскую контору с просьбой о 
выдаче продуктов, необходимых 
для пропитания больных: вино 
простое – одно ведро, крупа ячная 
– 40 фунтов, мед-сырец – 40 фун-
тов, масло конопляное, или ско-

ромное – 20 фунтов, красный ук-
сус – одно ведро. Кроме этого го-
спиталю необходимы были «холст 
льняной и начесный, ветошь льня-
ная и начесная», писчая бумага. 

В 1849 году в штат госпиталя 
был зачислен фельдшером Яков 
Петрович Шамарин, принадле-
жавший к роду Шамариных, из-
вестных мастеровых Каменско-
го завода. Его отец Петр Семено-
вич в 1848 году был направлен на 
«устройство» Нижнеудинского 
(Николаевского) завода, а дед Се-
мен Федорович был в свое время 
квалифицированным литейным 
мастером. Яков Петрович рабо-
тал в госпитале и в то время, ког-
да главным врачом был назначен 
П.В.Рудановский.

В госпитале имели право на ле-
чение только работники Камен-
ского завода и члены их семей. К 
примеру, в апреле 1857 года врач 
госпиталя П.В.Рудановский об-
ратился в Каменскую заводскую 
контору за разрешением полечить 
приехавшего в Каменск из Ша-
дринского уезда отставного кол-
лежского секретаря К.П.Федорова. 
На что получил ответ: «Госпиталь 
в Каменском заводе учрежден для 
пользования только одних завод-
ских людей, а чиновник Федоров, 
не принадлежа заводам, может 
пользоваться в своей квартире и 
на счет свой». 

Петр Васильевич Рудановский 
работал в Каменском заводском 
госпитале с 1855 по 1858 год. Впо-
следствии он стал одним из самых 
известных врачей на Урале. В Ка-
менске врач П.В.Рудановский про-
явил себя как добросовестный, 
требовательный и участливый к 
пациентам доктор. Его неравноду-
шие и забота видна во многих до-
кладных, которые он отправлял 
в Каменскую заводскую кантору. 
К примеру, 2 июля 1857 года Ру-
дановский обратился в контору с 
ходатайством: некоторых боль-
ных, одержимых туберкулезны-
ми и чахоточными болезнями лег-
ких, отправлять на лечение ку-
мысом в летнее время в те места, 
где кумыс производится. А это со-
всем не далеко, на расстоянии от 
Каменска не более 40 верст. Этот 
способ Рудановский считал очень 
полезным, эффективным и необ-

Дом заведующего госпиталем.
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ходимым при подобных болезнях. 
В августе этого же года он шлет 
очередное предложение в завод-
скую контору с просьбой не посы-
лать больных сифилисом в Бере-
зовский госпиталь, а лечить их в 
Каменском госпитале. Мотивируя 
свое предложение тем, что забо-
левшие не хотят уезжать из дома 
надолго, затягивая болезнь, они 
продолжают заражать близких. 
Для женщин и детей Руданов-
ский предлагает найти отдельное 
помещение и лечить одновремен-
но всех заболевших в семье, тог-
да результат будет положитель-
ный. В ноябре 1957 года в Камен-
скую контору пришло сообщение о 
том, что медик П.В.Рудановский и 
еще четверо заводских служащих 
награждены медалью в память о 
Крымской войне. 

Младшим лекарем Каменско-
го заводского госпиталя с января 
1868 г. работал коллежский асес-
сор Евлампий Дмитриевич Ара-
пов. «Двадцати девяти лет, пра-
вославного исповедания, знаков 
отличия беспорочной службы не 
имеет, из обер-офицерских де-
тей». 

Арапов окончил Импера-
торскую Санкт-Петербургскую 
медико-хирургическую акаде-
мию. Приказом по корпусу гор-
ных инженеров был назначен на 
службу на Уральские горные за-
воды, в распоряжение Главного 
начальника Уральских заводов с 
10 июня 1861 года с обязанностью 
прослужить 12 лет по назначению 
начальства. В 1861 г. был направ-
лен лекарем Кушвинскаго, за-
тем младшим лекарем Верхнету-
ринского завода с 1863 г. По рас-
поряжению Главнаго Начальни-

ка Уральских заводов был пере-
веден на службу в Каменский за-
вод Екатеринбургского округа с 11 
января 1868 года. Женат был пер-
вым браком на Ольге Васильевне, 
имел сына Николая 4 августа 1864 
года рождения. Е.Д.Арапов прора-
ботал в Каменске недолго: с 6 сен-
тября 1868 года ушел в отпуск на 
28 дней, впоследствии отпуск ему 
был продлен «по семейным обсто-
ятельствам», из которого он уже 
не явился на службу, а был уволен 
в отставку в марте 1869 г.

Ковалевский Виктор Василье-
вич. Окончил в 1864 году Киевский 
университет со степенью лекаря. 
После окончания поступил в воен-
ное ведомство и служил лекарем 
в различных полках до 1871 года. 
Затем прослужил несколько лет в 
госпиталях г. Екатеринбурга и Ка-
менского завода. В 1874 году вы-
шел в отставку.

По штатному расписанию за 
1875 год в заводском госпитале 
числились четыре медработника и 
пять сторожей: младший лекарь с 
зарплатой в 560 рублей в год, пла-
тили только 445 р. Фельдшер вме-
сто 505 р. получал 445, аптекар-
ский ученик – 180 р., писарь ап-
теки – 180 р. Сторожам госпиталя 
платили 300 рублей на всех, или 
по 60 р. каждому.

Кроме зарплаты на содержа-
ние госпиталя в 1875 году было из-
расходовано 2 210 рублей.

С 1876 по 1888 год в Каменском 
заводском госпитале работал врач 
Владислав Сильвестрович Вы-
шинский, в 1888 году – Александр 
Федорович Закожурников.

В 1889 году на должности вра-
ча госпиталя состоял Иван Гера-
симович Буслов, сын коллежско-

го регистратора, 26 лет. Был же-
нат на дочери заводского управи-
теля А.Москвина – Лидии Алек-
сандровне. Петр Петрович Угла 
был врачом Каменского госпита-
ля в 1891–1895 гг. С ним работала 
фельдшер М.П.Захарова. В 1895–
1899 гг. врачом госпиталя был Ни-
колай Юльевич Кумберг. 

В конце XIX века было орга-
низовано Каменское горнозавод-
ское товарищество, члены которо-
го пользовались определенными 
льготами: они освобождались от 
военной и земельной повинности, 
имели кассу социального страхо-
вания. Члены товарищества мог-
ли бесплатно содержаться в за-
водском госпитале до двух меся-
цев, бесплатно обучать своих де-
тей в заводской школе. Расходы 
на госпиталь ежегодно увеличи-
вались, хотя лекарств и квалифи-
цированного медперсонала не хва-
тало. Тяжелыми были санитарные 
условия, высокой оставалась дет-
ская смертность.

В 1910 году в Каменском госпи-
тале начитывалось 45 кроватей, 
лечилось в стационаре 608 чело-
век, было сделано 215 операций. 
Больные лежали на втором эта-
же, на первом же находилась кух-
ня, «где варили пищу для больных 
и прислуги», а также аптека, в ко-
торой готовили лекарства. Врачом 
в это время работал Всеволод Ива-
нович Носков. Вместе с ним рабо-
тал фельдшер А.П.Попов, больных 
принимали вдвоем.

По заводской ведомости 1915 
года временно исполняющим обя-
занности врача в госпитале был 
земский врач Николай Антоно-
вич Зеленцов, а В.И.Носков чис-
лился младшим врачом, младшим 
фельд шером трудился Василий 
Дмитриевич Засыпкин.

земсКаЯ больнИца 

В 1875 году были установле-
ны фельдшерские участки, кото-
рые врачи уездной больницы объ-
езжали по графику. Каменск от-
носился к третьему участку Ка-
мышловского уезда. С 1876 года 
обязанности участкового док-
тора Каменской территории вре-
менно исполнял В.С.Вышинский, 

Фельдшер госпиталя  
А.П.Попов.

Фельдшер госпиталя 
Д.Т.Заостровский.
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врач заводского госпиталя, пока 
не был назначен на участок доктор 
Д.А.Булдаков.

В 1880 году в Каменском 
участке работал земский врач 
Н.А.Благовещенский (до 1882 г.), 
критиковавший кожевенный за-
вод Шамариных за загрязнение 
Исети. Помещение, в котором при-
нимали и лечили больных камен-
цев, вероятно, не соответствовало 
никаким нормам. Поэтому радость 
по случаю постройки нового зда-
ния земской больницы в Камен-
ске была велика, и это нашло от-
ражение в печати. «Екатеринбург-
ская неделя» 19 июля 1888 года в 
статье «Каменский завод. Об от-
крытии земской больницы» напи-
сала: «В 1 число июня в земской 
больнице, достроенной в прошлом 
году, отслужен благодарственный 
молебен и освещены больничные 
покои и прочие. На молебне и от-
крытии больницы присутствовали 
председатель Камышловской зем-
ской управы господин Г-въ, здеш-
ний врач и многие здешние чинов-
ники. Наконец, каменцы дожда-
лись открытия больницы, а то уж 
совсем отчаялись, так как про-
шлой осенью, после земского со-
брания были слухи, что земцы за 
неимением средств не хотят в Ка-
менском участке открывать боль-
ницу. Слава Богу, что эти слухи 
не оправдались. Постройка апте-
ки и больничных покоев возник-
ла следствием ходатайства мест-
ного врача г. А-ва, который место 
с рощей под постройки испросил 
у здешнего общества. Одним сло-
вом, надо отдать справедливость, 
что благодаря стараниям г. А-ва 
при заводе каменским земством 
открыта больница, за что местные 
жители благодарят г. А-ва».

Каменцы действительно были 
благодарны участковому земско-
му врачу Каменского участка с 
1882 по 1887 гг. Албычеву Влади-
миру Евдокимовичу. Это его ста-
раниями и хлопотами в Каменске 
появилось новое здание земской 
больницы. После Албычева зем-
ским врачом стал Пахолков Иван 
Андреевич, при нем открылось но-
вое здание больницы на 20 коек. 
Иван Андреевич служил с 1888 по 
1891 год.

С 1886 по 1893 гг. в Каменске 
трудился земским ветеринарным 
фельдшером Епифанов Павел 
Иванович.

С 1892 по 1898 гг. в земской 
больнице работал Нордстрем Ио-
сиф (Осип) Васильевич, потом-
ственный дворянин. До Каменска 
он работал врачом на Юговском 
медном заводе в Пермском уезде, 
с 1899 года служил в Управлении 
железной дороги.

В штате больницы 1897 г. 
состоя ли следующие работни-
ки: фельдшеры С.И.Щелконогов, 
Д.М.Ефимов и А.И.Шумайлова, 
а также фельдшерский уче-
ник И.С.Фалалеев. Акушер-
кой была Е.А.Зырянова, повиту-
хой А.Ф.Прокопьева. В больнич-
ной аптеке служили К.В.Карпов, 
П.И.Еремин и О.Ф.Зырянова. 
Смотрителем больницы была 
Л.К.Карпова.

В 1898 году в Каменск из Катай-
ска приехал врач А.Г.Мартемья-
нов. В 1899 г. в земской больни-
це была введена еще одна долж-
ность врача, на которую пригла-
си К.А.Евстифеева из Астрахани, 
проработавшего до 1901 года.

Какие заболевания были у ка-
менцев и от каких они умирали 
чаще всего, раскрывают нам ме-

трические книги, в которых эта 
информация тщательно записы-
валась.

К примеру, за 1889 год в ме-
трической книге Свято-Троицкой 
церкви, в приходе которой были 
деревни Позориха, Новый Завод, 
Токарева, Байнова и Бродовская, 
родилось 549, а умерло 423 чел. 
Из умерших каменцев было мно-
го детей, которым не исполнилось 
одного года – 205. Маленькие дети 
в основном умирали от поноса и 
слабости, от коклюша и родимца. 
Взрослые умирали не только от 
«старости» (47), а от чахотки (62), 
от горячки (45), от кашля и про-
студы (18), от родов (2), от рака 
(1) и пр. Если взять последние 10 
лет уходящего столетия, то можно 
увидеть следующую картину: са-
мое большое число смертей от ча-
хотки, горячки, от оспы, брюшно-
го тифа (особенно в 1892–1893 гг.), 
родимца.

В 1899 году ситуация измени-
лась, например, никто не умер от 
чахотки, но от горячки – 35, от 
брюшного тифа – 16, от оспы – 13. 
Появились другие заболевания, 
от которых стали умирать, напри-
мер: от ревматизма – 5, от грыжи 
– 11, от геморроя – 1, от воспале-
ния кишок – 1, от воспаления моз-
га – 1, от воспаления почек – 4, от 
печени – 1. Может быть, эти забо-
левания и раньше были, просто их 
записывали иначе, может, смерть 
констатировал не всегда врач, 
или врачу не хватало квалифика-
ции в постановке правильного ди-
агноза. 

Искусство врачевания не сто-
ит на месте, постоянно развива-
ясь, оно приводит к новым откры-
тиям и новым возможностям по-
мочь больным.

Земский врач А.А.Мухин.

Рецепт, выписанный Мухиным.
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Наступивший новый двадца-
тый век принес и в каменскую зем-
скую больницу определенные из-
менения и новизну. В 1901 году за-
ведующим больницей стал Нико-
лай Антонович Зеленцов, до этого 
работавший в Катайской больни-
це. Николай Антонович заведовал 
больницей вплоть до революци-
онных событий 1917 г. Фотограф-
любитель, он оставил немало 
снимков старинного Каменска. 

В 1902 году при Каменской 
больнице была учреждена бес-
платная кровать для неизлечи-
мых хронических больных име-
ни А.С.Нордстрема – по желанию 
дочери Александра Семеновича – 
Татьяны Александровны. Она же 
была двоюродной сестрой Иосифа 

Васильевича Нордстрема, ранее 
работавшего в каменской боль-
нице. Именно он занимался по ее 
просьбе организацией бесплатной 
кровати. Деньги на обслуживание 
больных поступали с процентов от 
капитала в сумме 3 000 рублей, ко-
торые остались после смерти Та-
тьяны Александровны, по ее заве-
щанию. 

В 1902 году в каменскую зем-
скую больницу был назначен врач 
Александр Александрович Му-
хин, проработавший до 1907 г. Пе-
реехал в Камышлов. На его место 
был приглашен М.А.Чирков, он 
работал недолго, умер от туберку-
леза 27 августа 1908 г.

С 20 по 28 сентября 1904 года 
в городе Камышлове проходило 

земское собрание, которое рассмо-
трело ряд вопросов по медицин-
скому обслуживанию в Камыш-
ловском уезде. В газете «Ураль-
ская жизнь» 7 октября эта инфор-
мация о заседаниях земства была 
напечатана. В частности на собра-
нии управитель Каменского заво-
да Ч.В.Панцержинский «страстно 
нападал на земство в лице камен-
ского врача Зеленцова за якобы не-
законно практикуемый отказ... за-
водским рабочим бесплатных ле-
карств». А так как в 1901 году зем-
ским собранием был принят указ о 
бесплатном отпуске лекарств толь-
ко плательщикам земских налогов, 
врач Зеленцов «оправдывал свое 
поведение упомянутым постанов-
лением земства».

Ч.В.Панцержинский настаи-
вал, чтобы рабочие, которые так-
же платят земские налоги, полу-
чали лекарство бесплатно от зем-
ства, а не за счет завода. В итоге 
собрание постановило: «1. К 1905 
году изменить правила о выдаче 
бесплатных лекарств. 2. Устано-
вить плату за лечение в земских 
больницам лицам из других уез-
дов – 1 рубль в сутки, если требу-
ется оперативная помощь, и 75 ко-
пеек – для остальных больных». 
Это довольно высокая цена, для 
«своих» она составляла 35 копеек. 
Вероятно, этой мерой земство хо-
тело уменьшить наплыв больных 
из чужих уездов.

На заседании 28 сентября чле-
нами уездного собрания были сде-
ланы следующие ассигнования по 
медицинской части: жалованье 8 
врачам – 12 600 рублей в год, до-
бавочному врачу – 1 800 рублей, 
фельдшерам – 17 149 рублей, лич-
ных прибавок фельдшерам за вы-
слугу лет – 2 004 рубля 23 копей-
ки, жалованье 9 акушерам – 32 р. 
40 коп., им же личных прибавок 
– 760 рублей, жалованье 13 оспо-
прививателям – 2 580 рублей, им 
же личных прибавок – 648 рублей, 
квартирные деньги фельдшерам, 
которые работали в сельских мед-
пунктах – 1 452 рубля, квартир-
ные деньги фельдшерам, работа-
ющим при врачах – 576 рублей, 
наем прислуги для фельдшерских 
амбулаторий – 204 рубля, возна-
граждение повитухам за пособие 
при родах – 225 рублей,Василий Алексеевич Скворцов с женой.
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Помимо того, собрание поста-
новило: производить осмотр боль-
ничного белья с целью его спи-
сания только в присутствии чле-
на управы. Забракованное белье 
разрывать на части, а вновь заго-
товленное проштамповывать зем-
ским штемпелем с изображени-
ем на нем года изготовления белья. 
Кроме всего прочего на собрании 
было поручено уездной управе со-
вместно со съездом врачей разра-
ботать инструкцию для попечите-
лей больниц.

Собрание также констатиро-
вало, что в связи с начавшейся 
русско-японской войной из зем-
ского бюджета за последние 8 ме-
сяцев было выделено 5 200 р. В 
основном средства пошли на по-
мощь семьям, откуда были при-
званы нижние чины. По многим 
статьям расходы пришлось сокра-
тить. 

В 1908 году в Каменский за-
вод приехал Василий Алексе-
евич Скворцов. Родился он 12 
апреля 1881 года в селе Новь-
Юрмытское Камышловского 
уезда Пермской губернии в се-
мье священника местной церк-
ви. После окончания Камышлов-
ской гимназии поступил на ме-
дицинский факультет Томского 
университета. Окончив универ-
ситет в 1908 году, приехал в Ка-
менский завод и стал работать 
в земской больнице. Поселился 
В.А.Скворцов в доме купца Сбит-
нева. Вскоре женился на его до-
чери Лидии, получив этот дом в 
приданое за женой.

В Каменской земской больнице 
В.А.Скворцов проработал 30 лет (в 
мае 1938 был арестован и расстре-
лян как «враг народа»), был глав-
ным врачом больницы. Делал раз-
личные операции: одному мальчи-
ку пришил челюсть, отбитую ло-
шадиным копытом, старикам уби-
рал бельмо с глаз, и они могли ви-
деть, лечил дифтерию, язву же-
лудка, брюшной тиф и венериче-
ские заболевания. Рожениц на ру-
ках носил в родовую палату. Каж-
дый день после утреннего осмо-
тра, который продолжался до обе-
да, В.А.Скворцов ехал принимать 
больных. Прием вел в своем доме, 
для этого был отведен первый 
этаж. 

Именно В.А.Скворцов органи-
зовал курсы обучения для моло-
дых женщин и вдов – так в Ка-
менске появились медицин-
ские сестры. В их числе была 
В.В.Лесунова, А.Г.Пряникова. Об-
учение продолжалось два года, об-
учали не сложным медицинским 
процедурам, приготовлению мик-
стур, но самое главное – уходу за 
больными.

Все работавшие с доктором 
В.А.Скворцовым, в том числе мед-
братья И.Е.Казанцев и И.Г.Во-
ронин, медсестра В.В.Лесунова, а 
также лечившиеся у него отмеча-
ют его талант диагноста и фарма-
колога. Не известно ни одного слу-
чая неправильно поставленного 
им диагноза. Очень часто ему са-
мому приходилось делать лекар-
ства. За лечение брался в самых 
запущенных случаях.

Жители Каменска отмечали 
бескорыстие доктора В.А.Сквор-
цова. Плату за лечение он не брал. 
Подношения пациентов – яйца, 
овощи, передававшиеся ему через 
жену, отсылались в больницу и 
шли в рацион больных. К лечению 
больных он подходил исключи-
тельно ответственно, можно ска-
зать, талантливо. Не менее важ-
ным в выздоровлении считал ра-
дость, положительные эмоции. Его 
уважали и любили. «Пришло наше 
красно солнышко», – так говорили 
больные, как только доктор появ-
лялся в палате. 

В разное время в больнице с 
В.А.Скворцовым работали фельд-
шеры: А.С.Васильев, П.А.Кодо н-
цев, А.В.Хомутов, А.Н.Новиков, 
П.Г.Харитонов, В.Ф.Еремин. Один 
врач принимал больных в больни-
це, второй – на участке. 

Статистический отчет Камен-
ского врачебного участка за 1916 
год содержит интересную инфор-
мацию: всего в 1916 году в больни-
це насчитывалось 50 коек. 26 кро-
ватей находилось в общих боль-
ничных палатах, 24 – в заразных. 
Общее число лежавших было 915 
человек, умерло 64, из них 13 де-
тей. Как написано в отчете, это са-
мый высокий показатель по Ка-
мышловскому уезду. В основном 
умирали от брюшного и сыпно-
го тифа, дифтерии и скарлатины. 
В больнице провели 235 крупных 

операций и 1 089 мелких. Из них 
под хлороформом сделано 9, под 
кокаином – 97. Вне больницы, на 
участке было проведено 70 круп-
ных операций и 1 072 мелких. Ам-
булаторно пролечились у врача 
– 16 287 человек, у фельдшеров –  
41 473. За год поставлено 3 618 
прививок от оспы, из них 221 – не-
удачно. В 1916 году довольно мно-
го было больных сифилисом: при-
шедшие с войны мужчины зара-
жали близких.

