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Городские новости

Первый в стране
и в мире
На научной конференции «История Ярославля: люди, события, свидетельства», 
проходившей в Музее истории города Ярославля, был представлен крайне 
любопытный доклад старшего научного сотрудника музея Сергея Кузнецова
«Завод СК-1: первый в стране и в мире». Этому предприятию в прошлом году 
исполнилось бы 90 лет. 

 ■ А СОЛОВЬЕВА

За рекордные 11 месяцев
В 20-е годы прошлого века од-

ной из важных задач, вставших 
перед молодым советским госу-
дарством в области промышлен-
ности, была замена закупавшегося 
за границей натурального каучука 
на искусственный, синтетический. 
В 1926 году ленинградский про-
фессор Сергей Васильевич Лебе-
дев выиграл всесоюзный конкурс 
на разработку методов получения 
синтетического каучука. Ученый 
предложил изготавливать каучук 
из пищевого спирта, получае-
мого из картофеля. В то время 
Ярославская область была одним 
из крупнейших производителей 
картофеля в стране, поэтому 
первый завод синтетического 
каучука решили возводить в на-
шем городе, рядом с крупнейшим 
промышленным объектом первой 
пятилетки – Резиноасбестовым 
комбинатом. Стройка началась 
летом 1931 года. 

Как это было, вспоминали спу-
стя два с половиной десятилетия 
ветераны завода: « … в мае площад-
ка, отведенная под строительство, 
представляла собой равнину с кон-
турами огородов и гряд, заросших 
травой, а в августе уже широким 
фронтом шла кладка стен основных 
цехов, возвышались краны. Тишина, 
ранее царившая на площадке, на-
рушалась шумом бетономешалок 
и лебедок. С каждым днем темпы 
работы возрастали, ряды ударников 
стройки росли…» Строительство 
предприятия осуществили за ре-
кордные 11 месяцев, и 7 июля 1932 
года на заводе был получен первый 
искусственный каучук. 

Это историческое событие от-
мечалось в Волковском театре. На 
столе, покрытом красным сукном, 
лежал первый в мире производ-
ственный синтетический каучук. 
Профессор Лебедев во время своего 
выступления с волнением сказал: 
«Только в Советском Союзе ученый 
имеет возможность так быстро 
увидеть свои научные труды, пре-
творенные в жизнь». 

Пятилетку за три года
Первым директором ярославского 

завода СК-1 был Лука Трофимович 
Стреж. В 1928 году он окончил ин-
ститут имени Плеханова в Москве, 
получив диплом военного инже-
нера-технолога, затем руководил 
фабрикой «Искра Октября» в Костро-
ме и объединением фабрик в селе 
Яковлевское Ивановской области. Под 
руководством Луки Трофимовича ос-
ваивались сложные технологические 
процессы получения синтетического 
каучука. К сожалению, его судьба 
сложилась трагично. В 1937 году он 
попал под каток массовых репрессий, 
был арестован и расстрелян.

За 1936 – 1940 годы производ-
ственные мощности завода зна-
чительно выросли – предприятие 
выполнило план второй пятилетки 
за 3 года 8 месяцев. По воспомина-
ниям работников тех лет, в первое 
время металлические сетки клали 
на простые деревянные подставки 
и через них протирали катализатор 
руками. Для загрузки одной печи 
требовалось несколько дней такой 
работы. Постепенно предприятие 
стали оборудовать машинами. Ме-
ханизация значительно увеличила 
производительность труда. 

В предвоенные годы завод пер-
вым в стране осуществил произ-
водство латекса – натурального 

материала, получаемого из синтети-
ческого каучука. За его разработку 
и внедрение начальнику централь-
ной научно-исследовательской ла-
боратории предприятия Борису 
Александровичу Долгоплоску была 
присуждена Сталинская премия. 

