
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ  

В ФОЕ НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА 

 

Экскурсовод Добрый день, дорогие гости и жители города. Прошу пройти на 

небольшую экскурсию по истории нашего города.  

Многие замечательные  людей могли бы  претендовать на право 

называться отцами-основателями нашего города. Это и купцы Походяшин 

и Власьевский, и граф  Шувалов… 

Но, пожалуй, наибольший вклад  в  историю Заводоуковска внесли 

купцы Колмаковы.  Четыре поколения этой семьи трудились на 

Заводоуковской земле, приумножая своё состояние и украшая родной 

край. Невозможно представить историю нашего города без  Колмаковского 

парка, Колмаковской мельницы, Колмаковской заимки… 

И уж точно не бывать бы Заводоуковску городом, если бы не прошла 

через наш  край купеческими стараниями железная дорога. 

Прошу любить и жаловать: 

 

Эпизод первый «Колмаковы». 
 

действующие лица Кириак Степанович Колмаков – купец 

Антонина Васильевна – его жена 

 

Кириак Степанович Ну, Антонина Васильевна, собирай меня в  дорогу. Еду в  Петербург 

 

Антонина Васильевна Как?!! Опять уезжаешь? Тебя, Кирьяк Степанович, и так  никогда дома 

нет! То на Заимке Луке и Фоме помогал мельницу строить, то в  Тюмень к 

Авксентию по купецким  делам. Да и в Ялуторовске ты всё больше или в 

Управлении земледелия, или в  обществе сельского хозяйства 

 

Кириак Степанович Так на то я и уездный агроном 

 

Антонина Васильевна Ну ладно, Управа тебе хоть жалованье платит. Но от общества-то твоего 

московского сельскохозяйственного никаких  доходов – расходы одни… 

Ладно, а  теперь-то тебя куда нечистый понёс? 

 

Кириак Степанович В Министерство путей сообщения. Знаешь же, дорогу железную строят  от 

Тюмени до Омска 

 

Антонина Васильевна Ну, так хорошо 

 

Кириак Степанович Хорошо то хорошо, да только она пройдёт аж через Бердюгино. Ветку до 

Ялуторовска когда потом  построят. Нашему купеческому обществу это не 

по нраву. 

 

Антонина Васильевна Обществу!.. А тебе то, Кирьяк Степанович, что до этого? У тебя вон три 

парохода: «Ялуторовец», «Ук» и «Василий», да у дядьки твоего, Антона 

Васильевича «Наследница». Тебе хоть в Бердюгино, хоть в Тобольск, хоть 

куда – всюду товар свой от Пономарёвской пристани доставишь. 

Кириак Степанович Ну, ты прямо как тобольские пароходчики рассуждаешь! Они тоже 



конкуренции убоялись, даже, говорят, взятку давали, чтобы к ним  чугунку 

не провели. А теперь что? Тобольск даром, что губернский город, а 

деревня деревней. А Тюмень эвон как поднялась – ворота Сибири! 

Нет, дорога железная – она не только нашему купеческому делу полезна. 

На паровозе к  нам   культура, ХХ век приедет! И что? Всё это 

Бердюгинским лесовикам отдавать? Там  из  культуры только медведь на 

воеводстве! А у нас уездный город, прогимназия, пять тыщ населения! Да  

и сёла вон какие промысловые: Заводоуковка, Новая Заимка… В каждом  

школа, церковь – жизнь кипит. А придёт чугунка и маслодельческим  

артелям  крестьянским  доход  какой будет!  

 

Антонина Васильевна Ладно, ладно… Культура у  него, процветание! Оседлал любимого конька! 

Вечно тебе, Кирьяк  Степанович, больше всех  надо. Вон брат твой, 

Авксентий Степанович, даром  что в  вашем  товариществе главный, а, 

небось, дома, в  Тюмени останется 

 

Кириак Степанович Так  меня ж, Антонина Васильевна,  как самого культурного и выбрали. 

Мы, говорят, академиев не кончали, наше дело купецкое. А ты вон в  

Москве, в Петровско-Разумовской учился, к  столицам  привычный. Тебя 

крючки питерские вокруг  пальца не обведут. 

 

Антонина Васильевна Да, хорошее времечко было! Там, в  Москве, ты меня высватал, когда я в  

гимназии училась. Там и свадебку сыграли. Там Григорий, первенец наш, 

родился… 

Вот где, Кирьяк Степанович ОБЩЕСТВО, не то, что у нас – купчины 

сивобородые 

 

Кириак Степанович Ну, так  с  дорогой и к  нам  культурные люди и приедут. Инженера, 

чиновники железнодорожные – элита! Вот я  с  собой из столицы уже 

геодезистов  привезу. А то эти, министерские, говорят: «Проект утверждён, 

если хотите строить по-другому, извольте на свои деньги…» Напугали! Да 

общество 55 тыщь как одну копеечку собрало! Надо вам  деньги на новый 

проект? Нате!.. 

 

Антонина Васильевна 55 тысяч! Деньги-то какие громадные! Смотри, Кирьяк Степанович, будь 

осторожен - доверие тебе большое… Ну как дело не выгорит, как перед  

обществом  отчитаешься?  

 

Кириак Степанович Выгорит, выгорит! Никак, мне и самому это надо. Добиваться буду, чтобы 

дорога не только через Ялуторовск, но и через Заводоуковку и заимку 

нашу прошла. Тогда муку и товары можно будет круглый год возить, не 

дожидаясь ледохода. А там, глядишь, с  дорогой то, мы ещё не так 

развернёмся! Станция будет, к  ней люди потянутся. Так через полвека, 

глядишь, мы и Ялуторовску не уступим.  

 

Антонина Васильевна Ишь, размечтался! 

Ладно, Кирьяк Степанович, езжай с  богом!  

Да, и вот ещё. Ты денежек  с  собой побольше возьми. А то столичные 

чиновники – они страсть какие сребролюбивые 

Кириак Степанович Да знаю, знаю. Пять тыщь  взял  специально на эти цели 



  

Экскурсовод И поехал! И добился своего.  

В 1909 году началось строительство Тюмень-Омской железной дороги. И 

уже 10 мая 1910-го Заводоуковск  услышал первый гудок  паровоза.  

. Но по всей стране уже пронеслись революционные ветра А принёс  в  

нашу глушь ветры перемен Григорий Фёдорович  Семёнов -  отставной 

солдат. Помогала ему учительница Наталья Ильинична Григорьева. 

 

 
Эпизод второй «Солдат и учитель» 

 

действующие лица Григорий Фёдорович  Семёнов -  отставной солдат 

Наталья Ильинична Григорьева - учительница  

 
Григорий Фёдорович   Наталья Илинишна, можно к  Вам? 

 
Наталья Ильинична Входи, входи, Григорий Фёдорович 

 
Григорий Фёдорович   Помощь нам  Ваша требуется. Человек Вы грамотный… 

 
Наталья Ильинична Что, опять собрание, протокол  писать? 

 
Григорий Фёдорович   Да нет, суръёзнее дело будет. Хотим  мы на нашего уездного  комиссара 

жалобу написать 

 
Наталья Ильинична А что так? 

 
Григорий Фёдорович   Дак што такое: по всей стране уже почитай как три месяца наша, народная, 

Советская власть: в  Питере, в  Москве, даже в  соседних Екатеринбурге с  

Омском. А у нас? Как  назначило Временное правительство сюда 

комиссара, так он и сидит. Уже давно и временщиков нет, а он и в  ус  не 

дует. Вся страна бурлит, а у нас  прямо сонное  царство какое-то. 

 
Наталья Ильинична Так  уж и сонное. Вон, когда начальник  станции Ластин с Колмаковыми  

решили под  шумок  да безвластие лес  казённый порубить – мы же их 

остановили. Создали всем  миром  комиссию и прекратили незаконные 

вырубки. Чем  тебе не народная власть? 

 
Григорий Фёдорович   Ой, да велико ли дело хищников-порубщиков  осадить. А они, гады, ещё и 

смеются: дескать, вот ещё нашлись «специалисты»! Мы, мол, чиновники 

лесного ведомства, сами знаем, где какой лес рубить… Белая кость, ити 

их…  

 
Наталья Ильинична Григорий Фёдорович!!! 

 
Григорий Фёдорович   Ой, простите, Наталья Илинишна… Ну обидно, обидно же! Вон  мы на 



фронте не только офицерьё поприжали, но вообче решили с  германскими 

пролетариями замириться и самодемобилизоваться. А тех  

золотопогонников, которые пытались нас  с  позиций не отпустить, о 

присяге чой-то там  лопотали – тех  мы штыками… Присяга… Сколь я 

германских солдат  на братаниях повидал – такая же серая скотинка, как и 

мы. И ради какой присяги я в  него стрелять должон?!! 

 

Наталья Ильинична Да, Григорий Фёдорович, война – дело грязное, человеческой природе 

противоестественное… 

 

Григорий Фёдорович   Да нет, Наталья Ильинишна. За правое, народное дело я хоть сейчас  под  

ружьё! А тут… 

Нет, ну посудите сами, Наталья Ильинишна! Мы вон  на фронте в  

мировом  масштабе думали да решали. А тут – опять перед  чиновником  

шапку ломать! 