К 1917 году больница была рас-
ширена до 100 коек. В главном 
корпусе были терапевтическое и 
хирургическое отделения, во вто-
ром корпусе барачного типа рас-
полагались родильное, инфекци-
онное и гинекологическое отделе-
ния. Больница обслуживала семь 
волостей, в которых проживало 63 
тысячи человек. 

1917 – год революций и потря-
сений, время манифестаций, со-
браний, выборов и перевыборов. 
Этот год круто изменил жизнь жи-
телей Российской империи, в том 
числе каменцев. Рождаемость и 
смертность населения в Каменске 
практически уравнялись – 370 че-
ловек родилось и 357 умерло.

В этот год было много брошен-
ных детей, их подкидывали к до-
мам состоятельных жителей, на-
пример, к дому М.Д.Сусловой, 
А.В.Буйносовой, П.С.Голошейкина 
и др. Но чаще всего подкидывали 
к зданию детского приюта. Всего – 
17 детей. Им помогали выжить са-
мые милосердные люди на земле 
– врачи, фельдшеры, медсестры 
и неравнодушные люди. Камен-
ский госпиталь и земская боль-
ница продолжали работать, не-
смотря ни на какие политические, 
экономические и социальные по-
трясения. Медработники продол-
жали выполнять свой долг.

В
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Железные дороги расходят-
ся из Каменска-Уральского по че-
тырем направлениям. История и 
даты строительства путей на Бог-
данович, Шадринск и Свердловск 
хорошо известны, а дорога на юг 
оставалась загадкой. В литературе 
упоминаются годы ее сооружения, 
но только приблизительно1, 2, 3. По-
этому обратимся к архивным до-
кументам.

ДлЯ обоРонЫ  
ГосуДаРсТВа

В годы Первой мировой войны 
Каменский казенный завод выпу-
скал артиллерийские снаряды по 
военным нарядам. Для нужд обо-
роны требовалась также железная 
руда из богатых месторождений, 
протянувшихся от Каменского За-

Антон ЛыСКОВ

Краевед.

железнаЯ ДоРоГа  
сИнаРсКаЯ – баГаРЯК. 

начало

вода на юг, до рек Синара и Ба-
гаряк. Ее добывали и поставляли 
Каменскому и другим уральским 
заводам многочисленные частные 
и казенные рудники. Для достав-
ки использовался гужевой транс-
порт, который не мог обеспечить 
необходимые объемы перевозки, 
особенно во время распутицы.

Поэтому было решено за счет 
казны проложить к дальним руд-
никам железнодорожную ветвь 
широкой колеи, получившую на-
звание «Синарская – Нижняя де-
ревня». Заботы о ее сооружении 
легли на службу пути казенной 
Омской железной дороги, в состав 
которой в то время входила стан-
ция Синарская. В 1915 году были 
проведены изыскания на трас-
се будущей дороги, подготовлены 
проект и смета ее первого участка 
– до реки Багаряк, длиной 32 вер-
сты.

32 ВеРсТЫ

Если нанести дорогу на совре-
менную карту города, то она про-
ходила так. Станцией примыкания 
была выбрана Синарская (сейчас 
на ее месте – остановочный пункт 
292-й километр). От перекрестка 
улиц Карла Маркса и 1-я Синар-
ская дорога направлялась на юго-
восток, пересекала проспект По-
беды, шла вдоль улиц Тевосяна 
и Кадочникова, потом по левому 
берегу Исети, проходила над ре-
кой рядом с пешеходным мостом в 
районе улицы Набережная, изви-
валась вдоль улицы Октябрьская 
до базы Продснаба и уходила на 
юг. На 12-й версте был предусмо-
трен разъезд Байново (ныне на его 
месте – станция УАЗ). Конечная 
станция Багаряк располагалась 
на 31-й версте, недалеко от слия-
ния рек Багаряка и Синары (сей-

Рапорт Омского жандармского полицейского управления железных дорог  
о начале работ по постройке ветви Синарская – Нижняя.

ЛиКи  Времени
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час это поселок Синарский). Да-
лее путь продолжался к реке Ба-
гаряк, но ее не пересекал – на ле-
вом берегу размещались площад-
ки для погрузки руды. Для подъ-
езда к рудникам, находящимся на 
правом берегу, строилась гужевая 
грунтовая дорога длиной 5 верст с 
мостом длиной 30 саженей.

Трасса железнодорожной вет-
ви имела сложный рельеф, пе-
ресекала несколько рек и ручьев 
и требовала постройки 21 искус-
ственного сооружения. Самым тя-
желым был переход через реку 
Исеть мостом длиной 50 саженей с 
крутыми поворотами и уклонами. 
В дальнейшем река не раз пока-
зала здесь свой нрав, повреждая 
мост весенним ледоходом. Мост 
через Исток был длиной 12 саже-
ней, 15 малых мостов имели дли-
ну от 1 до 3,5 саженей, в четырех 
местах были предусмотрены водо-
пропускные трубы. Ветвь строи-
лась по облегченным техническим 
условиям, допускавшим уклоны 
до 0,018 и радиусы кривых 125 са-
женей, в мостах и трубах приме-
нялся не камень, а дерево4. Это 
снижало скорость и вес поездов, 
но удешевляло и ускоряло строи-
тельство.

Для пересечения железной до-
роги с грунтовыми потребовалось 
оборудовать 12 переездов. Вдоль 
дороги прокладывались телеграф-
ная и телефонная линии и времен-
ная грунтовая дорога, строились 
9 сторожевых домов и 4 казармы. 
На разъезде Байново размещался 
жилой дом со служебными поме-
щениями, на станциях Синарская 
и Богданович строились дежур-
ные помещения. На станции IV 
класса Багаряк сооружались пас-
сажирские и товарные платфор-
мы, 4 жилых и служебных дома, 
пакгаузы, водоподъемное и водо-
емное здания с линией водопрово-
да. Все строения были деревянны-
ми 5.

«ТРебуюТсЯ  
КоноВозчИКИ  

И ВоеннопленнЫе»

Для руководства стройкой из 
Москвы в Каменский Завод был 
приглашен инженер Фаддей Ни-

колаевич Енткевич. Он занял 
должность производителя работ 
по постройке ветви Синарская – 
Нижняя деревня. Счетоводом стал 
К.Лодзин6, для жандармского над-
зора был назначен унтер-офицер 
Фома Забелин7. Начался набор ра-
бочих, причем они освобождались 
от призыва в войска по мобили-
зации. Благоприятный для стро-
ительства сезон упускать было 
нельзя, и работы были начаты 18 
апреля 1916 года8. Об этой дате на-
чальник Омского жандармского 
полицейского управления желез-
ных дорог донес в штаб Отдельно-
го корпуса жандармов.

В это время проект доро-
ги проходил путь по инстанциям. 
25.04.1916 его одобрило Особое Со-
вещание по перевозкам, 20.05.1916 
утвердил министр путей сообще-

ния, 24.06.1916 года одобрил Совет 
Министров: «В целях обеспечения 
уральских горных заводов рудою 
Особое Совещание для объедине-
ния и обсуждения мероприятий 
по обороне государства призна-
ло, между прочим, соответствен-
ным построить железнодорожную 
ветвь общего пользования про-
тяжением в 32 версты от станции 
Синарской Омской железной до-
роги до Нижней деревни, в районе 
коей имеются богатые рудные ме-
сторождения». Наконец, 15 июля 
1916 года было получено высочай-
шее соизволение государя импе-
ратора Николая II на строитель-
ство ветви. Стоимость ее состави-
ла 1 135 600 рублей, которые были 
выделены чрезвычайным сверх-
сметным кредитом государствен-
ного казначейства9.

Объявление в газете «Зауральский край» от 27 апреля 1916 г.

Письмо Ф.Н.Енткевича об окончании работ  
по постройке ветви Синарская – Нижняя.
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Новая железная дорога была 
интересна не только горнопро-
мышленникам. Уже в июле 1916 
года Федор Филиппович Соснин 
подал прошение о постройке подъ-
ездного пути от строящейся ветви 
до своей мельницы у деревни Бай-
нова на левом берегу реки Исеть 
(сейчас рядом с этим местом рас-
положился профилакторий «Лу-
чезарный»). Больше года чиновни-
ки Каменского завода, Екатерин-
бурга, Перми и Санкт-Петербурга 
рассматривали вопрос, но прийти 
к соглашению с владельцем мель-
ницы о сроках и стоимости аренды 
земли под железнодорожный путь 
не смогли10.

Окончание ветви было запла-
нировано на ноябрь 1916 года при 
условии, что строительству будет 
выделено необходимое количество 
военнопленных1. Этого не прои-
зошло, и работы продолжились в 
1917 году.

Действительно, в сооружении 
дороги принимали участие плен-
ные австро-венгерской и турец-
кой армий. На 23 сентября 1917 г. 
их было 81 человек, все – нижние 
чины, трудоспособные, моложе 50 
лет, из них – 17 специалистов и 64 
чернорабочих. Национальный со-
став был пестрым: 8 немцев, 3 ма-

дьяра, 1 босняк, 1 турок, 1 болга-
рин, 16 русинов, 10 поляков, 5 че-
хов, 6 словаков, 3 хорвата, 4 румы-
на, 21 итальянец, 1 серб, 1 украи-
нец11.

Об окончании работ Ф.Н.Ентке-
вич сообщает в письме Камыш-
ловскому уездному воинскому на-
чальнику полковнику Николаю 
Викторовичу Шевякову 7 ноя-
бря 1917 года12. Других докумен-
тов или свидетельств о готовно-
сти ветви нет. Праздников, посвя-
щенных завершению работ, и тор-
жественных открытий не прово-
дилось. Поэтому остается непо-
нятным, были ли работы заверше-
ны в полном объеме и ветвь сдана 
в эксплуатацию, или стройка была 
остановлена незавершенной из-за 
политической обстановке в стране. 
Поиски продолжаются…

слаВнаЯ суДьба

Революция и Гражданская вой-
на помешали завершить проект в 
полном объеме. Второй участок, 
от реки Багаряк до деревни Ниж-
ней, так и не был построен. Назва-
ние «Синарская – Нижняя» оста-
лось на бумаге, а на местности по-
явилась железная дорога «Синар-
ская – Багаряк».

Построенную дорогу жда-
ла славная и интересная судьба. 
Свою задачу по перевозке руды 
она выполнила уже при совет-
ской власти. В годы индустриа-
лизации и Великой Отечествен-
ной вой ны она стала подъездным 
путем для строек и заводов. Око-
ло станции Багаряк появились не-
фтебаза и пункт «Заготзерно». До-
рога несколько раз перестраива-
лась, восстанавливалась и меняла 
направление. Она проходила пря-
мо по территории будущего горо-
да, поэтому во многом определила 
его застройку.

Увидеть железную дорогу Си-
нарская – Багаряк можно и в наши 
дни. Сохранились остатки от насы-
пей, выемок, мостов. Станция Ба-
гаряк остается в справочнике Рос-
сийских железных дорог, но поезда 
на нее уже давно не заходят – часть 
путей разобрана, типовой деревян-
ный вокзал стал жилым домом.

сТРоИТель

Современное поколение забы-
ло имя строителя третьей камен-
ской железной дороги. Отдадим 
же ему дань уважения и памя-
ти13, 14. Фаддей Николаевич Ентке-
вич (настоящее имя – Тадеуш) ро-
дился в 1861 г. в Варшаве в поль-
ской дворянской католической се-
мье. С женой Яниной (урожденной 
Хомичевской) у них было четверо 
детей: Генрих (1896 г. р.), Галина 
(1897 г. р.), Мария, Веслав.

Ф.Н.Енткевич был инженером 
путей сообщения, членом Импе-
раторского Русского техническо-
го общества и занимал должно-
сти на разных железных дорогах. 
В 1896 году работал на станции 
Корсовка (Люцинский уезд Ви-
тебской губернии) Петербургско-
Варшавской железной дороги. 
Позднее – начальник дистанции 
на станции Вертуновка (Саратов-
ская губерния) на линии Москва 
– Саратов Рязанско-Уральской 
железной дороги. В 1901 г. семья 
Енткевичей переехала в приго-
род Москвы к Павелецкому вок-
залу, а глава семьи получил дру-
гую должность на той же дороге. 
С 1906 г. семья жила в центре Мо-
сквы.

Автограф Ф.Н.Енткевича.

Ф.Н.Енткевич в книге «Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 г.», 
с. 173.
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В 1916 г. Фаддей Николае-
вич получил место руководите-
ля строительства железнодорож-
ной ветви Синарская – Нижняя 
и переехал в Каменский Завод. 
Остальные члены семьи, продол-
жая жить в Москве, ездили к нему 
ежегодно во время летних кани-
кул. В 1917 г., находясь в гостях у 
отца, младший сын Веслав утонул 
и был похоронен на местном клад-
бище.

Гражданская война разделила 
семью. Женщины остались в Мо-
скве, продали мебель, чтобы до-
стать денег на еду. Галина Фадде-
евна оставила учебу и пошла ра-
ботать. Мужчины оказались в Ом-
ске. Фаддей Николаевич работы 
не имел, Генрих Фаддеевич всту-
пил в организованный из пленных 
поляков корпус. В 1920 г. оба были 
арестованы Омской губернской 
ЧК (отец – 15 мая, сын – 3 июня), 
за службу у Колчака приговоре-
ны к заключению в концлагерь, 
но были амнистированы. Вся се-
мья смогла соединиться в Москве 
в декабре 1920 г., но ненадолго. 20 
декабря 1920 г. Фаддей Енткевич 
умер от тифа.

В ноябре 1921 г. Енткевичи 
смогли вернуться на свою исто-
рическую родину, в Польшу. 
Кроме дочери Галины Фаддеев-
ны, которая под именем сестры 
Розы Сердца Марии стала мо-
нахиней общины доминиканок 
третьего ордена и приняла обет 

жертвы за Россию, оставшись в 
Москве. В 1923 г. она была аре-
стована, отбыла 5 лет заключе-
ния и 3 года ссылки. Позднее еще 
раз была арестована, но через 10 
месяцев освобождена. Жила и ра-
ботала в разных местах и умерла 
в 1944 г. в Семипалатинской об-
ласти. Католики считают ее но-
вомученицей, и в 2003 г. начали 
процесс ее причисления к лику 
блаженных.
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не Камени. Три века Каменска-Уральского. 
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– С. 109.

4 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 2412. Л. 290–
293.

5 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 4. Д. 4673. Л. 11–20.
6 ГАСО. Ф. Р-823. Оп. 1. Д. 3. Л. 38.
7 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 4. Д. 4673. Л. 5.
8 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 4. Д. 4673. Л. 4.
9 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 4. Д. 4673. Л. 24.
10 ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 984. Л. 1–15.
11 ГАСО. Ф. Р-823. Оп. 1. Д. 9. Л. 42–44, 

151.
12 ГАСО. Ф. Р-823. Оп. 1. Д. 3. Л. 171.
13 Раба Божья сестра Роза Сердца Ма-

рии (Галина Фаддеевна Енткевич) // Ка-
толические новомученики России. [Элек-
тронный ресурс]. – режим доступа: http://
www.catholicmartyrs.org/index.php?mod=
pages&page=entkevicharticle (дата обра-
щения: 01.10.2015).

14 Жертвы политического террора в 
СССР. [Электронный ресурс].– режим до-
ступа: http://lists.memo.ru/d12/f148.htm 
(дата обращения: 01.10.2015).

Станция Багаряк, 2014 г.

Остатки деревянного устоя железнодорожного моста через реку Исеть. 2014 г.
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Антон ЛыСКОВ

Краевед.

Каменск-Уральский славен 
своими заводами. Одни из них 
продолжают работать, другие за-
крылись, третьи остались только в 
проектах, четвертые начали стро-
иться, но не были завершены.

Паровозовагоноремонтному за-
воду в летописи города досталась 
только одна строчка: «Строитель-
ство началось в 1933 году, но было 
законсервировано».  Восстановить 
его историю помогли архивные до-
кументы.

1. пРИчИнЫ  
поЯВленИЯ заВоДа

Превращение Каменска в 
крупный промышленный центр 
началось в годы первых пятиле-
ток. Спрос на железную руду вы-
звал развитие Каменского и Си-
нарского рудоуправлений. В 1931 

году «Синарстрой» начал возведе-
ние Каменско-Синарского метал-
лургического комбината.

Железная дорога Богдано-
вич – Островская подошла к Ка-
менскому Заводу еще в 1885 году. 
Позднее железнодорожная стан-
ция получила название Синар-
ская. В 1913 году была проложе-
на ветвь от Синарской до Шадрин-
ска. В 1917 году дорога протяну-
лась до станции Багаряк. По сути 
это были подъездные пути для вы-
воза хлеба и железной руды с не-
значительным движением.

В 1929–1932 годах были постро-
ены новые участки Свердловск – 
Синарская и Шадринск – Курган и 
реконструирован участок Синар-
ская – Шадринск для ведения по-
ездов с большим весом и высокой 
скоростью. Эта «сверхмагистраль» 
получила название «Урал – Кур-
ган» и должна была стать для 
Пермской железной дороги основ-
ным путем перевозки грузов в ши-
ротном направлении. Движение 
по ней было открыто 15.07.1932. В 
1936 году планировалось ее элек-
трифицировать.  В 1933 году долж-
на была войти в строй новая линия 
Синарская – Челябинск.  Каменск 
становился крупным железнодо-
рожным узлом.

Проблема обеспечения новыми 
вагонами к этому времени уже ре-
шалась. 03.09.1930 была утверж-
дена площадка Уральского ваго-
ностроительного завода в районе 
Нижнего Тагила, строительство 
началось в 1931 году, а в 1936-м 
был выпущен первый вагон.

Оставался открытым вопрос 
ремонта подвижного состава, 
так как ближайшие заводы на-
ходились в Омске, Уфе и Орен-
бурге. Поэтому 19.08.1932 На-
родный комиссариат путей со-
общения (НКПС) назначил к 

непосТРоеннЫе  
заВоДЫ КаменсКа.  

паРоВозоРемонТнЫЙ

Карта Каменского района (ст. Синарская) с территорией будущего завода, 
соцгорода и совхоза.

ЛиКи  Времени
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проектированию локомотиво-
вагоно-ремонтный завод в районе 
Свердловска. 03.09.1932 для выбо-
ра площадки для постройки была 
создана комиссия под председа-
тельством Мусина, которая ра-
ботала на Урале с 10.09.1932 по 
03.10.1932. 

2. ВЫбоР площаДКИ

Выяснилось, что основной по-
ток вагонов проходил через Сверд-
ловск и Синарскую – между ними 
и надо было сделать выбор. Сверд-
ловск был лучше обеспечен элек-
тричеством, газом, теплом, во-
дой, канализацией. В культур-
ном центре Урала было легче най-
ти инженерно-технических ра-
ботников. Но вблизи Свердловска 
не нашлось площадок, подходя-
щих по размеру и рельефу. Кроме 
того, объем работы на Свердлов-
ском железнодорожном узле был 
настолько велик, что подвергать 
его дополнительной нагрузке было 
нежелательно.

17.09.1932 в Каменске получи-
ли телеграмму секретаря Ураль-
ского обкома ВКП(б) Василия Фе-
доровича Головина.  Председате-
лю райисполкома, секретарю рай-
кома и начальнику «Синарстроя» 
предлагалось оказать полное со-
действие работе комиссии НКПС.

20.09.1932 комиссия прибыла 
в Каменск. Было рассмотрено не-
сколько вариантов размещения.  
Площадка № 1 находилась в петле 
между железной дорогой на Ша-
дринск и новой железной доро-
гой на Челябинск и не подошла по 
размеру. Самой удобной была вто-
рая площадка, на месте современ-
ного поселка Хозспособ, но рядом 
с ней находились действующие и 
перспективные железные рудни-
ки. Площадка № 3 рядом с метал-
лургическим комбинатом была от-
клонена, так как находилась в бо-
лотистой местности у озера Мазу-
линского. Четвертая площадка на-
ходилась на западной окраине Ка-
менска, в отдалении от промыш-
ленной и жилой застройки.

22.09.1932 президиум Камен-
ского райисполкома принял по-
становление «О размещении про-
мышленной площадки, жило-

го района и сельхозплощадки для 
паровозо-электровозо и вагоно-
ремонтного заводов НКПС».  Для 
заводов и соцгорода была отведе-
на обширная незаселенная мест-
ность к западу от поселка, ограни-
ченная с севера – железной доро-
гой, с юга – рекой Исетью, с запа-
да – западной границей разъезда 
Кодинского, с востока – рекой Ка-
менкой и западной границей Ка-
менска. Планируемое распределе-
ние территории можно увидеть на 
сохранившейся карте. 

Такое расположение потребо-
вало переноса шоссе Свердловск 
– Каменск на новое место, юж-
нее (сейчас это улица Лермонто-
ва). Около железной дороги было 
оставлено место для предприятий 
и складов, нуждающихся в подъ-
ездных путях.

Сельхозкомбинату НКПС было 
выделено 2 000 гектаров земли к 
северу от завода. Для размещения 
рабочей силы отводились ближай-
шие населенные пункты: Кодин-
ка, Ключики, Новый Завод, Брод, 
Щербакова, Бортникова, Колмо-
горова, Черемхово, а в случае не-
обходимости – Покровское и Кис-
ловское с пуском в них рабочего 
поезда

24.09.1932 о новостройке писа-
ла областная газета «Уральский 
рабочий».  В заметке сообщалось, 
что завод должен быть сдан в экс-
плуатацию в январе 1935 года и 
ремонтировать в год 600 электро-
возов, 480 паровозов, 2 500 пасса-
жирских и 18 тысяч товарных ва-
гонов. Общая стоимость завода и 
жилого поселка – более 100 мил-
лионов рублей. Стройка была при-
знана сверхударной.

