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Общество

Начало  
славных дел

Перекупив фабрику у купца 
Рожнева, при котором производ-
ство простаивало, в 1900 году 
братья Злоказовы построили на 
левом берегу Исети новые кир-
пичные корпуса. Скупив на Ура-
ле все старые и неперспективные 
текстильные фабрики. Завезли 
из Германии новое оборудование 
и станки, оснастив предприятие 
по последнему слову техники. 
Построили несколько четырех 
квартирных домов для рабочих 
— они назывались казармами.

На фабрике стали вырабаты-
вать тонкое сукно, имевшее 
устойчивый спрос не только в 
России, но и за ее пределами. 
Здесь трудятся 300 рабочих, 
действуют аппаратный цех с 
трепальной машиной, двумя 
пушилками и другим машина-
ми, прядильный с тремя вате-
рами на 600 веретен и тремя 
на 900, ткацкий цех оснащен 
семьюдесятью ручными стан-
ками и десятью самоткацкими.

При фабрике открывают пер-
вый фельдшерский пункт, шко-
лу и библиотеку. В итоге всех 
технико-экономических меро-
приятий к 1913 году фабрика 
вырабатывала в год 650300 ме-
тров ткани. На ней трудилась 
значительная часть населения 
Арамили, а кроме того, обита-
тели окрестных деревень за не-
сколько верст ходили на фабри-
ку, чтобы заработать денег.

Арамильская ткань
В 1917 г. имущество Злока-

зовых было национализиро-

вано и наступил новый этап в 
развитии фабрики. Вначале не 
слишком успешный — за годы 
революции и гражданской во-
йны производство пришло в 
упадок. Люди голодали, обо-
рудование постоянно выходило 
из строя. Но постепенно работа 
оживала, созданные специаль-
ные ремонтные бригады вос-
станавливали оборудование. 
К 1923 году производство сук-
на было запущено на полную 
мощность, а к 1925 году чис-
ленность работающих на пред-
приятии превысила 1300 чело-
век, выпуск ткани перевалил за 
миллион метров в год. К началу 
Великой Отечественной войны 
1941-45 годов на фабрике рабо-
тает уже 1700 человек, выпуск 
ткани составляет 1,5 миллиона 
метров в год.

В годы войны коллектив Ара-
мильской суконной фабрики 
выполнял оборонный заказ по 
производству шинельного ма-
териала. Оценивали работу не 

по метрам ткани, а по количе-
ству полков и дивизий, одетых 
в шинели. Каждый четвертый 
солдат Красной армии был одет 
в арамильскую шинель.

В послевоенное время, с 1951 
по 1973 годы фабрику возглав-
ляет Николай Ермолаеевич 
Ефсеенко. Открыта еще одна 
страница производственного 
подъема. С 1956 года фабрика 
выработку грубых тканей со-
кращает и к 1959 году выраба-
тывается 11 артикулов пальто-
вого и костюмного назначения. 
До 90-х годов XX века Ара-
мильская суконная фабрика яв-
лялась градообразующим пред-
приятием города, где работало 
более 2000 человек. Фабрика 
в своей инфраструктуре имела 
детские ясли, детский сад, дом 
культуры, библиотеку, профте-
хучилище, активно строилось 
жилье для своих рабочих.

Перезагрузка
Арамильская фабрика — 

это гордость и боль арамиль-
цев. Предприятие славилось 
на весь Советский Союз. Во 
многих арамильских семьях 

есть родственники, которые 
работали на этом предпри-
ятии, образовывались целые 
династии. По инициативе ве-
теранов суконной фабрики и 
поддержке городской обще-
ственности в 2013 году на 
площади перед зданием Ара-
мильской фабрики установ-
лен первый в мире памятник 
шинели. Это бронзовая скуль-
птура, где работница фабри-
ки, передает шинель бойцу 
Красной Армии.

Сейчас корпуса старой фа-
брики вновь в частной соб-
ственности. Но на дворе уже 21 
век и использовать их по пря-
мому назначению нецелесоо-
бразно. Поэтому родилась идея 
ревитализации фабричных зда-
ний, создание здесь настоящего 
культурно-инновационного и 
туристического центров.

— Многие выдумывают идеи, 
как привлечь туристов, а у вам 
ничего не нужно выдумывать, 
уже есть объект, вокруг кото-
рого можно создать уникаль-
ный туристический комплекс, 
— сказала министр культуры 
Светлана Учайкина, которая 
побывала здесь в феврале.

По задумке, предметом «пе-
резагрузки» является часть 
индустриально-архитектурно-
го комплекса — трехэтажный 
корпус с цокольным этажом, 
общей площадью 7500 кв.м. 
и часть земельного участ-
ка суконной фабрики, общей 
площадью около 3500 кв.м., а 
также, прилегающий к фабри-
ке земельный участок, общей 
площадью 7576 кв.м., нахо-
дящийся в муниципальной 

собственности, требующий 
эстетической «перезагрузки». 
Трансформация существующе-
го района «ФАБРИКА» позво-
лит создать новый туристиче-
ский объект для Свердловской 
области — Музейный квартал 
«Фабрика», включающий в 
себя несколько исторических 
и современных объектов (Па-
мятник шинели, Аллея трудо-
вой славы, Культурно-инно-
вационный центр «Фабрика 
идей», фабричный парк, Му-
зей истории здравоохранения 
в Арамильском городском 
округе и т.д.).Перерождение 
фабрики позволит создать но-
вые рабочие места, появится 
территория для привлечения 
творческого сообщества и та-
лантливой молодежи на свою 
территорию.

В реализации проекта пред-
полагается государственное, 
муниципальное и частное пар-
тнерство посредством выкупа 
государством части имущества 
фабрики и передаче его в муни-
ципальную собственность, Со-
глашение о реализации проекта 
заключено 10 декабря 2019 года 
между Администрацией Ара-
мильского городского округа и 
предприятием «Гафролайнер» 
сроком на 3 года. Потребность 
в инвестициях в проект, ориен-
тировочно составляет 404 500 
000 руб.

Редакция благодарит дирек-
тора «Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
«Музей города Арамиль» Ната-
лью Иртуганову за предостав-
ленную информацию.

Третья жизнь 
фабричных корпусов

К ДНЮ ГОРОДА

Все арамильцы знают красного цвета здание суконной фабри-
ки, что стоит на берегу городского пруда. В этом году испол-
няется 120 лет с момента, когда братья Злоказовы, Николай и 
Сергей Федоровичи, закончили стройку, и здание приобрело 
окончательный вид.


