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В статье рассматривается процесс развития промышленности города 
Полевского Свердловской области в первые годы четвертой пятилет
ки, обусловленный пятилетними планами, постановлениями партии 
и правительства, организованным социалистическим соревнованием 
и поддержкой стахановского движения, трудовыми инициативами и 
энтузиазмом рабочих предприятий союзнореспубликанского подчи
нения и местной промышленности.
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После Великой Отечественной войны в Полевском работали пять 
промышленных предприятий союзнореспубликанского подчине
ния (Гумешевский рудник, Сысертский мехлесопункт, Полевской 
криолитовый завод, завод «Красный металлист», Северский завод) 
и 10 предприятий местной промышленности (Мраморское рудоу
правление, металлозавод, артели «Заря», «Кустарь», «Обувь», име
ни Сталина, бытовая артель, гужтранспортная артель, горпромком
бинат, Полевское рудоуправление и горпищепромкомбинат)1.

1946 г., первый год четвертой пятилетки, достойно заверши
ли многие коллективы города и района. По выпуску валовой и 
товарной промышленности лидерами были Сысертский мехле
сопункт (113–109 %2), Гумешевский рудник (108,3–103,1 %3 или 

1 За большевистские темпы. 1947. 9 мая. 
2 Там же. 9 фев.
3 Там же.
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109,0 %4 — данные по товарной продукции расходятся), завод 
«Красный металлист» (102,3–101,7 %5)6. Передовыми предприя
тиями местной промышленности и промкооперации стали гор
промкомбинат, металлозавод № 8, Мраморское рудоуправление, 
артель «Заря» и артель имени Сталина7.

Вместе с тем некоторые предприятия города не выполнили про
изводственные планы за 1946 г. Так первый секретарь горкома пар
тии А.П. Давыденко в своем докладе на IIй городской партийной 
конференции 1 марта 1947 г. назвал в числе не выполнивших план 
Полевской криолитовый завод, Северский металлургический завод 
и призвал их коллективы к выполнению и перевыполнению планов 
второго года пятилетки8. Отмечалось, что Северский завод имеет 
убытки за девять месяцев 1946 г. в сумме 6 млн 654 тыс. руб., кри
олитовый завод — 2 млн 933 тыс. руб., Четвертое стройуправле
ние — 2 млн 186 тыс. руб., «Криолитстрой»9 — 968 тыс. руб. Решая 
возникшие проблемы, коллектив криолитового завода начал раз
работку стахановского технического плана по снижению себесто
имости и повышению производительности труда, обратившись к 
опыту Уральского алюминиевого завода, который, в свою очередь, 
воспользовался опытом Уралмашзавода10. Уже 1 мая 1947 г. в га
зете был опубликован доклад директора Полевского криолитового 
завода С.Ю. Гузя, согласно которому за первый квартал 1947 г. за
вод выполнил план по товарной продукции на 103,6 %, по вало
вой — на 101,4 %11.

В течение 1947 г. велось строительство новых заводских цехов. 
Так 16 февраля вступил в пусковой период новый цех Полевского 
криолитового завода, отдаленный от основного строительства 
на 4 км. По мнению начальника «Криолитстроя» А. Цейтина и 
секретаря парторганизации О. Засыпкиной, «только дружный и 

4 Там же. 1 марта.
5 Там же.
6 Там же. 8 марта.
7 Там же.
8 Там же. 1947. 1 марта.
9 Там же. 8 марта.
10 Там же. 1 апр.
11 Там же. 1 мая.
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стахановский труд всех строителей» позволил выполнить задание 
правительства — построить и пустить цех в строй12. 

В выпуске газеты от 15 апреля 1947 г. отмечалось, что в 1946 г. 
4е стройуправление и Северский завод должны были построить и 
пустить в конце года цехи белой жести, необходимой для выпуска 
консервов. Это сделано не было, и по решению Совета министров 
СССР от 8 февраля 1947 г. и обкома ВКП(б) от 12 февраля 1947 г. 
были определены новые сроки: завод и стройуправление долж
ны были к 1 мая закончить строительство и сдать в эксплуатацию 
термическое отделение, центральную парокотельную и распреде
лительный пролет, в июне обеспечить пуск травильного и дресси
ровочного отделений, в июле — лудильного отделения13. 5 ноября 
1947 г. в лудильном цехе Северского металлургического завода был 
получен первый лист белой жести. Металлурги, строители, инже
неры, делегация Лысьвенского завода присутствовали при том, как 
лист черной жести подавался на вращающееся в кислотной ван
не большое колесо, проходил обмывку водой, опускался в оловян
ную и масляную ванны, очищался отрубями от хлопкового масла в 
чистильной секции, и, наконец, превращался в зеркально чистый 
белый жестяной лист14. 1 декабря цехи белой жести были сданы 
в эксплуатацию, и Северский завод начал промышленный выпуск 
белой жести15. Достижением металлозавода № 8 стал выпуск новой 
продукции — алюминиевых мисок и кастрюль, производство кото
рых было освоено рабочими гальванического цеха16.