На этом дело остановилось. На 
запрос председателя Каменско-
го райисполкома Кириллова Все-
союзный трест по постройке и ре-
конструкции заводов на транспор-
те «Трансзаводстрой» 26.11.1932 
ответил так: «Площадка под па-
ровозный и вагонный рем. за-
вод утверждена на ст. Синарская. 
На 1932 и 1933 г. отпуск средств и 
производство работ не предусма-
тривается, строительство пере-
носится на 1934 г. Площадку, вы-
бранную под постройку заводов, 
просьба закрепить за Трансзавод-
строем». 

3. начало  
сТРоИТельсТВа

В 1933 году трест «Трансзавод-
строй» был ликвидирован и создан 
Всесоюзный трест строительства 
заводов и вокзалов «Заводвокзал-
строй» во главе с Генрихом Юлиа-
новичем Рубинштейном.

Строительство было начато в 4 
квартале 1933 года приказом нар-
кома и распоряжением по тресту 
«Заводвокзалстрой» от 30.09.1933.  
Предприятие получило свое на-
звание – Синарский паровозо-
электровозо-вагоно-ремонтный 
завод (СПЭВРЗ). Еще не были 
окончательно утверждены пло-
щадка, генеральная смета, гене-
ральный проект.

17.10.1933 у заместителя нарко-
ма путей сообщения Петра Серге-
евича Шушкова состоялось засе-
дание по вопросу строительства 
СПЭВРЗ.  На 1933 год было вы-
делено 1,21 миллиона рублей на 
подготовительные работы и 1,09 
миллиона рублей на приобрете-
ние оборудования. На 1934 год был 
утвержден титульный список по 
строительству на общую сумму 
37,4 миллиона рублей. Общая сто-
имость завода на 12 тысяч рабо-
чих и соцгорода на 45 тысяч жите-
лей составляла 200 миллионов ру-
блей.  В дальнейшем цифры посто-
янно менялись.

О начале работ опять писал 
«Уральский рабочий».  Срок окон-
чания строительства отодвинулся 
на начало 1936 года, а объемы про-
изводства выросли: «Завод будет 
выпускать из капитального ре-
монта 40 тысяч товарных вагонов, 
1 080 паровозов и 150 электрово-
зов в год. Завод длиной 2,5 кило-
метра и шириной 600 метров бу-
дет состоять из 50 сооружений. В 
нем будет два основных цеха, па-
ровозоремонтный и вагоноремонт-
ный, и три вспомогательных: куз-
нечный, ремонтно-механический 
и литейный».

По данным бурения оказалось, 
что грунтовые воды находятся 
близко к поверхности, поэтому за-
водскую площадку пришлось пе-
редвинуть на 4 километра на вос-
ток, а площадку соцгорода опреде-
лить к югу от завода с разрывом в 
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650 метров.  Такое расположение 
сокращало рабочим путь от дома 
до работы. Новые площадки были 
осмотрены областной комиссией и 
28.11.1933 утверждены райиспол-
комом. 

С 26.08.1933 обязанности на-
чальника строительства времен-
но исполнял Владимир Никола-
евич Янушкевич, позднее он был 
заместителем начальника и глав-
ным инженером. С 10.10.1933 вре-
менно исполняющим дела началь-
ника строительства стал Алексей 
Павлович Балашов. Отношения в 
руководстве стройки были слож-
ными. А.П.Балашов считал, что 
его подчиненные сознательно са-
ботируют работы по ремонту пе-
реданного стройке жилья и соз-
данию железнодорожного транс-
порта.

20.12.1933 главный инженер 
В.Н.Янушкевич, помощник по 
финансово-материальной и транс-
портной части А.А.Федоров и вре-
менно исполняющий дела главно-
го бухгалтера Мазепа были уволе-

ны со стройки и поставлен вопрос 
о привлечении их к судебной от-
ветственности.  Помощником на-
чальника по транспорту, снабже-
нию и ОРСу стал Максим Тихо-
нович Омегов, ранее работавший 
начальником промышленной пло-
щадки «Синарстроя». Секретарем 
парткома был Матвей Константи-
нович Арапов, секретарем коми-
тета комсомола – Федулов, пред-
седателем постройкома профсою-
за – Каргаполов. 

Управление строительства 
разместилось в деревне Кодин-
ка. При обеспечении жильем став-
ка сначала была сделана на кре-
стьянские избы в окрестных де-
ревнях и дополнительно заку-
пленные кулацкие дома. Рабо-
чие жаловались на тесноту и пло-
хие бытовые условия в них, уда-
ленность от заводской площад-
ки. Недовольство привело к боль-
шой текучке кадров. Началось пе-
реоборудование для нужд строи-
тельства пятиэтажной Кодинской 
мельницы, ранее принадлежав-

шей Василию Саввичу Жирякову. 
В 1930 году она пустовала, с июля 
1931 года в ней размещались спец-
переселенцы «Синарстроя», ко-
торых позднее переселили в но-
вые поселки рядом с металлур-
гическим комбинатом, и здание 
освободилось. К марту 1934 года 
ремонт мельницы был закончен, 
но 19.03.1934 она сгорела, лишив 
стройку помещения управления, 
столовой, фабрики-кухни и обще-
житий рабочих.  Все надо было на-
чинать заново.

4. обсужДенИе  
пеРеноса площаДКИ

В 1932–1933 годах в Каменске 
началось строительство еще одно-
го гиганта индустрии – Уральского 
алюминиевого комбината (УАК), 
который опередил СПЭВРЗ на 
считанные месяцы. Постановле-
ние Совета народных комиссаров 
СССР о строительстве УАК было 
принято 26.05.1932, постановле-
ние Наркомата тяжелой промыш-
ленности (НКТП) – 28.05.1932.  Вы-
бор площадки в районе Каменска 
был утвержден НКТП предвари-
тельно 21.03.1933 и окончательно 
– 29.07.1933. В сентябре 1933 года 
на площадке УАК уже велись ра-
боты. 

08.05.1934 по постановлению 
Оргкомитета советов Челябинской 
области была создана комиссия 
для рассмотрения вопроса о пере-
носе площадки ПЭВРЗ в окрестно-
сти УАК для того, чтобы использо-
вать для энергоснабжения его те-
плоэлектроцентраль, а не строить 
собственную. 

Были рассмотрены 3 вариан-
та размещения. Площадка № 1 
находилась на левом берегу Исе-
ти в районе Монастырки и Тра-
вянки в 6 километрах от ТЭЦ, что 
было слишком далеко для горяче-
го водоснабжения. Наиболее удоб-
ной была вторая площадка, на за-
пад от УАК за железной дорогой (в 
районе завода ЖБИ), хотя на ней 
требовались большие планировоч-
ные работы. Соцгород ПЭВРЗ рас-
положился бы рядом с соцгородом 
УАК и захватил территорию де-
ревни Байновой. Площадка № 3, 
на восток от УАК, у села Волков-Угловой штамп СПЭРВЗ.
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ского (район современного метал-
лургического завода) была ров-
нее, но из-за господствующих ве-
тров засыпалась бы золой с ТЭЦ и 
требовала переноса села на другое 
место.

Начальник «Уралалюминия» 
Александр Павлович Альпов воз-
ражал против переноса, так как 
строительство двух крупных 
предприятий разных наркоматов 
велось бы в одной точке и приве-
ло бы к трениям между ними. Ста-
рая железная дорога Синарская 
– Багаряк с трудом обеспечивала 
транспортные потребности одно-
го УАК. Требовалось изменить 
проект ТЭЦ, что задержало бы ее 
строительство на несколько меся-
цев.

А.П.Альпова поддержал Ка-
менский райисполком.  Экономия 
на строительстве ТЭЦ составила 
бы 7 миллионов рублей. Но убыт-
ки от консервации и переноса пло-
щадки СПЭВРЗ составляли те же 
7 миллионов рублей. Еще 1 милли-
он рублей требовался на пересе-
ление 197 дворов села Волковского 
на новое место, в Маминский или 
Зырянский сельсоветы, так как 
поблизости свободной земли не 
было. Кроме того, задержка стро-
ительства паровозоремонтного за-
вода составила бы не менее 1 года. 
В итоге ПЭВРЗ продолжил стро-
иться на прежнем месте.

5. ХоД РабоТ

Начальник А.П.Балашов на 
стройке появлялся мало, меся-
цами пропадал в командиров-
ках, во время отсутствия его при-
ходилось замещать другим лю-
дям. 07.05.1934 постоянным на-
чальником строительства был на-
значен Евсей Борисович Фейн-
берг, 29-летний инженер из Мо-
сквы.  Передача стройки прохо-
дила непросто и заняла 2 месяца. 
Была привлечена комиссия совет-
ского контроля, которая выявила 
многочисленные нарушения. Ба-
лашов был обвинен в развале ра-
боты и срыве строительства.

После смены руководства стро-
ительство стало резко продви-
гаться вперед. Годовой план 1934 
года был выполнен к 20 ноября.

О размахе стройки мож-
но узнать из производственной, 
статистической  и бухгалтер-
ской  отчетности. На карте Ка-
менска с 1933 года появились 3 
новых поселка: центральный по-
селок ПЭВРЗ у заводской пло-
щадки, южный поселок ПЭВРЗ 
около Жиряковской мельницы и 
северный поселок ПЭВРЗ око-
ло железной дороги.  В них стро-
ились более 50 временных бара-
ков и постоянных деревянных до-
мов, клуб со зрительным залом на 
350 человек, пекарня, столовая,  
4 продуктовых ларька, 3 овощех-
ранилища, 10 кубовых. Чистоту 
и здоровье обеспечивали баня-
прачечная, санпропускник, ам-
булатория и эпидемический ба-
рак. Были построены временная 
электростанция, 3 конторы про-
рабов, пожарное депо, началось 
строительство ТЭЦ, ремонтно-
механического и кислородного 
цехов, линии водопровода, насо-
сной станции, 2 водонапорных ба-
шен. Начали работать подсобные 
предприятия: Байновский камен-
ный карьер, балластные карье-
ры рядом с площадкой, лесопиль-
ный завод, лесосушка, деревооб-
делочный цех. Хорошее развитие 
получил транспорт. На 91-м кило-
метре железной дороги появил-
ся заводской разъезд (сейчас это 
станция Кунавино), пассажир-
ское здание, депо на 2 паровоза, 
пакгауз и эстакада, по площадке 
протянулось 15 километров путей 
широкой и 2 километра узкой ко-
леи, автодороги, электрические и 
телефонные сети, была построена 
конюшня.

«Вагонстрой» занимал третье 
место по численности работаю-
щих после «Синарстроя» и «Алю-
миньстроя». На 01.04.1934 года на 
строительстве работало 1 416 че-
ловек, в том числе 1 156 рабочих, 
260 ИТР, 30 членов ВКП(б), 5 кан-
дидатов в члены партии, 3 сочув-
ствующих и 45 комсомольцев. На 
01.10.1934 года отряд строителей 
ПЭВРЗ увеличился до 1 710 чело-
век, а аппарат управления был со-
кращен: 1 268 рабочих, 272 про-
мышленных рабочих, 66 служа-
щих, 46 ИТР, 45 человек младшего 
обслуживающего персонала и 13 
учеников. 

Для сравнения, на 01.04.1934 на 
«Синарстрое» работало 4 748 чело-
век, на «Алюминьстрое» – 3 204, в 
двух рудоуправлениях – 1 447. На 
01.10.1934 на «Синарстрое» рабо-
тало 4 094 человека, на «Алюминь-
строе» – 2 502, в рудоуправлениях 
– 1 389.

6. КонсеРВацИЯ  
сТРоИТельсТВа

02.03.1935 за участие в кон-
трреволюционной оппозиции на-
чальник строительства Фейнберг 
был исключен из партии и выве-
ден из состава пленума райкома, 
но остался на своей должности. 

По распоряжению НКПС от 
29.05.1935 строительство Синар-
ского ПЭВРЗ было законсервиро-
вано, просуществовав 1 год и 8 ме-
сяцев.  Решение было принято на 
уровне ЦК ВКП(б). Е.Б.Фейнберг, 
находившийся в Москве, сразу о 
нем узнал и отправил с оказией 
письмо в Каменск своему помощ-
нику М.Т.Омегову. Он не был удив-
лен: «Причина прекращения ра-
бот, конечно, для тебя ясна. НКПС 
развернул одновременно строи-
тельство многих ремонтных заво-
дов, распылил средства и кадры и 
ни одного завода не закончил. По-
этому совершенно правильно и не-
обходимо сосредоточить все ре-
сурсы на окончании пусковых 
объектов». В письме даны указа-
ния: выполнить работы по защите 
зданий от разрушения и организо-
вать охрану; договориться о пере-
даче всех рабочих на Уральский 
алюминиевый комбинат и стро-
ительство железной дороги, что-
бы не платить им выходное посо-
бие, а остальных предупредить 
об увольнении; провести инвента-
ризацию и организовать продажу 
материалов.  М.Т.Омегов тоже пе-
решел в «Уралалюминий» и стал 
заместителем начальника.

Для доставки людей из посел-
ков ПЭВРЗ к новому месту работы 
05.10.1935 был пущен рабочий по-
езд по маршруту: разъезд Кодин-
ский – станция Синарская – разъ-
езд Уралалюминий. 

В архиве плановой комиссии 
Челябинского облисполкома со-
хранилось письмо от 10.02.1936: 



Веси сПеЦВЫПУсК № 6 201730

«Завод Паровозо-ремонтный Ка-
менский законсервирован, нет ни-
каких капиталовложений на 1936 г. 
О чем вас ставим в известность, на 
площадке только охрана, и пожар-
ная команда с 27.06.1935. Смотри-
тель зданий». 

Также продолжила свою ра-
боту временная электростан-
ция ПЭВРЗ, на 01.01.1936 году на 
ней трудилось 7 человек.  Не стал 
НКПС ликвидировать и совхоз. 
На 25.09.1938 его директором был 
Хандурин, агрономом – Богослов-
ский. 

В годы репрессий следовате-
ли НКВД использовали обстоя-
тельства строительства СПЭВРЗ 
для обвинения работников НКПС. 
В показаниях арестованных исто-
рия завода уместилась в двух 
предложениях: 

«[Старший инженер Цен-
трального паровозного управле-
ния НКПС] Голенищев-Кутузов 
дал конкретные показания о 
вредительской работе право-
троцкистской шпионской органи-
зации в паровозном хозяйстве, в 
частности, о вредительской по-
стройке Синарского паровозо-
ремонтного завода. По окончании 
строительства этого завода его 
пришлось законсервировать вви-
ду полной невозможности пуска в 
эксплуатацию». 

7. ДальнеЙшИе планЫ 
созДанИЯ заВоДа

В 1938 году постановлением 
Экономического совета при Со-
вете народных комиссаров СССР 
площадка законсервированно-
го ПВРЗ была передана для стро-
ительства Каменского магниевого 
завода. 

Но идея построить в Каменске 
завод НКПС продолжала жить. 
В генеральном проекте разви-
тия города Каменска-Уральского, 
подготовленном в 1940 году 
архитектурно-планировочной ма-
стерской № 1 Наркомхоза РСФСР, 
вновь упоминается паровозоре-
монтный завод. Он должен был 
строиться в числе предприятий 
второй очереди Северного района 
и производить в год ремонт 600 па-
ровозов. Для завода был выделен 

новый участок площадью 40 гек-
таров к северу от станции Синар-
ская 2, рядом с Синарским трубо-
литейным заводом. Проект реали-
зован не был.

В годы Великой Отечественной 
войны паровозоремонтный завод 
был построен в Свердловске (он су-
ществует и сейчас).  Казалось бы, 
вопрос с заводом в Каменске за-
крыт. Но нет, в 1954 году были вы-
полнены топогеодезические рабо-
ты на территории под Уральский 
литейно-механический и Ураль-
ский паровозо-вагоноремонтный 
заводы.  Площадка площадью 3,05 
кв. км. располагалась западнее 
территории Уральского алюми-
ниевого завода и железной доро-
ги Синарская – Челябинск (позже 
в этом районе разместился завод 
ЖБИ). Но дальше проекта дело не 
зашло. В 1957 году электровозоре-
монтный завод появился в Челя-
бинске, он работает и в настоящее 
время. 

Более поздние документы ав-
тору неизвестны и, наверное, на 
этом 22-летнюю историю безу-
спешных попыток строительства 
паровозовагоноремонтного заво-
да в Каменске-Уральском можно 
считать законченной.

Но остались материальные сле-
ды его истории. ПЭВРЗ дал начало 
отдельной части города, называе-
мой Ленинским поселком, опреде-
лил его планировку и застройку. 
Двухэтажные деревянные дома в 
Первомайском поселке простояли 
80 лет и были расселены и снесены 
только в 2015 году. Строения и со-
оружения 1934–1935 годов сохра-
нились на территории завода по 
обработке цветных металлов, же-
лезнодорожной станции Кунавино 
и окрестностей.

8. начальнИК  
сТРоИТельсТВа

История завода была бы непол-
ной без упоминания о строивших 
его людях. Их судьбы забыты, но 
об одном можно рассказать под-
робно.

Евсей Борисович Фейнберг 
родился 28 февраля 1905 года в 
Санкт-Петербурге в большой и бо-
гатой еврейской семье. У Бориса 

Семеновича (он работал в Русско-
французском банке) и Доры Соло-
моновны было восемь детей, Евсей 
был седьмым.

В 1921 году дети переселились 
в страны Европы, их родители к 
тому времени уже умерли. Евсей 
жил в Германии, в 1925 году он 
окончил политехнический инсти-
тут во Фридберге по специально-
сти инженера-строителя желез-
нодорожных мостов. В 1924 году, 
будучи студентом, он вступил в 
Коммунистическую партию Гер-
мании, после чего семья отказа-
лась от него, лишив материальной 
поддержки. Фейнберг бедствовал, 
и решил возвратиться в «новую» 
Россию, чтобы отдать свои знания 
строительству социализма.

В 1926 году он добрался до Мур-
манска. В 1927 стал членом ВКП(б) 
и женился на Марии Георгиевне 
Елчаниновой, из дворянской се-
мьи, дочери бывшего полковника 
и военного писателя Георгия Геор-
гиевича Елчанинова.

Е.Б.Фейнберг работает в НКПС: 
начальником стройработ и на-
чальником стройотдела Москов-
ской Белорусско-Балтийской же-
лезной дороги, начальником стро-
ительного отдела Московской Ка-
занской железной дороги, глав-
ным инженером Мостотреста. Он 
возводил железнодорожные мо-
сты во всех концах страны, строил 
паровозовагоноремонтный завод в 
Каменске.

В 1937 году Евсей Борисович 
был арестован и за троцкистскую 
деятельность приговорен к 8 годам 
лишения свободы. Отбывал нака-
зание в Магаданской области, где 
в 1938 году был приговорен к рас-
стрелу.

Дочь Е.Б.Фейнберга была же-
ной известного писателя Анато-
лия Георгиевича Алексина. Татья-
на Евсеевна Алексина (1932–2014) 
написала о своем отце пронзи-
тельную книгу воспоминаний, в 
которой мы можем прочитать о его 
жизни и увидеть его фотографии. 
Сам А.Г.Алексин тоже жил в Ка-
менске. Его мать Мария Михай-
ловна Гоберман работала в Управ-
лении строительства Дворца Со-
ветов, которое в 1941 году было 
переброшено на строительство 
Уральского алюминиевого завода. 
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17-летний сын приехал вместе с 
ней и работал в редакции многоти-
ражной газеты «Крепость оборо-
ны». Вот такие причудливые кру-
жева плетет жизнь из человече-
ских судеб.

ИсТочнИКИ

Архивного фонда строитель-
ства СПЭВРЗ автору обнаружить 
не удалось.

Большое количество докумен-
тов находится в Объединенном го-
сударственном архиве Челябин-
ской области (ОГАЧО). В фонде 
«Уполномоченный комиссии со-
ветского контроля при СНК СССР 
по Челябинской области» есть 2 
единицы хранения с материала-
ми по проверке СПЭВРЗ в связи 
со сменой руководства (Ф. Р-314. 
Оп. 2. Д. 51, 52.). В фонде «Главное 
управление экономического раз-
вития и торговли Челябинской об-
ласти» хранится титульный спи-
сок по строительству СПЭВРЗ (Ф. 
Р-804. Оп. 11. Д. 422.).

В Государственном архиве 
Свердловской области (ГАСО) от-
дельные документы есть в фонде 
Р-2642 «Управление главного ар-
хитектора исполкома Каменск-
Уральского городского Совета на-
родных депутатов».

В филиале ГАСО в г. Каменске-
Уральском (ФГАСО) в фонде Р-63 
«Исполнительный комитет Ка-
менского районного Совета де-
путатов трудящихся» протоко-
лы президиума с 01.01.1932 по 
31.05.1935 отсутствуют. В фонде 
Р-139 «Плановая комиссия испол-
кома Каменского районного Сове-
та народных депутатов» докумен-
ты по СПЭВРЗ собраны в одной 
единице хранения (Ф. Р-139. Оп. 1. 
Д. 2.). Статистические данные есть 
в фонде Р-181 «Каменская рай-
онная инспектура госстатисти-
ки Статистического управления 
Свердловской области».

В Центре документации обще-
ственных организаций Свердлов-
ской области (ЦДООСО) отдель-
ные документы по СПЭВРЗ нахо-
дятся в разных делах фонда 951 
«Каменский райком КПСС».

