ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
ЧЁРМОЗ - город в Ильинском районе
Пермского края, в 102 км к северу от Перми,
расположен в северной части Ильинского
района, на берегу Камского водохранилища.
В 60 км (через водохранилище) находится
железнодорожная станция Добрянка.
Город - с 1943 года. Население 4492
человек на 01.01.08. года. Ранее город был
центром
Чермозского
района
и
первоначально расположен на реке Чермоз
вблизи впадения ее в р. Каму.
Селение
Чермос
(Чермоз)
впервые
упоминается в отказных книгах К. Цизарева
за 1701 г. на право владения Г.Д.Строганова
Обвинским и Иньвенскими вотчинами.
Деревня располагалась в близи брода, по
которому проходил старый тракт от с.
Кыласово на р. Иньве к с. Дмитриевское на р. Обве. Местность выше брода привлекла
внимание барона Н.Г.Строганова благоприятностью условий для устройства большого
пруда. В 1761 г. Н.Г.Строганов получает разрешение на строительство Чермозского
медеплавильного завода, вскоре перешедшего на производство железа, а впоследствии и
изделий из него (кровельное и тонколистовое железо, в том числе высокосортный
комбайновый лист, литье стальное, чугунные чушки, изделия ширпотреба). После
основания медеплавильного (1761), а потом чугунолитейного и железоделательного
завода деревня превратилась в заводской поселок, который основан на землях
Строгановых. После 1762-63 годов поселок, как и строящийся завод, стали принадлежать
Г.Н.Строганову. Спустя пятнадцать лет его наследники, продали завод и все земли за 450
тысяч рублей выходцу из Армении И.Л.Лазареву. Так Чёрмоз стал частью огромной
уральской вотчины Абамелек - Лазаревых. В Прикамье она занимала территорию бывших
Пермского, Оханского, Соликамского и Чердынского уездов. Одни исследователи
называют 830 тысяч десятин, другие — 1056 тысяч.
В 1766 году были пущены доменные печи. Кроме домен на заводе имелись 6
медеплавильных печей и 6 кричных молотов. Медеплавильное производство было
небольшим по размерам и из-за слабости рудной базы и вскоре было прекращено. Ввиду
истощения местных медистых песчаников, в 1766 г. завод перешел на выпуск железа. В
1781-1782 гг. на заводе пустили стан для прокатки кровельного железа и приступили к
постройке деревянной церкви. Во втором десятилетии XIX века значительная часть
заводских корпусов была перестроена (в каменном исполнении). В 1840 году в
Чермозском заводе внедряется пудлингование. В 1860 году в составе завода были 1
домна, 1 вагранка, 2 кричных фабрики, пудлингово - сварочная фабрика, шинная и
резная, 2 листокатальные фабрики, слесарная и кузница. В этот период основное место
заняло передельное производство. Выплавка чугуна с 77 тыс. пудов в 1770 году
сокращается до 35 тыс. пудов в 1860 году. Производство железа за это время возрастает
с 51 тыс. пудов до 204 тыс. пудов. После реформы производительность не снижалась. В
80-х годах XIX века производительность Чермозского завода, входящего в Кизеловский
округ была невелика, оборотных средств не хватало, и Кизеловский округ пришлось
заложить в одном из ипотечных банков. Производство чугуна обходилось дорого, и на
Чермозском заводе в 1901 году была погашена одна домна. В начале ХХ века во время
реконструкции было введено мартеновское и усовершенствованное листокатальное
производства, модернизирована энергетика, и завод стал только железоделательным. В
это время было выплавлено 1360 тыс. пудов мартеновской стали.
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В конце XVII в., вероятно, при участии А.Н.Воронихина, был составлен план завода и
центральной части поселка. Левобережная часть селения показана прямоугольными
кварталами, улицы же правобережной части изогнуты вдоль дорог и реки. Сохранившиеся
здания главного правления (1812 г., дома главноуправляющего (1815 г.), церкви и
госпиталя 1802 г.) фиксируют углы и красные линии кварталов регулярного плана.
Генеральный план Чермозского завода 1830 г. закрепил сложившуюся архитектурнопланировочную структуру и развил ее. Гидротехнические сооружения, верхний и нижний
(Екатерининский) заводы, селение составляли единую пространственную систему с двумя
основными осями. Вдоль главной, широтной оси располагались пруд с плотиной и заводы.
Мередиальную ось составляли улицы вдоль старинного тракта Кыласово-Дмитриевское.