Нет, надо на  них  нашим, народным  властям  написать. И  общество меня 

поддерживает. 10 волостей за нас! Вот  только не знаем, кому петицию 

писать… 

 

Наталья Ильинична Ну, здесь, Григорий Фёдорович, я вам  могу помочь. Ты же знаешь, что у  

меня брат в  Омске служит. Так  он  мне написал, что на днях  там  

состоится Съезд  рабочих  и крестьянских  депутатов. Вот  и собирайтесь. 

Ты сам, ещё пару представителей пусть крестьяне выберут. Сами свою 

«петицию» и вручите. Авось, омские товарищи и помогут. 

 

Григорий Фёдорович   Ой, Ваши бы слова, Наталья Ильинишна, да богу в  уши. Айда, айда, 

поможете мне бумагу-то написать. 

 

Экскурсовод Григорий Фёдорович вернулся из Омска с  отрядом  красноармейцев. В  

Ялуторовском  уезде была установлена Советская власть. А сам  Семёнов  

стал  первым  председателем Заводоуковского Совета. Но не раз ещё 

Григорию Семёнову пришлось менять председательскую чернильницу на 

верную трёхлинейку. 

Не успели состариться воины гражданской, как  встретила их  Великая 

Отечественная. И опять на запад  шли эшелоны с  воинами-сибиряками. А 

навстречу им тихой скоростью, подолгу стоя на полустанках, тянулись 

вагоны, забитые согнанными войной с  родных  мест  женщинами, детьми, 

стариками…   

В  годы войны Заводоуковская земля приютила множество 

эвакуированных  из оккупированных  областей страны. Волею судьбы 

среди них оказались будущая с родителями - преподавателями Московской 

спецшколы ВВС Владимиром  Павловичем и Матильдой Борисовной  и 

будущая поэтесса Юлия Друнина  

 

 
Эпизод третий «Друнина». 

 

действующие лица Юлия Владимировна Друнина – эвакуированная москвичка 

Матильда Борисовна – её мать 



 

Матильда Борисовна Юля, Юля, а где наш патефон? 

 

Юлия Я его на  валенки сменяла 

 

Матильда Борисовна Зачем!!! Ты ведь всё равно собираешься с  молокозавода  уходить в  

леспромхоз 

 

Юлия Да уж, не с  моей «любовью к  математике» кассиром  работать. Того и 

гляди, на лесоповал   по этапу пойдёшь. Нет уж, лучше  самой… 

 

Матильда Борисовна Ну, так  там бы тебе всё равно спецодежду дали бы: и ватник, и валенки… 

 

Юлия Мне надо было скорее! 

 

Матильда Борисовна Зачем? 

 

Юлия Я в  Военкомат ходила, в  Ялуторовск. 

 

Матильда Борисовна Пешком?!! 

 

Юлия Конечно. Кто мне литер-то выпишет? Сейчас на  поезд билет  купить 

можно, только если бумажку специальную имеешь, что по делу 

государственному едешь. А у меня какое государственное дело – так, в  

армию  прошусь…  

 

Матильда Борисовна Не шипи, Аника-воин. Три недели по лесам  с  окруженцами под  Москвой 

побродила, и нате вам – Жанна д,Арк, воительница!  Что тебе в  этой 

армии, мёдом  намазано? Ну, себя тебе не жалко, на  меня – плевать, отца 

хоть пожалела бы. Он вон при каждом  твоём  упоминании об армии за 

сердце хватается. 
 

Юлия Мы с  ним  ещё в  Москве договорились, что я в  эвакуацию поеду, только 

если он не будет  мне  мешать в  армию проситься. Он так и сказал:  в 

конце концов, на фронт можно пойти и из Сибири 

 

Матильда Борисовна Да, а потом  добавил, что раненых из огня должны вытаскивать здоровые 

мужики, а не такие козявки, как ты. 

 

Юлия Да что вы все заладили: козявка, козявка! Вон и военком  говорит: 

подрасти сначала. Точно такие «козявки» воюют наравне со «здоровыми 

мужиками» 

 

Матильда Борисовна И военкома достала?!! Да, знаю я тебя, пристанешь, как банный лист… 

 

Юлия Да я в лепёшку разобьюсь, а своего добьюсь! Уж если меня Тобол не 

остановил!  

 



Матильда Борисовна В каком  смысле? 

Юлия Ну мост-то охраняется. Вот я и пошла напрямик, через реку 

 

Матильда Борисовна Так ведь лёд-то, наверное, ещё очень тонкий 

 

Юлия Какой лёд, мама! Тобол ещё не встал. Там лес  сплавляли, так я  с  

бревнышка на брёвнышко, скок-поскок… 

 

Матильда Борисовна И как ты не утопла-то? 

 

Юлия Ну, почти что утопла. Точнее, меня чуть-чуть не утопили 

 

Матильда Борисовна Кто? 

 

Юлия Да кто, солдатик  из охраны моста....  Я уже почти до того берега 

допрыгала, вдруг слышу: «Стой, кто идёт!» Смотрю, а на том  берегу 

солдатик  молоденький, бледненький, затвор у  винтовки передёргивает. А 

у самого руки трясутся. Со страху, наверное. Не каждый день увидишь 

бегущую по волнам диверсантку. Ну, думаю, всё, Юлька, щас  твоё 

путешествие и закончится. Пристрелит и поминай, как звали. Ну и плюх в  

воду со страху. 

 

Матильда Борисовна Ох, Юлька, допрыгаешься ты!   

 

Экскурсовод: Война преобразила наш  Заводоуковск, лишь в 39-м ставший рабочим  

посёлком. Теперь он действительно соответствовал своему статусу. Ведь 

вместе с  беженцами был  эвакуирован  из  Воронежа авиазавод  № 499. На 

его базе в  победном  45-м был образован механический завод, с 3 июня 

1958 года - «Тюменьсельмаш» - градообразующее предприятие. 

Тогда же, в  50-х, геологоразведочная экспедиция проводила на 

Заводоуковской земле изыскания нефти. В апреле 1955 года, при 

испытании скважины, пробуренной бригадой мастера Коденко, ударил 

мощный поток  горячей воды. У председателя Совета  Павла  

Владимировича  Горбунова добавилось хлопот 

 
Эпизод четвертый «Геологоразведочный». 

 

действующие лица Павел  Владимирович  Горбунов – председатель Заводоуковского 

поселкового Совета 

Иван Васильевич Коденко – буровой мастер  скважины 1-Р 
 

Иван Васильевич Слыхал, председатель, какоё у  нас  горе?!! 

 

Павел  Владимирович   Какое горе? 

 

Иван Васильевич Ну, как же: мы  бурили-бурили, а  вместо нефти водичка  какая-то 

тёпленькая пошла! Подвели  мы  страну, партию нашу подвели!  

 



Павел  Владимирович   Да не убивайся ты так, Иван Васильевич! И кто вам  вообще  сказал, что у 

нас, в  Заводоуковске, нефть есть? 

 

Иван Васильевич Как кто сказал? Наука сказала. Учёные. Академик  Губкин  знаменитый. 

Так и сказал: нефть надо искать в  Зауралье, по профильной линии 

Камышлов – Тюмень – Заводоуковск. Очень  место на нефть 

переспективное  

 

Павел  Владимирович   Ну так если академик  этот ошибся, разве вы виноваты? Вы же бурили? 

Бурили! А на нет и суда нет… 

 

Иван Васильевич Неправильно ты, Павел  Владимирович, рассуждаешь. Не по-

большевистски! 

Вот ты  фронтовик, артиллерист. Мог ты  на  фронте  командиру  своему  

сказать: мы  стреляли-стреляли, а  попали или нет – то нас не касается? 

 

Павел  Владимирович   Ой, да на фронте ещё и не такое бывало! На  меня вон, например, вообще  

похоронка  пришла. Погиб, дескать, ваш  сын  под  Корсунем  

Шевченковским. Маму  мою чуть не до смерти напугали. Такой  вот 

гвардейский  порядок. А ты  говоришь, нефть… 

 

Иван Васильевич Так  самое обидное, Павел  Владимирович, что по  всем  признакам  

должна  тут  нефть быть! И минерализация высокая, и газонасыщенность, 

и упругость растворённых  газов, понимаешь. И море  тут  древнее было: 

вон  ваши Санаторские горки у  нас, у  геологов, Заводоуковскими 

погребёнными островами называются. А нефть – её завсегда  находят там,  

где  раньше  море  было. 

 

Павел  Владимирович   Ну, ты  загнул, Иван  Васильевич! Море! Да от  нас  тыщщу вёрст  скачи, 

ни до какого моря не доскачешь. Ты  ещё  скажи, что та водичка, которую 

вы нашли – тоже  морская … 

 

Иван Васильевич Ну, какая это водичка, я, конечно, сказать не могу. Но только мы, перед  

тем, как  скважину заглушить, пробы той  воды взяли и в  Свердловск, в  

институт курортологии и физиоте… тера… терапив… Ну, в общем  тот, 

который целебную воду изучает, туда отправили. Так что, возможно, от 

этой водички вашему Заводоуковск какая-никакая польза будет. 

Павел  Владимирович   Ага. Вторые Ессентуки, понимаш. Ну и мечтатель ты, Иван Васильевич! 

Ладно, пошли твоим  орлам  командировочные закрывать. Куда  вы  

теперь? 

 

Иван Васильевич Так  на север, в ваш  округ  национальный, как его, Ханты-Мансийский. 

Там нефть теперь искать будем. Авось на сей раз  повезёт. 

 

Экскурсовод: В 1957 году областной отдел здравоохранения дал «добро» на 

использование минерального источника. Целебная вода стала 

замечательным  подарком  ко дню рождения нашего города.  

А теперь прошу вас, дорогие гости, пройти в большой зал. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ  

В ФОЕЙ НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА 

 

Экскурсовод Добрый день, дорогие гости и жители города. Прошу  пройти за мной 

на небольшой экскурс по истории возникновения нашего города.  

Память великое чувство — она движение добрых дел. Заводоуковцам 

есть что и есть кого помнить 

Многих замечательных  людей могли бы  претендовать на право 

называться отцами-основателями нашего города. 



Братья Глазуновы, основавшие в  1715 году на  месте нынешнего 

города первую деревушку 

Купцы Максим  Походяшин и Алексей Власьевский, построившие в 

1740-м на  говорливом  Уке «знаменитый, по имени сея реки названный, 

винный Уковский завод» 

Граф  Пётр Иванович  Шувалов превративший маленький Уковский 

завод в  волостное село Заводоуковское, построивший в 1756 году Свято-

Никольскую  церковь… 

Но, пожалуй, наибольший вклад  в  историю Заводоуковска внесли 

купцы Колмаковы.  Четыре поколения этой семьи трудились на 

Заводоуковской земле, приумножая своё состояние и украшая родной 

край. Невозможно представить наш  город  без  Колмаковского парка – 

жемчужины земли Заводоуковской. Колмаковская мельница на полвека 

стала энергетическим  центром, точкой роста для нашей промышленности 

– сначала перерабатывающей сельхозпродукции, а потом  и 

машиностроительной. 

И уж точно не бывать бы Заводоуковску городом, если бы не прошла 

через наш  край купеческими стараниями железная дорога. 

 

Эпизод первый «Колмаковы». 
 

действующие лица Кириак Степанович Колмаков – купец 

Антонина Васильевна – его жена 

 

Кириак Степанович Ну, Антонина Васильевна, собирай меня в  дорогу. Еду в  Петербург 

 

Антонина Васильевна Как?!! Опять уезжаешь? Тебя, Кирьяк Степанович, и так  никогда дома 

нет! То на Заимке Луке и Фоме помогал мельницу строить, то в  Тюмень к 

Авксентию по купецким  делам. Да и в Ялуторовске ты всё больше или в 

Управлении земледелия, или в  обществе сельского хозяйства 

 

Кириак Степанович Так на то я и уездный агроном 

 

Антонина Васильевна Ну ладно, Управа тебе хоть жалованье платит. Но от общества-то твоего 

московского сельскохозяйственного никаких  доходов – расходы одни… 

Ладно, а  теперь-то тебя куда нечистый понёс? 

 

Кириак Степанович В Министерство путей сообщения. Знаешь же, дорогу железную строят  от 

Тюмени до Омска 

 

Антонина Васильевна Ну, так хорошо 

 

Кириак Степанович Хорошо то хорошо, да только она пройдёт аж через Бердюгино. Ветку до 

Ялуторовска когда потом  построят. Нашему купеческому обществу это не 

по нраву. 

 

Антонина Васильевна Обществу!.. А тебе то, Кирьяк Степанович, что до этого? У тебя вон три 

парохода: «Ялуторовец», «Ук» и «Василий», да у дядьки твоего, Антона 

Васильевича «Наследница». Тебе хоть в Бердюгино, хоть в Тобольск, хоть 

куда – всюду товар свой от Пономарёвской пристани доставишь. 



 

Кириак Степанович Ну, ты прямо как тобольские пароходчики рассуждаешь! Они тоже 

конкуренции убоялись, даже, говорят, взятку давали, чтобы к ним  чугунку 

не провели. А теперь что? Тобольск даром, что губернский город, а 

деревня деревней. А Тюмень эвон как поднялась – ворота Сибири! 

Нет, дорога железная – она не только нашему купеческому делу полезна. 

На паровозе к  нам   культура, ХХ век приедет! И что? Всё это 

Бердюгинским лесовикам отдавать? Там  из  культуры только медведь на 

воеводстве! А у нас уездный город, прогимназия, пять тыщ населения! Да  

и сёла вон какие промысловые: Заводоуковка, Новая Заимка… В каждом  

школа, церковь – жизнь кипит. А придёт чугунка и маслодельческим  

артелям  крестьянским  доход  какой будет!  

 

Антонина Васильевна Ладно, ладно… Культура у  него, процветание! Оседлал любимого конька! 

Вечно тебе, Кирьяк  Степанович, больше всех  надо. Вон брат твой, 

Авксентий Степанович, даром  что в  вашем  товариществе главный, а, 

небось, дома, в  Тюмени останется 

 

Кириак Степанович Так  меня ж, Антонина Васильевна,  как самого культурного и выбрали. 

Мы, говорят, академиев не кончали, наше дело купецкое. А ты вон в  

Москве, в Петровско-Разумовской учился, к  столицам  привычный. Тебя 

крючки питерские вокруг  пальца не обведут. 

 

Антонина Васильевна Да, хорошее времечко было! Там, в  Москве, ты меня высватал, когда я в  

гимназии училась. Там и свадебку сыграли. Там Григорий, первенец наш, 

родился… 

Вот где, Кирьяк Степанович ОБЩЕСТВО, не то, что у нас – купчины 

сивобородые 

 

Кириак Степанович Ну, так  с  дорогой и к  нам  культурные люди и приедут. Инженера, 

чиновники железнодорожные – элита! Вот я  с  собой из столицы уже 

геодезистов  привезу. А то эти, министерские, говорят: «Проект утверждён, 

если хотите строить по-другому, извольте на свои деньги…» Напугали! Да 

общество 55 тыщь как одну копеечку собрало! Надо вам  деньги на новый 

проект? Нате!.. 

 

Антонина Васильевна 55 тысяч! Деньги-то какие громадные! Смотри, Кирьяк Степанович, будь 

осторожен - доверие тебе большое… Ну как дело не выгорит, как перед  

обществом  отчитаешься?  

Кириак Степанович Выгорит, выгорит! Никак, мне и самому это надо. Добиваться буду, чтобы 

дорога не только через Ялуторовск, но и через Заводоуковку и заимку 

нашу прошла. Тогда муку и товары можно будет круглый год возить, не 

дожидаясь ледохода. А там, глядишь, с  дорогой то, мы ещё не так 

развернёмся! Станция будет, к  ней люди потянутся. Так через полвека, 

глядишь, мы и Ялуторовску не уступим.  

 

Антонина Васильевна Ишь, размечтался! 

Ладно, Кирьяк Степанович, езжай с  богом!  

Да, и вот ещё. Ты денежек  с  собой побольше возьми. А то столичные 

чиновники – они страсть какие сребролюбивые 



 

Кириак Степанович Да знаю, знаю. Пять тыщь  взял  специально на эти цели 

  

Экскурсовод И поехал! И добился своего.  

В 1909 году началось строительство Тюмень-Омской железной дороги. И 

уже 10 мая 1910-го Заводоуковск  услышал первый гудок  паровоза. Всего 

за три с  небольшим  года лопатами, телегами и тачками была построена 

новая дорога. А на карте нашей страны появилось на 20 лет два 

Заводоуковска – село и станция. 

Вот  только воспользоваться плодами трудов  своих купцам  уже не 

пришлось. Уже были ощутимы ветры перемен, которые сметут в 17-м и  

Колмаковых и всю старую Россию.   

Пришли новые хозяева, которые со всей революционной решимостью 

принялись строить новый мир. Менялась вся страна. Менялся и 

Заводоуковск. На нашей земле появлялись новые школы, колхозы, 

совхозы, предприятия. И среди них «жемчужина Наркомлеса» - 

крупнейший в  стране Заводоуковский леспромхоз. Именно благодаря ему 

в  1939 году станции и село объединились в  посёлок Заводоуковский. 

Но почти сразу началась Великая Отечественная война. И полетели на 

запад  эшелоны с  воинами-сибиряками. А навстречу им тихой скоростью, 

подолгу стоя на полустанках, тянулись вагоны, забитые согнанными 

войной с  родных  мест  женщинами, детьми, стариками…   

В  годы войны Заводоуковская земля приютила множество 

эвакуированных  из оккупированных  областей страны. Волею судьбы 

среди них оказались будущая с родителями - преподавателями Московской 

спецшколы ВВС Владимиром  Павловичем и Матильдой Борисовной  и 

будущая поэтесса Юлия Друнина  

 

Эпизод второй «Друнина». 

 

действующие лица Юлия Владимировна Друнина – эвакуированная москвичка 

Матильда Борисовна – её мать 
 

Матильда Борисовна Юля, Юля, а где наш патефон? 

 

Юлия Я его на  валенки сменяла 

 

Матильда Борисовна Зачем!!! Ты ведь всё равно собираешься с  молокозавода  уходить в  

леспромхоз 

Юлия Да уж, не с  моей «любовью к  математике» кассиром  работать. Того и 

гляди, на лесоповал   по этапу пойдёшь. Нет уж, лучше  самой… 

 

Матильда Борисовна Ну, так  там бы тебе всё равно спецодежду дали бы: и ватник, и валенки… 

 

Юлия Мне надо было скорее! 

 

Матильда Борисовна Зачем? 

 

Юлия Я в  Военкомат ходила, в  Ялуторовск. 



 

Матильда Борисовна Пешком?!! 

 

Юлия Конечно. Кто мне литер-то выпишет? Сейчас на  поезд билет  купить 

можно, только если бумажку специальную имеешь, что по делу 

государственному едешь. А у меня какое государственное дело – так, в  

армию  прошусь…  

 

Матильда Борисовна Не шипи, Аника-воин. Три недели по лесам  с  окруженцами под  Москвой 

побродила, и нате вам – Жанна д,Арк, воительница!  Что тебе в  этой 

армии, мёдом  намазано? Ну, себя тебе не жалко, на  меня – плевать, отца 

хоть пожалела бы. Он вон при каждом  твоём  упоминании об армии за 

сердце хватается. 
 

Юлия Мы с  ним  ещё в  Москве договорились, что я в  эвакуацию поеду, только 

если он не будет  мне  мешать в  армию проситься. Он так и сказал:  в 

конце концов, на фронт можно пойти и из Сибири 

 

Матильда Борисовна Да, а потом  добавил, что раненых из огня должны вытаскивать здоровые 

мужики, а не такие козявки, как ты. 

 

Юлия Да что вы все заладили: козявка, козявка! Вон и военком  говорит: 

подрасти сначала. Точно такие «козявки» воюют наравне со «здоровыми 

мужиками» 

 

Матильда Борисовна И военкома достала?!! Да, знаю я тебя, пристанешь, как банный лист… 

 

Юлия Да я в лепёшку разобьюсь, а своего добьюсь! Уж если меня Тобол не 

остановил!  

 

Матильда Борисовна В каком  смысле? 

 

Юлия Ну мост-то охраняется. Вот я и пошла напрямик, через реку 

 

Матильда Борисовна Так ведь лёд-то, наверное, ещё очень тонкий 

 

Юлия Какой лёд, мама! Тобол ещё не встал. Там лес  сплавляли, так я  с  

бревнышка на брёвнышко, скок-поскок… 

 

Матильда Борисовна И как ты не утопла-то? 

 

Юлия Ну, почти что утопла. Точнее, меня чуть-чуть не утопили 

 

Матильда Борисовна Кто? 

 

Юлия Да кто, солдатик  из охраны моста....  Я уже почти до того берега 

допрыгала, вдруг слышу: «Стой, кто идёт!» Смотрю, а на том  берегу 

солдатик  молоденький, бледненький, затвор у  винтовки передёргивает. А 

у самого руки трясутся. Со страху, наверное. Не каждый день увидишь 



бегущую по волнам диверсантку. Ну, думаю, всё, Юлька, щас  твоё 

путешествие и закончится. Пристрелит и поминай, как звали. Ну и плюх в  

воду со страху. 

 

Матильда Борисовна Ох, Юлька, допрыгаешься ты!  Не только тебя посадят, но и отца с  

матерью под  монастырь подведёшь! 

 

Юлия Ну, ты  скажешь, мама! В  нашей советской стране ни за что никого не 

сажают. Вот  меня из реки выловили, документы проверили, увидели, что 

своя, что комсомолка, в  военкомат иду – так  чаем  напоили, обогрели и 

даже  поезд  проходящий  остановили. Последние несколько километров 

до Ялуторовска я как барыня на площадке тормозной доехала 

 

Матильда Борисовна Нда, такую  бешеную, как ты, Юлька, ничего не остановит: ни огонь, ни 

вода, ни медные трубы. Только отцу про свои походы не рассказывай. Он и 

так  на ладан дышит. Смотри, похороним его здесь – сама себе не 

простишь! 

Юлия Ну, ты накаркаешь!!! 

 

Экскурсовод: Война преобразила наш  Заводоуковск, лишь в 39-м ставший рабочим  

посёлком. Теперь он действительно соответствовал своему статусу. Ведь 

вместе с  беженцами, с детьми из блокадного Ленинграда, с курсантами 1-й 

Московской спецшколы ВВС, к нам, к  бревенчатой стенам, паровой 

машине и динамо старой колмаковской мельницы, был  эвакуирован  из  

Воронежа авиазавод  № 499. 

На базе оставшихся после военных  предприятий мощностей в  победном  

45-м был образован механический завод, с 3 июня 1958 года - 

«Тюменьсельмаш» - градообразующее предприятие. 

Тогда же, в  50-х, геологоразведочная экспедиция проводила на 

Заводоуковской земле изыскания нефти. В апреле 1955 года, при 

испытании скважины, пробуренной бригадой мастера Коденко, ударил 

мощный поток  горячей воды. 

 
Эпизод третий «Геологоразведочный». 

 

действующие лица Павел  Владимирович  Горбунов – председатель Заводоуковского 

поселкового Совета 

Иван Васильевич Коденко – буровой мастер  скважины 1-Р 

Иван Васильевич Слыхал, председатель, какоё у  нас  горе?!! 

 

Павел  Владимирович   Какое горе? 

 

Иван Васильевич Ну, как же: мы  бурили-бурили, а  вместо нефти водичка  какая-то 

тёпленькая пошла! Подвели  мы  страну, партию нашу подвели!  

 

Павел  Владимирович   Да не убивайся ты так, Иван Васильевич! И кто вам  вообще  сказал, что у 

нас, в  Заводоуковске, нефть есть? 

 

Иван Васильевич Как кто сказал? Наука сказала. Учёные. Академик  Губкин  знаменитый. 



Так и сказал: нефть надо искать в  Зауралье, по профильной линии 

Камышлов – Тюмень – Заводоуковск. Очень  место на нефть 

переспективное  

 

Павел  Владимирович   Ну так если академик  этот ошибся, разве вы виноваты? Вы же бурили? 

Бурили! А на нет и суда нет… 

 

Иван Васильевич Неправильно ты, Павел  Владимирович, рассуждаешь. Не по-

большевистски! 

Вот ты  фронтовик, артиллерист. Мог ты  на  фронте  командиру  своему  

сказать: мы  стреляли-стреляли, а  попали или нет – то нас не касается? 

 

Павел  Владимирович   Ой, да на фронте ещё и не такое бывало! На  меня вон, например, вообще  

похоронка  пришла. Погиб, дескать, ваш  сын  под  Корсунем  

Шевченковским. Маму  мою чуть не до смерти напугали. Такой  вот 

гвардейский  порядок. А ты  говоришь, нефть… 

 

Иван Васильевич Так  самое обидное, Павел  Владимирович, что по  всем  признакам  

должна  тут  нефть быть! И минерализация высокая, и газонасыщенность, 

и упругость растворённых  газов, понимаешь. И море  тут  древнее было: 

вон  ваши Санаторские горки у  нас, у  геологов, Заводоуковскими 

погребёнными островами называются. А нефть – её завсегда  находят там,  

где  раньше  море  было. 

 

Павел  Владимирович   Ну, ты  загнул, Иван  Васильевич! Море! Да от  нас  тыщщу вёрст  скачи, 

ни до какого моря не доскачешь. Ты  ещё  скажи, что та водичка, которую 

вы нашли – тоже  морская … 

 

Иван Васильевич Ну, какая это водичка, я, конечно, сказать не могу. Но только мы, перед  

тем, как  скважину заглушить, пробы той  воды взяли и в  Свердловск, в  

институт курортологии и физиоте… тера… терапив… Ну, в общем  тот, 

который целебную воду изучает, туда отправили. Так что, возможно, от 

этой водички вашему Заводоуковск какая-никакая польза будет. 

 

Павел  Владимирович   Ага. Вторые Ессентуки, понимаш. Ну и мечтатель ты, Иван Васильевич! 

Ладно, пошли твоим  орлам  командировочные закрывать. Куда  вы  

теперь? 

 

Иван Васильевич Так  на север, в ваш  округ  национальный, как его, Ханты-Мансийский. 

Там нефть теперь искать будем. Авось на сей раз  повезёт. 

 

Экскурсовод: В 1957 году областной отдел здравоохранения дал «добро» на 

использование минерального источника. Была создана Заводоуковская 

водолечебница. Целебная вода стала замечательным  подарком  ко дню 

рождения нашего города, появившегося на картах  нашей страны  26 

апреля 1960 года.  

Те из вас, дорогие друзья, кому интереса тайна происхождения нашей 

минеральной воды, кто хочет перенестись на несколько минут в Юрский 

период и посмотреть на Заводоуковскую землю глазами динозавров, через 

10 минут может познакомится с  как бы это всё обозвать-то «Подарок 



Юрского моря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ  

В ФОЙЕ НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА 

 

Экскурсовод Добрый день, дорогие гости и жители города. Прошу  пройти за мной 

на небольшой экскурс по истории возникновения нашего города. (Это ни к 

чему, они уже поняли, куда попали, только испугаться не успели) 

Память великое чувство — она движение добрых дел. Заводоуковцы  

бережно хранят память о замечательных  людях,  которые по праву  

считаются отцами-основателями нашего города. 

Братья Глазуновы, основавшие в  1715 году на  месте нынешнего 

города первую деревушку 



Купцы Максим  Походяшин и Алексей Власьевский, построившие в 

1740-м на  говорливом  Уке «знаменитый, по имени сея реки названный, 

винный Уковский завод» 

Граф  Пётр Иванович  Шувалов превративший маленький Уковский 

завод в  волостное село Заводоуковское, построивший в 1756 году Свято-

Никольскую  церковь… (Это убрать, слишком затянуто, смешались в кучу 

кони, люди… Ум заходит за разум) 

Пожалуй, наибольший вклад  в  историю Заводоуковска внесли купцы 

Колмаковы.  Четыре поколения этой семьи трудились на Заводоуковской 

земле, приумножая своё состояние и украшая родной край. Невозможно 

представить наш  город  без  Колмаковского парка. Колмаковская 

мельница на полвека стала энергетическим  центром, точкой роста для 

нашей промышленности. И уж точно не бывать Заводоуковску городом, 

если бы не прошла через наш  край купеческими стараниями железная 

дорога. 

 

Эпизод первый «Колмаковы». 
 

действующие лица Кириак Степанович Колмаков – купец 

Антонина Васильевна – его жена 

 

Кириак Степанович Ну, Антонина Васильевна, собирай меня в  дорогу. Еду в  Петербург 

 

Антонина Васильевна Как?!! Опять уезжаешь? Тебя, Кирьяк Степанович, и так  никогда дома 

нет! То на Заимке Луке и Фоме помогал мельницу строить, то в  Тюмень к 

Авксентию по купецким  делам. Да и в Ялуторовске ты всё больше или в 

Управлении земледелия, или в  обществе сельского хозяйства 

 

Кириак Степанович Так на то я и уездный агроном 

 

Антонина Васильевна Ну ладно, Управа тебе хоть жалованье платит. Но от общества-то твоего 

московского сельскохозяйственного никаких  доходов – расходы одни… 

Ладно, а  теперь-то тебя куда нечистый понёс? 

 

Кириак Степанович В Министерство путей сообщения. Знаешь же, дорогу железную строят  от 

Тюмени до Омска 

 

Антонина Васильевна Ну, так хорошо 

 

Кириак Степанович Хорошо-то хорошо, да только она пройдёт аж через Бердюгино. Ветку до 

Ялуторовска когда потом  построят. Нашему купеческому обществу это не 

по нраву. 

 

Антонина Васильевна Обществу!.. А тебе то, Кирьяк Степанович, что до этого? У тебя вон три 

парохода: «Ялуторовец», «Ук» и «Василий», да у дядьки твоего, Антона 

Васильевича «Наследница». Тебе хоть в Бердюгино, хоть в Тобольск, хоть 

куда – всюду товар свой от Пономарёвской пристани доставишь. 

 

Кириак Степанович Ну, ты прямо как тобольские пароходчики рассуждаешь! Они тоже 

конкуренции убоялись, даже, говорят, взятку давали, чтобы к ним  чугунку 



не провели. А теперь что? Тобольск даром, что губернский город, а 

деревня деревней. А Тюмень эвон как поднялась – ворота Сибири! 

Нет, дорога железная – она не только нашему купеческому делу полезна. 

На паровозе к  нам   культура, ХХ век приедет! И что? Всё это 

Бердюгинским лесовикам отдавать? Там  из  культуры только медведь на 

воеводстве! А у нас уездный город, прогимназия, пять тыщ населения! Да  

и сёла вон какие промысловые: Заводоуковка, Новая Заимка… В каждом  

школа, церковь – жизнь кипит. А придёт чугунка и маслодельческим  

артелям  крестьянским  доход  какой будет!  

 

Антонина Васильевна Ладно, ладно… Культура у  него, процветание! Оседлал любимого конька! 

Вечно тебе, Кирьяк  Степанович, больше всех  надо. Вон брат твой, 

Авксентий Степанович, даром,  что в  вашем  товариществе главный, а, 

небось, дома, в  Тюмени останется 

 

Кириак Степанович Так  меня ж, Антонина Васильевна,  как самого культурного и выбрали. 

Мы, говорят, академиев не кончали, наше дело купецкое. А ты вон в  

Москве, в Петровско-Разумовской учился, к  столицам  привычный. Тебя 

крючки питерские вокруг  пальца не обведут. 

 

Антонина Васильевна Да, хорошее времечко было! Там, в  Москве, ты меня высватал, когда я в  

гимназии училась. Там и свадебку сыграли. Там Григорий, первенец наш, 

родился… 

Вот где, Кирьяк Степанович ОБЩЕСТВО, не то, что у нас – купчины 

сивобородые 

 

Кириак Степанович Ну, так  с  дорогой и к  нам  культурные люди и приедут. Инженера, 

чиновники железнодорожные – элита! Вот я  с  собой из столицы уже 

геодезистов  привезу. А то эти, министерские, говорят: «Проект утверждён, 

если хотите строить по-другому, извольте на свои деньги…» Напугали! Да 

общество 55 тыщь как одну копеечку собрало! Надо вам  деньги на новый 

проект? Нате!.. 

 

Антонина Васильевна 55 тысяч! Деньги-то какие громадные! Смотри, Кирьяк Степанович, будь 

осторожен - доверие тебе большое… Ну как дело не выгорит, как перед  

обществом  отчитаешься?  

Кириак Степанович Выгорит, выгорит! Никак, мне и самому это надо. Добиваться буду, чтобы 

дорога не только через Ялуторовск, но и через Заводоуковку и заимку 

нашу прошла. Тогда муку и товары можно будет круглый год возить, не 

дожидаясь ледохода. А там, глядишь, с  дорогой то, мы ещё не так 

развернёмся! Станция будет, к  ней люди потянутся. Так через полвека, 

глядишь, мы и Ялуторовску не уступим.  

 

Антонина Васильевна Ишь, размечтался! 

Ладно, Кирьяк Степанович, езжай с  богом!  

Да, и вот ещё. Ты денежек  с  собой побольше возьми. А то столичные 

чиновники – они страсть какие сребролюбивые 

 

Кириак Степанович Да знаю, знаю. Пять тыщь  взял  специально на эти цели 



  

Экскурсовод И поехал! И добился своего.  

В 1909 году началось строительство Тюмень-Омской железной дороги. И 

уже 10 мая 1910-го Заводоуковск  услышал первый гудок  паровоза. А на 

карте нашей страны появилось на 20 лет два Заводоуковска – село и 

станция. 

Вот  только воспользоваться плодами трудов  своих купцам  

Колмаковым уже не пришлось. (Убрать этот заупокой).  Но уже  вскоре по 

всей стране пронеслись революционные ветра 17-го.  

 
Эпизод второй «Солдат и учитель» 

 

действующие лица Григорий Фёдорович  Семёнов -  отставной солдат 

Наталья Ильинична Григорьева - учительница  

 

Григорий Фёдорович   Наталья Илинишна, можно к  Вам? 

 

Наталья Ильинична Входи, входи, Григорий Фёдорович 

 

Григорий Фёдорович   Помощь нам  Ваша требуется. Человек Вы грамотный… 

 

Наталья Ильинична Что, опять собрание, протокол  писать? 

 

Григорий Фёдорович   Да нет, суръёзнее дело будет. Хотим  мы на нашего уездного  комиссара 

жалобу написать 

 

Наталья Ильинична А что так? 

 

Григорий Фёдорович   Дак што такое: по всей стране уже почитай как три месяца наша, народная, 

Советская власть: в  Питере, в  Москве, даже в  соседних Екатеринбурге с  

Омском. А у нас? Как  назначило Временное правительство сюда 

комиссара, так он и сидит. Уже давно и временщиков нет, а он и в  ус  не 

дует. Вся страна бурлит, а у нас  прямо сонное  царство какое-то. 

 

Наталья Ильинична Так  уж и сонное. Вон, когда начальник  станции Ластин с Колмаковыми  

решили под  шумок  да безвластие лес  казённый порубить – мы же их 

остановили. Создали всем  миром  комиссию и прекратили незаконные 

вырубки. Чем  тебе не народная власть? 

 

Григорий Фёдорович   Ой, да велико ли дело хищников-порубщиков  осадить. А они, гады, ещё и 

смеются: дескать, вот ещё нашлись «специалисты»! Мы, мол, чиновники 

лесного ведомства, сами знаем, где какой лес рубить… Белая кость, ити 

их…  

 

Наталья Ильинична Григорий Фёдорович!!! 

 

Григорий Фёдорович   Ой, простите, Наталья Илинишна… Ну обидно, обидно же! Вон  мы на 

фронте не только офицерьё поприжали, но вообче решили с  германскими 



пролетариями замириться и самодемобилизоваться. А тех  

золотопогонников, которые пытались нас  с  позиций не отпустить, о 

присяге чой-то там  лопотали – тех  мы штыками… Присяга… Сколь я 

германских солдат  на братаниях повидал – такая же серая скотинка, как и 

мы. И ради какой присяги я в  него стрелять должон?!! 

 

Наталья Ильинична Да, Григорий Фёдорович, война – дело грязное, человеческой природе 

противоестественное… 

 

Григорий Фёдорович   Да нет, Наталья Ильинишна. За правое, народное дело я хоть сейчас  под  

ружьё! А тут… 

Нет, ну посудите сами, Наталья Ильинишна! Мы вон  на фронте в  

мировом  масштабе думали да решали. А тут – опять перед  чиновником  

шапку ломать! 

Нет, надо на  них  нашим, народным  властям  написать. И  общество меня 

поддерживает. 10 волостей за нас! Вот  только не знаем, кому петицию 

писать… 

 

Наталья Ильинична Ну, здесь, Григорий Фёдорович, я вам  могу помочь. Ты же знаешь, что у  

меня брат в  Омске служит. Так  он  мне написал, что на днях  там  

состоится Съезд  рабочих  и крестьянских  депутатов. Вот  и собирайтесь. 

