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Кто назвал это легкой промышленностью?
Тем, кто любит историю Ярославля, наверное, будет 
интересно почитать сборник «Фабричный круг. Память 
места». Он создавался на основе воспоминаний людей, 
работавших на Ярославской Большой мануфактуре
и живущих в близлежащем районе. 

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Седьмая тысяча
Свои истории авторам доверили 

потомки Карзинкиных – московских 
купцов ярославского происхождения, 
благодаря которым ЯБМ в середи-
не XIX века пережила свое второе 
рождение. Именно тогда был построен 
краснокирпичный городок, известный 
сегодня как Красный Перекоп. Среди 
его старожилов есть даже потомки 
так называемой «седьмой тысячи», 
составлявшей кадровый костяк ЯБМ. 
Тогда в Ярославле жило порядка
6 тысяч мещан, рабочие стали седь-
мой тысячей. 

Род Свичаревых связан с ЯБМ с 
XVIII века, с 1736 года. Историей 
своей фабричной родословной уже 
10 лет занимается бухгалтер Марина 
Соловьева. На фабрике работали два 
ее прадеда, прабабушка, оба дедушки 
и бабушка. Прадед по материнской 
линии Артемий Свичарев отдал фа-
брике 50 лет своей жизни. На пенсии 
пожил всего-то три года и умер в 
1933 году от порока сердца. В музее, 
открытом при фабрике, хранятся 
вещи, принадлежавшие Артемию 
Свичареву: письма, карточки на дрова, 
правила для участника больничной 
кассы при ЯБМ и бумажный конверт 
из аптеки с порошками, прописанны-
ми Артемию Емельяновичу. 

Все надо громко
В советское время Петропавлов-

ский парк стал Парком 16-го пар-
тсъезда, в «Рабочем саду» кипела 
жизнь: работали танцплощадка, 
летний кинотеатр, детский лагерь, 
библиотека и даже бильярдная. 
Посередине сада располагался фон-
тан. Вечером вокруг этого фонтана 
танцевали вальсы и танго. Духовой 
оркестр было слышно аж из Почи-
нок! Сюда на пруды приходили по 
выходным: брали баранки, конфеты, 
расстилали одеяла и пили чай.

А корпуса, ныне заброшенные руи-
ны, были шумным дружным домом, 
обитатели которого чувствовали себя 
одной семьей. В корпусах работали 
красные уголки. Там занимались дети 
и взрослые. Дети до 18 часов, взрос-
лые – с 18.00 до 20.00. И все свои!

Несмотря на это, по воспомина-
ниям старожилов, в корпусах дежу-
рили дружинники. И в каждом был 
домком. Вечером, перед тем как 
всем угомониться, члены домкома 
проходили по этажам, проверяли, 
везде ли порядок. Были и народные 
суды для хулиганов и пьяниц. Прямо 
в корпусе собирались. Наказание – 
мыть полы в течение недели во всех 
коридорах, а они в корпусах были 
длинные. 

А еще советский Перекоп отли-
чался тем, что тут через две улицы 

люди могли разговаривать. Сама 
фабрика велела быть крикливыми. 
Все надо громко!

На фабрике толстых нет
– Вспоминаю, как мы ходили в 

кинотеатр. Некоторые фильмы по 
пять раз смотрели. Сидели даже на 
полу и на батареях. Бежали туда 
мимо базара. Купим семечек стакан, 
мороженого. Все очень дешево было, 
– рассказывает Анна Кочкина 1948 
года рождения, чья мама Маргарита 
Пеункова всю жизнь, с 14 лет, про-
работала в ленто-ровничном цехе. 
Когда она спустя много лет заболела 
гайморитом, ей в больнице просве-
тили носовые пазухи и сказали, что 
«там все забито хлопком!»

На фабрику-кормилицу отовсюду 
текла «река людей». «Я пришла 
на комбинат, там было 13 тысяч 
рабочих. Выходили со смены – 
целый поток шел», – из рассказа 
тростильщицы Эльзы Огурцовой 
1937 года рождения. 

