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ПЕРСОНАЛИИ  КАМЕНСКОГО  ЗАВОДА. 
Выписки из электронного издания «Горное профессиональное 

сообщество дореволюционной России» Е.М. Заболоцкого. 
 

 «Заблоцкий Е.М. 1 Личный состав Уральских горных заводов. Классные 
чины» 2.  

«Приведены данные по служившим в классных чинах. Исключение в этом 
отношении сделано, в основном, для иностранных специалистов, работавших 
по контракту. Учтены служившие по горному ведомству как в казенных, так 
и в частных заводах и горнозаводских округах (без содержания от казны), а 
также чины соляных экспедиций или правлений (Дедюхинского и Илецкого).  

… Материал распределен по следующим позициям: 
Фамилия И.О., годы жизни, год окончания Горного института (год начала 

службы), отец, происхождение; служба, деятельность, детали биографии, 
жена (отец жены, брат жены), дети. Литература, архивные дела 
Российского государственного исторического архива (номер фонда-номер 
описи-номер дела)». 

 
СПИСОК ПЕРСОНАЛИЙ: 

 
Ф.И.О. Стр. Ф.И.О. Стр. Ф.И.О. Стр. 

Агте А.А. 2 Косяков П.Н. 7 Попов В. 12 
Бароцци-де-Эльс И.А. 2 Лапин С.С. 8 Попов Н.П. 12 
Буковецкий С.И. 3 Лесневский Л.В. 8 Пушковский Н.А. 13 
Вейценбрейер Я.И. 3 Львов В.В. 8 Раздеришин В.Ф. 13 
Вышинский В.В. 4 Малахов М.П. 8 Солонин П. 13 
Гебауер Ф.Ю. 4 Мамышев Н.Р. 9 Спиридович Э.А. 13 
Гилев В.А. 4 Мёллер П.И. 9 Стефановский А.И. 14 
Грамматчиков А.А. 5 Москвин А.А. 10 Чайковский Н.М. 14 
Грамматчиков А.Ф. 5 Москвин К.О. 10 Чистяков А.Д. 14 
Григорьев В.И. 5 Нордстрем С.П. 11 Чупин К.И. 14 
Давидович-
Нащинский В.И. 

6 Носков В.И. 11 Шевкунов И.Г. 15 

Данилов П.М. 6 Орлов И.С. 11 Шостковский И.И. 15 
Деви П.П. 7 Панцержинский Ч.В. 11 Ярцов С.С. 16 
Зигель П.А. 7 Полков Н.А. 12 Ярцов С.С. 16 
Колмогорцев И.Я. 7 Понятовский К.Л. 12 Ярцов С.О. 16 
                                                           
1 ЗАБЛОЦКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Род. 27 мая 1938 в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный 
институт по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» (1962). Кандидат 
геолого-минералогических наук (1977). Работал во Всесоюзном научно-исследовательском геологическом 
институте (ВСЕГЕИ) с 1959 по 1963 и с 1966 по 2000 гг., на геологической съемке в экспедициях Северо-
Западного (1958–1959), Якутского (1963–1966) геологических управлений и в Северном Вьетнаме (1969–1970). 
Принимал участие в работах ВСЕГЕИ на Камчатке (1959–1961), в Среднем Приамурье (1962). Принимал 
участие как автор и редактор в составлении сводных геологических карт. Редактор-составитель книги 
«Репрессированные геологи» (изд. 1992,1995 и 1999 гг.). Автор публикаций (в т.ч. сетевых) по истории 
региональных геолого-географических исследований, особенностям формирования и составу горного 
профессионального сообщества дореволюционной России. Член Русского генеалогического общества. 
2 http://russmin.narod.ru/index.html 
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помощник горного нач. Гороблагодатских (1846),  
Екатеринбургских (1847) заводов,  
строитель Николаевского железоделательного завода в Нижнеудинском округе 
в Восточной Сибири (1848–1854),  
полковник КГИ (1850),  
ревизор по чугунно-железному производству при Главном управлении 
Восточной Сибири с правами Уральского берг-инспектора (1855),  
проводил инспекцию Петровского и Николаевского заводов (1856),  
испытания первых пароходов на Байкале (1858),  
генерал-майор КГИ (1860),  
в распоряжении исполняющего должность генерал-губернатора Восточной 
Сибири  
Дети: Николай 1837, Мария 1839, Юлия 1841, Соломония 1843 
Источники: Список-62, Перечень; С-35; С-50; Список-62; ДГС; Пархомов В.А. Люди, оставившие след в 

истории Иркутска: об Иване Антоновиче Бароцци де Эльс. – газета «Родная земля», 
15.01.2010; Переписка ген-губернатора Вост. Сибири Н.Н.Муравьева-Амурского об 
освидетельствовании вновь устроенных пароходов на Байкале (сообщил В.А.Пархомов, 
Иркутск, 2007); архив В.А.Пархомова, 44-1-650 (1850), 820 (1853), 936 (1855), 959 (1856). 

 
БУКОВЕЦКИЙ  
СТЕПАН ИОСИФОВИЧ  
(ОСИПОВИЧ) 

Годы жизни: ?–? 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1875 
Карьера: 
в 1880 – смотритель Каменского завода в Екатеринбургском округе,  
в 1885 состоял по Главном Горном Управлении с откомандированием во 
Временное управление казенных железных дорог МПС,  
исполняющий обязанности начальника дистанции 2-го разряда по постройке 
Уссурийской железной дороги 
коллежский советник (1889) 
Источники: С-95,97, АК-1880; С-80; С-85; С-90; С-95; С-97, 37-48-2245(1896 г.); 37-74-239. 

 
ВЕЙЦЕНБРЕЙЕР  
ЯКОВ ИВАНОВИЧ 

Годы жизни: 1837–1878 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1855 
Отец: Поручик Происхождение: уроженец Санкт-

Петербургской 
губернии, 
вероисповедание 
лютеранское 

Карьера: 
в службу определен в Пермские заводы,  
смотритель золотых промыслов Екатеринбургских заводов (1856),  
адъютант при Главном начальнике Уральских заводов (1861),  
управляющий Каменского завода (1863),  
чиновник особых поручений по технической части при Главном начальнике 
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Дмитрий 1836, Владимир 1837, Софья 1840 
Источники: АК-1826; АК-1840; Козлов,1981, 1349-4-167(1820 г.), 296(1845 г.) 

 
ГРАММАТЧИКОВ  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Годы жизни: 1820–? 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1841 
Отец: Грамматчиков  

Александр Федорович 
Происхождение: уроженец Пермской 

губернии 
Карьера: 
в службу определен на Уральские заводы,  
в 1846 командирован за границу для изучения способа отливки чугунных 
орудий без обточки (в Неаполитанском литейном заводе), ознакомления с 
чугуноплавильным и литейным производством и приготовлением 
артиллерийских снарядов на разных европейских заводах, каменноугольного 
производства (в Англии),  
управляющий Каменского завода Екатеринбургского округа (С-50),  
Екатеринбургского Монетного двора (1854),  
с 1856 – главный механик Уральских горных заводов, заведующий 
Екатеринбургской механической фабрикой и Сухоложскими 
каменноугольными копями 
Источники: С-50; АК-1855; Козлов,1981, 37-45-69 (1861 г.); 44-1-542 (1847 г.), 965 (1856 г.) 

 
ГРАММАТЧИКОВ  
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

Годы жизни: 1782–ок.1854 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1803 
Отец: Грамматчиков 

(Грамотчиков) Федор 
Илларионович  

Происхождение:  

Карьера: 
в службу определен смотрителем Екатеринбургского Монетного двора (1803),  
управляющий Каменского завода (АК-1815,1830),  
состоял при Главной конторе Екатеринбургских заводов (1820),  
в должности помощника Горного начальника по золотым промыслам (АК-
1820),  
обер-гиттенфервалтер 8 класса (АК-1830) 
Дети: Александр 1820, Иосиф 1826, Владимир 1829, Николай 1832 (?) 
Источники: АК-1815; АК-1820; АК-1830; Козлов,1981, 1349-4-167 (1820 г.) 

 
ГРИГОРЬЕВ  
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

Годы жизни: ?–? 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1847 
Карьера: 
в 1850 – смотритель по Воткинскому заводу,  
управляющий Каменского завода в Екатеринбургском округе (1855,1862),  
помощник горного начальника Гороблагодатских заводов, 
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ДЕВИ  
ПЕТР ПЕТРОВИЧ 

Годы жизни: 1842–? 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1865 
Отец: Деви Петр Александрович Происхождение:  
Карьера: 
Коллежский секретарь (1868),  
в 1871 – смотритель Каменского завода,  
в 1873 – титулярный советник, смотритель Кушвинского завода;  
управляющий Серебрянского завода (АК-1880),  
Верхнетуринского завода (1880, С-85),  
коллежский советник (1882),  
в 1890 – статский советник, помощник Главного начальника Уральских горных 
заводов,  
начальник Кавказского Горного управления (С-95,97),  
действительный статский советник (1891),  
член Горного совета (1898),  
тайный советник (1901) 
Жена: Зинаида Семеновна (отец – Воинов Семен Васильевич) 
Дети: Инна 1870, Вера 1874, Михаил ? 
Источники: С-71; АК-1880; С-80; АК-Пермск-1881; С-85; С-90; С-95; С-97; Список-901; ДГС, 37-46-823 

(1867 г.); 37-47-8 (1873 г.), 1014 (1876 г.); 37-48-2262 (1896 г.) 
 
ЗИГЕЛЬ  
ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 

Годы жизни: 1836–? 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1857 
Отец: Зигель  

Андрей Христианович 
Происхождение:  

Карьера: 
в службу на Урале,  
смотритель Каменского завода в Екатеринбургском округе (С-65),  
управляющий Кушвинского завода в Гороблагодатском округе (1867),  
коллежский советник (1871) 
 Мария Тарасовна (вдова коллежского асессора Ботышева) 
Источники: С-65; С-71; С-74, 37-46-823 (1867 г.); 37-47-8 (1873 г.), 1014 (1877 г.); 37-74-2 

 
КОЛМОГОРЦЕВ  
ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ 

Годы жизни: ?–? 

Карьера: 
в 1840 – коллежский регистратор  
исполняющий должность смотрителя Каменского завода  
Источники: АК-1840 

 
КОСЯКОВ  
ПРОКОПИЙ НИКИФОРОВИЧ 

Годы жизни: ?–? 

Карьера: 
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коллежский асессор (1840),  
проектировщик и строитель комплексов промышленных зданий (Каменский, 
Нижнее-Исетский заводы), госпиталей, жилых домов, заводских контор;  
организовал в Екатеринбурге проектную мастерскую 
Дети: Виктор 1829 
Источники: АК-1826; АК-1840; Алферов Н.С. Зодчие старого Урала. – Свердловск. 1960; Козлов, 1981. 

 
МАМЫШЕВ  
НИКОЛАЙ РОДИОНОВИЧ 

Годы жизни: 1777–1840 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1795 
Отец:  Происхождение: из дворян 

Новгородской 
губернии, обер-
офицерский сын 

Карьера: 
после окончания ГУ вступил в службу в Банковские Богословские заводы 
(1795),  
управляющий Николае-Павдинского железоделательного (1796),  
Нижнеисетского сталеделательного (1799),  
Пышминского золотопромывального (1800) завода,  
берггешворен 12 класса (1800),  
управляющий Каменского чугуноплавильного и литейно-пушечного завода 
(1802),  
гиттенфервалтер 10 класса (1803),  
маркшейдер 9 класса (1807),  
управляющий Камско-Воткинским заводом (1813)  
управляющий (1819),  
горный начальник Гороблагодатских заводов (1820), 
обер-бергмейстер 7 класса (1820), 
организатор широких поисков золотых россыпей, в т.ч. на западном склоне 
Урала (1821),  
первооткрыватель крупных россыпных месторождений платины на Среднем 
Урале (1823),  
разработчик конструкции промывальных машин, ручного бура для 
опробования речных наносов 
Дети: Всеволод (учился в ИКГИ, ученый-историк, литератор) 1823–1892, 

Людмила 1825–не ранее 1915, Вячеслав? 
Источники: Перечень; АК-1802; АК-1815; АК-1820; АК-1826; РБС; Локерман А.А. Загадка русского 

золота. - М.: Наука, 1978; ДГС; Козлов, 1981; Дунин, 2007, 1349-4-77 (1819 г.), 162 (1820 г.); 
1349-6-497 (1802 г.). 

 
МЁЛЛЕР  
ПЕТР ИВАНОВИЧ 

Годы жизни: 1827–1887 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1848 
Отец: Мёллер Иван Карлович, Происхождение: уроженец Олонецкой 



11 
 

в службу на Урале,  
в 1895  титулярный советник, 
смотритель Каменского чугуноплавильного завода,  
управляющий Артинского завода (С-97),  
Кусинского завода Златоустовского округа (1901,1903, 1910,1913,1915,1917),  
статский советник (С-913) 
Источники: С-95; С-97; АК-1901; АК-1903; С-910; С-913; С-915; АК-Уфимск-1917 

 
НОРДСТРЕМ  
СЕМЕН ПЕТРОВИЧ 

Годы жизни: 1778–? 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1797 
Отец:  Происхождение: из купеческих 
Карьера: 
в службу вступил после окончания ГУ с чином шихтмейстера 14 класса на 
Екатеринбургские заводы (1797),  
в 1802 припасный офицер при Березовском заводе,  
в 1820 маркшейдер 9 класса, управляющий Каменского завода 
Дети: Александр 1809, Константин 1822 
Источники: АК-1820; Козлов, 1981, 1349-4-167 (1820 г.); 1349-6-497 (1802 г.). 

