
циям из Германии. С вводом этого 
цеха Кольчугинский завод стал веду-
щим в стране предприятием по вы-
пуску цветного проката и в дальней-
шем не уступал этих позиций. 

В войну на заводе было создано 
подсобное хозяйство, и с каждым 
годом оно расширялось, что замет-
но улучшало рацион в заводских 
столовых. После долгого перерыва 
завод начал строительство жилых 
домов. Были построены несколько 
домов по 15-20 квартир. Их строили 
пленные немцы. Но масштабы жи-
лищного строительства были не-
большими, и заметных сдвигов по 
проблеме не давали. 
Директор П.Г. Карасёв не забывал о 
нуждах города. При нём была по-
строена школа № 7, на месте пусты-
ря создан заводской стадион. Завод 
занимался благоустройством  город-
ских улиц. Трудно поверить, что ещё 
в начале 1950-х годов в городе не 
было  ни одного метра асфальтово-
го покрытия. От непролазной грязи 
спасали деревянные мостки. 

Павел Герасимович неоднократно 
избирался членом горкома КПСС и 
депутатом городского Совета, яв-
лялся депутатом Верховного Совета 
РСФСР 3-го созыва. 

Кольчугинская 
Центральная  
библиотека 
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Кольчугино, 2021 

П.Г. Карасёв был награждён орде-
нами Ленина и Трудового Красного 
Знамени, медалями «За оборону 
Москвы» и «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
гг.». 

Скончался П.Г. Карасёв 26 июня 
1955 г.  
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из окрестных колхозов. Приоб-
щить их к производству было не-
легко. Труд был тяжёлым, смены 
по 11 часов, механизации почти 
никакой. 

Несмотря на неимоверные 
трудности, полным ходом шло 
восстановление производства. 
Завод досрочно выполнял все 
оборонные задания и в числе не-
многих предприятий цветной ме-
таллургии был удостоен почётно-
го Красного Знамени Государ-
ственного Комитета обороны. 
Многие работники были награж-

Павел Герасимович Кара-
сёв (1901–1955) – директор завода 
имени С. Орджоникидзе в 1942–
1955 гг. 

Родился в 1901 г. в деревне По-
кровка Кольчугинского района в 
семье крестьянина. В возрасте 14 
лет поступил работать на Кольчу-
гинский завод рассыльным. В 1931 г. 
он был направлен в Урало-
Казахстанскую промышленную 
академию, после окончания кото-
рой вернулся на завод, где работал 
мастером, главным диспетчером, 
начальником отдела и заместите-
лем главного инженера. 

Когда в 1942 г. было принято ре-
шение о восстановлении эвакуиро-
ванного Кольчугинского завода, 
П.Г. Карасёв был назначен его ди-
ректором, и лучшего решения быть 
не могло. Завод приходилось вос-
станавливать «из ничего».  Все за-
водские кадры были или на фрон-
те, или  в эвакуации. Карасёв лично 
знал многих заводчан, их семьи. 
Это помогло найти нужных рабо-
чих – пенсионеров, инвалидов, – и 
затеплился огонёк возрождения 
завода. К пенсионерам добавились 
15-16-летние  подростки,   женщины  

дены орденами и медалями. 
В послевоенные годы завод не 

остановил своего развития. Был 
организован выпуск товаров 
народного потребления.  Для ра-
зорённого войной народа это бы-
ло очень важно. Сначала выпуска-
ли никелированные чайники, за-
варники, умывальники. В 1952 г. 
начался выпуск посеребрённых 
столовых приборов. 

При Карасёве был построен и в 
1951 г. введён в действие прокат-
ный цех № 6, оснащённый обору-
дованием, полученным по репара-