Само селение включало два общества: горное и подгорное. По оси плотины на «Горе»
находилась предзаводская площадь, которая вместе с окружающими ее зданиями и
церковью составляла ядро общественного центра. К концу 19 в. указанный генплан был
реализован, и дальнейшее развитие поселения происходило, главным образом, к северу и
западу, вдоль дорог.
В августе 1800 года хозяин — И.Л.Лазарев — дает распоряжение: учредить при
Чёрмозском железном заводе Главное правление железных и соляных заводов — в самом
центре вотчины. Потом оно не раз меняло свою структуру, но неизменными оставались
три отделения: вотчинное, заводское и соляных заводов. В 1807 г. был учрежден
Чёрмозский горный округ. В первой половине XIX века начинается его планомерная
застройка, с характерным для заводского Урала прямоугольным расположением улиц.
Чёрмоз разделился на «Гору» (возвышенная часть с административными зданиями и
домами заводского персонала) и «Подгору» (низинная часть около завода, где жили
семьи мастеровых). Строятся каменные здания. Лазаревы создавали хорошие условия для
своих инженеров и чиновников — готовили преданные кадры. Чертежи многих жилых
домов присылали сами. Так появились здания госпиталя, главного заводоуправления, дом
заводовладельца, 2-этажная аптека, соединенная с госпиталем проходом, училище —
тоже в два этажа. Все эти здания (кроме дома заводовладельца) служат и поныне и
украшают Чёрмоз. В начале XIX века разбили большой сад с ротондой (беседкой).
Открылся живописный вид на заводской пруд (а он был крупнейшим на Урале — 28
квадратных верст, примерно 30 квадратных километров). Была и оранжерея. Деревянную
церковь Рождества Пресвятой Богородицы освятили в 1792 году, а четверть века спустя
началось сооружение каменного храма. Проектировал его архитектор И.М.Подъячев,
учившийся в Петербурге, Москве и Риме. Церковь — внешне напоминает собор —
поражает своим внешним и внутренним великолепием. Вокруг главного купола с
позолоченным шаром и крестом возвышались четыре башенки - звонницы (ныне
отсутствуют). Квадратное в плане здание окружают четыре дорических портика. Иконы
внутри были копиями икон Казанского и Исаакиевского соборов, писаные чёрмозскими
богомазами. А копию знаменитой "Сикстинской мадонны" Рафаэля выполнил дрезденский
художник Вольф. Святыней почиталась и икона святителя Алексея, митрополита
московского с частью его мощей. В 20-е годы нашего века все иконы (не менее 24-х) были
перевезены в Пермь, в фонды областной Картинной галереи, где след многих из них
теряется. Неизвестна точная дата открытия первой школы в Чёрмозе. Но точно известно,
что 21 апреля 1811 года официально открыто "Народное училище", куда по Уставу
принимались только дети членов Правления, приказчиков и должностных служителей.
Через четыре года начальное приходское училище стало 2 - классным и в нем занималось
50 мальчиков. Еще пять лет спустя, только во втором классе обучалось 76 ребятишек.
Училище в ту пору считалось одним из лучших на Урале. Дети проходили 9-летний курс
обучения и осваивали географию, историю, геодезию, горнозаводскую механику,
минералогию, металлургию и заводскую архитектуру, а также основы риторики,
законоведения и латынь. В 30 - х годах при училище создается горная студия, где
готовили инженерно - технические кадры для заводов Лазаревых. И еще — лекарская
студия, где дополнительно изучали медицину и хирургию. Когда же в 1836 - 37 годах в
Чёрмозском училище власти раскрыли тайное общество "Верных приверженцев свободы",
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ставившее целью уничтожение власти помещиков над крестьянами, училище временно
было закрыто и возобновилось уже с обычной программой. Центр Лазаревских владений
развивался тогда стремительно. Перепись населения 1887 года насчитала в Чёрмозе 5488
человек, проживающих в 1136 домах.
В годовщину 300-летия Дома Романовых по распоряжению С.С. Абамелек-Лазарева в
двух мужских школах Чёрмоза введена система военного обучения, созданы по типу
петровских две "потешные" роты. Ввели соответствующую военную форму, изучали
строевую подготовку, ружейные приемы, совершали походы на выносливость.