Успехи промышленных предприятий Полевского во многом за
висели от энтузиазма рабочих, служащих и инженернотехниче
ских работников предприятий. Как и во всей стране, действенным 
механизмом борьбы за выполнение пятилетних планов были стаха
новское движение и социалистическое соревнование, приурочен
ные к важным политическим датам года — выборам в Верховный 
Совет РСФСР (9 февраля), праздникам 1 мая (Международный 

12 Там же. 23 фев.
13 Там же. 15 апр.
14 Там же. 7 нояб.
15 Там же. 5 дек.
16 Там же. 23 фев.
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день трудящихся) и 7 ноября (30летие Великого Октября), выбо
рам в местные Советы депутатов трудящихся (21 декабря).

В выпусках газеты в течение года были напечатаны фотографии и 
краткие данные о передовиках сталинской пятилетки, выполнявших 
планы на 150–200 %: жестянщике металлозавода П.И. Трутневе, 
старшем солевике криолитового завода Н.Ф. Ермолаеве, вальцовщи
ке листопрокатного цеха Северского завода С.В. Дериглазове, токаре 
криолитового завода И.И. Валове, бурильщике Гумешевского рудни
ка А. Валееве17, каменщике криолитового завода К.Г. Московских, 
токареоперационисте завода «Красный металлист» К.Д. Мякотине, 
стирале пимокатного цеха артели «Заря» П.Д. Тагильцеве, стар
шем литейной канавы мартеновского цеха Северского завода 
И.С. Подкорытове18, стахановке металлозавода З. Курьяновой, ди
ректоре Полевской типографии А.И. Валовой, токареоперацио
нисте завода «Красный металлист» В.А. Ощепковой19, бурщике 
Гумешевского рудоуправления Ф.Я. Обвинцеве, слесаре механиче
ского цеха криолитового завода В.М. Чехомове, старшем гипсов
щике криолитового завода А.Н. Татаурове20, электромонтажнике 
криолитового завода И.А. Русине, председателе передового колхоза 
«Красный Урал № 1» Е.К. Елькиной, бурщике Гумешевского рудни
ка Х. Абдулкарамове21 и др.

На IIй городской партийной конференции (1–2 марта 1947 г.) в 
числе лучших людей города, принятых за отчетный период в ряды 
членов ВКП(б), были названы сменный мастерсталевар Северского 
завода Я.Г. Ярославцев, бригадирмонтажник 4го стройуправления  
П.Д. Новиченко, старший печник фторцеха криолитового завода 
Д.К. Бойко, директор Северской средней школы Н.Г. Беленков и 
др.22

Освещая вопрос о достойной встрече 30летия Великого 
Октября, газета писала об ударном труде стахановцев завода 
«Красный металлист» — токарях Фуксе, Мякотине, Ощепковой 
17 Там же. 9 фев.
18 Там же. 23 фев.
19 Там же. 8 марта.
20 Там же. 17 июня.
21 Там же. 13 июля.
22 Там же. 1 марта.
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(200–270 %), фрезеровщице Ляминой (300–320 %), токарях отдела 
главного механика Кузнецове, Охлупине (400 %)23.

По призыву ленинградцев предприятия города включились в 
1947 г. в соревнование за достойную встречу Дня трудящихся — 
1 мая и 30й годовщины Великого Октября. В газете «За больше
вистские темпы» от 1 марта было опубликовано обращение ди
ректора металлозавода Самсонова, парторга Ударцева, профорга 
Иванова, комсорга Ромашовой, стахановцев Чуркиной, Ившиной, 
Бессоновой, Курьяновой, Охлупиной ко всем рабочим, ИТР и 
служащим предприятий местной промышленности города под ло
зунгом «Развернем социалистическое соревнование второго года 
новой пятилетки». Работники завода обязались выполнить произ
водственную программу первого полугодия к 20 июня, добиться 
среднего выполнения норм выработки на каждого рабочего не ме
нее 120 %, на 8 % снизить себестоимость продукции, обучить не 
менее 20 молодых рабочих основам профессии, охватить технику
мом не менее 70 % всех работающих на предприятии, выпускать 
продукцию только хорошего качества24. Почин поддержали кол
лективы новосутуночного цеха Северского завода, Гумешевского 
рудоуправления, литейного цеха Полевского криолитового заво
да, Сысертского мехлесопункта и др.25 1 апреля 1947 г. в газете 
была опубликована благодарность Свердловского обкома партии 
в адрес Сысертского мехлеспункта, досрочно выполнившего план 
лесозаготовок сезонного и первого квартала второго года пятилет
ки26. В числе лучших лесорубов организации были названы това
рищи Бородавка, Прутко, Алексеенко, Шакиров, которые к 1 мая 
выполнили годовую норму лесозаготовок. Выполняя дневные нор
мы на 400–580 %, они получали заработную плату 3–4 тыс. руб. в 
месяц27.