 
НОСКОВ  
ВСЕВОЛОД ИВАНОВИЧ 

Годы жизни: ?–? 

Карьера: 
не имеющий чина в 1903 врач Каменского завода 
Источники: АК-1903 

 
ОРЛОВ  
ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

Годы жизни: ?–? 

Карьера: 
в 1840 коллежский регистратор, секретарь и бухгалтер по Каменскому заводу  
Источники: АК-1840 

  
ПАНЦЕРЖИНСКИЙ  
ЧЕСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ 

Годы жизни: ?–1908 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1880 
Карьера: 
титулярный советник (1883),  
смотритель Князе-Михайловской фабрики (1883),  
управляющий Кусинского (1893),  
Саткинского завода (С-95) в Златоустовском округе,  
Каменского завода округа Екатеринбургских заводов (С-97), 
в 1901 статский советник 
Источники: Карпинский А.П. Ч.В.Панцержинский (некролог). - Зап. Имп. минерал. О-ва, 1908, т. 46; АК-

Уфимск-1883,1893; С-85; С-90; С-95; С-97; АК-1901; АК-1903, 37-48-2128 (1895 г.) 
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смотритель Каменского завода (С-97),  
состоял по ГГУ с прикомандированием к ГД «для технических занятий» (С-
910),  
статский советник (1907) 
Источники: С-90; С-95; С-97; С-910 

 
ПУШКОВСКИЙ  
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Годы жизни: 1854–1899 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1877 
Карьера: 
в 1880 смотритель Нижнеисетского завода в Екатеринбургском округе,  
коллежский асессор (1883),  
в 1885 управляющий и механик Луганского завода,  
управляющий Каменского завода на Урале (С-90),  
горный начальник Гороблагодатского горного округа (АК-1895,С-97),  
статский советник (1895) 
 Варвара Константиновна (отец – Романовский Константин 

Данилович 
Дети: Борис 1880, Марионилла 1885 
Источники: АК-1880; С-80; С-90; АК-1895; С-95; С-97; Козлов, 1981, 37-48-632 (1885 г.), 769 (1886 г.); 37-

74-83 
 
РАЗДЕРИШИН  
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Годы жизни: ?–? 

Карьера: 
1749 берггешворен 12 класса Полевской заводской конторы,  
1752 гиттенфервалтер 10 класса Каменской заводской конторы, обер-
бергмейстер 7 класса,  
уполномоченный Златоустовских заводов Лугинина,  
первооткрыватель и разработчик мусковита в Ильменах (60-е гг.),  
в 1775 маркшейдер в Ижевской заводской конторе 
Дети: Александр 1746, ? Иван 1755 
Источники: АК-1775; Интернет 

 
СОЛОНИН  
ПЕТР ? 

Годы жизни: ?–? 

Карьера: 
в 1786 унтер-шихтмейстер, управляющий (?) Каменского завода 
Источники: АК-1786 

 
СПИРИДОВИЧ  
ЭДВИНГ АНДРЕЕВИЧ 

Годы жизни: ?–? 

Карьера: 
в 1903 коллежский асессор, лесничий Каменского завода  
Источники: АК-1903 
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в 1835 секретарь по конторе Екатеринбургских золотых промыслов,  
младший чиновник особых поручений Уральского горного правления (1836),  
исправник на заводах наследниц Расторгуева (1837),  
титулярный советник (1838),  
исправник на Суксунских заводах Демидовых (1839),  
горный ревизор частных золотых промыслов Оренбургского края (1845),  
по Уральскому Горному правлению,  
в 1862 надворный советник 
Жена: Варвара Ивановна 
Дети: Наркиз 1824, Василий 1829, Иван 1831, Елизавета 1835, Надежда 

1837 
Источники: АК-1826; АК-1835; АК-1840; АК-1850; АК-1855; АК-1865; Список-62; Козлов, 1981; Мосин 

А.Г., Коновалов Ю.В. Чупины на Урале: Материалы для родословия Н.К.Чупина. – Первые 
Чупинские краеведческие чтения, Екатеринбург, 2001, 1349-6-981 (1846 г.), 1441 (1850 г.) 

 
ШЕВКУНОВ  
ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 

Годы жизни: 1776–? 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1797 
Отец: Шавкунов Происхождение: из приказнослужи-

тельских 
Карьера: 
после окончания ГУ с чином шихтмейстера 14 класса определен в службу в 
Екатеринбургские заводы,  
в 1802 шихтмейстер 13 класса, припасный офицер при Каменском заводе,  
маркшейдер 9 класса, управляющий Пышминского завода,  
в 1820 управляющий Уктусского завода,  
в 1825 на Екатеринбургском Монетном дворе (?), минцмейстерский знак – 
«ИШ»,  
презус горного военного суда Екатеринбургских заводов и управляющий 
Уктусских заводов 
Дети: Глафира 1805, Александр 1808, Мария 1810, Елизавета 1812, 

Николай 1820 
Источники: АК-1820; АК-1826; Козлов, 1981; Уздеников,1992, 1349-4-167 (1820 г.); 1349-6-497 (1802 г.) 

 
ШОСТКОВСКИЙ  
ИВАН ИВАНОВИЧ 

Годы жизни: ?–? 

Окончил Горный институт (начало карьеры) 1882 
Отец:  Происхождение: римско-католического 

вероисповедания 
Карьера: 
в 1885 состоял по ГГУ,  
смотритель Каменского чугуноплавиленного завода,  
помощник окружного инженера Днепровско-Таврического горного округа,  
инженер для командировок и разведок при ГД, 
в 1903 статский советник 
Источники: 1897, АК-1903, С-85; С-90; С-95; С-97; АК-1903; Список-901, 37-48-2221 (1896 г.) 
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Принятые сокращения: 
 
АК – Адрес-календарь: Общий штат Российской империи; запись типа «АК-1835» обозначает, что 

данные приведены в Адрес-календаре на 1835 год.  
АК-Уфимск – Адрес-календарь и памятная книжка Уфимской губ.; запись типа «АК-Уфимск-1876» 

обозначает, что данные приведены в Адрес-календаре на 1876 год. 
АК-Пермск – Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губ.; запись типа «АК-Пермск-1900» 

обозначает, что данные приведены в Адрес-календаре на 1900 год. 
Александрова,2014 – материалы из архива Г.Александровой и О.Роленгоф (использованы с любезного 

разрешения Г.Александровой и О.Роленгоф). 
Антропова, 2004 – Антропова И.Е. Сборник документов по истории евреев Урала. - М.: 

Древлехранилище, 2004. 
Артемова,2015 – материалы из архива Е.В.Артемовой (использованы с любезного разрешения 

Е.В.Артемовой). 
Белай,2009 – материалы из архива И.Л.Белай (использованы с любезного разрешения И.Л.Белай). 
Бессонов – материалы из архива М.С.Бессонова: http://forum.krasnoturinsk.ru/cgi-

bin/yabb2/YaBB.pl?num=1195837489 (использованы с любезного разрешения М.С.Бессонова). 
Бессонов, 2007 – Бессонов М.С. Материалы биографического словаря Уральского Севера («А» и «Б») // 

Сплетались времена, Сплетались страны. Выпуски 18 и 19. Екатеринбург, 2007. 
Бессонов, 2009 – Бессонов М.С. Материалы биографического словаря Уральского Севера («Гла-Гра») // 

Сплетались времена, Сплетались страны. Выпуск 26. Екатеринбург, 2009. 
Бессонов, 2010 – Бессонов М.С. Материалы биографического словаря Уральского Севера («Гре-Гю») // 

Сплетались времена, Сплетались страны. Выпуск 29. Екатеринбург, 2010. 
БСДЕТ – Биографический словарь деятелей естествознания и техники. М., 1958, 1959. 
Воронин,2012 – материалы из архива П.В.Воронина (использованы с любезного разрешения 

П.В.Воронина). 
ГГИР – Мелуа А.И. Геологи и горные инженеры России: Энциклопедия / Под ред. Академика 

Н.П.Лаверова. М.; СПб.: Издательство «Гуманистика», 2000. 
ГГУ – Главное горное управление. 
ГД – Горный департамент. 
ГЖ – Горный журнал.  
ГИ – Горный институт в Петербурге–Петрограде, до 1866 – Институт Корпуса горных инженеров 

(ИКГИ), до 1834 – Горный Кадетский корпус (ГКК), до 1804 – Горное училище (ГУ, основано в 1773);  
г.о. – горный округ. 
Гришаев, 1999 – Гришаев В. Алтайские горные инженеры. - Барнаул, 1999. 
ДГиСД – Департамент горных и соляных дел. 
ДГС – Заблоцкий Е.М. Деятели горной службы дореволюционной России. Краткий биографический 

словарь. СПб.: «Гуманистика», 2004 (обновленная версия - http://russmin.narod.ru/). 
Доп – Скальковский К.А. Письмо в редакцию <дополнительный список горных деятелей>. - ГЖ, 1900, 

т.3, с.443-446. 
Дунин, 2007 – материалы из архива С.М.Дунина (использованы с любезного разрешения С.М.Дунина). 
ЗЭ – Златоустовская энциклопедия. 2 т. - Златоуст: Златоустовский рабочий, 1994,1997. - 

http://www.zlatoust.info/encycl.phtml/  
ИАК – Исследователи Алтайского края XVIII–начала XX века. Биобиблиографический словарь. - 

Барнаул, 2000. 
КабЕИВ – Кабинет Его императорского величества. 
К-В-заводы – Колывано-Воскресенские горные заводы.  
КГИ – Корпус горных инженеров. 
Кнюпфер,2011 – материалы из архива Х.Кнюпфера (использованы с любезного разрешения 

Х.Кнюпфера). 
Козлов – материалы из архива А.В.Козлова (использованы с любезного разрешения А.В.Козлова). 
Козлов,1981 – Козлов А.Г. Творцы науки и техники на Урале, XVII–начало XX века. Биографический 

справочник. Свердловск, 1981. 
ЛИ – Лесной институт.  
Мамешин,2013 - материалы из архива А.А.Мамешина (использованы с любезного разрешения 

А.А.Мамешина). 
Мандрыгин, 2009 - архив В.В.Мандрыгина (сообщил А.К.Шпаченко). 
МЗиГИ - Министерство земледелия и государственных имуществ.  
ОГИ – Общество горных инженеров. 
Перечень – Перечень русских горных деятелей.(Из бумаг покойного горного инженера С.Н.Кулибина). – 

Горный журнал, 1900, т.3, кн.8, с.303-320.  
ПН – Петербургский некрополь. 

http://russmin.narod.ru/
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РБС – Русский биографический словарь. 
С – ежегодные издания, – «Список Генералам, штаб- и обер-офицерам КГИ» (с 1835 по 1865 гг.) и 

«Список горным инженерам» (с 1868 по 1915 гг.); ссылка типа С-35 обозначает, что данные приведены в 
Списке на 1835 год, С-910, – на 1910 год. 

Савина,2013 – материалы из архива Е.Н.Савиной (использованы с любезного разрешения Е.Н.Савиной). 
СПб – Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский. 
Список-62 – «Список лиц главного и местных управлений по горной, монетной и соляной частям 

Российской империи на 1862 год»(в кн.: Памятная книжка для русских горных людей на 1862-1863 гг. СПб., 
1863). 

Список-901 – «Список чинам Горного совета, Горного ученого комитета, Горного департамента и 
надзора за частной золотопромышленностью». Составлен по 21 августа 1901 г. – СПб., 1901. 

Тетерин, 2004 – Тетерин Л. Люди города. Обо всех директорах Онежского (Александровского и 
Петровского) завода. - газ. «Онежец», 2004. - http://petrozavodsk2.narod.ru/otz2.html.  

Уздеников,1992 – Уздеников В.В. Монеты России 1700–1917. М., 1992. 
Хохлов, 2007 – материалы из архива В.П.Хохлова (использованы с любезного разрешения В.П.Хохлова). 
Шлемов,2009 – материалы из архива А.Шлемова (использованы с любезного разрешения А.Шлемова). 
ЭСБЕ – Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 
Юльский,2013 – материалы из архива А.М.Юльского (использованы с любезного разрешения 

А.М.Юльского). 
Юрьев,2013 – материалы из архива Г.В.Юрьева (использованы с любезного разрешения Г.В.Юрьева). 
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История герба Каменска-Уральского 

Первое упоминание геральдических знаков Каменского завода относится к 
XVIII веку, ко временам казенного железоделательного завода. Тогда завод 
имел печать в виде астрономического символа Марса, служившего также 
знаком железа. Этим знаком клеймились изделия, произведенные на Каменском 
заводе. Однако это был знак именно завода, а не самого поселения.  

 
Этот же символ был изображен на печати Каменского завода. 
 