Не мешайте работать
В 1940 году директором завода 

был назначен Петр Сергеевич Наза-
ров, который до этого четыре года 
возглавлял завод синтетического 
каучука в Казани. Там с Назаровым 
произошла драматическая история, 
впрочем, весьма характерная для 
того времени. Приехав однажды 
на завод, он увидел на территории 
предприятия сотрудников НКВД, а 
войдя в свой кабинет, обнаружил в 
нем заместителя начальника мест-
ного управления НКВД, который 
просматривал документы. Увидев 
Назарова, он стал угрожать ему 
расстрелом. Петр Сергеевич вы-
ставил представителя всесильного 
ведомства из кабинета, после чего 
немедленно улетел в Москву и там 
добился приема у члена Политбюро 
Анастаса Микояна, которого знал 
со студенческих лет. Микоян по-
звонил Сталину. Вождь принял их 
в тот же день. Позвонил в Казань, 
потребовав немедленно убрать с 
территории завода всех сотруд-
ников НКВД, оставить Назарова в 
покое и не мешать работать. 

Под руководством Назарова 
ярославский завод СК работал в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Несмотря на тяжелое время, на 
предприятии продолжали разраба-
тываться новые виды продукции: 
были введены в строй установки по 
выработке технического альдегида 
и технического эфира, освоены 
процессы получения морозостой-

кого латексного каучука, низкоще-
лочных каучуков с улучшенными 
физико-химическими свойствами и 
выработка высоковязкого каучука. 

Со знаком качества
После войны, в 1947 году, был 

запущен цех бутадиен-нитрильных 
каучуков, производившихся из 
непищевого сырья, что в условиях 
послевоенного времени приобре-
тало особенно важное социальное 
значение. В конце 1940-х годов был 
разработан и стал выпускаться в 
больших масштабах дивиниловый 
каучук, крайне необходимый для 
народного хозяйства страны.

В 1952 – 1958 годах предприятие 
возглавлял Михаил Михайлович 
Бондаренко. В те годы продолжа-
лась работа по техническому пере-
вооружению завода, научно-техни-
ческий прогресс выражался во все 
более широко применявшейся авто-
матизации трудоемких процессов. 

С 1958 по 1971 год заводом ру-
ководил Пантелеймон Михайлович 
Работнов, трудившийся на пред-
приятии с момента его основания. 
В этот период был введен в строй 
комплекс цехов по производству бу-
тадиен-стирольных латексов, велись 
научно-исследовательские работы по 
созданию новых видов каучуков для 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, изготовления автопокрышек 
и камер для автомобилей «Жигули», 
а также ударопрочных пластиков. 

Затем на пост директора был 
назначен Борис Германович Иванов. 

Под его руководством специалисты 
разработали процесс получения так 
называемого жидкого каучука, кото-
рый нашел широкое применение в 
строительной деятельности. Важной 
вехой стал пуск производства изо-
пренового синтетического каучука. 
В 1970-е годы все основные виды 
заводской продукции получили 
Государственный Знак качества. 

На минорной ноте
К сожалению, после распада СССР 

предприятие столкнулось с серьез-
ными экономическими трудностя-
ми. В той непростой ситуации завод 
перешел на выпуск всевозможных 
шпаклевок и клеев. По объему это 
было небольшое подсобное произ-
водство, но в сложившихся обстоя-
тельствах оно давало заводу хоть 
какие-то «живые» деньги.

В 2002 году на предприятие 
пришел новый инвестор, у которого 
были большие планы по возрожде-
нию и развитию производства, но 
им так и не суждено было осуще-
ствиться. В 2004-м деятельность 
завода была окончательно прекра-
щена, а 3 июля 2007 года решением 
Арбитражного суда Ярославской 
области ОАО «СК-Премьер» было 
признано банкротом. Большую 
часть оборудования продали в счет 
имеющихся долгов. На такой ми-
норной ноте завершилась история 
одного из самых известных в со-
ветское время предприятий Ярос-
лавля, на протяжении десятилетий 
дававшего стране каучук… �

�
Сырьевой парк производства СКИ-3.

�
Вручение заводу ордена Трудового Красного Знамени.

�
Оборудование по производству латекса.
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