«Особенно трудно давались ноч-
ные смены – я просто засыпала. А 
родители всегда предупреждали, 
что достаточно распространенной 
травмой на комбинате был отрыв 
кисти руки. Все механизмы находятся 
в движении, и когда человек на ходу 
засыпает, неизбежна травма», – это 
воспоминания работницы цеха Тама-
ры Никифоровой 1953 года рождения.

«Мне лет 25, что ли. И меня – в 
крутильный цех. Все гремит, стучит, 
уши закладывает. У меня станков 
7 или 8. Я бегаю. Встал один ста-
нок, другой. Караул! Я там на 5 
килограммов похудела. На фабрике 
толстых нет. Очень тяжелая работа. 
Кто это назвал легкой промышлен-
ностью? Удивительно!» – вспомина-
ла Наталья Евгеньевна Железнова 
1953 года рождения. 

А вот рассказ начальника ре-
монтно-механического цеха Нины 
Казанцевой 1928 года рождения: 
«Когда я пришла на фабрику, она 
была вся черная. Пыль стояла стол-
бом! Шум! А легкие станки еще и 
трещали, на уши это действовало. 
И глаза страдали, освещение было 
очень плохое. Транспортировки ни-
какой, пряжу возили вручную. Мне 
всегда хотелось рабочему человеку 
сделать доброе. Добилась, чтобы 
сделали туалет в мастерской, чтобы 
рабочие не ходили в другой конец 
цеха, где была единственная убор-
ная. Еще и душевую оборудовали». 

Еще воспоминание – председате-
ля профкома Антонины Сергеевны 
Гагановой 1931 года рождения: 
«Сырье очищалось на старом обо-
рудовании, засоренность была высо-
кая, в цехах мы без конца снимали 
хлопок с ресниц. Тяжело было ды-
шать – хлопок летел в нос. У рабочих 

развивались серьезные заболевания, 
бронхит стал хроническим. Летом 
температура в цехах доходила до 
40 градусов, а зимой до минус 30 – 
35. Вот в таких условиях работали».

Маленькие комнатушки
Были и времена, когда декрет 

длился всего 3 месяца, а дальше 
– ясли. На комбинате кормящим 
матерям каждые три часа раз-
решалось уходить на 20 минут, 
чтобы покормить ребенка грудным 
молоком. У них был специальный 
пропуск кормящей матери. 

«Мы жили в очень маленькой 
комнатке. Помещалась в ней только 
одна кровать. Братишка был постар-
ше, он с мамой спал рядышком, я 
поселялась в ногах. А папа у нас 
10 лет под кроватью спал. Иногда 
разыграемся-развозимся, а он снизу 
стучит: «Эй вы, галерка, потише!» 
Мама всегда ходила в одном платье. 
Вечером постирает, утром погладит 
и на работу...» – это выдержка из 
рассказа Риты Полтевской, контро-
лера комбината «Красный Перекоп». 

«Втроем в комнатке 12 метров. 
Вода на кухне текла еле-еле. За 
отоплением в доме следил кочегар. 
А он то трезвый, то пьяный. Холод-
но – значит, напился! Приходилось 
идти к нему и самим уголь наки-
дывать», – так вспоминала свою 
юность прядильщица Надежда 
Лебедева 1940 года рождения.

Это страшное слово: 
война

«Все мое детство прошло в меч-
тах о еде. Ели чибрики – это такие 
оладушки из картошки мороженой. 
Даже немцы пробовали нашу еду. 
Однажды два пленных пришли пря-
мо к нам в дом. «Матка, хлебца! На 
миль, на!» И вот такой кусочек мыль-
ца держит, наверно, третья часть 
ладошки. «А хлебца нету, – отвечает 
мать. – Вот зачем убили отца? Сирот 

оставили». «Мы не Гитлер, мы не 
Гитлер», – кричат они. Мама тогда 
мне и говорит: «Полезай, Римма, дай 
фрицам чибриков». Они тут же во 
дворе их съели». Это рассказ Риммы 
Копосовой, чесальщицы комбината.

