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В данной работе мы рассмотрим значимые события в жизни города в советский
период. Материалы данной работы на английском языке размещены в школьном
журнале «Friendship», № 18.
Во время революции 1905 г. в Сысерти был организован Совет рабочих
депутатов – второй на Урале. В 1913 г. на всем Урале выписывалось 307 экземпляров
газеты «Правда», 70 из них поступало в Сысерть. К началу Октябрьской революции
около 1000 рабочих поселка были членами Коммунистической партии. В годы
гражданской войны многие жители Сысерти сражались в рядах Красной Армии.
В конце 1923 году Сысерть стала районным центром. Постепенно росла
численность населения: 1923 г. – 5,7 тыс. человек, 1926 г. – 7,2 тыс. человек.
В ноябре 1925 г. Сысертский завод (вместе с подсобными производствами) был
передан в концессию английской компании «Голдфилдс Лимитед» сроком на 50 лет.
Однако летом 1930 г. они оставили завод. Судьба старого металлургического завода
была предрешена: ввиду крайней ветхости оборудования, слабости местной рудной
базы, транспортной оторванности района металлургическое производство
прекратило свое существование.
На базе механического цеха металлургического завода начала развиваться и
быстро расти новая отрасль – металлообработка. В предвоенные годы это уже был
средних размеров завод по производству полиграфического оборудования (с числом
занятых 571 человек, 1938 г.). В поселке возникли лесохимия, ряд кустарных
производств.
Всё для фронта! Всё для победы!
Второе рождение поселка наступило в военные годы, когда было решено
организовать гидротурбинный завод (5 ноября 1942 г.) – будущий Уральский завод
Гидромаш. Через несколько месяцев завод начал выпускать первые гидротурбины
малых и средних размеров. В конце 1944 г. поселок получил железнодорожный выход
к транспортным магистралям страны, что значительно усилило его роль как
промышленного центра. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31
октября 1946 года Сысерть была переведена в ранг городов.
В годы Великой Отечественной войны наш край внёс немалую лепту в разгром
фашизма. Уже в первый день войны многие сысертчане добровольно записались в
армию. У военкомата толпились добровольцы, которые не просили, а требовали
отправить их на фронт. Девушки предлагали сдать свою кровь для раненых бойцов.
Из Сысертского района (вместе с Арамилью) ушли на фронт 13885 человек. Не
вернулись домой 5080 сысертских защитников Родины, из них пропали без вести 2541
бойцов Красной Армии – каждый второй…
Основное предприятие Сысерти – механический завод – перестроился на
военный лад (завод значился под № 822) и получил задание выпускать военную
продукцию: корпуса авиабомб, снарядов и минометные мины, гильзы для снарядов,
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армейские ножи… Оборудования для изготовления боеприпасов доставили с
эвакуированных заводов из Харькова и Киева. Устанавливали и запускали станки и
одновременно возводили стены и крыши новых цехов. Работали без выходных, прямо
под открытым небом. Женщины, старики, дети сутками не отходили от станков.
Чтобы дети могли доставать до станка, им под ноги подкладывали деревянные ящики.
Мы помним тружеников тыла Е.Г. Летемина, Николая Бруя, А.А. Подкорытову, А. К.
Алексееву, П.И. Меньшикова, М.Д. Подкорытову, В.Д. Зубринских, Л.А. Скрипник,
Е.К. Большакова, Е.П. Банникову, Анну Костареву, Анну Щипицину, Нину Ракову.
Продукты выдавались по карточкам. Рабочий получал в сутки 800 гр. хлеба
наполовину с овсом и лебедой, служащий – 400 гр., иждивенцы – 200 гр. В заводской
столовой кормили супом с крапивой. От непосильного труда и голода люди умирали
прямо на рабочем месте.
Не стояли в стороне от общего дела и школьники. Они трудились в колхозах на
прополке и уборке овощей, собирали металлолом, в лесу занимались сбором грибов,
ягод, лекарственных растений. Во время войны ребята помогали взрослым строить
железную дорогу от завода. Рано утром шли в школу на уроки. После занятий ребята
копали землю и делали насыпь. За эту работу давали лишние 200 грамм хлеба.
Полуголодные селяне, в основном женщины, старики и дети, выращивали на
полях зерновые и овощи, занимались животноводством. Сдавали продукты питания,
заготовленные на личном подворье, а сами постоянно жили впроголодь. Строили в
свободное от работы или учебы время заводскую железную дорогу. Голодные и
полуодетые, сысертчане отправляли посылки с продуктами и тёплыми вещами на
фронт.
