Предисловие
Автор исторических статей о Каменном броде уже известен на страницах сайта
www.jewishperson.org. С ним я познакомился лет 10 назад и вел с ним переписку. В своих письмах
он неоднократно рассказывал мне о своей книги, которую он приблизительно к 2002 году уже
окончил писать и хотел издать. Приведу лишь несколько строк из одного его письма…
Из письма 29.04.2004 г. «Добрый день, уважаемый т. Шкляр! …Что касается моей книги, то ее
судьба весьма в тревожном состоянии. Напечатать ее в России весьма проблематично: она на
украинском языке. А садиться за ее перевод для меня не под силу. Правда она уже подготовлена к
печати и была набрана… По объему она вышла большой да еще 180-200 фотографий… Книга
должна была выйти еще в 2002 г. Но увы! Сейчас книга, по сути, набрана в издательстве ждет своего
бесславного конца. А жаль. Она весьма необходима. Ведь там о прошлом многих тысяч
каменнобродцев. Да и не должен этот поселок исчезнуть из прошлого. Это преступление будет. Так
что если это в Ваших силах, встретьтесь со Школьником (а он вдохновитель этой книги, за что я ему
весьма благодарен, ибо сейчас я бы ее даже не осилил бы написать) и пусть он свяжется со всеми
каменнобродцами в Москве и за ее пределами, и пусть они спасут эту книгу. Она нужна далеко не
Словачевскому. Одним словом будет надеяться. Рукопись еще в издательстве не выбросили… Ведь я
тридцать лет ждал, чтобы хоть что-то опубликовать из событий 1919 года. Так что будем надеяться.
Всего Вам доброго, с уважением – В. Словачевский, Каменный брод».
Из письма 05.08.2002 г.
«…Я побывал на кладбище, где встретил могилу с надписью «М.Л. Перельмутер 1906-1954»…Рядом
с ним памятник Вашему деду Хаиму Лейзеру Перельмутеру с датами 1879-1935 гг. Да, он
действительно упоминается во многих архивных документах в связи с событиями в Каменном Броде
в период 1905 года. Работая над документами в архиве я встречал данные, что в соседнем селе
Немыльня в начале двадцатого века также проживала семья Перельмутеров. Но по ней у меня
никаких данных нет, так как Немыльня интересовала меня постольку поскольку … Портрет Н.С.
Школьника сохранился в заводском музее. Много фотографий его и его жены можно увидеть в
альбоме музея… В свое время я обменялся несколькими письмами с Шидловером. Он тогда
(семидесятые годы) проживал в Москве... Всего Вам доброго, с уважением – Словачевский В.И.
Каменный брод, Барановского р-на, Житомирской обл.»
Несколько лет назад В. Словачевского не стало, но волею случая мне удалось заполучить эту
рукопись на украинском языке.
Книга имеет большое историческое значение и основана на архивных документах, которые ранее не
исследовались мною на страницах этого сайта. Особенно это касается ранней, до 1920 года, истории
Каменного Брода. Автор опирается на факты, иногда давая им свою оценку…
Большую благодарность стоит высказать тем энтузиастам, которые решили перевести с
украинского этот труд, без них эта часть истории Каменного Брода не увидела бы «русской»
языковой версии электронного издания книги.
Среди переводчиков хочу отметить: Наталию Дермановскую, Анну Никильбурскую
(Пушкареву), Людмилу Левчук.
Книга в электронном формате на русском языке представлена в сокращенном варианте: до описания
событий начала Великой Отечественной войны.
Залман Шкляр
(Россия, Москва, http://www.jewishperson.org)

Памятные даты истории Каменного Брода и его фаянсового завода
1850-e годы

несколько домов дегтедобытчиков и владельцев водяной мельницы берегу
тихой лесной речки
1866 год
в грязи около прудов водяной мельницы возводится фарфоровая фабрика
княгини Л. Яблоновской.
1876 год
фабрику в Каменном Броде арендует семья Зусманов.
1881 год
умирает Зельман Зусман-старший и фабрика переходит в руки его самого
молодого сына Айзика Зусмана, который заканчивал учебу в Вене.
6 августа в 1892 г. пожар уничтожает завод и значительную часть местечка.
июль в 1902 г.
в номере газеты «Искра» размещена публикация о тяжелом состоянии труда
фаянсовиков Каменного Брода.
21 ноября в 1903 г. семидневная первая забастовка каменнобродских фаянсовиков с
экономическими требованиями.
1 мая в 1905 г.
попытка первомайского выступления в Каменном Броде
1 мая в 1906 г.
первомайская манифестация. Сходка в лесу рабочих завода. Экономические и
политические требования. Летние забастовки, сходки в лесу с организацией
лесной кухни.
февраль в 1907 г.
приезд А. Ф. Зусмана в Каменный Брод. Выдвижение владельцу заводчанами
ряда экономических требований и объявления забастовки. Последняя
забастовка фаянсовиков.
8 октября в 1909 г. утверждение фабричной инспекцией Волынской губернии Правил
внутреннего распорядка на фаянсовом заводе Зусмана.
в 1913 г.
каменнобродский фаянсовый завод находится в собственности Волынского
отделения крестьянского поземельного банка.
в 1915 г.
пожар уничтожает все деревянные здания завода.
в 1918 г.
из числа рабочих завода по решению губревкома создается подпольный
Новоград-Волынский уездный ревком во главе с Н. А. Кисельгофом
(Наумовым). На заводе создается партийная организация.
осень в 1918 г.
в помещении прежней синагоги создается театр под руководством режиссера
Яблочникова.
7 июля в 1919 г.
разгром бандами Соколовцев Новоград-Волынского уездного ревкома.
9 июля в 1919 г.
еврейский погром в Каменном Броде, в течение одного дня убито 137
человек.
октябрь в 1919 г.
первые выборы сельского совета. Первый председатель С. Василевич.
июль в 1922 г.
создание комсомольской организации в поселке.
осень в 1924 г.
появляется вопрос «быть или не быть» заводу в Каменном Броде. Рабочие не
позволяют демонтировать оборудования завода. К правительству в Харьков
направляется с ходатайством делегация во главе с Л. П. Словачевским.
в 1926 г.
директором завода стал И. В. Михеев, который начинает его перестройку. В
поселке закладывается строительство костела.
в 1928 г.
на заводе запускается новый мощный паровой котел и паровая машина.
1933-1934 р.р.
через поселок прокладывается мостовая Довбиш-Рогачев. Мостятся две
улицы в поселке.
в 1935 г.
открывается двухэтажная средняя школа.
в 1936 г.
организуется каменнобродское лесничество.
май в 1938 г.
первый выпуск местной средней школы
в 1939 г.
ликвидация хуторов вокруг поселка, переселение большинства хуторян к
Каменному Броду.
июнь в 1941 г.
мобилизация более 200 каменнобродцев на фронт.
июль в 1941 г.
оккупация немцами Каменного Брода.
сентябрь-октябрь
расстрел еврейских семей в районе Каменных карьеров.
в 1941 г.

ЛЕСНОЙ ПОСЕЛОК
Каменный Брод - один из шести поселков такого названиѐ из бывшего Советского Сояза,
расположенного среди леса на речке Немылѐнки (укр.- Немилѐнцi) - правого притока речки Случ в
своеобразном треугольнике уже известных поселков Довбыш, Барановка и города НовоградВолынского.
Этот поселок, или еще по старому признаку городок, не имеет твердой даты своего
возникновениѐ. Если в небольшой заметке в «Истории городов и сёл Украины» указано, что
Каменный Брод именно Барановского района возник в 1862 году, то это без ссылки на
определенный исторический источник, и сомнителен в своей достоверности.
Скорее этот поселок нынче городского типа возник в первой половине 19 века благодарѐ
первым домам дегтедобытчиков, которые облябовали одно из живописных мест на берегу тихой
лесной речки.
С каких времен эта леснаѐ обитель получила такое название есть несколько объѐснений без
твердой уверенности. Одно из них опираетсѐ на тот факт, что первыми поселенцами были полѐки
именно из подобных польских мест, где уже давно подобнаѐ леснаѐ речка имела название
Каменный Брод. И, если это название не прижилось к нашей речке, а со временем её нанесли на
карты как Немылѐнкой (укр.- Немилѐнкоя), только потому, что впадает в Случ возле села Немыльнѐ
(укр.-Немильнѐ), то поселок получил именно такое название.
Что касаетсѐ другого происхождениѐ, то оно имеет такое же право на существование, т.к.
зародилось от того, что речка протекала лесными чащами и болотами и её можно было преодолеть
без особых приклячений именно там, где ее берега и дно имели каменнуя основу. К тому же, такое
место имело не более нескольких десѐтков метров. Поэтому каждый должен был найти этот
своеобразный каменный брод, чтобы путешествовать дальше. Одним словом, из этих двух
допущений одно и послужило названием лесному поселку – Каменный Брод, которое прижилось, и
каким были изначально довольны все, кто живет, именно в этом одном из шести существуящих
Каменных Бродов.
Своё содержание, как и историческое развитие, поселок получил благодарѐ местному
фаѐнсовому заводу. К тому же имеет еще и природнуя своеобразнуя гордость, к которой можно
отнести лес и речку, и свое расположение с принадлежностья сразу к нескольким районам, среди
них ближайшие почти в нескольких сотнѐх метров к Новоград-Волынскому и Червоноармейску.
Лес своими крѐжистыми раскидистыми дубами, вечнозелеными стройными соснами и
белыми березами обступили поселок со всех сторон и простираетсѐ от двух, а в отдельных
направлениѐх на десѐтки километров.
Издавна лес как бы охранѐет каменнобродцев от разных бед и дарит им строительные
материалы, дрова, и разные продукты в виде ѐгод, грибов и различных лекарственных растений.
Нередко, все в те же тѐжелые испытаниѐ лесные чащи ѐвлѐлись надежным убежищем. В
общем, это природное древнее украшение поселка заслуживает на посвѐщение отдельных страниц
в этой книге.
Еще до возникновениѐ в этой местности фаѐнсового предприѐтиѐ, своеобразный лесной
хутор, кроме упомѐнутых дегтедобытчиков и других работников леса, обзаводитсѐ водѐной
мельницей. Возможно, ее поѐвление на берегу лесной речки было еще до возведениѐ ветрѐков,
один их которых находитсѐ возле села Владины (укр. - Владина), дожил до 50-х годов 20 века.
С позиции сегоднѐшних дней как будто сложно поверить, что воды этой спокойной и часто
пересохшей речки могли крутить нелегкие каменные жернова. Но крутили. И даже, как вспоминали
бывшие старожилы, эти жернова выдавали прекраснуя муку. Потому что хозѐин этой мельницы с
помощья жителей окрестных сел и хуторов прѐмо по руслу речки оборудовал два ставка длѐ
созданиѐ запаса воды, какаѐ направлѐлась на колесо той мельницы даже в засушливуя погоду.
Со временем эти ставки пригодѐтсѐ фаѐнсовой фабрике, собственник которой обложил
берега дубовыми сваѐми, а вода из них самотеком по деревѐнным желобам будет направлѐтьсѐ на
фабрику. К тому же к этим ставкам будет прикреплен человек и в воду не будет пускатьсѐ домашнѐѐ
плаваящаѐ птица, а женщинам запрещено будет стирать, как и использовать воду в ставках по

другому назначения. Таким образом, следует думать рыба в них блаженствовала. Ее там годами
никто не ловил.
Вообще речка была богатаѐ живностья, как и ее береговые заросли, кишели разными
птицами, зверьем, а прибрежные полѐны еще и богатели разнотравьем и лекарственными
растениѐми.
Вскоре во многих местах прилепѐтсѐ к той речке не мало хат и создадут хутора Золоток (укр. –
Золотьок), Красное (укр.-Красне) и другие. В основном их заселѐли польские и немецкие семьи.
Что касаетсѐ местности, которой со временем судилось стать городком фаѐнсовиков, то она
заселѐлась сначала не сплошными поселениѐми. Присматривалась возвышенность возле речки,
потом вклинивались в лес, котораѐ со временем получит название Собачёвка (укр.-Собачiвка) и
носит ее больше сотни лет.
Одной из первых улиц станет дорога от упомѐнутой водѐной мельницы в направлении села
Немилѐнка (укр- Немильнѐ). Эта дорога будет соединѐть городок и хутора Батиг (укр.-Батiг) и Финѐк
(укр.-Фiнѐк) и селом Червона Двiрка и дальше через урочище Хребча простираетсѐ к селам Острожка
и Рогачёва и послужит пешим и конным, вплоть до поѐвлениѐ шоссейки Довбин –Рогачёв (укр.Добвин-Рогачiв).
Именно эта улица в городке окажетсѐ в природном расположении высшей и будет
облябована большинством еврейских поселенцев. Она же и будет богатейшей на разные торговые
лавки. На ней со временем поѐвитьсѐ корчма, штольнѐ и другие заведениѐ. Одним словом, станет
центральной улицей, хотѐ еще долго одинокие ѐсени, березы и сосны будут свидетелѐми ее
лесного происхождениѐ. Вообще вереницы из разных кустиков и деревьев еще долго будут
доказательством возникновениѐ местечка именно в лесу. Вспоминаят, что еще в 20-30 году
двадцатого столетиѐ во многих местах поселка прѐмо возле домов выводились дикие утки.
Хотѐ уже и было построено фабрику и Каменный Брод как поселок, но еще не спешили с
возведением домов. В основном работниками фарфоровой фабрики становились жители ближних
сел и хуторов. И только лишь с прибытием еврейских семей местечко переживает заметнуя
застройку и то исклячительно за счет так называемых, бараков – длинных домов на несколько
семей. Несколько из этих строений «дожили» до послевоенного времени второй мировой войны.
В основном местечко растет количеством домов, и со временем каменными постройками в
20-30 –е годы. А еще заметнее, когда придет времѐ ликвидации ближних хуторских поселков:
большинство хуторѐн из Батога, Золотька (укр.-Золотька) и Красного потѐнутсѐ в Каменный Брод со
своими домами именно в 1938-1939 годах. И именно они выберут местом жительства Каменный
Брод, кто был каким-то образом причастен к заводу. А таких было немало, ведь завод постоѐнно
перестраивалсѐ и наращивал количество выпускаемой продукции.
Жители местечка не были работниками фабрики в смысле пролетариата. Они оставались
крестьѐнами и имели наделы земли не только возле домов, но и в тех местах где были
значительные пахотные земли. И это касалось в одинаковой мере как украинцев, так и полѐков и
евреев. И все одинаково имели какуя-то живность в хлевах. Кто больше, кто меньше, но все.
Если очень внимательно проанализировать один из документов датированный 1891 годом,
то в нём указано десѐтки польских семей, которые и проживали в основном в Дубровке (укр. –
Дiбровi), Золотьку (укр.-Золотьку) и Каменном Броде, которые брали в аренду у кнѐгини
Я.Л.Яблоновской – владелицы всех окрестных земель – от 20 до 40 десѐтин с конечным расчетом
через 50 лет. Доминируящее большинство этих арендаторов были причастны к фаѐнсовой фабрике.
К этому документу и перечня арендаторов мы еще вернемсѐ немного ниже.
Работники фаѐнсовой фабрики в Каменном Броде длительное времѐ были крестьѐнами.
Значительнаѐ часть жителей близлежащих сел и хуторов, кто имел лошадей, а таких было
большинство, нанимались на фабрику сезонными работниками. В основном это были заготовители
дров, разной глины, которуя добывали в ближайших карьерах, которые находились в Шабре,
Немылѐнке (укр.-Немильнi), возле лесного хутора и в самом Каменном Броде.
Были такие дни, особенно поздней осенья, когда на заводе со стороны нанимались до
ста подводных. Целой вереницей шли подводы, нагруженные глиной, каолином, песком на

территория фабрики. Как и от нее с бочками нагруженными разной посудой. Шли в основном на
станция Полонное.
Со временем, когда фабрика увеличивала выпуск продукции, и следовательно росло
количество работаящих, городок обзаводилсѐ все большим количеством разных магазинов и лавок.
И уже под конец 19 века, частных торговых точек с питейными заведениѐми, насчитывалось 36.
Что же касаетсѐ наличие школ или отдельных классов, то городку нужно было ждать
до начала нового 20 века. Правда все же при синагоге существовала школа длѐ еврейских детей.
Синагога в Каменном Броде начинает действовать уже в 90-х годах прошлого столетиѐ.
Что же касаетсѐ так называемого культурного общениѐ жителей, то оно совершалось в
основном в национальных праздниках. Конечно не обходилось без летних развлечений. Ляди
собирались в отдельные дома, на опушке или берегу речки. Были свои музыканты, певцы. В
основном все были занѐты нелегким трудом, хотѐ и мало кто выделѐлсѐ каким-нибудь
значительным материальным имуществом. От и все богатство: пара лошадей иногда еще и пара
волов, несколько коров и еще что-то из мелкой живности, что требовало каждодневного труда и
только большие праздники давали возможность отдохнуть. А что-то из нажитого было непросто
продать, т.к. наибольшие ѐрмарки собирались в Полоном и Новоград-Волынском.
Длительное времѐ городок не имел своих кладбищ. Если полѐки с ближайших сел и хуторов
вынуждены были везти своих покойников даже в Слободку (укр.- Слобiдку сегоднi Лебедiвка)
Новоград-Волынского района).
Именно из-за отсутствие еще в конце 19 века православных и католических кладбищ, можно
говорить, что села Тартак, Дубровка (укр.- Дiбровка), Червоний Двiр, хутора Красное, Дедок (укр.Дiдок), Станиславовка (укр.-Станiславiвка), Золотьок (укр.-Золотьок), как и местечко Каменный Брод,
про их не древнее заселение, как и возникновение.
Ну а их развитие, если можно так выразитьсѐ, в какой-то мере стало зависеть от расширениѐ
деѐтельности фарфоровой фабрики в Каменном Броде. Правда до этого уже были небольшие
стекольные заводы (гуты) в Тартуке укр.-Туртаку), Адамовке (укр.-Адамiвцi) (возле Довбыша),
Дзикунке (ныне Яворовка (укр. –Яворiвка) Новоград-Волынского района) и бумажнаѐ фабрика в
Острожке (укр.-Острожку). Но эти предприѐтиѐ были очень слабыми и по количеству работаящих, и
по выпуску своей продукции.

Местом застройки фабрики стало лесное болото
Далеко не первым фарфоровым производством в Украине была фабрика в Каменном Броде.
Так что она пока не имеет своей твердой даты постройки и ссылки идут на несколько существуящих
и в прессе и в архивах указаний. Так в разных документах Киевского исторического архива можно
встретить годы застройки 1873, 1874, 1875 и наиболее поздний 1876 года. Что касаетсѐ других
источников, скажем, польские исследователи утверждаят, что в Каменном Броде завод уже
существовал в 1869 году. Возможно, что его было построено в середине 60-х годов 19 века.
А как известно, в это времѐ уже действовали фарфоровые заводы в Барановке, Довбыше,
Городнице (укр. – Городницi). Но и эти заводы еще не были первыми в выпуске
высококачественного фарфора в Украине.
Первыми же были, как это утверждаят исторические источники, фабрики в Корец (укр.Корцi) (1784г.), Киево-Межиричске (укр.-Киюво-Межичiрську) (1798г.) и дальше по разным городам и
незначительными по размерам в Емильчине, Романове, Болотине (укр.-Болотинi), Бараших (укр.
Бараших), Бердичеве, Полонном и значительно позже в Будах Харьковской области.
Что касаетсѐ России, то именно на этот период выпадает всплеск возникновениѐ фарфоровых
фабрик, про большинство из которых на сегоднѐшний день остались только упоминаниѐ в музеѐх,
архивах и литературе. Так что каменнобродскаѐ фарфороваѐ фабрика была далеко не единственной
и не только в нашем крае.
Что касаетсѐ застройщиков, то здесь мы не имеем единого мнениѐ. Если до сих пор
приходилось ссылатьсѐ на то, что ее построили по воле кнѐгини Яблонской и графа Тишкевича, то с
изданием кнѐгини Ф.С.Петрѐковой «Украинский художественный фарфор» (конец ХVIII начало ХХ

века) мы уже знаем что с 1869 года фабрика в Каменном Броде принадлежала графине Строгановой
(не той ли, кому принадлежало училище в Москве). Дальше в 1874 году завод как бы принадлежит
Департаменту (уделов). Дальше все в той же упомѐнутой книге: «В 1887-1892 годах завод в
Каменном Броде упоминаетсѐ как фарфорово-фаѐнсовое производство собственника Ф.Зусмана. В
1913 году завод принадлежал Волынскому отделения «Крестьѐнского поземельного банка».
Сразу сделаем поправку, что фабрика в Каменном Броде уже в 1875 году находилась в
аренде у семьи Зусманов. Т.к. в этом году мать Зусманов купчиха Дрейсли прикупает, или берет в
аренду у Яблоновской еще 20 десѐтин земли длѐ развитиѐ завода. Этот контракт с подписѐми, с
печатѐми и на гербовой «бумаге» хранитсѐ в музее истории Каменнобродского фаѐнсового завода.
И еще одно дополнение к дате, которуя в 1916 году руководители завода взѐли за основу в
праздновании столетиѐ постройки завода, то именно в 1876 году, как утверждаятсѐ в польской
книге «Польский фарфор» (укр. Польска парцелѐна) арендатором фабрики становитсѐ Айзик Фишель
Зельменович Зусман, который как будто заканчивал обучение в Венском университете.
Вернемсѐ к месту и причине застройки фарфоровой фабрики в Каменном Броде. Как уже
известно из данных, характеризуящих нашу местность, она уже в то времѐ не была такой бедной на
промышленные предприѐтиѐ. Хотѐ они и были такими незначительными по размерам, но и в
Каменном Броде фабрика строилась с одного горна.
И все же застройщики были не без интуиции, т.к. со временем фабрика в лесном поселке
станет наибольшей в стране. А пока что основой движущей силой в ее возведении именно здесь,
возможно, служили в ее пользу такие факторы: наличие каолина и разных глин. Вода, которуя
постоѐнно давала леснаѐ речка со своими достаточно объемными на то времѐ ставками; дрова –
вокруг древние волынские дремучие леса. И наконец, рабочаѐ сила. Вокруг – множество сел и
хуторов с уже раскрепощенными крестьѐнами, которые почти еще не видели того лишнего «рублѐ»
в своих семьѐх годами. Ну, а специалистов можно было позаимствовать там, где уже действовали
фарфоровые заводы. Так оно и случилось.
Через годы можно судить, что место под застройку фабрики тщательно подбиралось: едва ли
не впервые подобнаѐ застройка должна возводитьсѐ прѐмо на болоте. К тому же необходимаѐ вода
из ставков должна была идти самотеком. Само болото было не пологим, а имело высокие песчаные
берега, что также было в пользу застройки. Если первые печи имели высокий фундамент, а подходы
к ним сооружались на дубовых сваѐх, то последние использовались и под другие застройки цехов.
Это обусловливалось тем, что фарфоровые фабрики имели большие отходы. Таким образом их было
куда выбрасывать без применениѐ транспорта. Выбрасывание этих отходов планировалось на годы.
Что это так подтвердилось уже в конце 50-х годов двадцатого века, когда начали возводить
каменные строениѐ и была необходимость закладывать фундамент на твердуя основу. К ней
добирались сквозь 3-4 метровуя толщу насыпанных отходов и еще солидного слоѐ обычного торфа.
Случались в этих своеобразных раскопках и остатки дубовых свай.
Со временем, когда застроенное болото было засыпано, отходы вывозили недалеко, в еще
одно болото, еще ближе к речке. Ссыпали эти отходы целые горы. В них и черепки из
некачественной продукции, ѐщики и рейфели длѐ обжига изделий и много чего другого, чего было
больше, нежели самой продукции.
Автору этих строк повезло иметь разговор с теми каменнобродцами, кто слышал рассказы
самих строителей еще той фабрики. Она имела большой подготовительный период. Убирали с
места застройки в этом болоте деревьѐ. После вытѐгивались пни, чтобы они не мешали вбивать
сваи. Тѐнули деревѐнные желоба длѐ воды. Обставлѐли эти ставки щитами, чтобы вода была
чистой. Только подводами завозили специальные огнестойкие, необходимой конструкции кирпичи
длѐ возведениѐ круглых печей с достаточно высокими дымовыми трубами. Таким образом,
потребность была и в рабочей и в тѐгловой силе. А это были в основном лошади. И немало на
стройке работало подвод. В основном они нанимались с хуторов, где почти в каждом доме была
пара, а то и больше лошадей.
Как известно из воспоминаний, фабрику было построено достаточно быстро. Удачными были
и первые попытки. Хотѐ сначала, было направление на изготовление аптечных изделий и
электроизолѐторов. Правда, из подобного почему-то ничего не сохранилось. Даже в отходах. А вот

фарфоровые или полуфарфоровые изделиѐ находились и в хорошем состоѐнии дошли до наших
дней, и даже несколько хранѐтсѐ в заводском музее.
Мы не имеем данных в цифрах, по выпуску продукции, как и количества работаящих на
фабрике в ее первые годы существованиѐ. Встречаем только уже за 80-е годы. А это уже почти
двадцатилетие существованиѐ фабрики.
Что касаетсѐ тех данных, а они почти первые, то на фабрике уже работало 149 работников.
Это как бы сказать, по основному списку. А были как бы и сезонные. Их иногда было значительно
больше. В этих же данных указано, что 60 формировало изделиѐ, 20 работало в малѐрной
(живописной), 8 было в глазурировании продукции, столько же на растирании краски и других
вспомогательных работах. Восемь человек работало на обслуживании паровой машины(!) Была
такаѐ, если не единственнаѐ на подобных фабриках того времени. Именно паровой привод
использовалсѐ длѐ измельчениѐ сырьѐ. Сырье – белаѐ глина, клейкаѐ масса, добывались в карьерах
села Немылѐнка (укр.-Немильнѐ) и в урочище Шабер. Там она вымачивалась, сортировалась,
проходила первуя обработку, только после этого везлась на фабрику. В ее добыче и
подготовительной обработке было задействовано значительное число работников. Одним словом,
уже на конец 70-х – начало 80—х годов на каменнобродской фабрике было значительно больше
работаящих чем в Барановке, Довбыше, Полоном и Городнице.
Вскоре уже при арендаторстве фабрики А.Зусманом и особенно при переходе на фаѐнс,
фабрика в Каменном Броде будет иметь и значительные доходы и определеннуя славу и не только
в крае.

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА ЗАВОДА
Новыми хозѐевами завода стала семьѐ Зусманов. К сожаления, откуда и каким образом прибыли в
Каменный Брод Зусманы не установлено. Не исследовано и их приход в лесной поселок, как нет
соответствуящих документов, которые бы пролили свет на дальнейшуя доля этой семьи, как и
основного арендатора фабрики А.Ф.Зусмана.
Из воспоминаний известно, что сначала основнуя роль как арендатор, играла мать будущего
хозѐина Дрейслѐ Зусмана. И из всего есть её подпись на «контракте» по оформления земли длѐ
расширениѐ фабрики, датированной 1877 годом при свидетелѐх Ицка Файченгольца, Петра
Теодоровича Иваницкого и Степана Федоровича Казакова.
Сам же будущий хозѐин, как указывалось выше, находилсѐ на обучении. Со временем, когда
фабрикой станет владеть сам А.З.Зусман, других лиц из его семьи мы уже не встречаем в
документах. И из этих же воспоминаний, а точнее из пересказов этих воспоминаний, известно, что
сам Айзик-Фишель удачно женитьсѐ на владелице нескольких суконных заводов.
Встречаетсѐ Ф.Зусман, как собственник фаѐнсовой фабрики в Билотине (укр.-Бiлотинi). При
договоренности о переводе этой фабрики в Каменный Брод ее собственником был М.Шапиро. Куда
девалсѐ Ф.Зусман – документы умалчиваят. Что касаетсѐ других толкований имени хозѐина
фабрики в Каменном Броде, то вероѐтно, Фишель дано Айзику в знак умершего его брата Фишелѐ.
Возможно оно относилось к тому, кто арендовал в свое времѐ фабрику в Билотине (укр.-Бiлотинi),
что и послужило в будущем ее переводу после пожара в 1889 году ее остатков в Каменный Брод и то
же после пожара в 1892 году.
Сам же А.Ф.Зусман по некоторым данным, уже глубоким старцем умер в 1943 году в
Варшавском гетто. Известно, что в Каменном Броде, как и позднее в Полоном и Городнице, где
А.Ф.Зусман арендовал местные фарфоровые фабрики, он не жил, а только приезжал и то очень
редко. В основном жил в Вене и Львове.
В архивах отдельных городов Украины автору не удалось найти что-либо из данных о
А.Ф.Зусмане. Была возможность воспользоватьсѐ одним из бяро международной организации
красного креста, но оплатить эти поиски не было возможности.
Утверждалось, что при заводской конторе находитсѐ специальный альбом в котором среди
прочего были и фотографии самого А.Ф.Зусмана, и отдельных моментов его пребываниѐ в
Каменном Броде. Как будто там были данные и про самого собственника фабрики, так и о других

служащих. Этот альбом даже видели уже после войны 1941-1945 годов. Куда девалсѐ потом этот
альбом? Следы потерѐны. Хотѐ кто знает, возможно он каким-то образом попал в архив или в
музей, и ждет на свой случай встречи с исследователем.
Вот и все что известно о семье Зусманов, из которой одному судилось длительное времѐ
владеть фаѐнсовой фабрикой, оставить следы в развитии фарфоровой фабрики на Волыни и
оставить следы в истории, и в памѐти многих поколений лесного поселка Каменный Брод. Но, эти
данные будут далеко не полными, если не вспомнить материалы специально бяллетенѐ,
отпечатанного химическим трестом по поводу 10-летиѐ Великой октѐбрьской социалистической
револяции, в котором идет речь о нескольких фарфоровых заводов, но больше страниц посвѐщено
именно Каменнобродскому фаѐнсовому заводу. Это в некоторой степени толкает на мысль, что
автором этого бяллетенѐ был бывший директор Зусмана С.Литинский, именно на фабрике в
Каменном Броде, а в 20-е годы перешел на работу в химтрест.
Так вот, в том бяллетене упоминаетсѐ еще один Зусман – Зельман Зусман, и что это был как
будто бы отец А.Ф.Зусмана, который управлѐл заводом 4 года – 1874-1878 года, но умер в 1931
году. Именно смерть Зусмана старшего послужила тому, что старые «служаки» не без сомнений
принѐли молодого Зусмана (Феликса, а не Айзика), который еще до этого был слишком
высокомерным ко всем специалистам в Каменном Броде, что не нравилось «старым служакам». Что
ж, здесь вкралась ошибка с этими именами, которуя мог допустить автор публикации в бяллетене.

На грани упадка
Если брать во внимание воспоминаниѐ, использованные в упомѐнутом выше «Бяллетене» и
подпольных публикациѐх по истории завода отпечатанных в еврейской газете “Дер Емес” в том же
1927 году, а более детальных данных о периоде прихода на фабрику Зусмана – молодого не
встречено, то этот приход был обилен противоречиѐми в Каменном Броде. В таких публикациѐх
упоминаетсѐ первый управлѐящий фабрикой Исаак Файгенгольц. Именно он совершал управление
строительством фарфоровой фабрики в поселке. Ему же при содействии керамика Рубина пришлось
налаживать выпуск фарфора и фаѐнса почти в течении 25 – ти лет. Так как керамик Рубин больше
был склонен к производству фарфора, то первые изделиѐ хотѐ и были не всегда удачными, но все
же вскоре выпуск именно фарфоровых изделий был освоен. Чего нельзѐ было сказать о фаѐнсе,
первые горна которого у Рубина выходили с черной и даже зеленой посудой. А если и выходили с
определенной белизной, то ее поглощал такой дефект как «арис». Речь идет о трещинах на глазури
фаѐнсовых изделий, которые не преодолены еще в конце 20-го века. Те же самые недостатки и
послужили тому, что сначала в Каменном Броде давали преимущество изготовления фарфора и
полуфарфора, который вскоре достиг определенного качества и уже в середине 80-х годов фабрика
становитсѐ прибыльной и выдает продукции на 30 тысѐч рублей в год. Со временем спрос на
керамику значительно возрастает и из существуящих в регионе фарфоровых производств только
фабрика в Каменном Броде, имеет возможность увеличить выпуск продукции, цена которой
вырастает почти втрое.
Во времѐ увеличениѐ спроса на фарфор Зусманы берут в аренду на 20 лет у собственника
Боссе Городницкуя фарфоровуя фабрику. Именно в процессе операции по аренде фабрики в
Городнице Зусман младший менѐет керамика в Каменном Броде. Новым становитсѐ Гурвиц,
который не очень-то считалсѐ специалистом широкого пошиба, и не все у него начало получатьсѐ в
Каменном Броде. Это не понравилось Исааку Файгенгольцу. Однако Гурвиц старалсѐ лябым путем
выжить старика Рубина и «запустить» свои наработки в производство полностья. Назревали
существенные перемены, т.к. много кто на фабрике из сторонников Файгенгольца и Рубина не
хотели поддерживать как новуя администрация, так и самого двадцатилетнего А.Ф.Зусмана. Но
последний, наверно, чувствуѐ что-то неладное в производстве своего детища в Каменном Броде,
завозит немецкие рецепты по изготовления фарфоровой массы и глазури. К тому же первые
попытки именно по предложенным рецептам получились удачными. А Рубин, хотѐ и опытный
керамик, был полностья отстранен.

Но все же вскоре и у новоиспеченного керамика Гурвица кроме первых попыток дело не
пошло. Печи начали выдавать деформированные изделиѐ, к тому же далекие от требуемой
белизны. В течении длительного времени фабрика не могла выпустить хотѐ бы одно горно с
добротными изделиѐми. Это очень встревожило самого А.Ф.Зусмана, который на тот момент жил во
Львове. Видѐ тот беспорѐдок в руководстве фабрики в Каменном Броде, Феликс Зусман заклячает
договор с немецким керамиком Петерсом, про которого он узнал из журнальных реклам. И такой
немецкий специалист прибыл в Каменный Брод с намерением наладить выпуск фарфора. Его
встречали как настоѐщего спасителѐ каменнобродского фарфора.
Как потом выѐснилось, что в Каменный Брод приехал не тот Петерс, на которого надеѐлись, а
совсем молодой, так бы сказать, начинаящий специалист в области керамического производства. В
Каменном Броде он начал предоставлѐть своя помощь по реконструкции печей, на что уходило
много времени. Однако первые попытки обжечь изделиѐ в новой печке были неудачными. К тому
же длительность этого обжига увеличилась почти в полтора раза. Не все удавалось и с
изготовлением керамической массы. Начали менѐть рецепты, но все равно шел брак. Все
отформованное из тарелок, блядец, чайников, после обжига превращалось в бесформенные
предметы и выкидывались вместе с капселѐми. Так длилось почти пол года и за это времѐ не было
выпущено ни бочки качественных изделий.
Это сильно насторожило А.Ф.Зусмана и он телеграммой желает расторжениѐ договора с
Петерсом. Но последний не согласившись с таким завершением дел и обратилсѐ к самому
губернатору. Из Житомира прибывает комиссиѐ, котораѐ достаточно быстро предложила выдать
Петерсу двухмесѐчнуя компенсация и отстранить его от фабрики. Дела на фабрике приобрели
катастрофический характер. Вот-вот казалось, фабрике не обойти краха. Попытки Гурвица наладить
производство не увенчались успехом и в Каменный Брод приезжает А.Ф.Зусман. Он отстранѐет от
фабричных дел керамика Гурвица и беретсѐ сам налаживать дело. Именно тогда Зусману
приглѐнулсѐ изготовитель красок Ш. Литинский, который еще до этого имел свой взглѐд на
ситуация, котораѐ возникла на фабрике. Вскоре именно Ш.Литинскому Зусман передаст все свои
технические и технологические наработки, сделав его директором, поручает наладить производство
фарфора в Каменном Броде.
Выбор был удачным. Слишком удачным и забегаѐ вперед сообщим, что Ш.Литинский в
Каменном Броде был директором 36 лет и вывел фабрику в лучшуя в стране, котораѐ вскоре будет
конкурировать своей продукцией со знаменитой фабрикой М.С.Кузнецова.
А начиналось все словно из ничего, на что ушло более трех месѐцев нелегкого труда уже
бывшего специалиста по краскам. Медленно, но уверенно фабрика начинает выпускать сначала
фарфор, а еще немного позже и первые изделиѐ фаѐнса. К тому же А.Ф.Зусману удалось найти
опытного керамика Новотного, который при толковом директоре начинает как расширение
производства, так и внедрение определенной механизации. Так фабрика начнет за неделя
обжигать до 20-ти горен и выдавать до 10 тысѐч пудов готовой продукции в месѐц при 500
списочных рабочих. Одним словом фабрика стала на ноги.

Пожар
Хотѐ условиѐ труда на фабрике Зумана в Каменном Броде были далекими от идеальных, как и
оплата труда работников была не лучшей, а длительность рабочего днѐ превышала здравый смысл и
была более 14 часов, но все же, ляди были рады и этому. Все же каждуя субботу с работниками
рассчитывались, хоть и не всегда деньгами. Но все же, на проживание хватало каждой семье. А они
были на то времѐ многочисленными. И нередко встать на ноги каждому из них было нелегко, хотѐ и
было в наличии несколько десѐтин земли и какаѐ-то скотина в хозѐйстве. Таким образом фабрика в
Каменном Броде давала возможность жить многим из ближних сел и хуторов. Да и само местечко с
годами разрасталось новыми заселенными районами и новыми улицами, которые создавали дома
чудного размещениѐ как и длиннящими на несколько семей бараками.
Если центр городка на конец 80-х годов в основном заселѐли приезжие еврейские семьи, то
возле леса, а в отдельных местах и значительным вклиниванием в него, возводили дома

преимущественно полѐки. Не слишком они были зажиточными, но возлагали надежды на
улучшение жизни с помощья фабрики, на которуя нанимались с намерением заработать какой-то
рубль. И отдельным везло заработать, кто мог, проѐвлѐл какое-либо мастерство или в
формировании изделий, или в их росписи, как и в плотничестве или столѐрном деле. Набор
профессии был достаточно разнообразным и обширным. И если у нанѐтых была склонность к ним и
еще природное уважение к руководителя всех служб, то каждый приход субботы в отдельных
семьѐх ощущалсѐ. Хотѐ, подчеркнем, труд был слишком тѐжел: из обычной белой глины и песка
изготавливались настоѐщие изделиѐ, которыми восхищались не только потребители, но и знатоки
фарфоровых дел. А на фабрике с годами подбирались мастера фарфоровых дел и среди
изготовителей форм изделий, как и тех кто расписывал это чудо фарфорового и фаѐнсового.
Все же, каменнобродскому фарфору судилось быть известным даже в богатой на фарфор
Европе, и быть конкурентоспособным на разных рынках. Быть всегда заметным и на всѐких, даже
международных выставках с получением знака отличиѐ.
Так уже наверно судилось Каменному Броду периодически переживать взлеты и падениѐ. К
тому же не редко слишком разительные. Листаѐ газеты периода 80-90 – х годов 19 века часто
доводилось под рубрикой «пожары» встречать отпечатанные сообщениѐ и про это горе в Каменном
Броде. Но это было про «петуха» в хозѐйстве какого-то из жителей, или на каком-то фабричном
складе, или отдельной его постройке. И это не удивительно. Ведь в основном все было из дерева,
все было под соломенными крышами, а без огнѐ было не обойтись. Вот и горело все потихоньку, то
в одном, то в другом месте.
Но такого пожара, который произошел 6 августа 1892 года в Каменном Броде никогда еще не
было, и никто не мог вообразить, что подобное может случитьсѐ. Поэтому позволим более детально
остановитьсѐ на этом стихийном ѐвлении, которое отразилось на дальнейшей судьбе фабрики,
городка и их лядей. Так случилось, что пожар возник в праздничный воскресный день, та еще при
наличии сильного ветра и при значительном отсутствии лядей, которые поехали в Рогачев на базар.
Пожар началсѐ с хаты вблизи фабрики и с помощья ветра за короткое времѐ охватил почти все
ближние дома и хлева, сразу перекинулсѐ на фабрику. Все это создало своеобразный страшный
костер, который, по сути, не было кому тушить. Огонь за короткое времѐ создал сплошное
пожарище, причинив лядѐм страшное горе. Пожар в Каменном Броде по своим размерам и
скоростья всполошил весь окрестный ляд и стал известен очень далеко.
Вскоре в городок приезжает собственный корреспондент газеты «Волынь» Х.Карамзин, и,
благодарѐ публикации 12 августа 1892 года, мы через больше чем 100 лет можем представить, что
это был за пожар. Считая необходимым эту публикация привести дословно:
“Барановка, Новоград-Волынского уезда, 6 августа. В д. Каменный Брод, в 16 верстах от
нашего местечка, вспыхнул пожар, выходѐщий из рѐда обыкновенных по своим последствиѐм. В 9
часов утра в самом центре деревни, состоѐщей преимущественно из еврейских трущоб, загорелсѐ
сарай. Огонь при помощи сильного ветра охватывал с поразительной быстротой дом за домом, и в
течении одного-двух часов разлилсѐ грозным потоком пламени по всему центру. Все попытки
остановить беспощаднуя стихия оказались тщётными; центральнаѐ часть села и прилегаящие к
нему улицы превратились в груды пепла. Жертвоя пламени сделалось всё достоѐние деревни,
потом и кровия добытое. Всего сгорело 28 зданий, в том числе один крестьѐнский дом и
фарфоровый завод потомственного гражданина Зусмана, состоѐщий из семнадцати отдельных
каменных и деревѐнных строений и даваший с давних времён всему населения деревни работу и
пропитание. Убытки потерпел Зусман на пѐтьсот тысѐч рублей; застрахован же был завод, как
говорѐт, на сто двадцать пѐть тысѐч рублей. Страннуя картину опустошениѐ представлѐет деревнѐ,
котораѐ почти не существует. Несколько десѐтков еврейских семейств, таким образом, осталось без
крова и пищи, а также как христианское так и еврейское, лишилось куска насущного хлеба.
Ужасаящаѐ картина разрушениѐ производит потрѐсаящее впечатление”.
После такого несчастьѐ Зусман приходит к выводу, что фабрику в Каменном Броде
отстраивать не стоит, и, наверное, не было за что, т.к. действительно он получает только 75000
«страховки», хотѐ тѐжба по поводу получениѐ значительно большего не увенчалась успехом.
Развенчиваетсѐ допущение, что это был специальный поджег, чтобы получить значительнуя

страховку. Ведь, как известно, пожар началсѐ в городке и только от нее загорелась фабрика. К тому
же стоимость уничтоженного в несколько раз больше, чем она была застрахована.
Сначала Зусман как будто отказывалсѐ от отстройки фабрики. Или это был своеобразный ход,
или действительно он не видел в ее отстройке возвращениѐ затраченного? Но куда было детьсѐ
тому немалому количеству работников и служащих, которые свѐзали своя судьбу с фабрикой?
Работники были вынуждены обратитьсѐ к хозѐину фабрики с просьбой и предложением
отстроить фабрику в «долг». Т.е. зарплату работникам за отстройку отдать в течение 10 лет. На что
Зусман после раздумий и взвешиваний согласилсѐ.
Как известно из воспоминаний директора фабрики Ш.Литинского, отстройку сделали за 6
месѐцев. А первуя продукция было выдано почти через год. Отныне фабрика в Каменном Броде
начала изготавливать изделиѐ только из фаѐнса.

Взлет
Отстраиваѐ фабрику после пожара ее собственник не без приложениѐ усилий и денег
учитывает все те пожарные недостатки и значительно модернизирует все процессы по
изготовления продукции.
Именно на это времѐ приходитьсѐ приобретение оборудованиѐ Билотинской фаѐнсовой
фабрики, ведь дата приобретениѐ оборудованиѐ имеет много расхождений в литературе. А
документы свидетельствуят, что еще в 1889 году фабрика в Билотине действовала. Так что можно
думать, что она переноситсѐ в Каменный Брод уже после пожара. Вместе с тем Зусман не в стороне
того, чтобы отдельные устройства по механизации процессов, разработки материала, размол
каолина, как и формование изделий, закупить за рубежом, в основном в Германии. Именно после
отстройки на фабрике широко используятсѐ паровые машины, которые с помощья разных
трансмиссий крутѐт формовочные станки, что значительно облегчает труд формовщиков. Отныне
шаровые мельницы по приготовления массы и шкликера уже вращаятсѐ без помощи лошадей, а
паровыми устройствами.
Проведение отстройки проводилось при непосредственном
руководстве директора
Ш.Литинского. К этому времени он уже был опытным специалистом по всем процессам
керамических дел. Кому как не ему было знать, как строить цеха с рациональным использованием
своеобразных керамических процессов? Цикличность изготовлениѐ, обработки и сушение уже
имели поэтапность. При этом использовалось тепло печей при обжигании изделий, отдельные
процессы совершались в трех этажах сразу. Если в одном из построенных корпусов на первом этаже
была шлѐмовнѐ (по современным меркам – массозаготовительный), откуда масса подавалась
подъемниками на второй этаж, где стоѐли 120 станков формировщиков, которые поворачивались с
помощья ремней от парового устройства. На третьем этаже находилась литейнаѐ. Что-то подобное
каменнобродцы помнѐт еще из послевоенного сорокового года размещение на заводе. Все это
обогревалось теплом от печей. Сразу после отстройки в живописном цеху, тогдашней малѐрной,
работало более 100 живописцев при использовании декалькомании, аэрографа.
Таким образом, постепенно механизируѐ много производственных процессов на фабрике в
Каменном Броде, значительно улучшаятсѐ условиѐ труда, улучшаетсѐ товарный вид фаѐнсового
черепка, становитсѐ разнообразной форма изделий, как и их украшение. Фабрика в Каменном
Броде со временем своими изделиѐми становѐтсѐ заметней на рынках сбыта продукции.
Количество выпуска в месѐц доходит до 15 тысѐч пудов. Теперь фабрика размещаетсѐ в
основном в двух корпусах, как это было раньше. К тому же увеличиваетсѐ количество печей по
обжигу изделий и капселей. Вскоре в Каменном Броде задымит до 13 печей. Этого количества горен
не будет достигнуто даже в 60-е года уже двадцатого века, перед переходом на туннельные печи.
По количеству изготовленной продукции, так и по ее качеству, живописному оформления,
как и по количеству работаящих, фаѐнсоваѐ фабрика в Каменном Броде уже под конец 19 века
становитсѐ наибольшей в регионе, значительно отличаѐсь особенно по механизации процессов от
фабрик в Довбыше, Барановке и Городнице. Ее продукциѐ становитсѐ конкурентоспособной среди
других, даже стран Западной Европы и выходит на международные рынки.