Ты сам, ещё пару представителей пусть крестьяне выберут. Сами свою 

«петицию» и вручите. Авось, омские товарищи и помогут. 

 

Григорий Фёдорович   Ой, Ваши бы слова, Наталья Ильинишна, да богу в  уши. Айда, айда, 

поможете мне бумагу-то написать. 

 

Экскурсовод Григорий Фёдорович вернулся из Омска с  отрядом  красноармейцев. В  

Ялуторовском  уезде была установлена Советская власть. А сам  Семёнов  

стал  первым  председателем Заводоуковского Совета. 

Не успели состариться воины гражданской, как  встретила их  Великая 

Отечественная. И опять на запад  шли эшелоны с  воинами-сибиряками. А 

навстречу им тихой скоростью, подолгу стоя на полустанках, тянулись 

вагоны, забитые согнанными войной с  родных  мест  женщинами, детьми, 

стариками…   

В  годы войны Заводоуковская земля приютила множество 

эвакуированных. Волею судьбы среди них оказались будущая поэтесса 

Юлия Друнина с родителями - преподавателями Московской спецшколы 

ВВС. Ей было тогда всего 17…  

 
Эпизод третий «Друнина». 

 

действующие лица Юлия Владимировна Друнина – эвакуированная москвичка 

Матильда Борисовна – её мать 

 

Матильда Борисовна Юля, Юля, а где наш патефон? 

 

Юлия Я его на  валенки сменяла 

 



Матильда Борисовна Зачем!!! Ты ведь всё равно собираешься с  молокозавода  уходить в  

леспромхоз 

 

Юлия Да уж, не с  моей «любовью к  математике» кассиром  работать. Того и 

гляди, на лесоповал   по этапу пойдёшь. Нет уж, лучше  самой… 

 

Матильда Борисовна Ну, так  там бы тебе всё равно спецодежду дали бы: и ватник, и валенки… 

 

Юлия Мне надо было скорее! 

 

Матильда Борисовна Зачем? 

 

Юлия Я в  Военкомат ходила, в  Ялуторовск. 

 

Матильда Борисовна Пешком?!! 

 

Юлия Конечно. Кто мне литер-то выпишет? Сейчас на  поезд билет  купить 

можно, только если бумажку специальную имеешь, что по делу 

государственному едешь. А у меня какое государственное дело – так, в  

армию  прошусь…  

 

Матильда Борисовна Не шипи, Аника-воин. Три недели по лесам  с  окруженцами под  Москвой 

побродила, и нате вам – Жанна д,Арк, воительница!  Что тебе в  этой 

армии, мёдом  намазано? Ну, себя тебе не жалко, на  меня – плевать, отца 

хоть пожалела бы. Он вон при каждом  твоём  упоминании об армии за 

сердце хватается. 
 

Юлия Мы с  ним  ещё в  Москве договорились, что я в  эвакуацию поеду, только 

если он не будет  мне  мешать в  армию проситься. Он так и сказал:  в 

конце концов, на фронт можно пойти и из Сибири 

Матильда Борисовна Да, а потом  добавил, что раненых из огня должны вытаскивать здоровые 

мужики, а не такие козявки, как ты. 

 

Юлия Да что вы все заладили: козявка, козявка! Вон и военком  говорит: 

подрасти сначала. Точно такие «козявки» воюют наравне со «здоровыми 

мужиками» 

 

Матильда Борисовна И военкома достала?!! Да, знаю я тебя, пристанешь, как банный лист… 

 

Юлия Да я в лепёшку разобьюсь, а своего добьюсь! Уж если меня Тобол не 

остановил!  

 

Матильда Борисовна В каком  смысле? 

 

Юлия Ну, мост-то охраняется. Вот я и пошла напрямик, через реку 

 

Матильда Борисовна Так ведь лёд-то, наверное, ещё очень тонкий 

 



Юлия Какой лёд, мама! Тобол ещё не встал. Там лес  сплавляли, так я  с  

бревнышка на брёвнышко, скок-поскок… 

 

Матильда Борисовна И как ты не утопла-то? 

 

Юлия Ну, почти что утопла. Точнее, меня чуть-чуть не утопили 

 

Матильда Борисовна Кто? 

 

Юлия Да кто, солдатик  из охраны моста....  Я уже почти до того берега 

допрыгала, вдруг слышу: «Стой, кто идёт!» Смотрю, а на том  берегу 

солдатик  молоденький, бледненький, затвор у  винтовки передёргивает. А 

у самого руки трясутся. Со страху, наверное. Не каждый день увидишь 

бегущую по волнам диверсантку. Ну, думаю, всё, Юлька, щас  твоё 

путешествие и закончится. Пристрелит и поминай, как звали. Ну и плюх в  

воду со страху. 

 

Матильда Борисовна Ох, Юлька, допрыгаешься ты!  Не только тебя посадят, но и отца с  

матерью под  монастырь подведёшь! 

 

Юлия Ну, ты  скажешь, мама! Вот  меня из реки выловили, документы 

проверили, увидели, что своя, что комсомолка, в  военкомат иду – так  

чаем  напоили, обогрели и даже  поезд  проходящий  остановили. 

Последние несколько километров до Ялуторовска я как барыня на 

площадке тормозной доехала 

 

Матильда Борисовна Нда, такую  бешеную, как ты, Юлька, ничего не остановит: ни огонь, ни 

вода, ни медные трубы. Только отцу про свои походы не рассказывай. Он и 

так  на ладан дышит. Смотри, похороним его здесь – сама себе не 

простишь! 

Юлия Ну, ты накаркаешь!!! 

 

Экскурсовод: Война преобразила наш  Заводоуковск, лишь в 39-м ставший рабочим  

посёлком. Теперь он действительно соответствовал своему статусу. Ведь 

вместе с  беженцами, с детьми из блокадного Ленинграда, с курсантами 1-й 

Московской спецшколы ВВС, к нам, к  бревенчатой стенам, паровой 

машине и динамо старой колмаковской мельницы, (это уж говорили, во 

время таких длинных пауз народ побежит) был  эвакуирован  из  Воронежа 

авиазавод  № 499. 

На базе оставшихся после военных  предприятий мощностей в  победном  

45-м был образован механический завод, с 3 июня 1958 года - 

«Тюменьсельмаш» - градообразующее предприятие. 

Тогда же, в  50-х, геологоразведочная экспедиция проводила на 

Заводоуковской земле изыскания нефти. В апреле 1955 года, при 

испытании скважины, пробуренной бригадой мастера Коденко, ударил 

мощный поток  горячей воды. 

 
Эпизод четвертый «Геологоразведочный». 



 

действующие лица Павел  Владимирович  Горбунов – председатель Заводоуковского 

поселкового Совета 

Иван Васильевич Коденко – буровой мастер  скважины 1-Р 
 

Иван Васильевич Слыхал, председатель, какоё у  нас  горе?!! 

 

Павел  Владимирович   Какое горе? 

 

Иван Васильевич Ну, как же: мы  бурили-бурили, а  вместо нефти водичка  какая-то 

тёпленькая пошла! Подвели  мы  страну, партию нашу подвели!  

 

Павел  Владимирович   Да не убивайся ты так, Иван Васильевич! И кто вам  вообще  сказал, что у 

нас, в  Заводоуковске, нефть есть? 

 

Иван Васильевич Как кто сказал? Наука сказала. Учёные. Академик  Губкин  знаменитый. 

Так и сказал: нефть надо искать в  Зауралье, по профильной линии 

Камышлов – Тюмень – Заводоуковск. Очень  место на нефть 

переспективное.  

 

Павел  Владимирович   Ну так если академик  этот ошибся, разве вы виноваты? Вы же бурили? 

Бурили! А на нет и суда нет… 

 

Иван Васильевич Неправильно ты, Павел  Владимирович, рассуждаешь. Не по-

большевистски! 

Вот ты  фронтовик, артиллерист. Мог ты  на  фронте  командиру  своему  

сказать: мы  стреляли-стреляли, а  попали или нет – то нас не касается? 

 

Павел  Владимирович   Ой, да на фронте ещё и не такое бывало! На  меня вон, например, вообще  

похоронка  пришла. Погиб, дескать, ваш  сын  под  Корсунем  

Шевченковским. Маму  мою чуть не до смерти напугали. Такой  вот 

гвардейский  порядок. А ты  говоришь, нефть… 

Иван Васильевич Так  самое обидное, Павел  Владимирович, что по  всем  признакам  

должна  тут  нефть быть! И минерализация высокая, и газонасыщенность, 

и упругость растворённых  газов, понимаешь. И море  тут  древнее было: 

вон  ваши Санаторские горки у  нас, у  геологов, Заводоуковскими 

погребёнными островами называются. А нефть – её завсегда  находят там,  

где  раньше  море  было. 

 

Павел  Владимирович   Ну, ты  загнул, Иван  Васильевич! Море! Да от  нас  тыщщу вёрст  скачи, 

ни до какого моря не доскачешь. Ты  ещё  скажи, что та водичка, которую 

вы нашли – тоже  морская … 

 

Иван Васильевич Ну, какая это водичка, я, конечно, сказать не могу. Но только мы, перед  

тем, как  скважину заглушить, пробы той  воды взяли и в  Свердловск, в  

институт курортологии и физиоте… тера… терапив… Ну, в общем  тот, 

который целебную воду изучает, туда отправили. Так что, возможно, от 

этой водички вашему Заводоуковску какая-никакая польза будет. 