  

Клеймо Каменского казенного завода,  

1735 год 

Печать Каменского казенного завода,  

1737 год3 

В 1882 году в статье о праздновании 200-летия завода было опубликовано 
следующее описание герба Каменска: «…сноп, серп, молотило – герб 
Каменскаго завода» 4. Однако данный герб нигде более не упоминается и, 
возможно, является фантазией руководства завода или журналиста, 
написавшего статью. Кроме того, поселок Каменский Завод на тот момент не 
являлся городом и собственного герба иметь не мог. Такое положение 
сохранялось вплоть до 1917 года. 

 
Преобразования первых лет Советской власти принесли много изменений 

в жизнь поселка, но не в плане геральдики. Вообще это характерно для всего 
СССР. Вплоть до шестидесятых годов ХХ века геральдике городских гербов 
практически не уделялось внимания, гербы городов не использовались и, 
соответственно, наличию или отсутствию герба не придавалось никакого 
значения. Несмотря на многочисленные изменения статуса Каменска, вплоть до 
начала семидесятых годов ХХ века вопрос о городском гербе не возникал.  

20  апреля 1935 года постановлением ВЦИК РСФСР рабочий поселок 
Каменск Каменского района Челябинской области преобразован в город 
Каменск.  

6 июля 1940 года город Каменск выделен из состава Каменского района и 
отнесен к категории городов областного подчинения. Одновременно с этим 
                                                           
3 Рисунок из статьи Н.С. Корепанова «За семью печатами», http://book.uraic.ru/elib/Authors/korepanov/index.htm 
4 Пермская летопись. Пятый период. Часть первая. С 1682-1694. Пермь, 1885 год. Стр. 19-21. Со ссылкой на 
Пермские губернские ведомости, 1882 год.  
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городу присвоено название Каменск-Уральский. Герба у города по-прежнему 
не было. 

 
17 сентября 1971 г., в связи с 270-летием Каменска-Уральского, решением 

исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся в качестве 
городского символа был утвержден проект местного художника В.Н. 
Котельникова, имевший следующее описание: «Оранжево-красный цвет щита 
- цвет боксита, из которого получают глинозем, а затем алюминий. В годы 
Великой Отечественной войны Уральский алюминиевый завод был 
единственным предприятием в стране, выпускающим металл, обозначенный 
на гербе в виде слитка с крылом. Здесь же символический знак (черный круг) 
основной продукции Синарского трубного завода - труб и завода по обработке 
цветных металлов - проволока (точка под алюминиевым слитком). В нижней 
части щита пушка - продукция Каменского казенного чугунолитейного завода, 
пущенного в строй 15 октября 1701 года»5.  

Был выпущено несколько тиражей значков с изображением данного герба. 
Штампы разных выпусков имели незначительные отличия.  

 

   

Различные варианты штампа значка с гербом г. Каменска-Уральского 

 
Однако, при составлении герба не было учтен тот 

факт, что оранжевого цвета в геральдике не существует и 
герб с полем оранжевого цвета не может быть 
официальным. Видимо, поэтому появилось и другое 
описание герба образца 1971года: «В червленом (красном) 
щите черная окружность с черной же точкой внизу. 
Поверх всего стилизованная серебряная балка с 
серебряным же крылом. В оконечности щита, 
отделенной двумя тонкими золотыми поясами, золотая 
пушка с ядрами, под ней цифры 1701». На практике 
использовались оба варианта изображения. 

                                                           
5 Текст с сайта «Геральдика Свердловской области» http://gerb.rossel.ru/ter/sym46. 
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Известно, как минимум, еще два варианта 
городского герба. По-видимому, это различные варианты 
герба, не прошедшие конкурсный отбор.  

 
Один вариант представляет собой белый гербовый 

щит, на котором изображен золотистый ковш, из 
которого льется расплавленный металл. Ниже две 
волнистые золотистые линии и дата основания города6.  

Этот герб мало известен, хотя было выпущено как 
минимум два варианта значка с этим гербом.  

 

  

Различные варианты значка7 

Второй вариант более известен. Он неоднократно использовался в местных 
СМИ и сети Интернет. Это гербовый щит, разделенный на две половины. 
Верхняя часть щита красного цвета, нижняя – белого. Геральдические фигуры – 
кольцо, слиток с крылом и пушка в целом повторяют аналогичные фигуры с 
герба 1971 года, но отличаются по цвету. Дата 1701 то есть, то нет. Этот герб 
также имел много вариантов исполнения. 

 

  

Различные варианты герба 

                                                           
6 По материалам книги В.К.Кондюрина  Рисунок герба с сайта 
http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/kamensk.htm.  Веб-оптимизация рисунка выполнена для 
"Геральдикума" Ю.Калинкиным. 
7 Фото значка - http://forum.faleristika.info/viewtopic.php?f=197&t=8879&start=90 

http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/kamensk.htm
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В 1993 году была принята Конституция РФ и появился стимул для 
обновления официального символа города. В апреле 1997 года в комиссию по 
символам был представлен проект изменения герба Каменска-Уральского 
образца 1971 года. Рисунок герба был приведен в соответствие с требованиями 
геральдики – оранжевый цвет поля был заменен на красный и синий, а сама 
композиция изменена. Изображение пушки было перенесено в верхнюю часть 
герба, а изображение слитка с крылом – в нижнюю. Сами рисунки также были 
изменены. Допускалось одноцветное (черно-белое) воспроизведение герба, а 
также воспроизведение с использованием специальной штриховки для 
обозначения цвета. Автором герба был архивариус УрГА А.К. Грефенштейн.  

 
Было представлено следующее описание герба, написанное с 

использованием геральдических терминов: 
«В пересеченном червленом (красном) и лазоревом 

(синем, голубом) поле поверх деления – сдвоенный 
серебряный, заполненный червленью, волнистый пояс, 
сопровождаемый вверху золотой пушкой на таковом же 
лафете, а внизу – дважды продольно разделенным 
кольцом, снаружи и внутри золотым, а посередине 
составным золотом и лазоревым, и поверх кольца – 
тремя серебряными соединенными в пояс дугообразно 
расширяющимися книзу брусками, из которых средний 
окрылен полулетом того же металла; внутри кольца 
справа от полулета положен золотой безант». 

 
Также было дано толкование использованной символики: 
«Муниципальный Герб представляет собой условное замкнутое 

пространство (геральдический щит), разделенное по горизонтали условным 
изображением двух рек (Исети и Каменки). Над реками, вверху щита, 
находится золотая (желтая) пушка на красном фоне - обозначение 
Каменского казенного чугунолитейного завода, символ производства, давшего 
начало городу. Под реками, в нижней части щита - слитки алюминия с белым 
крылом над ними, условные обозначения трубы и проволоки (с торца) в 
лазоревом (синем, голубом) фоне - обозначающие Уральский алюминиевый 
завод, остававшийся в годы Великой Отечественной войны единственным 
предприятием в стране, выпускающим алюминий, а также Синарский 
трубный завод и завод по обработке цветных металлов.  

Вместе поля и фигуры образуют геральдически неделимую композицию, 
соответствующую единству органов местного самоуправления города 
Каменска-Уральского»8. 

 
7 июля 1999 года герб был утвержден Решением Каменск-Уральской 

городской Думы № 238.  

                                                           
8 Официальный портал Каменска-Уральского http://old.kamensk-uralskiy.ru/about/yesterday/heraldry. 
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Несмотря на то, что в Решении было четко указано, 
что «Воспроизведение муниципального герба всегда 
должно точно соответствовать его геральдическому 
описанию с учетом общих геральдических норм», на 
практике имеются варианты герба, не соответствующие 
утвержденному образцу (на рисунке справа). 

 
6 октября 2003 года был подписан Федеральный 

закон РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». Этим законом 
предусмотрено деление муниципальных образований на несколько уровней 
(рангов). 

 
24 марта 2005 г. Геральдическим советом при Президенте РФ были 

утверждены типы ранговых корон муниципальных образований с 
иллюстрированным перечнем муниципальных корон достоинства, гербы с 
которыми допускаются к регистрации в Государственном геральдическом 
регистре РФ.  

Для городских муниципальных 
образований типа Каменска-Уральского была 
установлена золотая башенная корона о пяти 
видимых зубцах9. 

При этом корона является факультативным 
элементом герба и может включаться или не 
включаться в герб по усмотрению органов 
местного самоуправления. Если корона включена в состав герба, допускается 
изображение герба в сокращенном виде без короны. 

 
28 мая 2008 года было утверждено решение Городской Думы г. Каменска-

Уральского № 336 о внесении изменений в описание герба города. В рисунок 
герба была добавлена корона муниципального образования. Новое описание 
герба гласит: 

«В пересеченном червленом (красном) и лазоревом (синем, голубом) поле 
поверх деления - сдвоенный серебряный заполненный червленью, волнистый 
пояс, сопровождаемый вверху золотой пушкой на таком же лафете, а внизу - 
дважды продольно разделенным кольцом, снаружи и внутри золотым, а 
посередине составным золотом и лазоревым, и поверх кольца - тремя 
серебряными соединенными в пояс дугообразно расширяющимися книзу 
брусками, из которых средний окрылен полулетом того же металла; внутри 
кольца, справа от полулета, положен золотой безант. Щит увенчан короной 
установленного образца. 

                                                           
9 Рисунок короны выполнен членом Герольдического совета при Президенте РФ М. Шелковенко. 
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Воспроизведение герба, независимо от 
назначения и случая использования, 
допускается со статусной короной и без 
короны, в виде одного щита. Изображения 
герба, как в виде одного щита, так и с 
короной, являются равнозначными, 
равноценными и равно приемлемыми во всех 
случаях официального использования. Герб 
представляет собой условное замкнутое 
пространство (геральдический щит), 
разделенное по горизонтали условным 
изображением двух рек (Исети и Каменки). 
Над реками, вверху щита, находится 
золотая (желтая) пушка на красном фоне - 
обозначение Каменского казенного 
чугунолитейного завода, символ 
производства, давшего начало городу. Под 
реками, в нижней части щита - слитки 
алюминия с белым крылом над ними, 
условные обозначения трубы и проволоки (с 
торца) в лазоревом (синем, голубом) фоне - 
обозначающие Уральский алюминиевый завод, остававшийся в годы Великой 
Отечественной войны единственным предприятием в стране, выпускающим 
алюминий, а также Синарский трубный завод и завод по обработке цветных 
металлов. Вместе поля и фигуры образуют геральдически неделимую 
композицию, соответствующую единству органов местного самоуправления 
города Каменска-Уральского». 

 
В настоящее время, как сам герб, так и его отдельные элементы 

используются и в официальной символике города, и в качестве основы для 
сувенирной продукции. 
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Александр Никифорович Зырянов (28 августа 
1830 года - 12 ноября 1884 года) - русский краевед и 
просветитель. Автор более 60 работ по истории, 
археологии, экономике, этнографии, метеорологии, 
культуре и быту населения Шадринского уезда.  

Решением Далматовского райисполкома от 19 
января 1973г. именем А. Н. Зырянова назван 
народный краеведческий музей Дома пионеров.  

С 2003 года проводится научно-практическая 
конференция «Зыряновские чтения», в 2008 году 
мероприятие получило статус всероссийского. 
Тематические направления: археология и этнография, 
историческое краеведение, историография и источниковедение, музееведение, 
литературное Зауралье, географические науки, живая природа.  

 
«Предание об Улугушской крепости. 

 
В 84 верстах на запад от города Шадринска лежит деревня ведомства 

Государственных Имуществ – Улугушская, принадлежащая к 
Петропавловской волости. За нею, на запад же, идут татарския селения, 
составляющия некогда соседство Башкирии. 

Когда именно возникла деревня Улугушская – неизвестно. Расположена 
она на привольной луговой равнине, примыкающей к озеру Улугушскому и 
окаймленной болотами, местами поросшими камышем. Постройка ея 
неправильная, разбросанная, от чего и четыре части, на которыя она главным 
образом распадается, имеют каждая свое название. Одна часть называется 
Косулиной, от косообразного расположения дворов, другая Удачинской, по 
имени первого поселенца Удачина, третья Митрофановой, по имени тоже 
первого поселенца Митрофана Кашнина, четвертая Забегаевой, вследствие 
того, вероятно, что она расположена довольно далеко от главного поселения, 
на забеглом, по туземному выражению, месте. 

В Улугушской деревне существовала некогда деревянная крепость. 
Собранныя мною о ней известия и копию с плана крепости, найденнаго в 
черновых бумагах Петропавловскаго волостнаго правления, сообщаю в 
Редакцию Пермскаго Сборника для напечатания, если то и другое будет 
найдено интересным. План сделан карандашем и в примечании к нему сказано, 
что он составлен без масштаба, по словам и указаниям двух девяностолетних 
стариков, Ивана Дубленаго и Ивана Зырянова, хорошо помнивших здание 
бывшей крепости. Вот что говорят о ней предания. Когда Пугачевский бунт 
мгновенно разлился по всему Зауралью, Башкирцы явились самыми яростными 
противниками законнаго порядка. Улугушцы, бывшие их соседями и еще 
прежде терпевшие от них обиды, увидели себя в необходимости защититься 
от их хищничества и набегов. С этой целию они решились устроить крепость. 
Местность, на которой они жили, представляла для этого особенные 
удобства. Озеро Улугушское обнимало, между собственно деревнею 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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пожертвовав при этом десятью человеками, из коих 8 было убито 
Башкирцами и двое ранены»16. 