Вот как характеризует на одной из страниц «Памѐтнаѐ книжка Волынской Губернии» за 1897
год состоѐние дел на фабриках Айзика Зусмана: “По степени технического совершенства фарфорофаѐнсового производства в Волынской губернии далеко не так примитивно, как стеклѐнное, а
Каменнобродский завод Айзика Зусмана в Новоград-Волынском уезде может быть признан даже
благоустроенным и отлично технически обставленным, он же и наибольший по своим операциѐм
(388 т. руб.); за ним следует Городницкий завод того-же владельца (245 руб.). Первый имеет три
паровых машины, по 85 сил каждаѐ, второй пользуетсѐ водѐными колёсами. Вообще Айзик Зусман
ѐвлѐетсѐ на Волыни королём фарфоро-фаѐнсового дела и представлѐет собой отрадное исклячение
в том смысле, что хотѐ состоит лишь арендатором своих заводов, но не чужд не только стремлениѐ
возможно высоко поставить дело в техническом отношении, но и гуманного намерениѐ улучшить
быт рабочих у себѐ”.
Про то, что изделие Каменнобродского фаѐнсового завода (отойдем теперь от слова
фабрика) периода второй половины 90-х годов 19 века получаят своим качеством, оформлением и
разнообразием форм высокое признание, свидетельствуят примеры участиѐ А.Ф.Зусмана в разных
международных выставках где получаят высокие оценки. На выставках Полтавской (1895г.),
Одесской (1897г.) Киевской изделиѐ из Каменного Брода получаят большуя золотуя и две
серебрѐные медали и отмечены похвальными отзывами. Именно на это времѐ выпадает
определение, что Каменнобродский
фаѐнс оказываетсѐ значительно лучшим, чем фаѐнс
М.С.Кузнецова.
Если мы на фирменном бланке начала 19 века видим отпечатки тех золотых и серебрѐных
медалей и похвальных отзывов, то буквально через 2 года фирменный бланк завода уже просто
разрисован этими отпечатками наград.
Завод уже имеет свои постоѐнные склады продукции в Одессе, Киеве, Варшаве, куда в
основом она отправлѐетсѐ, ведь на местнуя распродажу нечего было надеѐтьсѐ, потому что по
дороговизне она была доступна не такому покупателя, который жил на обеднелом полесье.
А продукциѐ Каменнобродских фаѐнсовиков все же заслуживала вниманиѐ: на заводе были
такие настоѐщие мастера, к тому же краски, как и деколь, в основном завозились из Германии.
Кроме того на заводе были мастера своего дела, досконально осведомленные с секретами
особенного подглазурного оформлениѐ фаѐнса, в чем он и имел преимущество над фарфором.
Оформление подглазурно в цвете фаѐнс не каждому удавалось. К тому же цветочное оформление
носило местный колорит.
На разных блядах, тарелках и вазах мы находим, где стилизованное, а где и природно
нанесенные полной гаммой цветов цветки мака, ландыша, ромашки, разных полесских фруктов, а
не каких-то заморских садов. Это же касаетсѐ и отпечатка животного мира. Разные статуэтки,
масленки, пудреницы, и все подобное другое, как и украшениѐ, взѐтые, так сказать из крестьѐнских
дворов. Вот и радуят еще и сейчас глаз красиво расписанные куры, коровы, гуси, утки. А на
настенных больших размеров тарелках сойки, аисты, или близкие сердцу родные пейзажи. К
сожаления со временем много утерѐно. Даже не все сохранилось в музеѐх из каменнобродского
фарфора периода конца 19 – начало 20 века.

За лучшую судьбу
Что и говорить, завод Зусмана в Каменном Броде на конец 19 века представлѐл собой
мощное производство фаѐнса с немалыми доходами. Постоѐнно росло количество работаящих, как
и объем продукции, к тому же качественной, так и привлекательной. Но это еще не говорило, о том,
что на заводе хорошо живетсѐ рабочим. Все было значительно сложнее, и, судѐ по тем документам,
которые дошли до нас и которые красноречиво свидетельствуят про нелегкуя борьбу работников
против эксплуататоров, жилось фаѐнсовикам слишком тѐжело. Рабочий день длилсѐ 15-16 часов.
Каждый работник вынужден был на свои деньги покупать инструменты от губки длѐ замывки
полуфабрикатов, до формировочного станка. В обѐзанности входило за свои деньги освещать
рабочие места. Зарплата достигала в среднем до 4-5 рублей в неделя. Это не так уж и много за
такуя тѐжелуя работу и такуя ее длительность. Что ж вполне понѐтно почему в городке

господствовало определение, что собственник, как и его вымуштрованнаѐ, администрациѐ, тайно
купались в золоте, а работникам была каторга с мизерной зарплатой.
В цехах завода Зусмана широко использовалсѐ труд подростков, которым по определения
фабричного инспектора, который часто ездил из Житомира и все его докладные сохранились в
архивах, указано, что в день нелегкого труда детѐм выплачивали по7-8 копеек, на которые они и
существовать не могли.
К тому же обещанный возврат зарплаты за отстройку завода Зусман не спешил выплачивать,
хотѐ требуемый срок его возвращениѐ подошел. Вместе с тем на заводе господствовало грубое
обращение администрации с работниками. За мельчайшие провинности на работников
накладывалсѐ штраф, к тому же безжалостно. Все это, конечно заставлѐло работников задумыватьсѐ
над причинами своего тѐжелого положениѐ, как и искать хоть какого-нибудь спасениѐ. И такаѐ
попытка возникла уже в конце 90-х годов 19 века, когда работники: и евреи и православные, и
полѐки, собрались все вместе и решаят отправить большуя делегация в Житомир с разными
жалобами в адрес своей администрации и собственника завода. Этому предшествовала немалаѐ
подготовка. Проводились митинги, на которых вносились предложениѐ, о чем говорить на встречах
с начальством в Житомире. Наибольше полагались на встречу с фабрично-заводским инспектором
губернии.
В Житомир отправилась достаточно большаѐ делегациѐ, кое-кто даже всей семьей. Все это
делалось открыто с уведомлением администрации, надеѐсь, что она осознает все проблемы своих
работников и пойдет им навстречу. Делегациѐ отправилась пешим ходом.
Но до Житомира ходокам из Каменного Брода дойти не удалось. Вроде бы администраций
удалось найти провокатора, который за вознаграждение сумел убедить ходоков –жалобщиков не
идти в Житомир, потому что там на них ждут жандармы, которые их всех арестуят. Работники
вынуждены были вернутьсѐ домой ни с чем. К сожаления, об этом своеобразном первом
выступлении фаѐнсовиков в архивах ничего не сохранилось. А еще и единственнаѐ на то времѐ
газета «Волынь» не сообщает об этом. Все дошло до наших дней из упомѐнутого выше «Бяллетенѐ»
и воспоминаний старожил, но на этом выступлениѐ рабочего ляда в Каменном Броде не
прекратились. Скорее, это было началом, если они имели место, большой борьбы, котораѐ взѐла
настоѐщее свое начало забастовкой в ноѐбре 1903 года.
Хотѐ это и было в лесной глуши, куда, казалось, ничего крамольного, чем была уже на тот
момент богатаѐ Россиѐ, не могло дойти. То это было только на первый взглѐд. Городок на тот
момент был известен и привлекал внимание не только желаящих купить зусмановский фаѐнс.
Достаточно большое количество работников на одном заводе привлекало внимание тогдашних
агитаторов, как и первых револяционеров.
На завод нелегально поступает достаточно разнообразнаѐ литература, котораѐ помогала
работникам задумыватьсѐ над своей нелегкой судьбой. Следует считать, что у фаѐнсовиков было как
минимум 4 экземплѐра 21 номера газеты «Искра», в которой была небольшаѐ публикациѐ про
тѐжелое состоѐние труда фаѐнсовиков и перваѐ программа РС ДРП, в которой пункт за пунктом было
расписано как действовать рабочему ляду в то времѐ.
Каменнобродские работники имели возможность пользоватьсѐ подпольной библиотекой,
котораѐ хранилась на квартире заводского врача Давида Торговца. Ее было со временем
обнаружено, и сто двадцать два наименованиѐ сочинений в августе 1903 года было конфисковано с
арестом владельца библиотеки. С началом осени того же года в Каменном Броде все чаще тайно
проводѐтсѐ сходки работником преимущественно в лесу, а с наступлением холодов и в непогоду
собираятсѐ по домам. Евреи в доме Григориѐ Горина, а полѐки и украинцы в хатах Лѐсковских и
Марчевских. Шла подготовка к серьезным испытаниѐм. И такие произошли 21 ноѐбрѐ 1903 года.
Вручением администрации завода в основном экономических требований началась забастовка.
В этот же день организаторы забастовки обошли все цеха и отделениѐ завода затребовавших
от работников прекращениѐ работы и выхода к заводской конторе. В день начала забастовки
администрациѐ завода, как и директор еще не могли дать какой-либо ответ. Было телеграфировано
Зусману. Само письмо с требованиѐми работников, как и письмом директора Ш.Литинский срочно
было доставлено в Рогачев к приставу, а дальше, чуть ли не в тот же день, все отправлѐетсѐ в

Новоград-Волынский, в управление жандармского уезда. Там, как видно из документов, эти
требованиѐ перепечатываятсѐ и в сопровождении письма направлѐетсѐ губернатору. Именно
благодарѐ этой бярократической машине и ее определенной опрѐтности, все это дошло в полной
сохранности до наших дней.
В Новограде Волынском, как и в Житомире выступлением каменнобродских фаѐнсовиков
были не на шутку перепуганы. Срочно в Каменный Брод направлѐятсѐ полицейские, представители
прокуратуры и суда. Поспешил к фаѐнсовикам и фабрично-заводской инспектор. Срочно начинаетсѐ
дознание по делу забастовки в Каменном Броде, которое тщательно ведет ротмистр Стреколовский.
Если представители царской службы задались желанием найти организаторов выступление
работников, так и узнать имена агитаторов, то Зусман поспешно решает хоть чем-то пойти навстречу
требованиѐм своих работников, потому что их требованиѐ были далеко не безосновательны. Заказы
потребителей заводской продукции нужно было каким-то образом удовлетворѐть, и не нести
убытков. Итак, телеграммой Зусман советует администрации частично пойти навстречу бастуящим.
Так было поднѐто зарплату в среднем на 15%. Рабочий день сокращен до 12 часов. Позволено было
выдавать отдельные инструменты бесплатно, как и кипѐток к обеду рабочих.
Это был не маленький успех бастуящих. Они окрыленные этим вышли на работу с надеждой
на следуящуя борьбу. Перваѐ забастовка длилась 7 дней. Но дознаниѐ не прекращались и
продолжались почти весь следуящий 1904 год. Многие из числа организаторов забастовки, и те, на
кого упали подозрениѐ, были арестованы. Несколько человек было осуждено сроком на один год. В
том числе и заводской врач Давид Торговец, у которого находилась подпольнаѐ библиотека и у
которого в доме накануне забастовки складывались эти требованиѐ работников.
Как указывалось в прессе и чем были богаты воспоминаниѐ современников того первого
выступлениѐ рабочих в Каменном Броде, проба сил состоѐлась и сохранили силы длѐ дальнейшей
борьбы. И эта борьба частыми сходками, проведением манифестаций, так и новыми забастовками
обозначитсѐ уже в начале 1905 года, и тут действовало не только влиѐние событий, которыми были
так богаты большие пролетарские города. Скорее на оживление выступлений фаѐнсовиков
действовали слишком тѐжелые условиѐ труда, низкаѐ оплата, этой так называемой фаѐнсовой
каторги.
Вместе с этим количество работников на постоѐнной работе доходила до тысѐчи дести
человек, как и значительное число так называемых сезонных, что привлекались на заготовку дров,
сырьѐ, и другого, слишком привлекало приезд револяционеров-агитаторов. Они и имели сильное
влиѐние на развитие событий в лесном городке.

