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«Посёлок мой, ты капелька России…»



- г. Москва - п. Цементный

Поселок на карте в годы ВОВ



Чем дальше откатывается эхо войны, тем большее значение приобретают

мероприятия, связанные с воспоминаниями о тех далеких днях. В поселке

Цементный долгое время существует четко продуманная и выстроенная система

работы по сбору материалов по истории поселка. В 2013 году поисковая

деятельность активизировалась в связи со 100-летием поселка. Школьный музей

боевой славы, библиотека семейного чтения, ОАО «Невьянский цементник»,

детская школа искусств, совет ветеранов, краеведы и старожилы поселка

приняли участие в акции «Пишем историю вместе». Формы по сбору

информации использовали различные: это встречи с ветеранами войны и труда,

вечера – воспоминания, конкурсы рисунков, защита краеведческих проектов и

конкурс сочинений, индивидуальные беседы с коренными жителями, выявление

и систематизация уже имеющихся напечатанных сведений. Материалы по

истории поселка есть, но их очень мало.

В первую очередь нужно отметить книгу В.А. Камбулова «Первый на

Урале», посвящённая Цементному заводу. Воспоминания земляков о жизни в

годы ВОВ, помещённые в книге «Память», том 3. Устные рассказы, личные

архивы.

Все это позволяет представить живые картины из прошлой жизни

цементовцев за весь уже 105-летний период. И вот одна из них.



Помнить прошлое,

Знать настоящее,

Думать о будущем!

Акция «Пишем историю вместе!»
к 105-летию посёлка и 

105-летию Цементного завода 

(2018 – 2019 гг.)

Формы работы:

 Выявление и систематизация уже 

имеющихся сведений о поселке

 Встречи с ветеранами войны и труда

 Вечера-воспоминания

 Круглые столы

 Конкурсы рисунков

 Конкурсы сочинений

 Защита краеведческих проектов

 Индивидуальные беседы с коренными 

жителями

Участники:

 Управление населенными пунктами 

п. Цементного

 школьный музей боевой славы

 ОАО «Невьянский цементник»

 совет ветеранов

 библиотека семейного чтения

 детская школа искусств 

 Дом культуры

 краеведы и старожилы посёлка
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«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

1941 год начался сугубо мирными делами. Позади остались разруха, голод, эпидемии

20-30-х годов. Жить стало заметно легче. И вдруг эту мирную жизнь трех тысяч

жителей поселка нарушила ВОВ. Люди старшего поколения навсегда запомнили

воскресный день 22 июня 1941 года. В этот день проводилось народное гуляние. Все –

от мала до велика – шли к заводоуправлению, в любимый сад, где располагались

танцплощадка, скамеечки, работал буфет, играла музыка. Цементовцы отдыхали. А

вечером объявили, что началась война.

Накануне войны

Колотов Владимир Паисьевич

и Богатырев Иосиф Григорьевич,

жители поселка

Контора 

заводоуправления

Любимый сад и фонтан



В условиях военного времени поселок, как и вся страна, стал жить под лозунгом

«Все для фронта, все для Победы!»

Тыл в годы войны… Это не только забота о сиротах и вдовах, инвалидах, это не

только доноры, почтальоны, посылки и письма на фронт. Тыл – это Родина, с именем

которой шли в бой. Подвиг тыла равен подвигу фронта. И когда мы говорим о тыле,

мы прежде всего вспоминаем о женщинах.

Уже в первые дни войны женщина провожала на фронт своего сына, мужа,

любимого, не зная еще, какая тяжесть легла на ее хрупкие плечи. Не думая о том, что в

течение долгих лет, а то и всю жизнь, придется ей ждать, надеяться, верить…Она не

согнулась под грузом скорбных утрат, под тяжестью совсем не женских забот,

выстояла, все силы отдавая фронту, победе.





Вот какие материалы собраны в школьном музее боевой славы:

«Наш поселок в годы войны был маленьким. За четыре года войны на фронт ушло 799

цементников. Каждая семья дала 1, 2, 3 бойцов. Некоторые уходили воевать семьями. 55

солдат ушли воевать молодыми парнями (16, 17, 18 лет). Те, кто был женат, оставили и жен

с детьми. На плечи матерей легла большая тяжесть – надо было обуть, одеть детей, а

главное – накормить. Берюхов Александр Иванович – оставил шестерых детей, Борисов

Лаврентий Андреевич, Воронов Андрей Малафьевич, Комин Ефим Иванович,

Назаров Михаил Алексеевич, Белоусов Егор Николаевич – все они оставили по 5

детей».