Картографические материалы 
сохранились в техническом архи-

ве Синарского трубного завода.
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Создание собственной родо-
словной, изучение семейных ле-
генд и семейного архива на сегод-
няшний день вызывает повышен-
ный интерес общественности. По-
нимание современной истории 
требует анализа биографическо-
го портрета участников историче-
ских событий: их имен, возраста, 
сведений об образовании, степени 
участия в общественной и служеб-
ной деятельности. 

Архивы представляют богатей-
ший источник генеалогической и 
биографической информации. Го-
сударственный архив Свердлов-
ской области не является исклю-
чением: в его фондах представле-
ны ценнейшие документы, харак-
теризующие родословные тради-
ции нашего региона. 

Составление родословных со-
стоит из нескольких этапов, в осно-
ве которых лежат разнообразные 
источники. На начальном этапе 
поисков исследователь осущест-
вляет сбор устной семейной ге-
неалогической информации, ког-
да старшие родственники делят-
ся воспоминаниями. Обычная глу-
бина генеалогической памяти че-
ловека составляет три-четыре по-
коления, кроме того, при углубле-
нии поиска резко падает инфор-
мационная надежность, растет ве-
роятность ошибок. Таким обра-
зом, начинать исследование нуж-
но со сбора максимально возмож-
ной информации об именах, отче-
ствах, фамилиях, сословии, месте 
рождения (проживания) предков. 
Отсутствие сведений делает по-
иски продолжительными или не-
возможными. 

На следующем этапе иссле-
дования очень важно определить 
территориальную принадлеж-
ность того или иного населенно-
го пункта, точное место житель-

Ирина ИВАНОВА

Заместитель директора  
по научно-методической работе,

Государственного архива 
Свердловской области,

г. Екатеринбург.

аРХИВнЫе ИсТочнИКИ  
ГенеалоГИчесКоЙ ИнфоРмацИИ  

по КаменсКому РаЙону  
В фонДаХ ГосуДаРсТВенноГо  

аРХИВа сВеРДлоВсКоЙ обласТИ

ства предков. Часто одно и то же 
село или деревня в разные пери-
оды времени относились к разным 
волостям и уездам, а уезды могли 
переходить из одной губернии в 
другую. Именно на этом этапе ис-
следователь в поиске генеалогиче-
ской информации начинает обра-
щаться к архивным источникам. 

Самым распространенным ви-
дом документов, используемым 
в генеалогических исследовани-
ях, считаются метрические кни-
ги. Метрическая книга – совокуп-
ность хронологических записей о 
рождении, браке и смерти по уста-
новленной форме. 

По принципу документирова-
ния и хранения метрические кни-
ги делятся на приходские и конси-
сторские. В фонде Екатеринбург-
ской духовной консистории нахо-
дятся периодические погодовые 
выписки («эсктракты») из приход-
ских метрических книг и копии 
некоторых приходских метриче-
ских книг. 

Метрические книги крупней-
ших сел современного Камен-
ского района находятся на хра-
нении в Государственном архи-
ве Свердловской области (с. Вол-
ковского за 1849–1921, 1923 гг., с. 
Колчедан за 1800–1931 гг., с. Кис-
лово за 1801–1920 гг., с. Клева-
кинского за 1800–1922 гг., с. Ма-
минского за 1831–1919 гг., с. Мо-
сино за 1867, 1870, 1892–1893 гг. 
и других). 

При работе с метрическими 
книгами необходимо знать, что 
консисторский экземпляр, вклю-
чавший метрические тетради 
рождения, брака, смерти за один 
год по всем приходам одного уез-
да или города, достигал 1000–1200 
листов. Приходской экземпляр 
имел другую структуру. Он вклю-
чал записи рождений, браков и 

родосЛоВная
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смертей только одного прихода 
за несколько лет, в зависимости 
от численности прихода. До 1840–
1850-х годов приходская метриче-
ская книга включала все виды ре-
гистрации, а позже каждый вид 
регистрации велся в отдельной 
книге. Объем приходской метри-
ческой книги чаще всего составля-
ет 200–250 листов. Полную юри-
дическую силу имели документы, 
выданные на основе консисторско-
го экземпляра. 

При отсутствии метрических 
книг или при сомнительности их 
записей за доказательство рож-
дения принимались исповедные 
росписи, родословные, городские 
обывательские книги, формуляр-
ные списки и ревизские сказки (а 
также выписи из церквей, где ро-
дившийся был крещен), дополни-
тельно они подтверждались пока-

заниями свидетелей, бывших при 
крещении или браке. 

 До постройки церкви в дерев-
не ее жители относились к прихо-
ду другого села. Сведения о при-
ходе, к которому относилась де-
ревня, можно узнать из клиро-
вых ведомостей церквей благо-
чинного округа. Хотя главным на-
значением клировых ведомостей 
было указание документирован-
ных сведений о службе и семей-
ном положении лиц духовного со-
словия, на последней странице 
указывались данные о прихожа-
нах соседних деревень, которые 
относились к приходу – крупному 
селу. Клировые ведомости, наря-
ду с метрическими книгами, так-
же являются одним из основных 
источников информации генеа-
логического характера о священ-
нослужителях. 

Однако прихожане одной де-
ревни, относящиеся к приходу 
другого села, не всегда могли хо-
дить для регистрации именно в то 
село, к которому были приписа-
ны. Записи о них можно встретить 
в соседнем благочинном округе, 
и даже волости, что значительно 
расширяет границы поиска сведе-
ний. 

Еще одно существенное обстоя-
тельство, усложняющее составле-
ние родословной, – наличие одно-
фамильцев или то обстоятельство, 
что до начала XX века большин-
ство крестьянских семей не име-
ло твердо устоявшихся фамилий. 
Фамилия могла и не передаваться 
из поколения в поколение

Учет движения населения, в 
том числе церковный, базировал-
ся на более широком круге доку-
ментов, чем метрические книги. 

Подворный реестр жителей завода. 1731 г. (фрагмент документа). ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 379. Л. 89–95.
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Другим важнейшим источником 
по родословию православной се-
мьи являются исповедные росписи 
(ведомости). Работая с исповедны-
ми ведомостями, следует иметь в 
виду, что если семья не была впи-
сана в духовную роспись, это мог-
ло означать одно – по каким-либо 
причинам семья не была на испо-
веди и дьячок их не записал. В та-
ком случае следует изучить запи-
си за несколько лет, и на основе 
логических сопоставлений делать 
выводы. 

Большинство сословий Рос-
сии до 1917 г. были податными. С 
целью учета податного населе-
ния указом Петра I в 1718 г. были 
введен ревизский учет. На протя-
жении XVIII – середины XIX вв. 
было проведено 10 ревизий (с 1718 
по 1858 гг.). Работая с ревизскими 

сказками, следует обращать вни-
мание на то, что в ревизии указы-
валось податное население, состав 
которого на протяжении XVIII – 
середины XIX века постоянно ме-
нялся. Так, 1-я, 2-я и 6-я ревизии 
учитывали только «души мужско-
го пола», остальные – и мужского, 
и женского. Начиная с третьей ре-
визии, вводится печатный бланк 
сказки, начинается учет и женско-
го населения. 

Ревизские сказки по современ-
ному Каменскому району содер-
жатся в фондах «Ревизские сказ-
ки казенных и частных заводов», 
Главной конторы Екатеринбург-
ских казенных горных заводов, 
Уральского горного управления, 
Каменского чугуноплавильного 
завода за 1834–1835, 1850–1851, 
1853, 1858 гг. Так, в фонде Камен-

ского чугуноплавильного завода 
на хранении имеется ревизская 
сказка Каменской слободы за 1727 
год, отнесенная к категории осо-
бо ценных дел, ревизская сказка 
Колчеданского острога за 1735 г., 
ревизская сказка о мастеровых с 
семьями, приказнослужителях за 
1834–1835 гг. 

Ревизские сказки позволяют 
установить следующие сведения: 
сословную принадлежность лица, 
подающего сказку; возраст, фами-
лию, имя, отчество и место рож-
дения; место постоянного житель-
ства; наличие детей мужского и 
женского пола с указанием време-
ни и места их рождения; родствен-
ников и «работных людей» с ука-
занием фамилий, имен, возраста и 
сословной принадлежности; раз-
меры податей, уплачиваемых каз-

Ревизская сказка Верхнеуфалейского завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии.  
4 марта 1834 г. Разворот. ГАСО. Ф. 179. Оп. 1. Д. 30. Л. 138об.–139.
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не; имущественное положение по-
дающего сказку; в ряде случаев 
– национальность. 

Однако не стоит ограничивать 
круг своего исследования только 
названными источниками. Суще-
ствует достаточно много так назы-
ваемых вспомогательных источ-
ников. 

Среди подобных документов – 
списки приписанных к заводу кре-
стьян. Такие списки предположи-
тельно составлялись с 1721 года, 
когда заводчики недворянского 
происхождения получали право 
приобретать крепостных людей, 
при этом крестьяне числились при 
заводе. В таких списках указыва-
лись: фамилия, имя, отчество, воз-
раст, место жительства, степень 
родства. 

Значительное количество до-
кументов, содержащих генеало-
гическую информацию, содер-
жатся в фондах Уральского горно-
го управления и Каменского чугу-
ноплавильного завода. Так, в фон-
де Уральского горного управле-
ния исследователю, работающе-
му над составлением родословной, 
будут интересны документы уче-
та (списки) мастеровых Каменско-
го завода, детей мастеровых, не-
пременных работников, приказ-
нослужителей, рабочих и служа-
щих, солдатских жен, чиновников, 
унтер-шихтмейстеров, пенсионе-
ров, содержателей мукомольных 
мельниц, лесной стражи, учеников 
Каменской арифметической шко-
лы, приписных крестьян и жите-
лей Каменской слободы и других 
категорий населения за период с 
1726 по 1918 годы. 

Большое значение для состав-
ления родословия и пополнения 
семейного архива сведениями 
биографического характера име-
ют формулярные списки. В архи-
ве можно ознакомиться с форму-
лярными списками мастеровых, 
непременных работников, горных 
и статских чиновников, приказно-
служителей, а также лекарей и 
лекарских учеников Каменского 
заводского госпиталя за период с 
1836 по 1853 гг. 

Не менее богат на документы 
генеалогического характера инте-
реснейший фонд Каменского чугу-
ноплавильного завода (1723–1918). 

В первую очередь, это разнообраз-
ные ведомости: семейные ведомо-
сти заводского населения, ведомо-
сти о числе мастеровых работных 
людей и их семей, списки подряд-
ных рабочих, списки чиновников, 
унтер-шихтмейстеров, приказ-
нослужителей, мастеровых и уче-
ников, списки вдов, сирот и пенси-
онеров, именные списки солдат-
ских жен и вдов, ведомости и спи-
ски лесной стражи. А также учет-
ные книги: о службе и служащих 
при Каменском заводоуправле-
нии (1898–1899 гг.). После рефор-
мы 1861 года и отмены крепостно-
го права в Каменском заводе были 
составлены планы усадебных мест 
жителей завода и удостоверения 
на их пользование (1861–1862 гг.). 

Семейные списки мастеровых 
велись в форме таблиц, в которую 
записывались имя, фамилия, воз-
раст, получаемое годовое жало-
вание и состав семьи. Например, 
в списке о находящихся при Ка-
менском заводе мастеровых раз-
ного звания людях, налично по-
ступивших мая к 1 числу 1814 года 
значатся: Алексей Черноскутов, 
30 лет, жена Татиана 35 лет, дети 
Акулина 7 лет, Семен 10 месяцев. 
(Ф. 27. Оп. 1. Д. 613. Л. 3). Списки со-
ставлены по алфавиту имен ма-
стеровых. 

В Каменской заводской конто-
ре регулярно составлялись и на-
правлялись в Екатеринбургскую 
заводскую контору рапорты – ро-
списи о вновь родившихся, умер-
ших и браком сочетавшихся ма-
стеровых и рабочих людей. На-
пример, запись об умерших за 
май 1814 года: у мастеровых 9 мая 
Ильи Васильева сын Федор (Ф. 27. 
Оп. 1. Д. 613. Л. 31–31об.). Такие 
списки составлялись ежемесячно 
и подписывались заведующим за-
водской конторой. 

Не менее интересные сведения 
содержатся в годовых, полугодо-
вых, третичных и месячных све-
дениях Каменской заводской по-
лиции. Так, в ведомости за май-
скую треть 1836 года имеется за-
пись: С 12 на 13 число августа но-
чью в 1-м часу квартирующий в 
доме отставного непременного ра-
ботника Каменского завода Миха-
ила Иванова Чемезова таковой же 
Семен Анисимов Дмитриев скоро-

постижно помер; по учиненному 
заводским лекарем анатомическо-
му свидетельству оказалось, что 
смерть тому Дмитриеву случилась 
от апоплексического удара, о чем 
произведено исследование и пред-
ставлено в контору Каменского 
завода при рапорте от 27 августа  
№ 591. (Ф. 27. Оп. 1. Д. 719. Л. 5). 

Сведения генеалогического ха-
рактера находятся также в фон-
дах волостных правлений, содер-
жащих записи приговоров сель-
ских сходов. Много насыщенных 
биографической информацией 
документов можно найти в фон-
дах судебных, межевых, учебных 
учреждений, а также в фондах и 
коллекциях документов личного 
происхождения. 

Для восстановления родосло-
вий крестьянских семей в совет-
ский период одним из главных, 
но не единственным источником, 
являются похозяйственные кни-
ги, содержащие сведения об име-
ни, отчестве, фамилии, возрасте, 
должности и профессии главы хо-
зяйства, членах его семьи, их соб-
ственности. 

В советский период особое зна-
чение придавалось передовому 
производству, выполнению и пе-
ревыполнению планов. Передови-
ки производства награждались, 
а их достижения освещались в 
местных, районных и колхозных 
газетах, особенно в период начала 
1920-х – конца 1940-х гг. 

В завершение отметим, что по-
иск сведений и составление родо-
словной требует не просто умения 
читать метрики и знания нали-
чия документальных источников 
по какому-либо населенному пун-
кту. Это очень сложный, трудоем-
кий, но необычайно увлекатель-
ный процесс, требующий наличия 
широких исторических знаний об 
истории государства в целом, уме-
ния читать и понимать документ, 
логически оценивать и сопостав-
лять накопленную информацию. 

В
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Александр  
АВТАЕВ-УРАЛЬСКИЙ

Член  правления Уральского 
генеалогического общества,

действительный член  
Уральского историко-

родословного общества,
член Уральского общества  

краеведов. 
Окончил исторический  

факультет УрГУ,  
магистр истории. 

Участник литобъединения 
«Литературные среды».

г. Екатеринбург.

В начале 1680-х гг. на берегах 
рек Железенки (ныне Каменки) 
и Исети была найдена железная 
руда. После этого появилось первое 
постоянное поселение на террито-
рии будущего города, названное 
поэтому Железенским посельем в 
80 верстах от Далматовского мона-
стыря. Руда залегала у самой по-
верхности, поэтому легко добыва-
лась ручным способом. Этим ре-
шил воспользоваться Далматов-
ский Успенский монастырь и по-
просил у казны эти в 70-х гг. XVII в. 
захваченные у башкир и никем не-
освоенные и неиспользуемые зем-
ли. В январе 1682 г. монахи Успен-
ского Далматовского монастыря 
подали челобитную Тобольско-
му воеводе князю А.А.Голицыну 
с просьбой пожаловать им землю 
по реке Железенке (Каменке) для 
организации железоделательно-
го производства. В 1682 г. вышел 
указ, по которому монастырь по-
лучил их во владение. Монастырь 
переселил на берега Каменки 
часть своих крестьян и в неболь-
ших печах выплавлял железо для 
собственных нужд. 

Однако, из царского указа от 
28 сентября 1699 г. следовало, что 
это была спорная земля, на кото-
рой еще до появления монахов се-
лились государственные крестья-
не и где была основана Каменская 
слобода, насчитывающая к началу 
XVIII в. более 40 дворов. Спор ре-
шился не в пользу монастыря, и р. 
Каменка с прилегающими залежа-
ми руды отошла к казне. В указе 
предписывалось подробно описать 
рудники, составить чертеж окрест-
ностей, сделать предваритель-
ный экономический расчет строи-
тельства, провести опытные плав-
ки, а образцы руды и металла при-
слать в Москву. В конце 1699 г. из 
Москвы на место будущей стройки 

олесоВЫ  
Из КаменсКоГо 

заВоДа
для оценки масштаба строитель-
ства послали плотинного мастера 
Ермолу Яковлева Неклюдова.

В 1700 г. русская армия в ре-
зультате битвы при Нарве потеря-
ла практически всю артиллерию. 
Качественное железо в те време-
на закупалось лишь за границей, 
но война прервала торговые свя-
зи. И Петр I обратил внимание 
на богатый рудами, но совершен-
но неосвоенный Урал. Руда по бе-
регам Каменки и Исети оказалась 
настолько хорошей, что земли эти 
были изъяты обратно в казну. 

Строительство Каменского за-
вода началось с появлением цар-
ского указа от 13 марта 1700 г., 
хотя подготовка к строительству 
началась раньше. Согласно указу 
тобольские воеводы должны были 
назначить управляющего строй-
кой, «приказчика доброго», кото-
рый смог бы заставить крестьян 
за снятые с них подати во зить 
на стройку строевой лес, дрова, 
уголь, руду. Приказчику предсто-
яло привлечь к работе и одновре-
менному обучению новым ремес-
лам местных мастеров, чтобы при 
необходимости приступить к воз-
ведению новых заводов. Уже ле-
том 1700 г. должна была зарабо-
тать доменная печь, а из первого 
чугуна требовалось вылить, а за-
тем вычистить и испытать стрель-
бой 2–3 пушки небольшого кали-
бра и несколько мортир. Здесь же 
предполагалось начать литье бомб 
и ручных гранат.

С основанием Каменского заво-
да связано и возникновение ору-
жейного производства на Урале. 
Первоначально оружейный завод 
должен был разместиться у стро-
ящегося Каменского завода. Здесь 
намечалось создать специальную 
слободу с жилыми избами, кузни-
цами и угольными сараями.

родосЛоВная
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Одновременно на территории 
Каменской слободы неподалеку от 
заводской плотины был построен 
и острог, который изначально пла-
нировался для оружейного завода. 
Его изображение в центре Камен-
ской слободы вблизи железодела-
тельного завода можно увидеть на 
заводских планах XVIII в., а назва-
ние нередко встречается в ранних 
описаниях Каменского завода. На-
пример, в списке 1703 г.: «Троиц-
кого городка Каменским желез-
ным заводам, во что на заводах с 
початку дела февраля с 1700 г. до 
октября по 8 число 1701 г., как до-
менная печь засыпана…»1. Назва-
ние городка Троицкий закрепи-
лось от храма, основанного здесь 
же.

15 октября 1701 г. был выплав-
лен первый чугун, а в декабре – 
отлиты первые три пушки и две 
мортиры2. Это был первый чугуно-
литейный и пушечно-плавильный 
завод на Урале.

Так началась 200-летняя исто-
рия Каменского казенного чугуно-
плавильного завода. 

В первой трети ХIХ в. была 
осуществлена реконструкция за-
вода и застройка его территории. 
Хотя завод постепенно терял по-
зиции ведущего производите-
ля чугуна в регионе, его продук-
ция по-прежнему отличалась вы-
соким качеством. Зато в Каменске 
возникли новые обрабатывающие 
отрасли: фаянсовая и кожевенная 
фабрики, маслобойные и мылова-
ренные производства.

Во второй половине XIX в. Ка-
менск стал пунктом экономическо-
го тяготения для широкой округи. 
Появились торговые дома: Сосни-
ных, Митинцевых, Олесовых, Во-
робьевых, Белокуровых.

После окончания Гражданской 
войны, в марте 1922 г. завод был 
передан в ведение треста «Чер-
мет», а в октябре 1923 г. был закон-
сервирован. В апреле 1926 г. Ка-
менский завод, проработавший на 
благо Отечества более двух веков, 
был окончательно ликвидирован.

В строительстве завода прини-
мали участие крестьяне припис-
ных селений: Катайского и Колче-
данского острогов, Каменской, Ка-
мышловской и Багаряцкой слобо-
ды. К строительным работам при-

влекались, кроме того, жители 
Пышминской и Белоярской сло-
бод, а также крестьяне из цент-
ральных губерний России. Неко-
торые, правда, самовольно уходи-
ли со строительства завода. Но все 
же большинство крестьян остает-
ся и дает начало многим развет-
вленным династиям заводских ра-
бочих, служащих, чиновников Ка-
менского завода. Это Выходцевы, 
Байновы, Бахтеревы, Заостров-
ские, Занадворовы, Закожурни-
ковы, Засыпкины, Гоглачевы, Го-
лошейкины, Греховы, Грозновы 
(Грозные), Дедюхины, Косяковы, 
Мальцевы, Надеины, Полуяхто-
вы, Ремезовы (потомки известно-
го картографа Семена Ульяновича 
Ремезова), Чемезовы, Черноску-
товы, Шамарины, Шелудяковы и 
др... и, конечно же, династия ма-
стеровых Каменского завода Оле-
совых.

В таких условиях на страни-
цах документов и появляются 
братья Алестовы – Миней Коз-
мин сын и его брат Кирило. Впер-
вые они встречаются в I Ревизской 
сказке 1727 г. по д. Красногорской 
Каменского дистрикта3. Во II Ре-
визской сказке Каменской слобо-
ды 1743 г. Миней писался «Колче-
данского острогу деревни Красно-
горской уроженец той же дерев-
ни а в Каменской слободе причис-
лен по переписи [1]735 г. а более 
он при себе мужеска пола душ не 
имел»4. Брат его Кирило «родился 
после переписи 1727 г. 18 [г]енва-

ря, 17 лет». А их «отец Козма, ко-
торый в прошлую перепись писал-
ся с [1]734 года у[о]мре». Надо ска-
зать, что здесь между I и II реви-
зиями есть неточности. В перепи-
си 1727 г. и 1743 г. указано, что Ми-
нею Алестову 23 года. Возможно, 
что писец просто скопировал дан-
ные прошлой переписи.