 

Павел  Владимирович   Ага. Вторые Ессентуки, понимаш. Ну и мечтатель ты, Иван Васильевич! 



Ладно, пошли твоим  орлам  командировочные закрывать. Куда  вы  

теперь? 

 

Иван Васильевич Так  на север, в ваш  округ  национальный, как его, Ханты-Мансийский. 

Там нефть теперь искать будем. Авось на сей раз  повезёт. 

 

Экскурсовод: В 1957 году областной отдел здравоохранения дал «добро» на 

использование минерального источника. Была создана Заводоуковская 

водолечебница. Возглавила её Зинаида Константиновна Конарева – одна 

из 49 почётных граждан Заводоуковского городского округа. 

Целебная вода стала замечательным  подарком  ко дню рождения нашего 

города. 26 апреля 1960 года Указом  Президиума Верховного Совета 

РСФСР посёлок Заводоуковский был  преобразован в  город Заводоуковск 

районного подчинения. 

А теперь прошу вас, дорогие гости, пройти в большой зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ  

НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА 

 

Экскурсовод Добрый день, дорогие гости и жители города.  

Память великое чувство — она движение добрых дел. Заводоуковцы  

бережно хранят память о замечательных  людях,  которые по праву  

считаются отцами-основателями нашего города. 

Пожалуй, наибольший вклад  в  историю Заводоуковска внесли купцы 

Колмаковы.  Четыре поколения этой семьи трудились на Заводоуковской 

земле, приумножая своё состояние и украшая родной край. Невозможно 

представить наш  город  без  Колмаковского парка. Колмаковская 



мельница на полвека стала энергетическим  центром, точкой роста для 

нашей промышленности. И уж точно не бывать Заводоуковску городом, 

если бы не прошла через наш  край купеческими стараниями железная 

дорога. 

Прошу любить и жаловать: 

 

Эпизод первый «Колмаковы». 
 

действующие лица Кириак Степанович Колмаков – купец 

Антонина Васильевна – его жена 

 

Кириак Степанович Ну, Антонина Васильевна, собирай меня в  дорогу. Еду в  Петербург 

 

Антонина Васильевна Как?!! Опять уезжаешь? Тебя, Кирьяк Степанович, и так  никогда дома 

нет! То на Заимке Луке и Фоме помогал мельницу строить, то в  Тюмень к 

Авксентию по купецким  делам. Да и в Ялуторовске ты всё больше или в 

Управлении земледелия, или в  обществе сельского хозяйства 

 

Кириак Степанович Так на то я и уездный агроном 

 

Антонина Васильевна Ну ладно, Управа тебе хоть жалованье платит. Но от общества-то твоего 

московского сельскохозяйственного никаких  доходов – расходы одни… 

Ладно, а  теперь-то тебя куда нечистый понёс? 

 

Кириак Степанович В Министерство путей сообщения. Знаешь же, дорогу железную строят  от 

Тюмени до Омска 

 

Антонина Васильевна Ну, так хорошо 

 

Кириак Степанович Хорошо-то хорошо, да только она пройдёт аж через Бердюгино. Ветку до 

Ялуторовска когда потом  построят. Нашему купеческому обществу это не 

по нраву. 

 

Антонина Васильевна Обществу!.. А тебе то, Кирьяк Степанович, что до этого? У тебя вон три 

парохода: «Ялуторовец», «Ук» и «Василий», да у дядьки твоего, Антона 

Васильевича «Наследница». Тебе хоть в Бердюгино, хоть в Тобольск, хоть 

куда – всюду товар свой от Пономарёвской пристани доставишь. 

Кириак Степанович Ну, ты прямо как тобольские пароходчики рассуждаешь! Они тоже 

конкуренции убоялись, даже, говорят, взятку давали, чтобы к ним  чугунку 

не провели. А теперь что? Тобольск даром, что губернский город, а 

деревня деревней. А Тюмень эвон как поднялась – ворота Сибири! 

Нет, дорога железная – она не только нашему купеческому делу полезна. 

На паровозе к  нам   культура, ХХ век приедет! И что? Всё это 

Бердюгинским лесовикам отдавать? Там  из  культуры только медведь на 

воеводстве! А у нас уездный город, прогимназия, пять тыщ населения! Да  

и сёла вон какие промысловые: Заводоуковка, Новая Заимка… В каждом  

школа, церковь – жизнь кипит. А придёт чугунка и маслодельческим  

артелям  крестьянским  доход  какой будет!  

 

Антонина Васильевна Ладно, ладно… Культура у  него, процветание! Оседлал любимого конька! 



Вечно тебе, Кирьяк  Степанович, больше всех  надо. Вон брат твой, 

Авксентий Степанович, даром,  что в  вашем  товариществе главный, а, 

небось, дома, в  Тюмени останется 

 

Кириак Степанович Так  меня ж, Антонина Васильевна,  как самого культурного и выбрали. 

Мы, говорят, академиев не кончали, наше дело купецкое. А ты вон в  

Москве, в Петровско-Разумовской учился, к  столицам  привычный. Тебя 

крючки питерские вокруг  пальца не обведут. 

 

Антонина Васильевна Да, хорошее времечко было! Там, в  Москве, ты меня высватал, когда я в  

гимназии училась. Там и свадебку сыграли. Там Григорий, первенец наш, 

родился… 

Вот где, Кирьяк Степанович ОБЩЕСТВО, не то, что у нас – купчины 

сивобородые 

 

Кириак Степанович Ну, так  с  дорогой и к  нам  культурные люди и приедут. Инженера, 

чиновники железнодорожные – элита! Вот я  с  собой из столицы уже 

геодезистов  привезу. А то эти, министерские, говорят: «Проект утверждён, 

если хотите строить по-другому, извольте на свои деньги…» Напугали! Да 

общество 55 тыщь как одну копеечку собрало! Надо вам  деньги на новый 

проект? Нате!.. 

 

Антонина Васильевна 55 тысяч! Деньги-то какие громадные! Смотри, Кирьяк Степанович, будь 

осторожен - доверие тебе большое… Ну как дело не выгорит, как перед  

обществом  отчитаешься?  

Кириак Степанович Выгорит, выгорит! Никак, мне и самому это надо. Добиваться буду, чтобы 

дорога не только через Ялуторовск, но и через Заводоуковку и заимку 

нашу прошла. Тогда муку и товары можно будет круглый год возить, не 

дожидаясь ледохода. А там, глядишь, с  дорогой то, мы ещё не так 

развернёмся! Станция будет, к  ней люди потянутся. Так через полвека, 

глядишь, мы и Ялуторовску не уступим.  

 

Антонина Васильевна Ишь, размечтался! 

Ладно, Кирьяк Степанович, езжай с  богом!  

Да, и вот ещё. Ты денежек  с  собой побольше возьми. А то столичные 

чиновники – они страсть какие сребролюбивые 

 

Кириак Степанович Да знаю, знаю. Пять тыщь  взял  специально на эти цели 

  

Экскурсовод И поехал! И добился своего.  

В 1909 году началось строительство Тюмень-Омской железной дороги. И 

уже 10 мая 1910-го Заводоуковск  услышал первый гудок  паровоза. А на 

карте нашей страны появилось на 20 лет два Заводоуковска – село и 

станция. 

В  1939 году станция и село объединились в  посёлок Заводоуковский. 

Но почти сразу началась Великая Отечественная война. И полетели на 

запад  эшелоны с  воинами-сибиряками. А навстречу им тихой скоростью, 

тянулись вагоны, забитые согнанными войной с  родных  мест  

женщинами, детьми, стариками…   



В  годы войны Заводоуковская земля приютила множество 

эвакуированных. Волею судьбы среди них оказались будущая поэтесса 

Юлия Друнина с родителями - преподавателями Московской спецшколы 

ВВС Владимиров Павловичем и Матильдой Борисовной. 

 

 

 
Эпизод второй «Друнина». 

 

действующие лица Юлия Владимировна Друнина – эвакуированная москвичка 

Матильда Борисовна – её мать 

 

Матильда Борисовна Юля, Юля, а где наш патефон? 

 

Юлия Я его на  валенки сменяла 

 

Матильда Борисовна Зачем!!! Ты ведь всё равно собираешься с  молокозавода  уходить в  

леспромхоз 

 

Юлия Да уж, не с  моей «любовью к  математике» кассиром  работать. Того и 

гляди, на лесоповал   по этапу пойдёшь. Нет уж, лучше  самой… 

 

Матильда Борисовна Ну, так  там бы тебе всё равно спецодежду дали бы: и ватник, и валенки… 

 

Юлия Мне надо было скорее! 

 

Матильда Борисовна Зачем? 

 

Юлия Я в  Военкомат ходила, в  Ялуторовск. 

 

Матильда Борисовна Пешком?!! 

 

Юлия Конечно. Кто мне литер-то выпишет? Сейчас на  поезд билет  купить 

можно, только если бумажку специальную имеешь, что по делу 

государственному едешь. А у меня какое государственное дело – так, в  

армию  прошусь…  

 

Матильда Борисовна Не шипи, Аника-воин. Три недели по лесам  с  окруженцами под  Москвой 

побродила, и нате вам – Жанна д,Арк, воительница!  Что тебе в  этой 

армии, мёдом  намазано? Ну, себя тебе не жалко, на  меня – плевать, отца 

хоть пожалела бы. Он вон при каждом  твоём  упоминании об армии за 

сердце хватается. 
 