В этом же выпуске газеты отмечено, что на 110 % выполнили свои 
планы на квартал горняки Гумешевского рудоуправления, при этом 
особо отличились коллектив пожарного участка (сменные техники 
23 Там же. 1 апр.
24 Там же. 1 марта.
25 Там же. 18 марта.
26 Там же. 1 апр.
27 Там же. 1 мая. 
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Ладнов и Фарнин), бурильщики Ф.Я. Обвинцев (его ежемесячный 
заработок — 5 тыс. руб.), тов. Валеев (заработок — 3 тыс. руб.)28.

Коллектив механосборочного цеха завода «Красный метал
лист» под руководством начальника цеха Платонова обязался вы
полнить годовую программу к 7 ноября и дать стране сверх плана 
500 тарельчатых питателей, 1 000 роликов «Рольганга» и 200 че
люстных затворов29.

Выпуск газеты от 7 ноября 1947 г. был посвящен выполнению 
планов второго года пятилетки. В статье заведующего промыш
ленным отделом ГК ВКП(б) В. Ерохина «Достойная встреча» при
ведены впечатляющие цифры: промышленность города за 10 ме
сяцев выполнила годовой план по валовой продукции на 87 % и 
дала продукции на 16 % больше, чем за весь 1946 г.; производи
тельность труда повышена на 19 %, а себестоимость продукции 
понижена на 5,6 %. По отношению к 1946 г. Полевской криолито
вый завод выпустил продукции на 220 %, завод «Красный метал
лист» дал ленточных транспортеров на 145 %, Мехлесопункт дал 
крепежного леса на 135 %, местная промышленность выпустила 
товаров широкого потребления на 135 %. Предприятия города 
выпустили новые виды продукции: Северское стройуправление 
и Северский металлургический завод закончили строительство 
цехов белой жести, и завод дал белую жесть с маркой Северского 
завода; коллектив Горпищепромкомбината закончил строитель
ство пивзавода30.

В этой же статье указано количество полевских стахановцев, 
досрочно выполнивших и превысивших годовые нормы, — свыше 
2 200 чел. В числе лучших названы имена сталевара Низаметдинова, 
старших канавы Птухина, Подкорытова, старшего вальцовщика 
Дериглазова (Северский металлургический завод), старшего соле
вика Шляпникова, токаря Валова (Криолитовый завод), бурщика 
Обвинцева (Гумешки), лесоруба Алексеенко (Мехлеспункт), ста
хановцев Шапошникова, Тагильцева, токаря Ощепковой (завод 
«Красный металлист»)31.
28 Там же. 1 мая. 
29 Там же. 1 апр.
30 Там же. 7 нояб.
31 Там же.
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Победителями социалистического соревнования в честь 30ле
тия Великого Октября в местной промышленности стал металло
завод № 8, выполнивший годовой план по товарной продукции 
на 189,5 % и по валовой — на 167,5 %. Коллектив завода получил 
переходящее Красное знамя облисполкома и денежную премию в 
сумме 15 тыс. руб. Грамоты исполкома получили давильщик алю
миниевой посуды И.Г. Храмцов, закройщик цеха металлоизделий 
Р.И. Бессонова, директор завода Н.М. Самсонов32.