Сердце сжимается от воспоми-
наний Альберта Александровича 
Свиденцова 1938 года рождения, чья 
мама работала на фабрике: «Помню, 
как к соседям приехал с фронта тан-
кист. Он видел, как мы ели очистки. 
Их мыли, сушили и ели. И вот тан-
кист посмотрел на все это и прямо 
с гранатой пошел в обком. Говорит: 
«Мы там воюем, убиваемся, а вы...» 
Людей тогда обеспечили на некоторое 
время, а он ушел на фронт и погиб...» 

В сборник вошли и фрагменты 
последнего интервью председателя 
общественной организации «Петро-
павловская слобода» Надежды Балу-
евой. Именно она начинала собирать 
воспоминания. Вот некоторые из них. 
«Папу забрали на войну. Два года в 
окопах простым солдатом. Списали 
его от крайнего истощения, сказали: 
не жилец. А он прожил еще 30 с 
лишним лет. Поставила его на ноги 
мама. Мама тогда как раз родила 
Галю, и у нее было грудное молоко. 
И она папу отпаивала этим молоком. 
Он окреп и снова ушел на войну». 
Или вот: «Однажды в каморку, когда 
мама работала, зашла женщина. И 
ведь все знали, что у мамы куча 
детей, больной муж, но нет. Та жен-
щина детям и говорит: «Мама вам 
велела собрать мыло и все прочее, 
ей надо в больницу. Старшая Нина 
все собрала. На сковородке лежали 
очистки жареные. И та женщина 
взяла все, да еще и эту сковородку 
с очистками прихватила. Чугунную, 
большую ценность…»

От 60-х до 90-х
«За водой ходили на колонку, 

метров 200 от дома. Если требова-
лось устроить большую постирушку, 

шли в прачечную при комбинате, 
которая находилась на улице Кал-
мыковых. Мама всегда говорила: 
«Пойду пораньше, займу окоренок». 
Так назывались лоханки для стир-
ки, каждая со стиральной доской. 
Обычно эти постирушки занимали у 
женщин половину выходного дня», – 
вспоминает Галина Кулешова 1957 
года рождения, инженер комбината. 

Но, несмотря на суровый быт, все 
относились друг к другу очень до-
брожелательно. На кухню придешь, 
кто блины, кто пироги печет. Рядом 
кубовница – титан такой огромный. 
Все там собирались: почаевничать, 
посидеть, поговорить. Всегда можно 
было и стрельнуть трешку до «дач-
ки», так называли зарплату.

Какие-то ситуации описываются 
сразу в нескольких историях. Это, 
например, пожар. Когда в 1966 
году загорелась фабрика, люди вы-
прыгивали с 4-го этажа, их ловили 
на брезент. Жутко! Абсолютно все 
выли. Не плакали, а именно выли: 
«Кормилица горит!»

Самые последние воспоминания 
уже 90-х годов. 

«В 90-е на производстве денег не 
давали. Но возили нас на Пахму. 
Мы там свеклу убирали, картошку. 
Грязь, снег. Зато потом денег дадут, 
я такая довольная иду! Однажды мы 
капусту решили унести с женщиной 
одной. Украли по большому кочану, 
спрятали, едем, и, представьте себе, в 
автобус заходит милиция, проверяет. 
Мы кочаны свои выкинули…Так было 
обидно! В жизни никогда ничего 
не воровала. Теперь всем говорю: 
«Украла один кочан и тот не донесла 
до дома», – вспоминает сменный 
механик электроцеха Валентина 
Круглова 1949 года рождения.

Всего в книге более пятидесяти 
воспоминаний. В переплет кир-
пично-красной книги вшита нить-
закладочка. Это своего рода связь 
между поколениями. �


