
Ж елезный Белорецк

Г
- L -^елорецк расположен в 
верховьях реки Белой. Это -  
одно из старейших горноза
водских поселений Южного 
Урала. Еще в XVIII веке сим
бирские купцы Иван Тверды- 
шев и Иван Мясников скупи
ли за бесценок у местных баш
кир до 180 тысяч десятин 
земли. Около пяти лет понадо
билось им на постройку Бело- 
рецкого завода: в 1762 году 
начато строительство, а в де
кабре 1767 года была выдана 
первая плавка чугуна. Руда 
была плохого качества, но 
крепостные мастера научи
лись получать “железо отмен
ной доброты” путем составле
ния шихты из разнородных 
магнитных и бурых железня
ков. Знаменитый путешест
венник академик И.И.Лепе- 
хин писал: “Они смешивают 
магнитную руду с простой же
лезною 1/3 часть, отчего и по
лучается отменное железо”.

Твердышев с Мясниковым 
приобрели крепостных крес
тьян и переселили их на завод 
и в деревню Арскую. К 1773 
году при заводе числилось 840 
мужчин и 884 женщины. Ка
торжным был труд работни
ков. Рабочий день продолжал
ся зимой десять, летом 14-15 
часов. Узнав о появлении под 
Оренбургом “крестьянского 
царя”, многие работные люди 
двинулись в стан Пугачева. 
Мастеровой Павел Матвеев 
увел тогда отряд добровольцев 
в сто человек. В январе 1774 
года пугачевцы овладели за
водом. Во второй половине 
апреля на заводе был Пугачев, 
и весь Белорецкий завод пере
шел на сторону повстанцев.

После крестьянской войны 
владельцы завода быстро вос
становили Белорецкий завод и 
в 1777 году получали значи
тельную выплавку чугуна. Да
лее, в 1783 году, завод перешел 
по наследству дочери Мясни
кова -  Д.И.Пашковой. В 1801 
году был построен вспомога
тельный завод в Тирляне, где 
белорецкий чугун перековыва
ли в железо. После ее смерти 
заводы переходили от наслед
ников к наследникам. С рефор
мой 1861 года на Белорецких 
заводах наметился упадок ме
таллургического производства, 
задолженность заводов возрос
ла и в дальнейшем встал вопрос 
о их продаже с торгов. Хозяи
ном заводов стал торговый дом 
“Вогау и К°”. В 1918 году Бе- 
лорецкие заводы были нацио
нализированы.

С Белорецким заводом 
связаны биографии револю

ционеров П.В.Точисского, 
В.Е.Косоротова, Я.М.Сверд
лова, А.П.Кучкина. Отсюда 
уходили в легендарный рейд 
по тылам белых отряды 
В.К.Блюхера.

В 1923 году заводской по
селок преобразуется в город 
Белорецк. Проводится корен
ная реконструкция заводов, 
строятся новые домны. Возве
денный до революции прово
лочно-гвоздильный завод пре
вращен в крупнейшее пред
приятие страны. В городе вы
рос и другой металлообраба
тывающий завод, выпускаю
щий стальные запасные час
ти для тракторов, автомоби
лей и сельскохозяйственных 
машин. Построен автоматизи
рованный прокатный “стан- 
150”, производительность ко
торого в 10 раз выше дейст
вовавшего ранее прокатного 
стана.
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