 
«Деревня Улугушская, находившаяся вблизи татарских жилищ (ныне 

ведомства Петропавловской волости в Шадринском уезде), в 
предосторожность от них, оградилась высокой стеной с башнями»17. 

 

 
 
В настоящее время местоположение крепости и сам факт ее существования 

полностью забыты. Местные жители могут указать место, где располагалась 
каменная церковь, разобранная в 1950-х годах, но не более того. Само озеро, на 
берегах которого расположена д. Улугуши, очень сильно изменило свои 

                                                           
16 А. Зырянов. Пермский сборник. Книжка первая. Москва, 1859 год. Стр. 86. 
17 А. Зырянов. Там же. 
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ВЫПИСКИ ИЗ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ XVIII и XIX 
ВЕКОВ, КАСАЮЩИЕСЯ КАМЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

КАМЕНСКОГО ЗАВОДА.  
Часть 2-я. 

 
В третьем номере журнала «Каменские Хроники» вниманию 

читателей были представлены выписки их различных источников, 
касающиеся Каменского завода и поселка. В данном номере мы 
продолжаем публикацию документов. 

 
Полунин Федор Афанасьевич (1735 

или 1736 – не позднее 1788).  
 «Географический лексикон 

Российского государства» был составлен 
Полуниным на основе сведений, 
напечатанных Г.-Ф. Миллером в 
«Ежемесячных сочинениях», «Географии» 
А.-Ф. Бюшинга и ряда других источников. 
В 1770 году «Лексикон» был сдан автором 
в типографию Московского университета; 
по инициативе книгоиздателя X. Л. Вевера 
и с согласия Полунина «Лексикон» был 
просмотрен, исправлен, дополнен 
Миллером и опубликован с его 
предисловием в 1773 году.  

Дополненное переиздание «Лексикона» 
Полунина под заглавием «Новый и полный 
географический словарь Российского государства» было осуществлено 
Л. М. Максимовичем после смерти автора в 1788–1789 годах в 6-ти 
частях. 

 
«КАМЕНСКОЙ железной и медной казенной завод, принадлежащей 

к Екатеринбургскому горному ведомству, при речке Каменке, 
впадающей в реку Исеть, в двух верстах от ея устья; разстоянием от 
Сисертскаго 64, от Уктускаго 83, от Екатеринбурга 90 верст; построен в 
1723 году, на оном две домны, молотов 11, притом есть слобода 
называемая Каменскою»18. 

 
 

                                                           
18 Стр. 118. 
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«Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и 
естественному ея состоянию в отношении к земледелию, 
многочисленным рудным заводам, промышленности и домоводству…»  
Санкт-Петербург, 1811 год. 

 
«18. Каменской завод. 

 
Параграф19 278. Каменской 

чугуноплавиленный завод построен на 
государственной земле в 1700 году.  

Руды для плавления здесь 
употребляемыя добываются из 
близьлежащих рудников: Разгуляевскаго в 
1 с полов, Закаменнаго в 2, Новиковскаго в 
14, Загороднаго в 1 версте. Руды состоят из 
железняка, переходящаго в кровавик, 
котораго много попадается в виде 
почковатых и капельниковатых 
образований с примешавшимися к ним 
марганцом (Магнезиа) так, как и самой 
стальной камень охрусталованной; весь же рудной состав связывается 
по большей части известным камнем и глинистою железною охрою, 
лежит гнездами; свойства при всех рудниках по различию гнезд 
мягкаго и частию твердаго; дает от 34 до 36 пуд чугуна из 100; на что 
кладется от 10 до 13 пуд флюсу, вместо коего употребляется песок, 
добываемый мастеровыми из окладного жалования, в 1 от завода 
версте; вместе с флюсовым песком употребляется частию и известной 
камень, добываемый в таком же от завода расстоянии. На 100 пуд 
руды кладется углю 3 с чет. короба, из коих каждой обходится в 90 и 
100 коп. поставляем будучи из 55 верстнаго разстояния. Все сии 
вещества, т.е. уголь, руда и флюс, засыпаются в домну по колошам. Во 
первых засыпается в оную 22 короба углю; когда прогоревши оной 
осядет на 3 чет. аршина, то засыпается опять короб угля; забрасывается 
в округ рудою в количестве от 10 до 15, и флюсом от 1 с пол. до 3 пуд; 
потом при каждой колоше умножая количество доводят до 27 пуд 
руды и 4 флюсу, и в таком порядке продолжают уже засыпать до 
конца действия так, что при настоящем действии в домне бывает вдруг 
углю 30 коробов, руды 810, флюсов 120 пуд. Разплавленный таким 
образом чугун выпускается в сутки 2 и 3 раза, в количестве 380-386, а 
в год до 140,000 пуд. В 1800 году выплавлено было 160.000 пуд. Кроме 
штыковатого чугуна выливаются припасы заводские в песок, а в 

                                                           
19 В тексте оригинала обозначен значком параграфа. 
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В 1864 году была издана книга 
«Материалы для географии и статистики 
России». Работа была подготовлена 
подполковником Генерального Штаба Х.И. 
Мозелем. Информация была собрана на 
основании официальных изданий 
«журналов» Министерства Внутренних Дел, 
Министерства Государственных Имуществ, 
Главного управления путей сообщения, 
Пермских губернских ведомостей, отчетов 
губернаторов, Судебной палаты, врачебной 
управы, управы судоходства, дел 
губернского статистического комитета и 
губернаторской канцелярии, а также 
разнообразных научных описаний, 
обнаруженных автором в библиотеках тех 
мест, которые он посетил. Материалы 
охватывают период с 1846 по 1861 годы.   

 
«Каменский чугуннолитейный завод. 

 
Каменскимй чугуннолитейный завод находится на речке Каменске, 

впадающей в Пышму, в 3 стане камышловскаго уезда. Под ведением 
этого завода и в его даче находится сухоложская каменноугольная 
копь. Производство каменскаго завода разделяется на следующие 4 
главные цеха: 1) чугунноплавильный, 2) чугуннолитейный, 3) 
пушечнолитейный и 4) пушечносверлильный. 

 
1) Чугунноплавильное производство имеет две доменныя печи. 

Для вдувания воздуха в доменныя печи, устроено деревянное, 
полупаливное колесо, силою в 30 паровых лошадей, с 4 однодувными 
цилиндрами. На случай недостатка воды в заводском пруду, устроены 
паровые меха, состоящие из двудувных цилиндров, приводимых в 
движение паровою машиною в 35 сил. Машина это средняго давления, 
в 3 атмосферы, действует без расширения и охлаждения паров, имеет 2 
паровых котла, системы Вульфа, из коих один находится в действии, а 
другой запасный; у каждого котла имеется по 2 кипятильника. Котлы 
эти сообщаются с 2 горизонтальными паровыми цилиндрами. Паровые 
цилиндры устроены по системе Пенна. 

 
2) Чугуннолитейное производство заключается в отливке 

крупных и мелких вещей для казенных заводов, екатеринбургскаго 
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мягкий, с примесью 30% гороблагодатского чугуна, выплавленного из 
магнитных руд. При переплавке теряется угара 4 фунта, от 1 пуда. В 
каждой печи можно переплавить зараз до 350 пудов; но на орудия 
делают насадки не более 230 пудов. На переплавку этого количества, 
употребляется до 6 часов времени. 

Отливка вещей и снарядов производится из доменных печей или 
из вагранки. В вагранке проплавляется 260 пудов чугуна в сутки. На 
каждые 28 пудов чугуна, расходуется 1 короб угля. При этом от 
каждаго пуда чугуна теряется 10 фунтов. Вагранка действует в течении 
года только несколько месяцев и то непостоянно, а смотря по заказу 
снарядов. 

Каменский завод занимается приготовлением: передельнаго чугуна, 
для нижне-исетскаго завода, припасов, для собственнаго употребления, 
для механической фабрики и прочих заводов, орудий и снарядов, для 
военнаго и морскаго ведомств и передельнаго чугуна для олонецких 
заводов. На вольную продажу никаких изделий не приготовляется. 

В 1860 году, при каменском заводе состояло казенных мастеровых 
и урочнорабочих 4,093, из коих употреблено действительно в работу 
889 человек. Из этого числа задолжается ежесуточно, в течении года, 
по доменному производству: 

мастеровых и подмастерьев ………… 5 
рабочих (мастеровых) ………………... 16 
пеших урочнорабочих ……………….. 18 

Уроков по суточной выплавке чугуна не существует, так как ход 
выплавки много зависит от случайных обстоятельств, как-то: от 
изменения погоды, от силы вдуваемого воздуха, отчего может 
измениться напор воды на водяное колесо и проч.; а более всего от 
качества чугуна, на который ведется плавка. Средним числом суточная 
выплавка чугуна составляет 456 пудов. 

По литейному производству задолжается средним числом: 
мастер ……………. 1 
подмастерье …… 1 
мастеровых …… 60 

По этому производству, один формовщик должен наформовать и 
отлить припасов грубаго литья и чугуна формовочнаго, 16 пудов в 
день; одному формовщику положено наформовать, с приготовлением 
сердечников, отлить, очистить и сдать годных снарядов – 2 пуда в 1 
день; припасов чистаго литья от 2 до 3 пудов. 

По пушечнолитейному производству задолжается по мере 
надобности: 

мастер ………… 1 
подмастерье ….1 
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рудничное дело и наоборот. Средним же числом задолжается 
ежедневно: 

мастеров ……….. 2 
мастеровых … 215 
учеников ………. 2 

Работы производятся артелями от 3 до 15 человек. Уроки не 
одинаковы, смотря по качеству руды и пустой породы. Средним 
числом приходится на каждого работника в день, добыть, поднять и 
сдать – 24 пуда 30 фунтов руды. 

Мастеровые и рабочие распределяются на работы ежедневно, 
заводским надзирателем, по приказанию управителя завода. Работа 
продолжается 12 часов, кроме рудников, где время работы зависит от 
старания рабочих, при исполнении уроков. Вольныя работы случаются 
только по перевозке припасов для завода, как-то: железа, стали, канату 
и проч. Средняя плата за провоз их с пуда, до Екатеринбурга и нижне-
исетскаго завода, от 3 до 5 коп. серебр. 

Месторождения железа представляют различной велечины штоки и 
гнезда бураго железняка, отчасти глинистаго, залегающаго в толщах 
горнаго известняка. В частности месторождения эте не имеют никакой 
правильности, но вообще тянутся в направлении от севера к югу. 
Добыча руды производится летом открытыми разносами, а зимою 
дудками. В последнем случае, руды доставляются на поверхность 
земли в бадьях, посредством рудничных валков. Работа производится 
преимущественно ломом и клином, а кайло и порох употребляются 
редко. 

Мастеровые и урочнорабочие, занятые добычей руды, употребляют 
при этом свои собственные припасы, взамен чего получают от казны по 
90 коп. сер. За каждые 100 пудов добытой руды. Для добычи 1 куб. 
сажени сплошной руды, в твердом грунте, полагается 25 человек в 
день, а для добычи того же количества руды в слабом грунте – 15 
человек; при среднем же грунте, полагается для добычи того же 
количества – 20 человек. При этом не берется в соображение, 
открытыми или внутренними работами производится добыча. На всех 
действующих рудниках добывается в год, средним числом, 450,000 
пудов руды. 

В 1860 году на каменском заводе  
выплавлено чугуна в различных видах …………. 179,647 1/2 пуд., 
отлито припасов ……………………………………………. 18,210         » 
    »    снарядов …………………………………………..…. 24,999 1/4    » 
    »    опастных орудий .......................................... 2,142          » 
Всего ……………………………………………………………... 224,998 3/4 пуд. 
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В конце 60-х годов XIX века Комиссия для 
пересмотра системы податей и сборов при 
Министерстве финансов задалась вопросом – не 
будет ли целесообразным передать казенные 
заводы Урала в частные руки? Проведение 
исследования целесообразности такого решения 
было поручено Владимиру Павловичу 
Безобразову (1828 – 1889), русскому 
экономисту, статистику, публицисту, редактору, 
преподавателю политической экономии и 
финансового права. В 1867 году им было 
проведено обследование уральских горных заводов, по итогам которого 
в 1869 году в Санкт-Петербурге была выпущена книга «Уральское 
горное хозяйство». 

 
«Каменский чугуноплавильный завод. 

 
Каменский завод, основанный в 1701 г., есть ныне древнейший из 

всех действующих на Урале казенных заводов. Его главное назначение 
заключается в плавке чугуна для Нижнеисетскаго завода; он 
доставляет также чугун и некоторыя отливки на Екатеринбургскую 
механическую фабрику и чугун для пермской пушечной фабрики. 
Затем Каменский завод отливает снаряды для артиллерийскаго 
ведомства, и сверх того в незначительном количестве разные чугунные 
припасы в продажу для местнаго народонаселения. Литье пушек с 
устройством Пермской пушечной фабрики, прекращено. 