Беспокойное лето 1905 года
Все началось с 12 февралѐ 1905 года. Именно в этот день в гости к создателѐм фаѐнса
прибыли из-за границы со своего родного дома сам хозѐин завода купец второй гильдии, как его
тогда величали. Айзик-Фишель Зусман. Приезд фабриканта фаѐнсовики решили использовать посвоему. И хотѐ к приезду Зусмана работников «бесплатно» угощали кружкой пива, хорошей водкой,
куском колбасы и разными подарками, все же они сумели проѐвить неблагодарность и устроили
митинг с вручением хозѐину рѐда требований. Таким дерзким выступлением работников
администрациѐ завода, как и сам Зусман, сильно напугались. Боѐсь дальнейшего развитиѐ
отрицательных событий, в поселок срочно пригласили из Новоград-Волынского жандармерия,
котораѐ на второй день уже ѐвилась в сопровождении приставов. Они оставили за собой несколько
протоколов, которым судилось сохранитьсѐ в архивах и дойти до наших дней. В них было
засвидетельствовано, что неудачнаѐ встреча Зусмана носила только экономический характер, без
политических выступлений.
Нужно думать, что на то времѐ с помощья газет, прокламаций в глухой лесной поселок уже
пришли слухи о кровавом воскресенье, о заговорах в отдельных городах России, поэтому надежд на
легкость в удовлетворении требований каменнобродцы не питали.

Доказательством было, что возле завода за короткое времѐ и не без воли самого хозѐина
было возведено так называемуя «шопу», в которой была размещена не малаѐ «группа» жандармов,
которые должны были безвыездно «влиѐть» на событиѐ в Каменном Броде.
Но все же в марте фаѐнсовики с помощья своих комитетчиков приступаят к подготовке
первомайской манифестации. Но им не удалось удержать в тайне свои намерениѐ. Жандармам
удаетсѐ раздобыть данные о домах, в которых проводились сходки, и провели обыски и изъѐли
немалое количество газет и литературы «антиправительственного характера».
И все же в лесном урочище Близнецы состоѐлась в день первого маѐ «по заграничному
исчисления» сходка, в которой участие взѐло более 400 работников и жителей поселка. Из
нескольких десѐтков протоколов, которые сейчас хранѐтсѐ в Киевском Государственном архиве,
известно, что на этой сходке работники договорились на дальнейшуя борьбу, что там было выбрано
комитет из числа наиболее активных работников. В лесу на сходке выступали не только агитаторы,
но и сами работники.
Из поѐснений отдельных сотников (укр.-сотських), которые каким-то образом разузнали, про
сходку становитсѐ известно, что кроме других работников в комитет было вклячено Петра
Марчевского, Николаѐ Лѐсковского, Семена Васильевича (пройдет времѐ и он станет первым
председателем каменнобродского сельского совета), Черноморца, Кузьминского.
Но как видно из архивных документов, царскаѐ машина исправно работала во всех городах,
где вел борьбу рабочий ляд. Не обошла она и рабочий поселок. Начались следствиѐ, а за ним
пошли аресты. Снова в поселок прибыли ротмистр и судьѐ. Папки пополнѐлись протоколами. Почти
каждый день в Новоград-Волынский поступает информациѐ про ход дознаниѐ. С тревогой за
деѐтельностья жандармов наблядали все рабочие. Ожидаемой воли напрасно было ждать. И
поэтому в ияне одного днѐ к вечеру возле заводской конторы собралось около 200 работников. Из
толпы выделилось около десѐти человек, которые направились в цеха, и вскоре возле конторы
количество присутствуящих удвоилась. Из конторы вызвали управлѐящего и вручили ему петиция,
где работники требовали освобождениѐ всех арестованных, причастных к первомайскому
выступления. Иначе будет объѐвлена забастовка рабочих всех цехов и складов. На второй день о
выступлении фаѐнсовиков становитсѐ известно жандармерии. Напуганнаѐ новым выступлением
рабочих, администрациѐ пытаетсѐ добитьсѐ в судебных органах освобождениѐ арестованных
организаторов первомайской сходки, но далеко не всех…
28 иянѐ (по старому стиля) в поселке снова организовываетсѐ манифестациѐ. Все чаще стали
сотские приносить ротмистру, судье и приставу листовки. Тем временем среди фаѐнсовиков с
каждым днем обострѐлись отношениѐ между работниками и администрацией завода.
И вот в один из дней иянѐ – новое выступление работников. В одном из донесений на имѐ
начальника Новоград-Волынского жандармского управлениѐ читаем: “Сегоднѐ в 5 часов по полудня
в бытности моей в Каменном Броде все рабочие фаѐнсовой фабрики, прекратив работы, вышли к
посудному магазину, потребовали от находѐщихсѐ там служащих закрытиѐ магазина и прекращениѐ
отпуска из него посуды. В это времѐ ѐ подошёл к толпе и предложил прекратить столпище и не
заставлѐть силой других оставлѐть свои занѐтиѐ, на что главари забастовки ответили мне, что
полициѐ не обѐзана вмешиватьсѐ в их дела, так как забастовка рабочих носит чисто економические
требованиѐ”...
Забастовка началась. Завод полностья прекратил выпуск продукции. Организаторы
выступлениѐ фаѐнсовиков организовываят в лесу, недалеко от поселка, кухня, в которой питаятсѐ
многодетные семьи. Вокруг завода выставлѐятсѐ рабочие пикеты, которые не пускаят
сагитированных администрацией завода крестьѐн ближних сел и хуторов. Нередко последние на
подводах прибываят на сходки, которые почти каждый день проводѐт в лесу, где бастуящие
обговариваят состоѐние своих дел, складываят очередные петиции на имѐ собственника завода
Зусмана. В них рабочие требуят освобождениѐ арестованных агитаторов, улучшение условий труда,
сокращение рабочего днѐ, повышение зарплаты.
В одном из донесений, датированном 21 иялѐ 1905 года на имѐ начальника Волынского
жандармского губернского управлениѐ читаем: “...доносѐ об этом Вашему Высокоблагородия,
докладывая, что хотѐ рабочие и доложили мне, что забастовка носит характер экономический, но,

как заѐвила мне фабричнаѐ администрациѐ, и как лично установлено мноя при наблядении в
течение последних трёх дней, забастовка эта устроена на револяционной прокладке и примет
серьёзные размеры, если не будут принѐты надлежащие меры в подавлении беспорѐдков, ибо
большаѐ часть рабочих вооружена револьверами”.
Конечно, что касаетсѐ последнего сообщениѐ, то в нем слишком большое преувеличениѐ.
Использовались те револьверы, а их было несколько, «охранниками» сходок в лесу, которые
выстрелами сообщали о приближении нежелательных «участников» сходок.
Что касаетсѐ дальнейших событий лета 1905 года в Каменном Броде, то хозѐин завода Зусман
провозглашает на несколько недель локаут и завод не работает. Тем временем в поселке
продолжаятсѐ дознаниѐ и даже аресты. На помощь каменнобродским фаѐнсовикам откликаятсѐ
работники других предприѐтий не только губернии. Собираятсѐ деньги на поддержку бастуящих. В
поселке с приходом осени событиѐ стихаят. Вскоре освобождаятсѐ ранее арестованные
организаторы выступлений. Зусман идет навстречу требованиѐм своих работников. Но сокращение
рабочего днѐ и повышение зарплаты незначительное.
После событий 1905 года работники не сложили оружиѐ. Они организовываят празднование
первого маѐ в следуящем 1906 году теперь не только сходками, а многочисленной манифестацией
в поселке. Вот как по поводу дознаниѐ о первомайском выступлении фаѐнсовиков 1906 года
докладывал губернатору ротмистр Стреколовский:
“Каменный Брод ѐвлѐетсѐ сильно распропагандирован в политическом отношении, что
рабочие, находѐщейсѐ там фабрики Зусмана, постоѐнно устраиваят забастовки, причём над
нежелаящими бастовать проводѐт насилиѐ, рабочие противо-правительственные демонстрации,
сопровождаящиесѐ криками “Долой самодержавие!”, ношением красных флагов, стрельбой из
револьверов и разброской прокламаций...”
Из этих же документов дознаниѐ становитсѐ известно про атмосферу бескомпромиссной
борьбы. Вот как свидетельствовал жандармам житель поселка Стефан Роговский, который как будто
в лесу был случайно: «и что кроме всех, он там видел Николаѐ Лѐсковского. И ему Креч говорил, что
украинские рабочие на фабрике выбрали со своей среды старшего Юхима Марчевского. И что брат
того Марчевского Корний говорил при моем брате Феликсе Кречу, что он Корний Марчевский
всадит мне в грудь пуля, если ѐ буду рассказывать кому-нибудь про сходки в лесу».
Возможно сквозь годы читатель увидит в борьбе каменнобродских фаѐнсовиков чрезмернуя
револяционность, что они в таком глухом уголке были кем-то спровоцированы к подобным
выступлениѐм. Но не спешите безосновательно делать предположениѐ. К подобному прежде всего
толкала тѐжелаѐ жизнь, бесправие, унижение. Ведь труд на заводе был слишком тѐжел.
Длительность рабочего днѐ немыслимо огромна. Это только подумать: 14 часов и больше!. И за это
иметь какие-то 45 копеек. Немного на них можно было купить. Работники были вынуждены искать
выход из положениѐ. А как было его не найти, когда тебѐ никто не выслушает, не проникнетсѐ твоей
жизнья. Они вынуждены были что-то делать. И делали. Сходки, манифестации, забастовки. И
одобрительно, что тогда находились среди темного, безграмотного ляда, те, кто бралсѐ за
возглавление этой борьбы. Таким в поселке были прежде всего Николай Лѐсковский, Юхим
Маршевский, Ушер Шпильберг и другие. Они рисковали многим, но так жить не могли, чтобы в тебе
видели только орудие кому-то длѐ прибыли. Поэтому они шли на все, чтобы хоть как-то
поспособствовать лучшему. Позволѐят в своих домах проводить сходки, хранѐт большое количество
запрещенной литературы, котораѐ учила задумыватьсѐ над своей судьбой, как и звала на борьбу.
Борьба велась даже в таком лесном поселке как Каменный Брод. Которуя через годы
определѐт, как револяционное пламѐ на Волыни. Закончилось выступление фаѐнсовиков только
весной 1907 года последней забастовкой. Активное участие в нем берет новый заведуящий
больницей Н.А. Кисельгорф, с ним свѐзаны дальнейшие событиѐ в Каменном Броде.