Юлия Мы с  ним  ещё в  Москве договорились, что я в  эвакуацию поеду, только 

если он не будет  мне  мешать в  армию проситься. Он так и сказал:  в 

конце концов, на фронт можно пойти и из Сибири 

Матильда Борисовна Да, а потом  добавил, что раненых из огня должны вытаскивать здоровые 

мужики, а не такие козявки, как ты. 

 



Юлия Да что вы все заладили: козявка, козявка! Вон и военком  говорит: 

подрасти сначала. Точно такие «козявки» воюют наравне со «здоровыми 

мужиками» 

 

Матильда Борисовна И военкома достала?!! Да, знаю я тебя, пристанешь, как банный лист… 

 

Юлия Да я в лепёшку разобьюсь, а своего добьюсь! Уж если меня Тобол не 

остановил!  

 

Матильда Борисовна В каком  смысле? 

 

Юлия Ну, мост-то охраняется. Вот я и пошла напрямик, через реку 

 

Матильда Борисовна Так ведь лёд-то, наверное, ещё очень тонкий 

 

Юлия Какой лёд, мама! Тобол ещё не встал. Там лес  сплавляли, так я  с  

бревнышка на брёвнышко, скок-поскок… 

 

Матильда Борисовна И как ты не утопла-то? 

 

Юлия Ну, почти что утопла. Точнее, меня чуть-чуть не утопили 

 

Матильда Борисовна Кто? 

 

Юлия Да кто, солдатик  из охраны моста....  Я уже почти до того берега 

допрыгала, вдруг слышу: «Стой, кто идёт!» Смотрю, а на том  берегу 

солдатик  молоденький, бледненький, затвор у  винтовки передёргивает. А 

у самого руки трясутся. Со страху, наверное. Не каждый день увидишь 

бегущую по волнам диверсантку. Ну, думаю, всё, Юлька, щас  твоё 

путешествие и закончится. Пристрелит и поминай, как звали. Ну и плюх в  

воду со страху. 

 

Матильда Борисовна Ох, Юлька, допрыгаешься ты!  Не только тебя посадят, но и отца с  

матерью под  монастырь подведёшь! 

 

Юлия Ну, ты  скажешь, мама! Вот  меня из реки выловили, документы 

проверили, увидели, что своя, что комсомолка, в  военкомат иду – так  

чаем  напоили, обогрели и даже  поезд  проходящий  остановили. 

Последние несколько километров до Ялуторовска я как барыня на 

площадке тормозной доехала 

 

Матильда Борисовна Нда, такую  бешеную, как ты, Юлька, ничего не остановит: ни огонь, ни 

вода, ни медные трубы. Только отцу про свои походы не рассказывай. Он и 

так  на ладан дышит. Смотри, похороним его здесь – сама себе не 

простишь! 

Юлия Ну, ты накаркаешь!!! 

 

Экскурсовод: Война преобразила  Заводоуковск.  Ведь не только   беженцы нашли 



здесь приют, в нашем посёлке также разместился  эвакуированный  из  

Воронежа авиазавод  № 499. На базе оставшихся после него мощностей в  

победном  45-м был образован механический завод, с 3 июня 1958 года - 

«Тюменьсельмаш» - градообразующее предприятие. 

Тогда же, в  50-х, геологоразведочная экспедиция проводила на 

Заводоуковской земле изыскания нефти. В апреле 1955 года, при 

испытании скважины, пробуренной бригадой мастера Коденко, ударил 

мощный поток  горячей воды. У председателя Совета  Павла  

Владимировича  Горбунова добавилось хлопот 

 
Эпизод третий «Геологоразведочный». 

 

действующие лица Павел  Владимирович  Горбунов – председатель Заводоуковского 

поселкового Совета 

Иван Васильевич Коденко – буровой мастер  скважины 1-Р 
 

Иван Васильевич Слыхал, председатель, какоё у  нас  горе?!! 

 

Павел  Владимирович   Какое горе? 

 

Иван Васильевич Ну, как же: мы  бурили-бурили, а  вместо нефти водичка  какая-то 

тёпленькая пошла! Подвели  мы  страну, партию нашу подвели!  

 

Павел  Владимирович   Да не убивайся ты так, Иван Васильевич! И кто вам  вообще  сказал, что у 

нас, в  Заводоуковске, нефть есть? 

 

Иван Васильевич Как кто сказал? Наука сказала. Учёные. Академик  Губкин  знаменитый. 

Так и сказал: нефть надо искать в  Зауралье, по профильной линии 

Камышлов – Тюмень – Заводоуковск. Очень  место на нефть 

переспективное.  

 

Павел  Владимирович   Ну так если академик  этот ошибся, разве вы виноваты? Вы же бурили? 

Бурили! А на нет и суда нет… 

 

Иван Васильевич Неправильно ты, Павел  Владимирович, рассуждаешь. Не по-

большевистски! 

Вот ты  фронтовик, артиллерист. Мог ты  на  фронте  командиру  своему  

сказать: мы  стреляли-стреляли, а  попали или нет – то нас не касается? 

 

Павел  Владимирович   Ой, да на фронте ещё и не такое бывало! На  меня вон, например, вообще  

похоронка  пришла. Погиб, дескать, ваш  сын  под  Корсунем  

Шевченковским. Маму  мою чуть не до смерти напугали. Такой  вот 

гвардейский  порядок. А ты  говоришь, нефть… 

Иван Васильевич Так  самое обидное, Павел  Владимирович, что по  всем  признакам  

должна  тут  нефть быть! И минерализация высокая, и газонасыщенность, 

и упругость растворённых  газов, понимаешь. И море  тут  древнее было: 

вон  ваши Санаторские горки у  нас, у  геологов, Заводоуковскими 

погребёнными островами называются. А нефть – её завсегда  находят там,  

где  раньше  море  было. 



 

Павел  Владимирович   Ну, ты  загнул, Иван  Васильевич! Море! Да от  нас  тыщщу вёрст  скачи, 

ни до какого моря не доскачешь. Ты  ещё  скажи, что та водичка, которую 

вы нашли – тоже  морская … 

 

Иван Васильевич Ну, какая это водичка, я, конечно, сказать не могу. Но только мы, перед  

тем, как  скважину заглушить, пробы той  воды взяли и в  Свердловск, в  

институт курортологии и физиоте… тера… терапив… Ну, в общем  тот, 

который целебную воду изучает, туда отправили. Так что, возможно, от 

этой водички вашему Заводоуковску какая-никакая польза будет. 

 

Павел  Владимирович   Ага. Вторые Ессентуки, понимаш. Ну и мечтатель ты, Иван Васильевич! 

Ладно, пошли твоим  орлам  командировочные закрывать. Куда  вы  

теперь? 

 

Иван Васильевич Так  на север, в ваш  округ  национальный, как его, Ханты-Мансийский. 

Там нефть теперь искать будем. Авось на сей раз  повезёт. 

 

Экскурсовод: В 1957 году областной отдел здравоохранения дал «добро» на 

использование минерального источника. Была создана Заводоуковская 

водолечебница. Возглавила её Зинаида Константиновна Конарева. 

Целебная вода стала замечательным  подарком  ко дню рождения нашего 

города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История г. Заводоуковске уходит в глубь веков и начинает свой отсчет с  

1729 года. Вначале это была деревня Уковское, затем деревня Уковский  

Завод. 

 

 

Первые поселенцы, конечно, осваивали сельское хозяйство. А затем  

появились промышленные предприятия. С начала строительства  

винокуренного предприятия деревня Уковский завод выросла почти в 2 раза  

и стала уже селом Заводоуковским. Славилось село своими купцами. Здесь  

ежегодно проходили ярмарки, которые также выезжали и в соседние  

волости. Сибирский тракт помогал селу развиваться и богатеть. 

 



 

В начале XIX столетия росло промышленное и ремесленное производство,  

укреплялись экономические связи Заводоуковской волости с соседними  

районами. Для активной торговли с Тобольской губернией была отработана  

схема речного пути. Торговля набирала обороты. В истории становления  

нашего уезда особого внимания заслуживает семья Колмаковых,  

представители которой прошли путь от крестьян до купцов. 

 

 

Экскурсовод: Первый гудок паровоза на станции Заводоуковская  

прозвучал в канун нового 1912 года.  

Отгремела гражданская война, а в Сибири еще долго не прекращались бело- 

кулацкие выступления. В конце 1919 года — начале 1920 по мере  

освобождения территории от белогвардейцев и интервентов в  

Заводоуковском районе восстанавливались органы Советской власти. 

 

В послевоенные годы наш район оставался глубинкой со слаборазвитой промышленностью. 

От военных действий предприятия не пострадали, но война отразилась на их состоянии. 

Оборудование и здания были сильно изношены. Но главное, было то, что война позади, а 

впереди надежда на лучшую жизнь. Ради этой надежды люди работали с большим 

энтузиазмом.  

 

 

В послевоенные годы начинали свою деятельность автоколонна,  

лесхоз, лесозавод, швейная фабрика и др. поселок Заводоуковский  

превращался в региональный промышленный центр. 

 

 

С 1960 года на карте страны появился город Заводоуковск.  

 