Нормальным размером производства Каменскаго завода по 
выплавке чугуна считается до 160 тысяч пудов в год. В период полнаго 
действия обязательнаго труда, в трехлетие 1853-1855 г., этот завод 
производил чугуна и всяких чугунных изделий от 127 до 149 тысяч 
пудов, в трехлетие 1862-1864 г., вслед за освобождением 
горнозаводскаго населения, от 141 до 206 тысяч. Таким образом 
производство Каменскаго завода не сократилось с упразднением 
обязательнаго труда, но в настоящее время оно значительно 
сократилось. По смете Горнаго Департамента на 1868 г., все его 
производство (чугуна и литья) предполагалось лишь в 57.000 пуд., в 
том числе чугуна только 28,000 пуд. для Пермской пушечной фабрики, 
и для Военнаго Министерства до 24,000 п. артиллерийских снарядов и 
4,400 пудов доканчиваемых орудий (заряжающихся с казенной части). 
Столь значительное сокращение производства Каменскаго завода, 
обусловленное впрочем его хозяйственными обстоятельствами, 
объясняется отчасти сокращением действий прочих заводов 
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фабрика независимо от Каменскаго завода имеет чугун с 
Гороблагодатских заводов и приобретает также его с частных заводов. 

Самое однако неблагоприятное обстоятельство в нынешнем 
хозяйственном положении этого завода, угрожающее в близком 
будущем самому его существованию, заключается в оскудении горючаго 
матерьяла. Уже теперь среднее разстояние куреней составляет 75 верст, 
наименьшее 60 верст и наибольшее 90 верст. Понятно, что доставка 
горючаго матерьяла на таких разстояниях, постоянно увеличивающихся 
с обезлесением Каменской дачи, должна производить страшную 
дороговизну всех его изделий. Таким образом стоимость короба угля, 
обходившагося при заводе еще в 1857 г. 77 к. и в 1858 г. 81 к., 
достигла в 1862 г. 2 р. 46 к. С 1862 по 1866 г. замечается, судя по 
доставленным мне сведениям, некоторое удешевление горючаго 
матерьяла, дошедшее в 1866 г. до 2 р. 12 к. за короб угля. Этот 
последний факт, необъяснимый удешевлением рабочих рук, которых 
цена с 1863 по 1866 г. была на Каменском заводе одинаковая, - этот 
факт , при постоянно усиливающемся, по показаниям местнаго 
заводскаго управления, оскудения лесов, заставляет снова упомянуть о 
безпорядочности леснаго хозяйства на казенных горных заводах. 
Несмотря на общее мнение, настоятельно высказываемое в среде самаго 
горнаго ведомства, что Каменский завод осужден, вследствие 
недостатка в горючем матерьяле, на близкое прекращение своих 
действий, сведения о состоянии лесов, принадлежащих к этому заводу, 
самыя смутныя, а с тем вместе продолжается и беззаботное ими 
пользование, обусловленное отсутствием всяких даже сколько нибудь 
приблизительных данных об остающихся запасах горючаго матерьяла. 
Положительныя сведения о лесной даче Каменскаго завода 
принадлежат 1839 г., когда было произведено описание горнозаводских 
лесов главным лесничим Шульцем, и с тех пор уже несколько раз было 
предрекаемо Каменскому заводу прекращение возможности 
существования, по количеству запаса древеснаго горючаго матерьала, 
остающагося будто бы лишь на 10-12 лет. Карта Шульца не была 
дополнена и исправляема ни рубками, ни приростом леса в течении 
почти 30 лет. При таких обстоятельствах какое нибудь, хотя бы 
поверхностное, изследование и описание лесной дачи Каменскаго 
завода, находящагося вблизи от центра главнаго управления 
уральскими горными заводами, были бы кажется не более как 
удовлетворением самаго скромнаго и наименьшаго требования 
относительно леснаго хозяйства этаго завода и Екатеринбургскаго 
округа. 

Подобно всему Екатеринбургкому округу, самую существенную 
причину лесоистребление в Каменской даче составляет удовлетворение 
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найденнаго угля для некоторых второстепенных заводских работ 
возможно. 

Если при приведении в исполнение всех изложенных выше 
соображений относительно Екатеринбургскаго округа, будет так или 
иначе устранен недостаток в горючем матерьяле, то покупщики 
Каменскаго завода могут воспользоваться некоторыми весьма 
благоприятными условиями этого завода, заставляющими желать 
продолжения его действий. Эти благоприятные  условия заключаются: 
1) в близости рудников, составляющей важное удобство для всякаго 
чугуноплавильнаго завода, и позволяющей Каменскому заводу иметь 
руду по весьма дешевой средней цене (1 5/10 к. за пуд); 2) в 
относительной дешевизне и изобилии рабочих рук, посреди 
хлебородной местности, которая всегда будет удерживать 
народонаселение от переселений в другия места. Более нежели где-либо 
можно надеяться здесь на удешевление рабочих плат, которыя и до сох 
пор не вздорожали здесь в такой пропорции, как в других местностях. 
Провиант, сильно вздорожавший после неурожаев, в 1859-1860 г., стал 
здесь постоянно с тех пор дешевле, и эта дешевизна будет отчасти 
обусловливать собою дешевизну рабочих рук. Вообще обстоятельства 
народнаго благосостояния и положение рабочаго класса оказываются 
здесь весьма благоприятными и я всего менее слышал здесь жалобы со 
стороны горнозаводскаго народонаселения. Развитие хлебопашества 
парализует здесь действие всех невзгод последняго времени (Тут кстати 
замечу, что горнозаводское товарищество идет успешно на Каменском 
заводе, и члены его высказывали мне свое полное удовольствие что 
оно устроилось). 

Сверх всего этого, самая удаленность Каменскаго завода на восток, 
ближе к местностям, в которых нет горных заводов, и к сибирским и 
азиатским рынкам и путям, может сделаться обстоятельством 
выгодным для действий этого завода в частных руках. Нельзя не 
упомянуть, что производство его, в особенности когда завод будет 
освобожден от обязательной и невыгодной поставки чугуна на 
Нижнеисетский и другие казенные заводы, может сосредоточиться 
преимущественно на разных отливках. Сбыт этого рода изделий может 
значительно расширяться как для местнаго народонаселения, так и для 
восточных рынков. Это направление действий Каменскаго завода может 
вознаградить его за неудобства, сопряженныя с удалением его от 
западных рынков, которыми преимущественно обусловлена 
невыгодность производства Каменскаго завода. 
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Василий Никифорович Шишонко (1831 - 
1889). В период с 1881 по 1889 годы в Перми 
были изданы 7 томов книги «Пермская 
летопись». В ней автором собран материал за 
период с 1263 по 1715 годы. В «Пермской 
летописи» имеется несколько упоминаний о 
Каменском заводе, взятых их различных 
источников. 

 
«При жизни еще сподвижника Далмата, по 

имени котораго теперь называется заштатный 
город Далматов, в Шадринском уезде, и знаменитый – как Сибирская 
крепость, мужской монастырь, - сын его Исаак, первый игумен 
Далматовскаго монастыря, 28 июня 1682 года, выбрав место на берегу 
реки Железнянки, что ныне называется Каменкой, основал тут 
Каменский чугуннолитейный завод. Место это теперь занимает деревня 
Новозаводская и отстоит от настоящаго места завода примерно в 2-х 
верстах. Из ведения Далматовскаго монастыря завод перешел в 
принадлежность казны и казной перенесен уже сюда в 1701 году. 

В 1882 году существованию этого чугуннолитейнаго завода 
исполнилось двести лет, а так как историю завода знали не все, от 
открывшийся ныне 28 июня юбилейный праздник встречен был 
многими неожиданно. Праздником сначала интересовался заводской 
персонал: казенные дома, контора и заводская ограда – все это с утра 
было украшено трехцветными флагами, многие из которых были с 
цифрою 200. Чтобы можно было понять незнающему Каменскому миру 
в чем дело, на площади, в центре селения, развевался особый большой 
флаг со словами: «Двухсотлетие Каменскаго завода». Затем праздник 
сделался общим и на церкви, позднее обыкновенного, начали звонить 
по праздничному к обедне; после обедни духовенством, при заводском 
начальстве и массе народа, совершен был крестный ход в заводскую 
ограду и там, при выстрелах их пушек, отслужен молебен. При 
исполнении здешними певчими концерта «Тебе Бога хвалим», начались 
тосты за здоровье Государя Императора, начальников завода и 
заводской народ; при чем Екатеринбургский горный начальник, 
случайно участвовавший при торжестве, сказал несколько слов о 
Каменском заводе. Указав на то, что Каменский завод при основании 
был первым на Урале, он заметил, что теперь, когда вблизи его 
открыты быгатыя залежи каменнаго угля, которые дают возможность 
усилить производительность завода, следовательно, более обезпечить не 
только рабочий класс, но и остальное население завода, а тем более 
положить конец истощению скудной лесной даче – остается только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1831
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
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кричный молот пудов в 40, отлитый еще из домны на прежнем месте 
завода, следовательно, ранее 1701 года»22. 
 

«В 1699 г. царским указом повелено было Тобольским воеводам 
князьям Михайлу Яковлевичу и Алексею Михайловичу Черкасским 
испытать надлежащим образом руду, добываемую из рудников 
Долматовскаго монастыря. Присланный в Москву, образец железа 
оказался весьма хорошим. 

Примеч. Вслед затем Железянка, называвшаяся уже Каменкою, с 
окрестными железными рудниками взята б. в казну и начато строение 
большаго казеннаго завода с настоящей уже доменной печькой, из 
которой первый чугун вышел в конце декабря 1701 года»23. 

 
«В сем 1700 году пущены в действие два казенных завода – 

Невьянский, а вслед за ним Каменский чугуно-плавиленные и 
железоделательные»24. 

 
«Примеч. Дача Каменскаго чугуноплавиленнаго и литейнаго завода 

занимает западную часть Камышловскаго уезда, и граничит к с. С 
дачами Режевскаго завода, к в., югу и частию ю.з. с землями 
государственных крестьян и иноверцев Камышловскаго, Шадрискаго и 
Екатеринбургскаго уездов, к з. с дачами Нижне-Исетскаго завода, 
Березовских золотых промыслов и Екатеринбургскаго бывшаго 
монетнаго двора. 

Вся площадь Каменскаго округа составляет 1703 1/7 кв. версты и 
171,577 десят.; поверхность земли ровная, покрыта лесами, частью 
болотами и составляет часть большой Сибирской долины, тянущейся 
далее на восток. 

Реки более значительныя суть: Исеть с Каменскою, Синара с 
Багарякам и Пышма. Все они текут в глубоких скалистых оврагах, по 
даче Каменскаго округа и не встречается на поверхности земли ни 
одного горнаго кряжа, ни одного холма из твердых пород. 

… летом же в 1842 г. от засухи и выполнения большаго наряда 
артиллерийских орудий, пруд Каменскаго завода обмелел, чрез это и 
обнаружились нижния части берега р. Каменки и в песчаниках, 
составляших эти берега, были замечены прослойки чернаго вещества. 
Это, в свою очередь, подало повод к разведкам близ берегов заводскаго 

                                                           
22 Пермская летопись. Пятый период. Часть первая. С 1682-1694. Пермь, 1885 год. Стр. 19-21. Со ссылкой на 
Пермские губернские ведомости, 1882 год.  
23 Пермская летопись. Пятый период. Часть вторая. С 1695-1701. Пермь, 1887 год. Стр. 259. Со ссылкой на 
Географический и статистический словарь Н. Чупина.  
24 Пермская летопись. Пятый период. Часть первая. С 1682-1694. Пермь, 1885 год. Стр. 260. Со ссылкой на 
рукопись «Верхотурские хроники» В. Шишонко.  
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пруда. Заложенныя весною 1843 г. несколькими шурфами и 
разводочно. Шахтою были встречены пласты угля до 2 арш. толщиною, 
на глубине от 4-9 саж. Уголь оказался рыхлым, глинистым, 
худогорящим и оставляющим после сгорения до 35% золы»25. 

 
 
 
 
 
 
Дмитрий Дмитриевич Смышляев (22 

февраля 1828 года - 15 ноября 1893 года) - 
российский земский деятель, краевед и историк 
Пермского края. Основал «Сборник Пермского 
Земства», которого он издал 34 выпуска. Позже 
редактировал неофициальную часть «Пермских 
Губернских Ведомостей». Кроме того, 
Смышляевым выпущено несколько десятков 
других трудов по истории Пермского края. В 
1892 году вышел 1 том сборника сведений о 
Пермской губернии «Пермский Край», 
изданный Пермским губернским 
статистическим комитетом под редакцией Смышляева.  

 
 
 
 

 
«Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

Метеорологических наблюдений в Каменском заводе, Пермской 
губернии, за 18 лет (1874 – 1891). 

 
Прилагается при сем диаграмма, изображающая результаты 

метеорологических наблюдений, производившихся в Каменском заводе, 
Пермской губернии, в течении 18 лет (1874 – 1891) Василием 
Григорьевичем Олесовым, доставлена Статистическому Комитете г. 
Олесовым при следующей заметке: 

Препровождаю при этом в Статистический Комитет графическия 
таблицы моих наблюдений над атмосферными осадками и 
температурою воздуха. Из таблиц видно, что за последние 18 лет, 
количество выпавшей, в виде дождя и снега, воды не менее в течении 
года 450 миллиметров, - было в 1874, 1877, 1878, 1879, 1881, 1884, 
1886, и 1887 г.г., а самое меньшее в 1883, 1889, 1890 и 1891 годах. 

                                                           
25 Пермская летопись. Пятый период. Часть первая. С 1682-1694. Пермь, 1885 год. Стр. 260-262. Со ссылкой на 
Горный Журнал, 1845 г., к. 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Сипаве, отстоящих от завода в 10-15 верстах; там мне разсказывали, что 
многие с осени нажали лебеды, которой с однорядки падало 5-6 пуд. 
Из нея готовят хлеб, пополам с пшеничным или ржаным; некоторые 
же мелют так: 3 фун. пшеницы и 9 фун. лебеды. Один мужичек мне 
пояснил, что «хлеб (1/4 пшеницы и 3/4 лебеды) печется ладно, да 
только с него отягу (силы) нет. Дня два – продолжал мужик – я был 
голодом, потом из одной лебеды и состряпали хлебца: я поел 
горячинькова, так меня так с него отуманило, что и дверей-то у своей 
избы не мог отыскать; потом дня в три попривыкли, теперь питаемся и 
лебедой, - хотя не сыты, но и не вовсе голодны». 

Квас тоже готовят из лебеды. Я из Сипавы привез с собою по 
ковриге хлеба печенаго: 1/2 пшеничной муки и 1/2 лебеды и из смеси 
1/4 пшеничной муки и 3/4 лебеды; также привез: муку из лебеды, 
лебеду в зерне и семя березки (Poiygonum convulvuins), которое также 
здесь употребляю, как суррогат хлеба. 

 
                                                                   В.Олесов. 
13 октября 1891 года 
Каменский завод»26.  
 
 

 
 
 
 

                                                           
26 «Пермский Край», том 1. Пермь, 1892 год, стр. 271-272. 
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Александр Алексеевич Дмитриев (2 
февраля 1854 года - 14 июня 1902 года) - 
российский историк, профессиональный 
исследователь истории Урала, автор 
восьмитомного научного труда «Пермская 
старина». С 1882 по 1902 год Дмитриев 
опубликовал более 140 научных работ по 
истории Пермского края, которые он издавал за 
свой счет. Главный его труд - «Пермская 
старина». Из первоначально планировавшихся 
двенадцати томов (по четыре на каждую часть 
Пермской губернии) автор успел издать лишь 
восемь, посвящённых истории Перми Великой и зауральской части 
губернии.  

 
«Нам остается упомянуть о начале еще одного крупнаго поселения 

в пределах нынешняго Камышловскаго уезда, именно Каменскаго 
завода при впадении с левой стороны в Исеть реки Каменки, носившей 
встарину наименование Железенки, немного повыше Колчеданского 
острога. Уже самыя газвания этих притоков Исети – Железенки и 
Колчеданки показывают, что первые же русские поселенцы на их 
берегах знали о существовании здесь железных руд. В 1682 г. при устье 
Железенки основано русское поселение игуменом Далматовскаго 
Успенскаго монастыря Исааком, по челобитью его пред тогдашним 
тобольским воеводою князем Алексеем Андреевичем Голицыным. 
Новую прибавочную землю монастырю отводил, по указной памяти 
князя, 28 июня 1682 г. тобольский сын боярский Федор Рукин, почему 
Железенское селение и стало считаться в Тобольском уезде27. Монахи 
Далматовскаго монастыря, очевидно, первые поняли всю выгоду 
владения этим местом, где можно было добывать железную руду. 
Подобным же образом в Перми Великой монахи Преображенскаго 
Пыскорскаго монастыря завладели некогда землями на р. Каме, 
изобиловавшими медью, железом и солью, с целью их эксплоатации. 
Недолго однако упомянутые монастыри пользовались выгодами 
владения рудоносными местами: Петр Великий отобрал эти места в 
казну и устроил на них казенные заводы. В 1701 году по его 
повелению на устье Железенки, переименованной в Каменску, был 
основан Каменский казенный железоделательный завод, существующий 
доселе в казенном ведомстве. За Уралом после Ницинскаго и 

                                                           
27 «Пермская Летопись» Шишонко, том 3, стр. 884-887. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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В 1888 году в Санкт-Петербурге вышел 
«Отчет Уральской Экспедиции для 
изследования хозяйства казенных горных 
заводов». В 1 части «Отчета» было 
подробнейшее исследование казенных 
предприятий Златоустовского, бывшего 
Екатеринбургского и Гороблагодатского 
округов, в т.ч. и Каменского казенного 
завода.  

Привести весь отчет в силу его 
большого объема не представляется 
возможным. Потому здесь приведены 
ссылки на страницы, на которых имеются 
упоминания Каменского завода. 

 
Стр. 199. «Екатеринбургский округ.  
1. Условия производительности заводов.  
1. Лесные дачи.  
Каменская дача. Самая обширная из дач округа, Каменская 

сохранила лесонасаждения, годныя для рубки, только на севере; к югу 
от Сибирскаго тракта попадаются лишь небольшия куртины мелкаго 
березового леса. Но и в северной части казна может разчитывать только 
на крайний северо-западный участок дачи за р. Пышмой, верст за 65 
по прямому пути от завода и не менее 90 верст считая по дорогам» 
(далее следует подробное описание Каменской дачи). 

Стр. 204. «2. Эксплоатация лесных дач» (история эксплуатации лесных 
массивов, заготовка дров и угля, рост цен и т.д.). 

Стр. 216. «3. Рудныя месторождения» (подробные описания рудных 
месторождений Каменской дачи, в т.ч. Закаменный, Разгуляевский, Сипавский, 
Новиковский, Исетский). 

Стр. 219. «4. Эксплоатация рудников» (способы добычи руды – дудки, 
шурфы, разбивка и просев руды). 

Стр. 222. «5. Заготовка других материалов» (флюсы, горновой и 
тальковый камень, глины, формовочные материалы, торф, каменный уголь, их 
стоимость). 

 Стр. 226. «6. Прочия условия производительности заводов. 
…дело в том, что в Нижнеисетском и Каменском заводах совсем не 

существует такой тесной взаимной зависимости между населением и 
заводом, как в Златоустовском и Гороблагодатском округах. В жизни 
населения Екатеринбургскаго округа, особенно в Камышловском уезде 
значительную роль играет уже хлебопашество, а горнозаводский 
промысел, особенно казенный является только одним в ряду многих 
отраслей промышленности. 
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… 
Каменский завод обращает на себя внимание не своими общими 

расходами по конюшне, но количеством лошадей совершенно 
несоразмерным его производительности.  

Число лошадей: 
Разъездных – 3 
При госпитале – 1 
При пожарном дворе – 2 
В работе – 12 
На отдыхе и больных – 2-3 
Итого – 20-21»   

Стр. 228. «2. Производительность заводов бывшаго 
Екатеринбургскаго округа. 

1. Доменное производство. 
2. Чугунныя отливки. 
3. Чугуннолитейное производство. 
4. Железное производство. 
5. Кричное железо. 
6. Пудлингование железа. 
7. Сортовое железо. 
8. Листовое железо. 
9. Общее заключение о железном производстве бывшаго 

Екатеринбургскаго округа. 
10. Вспомогательные цехи» (очень подробное описание 

производственных процессов, их стоимости, варианты удешевления 
производства, предложения по усовершенствованию работ и т.п.). 

Стр. 300. «3. Общие заводские расходы». 
Стр. 301. «4. Общий вывод о производительности Каменскаго и 

Нижнеисетскаго заводов». 
Стр. 309. «5. Обезпечение заработком населения. 
Хлебопашество является главным промыслом населения всей 

южной части Каменской дачи расположенной в уездах 
Екатеринбургском и Камышловском, а также значительной части 
Нижнеисетской дачи. … 

Население Каменскаго сельскаго общества достигает 3 т. человек 
мужскаго пола, имеющих в своем пользовании 6 1/2 дес. земли, из 
которых 2.700 дес. распахивается; в заводе же в 1884 г. было 
отработано около 75 т. поденьщин, что соответствует 300 человекам 
ежедневно. Следовательно, завод ныне занимает работами едва одну 
пятую часть, а вместе с рудничными работами до одной трети всего 
взрослаго (мужскаго) населения».  
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 В 1899 году Д.И. Менделеевым было 
инициировано масштабное научно-
исследовательское и инспекционное 
мероприятие с целью изучения уральской 
металлургической, горнодобывающей и лесной 
промышленности, прогнозирования развития 
края, разработки рекомендательных мер для 
преодоления монополизма и отсталости 
экономики и промышленности Урала. 
Комиссия по изучению кризисного состояния 
уральской промышленности под руководством 
Д. И. Менделеева провела экспедицию в 
производственных и горнодобывающих центрах 
Урала летом 1899 года. В работе экспедиции 
принимали участие специалисты из Петербургского университета, 
научно-технической лаборатории Морского министерства, Главной 
палаты мер и весов, представители Министерства государственных 
имуществ, Постоянной совещательной конторы железнозаводчиков и 
других учреждений. 

 
В числе прочих, в экспедиции принимал 

участие Петр Андреевич Земятченский (14 
ноября 1856 – 27 февраля 1942 гг.), профессор 
минералогии СПбГУ, заведующий кафедрой 
минералогии. Именно П.А. Земятченский 
осуществил обследование и составил описание 
Каменского завода, вошедшее в итоговый отчет 
комиссии.  

 
«Каменский завод представляет 

значительное селение, оживленное и 
зажиточное, в котором имеются довольно порядочныя постройки. 
Доменный корпус со своим круглым куполом, а также заводская 
контора, земская больница наиболее солидные сооружения. Рядом с 
заводом на высоком берегу р. Каменки расположен в виде крепости 
старинный Далматовский монастырь, обнесенный высокой стеной. 

Завод имеет вид обновляющихся развалин. Кажется, до самаго 
последняго времени он принадлежал к числу захудалых и, только 
благодаря энергии и деловитости управителя заводом Ч.В. 
Панцержинского, стал приходить в порядок и приносить приличный 
доход. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
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Здесь может быть кстати заметить, что Каменский завод 
принадлежит к числу тех немногих заводов, в которых вопрос о 
выделении крестьянских наделов в настоящее время близок к 
окончательному решению. За выделением проектируемых наделов, 
угодий и неудобных земель завод располагает около 68 тысяч 
десятинами леса, из которых большая часть (63 тыс. десятин) 
устроены. Надо заметить, что лесная дача досталась нынешнему 
управителю завода в страшно разстроенном виде; поправлять ее 
придется многие годы. Это разстройство мешает, наприм., применить 
печной способ углежжения, вызывает разбросанность лесосек. В 
«Прибавлении» приложена записка управителя Каменскаго завода г. 
Панцержинскаго, где обстоятельно изложены условия пользования 
лесными дачами, ценность получаемаго угля и указаны средства, 
которыя необходимы для лучшей постановки деятельности завода. Из 
этой записки видно, что не смотря на отдаленность лесных дач, из 
которых Каменский завод может получать уголь, последний при 
благоприятных условиях обходится заводу 3 р. 70 к. – 3 р. 95 к. за 
короб. 

В недавнее время большой интерес возбуждал вопрос о каменном 
угле, открытом у самаго завода. По своим качествам уголь каменскаго 
месторождения близок к антрацитам. Но благодаря нарушенности 
напластования, а также действию подземной воды, он является сильно 
измятым и разрушенным. При добыче получилалось всего около 20% 
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количество. По расчетам г. Панцержинскаго, весь запас руды в 
Закаменном руднике не менее 4 миллионов пудов. 

Руда - пористые, отчасти желвакообразные бурые железняки, в 
которых плотныя бурожелезняковыя пластинки окружают рыхлое 
землистое охристое вещество. В этом отношении они совершенно 
тождественны с бурыми железняками Центральной России. Однако, 
для здешних железняков очень характерно нахождение на внутренних 
стенках пустот мелких (до величины дроби) совершенно круглых 
шариков бураго железняка, расположенных то отдельно, то группами. 
Натеков в виде сталактитов здесь совсем не наблюдается. 

В разрезах рудника видно, что сверху сажени на 3, а местами на 6 
располагаются перемешанные пески и глины разных сортов, то в виде 
настоящих пестрых (яркокрасныя и беловатыя пятна и полосы), то 
кровянокрасных, то сероватобелых с углистыми прослойками и даже 
остатками целых обугленных деревьев. 

Беловатыя и сероватыя глины местами являются чистыми као-
линовыми н служат отлпчным огнеупорным материалом. Нередко оне 
содержат значительное количество галечек кварца и кремнистаго 
сланца. В котловинах глины отложились рыхлые белые пески с 
прослойками гравия. Все эти породы надо отнести к третичному 
возрасту. Бурый железняк окружает в виде толстаго чехла скалы 
кварцита, представляющаго очевидно продукт метаморфизации 
известняков. Кварцит и бурый железняк тесно сростаются друг с 
другом. 

Большая часть руды подобнаго же происхождения, т. е. произошла из 
известняков при их метаморфизации. 

Л о г о в с к о й   р у д н и к (верстах в 5 на юго-запад от 
Каменскаго завода) также был ранее заброшен; в настоящее время на 
нем приступлено к разведкам при помощи дудок п добыто попутно до 
400.000 пудов руды. Месторождение тянется более чем на версту. После 
предварительнаго обследования предполагается разработку вести 
разносом. Руда залегает на глубине 3-8 саженей. Процентное 
содержание железа здесь больше, нежели в руде Закаменнаго рудника 
и доходит до 50-54%; кремнезема около 8%; серы 0,0019%. Таким 
образом бурые железняки Логовского рудника относятся к числу 
лучших на Урале (подробности анализа см. Приложение). 

С и н а р с к и й    р у д н и к находится верстах в 2-3 к югу от 
тептярской деревни Усмановой (Асмановой) на высоком ровном 
перевале, верстах в 40 к югу от Каменскаго завода. Он представляет 
изрытую дудками полосу, длиною около 5 верст, шириною-же версты 1 
1/2; впрочем, полоса эта разбивается на две, разделенныя «беляками» 
до 100 саж. ширины. Работа производится дудками, глубиною до 8-11 
сажен. Расположение руды гнездовое. Некоторыя гнезда дают всего 
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здесь весьма плотны, имеют синеватый оттенок; образцы более рыхлые 
и землистые встречаются реже. 

Местами и здесь попадаются куски сферосидерита, перешедшие с 
поверхности в бурый железняк. Руда залегает неглубоко, не более 8 
саж. Выше нея находятся каолинитовыя беловатыя и сероватыя породы 
третичнаго возраста. 

Обширныя рудничныя площади, расположенныя около дер. С и п 
а е в о й и Н о в и к о в о й, принадлежащия Каменскому заводу п 
отстоящия от него на 17-19 верст к югу, содержать бурые железняки 
значительно худшаго качества, нежели Синарские и Чайкинские. Они 
довольно рыхлы; имеют грязно-бурый цвет. Местами на их поверхности 
и по трещинам заметны выделения гипса. Вместе с бурым железняком 
на Сипаево-Новиковских рудниках весьма обыкновенны желваки 
грязнобурых сферосидеритов, превратившихся в различной степени в 
бурый железняк. 

По заявлению Ч. В. Панцержинскаго в этих сферосидеритах анализ 
показал довольно порядочное количество серы и меди. 

Однако, нигде внешних признаков, присутствия меди незаметно, - 
ни малейших следов зеленоватой или синеватой окраски ни на 
сферосидеритах, ни на бурых железняках не наблюдается. Присутствие 
серы понятно в виду указаннаго выше нахождения в рудах гипсовых 
выделений. По анализам в буром железняке с. Сипаевой содержится 
45% металлическаго железа, 19% кремнезема, 0,11% ангидрида 
фосфорной кислоты, 0,02% серы (подробности см. Приложения). 

Как упоминалось выше, Каменский завод в настоящее время 
получает руду, между прочим, с Мельниковскаго рудника, 
находящагося в свите рудников по р. Багаряку, в окрестностях д. 
Мельниковой, верстах в 33 на юго-запад от завода. Хотя подробных 
изследований на этом руднике и не было произведено, однако, 
предварительными разведками, здесь определены запасы руды в 25 
миллионов пудов. По количеству железа бурые железняки 
Мельниковскаго рудника очень близки к железнякам Сипаево-
Новиковскнм. Железа в них 45%; кремнезема 17%; анализ показал 
отсутствие серы. 

На юго-запад от Мельниковскаго рудника, по правую сторону р. 
Багаряка, находится железный рудник, принадлежащей Сысертским 
заводам. Он с особенною убедительностью показывает, какую массу 
работы и затрат надо положить, чтобы привести прежния 
«свиноройския», как их правильно называют, работы. В настоящее 
время приходится снимать не только пустую породу, но и огромные 
вороха отвалов, оставшихся от прежних работ. 
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Глубина выемки в настоящее время доходит до 13 саж. Разведками 
руда обнаружена на глубину 20 саж. Сверху под серой почвой лежат в 
одних местах желтоватобурыя наносныя глины, в других - пестрыя (с 
ярко-красными пятнами) глины. Под ними беловатые и сероватые 
каолинитовые суглинки; а ниже встречены скопления бураго 
железняка. Однако, ни величина залежи, ни характер ея 
распространения в подробностях не выяснены. 

Кроме железных рудников по р. Багаряку мною посещены были 
интересное месторождение вольфрамита и каменноугольныя копи, 
находящияся в этой местности. 

Вольфрамитовая копь находится на левом берегу Багаряка, в одной 
версте на NW от с. Боевкн, на так называемой Серебряной горе. 

Вольфрамит встречается спорадически в кварце, в виде 
индивидуализованных масс различных размеров, которыя, однако, не 
превышают 3-4". Кварцевыя жилы имеют незначительную толщину 
(maximum одна сажень) и прорезывают зеленоватый слюдяной 
(серицитовый) сланец. Простирание кварцевых жил SW110°; падение 
почти вертикальное. Сланец этот большею частью сильно выветрел, 
имеет буроватый цвет и содержит множество мелких и крупных 
кристалликов пирита, большею частью превратившагося в бурый 
железняк. 

По трещинам сланца, а также на кварце выделились крупныя 
пластинки белой слюды (с несколько буроватым оттенком). Оне 
постоянно располагаются своею спайностью перпендикулярно 
поверхности трещин. Размеры пластинок достигают местами до 1/2 
дюйма. На контакте слюдяного сланца с вольфрам-содержащим 
кварцем, как в самом кварце, так особенно в сланце, находятся 
небольшия скопления плавиковаго шпата, большею частью настолько 
трещиноватаго, что при добыче он легко распадается на кусочки. 
Плавиковый шпат имеет различные, большею частью неяркие цвета. 
Встречаются совершенно безцветные и прозрачные экземпляры. Хорошо 
образованные кристаллы встречаются редко и представляют простыя 
кубическия формы. 

Кварцевыя жилы в некоторых местах как бы разделяются; в таком 
случае между ними находится тот же серицитовый сланец с серным 
колчеданом; подобное явление хорошо можно видеть в небольшой 
выработке на самом берегу речки Багаряка. 

Число найденных кварцевых жил достигает 50. Месторождение 
вследствие своей неблагонадежности в настоящее время оставлено. 
Разследовано на 3/4 версты по простиранию, при этом добыто около 
100 пудов вольфрамита и около 2 пудов плави коваго шпата. Считая 
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«Приложение 37-ое33. 
 

СВЕДЕНИЯ ПО КАМЕНСКОМУ ЗАВОДУ. 
 

А. Состояние дачи Каменскаго завода. 
 

Общая площадь Каменской дачи 608.304,73 десят., из которой до 
1-го января 1897 г. было передано н отчуждено 489.017 десят. 1.448 
саж.; в 1897 году передано селу Грязновскому, с. Троицкому, с. Кашино 
и дер. Белейке 1.404 дес. 2.160 с.; проектировано в надел 
государственным крестьянам дер. Ряпосовой, дер. Мелихиной, с. 
Каменноозерскому. с. Кашино, дер. Сергиной и с. Ирбитских вершин, и 
горнозаводскому населению 31.764 дес. 72 саж. Причем на проектные 
наделы, кроме горнозаводскаго населения, предъявлены владенныя 
записи в окончательной форме и лишь за сделанными протестами со 
стороны крестьян еще записи не вручены. Затем в распоряжении 
завода остается земель устроенных: под лесом 63.312 дес. 620 е., 
угодий 2.595 дес. 840 с., неудобной 9.373 д. 1.190 с.; итого 75.281 дес. 
250 с. Земель не устроенных: леса 4.470 д. 960 с., угодий 236 д. 1.560 
с., неудобной: 487 дес. 2.160 с.; итого 5.194 дес. 2.280 саж., а всего 
80.476 дес. 130 саж. 

Б. Куренная операция. 
 

Заготовка древеснаго угля велась хозяйственным способом при по-
мощи крестьянских артелей. По Каменской даче было в 1896-1897 
годах 84 артели, составленных из 998 человек, по дачам 
государственных имуществ 19 артелей из 155 человек и один 
подрядчик, бравшийся выжечь уголь в Беляковском лесничестве. но не 
исполнивший условия, за котораго пришлось кончить куренную работу 
хозяйственным способом; в 1897-1898 годах было в Каменской даче 59 
артелей из 952 человек, в Монетной даче 9 артелей из 111 человек и в 
Камышловском лесничестве, 19 артелей из 186 человек. 
Печного углежжения не было, установить это жжение можно по сплав-
ной речке Рефть, берущей начало в монетной даче и протекающей по 
местности обильной лесом. Строить печи в кварталах невозможно, так 
как способ рубки лесосеками в такой разстроенной прежним хозяйством 
даче, как Каменская, не дает восможности группировать эксплоатацию 
леса, а лесосеки чередуются лишь через известное число лет, почему 
печи стояли бы без дела. В виду недостатка своего леса, приходится 
получать уголь из дач Монетной и Министерства Государственных 

                                                           
33 Получено проф. П.А. Земятченским от управляющаго Каменским казенным заводом Чеслава Валериановича 
Панцержинскаго. 
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Вследствие состоявшагося надела государственных крестьян землей, 
рудники Каменскаго завода большею частью вошли в надельныя 
земли, причем большею частью состоялось соглашение с крестьянами и 
за испорченную поверхность приходится платить вознаграждение от 10-
50 руб. за десятину. Межевых знаков в натуре не осталось, копий с 
надельных планов заводоуправление не имеет и ориентироваться 
приходится по крестьянским планам. Сплошь и рядом возникают 
претензии со сторон крестьян, потому что самый способ 
вознаграждения определен весьма туманно. На этой почве могут 
современем возникнуть крупныя недоразумения. 
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Все эти площади мало изследованы, эксплоатировались крайне 
нерационально и верха месторождений истощены старыми работами. 

Залежи руды приходится вновь розыскивать и исправлять старыя 
работы, что сильно удорожает добычу. Большой разрез заложен в 
прошедшем году на Закаменном рудник: вскрыто пустой породы 
3.5915/8 куб. саж. на сумму в 5.628 руб. 49 коп., что и легло в цену руд 
в 1897 году. На Разгуляевском руднике вскрывают артели рабочих: 
выработки их мелки и мало производительны. Добыто всех руд 
1.493.252 пуд., а вывезено в завод 1.313.158 пуд. по 23 рубля 39,4 коп. 
за тысячу. Необходимо построить казарму на разрезе Закаменнаго 
рудника, чтобы рабочим было где приютиться и обсушиться во время 
ненастья. На этот предмет ассигновано 1.000 руб. и казарма будет 
установлена ныне летом. 

Разведки производились на многих площадях. На рудниках по 
Багаряку в 37-40 верстном разстоянии и там найдено много руды но в 
глубь залежи не изследованы; по аналогии с. Сысертским рудником, 
разработанным до 12-ти саж. глуб. и разведанным до 20-ти саж. глуб., - 
запас руды должен быть изрядный - миллионов 20-30. Эти площади 
служат надежным запасом Каменским призаводским рудным 
мгЬсторождениям. Здесь же попутно изследовано месторождение 
марганцевой руды, являющейся спутником бурым железнякам и зале-
гающей в глинах по соседству с бурыми железняками, запас ея 
незначителен, потому что гнезда невелики и руды в них не больше 
десятка другого пудов. Для промышленности это месторождение не 
имеет значения и марганцовыя руды могут лишь служить суррогатом 
для бурых железняков. Здесь же находится месторождение железнаго 
волчеца (вольфрамита) в серебрянной горе у деревни Боевки. Коренные 
породы пересечены жилами кварц, от 1-го вершка до 3-х и вольфрамит 
находится в них мелкими гнездами. Выработано пустой породы кубов 
до ста и волчеца добыто лишь пудов 40. Этот минерал по бедности 
месторождения не имеет значения для промышленных целей. 

Разведки велись еще на Закаменном, Боровском, Исетском 
рудниках и за Барабой. Необходимо систематическими разведками 
определить более благонадежныя месторождения и правильными 
работами устроить добычу руд на рациональных началах. Открыто за 
Барабой новое гнездо руды с запасом от 3=5 миллионов пудов руды 
под дерном. Это месторождение разведано и пока оставлено в запасе. 

 
Г. Заводское дело. 

 
За отсутствием по близости древеснаго топлива (дача начинается в 

47-ми верстах, а среднее разстояние 73 1/2 версты) и за не-
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Печь № 1 строится 5-ти фурменная. Предполагается выплавлять из 
нея суточно на сметничном угле чугуна 1.100-1.400. Если же печь № 1 
будет давать на сметничном 1.300 пуд. в сутки, а на сосновом 1.000 
пудов или средним обе печи 2.500—2.800 пудов чугуна, то 
воздуходувныя средства будут слабы. Имеются на лицо две машины: 
гидравлическая в 40 сил и паровая, отопляемая колошниковыми 
газами, в 50 сил. На гидравлическую силу нельзя совсем разсчитыват, 
потому что при маленьком скопе пруда запас воды скоро истощается и 
воды достает лишь для паровых котлов, для охлаждения фурм и т. п. 
Паровая машина снабжена двумя котлами по 30 сил. Если принять 
чистку котлов, то нужно считать их, одну неделю в месяц, не в деле, и 
машина остается 7 дней на половинном ходе; поэтому необходимо 
иметь 3-ий котел, чтобы работать на двух печах безостановочно. В 
смету на 1899 г. вносится приобретение и установ 3-го котла. 