В 1943 году, не уменьшая выпуск военной продукции, Сысертский
механический завод № 822, под руководством эвакуированных из Ленинграда
опытных инженеров, выпустил первую гидротурбину с маркой УЗГМ. Вот имена
людей, которые делали первую турбину: И. Змеев, В. Гребнев, Д. Митюшин, М.
Гребнев, В. Шумилов, А. Ушакова. Первые турбины были маленькие, и
предназначались для колхозов, где вырабатывали электроэнергию. Когда собрали
первую турбину, смотреть на неё приходил весь завод.
Из воспоминаний фронтовика, Почетного гражданина Сысертского округа и
Сысерти Петра Филипповича Ушакова: «Сысертские артели «Красный фуганок» и
«Металлист» изготовляли тару под мины, снаряды и гранаты, лыжные палки; емкости
под машинное масло для бронетехники... «Промкомбинат», где работала моя
мама, шили на дому армейские рукавицы, перчатки нижнее теплое белье, катали
валенки…»
Одна из улиц в Северном поселке Сысерти скоро будет названа в честь Петра
Филипповича Ушакова, нашего земляка.
Петр Филиппович Ушаков родился 25 сентября 1925 года в Сысерти. В 1942
году Петра Филипповича отправили на фронт. В июле 1943 года он принимал участие
в боях на Курской дуге, в освобождении Прибалтики, Польши, Белоруссии, Дании,
Германии и других стран Европы. Война закончилась для него на германо-датской
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границе в мае 1945 года, но служба продолжалась. Петр Филиппович строил военные
лагеря в Германии и обучал солдат. Он вернулся домой в марте 1948 года.
П.Ф. Ушаков награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и др.
В послевоенные годы возросло формирующее влияние города на окружающий
район в связи с развитием местной промышленности, культурно-бытовых и
культурно-просветительных предприятий и учреждений. По переписи 1959 г. в
Сысерти насчитывалось 19,6 тыс. человек.
Ведущим предприятием города в те годы являлся Уральский завод
гидравлических машин (Уралгидромаш). Он производил около половины валовой
промышленной продукции города. Большую помощь заводу в конструировании и
внедрении в производство новых машин, в совершенствовании технологии оказывал
уральский филиал «ВНИИгидромаш».
Сысертский фарфор
Значимым предприятием Сысерти является ЗАО «Сысертский фарфор». Завод
сохраняет и развивает традиции народного искусства Урала рубежа ХIХ-ХХ века.
В Сысерти с XIX века существовало производство домашней керамики. Глина
добывалась на берегу реки Сысерти и по берегам Сысертского заводского пруда.
Гончарная мастерская «Гончарка» братьев Харитоновых до революции обеспечивала
все окрестные сёла керамической утварью.
В 1928 году на базе «Гончарки» возникла артель по производству керамики.
Позже на основе слияния артелей «Новый путь» и «Красный партизан» в 1946 году
появилась артель «Промкооператор». Глину мяли ногами в деревянных чанах,
обжигали в кирпичных печах на дровах, глазуровали гончарной глазурью, все
исходные материалы производились на месте. Выпускали посуду, скульптуру,
игрушки и кукольные головки. В конце 1940-х годов появляется интерес к местному
месторождению цветных и белых глин. Местный гончар Н. И. Меньшикова в 1953
году проводит эксперимент по отливке небольших предметов и скульптур из
местного сырья при температуре обжига 1280 градусов. С этого времени начинается
выпуск фарфоровых изделий.
10 октября 1960 года артель преобразуется в «Сысертский завод керамических
изделий». На заводе появляются новые цеха, более современные печи для обжига,
осваивается новая продукция. С 1966 года изделия ежегодно эксплуатируются на
выставке ВДНХ в Москве. 10 декабря 1977 года завод был переименован в
«Сысертский завод художественного фарфора». С этого времени на заводе
выпускаются изделия сложной формы и различного художественного оформления –
вазы, столовые, чайные, кофейные сервизы; комплекты и наборы предметов,
разнообразные сувениры.
В начале 1980-х годов на заводе создаётся экспериментально-технологическая
лаборатория и творческая группа по созданию высокохудожественных изделий. В
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1991-92 гг. из-за экономической перестройки происходит приватизация предприятия
и реорганизации его в акционерное общество закрытого типа «Сысертский фарфор».
В настоящее время предприятие традиционного народного русского
художественного промысла «Фарфор Сысерти» широко известно в России, растёт и
развивается.
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