В праздничной газете от 7 ноября 1947 г. была опубликована 
статья инструктора ГК ВКП(б) К. Ковригина «Что дала женщине 
Великая Октябрьская социалистическая революция». В промыш
ленности города того времени они составляли 30 % к общему 
числу работающих и вместе с мужчинами активно участвовали 
в борьбе за досрочное выполнение производственных планов по
слевоенной сталинской пятилетки. В числе передовиков производ
ства автор публикации назвал раздирщицу листопрокатного цеха 
№ 1 Туркееву, травильщицу М. Костоусову, токаря механического 
цеха Рыбникову, строгаля Костоусову (Северский металлургиче
ский завод), аппаратчицу Копырину, чернокотельщика В. Жилину 
(Криолитовый завод), токарей В. Ощепкову и Е. Валову (завод 
«Красный металлист»), работниц Гумешевского рудоуправления 
Агафонову, Перевышину, Перелыгину, работающих на сложных 
агрегатах. Отмечалось также, что в предприятиях местной про
мышленности женщины составляли 80 % к общему числу рабо
тающих и назывались имена начальника цеха металлозавода № 8 
Емельяновой, мастера 7го разряда В.К. Орловой33.

Завершилось соревнование в честь 30летия Великого Октября, 
но уже 22 ноября в газете было опубликовано обращение рабочих, 
инженернотехнических работников и служащих промышленно
сти Ленинграда с призывом выполнить пятилетку в четыре года. 
Ленинградцам ответили коллективы Криолитового завода, метал
лурги Северского завода, стахановцы завода «Красный металлист»34, 
коллектив Сысертского мехлесопункта, металлозавода № 835 и др.
32 Там же. 5 дек.
33 Там же. 7 нояб.
34 Там же. 22 нояб.
35 Там же. 27 нояб.
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Газета «За большевистские темпы» — орган Полевского ГК 
ВКП(б) и горисполкома — активно освещала ход социалистическо
го соревнования, однако еще более активизировалась после опу
бликованного в июле 1947 г. письма стахановцев Уралмашзавода 
с призывом обменяться опытом стахановской работы на страницах 
газеты «Уральский рабочий», городской и районной печати36. В ка
ждом выпуске газеты представлена самая подробная информация о 
достижениях полевчан, поддержавших различные инициативы на 
трудовом фронте. Так в феврале в цехе металлоизделий металло
завода № 8 были созданы четыре молодежные бригады, начавшие 
работу бригадным методом. Газета назвала имена первых брига
диров — комсомолок Чуркиной, Чипуштановой, Бессоновой37. 
Весной 1947 г. стахановецзакройщик фабрики «Парижская комму
на» Василий Матросов выступил с почином поднять всех рабочих 
до уровня передовых и сэкономить больше материалов. Этот почин 
поддержали работники завода «Красный металлист», выступившие 
с конкретными предложениями по снижению трудовых затрат, эко
номии материалов и улучшению качества продукции. В механо
сборочном цехе завода была создана бригада из двух человек для 
выполнения подсобных работ, внедрены шаблоны при разметке и 
резке, что значительно улучшило раскрой металла, работники меха
носборочного и ремонтномеханического цехов Ощепков, Кузнецов 
и Охлупин встали на обслуживание двух станков38.

Одним из показателей достижений участников социалистиче
ского соревнования и стахановского труда являлось в то время обу
чение учеников на производстве. В качестве примера можно приве
сти травильщицу гальванического цеха металлозавода З. Курьянову, 
обучившую своей профессии одного человека в 1946 г. и взявшую 
на себя обязательство еще одного ученика выучить в 1947 г.39. 
Гораздо больше учеников было у инструментальщика Зюзельского 
рудника А.Е. Стихина, который еще в 1942 г. стал инициатором 
восстановления слесарных пил, предназначенных к списанию. Им 
был применен химический способ очистки пил от ржавчины при 
36 Там же. 20 июля.
37 Там же. 19 фев.
38 Там же. 5 мая. 
39 Там же. 8 марта.
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помощи серной кислоты и их восстановление в растворе, состо
явшем из азотной, крепкой серной кислот и воды. К 1947 г. он не 
только восстановил около 3 тыс. пил, но и обучил этому делу моло
дых рабочих инструментальной мастерской рудника40.

Для большинства промышленных предприятий Полевского 
второй год пятилетки завершился успешно, и уже 27 декабря в 
газете «За большевистские темпы» были озвучены обязательства 
на 1948 г.: выполнить производственную программу к 5 декабря и 
обеспечить прирост основной продукции на 10 % по отношению 
к 1947 г. (Криолитовый завод); выполнить годовой план на 105 %, 
дать экономии топлива на 3 %, повысить производительность труда 
на 6 % (листопрокатный цех Северского металлургического заво
да); добыть руды на 33 % больше, чем в 1947 г. (Гумешевский руд
ник); выполнить производственную программу к 1 октября 1948 г. 
(завод «Красный металлист); выполнить программу промышлен
ного строительства цехов белой жести второй очереди в сроки, 
установленные правительством (Северское стройуправление).
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