В ранних моих статьях по исто-
рии династии Олесовых я полагал, 
что фамилия Алестов со време-
нем трансформировалась в фами-
лию Олесов5. Однако, дальнейшие 
исследования, показали, что Але-
стовы в документах появлялись и 
позднее, а Олесовы – встречают-
ся ранее в переписях Багарякской 
слободы.

Мне удалось выяснить, что фа-
милия Олесов (вариант Олисов) – 
происходит от имени Олес, Олесь 
или Олис, белоруской или поль-
ской формы имени Александр (в 
переводе с греческого – «защит-
ник людей»). Поэтому, не исклю-
чено что первые носители обе-
их фамилий либо из Белоруссии, 
либо из Польши. 

По другой версии, в основу фа-
милии Олесов могло лечь прозви-
ще Олес, этимологически связан-
ное с аналогичным словом, кото-
рое в псковских говорах означа-
ет «топкое место, заливаемое во 
время дождей и половодья». Мож-
но предположить, что основатель 
рода Олесовых получил свое про-
звище за то, что жил неподалеку 
от некого олеса.

Каменский завод. Чертеж из архива Берг-коллегии. XVIII в.
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Также возможно, что прозвище 
Олес происходит от глагола «оле-
сеть», который означает «отвы-
кнуть от общения с людьми оди-
чать». Вполне вероятно, что такое 
имя дали нелюдимому человеку. 
Олес, со временем получил фами-
лию Олесов.

Кстати, у М.Горького есть рас-
сказ «Варенька Олесова».

Однако вопрос о происхожде-
нии Олесовых тогда не был ре-
шен.

С помощью известного ураль-
ского генеалога Ю.В.Коновалова 
к данному моменту удалось обна-
ружить новые сведения о пред-
ках В.Г.Олесова. О них и пойдет 
речь.

Однако до появления Олесовых 
на территории Каменского завода, 
представители этой фамилии от-
метились в других местах. 

Первое упоминание фами-
лии Олесов обнаружено в Ревиз-
ской сказке крестьян Багаряц-
кой слободы Каменского дистрик-
та за 1727 г. (Книга свидетель-
свования Багаряцкой слободы) в 
списке крестьян с. Троицкого-на-
Карасьем истоке записал некий 
Иван Киприанов сын Олесов, ко-
торому 60 лет. «Из крестьян. Жи-
вет своим двором», – сказано про 
него. У него показаны двое детей: 

Прохор и Трофим, а также «вну-
чек вновь рожденный» Антон (ве-
роятней всего сын Трофима)6.

Прохор Василиев Олесов 
(*1701+?), происходил из крестьян-
ских детей. По переписи 1722 г.  
был положен в подушный оклад 
при Багаряцкой слободе (ныне с. 
Багаряк в Каслинском р-не Че-
лябинской области) и «подушные 
деньги платилъ» до 1736 г., когда 
был взят в рекруты. В 1739 г. «по 
указу екатеринбурхской завод-
ской канторы» Прохор Олесов был 
послан на Сылвенский завод, где 
у него и родился сын Потап7. Воз-
можно, что второй сын Прохора, 
Василий, родился там же. Об отце 
Прохора, Василии Олесове, пока 
нет никаких сведений.

Поскольку у Прохора Василие-
ва Олесова, как видно из докумен-
тов, отца звали Василий, то, сле-
довательно, упомянутый Иван Ки-
приянов Олесов будет, скорее все-
го, Прохору и Трофиму дедом, а 
Антону – прадедом.

Были еще и две другие ветви 
– «нижнеисетская» (Нижнеисет-
ский завод) и «уткинская» (Уткин-
ский господ Яковлевых завод). 

Основателем «уткинской» вет-
ви можно считать брата В.П.Оле-
сова Потапа Прохорова Олесова. 
Он родился в 1740 г. в Сылвенском 

заводе (принадлежавший, как и 
Уткинский, Яковлевым). В «Ре-
визской ведомости 1747 г. по Сыл-
венскому заводу» записан в ка-
тегорию «неположенных в поду-
шных оклад мастеровых и работ-
ных людей детей»8. А в Формуляр-
ных списках заводов 1755 г. Потап 
уже работает на молотовой фа-
брике Каменской заводской конто-
ры с 8 июля 1754 г. и записан «на-
ходящимся сверх стата при литье 
черепиц закомплектным работни-
ком»9. Потомки Потапа на 1824 г. 
проживали в Уткинском господ 
Яковлевых заводе10.

Основателем «нижнеисетской» 
ветви стал брат Потапа и Василия 
Олесовых – Тит (*1760+?). Его по-
томки жили в Нижне-Исетском 
заводе на протяжении XVIII и 
всего XIX в.

Как уже говорилось, первым 
человеком в Каменском заводе с 
фамилией Олесов зафиксирован 
пока упомянутый Прохор Васильев 
Олесов. Сына Прохора Василия 
Олесова (*1743 (1745)+17.07.1823)11 
можно считать родоначальником 
большой «каменской» ветви Оле-
совых. В 1762–1770 г. он был ра-
ботником, а с 1770 г. – засыпным 
«у добычи и разбору железных 
руд» Каменского казенного заво-
да, позднее – рудоразборщиком. 
«Уволен по старостию» в 1809 г. в 
возрасте 66 лет. Умер в возрасте 
78 лет. У Василия Прохорова и его 
жены Феодоры (*1744+23.05.1811) 
было 4 детей: Василий, Лука, Ма-
рия, Яков. Про Марию Васильеву 
Олесову (*1792+?) пока нечего не 
известно.

От Василия, Луки и Якова пош-
ли три ветви каменских Олесовых.

Лука Васильев (*1778+1832) и 
Василий Васильев (*1780+1848) 
Олесовы, как и их отец, были ма-
стеровыми Каменского заво-
да (1811, 1834) и рудоразборщи-
ками (1805). Младший же Яков 
(*1808+1848), «из мастеровых де-
тей», выбрал другой путь. Он вна-
чале был записан казаком (1823), 
потом переплетчиком (1833) и мет-
чиком (1836). А в 1845 г, в конце 
жизни, он становится «щетчиком 
при Канторе».

От Луки Васильева Олесова и 
его жены некой Агафьи (*1780+до 
1850) идет старшая ветвь рода Женский Преображенский монастырь около Каменского завода. 1909.
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Олесовых («Лукичи»). У них 
было трое детей: сыновья Сте-
пан (*1809+после 1847) и Васи-
лий (*1808+1845) и дочь Матрона 
(*1813+?), о которой ничего не из-
вестно.

Степан Лукин Олесов служил 
«в сторожах и караулах» (c 1837), 
а Василий был «фурмовщиком и 
литейщиком» (1840) и «рабочим 
у приготовления глин и песков» 
(1845). О детях Василия Лукина 
Олесова и его жены Евдокии (*1806 
+[1845]) – Василии (*12.02.1828 
+6.05.1889), Марии (*24.02.1831+?), 
Степаниде (*9.12.1834+?) и Григо-
рии (*конец 1835 (начало 1836)+?) 
– нет пока точных сведений.

О потомках братьев Степа-
на и Василия Лукиных нет досто-
верных сведений. Известно лишь, 
что все они писались «Каменско-
го завода сельскими обывателя-
ми» и жили там же. Лишь внук Ва-
силия Лукина Семеон Василиев 
Олесов (*20.4.1850+12.8.1907) был 
за какие-то провинности сослан в 
Сибирь (1888).

Василий Васильев Олесов 
(*1780+1848), как и его отец, был 
мастеровым Каменского завода 
(1811, 1834) и рудоразборщиком 
(1805).

От Василия Васильева Оле-
сова, брата Луки, берет нача-
ло средняя каменская ветвь Оле-
совых. О ее представителях из-
вестно немного больше. Его сы-
новья числились уже не только 
мастеровыми, они пошли даль-
ше. Старший сын Афанасий Ва-
силиев Олесов (*21.11.1808+1848) 
был рабочим (1840), штейгер-
ским учеником (1844) а позднее 
– мастеровым работным челове-
ком (1845). Средний сын Григорий 
(*27.02.1816+4.07.1890), отец из-
вестного каменского краеведа и 
метеоролога Василия Григорьева 
Олесова, работал «у подноски сна-
рядов браковщиком» (1839, 1840), 
был сверлильщиком и токарем 
(1845). В 1853 г. он записан как «ма-
стеровой рабочий человек проис-
хождением из мастеровых детей». 
После отмены крепостного права в 
1861 г. Григорий Васильев был за-
писан Каменского завода сельским 
обывателем. Младший же сын 
Дмитрий (*1.03.1819+21.11.1897) 
выбрал другой путь. Он поступа-

ет в Каменскую школу (при Ка-
менском заводе) «маія 1 дня 1827 
года 11 лет от роду». «Во все учеб-
ния дни находится в классе» – так 
записано о нем в «Ведомости об 
успехахъ и прилежании учени-
ковъ Каменской Заводской шко-
лы за генварь месяцъ 1829 г.»8. Как 
отмечено в документе этом, он был 
«успеховъ слабыхъ», но «пове-
дения добраго». Дмитрий «зани-
мался повторениемъ катехизиса 
и Святой истории и изъ оныхъ по 
слабости своихъ дарований прош-
ли до половины и пишетъ пропи-
сью». В этой же «Ведомости объ 
успехахъ…» за феврале 1829 г. за-
писано, что Дмитрий «слабых да-
рований». Он, как и в январе, зани-
мался «повторениемъ катехизи-
са и священной истории, Букварю 
и изъ оного занимался повторени-
емъ и пишетъ прописью»9. С 1832 г. 
он – «заводского и горного произ-
водства мастер». Позднее работал 
браковщиком (1839), калибровщи-
ков снарядов (1839, 1840), был гор-
ным писарем (1841). В 1858 г. Дми-
трий был записан как горный ма-
стер. Из их формулярных списков 
видно, что Дмитрий и Григорий 
были грамотными. 

У Григория Василие-
ва Олесова и его жены Ири-
ны Иовлевой (*28.04.1817+по-

сле 1858) было 10 детей: Флегонт 
(*03.06.1837+17.05.1886), Василий 
(*03.03.1839+21.08.1916), Миха-
ил (*27.07.1841+31.01.1842), Ека-
терина (*16.11.1842+?), Евгений 
(*19.01.1846+30.03.1913), Афана-
сий (*07.01.1850+?), Александр 
(*01.10.1857+?), Леонид? (*?+?), 
Иван (*19.02.+25.08.1961), Стефан 
(*24.04.1861+05.03.1919).

Из всех детей Григория 
лишь второй сын Василий (III) 
(*03.03.1839+21.08.1916)10 «вышел 
в люди»11. Карьера Василия на-
чалась с того что, вопреки семей-
ной традиции, он не стал мастеро-
вым, а был в 1852 г. зачислен пи-
сарем 1 статьи. И благодаря сво-
им незаурядным способностям 
Василий смог «выбиться в люди». 
Это был наиболее известный и яр-
чайший представитель старой ка-
менской мастеровой семьи. Он всю 
жизнь занимался самообразова-
нием, имея за плечами всего три 
класса образования. Известно, что 
в судьбе В.Олесова большое уча-
стие приняли лесничие Каменской 
дачи Дорошин и Милов, а позд-
нее Раунер, обучившие его чер-
тежному делу. А в мае 1863 г. уже 
по вольному найму приступил к 
обязанностям писаря в заводской 
конторе. Тогда же Василий Олесов 
сочетался законным браком с до-

Главное здание Каменского завода. 1909 год. Фото Прокудина-Горского.
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черью диакона церкви Уткинско-
го завода Александрой Евграфо-
вой Дягилевой. Благодаря своим 
необычным способностям, он до-
вольно быстро делает успешную 
карьеру. Из писарей его перево-
дят сначала чертежником, потом 
содержателем мелочных припа-
сов, позднее куренным надзирате-
лем. В мае 1870 года в Камышлове 
впервые избирается уездная зем-
ская управа и Василия Григорье-
вича Олесова избирают первым 
председателем управы. Переезд в 
Камышлов круто меняет его про-
фессиональную деятельность. В 
1874 г. после освобождения от этой 
должности, он вновь возвращает-
ся в Каменский завод, к тому вре-
мени ставшим селом при заводе. 
Там, спустя 2 года, его назначают 
письмоводителем заводской кон-
торы. 

С раннего детства Василий ин-
тересовался историей родного 
края. В 13 лет он впервые ознако-
мился со Смолинскими пещера-
ми (около с. Смолино), а позднее, 
повзрослев, вместе со своим сы-
ном Николаем провел исследова-
ние, составил научное описание 
и карту-схему подземных залов 
и коридоров этой пещеры. В 1873 г.  
он становится действительным 
членом УОЛЕ (Уральское обще-
ство любителей естествознания)12 
и продолжает вместе с коллегами 

исследовать родной край. Являл-
ся первым потомственным почет-
ным гражданином Каменского за-
вода.

У Василия Григорьевича Оле-
сова и его жены Александры Ев-
графовой Дягилевой было 10 де-
тей: Василий (*1860+?), Лидия 
(*1863+1864), Григорий (*1865+ 
1933), Александр-ст. (*1866+1866), 
Александр-мл. (*1867+1869), Ели-
конида (*1869+1869), Николай 
(1870+1906), Елизавета (*1874+?), 
Валентин (*1884+1951), Ольга 
(*1888+после 1932).

Его брат Степан числился 
как уволенный в запас младший 
унтер-офицер (примерно с 1888 г.).

Старший сын Василия Гри-
горьева Олесова Николай 
(*1870+11.8.1906) стал в 1894 г. 
учителем Народного училища, а в 
конце жизни, в 1906 г. назван свя-
щенником Николаевской церкви 
Щербаковского села.

За священника же Алексан-
дра Александрова Кузовникова 
(*1872+после 1918) в 1896 г. вышла 
дочь Василия Григорьевича Ели-
завета (*1874+?)13.

Младший сын Валентин Васи-
лиев Олесов (*1884+после 1923) 
дослужился от запасного унтер-
офицера (1906) до коллежского 
регистратора (1912) и в 1913 г. стал 
губернским секретарем. В 1914 г. 
он призывается в качестве запас-

ного младшего унтер-офицера на 
действительную военную службу. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Павел Евгениев Олесов 
(*1872+1942), племянник краеведа 
Василия Григорьева (сын его бра-
та Евгения), был представителем 
6 поколения рода Олесовых. В воз-
расте 21 года (1893–1897 гг.) он был 
на срочной службе в армии: слу-
жил младшим унтер-офицером 36 
артбригады. В 1901 г. он был запас-
ным фейерверкером. Позднее Па-
вел Олесов участвовал в I миро-
вой войне (1914–1917 гг.). В 1915 г. 
он призывается на действитель-
ную военную службу и «служит в 
разных воинских частях». Демоби-
лизовался в мае 1917 г. и до 1918 г. 
был литейщиком Каменского чу-
гунолитейного завода. В 1918–
1919 гг. он являлся членом след-
ственной комиссии войск Сибир-
ского правительства в Каменске 
(по расследованию преступлений 
«красных»). В 1920 г. он был аре-
стован Екатеринбургской губчка, 
однако вскоре был освобожден. С 
1933 г. Павел Евгеньевич – на пен-
сии. Через 5 лет его арестовыва-
ют и проговаривают 17.09.1939 г. 
Челябинским облсудом к 5 ИТЛ с 
последующим понижением в пра-
вах на 3 года по статье 58-10. Умер 
в лагере в 1942 г. Реабилитиро-
ван посмертно Верховным судом 
РСФСР 16.04.1961 г.14

Плотина на р. Каменке в Каменске-Уральском. В.Олесов.
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Третья ветвь рода Олесовых 
идет от младшего сына Василия 
Прохорова Якова Васильева Оле-
сова (*1808+1848). От его жены 
Анны Ефимовой (*1809+после 
1858) у Якова был единственный 
сын Алексей (*1831+после 1895). 
Он стал приказнослужителем, 
куда был зачислен из мастеровых 
Каменского завода в 1848 г. Позд-
нее, в 1880-х гг. он был уже губерн-
ским секретарем. У Алексея Яков-
лева и его жены Настасьи Михай-
ловой (*3.07.1833+?) было четверо 
детей: Анна, Александра, Нико-
лай, Александр. 

Старший сын его, Нико-
лай Алексеев Олесов (*1855+?), 
с 1886 г. – учитель Каменско-
го Народного училища. В 1887 г. 
был удостоен Почетным отзы-
вом УОЛЕ за выполнение художе-
ственных картин: 1) «Гуринская 
избушка на р. Красной», 2) «Вечер 
на озере», которые были выстав-
лены в художественном отделе 
на Сибирско-Уральской научно-
промышленной выставке в г. Ека-
теринбурге в 1887 г.

«Губернский секретарский 
сын» (младший брат Николая 
Алексеева) Александр Алексеев 
Олесов (*1866+6.5.1889) был, как и 
его отец, губернским секретарем. 
Примерно с 1883 г. – в отставке.

Род Олесовых продолжился и 
после 1917 г. 

В XX в., как и прежде, Олесо-
вы верой и правдой служили Ро-
дине, внося посильную лепту в ее 
развитие. 

Потомки Прохора Олесова в 
10 поколении живут и поныне в 
Каменске-Уральском и Екатерин-
бурге и других городах.
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ГоРоД,  
РожДеннЫЙ  
ВзРослЫм

Города рождаются как люди, 
а потом они растут, заселяются, 
развиваются, взрослеют. Ино-
гда их появление – чистая слу-
чайность, иногда место под бу-
дущий город тщательно выби-
рается, но почти все города про-
ходят свой путь многие десяти-
летия, века и даже тысячеле-
тия. И, как правило, изначально 
не было в них ни генеральных 
планов застройки, ни архитек-
турных ансамблей улиц. 

Первые жители обычно се-
лились на высоком месте по-
ближе к воде и дороге. Посте-
пенно появлялись улочки, осва-
ивались близлежащие луга и 
леса, с годами будущие города 
разрастались, строились, в них 
появлялась необходимая ин-
фраструктура – так постепен-
но они развивались и взросле-
ли, иногда даже превращаясь в 
современные мегаполисы. 

Город Лесной – особенный. 
Он сразу родился взрослым, а 
поэтому и история его необыч-
на, и место, и предназначение. 

ВЫбор  чтения

В
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Поселок Чкалова, как и дру-
гие рабочие поселки нашего горо-
да, имеет свое интересное начало. 
Чтобы узнать его историю, следу-
ет вернуться в 1930-е годы, ведь 
именно они потихоньку меняли об-
лик небольшого тогда Каменска, 
который только 20 апреля 1935 
года получил статус города. 

3 июня 1939 года вышло По-
становление Экономсовета СССР  
№ 513-99С о строительстве в райо-
не нашего города завода № 268, как 
базы по производству магниевых 
сплавов. Но там, где планировалось 
построить данный завод, в то время 
уже функционировал так называе-
мый цех «Б» или «шестой участок» 
КМЗ (Каменского магниевого заво-
да), причем, само основное произ-
водство размещалось практически 
на другом конце города. Со време-
нем площадка для строительства 
завода № 268 была освобождена. 

Но 9 июля того же года на засе-
дании Совнаркома было принято 
уже новое Постановление о стро-
ительстве в Каменске металлур-
гического завода для обеспече-
ния самолетостроителей полуфа-
брикатами из алюминиевых спла-
вов. В том же году южнее дерев-
ни Волкова началось строитель-
ство самой заводской площадки 
и подъездных путей к ней, а вме-
сте с этим и возведение первых 
жилых домов для строителей. Из 
имеющихся документов известно, 
что завод № 268 начал возводить-
ся хозспособом его же собствен-
ным маломощным стройуправле-
нием, в октябре 1940-го – подряд-
ным стройтрестом № 5 НКАП (На-
родного комиссариата авиацион-
ной промышленности), а уже в но-
ябре 1941 года было создано специ-
альное Управление по строитель-
ству Каменских заводов (УСКЗ). 
Оно взяло на себя проектирова-

Людмила  
САРАБАНСКАя 

Член Каменского отделения 
Уральского историко-

родословного общества.

поселоК чКалоВа.  
начало…

ние и строительство завода № 268 
вплоть до конца 1943 года, когда 
предприятие получило статус са-
мостоятельной металлургической 
единицы. Так начиналась исто-
рия КУМЗа (Каменск-Уральского 
металлургического завода), с ко-
торым неразрывно будет связана 
и жизнь будущего поселка имени 
Чкалова. 

21 июля 1941 года Государ-
ственный Комитет Обороны при-
нял решение приспособить строя-
щийся завод № 268 для размеще-
ния в нем эвакуируемых из-под 
Москвы литейного и прокатно-
го цехов завода № 150 (Ступин-
ского металлургического заво-
да). Жительница Каменска Зинаи-
да Ивановна Мартюшева вспоми-
нала о том, как в конце лета 1941 
года приехали эвакуированные 
из города Ступино и других горо-
дов Московской области и прямо 
на земле растянули большие сол-
датские палатки. Они начали воз-
водить бараки для жилья и цеха 
завода, который строился на зем-
лях Волковского колхоза, чьи поля 
простирались до дороги, шедшей 
тогда мимо нынешней бани. На 
участке от железной дороги до со-
временной улицы 4-й Проезд было 
выстроено 49 деревянных бараков, 
в каждом из них было по 30 комнат. 
Следует сказать и том, что жили 
тогда в условиях страшной тесно-
ты, ведь в каждой комнате барака 
размещалось одновременно по 2–3 
семьи. Кстати, завод № 268 возво-
дили не только приезжие и жите-
ли города и окрестных деревень, 
но и трудармейцы, так как уже в 
первый год войны в наш город их 
было привезено не менее двадцати 
тысяч. Они рыли котлованы, рабо-
тали на лесозаготовках, камено-
ломнях и на других грязных и тя-
желых работах. 

ЛиКи  Времени
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В то время приехавших лю-
дей первыми принимали не толь-
ко частные домики, расположен-
ные на территориях соседних де-
ревень Волкова, Красной Горки, 
Лужков, Монастырки и других, 
Сначала рыли землянки, а за ними 
спешно возводили бараки. Такой 
вот временный жилой поселок для 
рабочих и строителей и располо-
жился с северо-западной сторо-
ны от заводской территории, при-
чем, прямо вплотную к ней. Вре-
менными деревянными и кирпич-
ными бараками довольно быстро 
застроили три квартала в грани-
цах улиц Центральной, Комму-
нальной, Слесарей, 4-й Проезд и 
ул. Западной с обеих сторон.

 А в народе бараки обычно на-
зывали рабочими казармами. Ведь 
внутри строения не было капи-
тальных перегородок, а висели за-
навески, отделявшие простран-
ство одной семьи от пространства 
другой. Все «удобства» находи-
лись на улице. Но люди были рады 
и такому жилью, ведь нужно же 
было где-то отдыхать после тяже-
лых трудовых смен. Бывший ра-
ботник Ступинского металлурги-
ческого завода Алексей Михай-
лович Шипилов впоследствии не 
раз вспоминал о том, как к 20 ноя-
бря 1941 года он приехал в наш го-
род. Сначала ему пришлось жить 
в частном доме, но с наступлени-
ем тепла он переселился в барак 
и, как и многие другие, начал обу-
страивать свое жилище… 

А тем временем заводской по-
селок барачного типа разрастал-
ся буквально на глазах, строители 
быстро ставили двойные дощатые 
стены, засыпали пустоты шла-
ком, делали кровлю. Утром шли 
люди на смену по ровному месту, 
а к вечеру на нем уже стоял ба-
рак. Строительство поселка шло и 
с учетом отвода земли под сарайки 
и овощные участки вокруг бара-
ков. Эти деревянные и каменные 
сарайки сейчас можно увидеть на 
старых фотографиях. 

Сухие цифры статистики за-
ставляют испытать настоящую 
гордость за наших отцов и дедов. 
На 1 января 1942 года на каждо-
го проживающего в жилом секторе 
завода № 268 приходилось 1,8 кв. м. 
жилья, а на 1 января 1943-го – уже 

4,2 кв. м. Только за один 1942 год 
были выстроены: баня-прачечная, 
поликлиника, больница с изолято-
ром, детский сад, детские ясли, мо-
лочная кухня, парикмахерские, са-
пожные и пошивочные мастерские. 
В таких вот каркасно-засыпных 
строениях в разное время рабо-
тали школы № 7 и № 34, школа 
ФЗО (фабрично-заводского обуче-
ния), контора жилищного участка, 
роддом, чайная, столовая, спорт-
зал, а несколько бараков времен-
но были переданы исправительно-
трудовой колонии НКВД.

В эти же годы в поселке начи-
нают возводить одно- и двухэтаж-
ные кирпичные дома, причем, од-
ноэтажные дома – это те, на ко-
торых со временем должны были 
возвести второй этаж. Такое архи-
тектурное новшество было след-
ствием решения горисполкома от 
25 декабря 1942 года. Внешне такие 
дома практически не отличались от 
бараков, но, во-первых, они были 
кирпичными, а во-вторых, вход в 
комнаты у них был из отдельного 
подъезда, а не из общего сквозного 
коридора. Получалось, что подъез-
ды как бы делили дом на секции из 
нескольких комнат. 

А вот двухэтажные дома на 8 и 
12 квартир уже строили со всеми 
удобствами и даже с деревянными 
балконами. И пусть каждая квар-
тира, по сути, была коммунальной 
(в ней жило 2–3 семьи), но зато в 
ней были и кухня, и ванна, и туа-
лет, и центральное отопление, и 
водопровод, и канализация. И еще 
одна интересная особенность не-
которых двухэтажек: с восточной 
стороны был вход на второй этаж, 
а с западной – на первый. 

В годы войны застройка капи-
тальными домами проводилась в 
кварталах с северной (в границах 
улиц Трудовые Резервы, Восточ-
ная, 1-й Проезд и переулка Юж-
ный) и западной сторон от заво-
да (в границах улиц Центральная, 
Западная, 3-й и 4-й Проезд). А са-
мыми первыми двухэтажными до-
мами были дома № 22 и 24 по улице 
Центральная. Они были возведены 
по типовым проектам организации 
«Свердлоблпроект» (главный ин-
женер УСКЗ Зиндер). Эти одно-
подъездные дома с арочной ни-
шей, охватывающей два этажа, до 

сих пор выделяются среди других 
своим видом, который сохранили 
люди и пощадило время.

Люди заселялись в квартиры, и 
у каждой семьи теперь была своя, 
законная жилплощадь. Причем, в 
жилой сектор и на сам завод уже 
поступала горячая вода. Это было 
сделано благодаря имеющейся в 
поселке котельной, да плюс к тому 
проложили двух с половиной ки-
лометровую трассу от Красногор-
ской ТЭЦ (Теплоэлектроцентра-
ли). А вот коробку строящейся по-
началу на заводе ТЭЦ после Кур-
ской битвы взяли и взорвали, по-
тому что бетонные стены от из-
бытка цемента отливали синевой, 
и сломать их попросту не смогли.

Шло время, строился завод, 
разрастался и поселок. Если по-
смотреть на то, какие названия 
присваивались его улицам, то вид-
но, что тогда не очень-то «замора-
чивались» данным вопросом. Ули-
цы по географическому располо-
жению – Восточная, Западная, 
Центральная, переулок Южный 
(сейчас улица Южная); по про-
фессии – Слесарей; по образова-
нию – Школьная, а еще Трудовые 
Резервы, Коммунальная, Стаха-
новская, 1-й Проезд, 2-й Проезд, 
3-й Проезд, 4-й Проезд… 

Но все-таки, почему наш посе-
лок был назван именем Валерия 
Чкалова? Много лет назад поэт и 
писатель, уроженец нашего горо-
да Николай Александрович Поки-
дышев озадачился этим вопросом 
и начал поиски. И вот в 2010 году 
сотрудник городского краеведче-
ского музея имени И.Я.Стяжкина 
Любовь Васильевна Зенкова по-
могла ему в подборе необходимых 
документов. Так в его руках ока-
залась ксерокопия Решения Ис-
полнительного Комитета Каменск-
Уральского горсовета Депутатов 
трудящихся № 798 от 25 декабря 
1942 года «Об утверждении про-
екта планировки поселка завода  
№ 268». В пункте четвертом было 
написано: «Присвоить поселку за-
вода № 268 наименование «поселок 
Чкалова». Выбор названия был не 
случайным, так как просто не было 
в Советской стране людей, которые 
не знали бы о подвигах легендар-
ного летчика Валерия Павловича 
Чкалова. А строящийся завод от-
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носился как раз к Наркомату ави-
ационной промышленности. Види-
мо, это и повлияло на выбор имени 
для новой жилой застройки.

Тем не менее, даже в 1944 году 
в документах мелькают назва-
ния Аварийный поселок, «цех Б», 
ВВО (поселок охранников), ИТК 
(Исправительно-трудовая коло-
ния), Плотина. Кстати, Аварий-
ным поселком как раз в просторе-
чии и назывался поселок Чкало-
ва. По рассказам старожилов там, 
где сейчас находится бывший чу-
гунолитейный цех КУМЗа, разме-
щалась огороженная территория 
с небольшой инфраструктурой, 
где, в основном, трудились посе-
ленцы из находившейся поблизо-
сти колонии. В начале 1940-х годов 
там произошел взрыв. Так поселок 
Чкалова, вплотную примыкав-
ший к производству, и стал «ава-
рийным». Вот почему он именует-
ся именно так, к примеру, в прика-
зе № 188 от 7 августа 1941 года по 
заводу металлоконструкций Тре-
ста № 41. Этот завод готовился к 
переезду с территории Аварий-
ного поселка, а кассир-инкассатор 
М.М.Зимин не согласился на пе-
реезд вместе с заводом. Еще при-
мер: в документах на пропавше-
го без вести 8 марта 1943 года Гу-
барева Игоря Константиновича, 
1923 года рождения, значится ме-
сто проживания: «Свердловская 
обл., г. Каменск, пос. Аварийный, 
з/д № 268».

Росли на территории посел-
ка дома в разное время, на раз-
ных улицах и даже на одной ули-
це не один за другим, а вразброс. К 
примеру, в 1942 году возвели дом 
№ 2 по улице Центральной, а дома 
№ 4, 5 и 6 появились только в 1944 
году. Вокруг только что выстро-
енных домов не было ни деревьев, 
ни кустарников. О них поначалу 
не думали, несмотря на решение 
Горсовета от 25 декабря 1942 года 
о полном озеленении поселка к 1 
сентября 1943 года. Но постепенно 
его улицы стали покрываться зе-
ленью. Зацвели акации, боярыш-
ник, шиповник, сирень, зашумели 
листвой тополя, рябины, яблони, 
клены и даже молодые дубки.

Менялся не только облик по-
селка, менялись названия его ча-
стей. К примеру, уже в 1945 году 

в разных документах упомина-
ются поселок имени Чкалова, 2-й 
рабочий поселок, поселок Крас-
ная Звезда, деревня Волково, 5-й 
участок, Лесной поселок, Сили-
катный поселок, Подсобное хозяй-
ство, поселок 9-го завода. Из всех 
перечисленных самым крупным 
был именно поселок Чкалова, он 
уже насчитывал 58 оштукатурен-
ных бараков, 12 одноэтажных и 30 
двухэтажных каменных домов, а 
также хлебозавод, клуб, 2 магази-
на, 4 ларька, 2 продуктовых базы, 
2 парикмахерских. Имелась и баня 
с двумя парилками, дезинфекци-
онной камерой и прачечной с су-
шилкой. Кстати, эта же баня была 
и санпропускником. 

Не случайно в отчете медсанча-
сти завода № 268 за 1945 год было 
написано, что вид поселка Чкало-
ва изменился и приобрел благоу-
строенный вид городка. 
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Новая книга в серии 
«Национальное достояние  

России»

На туристической карте Рос-
сии Кыштым с его горными хреб-
тами, зеленым морем тайги и зер-
калами многочисленных озер по-
явился в 1912 году – его включи-
ли в один из десяти дальних марш-
рутов Российского общества тури-
стов. Тот старый маршрут «М-4. 
Урал» представлял собой 28-днев-
ное путешествие из Москвы через 
Нижний Новгород к Уфе и Златоу-
сту; затем вдоль берегов уральских 
жемчужин: озёр Тургояк и Увиль-
ды – в Кыштым; а потом через Ека-
теринбург и Пермь – обратно в Мо-
скву. Путешествие длиною в месяц! 
И дореволюционные туристы не 
сидели на месте, а с удовольствием 
разглядывали кыштымские досто-
примечательности и красоты.

Только по возвращении, оча-
рованные ими, писали с грустью: 
«Нужно правду сказать, что мы, 
русские, имея у себя на Роди-
не столько восхитительных мест-
ностей, едем вояжировать куда-
нибудь за границу, куда-нибудь 
в Швейцарию и прочее… Там мы 
приходим в неописуемый восторг 
от горных видов, там мы делаем-
ся поэтами в душе, там мы остав-
ляем массу денег и… не жалеем 
их, так как там – заграница. Урал 
же, столь богатый своими горными 
ландшафтами, изрезанный множе-
ством горных речек с живописней-
шими берегами, до сих пор очень 
редко посещается. Многие ли даже 
из нас, уральцев, знают свой Урал, 
многие ли интересуются его раз-
витием и процветанием; многим ли 
знакомы разнообразные богатства 
края и его пути-дороги?..»

И тогда, и сейчас хотелось бы 
дать утвердительный ответ. Если 
он хотя бы отчасти сложится к по-
следней странице этой книги, то 
задачу исторических прогулок по 
Кыштыму можно считать выпол-
ненной…

ВЫбор  чтения

В
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Веками сложившаяся система 
управления в Российской импе-
рии была полностью разрушена в 
период бурных событий Октябрь-
ской революции и Гражданской 
войны. Началось формирование 
новых законодательных и испол-
нительных органов власти.

После освобождения Камен-
ского завода от белогвардейцев 
30 июля 1919 г. был избран вре-
менный революционный комитет 
– ревком. В первую очередь он за-
нялся организационными дела-
ми в управлении завода, поселка 
и ближайших деревень. Через две 
недели после своего основания Ка-
менский ревком шлет телеграмму 
в Екатеринбургский Губернский 
ревком с просьбой указать ему, «на 
какие именно средства должны со-
держаться сельские и волостные 
исполкомы. Так как отпущенно-
го правительством содержания на 
пять членов волисполкома не хва-
тает. Извлекать средства путем 
самообложения или каким-либо 
налогом уездный ревком не раз-
решает. Своих же средств, кроме 
300 000 рублей Сибирскими зна-
ками Исполком не имеет и в виду 
чего в финансовом отношении на-
ходится в безвыходном положе-
нии».

Письма с жалобами на недоста-
точность финансирования были 
отправлены еще несколько раз. 
Возможно, именно они стали при-
чиной проверки Екатеринбург-
ским отделом Управления. Для ре-
визии в Каменский волостной ис-
полком был командирован това-
рищ Лебединов. Его подробный до-
клад дает представление об осо-
бенностях поселка Каменский за-
вод и работе новых органов вла-
сти:

«Первое, что мне бросилось в 
глаза при знакомстве с работой 

пеРВЫе  
соВеТсКИе  

РуКоВоДИТелИ  
КаменсКа

Каменского Волисполкома, это 
сильно раздутые штаты служа-
щих. В волости с количеством на-
селения 7 949 человек по инструк-
ции, выработанной Губернским 
отделом Управления, утвержден-
ным Первым Губернским съез-
дом, установлен штат: пять чело-
век Волисполкома и шесть служа-
щих, фактически насчитывается в 
указанном Исполкоме до 36 работ-
ников.

Такое увеличение штатов об-
уславливается характером самой 
волости и, если кажется диким 
при поверхностном знакомстве, то 
основательное изучение условий 
жизни данной волости дает неко-
торое оправдание такому увели-
чению штата работников.

Прежде всего, Каменская во-
лость является смешанной по роду 
занятий жителей.

Часть населения (двух дере-
вень Байново и Красная гора, а 
также и часть граждан Каменско-
го завода) занимается земледели-
ем, остальная же часть жителей 
– поглощающее большинство со-
ставляющих рабочий пролетари-
ат, совершенно не имеют земель-
ных наделов. В продовольствен-
ном отношении волость является 
потребляющей. Число состоящих 
на довольствии, т.е. получающих 
в данное время паек, имеется до 
шести тысяч человек (не все кре-
стьяне в достаточной мере наделе-
ны землею, некоторым на весь год 
своего хлеба не хватает). В преде-
лах волости имеются: чугуноли-
тейный завод (бывший казенный), 
кожевенный завод и механиче-
ская обувная фабрика, вальцевая 
мукомольная мельница с произ-
водительностью до 5 тыс. пудов в 
сутки, артель кузнецов, выполня-
ющая главным образом крестьян-
ские работы. Добывание железной 

Татьяна СУДАКОВА 

ЛиКи  Времени
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руды также отрывает часть кре-
стьян от полевых работ и способ-
ствует сокращению производи-
тельности хлеба.

В общем, волость обеспечива-
ется запасом своего хлеба не более 
как на 35 или 40%». 

На нескольких страницах Ле-
бединов описывает, почему Ка-
менскому ревкому требуется от-
ступление от общей структуры 
построения волостных единиц и 
каких служащих секретарей, де-
лопроизводителей, рассыльных и 
прочих требуется. 

Для нормальной работы Во-
лисполкома создаются подотде-
лы социального обеспечения, ком-
мунального хозяйства, народно-
го образования. «При земельном 
отделе была организована сель-
скохозяйственная ферма, где со-
держались оставшиеся от бежав-
шей буржуазии 27 коров и 6 сви-
ней. Данное хозяйство тоже требу-
ет свой состав служащих…» В ито-
ге член коллегии Губернского от-
дела Управления товарищ Лебе-

динов вопросы о расширении шта-
та выносит на обсуждение в соот-
ветствующие учреждения уезда и 
губернии.

В марте 1920 г. выходит Поло-
жение о Волостных Исполнитель-
ных Комитетах, которое публику-
ет газета «Известия». Комитет из-
бирается Волостным Съездом Со-
ветов сроком на 6 месяцев. Поло-
жение устанавливает порядок из-
брания, штат сотрудников и коли-
чество отделов:

1-й отдел Управления, 2 – Зе-
мельный, 3 – Военный, 4 – Народ-
ного образования. Все дела, не вхо-
дящие в круг ведения имеющих-
ся в Комитете отделов, возлага-
ются на отдел Управления. Пред-
седатель Волисполкома является 
одновременно заведующим отде-
лом Управления, следит за свое-
временным выполнением распо-
ряжений вышестоящих органов, 
согласует работу отделов, созы-
вает заседания и является ответ-
ственным лицом за всю работу Ис-
полкома. 

Первым председателем в Ка-
менске был выбран известный 
большевик Василий Федорович 
Головин. Бывший рабочий казен-
ного чугунолитейного завода Го-
ловин входил в состав волостно-
го земского правления в 1917 г., а 
созданный в декабре красногвар-
дейский отряд под его руковод-
ством был отправлен в Камыш-
лов на несколько месяцев для 
охраны уездного центра и ликви-
дации кулацких мятежей. Пода-
влять контрреволюцию пришлось 
не только в Камышлове, но и в се-
лах: Пышминском, Ертарке и дру-
гих, в Гражданскую войну прини-
мал участие в боях против дутов-
ских банд. 

Василий Федорович пользо-
вался уважением и доверием сре-
ди рабочих и жителей поселка, 
несмотря на начальное образова-
ние, обладал организаторскими 
способностями. С 1920 года пере-
веден в Камышловский уездный 
комитет, а позже в Шадринский 
окружной комитет. С 1933 г. пе-

Состав Каменского уездно-городского исполнительного комитета. Сидит (5-й справа) Василий Михайлович Баландин.
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решел на работу в Уральский об-
ластной исполком, где назначен 
председателем. В 1935 году Го-
ловин за заслуги перед парти-
ей удостоен ордена Ленина. Но 
безупречное социальное проис-
хождение, преданность партии 
и награды не помогли председа-
телю Облисполкома Головину. В 
1937 году он был арестован «за 
активное участие в троцкистско-
зиновьевской контрреволюцион-
ной организации». Через два ме-
сяца Василий Федорович рас-
стрелян в Свердловске. После 
реабилитации в год пятидесяти-
летия Советской власти одна из 
улиц Каменска-Уральского была 
переименована в улицу Голови-
на. 

Штат работников Каменско-
го Волисполкома увеличивается. 
Меняются названия и количество 
отделов, распределение внутри 
них обязанностей. По постановле-
нию Екатеринбургского Исполко-
ма от 27 ноября 1920 г. Уполномо-
ченным по управлению Каменско-
го Вол исполкома назначен тов. Ба-
ландин Василий Михайлович. Из 
анкеты известно также, что он по 
происхождению из крестьян, по 
профессии – землерабочий, обра-
зование – народное училище, при-
был в Каменск из 12-го партизан-
ского отряда в 1920 году сначала в 
отпуск по болезни, затем демоби-
лизован. Документы по демобили-
зации утеряны. 

Власть в городе теперь в руках 
двадцатилетних парней. Новому 
председателю Василию Баланди-
ну всего 23 года, заведующему во-
енным отделом Георгию Соболе-
ву – 24, а заведующим продоволь-
ственным отделом и отделом на-
родного образования Ивану Тур-
бакову и Александру Ослоповско-
му – по 26 лет. Лишь только рабо-
чий литейщик Каменского чугу-
нолитейного завода Артемий Ци-
карев из старой гвардии – ему 42 
года. 

Большинство служащих име-
ли образование начальной шко-
лы, трое учились в народном 
училище, а заведующий от-
делом народного образования 
А.Д.Ослоповский – выпускник 
Московского университета имени 
Шанявского.

Вот список членов Каменского 
Волисполкома апрельских выбо-
ров 1921 г.

1. Баландин Василий Михайло-
вич – зав. уездным городским от-
делом управления;

2. Чемезов Спиридон Иванович 
– заместитель; 

3. Ослоповский Александр 
Дмитриевич – зав. отд. нар. обр.; 

4. Ладейщиков Петр Ефимович 
– зам. зав. отд. комхозяйства; 

5. Абрамов Александр Афона-
сьевич – зав. отд. соцобеспечения; 

6. Полухин Афонасий Нико-
лаевич – зав. отд. раб.-крест. ин-
спекции;

7. Гусев Василий Александро-
вич – зав. отд. труда;

8. Селянин Иван Андреевич – 
член коллегии уземотдела;

9. Лагунов Иван Андреевич – 
член коллегии укомтруда;

10. Тихомиров Леонид Василье-
вич – член коллегии упродкома; 

11. Мезенов Григорий Ивано-
вич – член коллегии упродкома;

12. Мешалкин Никифор Ивано-
вич – зам. зав. уфинотдела;

13. Турбаков Иван Яковлевич – 
зав. продотделом;

14. Соболев Константин Михай-
лович – зав. земотделом;

15. Соболев Георгий Фадеевич 
– зам. зав. воен. отд.;

16. Цикарев Артемий Максимо-
вич – член коллегии упродкома;

17. Хмыльнин Иван Иванович – 
зам. зав. отделом раб.-кр. инспек-
ции;

18. Марьянинов Козьма Матве-
евич – зам. зав. уздравотд.;

19. Белобородов Маркел Ива-
нович – зам. зав. утрамота.

Но, как оказалось, люди не си-
дят на одном месте: с одного от-
дела переводят в другой, кто-то 
увольняется или не справляется 
с обязанностями, на вновь образо-
ванные должности принимают но-
вых людей. Так, уже через месяц 
– 1 марта вновь приняты:

Башлыков Иван Алексеевич – 
счетовод Укомпомголод (Уездный 
комитет помощи голодающим);

Цикарев Григорий Егорович – 
переписчик Укомпомголод;

Ожгибесов Владимир Сергее-
вич – кассир Укомпомголод;

Сыргин Федор Евстигнеевич – 
секретарь Укомпомголод;

Другая справка: «Полухи-
на Елизавета Ивановна (Красных 
орлов, 56, 34 лет, малограмотная) 
принята на работу курьером». 

Кого увольняли и за что? В спи-
ске отозванных с постов, аресто-
ванных, и переданных суду зна-
чится Абрамов Александр Афана-
сьевич – за расхищение продук-
тов и материалов на складе Усо-
беза. Также в справке от 2 фев-
раля 1922 г. значится И.С.Базанов 
– был отстранен за халатное отно-
шение к службе с 15 января 1922 г. 
За невыход на службу арестован 
на 7 суток сотрудник Утрамота гр. 
Старцева. За халатное отношение 
к делу подвергнут администра-
тивному аресту сотрудник Упрод-
кома гр. Тимачев.

Арестован на 7 суток за неис-
полнение своих обязанностей на-
чальник городской милиции. Ка-
менска гр. Воробьев.

Аресту подвергаются не толь-
ко за халатное отношение, но и за 
антисоветские убеждения и со-
трудничество с Белой армией. С 
грифом «Совершенно Секретно» в 
Каменский Уездно-городской От-
дел Управления 30 января 1922 г. 
приходит следующий документ: 
«Прошу предложить сотрудни-
ку отдела – бывшему чиновни-
ку военного времени Колчаков-
ской армии Виллингу Борису Кон-
стантиновичу явиться в Увоенко-
мат в моботделение в 9 часов утра 
6 февраля с.г. для отправления в 
Екатеринбургскую Губчека для 
регистрации в фильтрационный 
комиссариат.

Прошу не объявлять тов. Вил-
лингу о прямой цели отправления 
его в Екатеринбург, ограничив-
шись предупреждением, что ему 
придется означенного ваше чис-
ла выехать из Каменска в Екате-
ринбург по делам учета». Больше 
служащий Каменского Исполко-
ма делопроизводитель I разряда 
Виллинг Борис Константинович в 
списках не встречался. Также не-
известными остаются еще судьбы 
многих служащих и первых руко-
водителей советской власти.

Какую же зарплату получа-
ли служащие Каменского ис-
полкома? В смете расходов ука-
зано, что самое большое жало-
вание получал делопроизводи-
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тель – 1 300 рублей, писцу пла-
тили по-разному, в зависимо-
сти от разряда или значимости 
подотдела – 890 или 730 рублей. 
Меньшее жалование было у рас-
сыльного – 600 рублей и сторожа 
– 480, примерно столько же по-
лучал уборщик помещений. При-
ведем для сравнения цены на не-
которые товары в 1919 г.: пись-
менный стол был куплен за 120 
рублей, 24 рубля стоила 1 бутыл-
ка чернил, а коробок спичек –  
1 рубль. Пуд муки (16 кг) стоил 
140 рублей. Какое жалование по-
лучал председатель – неизвест-
но – документ не сохранился, но 
в Приходно-расходной книге Ка-
менского Волисполкома есть та-
кая запись: «…получено от пред-
седателя Головина возврат аван-
са 500 рублей». По этому доку-
менту также известно, что для 
поездки в Екатеринбург Голо-
вин получил 1 000 рублей, коман-
дировка в Камышлов обошлась в 
500 рублей, а вот другой сотруд-
ник Волисполкома – Лямин – для 

командировки в тот же Камыш-
лов получил уже 140 рублей. 

Дороже обходилось содержа-
ние принятых зданий, канцеляр-
ские и другие хозяйственные рас-
ходы. С августа по декабрь 1919 
года за освещение и отопление 
здания Волисполкома было упла-
чено 40 000 рублей, на приобрете-
ние бумаги, чернил и прочей кан-
целярии 7 500 рублей, а вот содер-
жание трех сельских советов обо-
шлось дешевле в разы: 8 000 ру-
блей. Удивляет количество те-
леграмм, которые посылал Во-
лисполком в уезд с требования-
ми: «Волости не имеют канцеляр-
ских принадлежностей. Ежеднев-
но шлют представителей за полу-
чением у нас нет. Прошу снабжать 
в противном случае сообщаю Гу-
бисполком». Не по этой ли причи-
не так мало сохранилось в архивах 
документов за первые годы совет-
ской власти?

А документов действитель-
но очень мало. Не хватало бума-
ги – справки написаны иногда на 

обратной стороне более ранних 
документов. Не хватало служа-
щих – бюрократический аппарат 
не был еще так сильно раздут. И, 
наверное, главное, не хватало вре-
мени – ведь какие грандиозные со-
бытия разворачивались на 1/6 ча-
сти суши. Судьбы многих людей не 
известны. Кто-то вознесся на вер-
шины власти, а кто-то прошел ла-
геря и ссылки. Быть может, когда-
нибудь их личные дела попадут в 
музей, в руки научных сотрудни-
ков, и будет заполнена еще одна 
белая страница нашей истории.

Василий Федорович Головин (стоит с молотком).

В
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ском крае, сохранили свой сла-
вянский говор. Известно, что ра-
бочих по необходимости пере-
водили с одного завода на дру-
гой. Демидов переманивал воль-
ных работников с казенных заво-
дов на свои, о чем начальник гор-
ных заводов В.И.Геннин доложил  
Петру I4. Язык опять смешивался. 
Заводы Среднего Урала в XVIII 
веке представляли разнообраз-
ную этнографическую картину1. 
За 300 лет говор отстоялся, сохра-
нил некую определенность, свой-
ственную формам славянского 
языка. «В свою очередь северно-
великорусское наречие делится 
на ряд говорных групп. Каменский 
говор, также как и Шадринский, 
относится к Вологодско-Вятской 
говорной группе»3. 

К изучению каменского говора 
меня побудил один случай, про-
изошедший со мною в Москве в 
марте 1975 года. Тогда в Мавзолей 
были большие очереди с ранне-
го утра, через весь Александров-
ский сад. Ровно в 12 ч. дня, под 
бой курантов, доступ в Мавзолей 
прекращался. Терпеливо стою в 
очереди и переживаю, неужели 
не успею? Слышу, впереди меня, 
на расстоянии 3–4 м, оживленно 
разговаривают между собой под-
ростки. А говор наш, каменский! 
Может, показалось? Прислуша-
лась. Да, именно так говорят в Ка-
менске. Я решила пройтись возле 
них, не увижу ли кого знакомых? 
Прошлась, но никого не узнала. 
Но узнали меня. Примерно минут 
через пять ко мне подошла жен-
щина, поздоровалась и назвала 
меня по имени и фамилии. Выяс-
нилось, что это моя учительни-
ца по химии Раиса Ивановна Ма-
монтова. Она привезла своих уче-
ников из Каменска-Уральского 
на весенние каникулы в Москву 

Мария ЧЕРНяК

Член Уральского  
историко-родословного  

общества,  
Общества уральских краеведов,   

и Уральского  
генеалогического общества,

г. Екатеринбург.

КаменсКИЙ  
ГоВоР

и повела их на экскурсию. Она 
предложила мне присоединиться 
к их группе. Мы успели, зашли в 
Мавзолей. 

Прошло много лет. Однажды я 
завела разговор о том, как узна-
ла по говору каменцев в Москве 
в далеком 1975 году, с директо-
ром Лингвистического колледжа 
в Каменске-Уральском Владими-
ром Вячеславовичем Черкаши-
ным и попросила объяснить при-
чину такого явления. Он объяснил 
такое явление тем, что это интона-
ционная модель речи, свойствен-
ная определенной территории, в 
частности Каменску. В речи ка-
менцев часто употребляется в кон-
це слова частица «то». Оказыва-
ется, что это аргументарная фор-
ма славянского языка. Например: 
«Дом-то у них стоял на горе». Не-
сколько по-иному объясняется ча-
стица «от». Например: «А дом-от у 
них стоял на горе». Частица «от» в 
конце слова – это постпозитивный 
артикль старославянского языка. 

После этого разговора я ста-
ла вспоминать и записывать ин-
тересные старые слова, поговор-
ки, фольклор, какие слышала от 
своей бабушки, мамы, тети и дру-
гих пожилых людей в Каменском 
районе, родившихся за 10–40 лет 
до революции 1917 года. Народ в то 
время был, в большинстве, негра-
мотный. 

Вот и говорили так, как от дру-
гих слышали, искажали слова. 

Каменскому народу свойствен-
но «оканье». Во-первых, Каменск 
называли Каменско. Даже сейчас 
так говорят пожилые люди. При-
мечательно, что на одной из пу-
шек, предназначенных для экспе-
диции Беринга, поставлено клей-
мо с таким названием – КАМЕН-
СКО, а ниже слово – завод. Автор 
статьи пишет, что мастер ошибся, 

Каждой территории, на кото-
рой издавна проживают люди, 
свойственно свое наречие и говор. 
Из истории Каменского края из-
вестно, что его заселение началось 
в XVII веке выходцами из северо-
западных областей России. В по-
исках лучшей доли на Урал бе-
жали крестьяне от своих помещи-
ков. Сюда же, за Камень, двину-
лись кержаки-раскольники, при-
верженцы старой веры, не при-
нявшие «никонианство». На заво-
дах Демидова они считались ста-
рожилами и составляли полови-
ну всех рабочих. Другую полови-
ну составляли хохлы из Чернигов-
ской губернии и туляки из Туль-
ской губернии. 

Несколько иначе шло заселе-
ние Каменского края. Несмотря на 
то, что территории по рекам Ка-
менке и Исети до освоения Урала 
европейцами были заняты башки-
рами, это не повлияло на форми-
рование говора в Каменском крае. 
Здесь сказалось влияние языка 
мастеровых людей. На Каменские 
казенные заводы присылали ма-
стеров из Подмосковья с Павлов-
ских и Олонецких заводов. Мно-
гие из них остались жить в Камен-

ЛиКи  Времени
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не дописал букву «Й» в конце. У 
меня другое мнение. Это не ошиб-
ка, именно так назывался город в 
те времена, так мастер и написал 
название города. Также добавляли 
букву «О» в названии других го-
родов: Свердловско, Камышлово. 
Свердловск называли иногда еще 
смешней – Сверлоське. 

Для Каменского говора харак-
терно: 

1. Употребление кратких прила-
гательных: красива, бойка, глуха. 

2. В глаголах выпускается бук-
ва Е: «Что ты с ней заигрывашь? 
Кто его знат?»

3. Употребление в конце су-
ществительных и глаголов ча-
стиц: то, та, ко, ка: «Свекор-то 
решил дом строить. Налей-ко 
мне воды». 

4. Первая и последняя буква А 
в собственных именах произно-
сится О: Оксинья, Онисья, Овдо-
тья, Олексий, Орина, Юро, Данило. 

5. Буква Е в существительных 
под ударением переходит в И или 
Ы, а буква Ч переходит в Ш, тем 
самым при произношении уси-
ливается шипящий звук. Напри-
мер: «Три человека, один говорит, 
но явно что-то привирает и хва-
стает. А другой человек, выслу-
шав, не поверил и говорит третье-
му: «Што он говорит, так только в 
шшыле копай». В одном коротком 
слове «щель» изменено три бук-
вы. Выражение «в шшыле копай» 
означает вранье. 

6. Буква Я после мягких соглас-
ных произносится Е: Дедя (дядя), 
дедька (дядька), зеть (зять). Моя 
мама всегда называла своего дядю 
– дедька Иван. 

7. Букву Ц в начале слов произ-
носили С: Сэнтер (Центнер), Сыпь 
(Цепь), Сыплята (цыплята), Сэрк-
ва (Церковь). 

8. В некоторых словах при про-
изношении вставляется буквы Д, 
Р, Т: Здря (зря), помидоры здре-
ют (зреют), пондравиться (понра-
виться), прозвоночник (позвоноч-
ник), строчно (срочно). 

9. Интересно выглядели ино-
странные слова в каменском про-
изношении: аблокат (адвокат), ти-
ятр (театр), куманист (коммунист), 
камисея (комиссия), пензия (пен-
сия), пензионер (пенсионер), анка-
голик (алкоголик), палихмастер-

ская (парикмахерская), папересы 
(папиросы), кофея (кофе), дохтур 
(доктор), фершал (фельдшер), ли-
серт (рецепт). 

Также искажали эти иностран-
ные слова в Нижней Салде, Ша-
дринске и Далматово. Пример та-
кого разговора: «У нас в деревне 
Новый Завод, когда белые насту-
пали, было всего два куманиста – 
наш дедька Иван Голубцов с Горы 
да Пронька с Низу». Или второй 
пример: «Сын-то у Анны на абло-
ката выучился, все в Свердловско 
ездил». 

Кстати, литературные герои 
Д.Н.Мамина-Сибиряка употре-
бляли такие же слова: аблакат, ти-
ятр, здря, прихлебатели, напри-
мерно (например)2.

10. Очень древнее слово ФА-
ТЕРА слышала от своей бабушки 
Авдотьи, что означает квартира. 
Оно употреблялось еще при Ива-
не Грозном. Так наш уральский 
поэт Ю.В.Конецкий в легенде «Ер-
мак взял Сибирь» описывает эпи-
зод размещения казаков на фате-
ры в Москве5.

11. Или еще одно старинное 
слово КАНУНЫ. Так называли 
праздник накануне Зимней Ни-
колы. Он отмечался 6 декабря. В 
этот день парни и девушки в Си-
бири устраивали КАНУНЫ, гото-
вили угощение, варили брагу, пек-
ли пироги. Это слово осталось в со-
временном быту, но в другом зна-
чении: Гости ушли, надо со стола 
кануны убирать (посуду).

12. Слово КЛИЕНТЫ удиви-
тельным образом в том же значе-
нии внедрилось в разговор камен-
цев из древнего Рима. Богатые па-
триции и вельможи Рима корми-
ли своих КЛИЕНТОВ за то, что 
они им поддакивали и даже лже-
свидетельствовали в их интере-
сах. Были и у нас в деревне такие 
клиенты, к сожалению, тоже под-
дакивали и льстили, зная наперед, 
что их накормят. 

13. Слово ПРИХЛЕБАТЕЛИ 
в современной жизни означает 
подтанцовщиков на заднем фоне 
эстрады, за исполнителем песни. 

14. Каменский говор насыщен 
разнообразными поговорками, 
сравнениями и наставлениями: 

– Лыса пегу через гору видит. 
Например: любители выпивки в 

день получения пенсии собрались 
вместе. Одна пришла из Кодинки, 
другая – с Позарихи, а напились 
на Новом Заводе. 

– Освоила кобыла ременный 
кнут. 

– Укатали Сивку крутые горки.
– Хороша дочь Аннушка – хва-

лит мать да бабушка. 
– Шел бы вперед, да никто не 

берет. 
– Кто не взял любовью, тот не 

возьмет страхом. 
– Кто не удержался за гриву, 

тот за хвост не удержится. 
– Ему хоть масло лей на голову, 

все равно говорит, сало. 
– Фома да Илья по выпивке 

друзья. 
– Гусь свинье не товарищ. 
– Сыт голодного не разумеет. 
– Надолго собаке масляный 

блин. 
– Собрались тут битый да гра-

бленый. 
15. Жила у нас в деревне Новый 

Завод почтенная старица Фотее-
ва Ефросинья Артемьевна (1901–
1995). Много интересных и мудрых 
слов говорила: лопатина (верхняя 
одежда), Сверлоське (Свердловск). 
«Корову по удою считать, так и мо-
лока не видать». «От трудов пра-
ведных не наживешь палат камен-
ных». «У семи нянек – дитя без гла-
зу». «Ласковый теленок две матки 
сосет». «Все мы под Богом ходим». 
«Терпение и труд все перетрут».

16. Слово ШКАПОТИНА в сло-
варе И.Я.Стяжкина означает «за-
моренная лошадь»6. Оно приоб-
рело другой смысл. Это не толь-
ко физически худой человек, но 
к тому же и хвастливый. Напри-
мер: «Пришел как-то к нам Иван 
Жаров и хвастается моей маме, 
что начальник цеха пообещал дать 
квартиру. Мама ничего не сказа-
ла, а когда он ушел, то рассудила 
здраво: «Если каждой шкапотине 
давать квартиры, то где государ-
ство квартир наберется?» 

17. Каменский говор изобилует 
многочисленными своеобразными 
глаголами, которые в каждой си-
туации имеют свой смысл: 

– совсем замордовали старуху 
(чрезмерная эксплуатация на бы-
товом уровне); 

– за день так ухайдакалась 
(устала);
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– отмололась все-таки от него 
(избавилась); 

– бабушки ее изнабазулили 
(избаловали); 

– неожиданно гости наленули 
(пришли без приглашения);

– радио орет во всю еслину 
(громко); 

– ребенок зауросил (заплакал); 
– соседка сбузыкала меня пой-

ти с ней; 
– мужик у нее 10 лет на заводе 

охобачивал (работал); 
– мужик у нее был налипной 

(жили без регистрации брака); 
– вклепалась (обозналась); 
– все еще возгудают (громко 

поют песни); 
– запотимил одно и то же (не-

разумная настойчивость), 
– ни вон из кабака (бездей-

ствие); 
– раньше при царе кто не пла-

тил налоги, тех понужали (били); 
– наколотобила масла две лат-

ки (сделала запас, взбила сметану 
на масло); 

– слово нетунай означает бес-
толковый, от выражения «не ту ни 
ну»; 

– глагол посугарить имеет экс-
прессивный иронический оттенок 
(Он быстро посугорил на край де-
ревни);

– глагол обкараться означает 
неудавшуюся хитрость; 

– ты с ними не якшайся (не об-
щайся). 

18. Весьма интересен камен-
ский фольклор. Приведу для приме-
ра юмористические припевки, кото-
рые пела моя бабушка Авдотья Ти-
мофеевна Голубцова (1874–1953). 
Наши бабушки умели не только ра-
ботать, но умели и повеселиться. 
Произношение двух Ш вместо одной 
Щ сохранилось в шуточном народ-
ном фольклоре. Пишу с искажением 
грамматики русского языка. 

«В поле на рытвеннищэ,
В чещэ на микинищэ, 
Перепелка жеребенка принесла, 
Петух на пече в углу объегнился. 
Лопата накалилася,
Клюка набелилася.
Сковородка бегат сердится,
Из окошка в окно пелится». 

Здесь все наоборот – такие при-
певки еще называли нескладухами. 

Исполняли их в праздники, на ве-
черках либо в день окончания мо-
лотьбы зерновых культур или ме-
тья льна. В каждой деревне был свой 
престольный праздник. На праздни-
ки приглашали родственников или 
друзей из других соседних деревень. 
Например: на Броду престольным 
праздником была Троица, в Позари-
хе – Ильин день, на Новом Заводе 12 
июля – Петров день. 

Именно в такой день 12 июля 
2008 года мне довелось побывать 
в гостях у Маргариты Григорьев-
ны Черкашиной. Пели народные 
песни и частушки. Врач Валенти-
на Георгиевна Моисеева спела о 
нескольких деревнях Каменского 
района. Ее бабушка Дарья Матве-
евна Комарова, родом из деревни 
Черемиска, вышла замуж в дерев-
ню Комарово, годы жизни 1871–
1971, прожила 100 лет. Она и напе-
ла внучке фольклорные припевки. 
Публикуется впервые. 

«Ох, рытики, нарытилися,
Да куликовски ископытилися,
Куликовские – волковски,
Бызоват – соломатовски.
Красногоры на угоры выходить, 
А байновские сбитнем торговать, 
А каменцы по фабричкам гулять. 
Небаски девки окуловски, 
Пучешары потаскуевски.
Пироговские – заячницы,
Таушкановцы – сараночницы, 
А сипавские – бас перебас,
На семи девках рубаха да дубас. 
Барабаново – на плиточке, 
Наиково – на ниточке,
Комарово – на вербовом на листу,
Черемиска, пойди к матери в избу». 

В этих фольклорных частуш-
ках каждое слово обозначает осо-
бенность населенного места. Так в 
Барабаново церковь стоит на ка-
менных плитах, в Наиково – одна 
улица-ниточка. В Байново торго-
вали сбитнем. Видимо, соломатов-
ские парни дрались (бызовали), а 
каменцы по фабричкам гуляли.

Сегодня половина перечислен-
ных деревень уже не существу-
ет. Примечательно, что были сло-
ва, свойственные только одной де-
ревне. Например: В Зыряновке 
маленьких детей 2–3 лет, остав-
ленных одних дома, пока родители 
на покосе, называли ШАРЕДА, от 
слова шарить. 

Они вытаскивали и разбрасы-
вали из сундука вещи, везде ша-
рили, даже в печь залезали. На 
Новом Заводе ватагу подростков 
13–14 лет называли АРДА. От на-
шествия монгольской Орды сохра-
нилось в том же значении. 

Например: «Ночью опять в ого-
род залезали, всю ботву в огуреч-
нике переломали, арда неморю-
чая». Старших парней называли 
холостяжник. 

Слово ОТСЕЛЕ перешло 
в каменский говор из поэзии 
А.С.Пушкина7.

Например: «Огород будем ме-
реть отселе саженью». 

Слово ПОНДРАВИТЬСЯ с до-
бавлением согласной «Д» удиви-
тельным образом пришло с дале-
кого Дона и влилось в каменский 
говор. Во время репетиций кино-
фильма «Тихий Дон» старая дон-
ская казачка на хуторе учила Эве-
лину Быстрицкую, исполняю-
щую роль Аксиньи, красиво но-
сить на коромысле в гору полные 
ведра с водой, ловко перекидывая 
коромысло на одно плечо, «чтобы 
Гришке пондравиться». 

Многие старинные слова с их 
колоритом и своеобразием ухо-
дят из современного разговорного 
языка. Формирование каменско-
го говора можно образно предста-
вить в виде живой реки, начинаю-
щей свое течение с северо-запада 
России с многочисленными при-
токами из центральных губерний 
Малой и Большой России, а также 
Вологды, Вятки и Пермского края. 
Имя этой живой этнографической 
реки – Язык, красивый и своео-
бразный русский Язык.
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каз». – Москва: Художественная литера-
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Интересное это занятие – рас-
сматривать карты. Можно «попу-
тешествовать» в далекие края, а 
можно просто… «сделать откры-
тие».

Таким открытием для меня 
стало наличие в нашем городе ме-
ридиана 62 градуса восточной дол-
готы (именно целого числа, без до-
лей). Правда, эта линия проходит 
всего лишь по восточной окраине 
Каменска-Уральского, но от этого 
она не стала менее значимой.

62 меридиан пересекает Ка-
менск через бывшее село Волково, 
реку Исеть, деревню Монастыр-
ку (входит в территорию города), 
Колчеданский тракт, Травянский 
аэродром и выходит на Кремлев-
ский карьер.

Меридианы и параллели с це-
лыми числами, конечно же, не 
редкость. Но не каждому населен-
ному пункту выпадает подобное 
«счастье». Например, Екатерин-
бург, гораздо больший Каменска 
по занимаемой территории, таких 
целых значений не имеет.

Да и на 62 меридиане во всем 
мире располагается не так уж и 
много поселений.

Если проследить его от Север-
ного полюса, то сначала ему попа-
дается архипелаг Земля Франца-
Иосифа, потом он пересекает 
остров Новая Земля, а на матери-
ковой части первый населенный 
пункт ему встречается только в 
Свердловской области – это посе-
лок городского типа Пелым (в 93 
км от Ивделя). Далее в нашей об-
ласти он пересекает: село Ялу-
нинское (в 22 км от Алапаевска), 
поселок Буланаш (рядом с Арте-
мовским), поселок Алтынай (на 
ж/д линии Богданович – Егорши-
но), город Сухой Лог (проходит по 
его северо-западному выступу). 
Меридиан едва касается запад-
ной границы Богдановича и выхо-
дит на Каменск-Уральский. В Че-
лябинской области на этой линии 
находятся сельские населенные 

КаменсКИЙ  
меРИДИан

пункты Боровое, Писклово (его 
чуть задевает), Ключевка, Нико-
лаевка. Два села, Баталы и Лива-
новка, встречают его в Казахста-
не. Узбекистан отметился толь-
ко одним Уч-Учаком. В Туркме-
нистане, Афганистане, Пакиста-
не и Иране меридиан пересекает 
на своем пути еще несколько на-
селенных пунктов, и, перечеркнув 
Пакистан во второй раз, выходит 
на простор Индийского океана, где 
уже не встречает никаких препят-
ствий вплоть до Антарктиды.

Таким образом, самым круп-
ным населенным пунктом на 
этой прямой является Каменск-
Уральский. Отсюда и основание 
называть этот меридиан «Камен-
ским».

И было бы неплохо обозна-
чить в городе присутствие этой 
географической величины. Удач-
ных мест для этого немного, но они 
есть. Например, объездная дорога, 
Колчеданский тракт, место возле 
пересечения улиц 1-е Мая и Гер-
цена, Монастырка.

Даже имеется эскизный набро-
сок памятного знака, обозначаю-
щего прохождение Каменского ме-
ридиана.

Вряд ли горожан заинтересу-
ет, что у некоего Иванова 62 ме-
ридиан делит огород надвое, а вот 
тот факт, что заходящие на посад-
ку самолеты, касаются взлетно-
посадочной полосы практически 
на отметке «62 градус восточной 
долготы», будет уже любопытен.

Географическая достопри-
мечательность нашего горо-
да – 62 градус восточной долго-
ты – достойна быть отмеченной 
памятным визуальным знаком. 
А сам факт прохождения через 
Каменск-Уральский 62 меридиа-
на не менее достоин упоминания в 
изданиях о городе.

Дмитрий АНЧУГОВ

Краевед. 

Эскизный проект памятного знака. 
Автор – Д.М.Анчугов.

ВзгЛяд  В  бУдУщее

В
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В мою бытность учеником сред-
них классов в нашей среде гуля-
ло такое ироничное выражение: 
«Портовый город Монастырка». 
Основанием для этой шутки слу-
жила паромная переправа, свя-
зывающая Красногорский район с 
деревней Монастырка. В 1970–80-е 
годы по ней ходил «пароход». На 
самом деле судно относилось к 
разряду катеров – речных трам-
ваев. Оно могло перевезти за раз 
порядка сорока пассажиров. Про-
езд в одну сторону стоил 5 копеек. 
А перевозчиком на билете значи-
лось «Обь-Иртышское речное па-
роходство».

Но шутки шутками, а перспек-
тивы обрести свой порт у Камен-
ска, оказывается, все же были.

ВоДа

Соединить реки Чусовая и Исеть 
еще в XVIII веке предлагал Васи-
лий Никитич Татищев. В очеред-
ной раз к идее соединения сибир-
ских и европейских российских рек 
вернулись в 1909 году, когда Мини-
стерство путей сообщения (МПС) 
направило на Урал экспедицию 
специалистов, чтобы определить 
осуществимость задуманного.

Проект имел несколько вариан-
тов названия: Камско-Тобольский, 

Дмитрий АНЧУГОВ Волжско-Сибирский, Камско-
Иртышский, Трансуральский вод-
ный путь. Но в итоге закрепился 
вариант под первым номером. На-
чиналась «магистраль» от впаде-
ния реки Чусовой в Каму. В рай-
оне железнодорожной станции 
Хрустальная, недалеко от Екате-
ринбурга, от Чусовой предполага-
лось построить канал до речки Ре-
шетки и, используя ее русло, дой-
ти до Исети. А дальше по Исети и 
Тоболу можно было попасть в Ир-
тыш и Обь.

Таким образом, Камско-
Тобольский водный путь должен 
был не просто объединить реки 
Европейской и Азиатской России. 
Он обеспечивал развитие сельско-
хозяйственной, лесной и горной 
промышленности Урала и Запад-
ной Сибири, предоставляя более 
благоприятные условия перево-
зок, особенно тем предприятиям и 
населенным пунктам, которые не 
имели непосредственного доступа 
к железной дороге.

На Чусовой и Исети должны 
были появиться плотины и шлю-
зы, а в некоторых местах и гидро-
электростанции. Были определе-
ны максимальные габариты су-
дов, под которые велось проекти-
рование: длина – 100 метров, ши-
рина – 15 метров, осадка – 1,8 ме-

поРТоВЫЙ ГоРоД  
КаменсК?

Прогулочный катер.

ЛиКи  Времени
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тра, грузоподъемность – почти  
2 000 тонн. 

Исследовательские работы 
проводились и в 1910–11 годах. А в 
1912-м предполагалось закончить 
сбор необходимых данных и при-
ступить к составлению детально-
го технического проекта водного 
пути. Именно в 1912 году извест-
ный фотограф С.М.Прокудин-
Горский, при поддержке МПС, 
совершил поездку от Перми до 
Тобольска, делая снимки мест, 
где должна была пройти водная 
«трасса». Каменский Завод на этот 
раз он пропустил, поскольку уже 
фотографировал нашу местность 
тремя годами ранее. Зато, благода-
ря его работе, сохранились цвет-
ные виды Колчедана и Водолазо-
во.

В марте 1913 года Управлени-
ем внутренних водных путей был 
подготовлен предварительный 
проект, реализация которого оце-
нивалась примерно в 100 миллио-
нов рублей. Однако к его исполне-
нию приступить не удалось. На-
чалась Первая мировая война, за-
тем произошли Февральский и 
Октябрьский перевороты.

Попытки осуществить идею 
соединения Камы с речным бас-
сейном Западной Сибири продол-
жались и в советский период. На-
пример, постройка канала воз-
ле Свердловска была включена в 
план второй пятилетки (1933–37 
годы), но осталась только на бума-
ге.

И все же канал прорыли, от 
Волчихинского водохранилища 
до р. Решетки, соединив таким об-
разом Чусовую и Исеть, но те-
перь уже с целью водоснабжения 
Свердловска. Произошло это по-
сле Великой Отечественной вой-
ны.

Ну что, представили у нас в Ка-
менске речной порт? Сев на лай-
нер у себя дома, мы могли бы со-
вершить по воде путешествие 
в Москву и Санкт-Петербург, 
Астрахань и Волгоград, Тобольск 
и Омск, Сургут и Томск… Заман-
чиво, конечно. Но, думаю, устрой-
ство водного пути не прошло бы 
бесследно. Мы могли лишиться на-
ших красавиц скал.

В середине 1960-х годов рас-
сматривался проект уже местного, 

каменского, масштаба – пустить 
по Исети в черте города речные 
трамваи. Планировалось оборудо-
вать 14 причалов. Какие-то транс-
портные проблемы проект, конеч-
но же, не решил бы. Но как один из 
видов отдыха горожан смотрелся 
неплохо. Впрочем, и ему не суж-
дено было воплотиться в жизнь в 
полном объеме. Было обустрое-
но только две-три пристани. Хотя 
сам катер какое-то время людей 
по реке все же возил.

ВозДуХ

Эпоха индустриализации го-
товила Каменску промышленный 
расцвет. Вместе с заводами и жи-
лыми массивами планировались 
необходимая инфраструктура, и 
даже строительство аэропорта. На 
перспективном плане развития го-
рода от 1934 года видно, что его на-
меревались разместить примерно 
в том месте, где сейчас находит-
ся городской полигон твердых бы-
товых отходов (а попросту – свал-
ка), что расположился возле Кол-
чеданского тракта. Аэропорт кра-
сиво смотрелся только на бумаге, 
увидеть его «живьем» горожанам 
не довелось.

Нужда в авиации у заводов все 
же была. На первых порах – для 
оперативного управления и бы-
строго перемещения руководящих 

специалистов. Поэтому свои аэро-
дромы заимели все крупные ка-
менские предприятия – алюмини-
евый, трубный, завод по обработ-
ке цветных металлов. Был свой аэ-
родром и у КУМЗа. Он, кстати, по-
следним из заводских летных по-
лей прекратил свое существова-
ние (в первой половине 1990-х го-
дов). УПКБ «Деталь», появившее-
ся в городе уже после войны, сво-
его аэродрома не имело, поэто-
му «арендовало» чужие площад-
ки для испытания своих изделий. 
Поначалу использовало кумзов-
ский аэродром, а затем перебази-
ровалось на Травянский, эксплу-
атируя воздушные суда – само-
лет Ан-2 и вертолет Ми-8, кото-
рые при этом являлись собствен-
ностью Летно-исследовательского 
института из г. Жуковского.

Полеты были разноплановыми. 
Например, на уазовском аэродроме 
в конце 1930-х годов по выходным 
даже катали на самолете стаханов-
цев и передовиков производства – в 
качестве поощрения. Этот аэродром 
располагался в секторе, ограничен-
ном современными улицами Алю-
миниевая, Уральская, Каменская 
и Гагарина. В 1970-е, с «кукуруз-
ника» Ан-2, над городом частень-
ко разбрасывали различные ли-
стовки. Мне запомнились бумажки 
с программой праздничных меро-
приятий то ли на Первомай, то ли на 
День города. Кумзовцы в 1980-х го-

Ан-2.
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дах постоянно летали в Тюменскую 
область за рыбой, предназначав-
шейся для питания рабочих. 

И хотя гражданский аэропорт 
так и не появился, а вместо него воз-
ник (не так далеко от планировав-
шегося места) Травянский военный 
аэродром, все же был небольшой 
период, когда в городе выполнялись 
пассажирские авиаперевозки.

На Октябрьском поселке была 
оборудована вертолетная площад-
ка. Маршрут авиалинии пролегал 
до свердловского аэропор-
та «Уктус», который рас-
полагался в черте города, 
и которого сейчас на исто-
рическом месте нет; одно-
именный находится в Ара-
миле. Авиасообщение но-
сило регулярный харак-
тер и выполнялось стро-
го по расписанию на вер-
толете Аэрофлота Ми-4. 
Очевидцы расходятся в 
точном определении ме-
стоположения площад-
ки и сроков ее существо-
вания. Одни говорят, что 
она была на месте девяти-
этажки (пр. Победы, 19а) 
напротив магазина «Урал» 
и функционировала с кон-
ца 1959-го по начало 1960 
года. Другие утверждают, 
что она располагалась воз-
ле ДК Железнодорожни-
ков, и было это в 1964–65 
годах. Первые добавля-
ют, что проезд стоил 35 ру-
блей, и полететь мог любой 
желающий. Да вот толь-
ко желающих летать было 
мало, поэтому и авиасооб-
щение со Свердловском просуще-
ствовало всего 8–9 месяцев. Доку-
менты, которые бы подтвердили 
или опровергли то или иное мне-
ние, пока неизвестны.

Космос

На сегодняшний день космиче-
ским портом не может похвастать-
ся ни один город в мире. Понятно, 
что время для этого еще не при-
шло. Но было ли у нас что-то та-
кое, что могло бы летать в космос 
прямо с каменской земли? (При 
этом продукцию некоторых мест-

ных предприятий, которая связа-
на с авиационной и космической 
техникой, в расчет брать не бу-
дем, равно как и нашего космонав-
та Павла Беляева.)

Вопрос кажется фантастиче-
ским. Можно даже человеку, его 
задающему, продемонстрировать 
кручение пальца у виска. Но не 
спешите подносить руку к голове...

Было! Был краткий момент в 
истории, когда почти в черте го-
рода располагались наземные пу-

сковые установки баллистических 
ракет средней дальности Р-12. 
Данные по этому вопросу скудны. 
Оно и понятно, тема долгое время 
была сверхсекретной.

717-й (по другим данным но-
мер был 712) ракетный полк (в/ч 
44230) был образован 1 июля 1960 
года в Каменске-Уральском, в со-
ставе 205-й ракетной бригады (по-
том бригаду переименовали в 18-ю 
ракетную дивизию). Ракеты были 
размещены на территории Травян-
ского аэродрома. (О вопросе поста-
новки на боевое дежурство камен-
ских ракет среди знатоков исто-
рии РВСН до сих пор идут споры. 

Т.е. неясно, приведен ли был 717-й 
полк в полную боевую готовность).

То были непростые годы ядер-
ного противостояния сверхдержав 
– СССР и США. На горизонте за-
маячил Карибский кризис. Для ка-
менских ракет как раз и «подвер-
нулась» Куба. Вернее, те события 
1962 года, что известны теперь под 
названием «Операция «Анадырь».

До «коммунистов у берегов 
Америки» (шуточная расшифров-
ка слова «Куба») наши ракеты все 

же не добрались. Осенью 
1962 года туда был отправ-
лен 564-й (в 1963 году пе-
реименован в 665-й) ракет-
ный полк из города Лебе-
дин Сумской области, что 
на Украине. И в целях опе-
ративной маскировки Ге-
неральным штабом Воору-
женных Сил было приня-
то решение о переброске 
с Урала 18-й ракетной ди-
визии на места дислокации 
43-й дивизии, в которую и 
входил 564-й полк.

В сентябре 1962 года, 
вместо убывающего 564-го,  
в Лебедин начали при-
бывать эшелоны из 
Каменска-Уральского, с 
личным составом и тех-
никой 717-го полка. Ко-
мандовал каменским сое-
динением полковник Эду-
ард Федорович Житков. 
В начале октября отправ-
ка поездов с подразде-
лениями 564-го ракетно-
го полка остановилась, а 
из Каменска полк полно-
стью прибыл. Таким обра-

зом, в Лебединском гарнизоне ока-
залось на одной и той же базе два 
полка. Поэтому 10 октября 1962 
года каменск-уральский 717-й ра-
кетный полк был расформирован, 
а полковник Житков назначен ко-
мандиром 665-го ракетного полка.

Так что осели каменские ракет-
чики на Украине, где вошли в со-
став других частей. А Каменск по-
терял свою «связь с космосом». 
Ведь известно, что стратегическая 
баллистическая ракета названа 
так, потому что летит по баллисти-
ческой траектории, т.е. в средней 
части своего полета она движется в 
космическом пространстве.

Ракетный комплекс средней дальности Р-12.
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Николай Геннадьевич Пятков 
сегодня – одна из крупнейших 
фигур в деле возрождения коло-
кольных звонов России. Закончив 
кафедру литейного производства 
в УПИ, он увлекся русской исто-
рией. А где история, там и цер-
ковь. В конце 80-х годов XX века 
в газете «Комсомольская правда» 
Николай Геннадьевич прочитал о 
создании ассоциации колокольно-
го искусства при советском фон-
де культуры. При личной встре-
че с литейщиками и звонарями 
он получил чертеж колокола. По-
сле основной работы и в выходные 
дни Николай Пятков со своими 
единомышленниками стал прово-
дить опыты по литью колоколов 
на участке Уральского алюмини-
евого завода.

Первый набор зазвонил на ко-
локольне восстанавливающей-
ся церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы. О Пяткове заговори-
ли, а дальше пошли другие зака-
зы. В 1991 году он организовал то-
варищество «Пятков и Ко». В июне 

1992 года Николай Пятков уча-
ствовал в I Всероссийском кон-
курсе звонарей, который прошел 
в Ярославле, где каменские коло-
кола были признаны лучшими по 
звучанию. В 1995 году за исключи-
тельный вклад в дело возрожде-
ния традиций колокольного литья 
предприятие было отмечено Бла-
годарностью Президента России 
Б.Н.Ельцина. В этом же году Нико-
лая Геннадьевича приняли в ассо-
циацию европейские литейщики, 
а в 2001 году он принимал конгресс 
колокольных фирм у себя. С 2005 
года по инициативе Николая Ген-
надьевича в Каменске-Уральском 
проводится Фестиваль колоколь-
ного звона, на который приезжа-
ют лучшие звонари и гости из всей 
России и зарубежья. 

Все эти годы колокола отли-
вали на двух участках, арендо-
ванных на Синарском трубном и 
Уральском алюминиевом заво-
дах, и заказы были расписаны на 
год вперед, тогда возникла потреб-
ность строительства своего завода. 
Проект был разработан по инди-
видуальному заказу и завершен в 
2003 году. До сих пор он остается 
единственным в России специали-
зированным заводом литья коло-
колов. Несмотря на современную 
дату постройки, на предприятии 
нет автоматизированных линий, 
не применяется компьютерное мо-
делирование и другие современ-
ные технологии. Колокола, как и 
прежде, отливаются с сохранени-
ем старинных вековых традиций. 

Самыми известными «громки-
ми» работами уральских литей-
щиков были колокола для Собо-
ра Василия Блаженного и Донско-
го монастыря в Москве, городские 
куранты Ярославля, Великого 
Новгорода, Александро-Невской 
лавры и Мраморного дворца в 

Санкт-Петербурге. Сегодня же об-
щее число храмов России, Ближ-
него Зарубежья, а также США, 
Канады, Греции (Афон) и стран 
Восточной Европы, поющих голо-
сами уральских колоколов, давно 
перевалило за три тысячи. 

На колокольнях екатерин-
бургских храмов мы слышим го-
лоса колоколов, которые роди-
лись в Каменске-Уральском: са-
мый большой весом 16 тонн в вос-
становленном храме-колокольне 
«Большой Златоуст», 9-ти тонные 
колокола в Храме-на-Крови, в Но-
вотихвинском женском монасты-
ре. Два больших колокола весом 18 
и 16 тонн были отлиты и отправле-
ны в Чувашию в города Алатырь и 
Новочебоксарск. В 2014 году были 
отлиты 16-тонный колокол «Царь 
Николай Второй», который уста-
новлен в Свято-Николаевском 
Верхотурском мужском монасты-
ре на колокольне Преображен-
ского собора и 18-тонный колокол 
«Александр Невский» для Свято-
Троицкого собора Александро-
Невской лавры. Уникальность ко-
локолов – не только большой раз-
мер, но и звучание, которое слыш-
но в безветренную погоду на 15 ки-
лометров. Колокола украшает бо-
гатый декор и многочисленные 
иконы в человеческий рост.

Профессия литейщика колоко-
лов, исчезнувшая после 1917 года, 
возродилась на уральской земле 
с восстановлением храмов. А го-
род Каменск-Уральский с момен-
та основания казенного чугуноли-
тейного завода (1701 год), являв-
шийся в XVIII–XIX веках основ-
ным поставщиком пушек и орудий 
для русской армии, стал в наши 
дни одним из основных поставщи-
ков колоколов для Русской право-
славной церкви. 

Татьяна СУДАКОВА

РоДом  
Из КаменсКа

Н.Г.Пятков.
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18-тонный колокол отправляется в Алатырь (Чувашия).

Колокольный фестиваль в Каменске-Уральском.