Из воспоминаний сестер Берюховых, Нины и Вали: «Проводив отца на фронт, Нина

осталась за старшую (10 лет) для 5-ти младших братьев и сестер. В 1943 году получили

похоронку на отца. Всю войну мама на лошади возила глину, где мыли золото, потом

перешла работать на хлебозавод, возила на лошади дрова для топки. Помним, как однажды

весной мама уехала менять вещи на картофель для посадки и нечаянно забрала карточки на

хлеб. А мы целую неделю сидели без хлеба. Пришлось ходить на колхозные поля, собирали

мороженую свеклу и картошку, потом пекли из них лепешки. Как-то из Америки привезли

вещи, и Валю завели в кабинет к директору школы, дали примерить красное американское

платье. Это была самая большая радость военного детства».

Валя Берюхова, род. 1935 г. Нина Берюхова, род. 1929 г.

Из воспоминаний сестер Берюховых…



Невьянский цементный завод



Основным промышленным производством в поселке оставался цементный

завод. Квалифицированные работники – мужчины ушли на фронт, а на их место

пришли женщины, старики, дети, большой отряд выпускников школы фабрично-

заводского обучения, а позднее пришли вернувшиеся с фронта инвалиды. И все они

работали по 12 часов в сутки, без выходных и праздничных дней.

Как вспоминают подростки военного времени, из-за отсутствия топлива

заводские котлы очень часто останавливались, приходилось самим заготавливать

дрова в лесу, добывать торф, позже рабочие завода проложили узкоколейную

железную дорогу для быстроты доставки топлива ездили и с саночками на

лесозаготовки. Почти без валенок, подметки на валенки подвязывали проволокой и

ехали. Поесть не всегда досыта было, а духом не падали. Устанут, а все-таки

молодость брала свое, и в снегу поваляются, и повеселятся.

Молодые девчонки возили с торфяника на лошадях торф, сушили его,

смешивали с селитрой, а потом эти мешки со взрывчаткой по 25 кг каждый, грузили

в вагоны, которые отправлялись на другие уральские заводы. Ассортимент военной

продукции был очень широк: кроме цемента производили зубной цемент,

химические грелки, окопные печи (буржуйки), организовано было скипидарное и

шлакоблочное производство, работал бондарный цех.



Ассортимент военной продукции 

Невьянского цементного завода

• Цемент глиноземистый для оборонных строек

• Зубной цемент

• Химические грелки

• Окопные печи (буржуйки)

• Учебные гранаты и авиабомбы

• Взрывчатое вещество «динамон»

• Добыча каолиновых глин

• Скипидарное и шлакоблочное производство

• Работал бондарный цех



Софья Сергеевна Мокроносова, 

председатель поселкового 

Совета 

(1941-1943гг.)

Поселковый Совет в годы ВОВ

Сбор теплых вещей для Красной Армии: 

• 1941 год – отправлено 1114 единиц полушубков, 

шапок, варежек, 80 – овчин, собрано 695 рублей денег 

и облигаций на сумму 5100 рублей

• 1942 год – бойцы заводского пункта всеобуча сдали на 

строительство танковой колонны 330 рублей, 

а бойцы женского подразделения военно -

учебного пункта  1900 рублей на  

строительство боевого самолета «Невьянец»

• Помощь семьям рабочих, чьи кормильцы ушли на фронт.

• Забота о сиротах и вдовах, инвалидах

• Распространение государственного займа 1942 года

• Помощь школе

После войны медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.» 

было награждено 376 цементовцев, 

2/3 из них были женщины…

Жители поселка, в т.ч. и дети, прикладывали много сил, чтобы выполнить лозунг «Все

для фронта, все для победы!».

Первичная ячейка Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, Поселковый

Совет, возглавляемый Софьей Сергеевной Мокроносовой (1941 – 1943 гг), проводили

большую работу:



Быт цементовцев в годы ВОВ

ул. Ленина

Основная масса цементовцев проживала в бараках Максимовского поселка. В некоторых

бараках было по 20 жилых помещений. Целыми семьями ютились на 20кв.м. Бараки были

худыми, холодными, зимой за ночь замерзала вода в ведре.

Вот что вспоминает о жизни в этих бараках Людмила Ивановна Косотурова:

« Каждая семья имела свою комнату, но т.к. общей кухни не было, готовили здесь же: и

для себя, и для домашней скотины. Напротив барака имелись сарайки, где и хранилась вся

хозяйственная утварь, а также дрова и уголь. Домашняя обстановка была очень скромной,

одежду хранили в больших деревяных сундуках. Мебели практически не было, кровати,

лавки, столы. Одежду, как правило, шили сами, либо заказывали портнихам».



В поселке работала своя хлебопекарня и единственный хлебный магазин. Каждое

утро, чаще всего подростки и дети, выстраивались в очередь, чтобы отоварить хлебные

карточки. Не всегда хватало привезенного хлеба, приходилось стоять сутками. А детям

всегда хотелось есть. Продавала хлеб и очень точно резала на пайки Анна Ивановна

Горбунова, а выпекала хлеб бригада женщин, возглавляемая Надеждой Григорьевной

Богатыревой. Они таскали мешки с мукой, как мужики, месили тесто вручную по 3-4

замеса в смену, а это по 600-700 булок хлеба. В печь ставили на лопате по 2 формы,

сколько же надо махать лопатой за смену! Сушили сухари и отправляли на фронт, а хлеб

еще возили в с. Шурала и на Мартьяху (п. Забельный).

Были и такие дни, когда в пекарне не было муки, очередь у магазина не двигалась и

люди голодными глазами смотрела на дорогу: не покажется ли конная повозка с хлебом, на

облучке которой сидит дядя Витя Китаевских.

Хлебопекарня и хлебный магазин



Заводской отдел рабочего снабжения и подсобное хозяйство

Коллектив столовой

При заводе работал отдел рабочего снабжения, который вместе с подсобным

хозяйством оказывал большую помощь рабочим завода. Возглавлял ОРС Сергей

Степанович Меринов, а подсобным хозяйством руководил Георгий Константинович

Коккинаки, а затем Петр Егорьевич Зырянов и Игнат Ильич Усов. Хозяйство имело

ферму крупного рогатого скота, свиноферму и птицеферму. В свободное время

заводчане, а в дни школьных каникул ученики школы шли помогать рабочим подсобного

хозяйства: сажали, пропалывали и убирали урожай. На полях выращивали картофель,

капусту, турнепс, морковь, свеклу. Заготавливали сено, солили огурцы и капусту. Много

работы было и на овощехранилище. Чистили и сушили картофель в русской печи и

отправляли на фронт.

Вся продукция шла в столовую для рабочих и в школьный буфет, где школьников

кормили бесплатными обедами. Выручали от голода овощи со своих огородов, соленья.

А лесные дары, коих много было в окрестностях, бруснику, грибы, клюкву заготавливали

бочками. Летом хорошим подспорьем была свежая рыба.



«Дети войны»

«Дети войны» у здания старой школы

В яслях цементного завода



И, конечно же, очень трудно было не только женщине-матери, старикам, но и тем,

кто долгие четыре года ждал с фронта отцов своих, старших братьев и сестер или хотя

бы весточки о них, это дети – школьники. Сегодня их называют «дети войны». Вечно

голодные, с печальными глазами, в равных одежонках, стояли сутками за хлебом, либо

помогали на полях и скотном дворе.

Но в школу ходили ежедневно, хотя было холодно и голодно. Если в школе

заканчивались дрова и нечем было топить, то старшеклассники вместе с учителями

шли с санками в лес за дровами. Иногда ходили на разгрузку вагонов с углем. А за это

руководство завода выдавало им дополнительные талоны в рабочую столовую. Весной

собирали мерзлый картофель и пекли из него лепешки, а осенью шли собирать полоски

на полях.

А еще ходили выступать в госпиталь в г. Невьянске перед раненными бойцами.

Пешком! Транспорта – то никакого не было.



Письма с фронта

Вот одно из них, сохранившееся у вдовы Минеевой Александры Николаевны 

от мужа  Александра Ефимовича

«15.1Х.42 год

Здравствуйте, дорогая Шура, Сообщаю, что 15.1Х.  42 г. 
мы находились в бою, громим  ненавистную немчуру. 
Продвигаемся вперед , на Запад.Наша славная 
«Катюша» так задает им, что они не успевают 
опомниться, Еще, Шура, сообщаю, что получил легкое 
ранение, но из строя не вышел, Письмо пишу в окопе, 
Хотя « пташки» и вьются над нами, но они не страшны, 

Но больше всего, дети и подростки боялись появления почтальона, который 

приносил весточки с фронта. Ведь почти каждый день приходили извещения о погибшем 

или без вести пропавшем солдате. За годы войны цементники получили 195 извещений –

похоронок. И жители поселка оплакивали каждого. Некоторые весточки с фронта, письма 

– треугольники от наших воинов – земляков бережно хранятся в школьном музее боевой 

славы.



Культурная жизнь

Здесь, у конторы завода, в центре 

поселка проходили митинги и 

демонстрации, посвященные дням 

красного календаря:

7 ноября, 23 февраля, 1 мая.

Труд в годы войны ох, как был нелегок. Но люди находили время и силы для отдыха. В

поселке имелся свой клуб, который находился в деревянном бараке, имел прекрасный

кинозал, фойе для танцев, библиотеку и радиоузел.

Работала в нем семейная пара: Александр Ахметзянов – заведующим, а его жена

Марьям – уборщицей. Два – три раза в неделю демонстрировали кинофильмы. Билет для

взрослых стоил 10 – 30 копеек, для детей – 5. На такие фильмы, как «Чапаев», «Путевка в

жизнь», «Светлый путь» ходили по нескольку раз.

Для жителей читали лекции, проводились вечера отдыха, новогодние елки, карнавалы,

дни красного календаря: 7 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая. Но особенно запомнился

праздник 9 мая 1945 года. В этот день приехали артисты эстрады.

В летние погожие вечера молодежь собиралась возле клуба на танцевальной площадке.

В клубе работали кружки: драматический, танцевальный, художественного чтения чтения.

Руководили ими учителя школы. Был и свой оркестр, состоящий из балалайки, мандолины,

гитары.



КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ПОСЕЛКЕ

Имелось еще одно популярное место у всех жителей поселка: оно располагалось на

Максимовском поселке между бараками около водоразборной колонны. Сюда приходили с

гармошками, балалайками, пели песни, частушки. Эту площадку в шутку называли

«притоном», а руководителем единогласно была избрана Анна Бусыгина (Нарожняя).

Признанными гармонистами стали Михаил Окулов и Геннадий Кадцын. Виртуозно

играли на балалайках Елена Паньшина (тетя Лена) и Анна Косолапова (Байдачная).

Но цементники не только пели и плясали, но и много читали. Книги, конечно, были

случайные. Но читали с жадностью, за хорошей книжкой всегда была очередь. И было

заведено: прочитал – расскажи. И бывало еще: читали вслух, по очереди. Любимыми были

такие книги как: «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта, «Как закалялась сталь» Н.

Островского, «Человек-амфибия» А. Беляева, «Айвенго» В. Скотта и др.

Любили жители поселка ходить в клуб смотреть спектакли, которые ставила

молодежь. А ставили даже серьезные пьесы: «Без вины виноватые», «Неравный брак».

Одно из самых 

любимых мест, где 

проходили массовые 

гуляния цементовцев

Берег пруда

Фонтан у заводской конторы  



Тяжело жилось,
но не смотря на это –

работали, рожали 
и воспитывали детей, 
горевали, радовались 
и мечтали, мечтали…

О том дне, когда придет 
Победа!



А память священна…
Жители поселка свято чтут память о земляках - защитниках Родины:  в 1975 году, 

в год 30-летия Великой Победы над фашистской Германией, был сооружен мемориал 

«Вечный огонь» . В средней школе более 3-х десятков лет назад был создан музей 

Боевой славы.

Труженики  тыла, которых осталось совсем немного, частые гости на встречах со 

школьниками, где делятся своими воспоминаниями. В образовательных и культурных  

учреждениях проводятся Уроки мужества, тематические вечера памяти.

Мемориал «Вечный огонь»

9 мая 1975 год



Встречи с ветеранами



Да, я не успела в наряды одеться.

И не успела блеснуть красотой,

Ведь было у всех нас труднейшее 

детство:

Вот кадрик за кадром спешит чередой.

В то время лихое трудились мы много,

Я печку топила, колола дрова.

Скотину поила, пасла на пригорке,

И снег убирала зимой со двора.

Я помню в войну, на большой 

переменке,

Ржаного кусочек давали на всех.

Наградою был он для нас непременно,

А вкус его – это страница тех лет.

Да, я не успела в наряды одеться.

И не успела блеснуть красотой.

Ко мне уже старость в окошко 

стучится,

И шепчутся годы мои за спиной!!!

«Да, я не успела в наряды одеться…»

В.А. Вечкитова , 3-я  справа, 79 лет

Совет ветеранов поселка, 2002 год
(Стихи неизвестного автора)



Список источников:

1. Книга В.А. Камбулова «Первый на Урале»

2. Книга «Помнит мир спасенный» из серии «Память»

3. Из воспоминаний жителей, записанные с их слов

4. Из опубликованных ранее материалов на страницах газеты «Звезда» журналистов 

А. Игнатьевой , А. Колногоровой

5. Из воспоминаний: Н. Стариковой, В. Вечкитовой, Л. Карачаровой, 

З. Полозовой, З. Койвы, А. Белоусовой, Е. Дементьевой, Х. Мухамедьяровой.

6. Из личных архивов жителей поселка

7. Интернет-ресурсы

М. Полозова и М.А. Полозова

Л.Г. Карачарова Х.А. Мухамедьярова
«Дети войны» п. Цементный