Командирами взводов и отделений ставили детей заводской администрации и
духовенства. Курсанты чёрмозских рот даже становились призерами губернских
соревнований. Почти одновременно с училищем возникло в Чёрмозе библиотечное
общество из учителей, чертежников, конторщиков. На ежегодные взносы по 10 рублей
составили библиотеку. Потом библиотеки были открыты также при заводе, училище и
больнице. По воспоминаниям писательницы А.А.Кирпищиковой и заводоуправляющего
Н.Н.Новокрещенных уже в середине прошлого века в Чёрмозе действовал клуб для
заводских служащих и интеллигенции. Оба свидетельствуют, что раз в неделю давались
здесь любительские спектакли. В канун Первой мировой войны Чёрмоз представлял собой
крупный заводской поселок — экономический, административный и культурный центр
Соликамского уезда. Здесь располагалось волостное правление, начальник 5-го земского
участка и становой пристав. К услугам обитателей Чёрмоза были православная церковь и
три часовни, три училища и две школы, библиотека, почтово-телеграфное отделение,
больница, ветеринарный пункт, метеорологическая станция Уральского общества
любителей естествознания, два Общества потребителей, 63 торговых лавки. Здесь же
располагалось Чёрмозское главное правление заводами и соляными промыслами
Абамелек - Лазаревых. Оно включало в себя общее присутствие, а также управления —
училищное, госпитальное, взаимных сношений всех мест, и отделения — вотчинное,
заводское и соляное, главного лесничего и сельские земские избы. В него же входило и
правление Чёрмозского горного округа, включая Чёрмозский, Кизеловский и
Полазнинский заводы.
В 1848 году на западном фасаде церкви были установлены часы-куранты, созданные
крепостным рабочим Чермозского завода Егором Епишиным. Часы - куранты имеют два
циферблата по полтора метра диаметром каждый. На правом циферблате ведётся отсчёт
часам и минутам, на левом большая стрелка показывает дни месяца, а маленькая месяцы года. В фигурном вырезе окна появляется изображение фаз луны,
соответствующее дате. В настоящее время действует только правый циферблат,
показывающий часы и минуты. Куранты каждый час, полчаса и четверть часа отбивают
особую мелодию. Не напрасно местный смотритель каждый полдень круглый год
поднимается по ступеням к курантам и "заводит" их, поднимая три 150-килограммовые
гири. Куранты исправно отбивают положенное время, как полтора с лишним века назад.
В 80–х годах XVIII века Чермоз был «столицей» уральских владений графов Лазаревых
(с 1873 года князей Абамелек – Лазаревых), известных промышленников и меценатов. В
ХIХ веке Лазаревы впервые в России организовали на чермозском заводе перспективное
производство кровельного проката и создали развитую городскую инфраструктуру.
Благодаря этой фамилии в начале ХХ века Чермоз стал одним из процветающих городов
Пермской губернии.
Постановлением коллегии Минкультуры Российской Федерации от 19 февраля 1990
года Чёрмоз получил статус исторического города.
***
Чёрмоз в годы Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны Чёрмоз внес весомый вклад в достижение
Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Впервые дни войны основной задачей стала мобилизация призывников в ряды Красной
армии. Только с Чёрмозского завода было призвано порядка 830 человек. Общее
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количество призванных из Чёрмозского района составило 6276 человек, из них 2850
погибли в боях.
Другой важной задачей стал переход местных предприятий на выпуск продукции для
фронта. Наибольшая нагрузка легла на Чёрмозский металлургический завод. Завод
получил спецзаказ на прокат броневого листа, на литьё малогабаритных сборных печек,
производил стабилизаторы для мин и другое. Не прекращался выпуск и мирной
продукции - кровельного железа и комбайнового листа. Для бесперебойного обеспечения
завода топливом, а он работал на дровах, большой вклад внёс Чёрмозский леспромхоз.
Летом дрова доставляли по пруду, сначала на баржах, а потом в плотах два буксирных
парохода – «Комсомолец» и «Красный партизан». Зимой снабжение топливом
обеспечивал автотранспорт Чёрмозского леспромхоза, гараж располагался Подгорой, на
берегу пруда. Для зимней транспортировки леса от завода до посёлка Напария была
проложена ледяная дорога, протяжённостью порядка 25 километров, по которой
сплошным потоком днём и ночью шли газогенераторные машины ЗИС - 21. Одна такая
машина на санях тащила по 54 куба древесины. Уход за лёддорогой, невзирая на лютые
тогда морозы, выполняли женщины, вооружённые метлой и лопатой, другой техники не
было.
Кроме доставки топлива, леспромхоз производил авиоберёзу и ружейную болванку для
изготовления прикладов.
Подключились к фронтовым заказам и другие предприятия. Так артель «Заря»
осуществляет пошив военной формы, а другие швейные предприятия шьют
маскировочные халаты.
Большие трудности легли на плечи сельских жителей, где основной рабочей силой
стали женщины, т.к. всё мужское население, способное держать в руках винтовку, было
призвано в армию. Планами предусматривалось производство сельхозпродукции
специально для нужд фронта и обороны. В колхозах района с 1941 года начали
выращивать технические культуры – коксагыз (для производства резины), табак. Стали
доить овец для производства брынзы фронтовикам. На 1943 год было запланировано
направить 600 т. картофеля и овощей в осаждённый Ленинград и 20 т. для пересушки
Красной армии.
На производстве не хватало квалифицированных кадров. Для их подготовки
открывается ремесленное училище РУ-18 и школа ФЗО №28, в которые привлекается
посёлкоская и сельская молодёжь района. Мальчишки и девчонки 13–16 лет от роду не
только учились, но по 6 часов наравне со взрослыми трудились в цехах завода.
С 6 августа 1941 года по 1 декабря 1942 года в Чёрмозе работал эвакогоспиталь
№3145.
Чёрмоз и прилегающие сельские населённые пункты приняли большое количество
эвакуированных из западных регионов страны, в т.ч. из Москвы, Ленинграда. Только в
Чёрмозе проживало порядка 1000 человек. Среди эвакуированных были художник Я.Д.
Ромас, скульптор З.М. Виленский, ставшие позднее народными художниками СССР, а
также художник И.Ф. Титов – народный художник РСФСР.
Предприятия района оказывали помощь в восстановлении разрушенных фашистами
городов. Так Чёрмозский завод в 1944 г. направил 150 т. проката для восстановления
Ленинграда, сверхплановый прокат направлялся и в Белоруссию.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1943 года за № 617/65
рабочий поселок Чёрмоз официально получил статус города районного подчинения.
Численность населения составляла тогда более 17000 человек.
***
9 мая 1945 г. закончилась война. Чермозяне строили планы на будущее, но
воплотиться им помешало строительство ГЭС и Камского водохранилища. Старые заводы
района, в том числе и Чёрмозский металлургический завод попали в зону затопления.
Оборудование завода было устаревшим, источники сырья и рынки сбыта продукции
находились на большом удалении от предприятия, поэтому было принято решение о его
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ликвидации. Ликвидация старого завода подорвала основу жизни города Чёрмоза,
привела к значительному сокращению численности его жителей. В 1956 г. Подгорная
часть города и завод были полностью ликвидированы и затоплены Камским
водохранилищем. В городе, где в середине прошлого столетия проживало более 17 тыс.
населения, осталось около 5 тыс. человек. Завод совсем немного не дожил до своего 200
– летия. 27 февраля 1956 года он в последний раз подал свой прощальный голос заводской гудок.
В 1959 году был упразднён Чёрмозский административный район, а город Чёрмоз с
пятью прилегающими сельсоветами попал в состав Ильинского сельского района. В
последующем в городе было основано несколько новых промышленных предприятий, но
количество занятых на них было значительно меньше, чем на старом заводе. Город уже
не смог возродиться до прежних размеров.
После ликвидации завода большая часть жителей была вынуждена разъехаться по
разным городам России. От самого Чермоза осталась лишь малая часть, уцелевшая при
затоплении. В той части города, которая осталась вне зоны затопления, сохранились
некоторые исторические и архитектурные памятники XIX в. В городской застройке
сохранилась церковь Рождества Богородицы и немного кирпичных домов и зданий
дореволюционной застройки, но отсутствие финансирования для реставрации приводит
постепенно к их разрушению, утрате на многих домах оригинальных архитектурных
элементов. Из-за наличия большого числа индивидуальных деревянных жилых домов и
слабого развития сферы благоустройства город Чёрмоз в настоящее время напоминает
крупный сельский населённый пункт
Чёрмоз – родина многих выдающихся людей. Среди них доктора и кандидаты наук,
руководители больших предприятий, композиторы, военачальники, есть и лауреаты
Государственной премии, из него вышли сотни специалистов с высшим образованием. В
Чёрмозе и бывшем его районе два Героя Советского Союза.
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