Подвоз и отвоз материалов совершается конной тягой. Необходимо 
уложить рельсы или воздушный железный дороги,, это удешевит 
передвижение тяжестей. Также полезно было бы провести рельсы на 2-
х верстное разстояние на ст. Островскую для отправки на железную 
дорогу и подвозки с ней грузов. 

Нагрев дутья при выплавк до 2.800 пуд. в сутки из одного аппа-
рата будет неудовлетворителен всего до 240°, что уже удостоверено 
опытом. Необходимо поставить второй воздухонагревательный аппарат 
того же типа для чередования с существующим, иначе при некоторых 
случайностях печи могут долго остаться без нагретаго дутья. 

 
Д. Дело огнеупорнаго кирпича. 

 
Дело огнеупорного кирпича следует поставить более рационально, 

сократив по возможности передвижение грузов. Для этого нужно поста-
вить при бегунах локомобиль по близости сушил и 
кирпичеобжигательных печей. Печь для обжига руд ныне 
приспособили для обжига кирпича, но следует построить еще одну 
печь для ускорения дела. 

Уголь, перевозимый на лошадях на дальнее разстояние, а тем паче 
в вагонах дает много мусора. Этим мусором следует воспользоваться 
для обжига руды, что и делается в Пашии, Кизеле и других заводах. 
Печь для обжига будет стоить не дорого, а мусор не явится отбросом, 
занимающим заводские склады безполезно. 

 
Е. Отливки. 

 
Больное место завода это чугунное литье. Не имея никаких 

современных приборов, завод пользуется чугуном для литья прямо из 
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Полученной прибыли причитается на затраченный капитал (285.345 р. 
18 к.) - 8,4%. Но если отпущенные в казенные заводы чугун 422.002 
пуд. и чугунныя изделия 3.577 п. 20 ф. были проданы при заводе или 
отпущены в те же заводы но продажным ценам (чугун 60 коп. за пуд и 
чугунные припасы по 75 коп. за пуд), то, исключая провозные расходы 
40.187 р. 50 к., получилось бы от этой продажи 111.936 р. 98 к. и тогда 
общая прибыль завода за 1897 г. выразилась бы в сумме, 135.913 р. 23 
к., что дало бы на затраченный по действию завода капитал прибыли 
48,2%. 

 
Ж. Извлечение из химических анализов Каменскаго завода. 

 
1) Шихта состоит: 11 частей Закаменной, 10 частей Разгуляевской, 5 
частей Сипавской, 2 части Исетской, 1 часть Мельниковской, 8 частой 
Токаревской, 1 часть Боровской. Всего в колошу засыпалось 38 пудов 
руды, 7 пуд. 15 фун. известковаго камня необожженнаго и один короб 
угля (1/2 короба березоваго и 1/2 короба сосноваго). Вес короба березо-
ваго угля 26 пуд., вес сосноваго -18 пудов, принимая короб угля 22.656 
куб. вер. 
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3) В топливо шли колошниковые газы, дрова и каменный уголь. 
4) Доменные газы утилизировались для отопления паровых котлов 

для воздуходувной машины и воздухонагревательнаго прибора. 
 

 
 

3. Краткое извлечение из отчетов о закрытой Каменской каменно-
угольной копи. 

 
Угольный бассейн восточнаго склона Урала 100 верст длины и от 

250 до 1.500 саж. ширины простирается от Баевки чрез Каменский 
завод до села Егоршино. Разведки Каменской каменноугольной 
площади продолжались с 1882 г. сентября месяца по 1893 год. Открыто 
7 пластов, из которых заслуживающих внимания 4 пласта: 2-й, 3-й, 6-й 
и 7-й. Из 2-го пласта добыто в 1887 году - 192 тыс. пудов угля. Залежь 
почти гнездовая вследствие сильных складок и не надежна. 2-й и 6-й 
пласты разведаны до глубины 27-ми сажен. Запас в 6-м пласте до 
глубины 50-ти сажен до 2,5 миллионов пудов. 3-го пласта запас до 
глубины в 40 сажен - 4.600.000 пудов. Если считать добычу до 70-ти 
саж., то весь запас угля до 25.000.000 пудов. С 1883 по 1893 год 
добыто от разведок и очистных работ 795.290 пудов. У Каменска 
каменноугольные пласты образуют несколько складок и поэтому они то 
раздуваются до 1 саж., то сжимаются до 1/2 аршина. Появляются часто 
сдвиги и сбросы вследствие растроенности напластования и эти 
неправильности сильнее в верхних пластах, а в глубь как бы 
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В 1910 году  в Екатеринбурге вышла книга 
Евгения Николаевича Барбот де Марни (1868 – 
1939) «Урал и его богатства». Автор книги, 
геолог, горный инженер и профессор 
Николаевской военно-инженерной академии, в 
1908 – 1910 годах предпринял ряд поездок на 
прииски Западной и Восточной Сибири, о чем 
составил ряд статей.  

 
«Каменский казенный завод. 
 
Дача Каменскаго завода, составляющаго 

самостоятельный горный округ, имеет теперь 
площадь 78843 десятины, из которых лесов значится 67.783 дес., и 
находится  Камышловском уезде Пермской губ. Сам Каменский завод, 
основанный в 1701 году, лежит на р. 
Каменке, впадающей в Пышму, около ст. 
«Синарской» на ветви Пермь-Тюменской ж. д. 
от ст. Богданович. Являясь исключительно 
чугуноплавильным и чугунолитейным, 
завод проплавляет местные бурые и 
шпатовые железняки и т.н. «Синарские» 
руды (см. месторождения бураго железняка) 
и в 1907 г. выплавил – 493898 пуд., а в 1908 
году – 205200 пудов чугуна. Полученный 
чугун завод частью переливает 
(водопроводныя трубы, фасонное литье, 
артиллерийские снаряды, земледельческия 
орудия и машинные части), частью продает 
другим казенным заводам и частным лицам. 
Своего угля не хватает, а потому часть его 
получается из др. дач» 35.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Стр. 255. 
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ДОКУМЕНТЫ  ЭПОХИ 
 

П Р И К А З 
_______________ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЮЗНОМУ ЗАВОДУ № 268 МАП 
№ 5636 

ОТ 23 АПРЕЛЯ 1949 года 
______________________ 

 

За последнее время водительский состав цеха № 18 из-за 
нарушения правил движения причинил заводу большие убытки: во 
многих местах на территории завода и поселка сломали бордюры 
шоссейных дорог, испортили тротуары, погубили древонасаждения и 
(неразборчиво). 
 

Несмотря на неоднократные предупреждения, действенные меры  
к нарушителям о стороны начальника цеха № 18 тов. БОЛЬШАКОВА М.П. 
не принимались. 
 

В 13 часов 11 апреля на танке т. РУСАКОВ А.П. сломал тротуар, 
площадью 18 кв. метров, идущий от цеха № 8 к цеху № 10, тем самым 
нанес ущерб заводу в сумме 1345 рублей. 
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
_______________________ 

 

1. За нарушение правил езды и поломку тротуара водителю танка  
т. РУСАКОВУ А.П. об”явить строгий выговор. Удержать с т. РУСАКОВА 
А.П. на восстановление данного тротуара 25% стоимости восстанови- 
тельных работ. 
 

2. Предупреждаю весь водительский состав, что за нарушение пра- 
вил езды будут приниматься строгие меры взыскания. 
 

За причиненный заводу от нарушителей правил езды ущерб, с ви- 
новных будет производиться удержание в полном размере стоимости 
восстановительных работ. 
 

3. Предупредить Нач. цеха т. БОЛЬШАКОВА М,П., что за нарушение 
правил шоферами, он будет нести персональную ответственность. 
 

Данный приказ проработать со всеми шоферами цеха № 18. 
 
 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА           ( п о д п и с ь )        /    МОЧАЛОВ/37 
 

                                                           
36 Цифра «56» написана от руки. 
37 Документ из собрания музея КУМЗа. 
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КРАТКАЯ  ИСТОРИЯ   СКУЛЬПТУРЫ   «ОЛЕНЬ»  В  ФОТО 
 

В середине 1960-х годов были построены и начали заселяться дома №№ 
59, 63, 65 и 67 по улице Алюминиевая. Дома № 63 и 65 стояли несколько 
южнее основной линии домов и перед ними, со стороны ул. Алюминиевой 
образовалось незастроенное пространство.  Через некоторое время на этом 
месте был разбит сквер. Очевидно, в то же время, приблизительно, в 1965-1966 
годах в самой середине сквера и была установлена скульптура оленя. 
Композиционно она располагалась по центральной линии проулка 
Алюминиевая – Дзержинского и как бы вырастала над верхними ступенями при 
подъеме по лестнице. Скульптура была установлена на искусственном подиуме 
из скальных обломков и хорошо вписывалась в окружающий ландшафт. В то 
время она выглядела так38: 

 

 
 
В 1970-х годах за скульптурой 

ухаживали, основание подиума было 
обнесено декоративным бетонным 
ограждением, окрашенным в 
серебристый цвет, вокруг подиума 
были высажены кусты шиповника. 
Сама статуя была окрашена в белый 
цвет масляной краской. 

                                                           
38 Фото из сети Интернет. 
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Вокруг статуи и на дорожках сквера стояли разноцветные скамейки. В 
конце 1970-х годов скульптура выглядела так39: 

 

Время шло, и к середине 1980-х годов олень поменял цвет – он стал 
серебристым. Кроме того, неоднократно отломанные рога оленя столь же 
неоднократно пытались отремонтировать. Результаты реставрации видны на 
фото40: 

 
                                                           
39 Фото из личного архива автора. 
40 Фото из музея УВД г. Каменска-Уральского. 
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В итоге, к началу 1990-х годов олень окончательно лишился своих рогов, 
но по-прежнему держался бодрячком: 

 

 
 

На фото видно декоративное ограждение вокруг подиума41. 
 
К началу 2000-х годов уход за 

малыми скульптурными формами был 
прекращен в принципе и олень с каждым 
годом выглядел все хуже и хуже. В итоге, 
он лишился не только рогов, но и ушей, на 
теле появились многочисленные 
трещины42: 

 
Летом 2009 года в газете «Каменский 

рабочий» была опубликована статья 
ученика 10 класса школы № 1 Владимира 
Дубровского «Скульптуры животных в 
Каменске-Уральском». В числе прочих 
скульптур, установленных в различное 
время в городе, В. Дубровский описал и 
скульптуру «Олень».  

                                                           
41 Фото предоставлено Анчуговым Д.М. 
42 Фото с сайта «Виртуальный Каменск». 
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Вот этот фрагмент: «Олень на улице Алюминиевой, на остановке 
«Техникум», своих рогов лишился еще в начале 70-х годов. Но его скульптура, 
устремленная вверх, вся какая-то легкая, летящая, возвышалась в скверике и 
часто служила ориентиром для гостей нашего города или влюбленных парочек, 
которые назначали свидание «у Оленя». Молодые мамы с колясками и пожилые 
люди сидели на лавочках в тенистом скверике, любуясь этим прекрасным 
благородным животным. А школьники, проходя мимо, негромко напевали: 
«Осенью в дождливый серый день, проскакал по городу олень. Он летел по 
гулкой мостовой рыжим лесом пущенной стрелой…» Проходили годы, 
взрослели и вырастали дети, а олень все также стоял на своей скале. 
Небольшие деревца стали мощными деревьями, куда-то исчезли лавочки; у 
фигуры оленя облупилась краска на боках, он стал как будто меньше. И какие-
то вандалы испачкали скульптуру надписями… 
«Говорят, чудес на свете нет, и дождями смыт олений след. Только знаю, он 
ко мне придет. Если веришь — сказка оживет!» 43. 
 

Вопрос о ремонте скульптуры неоднократно поднимался, но в связи с 
отсутствием финансирования вплоть до 2016 года все обсуждения 
заканчивались ничем. 

 
Летом 2016 года одним из учащихся школы № 40 И. Бушлановым перед 

администрацией города был вновь поставлен вопрос о необходимости ремонта 
скульптуры. Стоимость ремонта была определена в 50.000 рублей. Глава 
администрации г. Каменска-Уральского А. Шмыков оригинальностью в 
решении проблемы отнюдь не блеснул, и переложил решение финансовых 
проблем с плеч администрации города на плечи спонсоров: «С главой района 
будем искать спонсора. Если же кто-то из горожан желает подарить городу 
скульптуру, администрация 
его всячески поддержит»44.  

В итоге за реставрацию 
скульптуры взялись Евгений и 
Ральф Орловы. Скульптура 
была снята с постамента и 
перевезена в мастерскую. 
Благоустройством самого 
подиума занялся 
общественный фонд 
«Рубикон».  

7 июля 2016 года в сквере 
был проведен субботник. 

 
                                 Фото Е.Шеремет. 

                                                           
43 Материал «Проскакал по городу олень…», сайт Виртуальный Каменск, http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-
uralskom/kultura-i-iskusstvo/proskakal-po-gorodu-olen/index.html 
44 http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/obschestvo/skulpturu-olenya-s-ulitsy-alyuminievoy-v-kamenske-
uralskom-otpravili-na-restavratsiyu/index.html 
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Работа по восстановлению скульптуры. 
Фото «Каменский рабочий». 

 
11 июля 2016 года скульптура была установлена на прежнее место. 
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Фото автора. 
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