Имя в истории
Первый завод тянутой проволоки был построен в 1881 году, в Белорецком поселке
на устье реки Нура при впадении в реку Белую. Этот завод проработал пять лет и
полностью сгорел в 1886 году. Тогда Правление акционерного общества «Вагау»
приняло решение построить завод в селе Kara. Таким образом в конце XIX века в
селе Kara и был построен проволочно-гвоздильный завод, который выпускал
телеграфную, торговую проволоку, разные гвозди, в том числе конно-подковные,
телеграфные крючья и тому подобное.

И. П. Перчаткин
Строительством заводов на реке Нура и в Каге руководил приглашенный специалист Ф.
Ф. Траппе. А летом 12-го июня 1911 года и на Кагинском заводе произошёл большой
пожар, за несколько часов огненным шквалом был уничтожен сам завод и более 500
жилых домов посёлка. Более 3000 жителей остались без крова, потери были громадными.
Пострадавшие рабочие-погорельцы просили у Правления акционерного общества
помощи, но им её не оказали, все запросы остались без ответа, и лишь в декабре 1911 года
Правление общества сообщило, что принято решение: «Кагинский завод не
возобновлять». Рабочие-погорельцы и жители села были брошены на произвол судьбы.
А спрос на продукцию, которую ранее выпускал Кагинский завод, все рос. И в 1911-ом
Правление АО «Вагау» приняло решение строить в Белорецком поселке, на правом берегу
пруда, проволочно-гвоздильный завод на территории небольшой фабрики, на которой
производили гвозди и крючья. Возглавлять строительство завода поручили датчанину инженеру Лорентцену Кнуду и белоречанину специалисту-строителю Ивану Перчаткину.
Родился Иван Перчаткин в Белорецке, в «деревушке», в 1871 году. Его отец – Парфён
Васильевич был портным и жил вблизи металлургического завода, построенного И. Б.
Твердышевым. Отец видел, как расширяется завод, строятся новые цеха, как нужны
грамотные специалисты, и отправил сына учиться в реальное училище Нижнего
Новгорода. Иван Парфёнович успешно его закончил, получил диплом по специальности строитель. Приехав в Белорецк, пошел работать обер-мастером в строящийся прокатный
цех.
Строительство проволочно-гвоздильного завода началось с весны 1912 года быстрыми
темпами, часть уцелевшего оборудования привезли со сгоревшего кагинского завода.
Закладывались большие цеха и одновременно устанавливалось оборудование. Также
монтировались станки и машины, закупленные Акционерным Обществом в Центральной

России и за границей. Будущий завод оснащался новой техникой. Это позволило начать
выпуск продукции с мая 1913 года.
Для строительства завода было привлечено много рабочих из близ лежащих посёлков,
деревень, башкирских аулов. Привезли и часть кагинских погорельцев. Люди работали
день и ночь. Все корпуса — здания строились в основном из красного кирпича на
растворе с добавлением яиц.
Строился не только завод, рядом за его забором были построены два кирпичных дома для
наемных иностранных специалистов. В одном из них жил управляющий строящимся
заводом Кнуд Лорентцен. После Октябрьской революции в одном из этих домов
располагался клуб имени Карла Маркса, а в последние годы XX века эти дома были
переданы в ведение профилактория СКПЗ. Ещё было построено несколько
благоустроенных деревянных домов.
В связи с постройкой проволочно-гвоздильного завода расширялся и металлургический
завод.
Проволочно-гвоздильный завод был построен за два с половиной года. Датой открытия
считается 28 июня 1914 года, что подтверждает выложенная из кирпича надпись «1914 г.»
на корпусе здания, в котором сейчас располагается цех № 4.
Иван Перчаткин работал на БМЗ при управляющем - немце O. K. Коле, который жил в
усадьбе, построенной на левом берегу пруда вблизи завода.
В октябре 1905 года управляющим завода стал Кузнецов (побочный сын Вогау). Он
проживал в Верхнем селении в двухэтажном доме с большим садом. После революции
там располагался клуб и парк имени Я. М. Свердлова.
Во время империалистической войны рабочие завода митинговали, требовали увеличить
заработок, сократить продолжительность рабочего времени, но Кузнецов отказался
удовлетворить требования рабочих, а сам сбежал. Его заместитель Собанский вынужден
был выполнить требования рабочих, так как продукция, выпускаемая заводом, была
необходима для нужд войны. В феврале 1916 года управляющим завода был назначен эсер
Е. К. Поленов.
Иван Перчаткин проработал на БМЗ около сорока лет в качестве начальника
строительного цеха. Все стройки цехов и других объектов проводились под его
руководством. Иван Парфёнович был дважды женат. Его первая жена была родной
сестрой И. И. Домнина, работавшего «караванным». Она умерла, оставив четверых детей
от первого брака и столько же детей от второго брака.
В настоящее время жива дочь Перчаткина - К. И. Кондакова, а также его многочисленные
внуки, правнуки и праправнуки. Судьба и работа многих из них прямо и косвенно связана
с БМК.
Вот такую светлую память оставил о себе первый строитель СПКЗ белоречанин Иван
Парфёнович Перчаткин. Умер он скоропостижно в 1930 году.
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