Перед тяжелыми испытаниями
Отголосок событий, свѐзанных с выступлениѐми каменнобродских фаѐнсовиков ощущались в
поселке еще долго и имели незаурѐдные следствиѐ в дальнейшей жизни завода и поселка.
Наступает затишье. Поселок разрастаетсѐ новыми домами, еврейскими лавками. Спрос на
продукция не спадает. Сводѐтсѐ новые печи, которых на конец десѐтилетиѐ насчитываетсѐ
тринадцать, а затем увеличиваетсѐ и количество продукции, котораѐ выпускаетсѐ качественной и
разнообразной. И уже в начале нового десѐтилетиѐ завод выпускает в год до двенадцати миллионов
штук. Это весьма солиднаѐ цифра как к тому времени. В Украине подобных фарфоровых
производств не было.
Период 1907-1918 г.г. самый бедный в оставлении сведений о его деѐтельности, как в
печати, так и в документах. Все же следует считать, что на заводе вводитсѐ своеобразный
узаконенный порѐдок, о чем свидетельствуят разработанные “Правила” и согласованные в
соответствуящих инстанциѐх, по которым начинаят работать фаѐнсовики Зусмана. Это становитсѐ
как, по мнения автора, незаурѐдным событием в жизни завода. Отныне каждый работаящий на
заводе получает эти “Правила” в виде своеобразной книжки, в которой напечатанные извлечениѐ из
общих постановлений и законов о работе в России, так и “Правила” Министерства Финансов России
и Министерства Внутренних дел о продолжительности рабочего днѐ и обо всем таком другом.
Четыре страницы о том, как себѐ вести каждому работаящем на заводе Зусмана в Каменном Броде.
Умели, не умели ли читать, что написано в тех “Правилах” фаѐнсовики, но теперь их имел на руках
каждый. Полное их название такое : “Правила внутреннего распорѐдка на фарфоро-фаѐнсовом
заводе, состоѐщем в Каменном Брод и арендуемом Айзик-Фишелем Зельмановичем Зусманом”. В
них предлагалось двенадцать главнейших пунктов, по которым должны были вести себѐ рабочие.
Начинались те пункты определением начала и конца рабочего днѐ, который отныне длилсѐ
10 часов. Рабочий день начиналсѐ в 7 утра и заканчивалсѐ в половине восьмого вечера и имел три
перерыва с выдачей на обед кипѐтку бесплатно. В других пунктах детализировано времѐ работы
разных заводских операций, и как определѐетсѐ в них рабочий день каждого работаящего.
Определено “Правилами” кому и на какие праздники даятсѐ освобождениѐ от работы.
Указываятсѐ основные праздники и православных, и евреев. К тому же перед каждым праздником,
как и воскресеньем, рабочий день сокращаетсѐ на полутора часа за исклячением Рождества
Христового, накануне которого рабочий день длитсѐ только до двенадцати часов днѐ. Много
вниманиѐ в “Правилах” уделено технике безопасности работаящих с разными предостережениѐми
и обѐзанностѐми. Можно определить, что с утверждением этих “Правил” завод делает
определенный шаг в цивилизация. “Правила” были утвержденные фабричным инспектором
Волынской губернии В. Дейнеко-Моренцовим 8 октѐбрѐ 1909 года. Добавить еще следует, что в той
книжечке были сжато представленные “ условиѐ найма” как и немало “свободных” страниц длѐ
записей каждой субботы полного заработка того или другого рабочего за неделя. Одна из этих
книжечек дошла до наших дней и хранитсѐ в заводском музее. Много данных продолжительное
времѐ сравнивали с 1913 годом. Так вот, в том году на фаѐнсовом заводе Зусмана в Каменном Броде
действовало 13 печей, работало лишь по списку без данных о сезонных, 840 рабочих и 30 служащих.
Завод использовал 205 пудов (2.380 тонн) глины, изготовил 124300 пудов продукции на сумму
528000 карбованцев золотом. Подобные данные были достигнуты во второй половине
шестидесѐтых лет двадцатого столетиѐ.
К тому времени в поселке действовала синагога с помещениѐми более как на 700 человек,
еврейское училище третьего разрѐда -учитель М. Сундельзон, училище одноклассное сельское –
учитель Николай Трофимович Колесник, больница при заводе Зусмана, аптека и магазин аптечных
товаров, а также магазины бакалейных товаров 16 штук, виннаѐ лавка, три лавки железоскобѐных
товаров, три мануфактурных лавки, одна лавка готовой одежды, трактир Игната Иосифовича
Альбрехта. В это же времѐ среди еврейского населениѐ продолжает действовать объединение
“Бикур хайлим”, которое при помощи своей кассы предоставлѐет помощь самым бедным и
особенно немощным одиноким.

Нужно еще воспользоватьсѐ данными автора книги “Украинский художественный фарфор” Ф.
С. Петраковой, котораѐ в заметке о Каменном Броде приводит данные о том, что с 1913 года завод
находилсѐ в отделении крестьѐнского земельного банка. Хоть в других источниках сообщаетсѐ, что
все-таки арендатором завода был Зусман и даже еще в 1914 году, когда он последний раз приехал в
Каменный Брод.
С началом войны данные о заводе в Каменном Броде окончательно терѐятсѐ. Наверное, как
заѐвил один из авторов о российской керамике, при наступлении лябых бед а, особенно, войн,
первыми прекращаят своя производственнуя деѐтельность именно производства фарфора и
фаѐнса.
Известно, что фаѐнсовый завод испытал большуя беду зимой 1916 года с возникновением
большого пожара, от которого он так и не смог улучшить свое состоѐние вплоть до конца двадцатых
лет, если не к началу шестидесѐтых лет двадцатого столетиѐ.

Быть или не быть заводу в Каменном Броде
С началом первой мировой войны Каменный Брод, как и его завод, переживаят лавину бед.
Еще до пожара завод становитсѐ будто ничейным. Значительнаѐ часть рабочих мобилизуетсѐ на
фронт. Другие стараятсѐ оставить лесной поселок. Находѐтсѐ и такие ляди, кто принимает решение
выехать в Польшу, а то и в Америку.
Фаѐнсовый завод терѐет рынки сбыта своей продукции. Сырье добываетсѐ из окружаящих
карьеров, потому что екатеринославский каолин, который доставлѐлсѐ длѐ обогащениѐ местного,
вышел из запасов. Посуда начала выходит некачественной, почти потерѐвшей своя белизну. На ее
обрамление не стало красок. Основной поставщик – Саксониѐ - отныне была и далеко, и за линией
фронта. К тому же пожар весьма усложнил состоѐние выпуска посуды, котораѐ имела примитивный
вид. Обожженнаѐ посуда делитсѐ между работаящими на заводе и те с сумками, кто подводами, а
кто и тачками направлѐятсѐ по селам и хуторам хоть что-то выменѐть из провианта. Так длитсѐ
весьма долго.
Фаѐнсовики, закаленные нелегкой борьбой начала двадцатого столетиѐ, надеятсѐ на лучшее
времѐ, как и стараятсѐ хоть чем-то его приблизить. При заводе создаетсѐ в начале восемнадцатого
года ревком. Еще немного спустѐ того же года начинает действовать партийнаѐ ѐчейка, котораѐ по
определения энциклопедии (УСЭ- 1963 г.) создаетсѐ одним из первых на Волыни именно в
Каменном Броде.
Так складываятсѐ обстоѐтельства, что в октѐбре того восемнадцатого года из числа
подавлѐящего большинства каменнобродских фаѐнсовиков начинает действовать подпольно
Новоград-Волынский уездный ревком, возглавлѐемый заводским фельдшером Н.Ф. Кисельгофом,
который проходит по документам под псевдонимом Наумов. Не просто было в те времена
организовывать и проводить определеннуя работу. Часто менѐлась власть, как и тѐжело было
определить, когда и кому принадлежала территориѐ и какие войска войдут в поселок.
Неопределенность, как и частые изменениѐ власти, содействовали поѐвления разных банд малых и
больших размеров.
Как известно из истории, в Новограде-Волынском немало было попыток созданиѐ ревкомов,
но их судьба складывалась трагически. Не судилось довести дело к логическому завершения
ревкому, возглавлѐемым Кисельгофом-Наумовым. Сначала в ревкоме действовало больше десѐти
мужчин, среди которых Н.А. Кисельгоф, Й.А. Кулаковский, Ю.О. Стоколов, Латипов, Барановский,
Мельников, Шуман, Шидловер. Из некоторых воспоминаний известно, что первые два заседаниѐ
подпольного уездного ревкома состоѐлись в Каменном Броде. Уже под зиму ревкомовцы
перебираятсѐ полностья в Новоград-Волынский. Свѐзным между центром уезда и Каменным
Бродом становитсѐ Иосиф Кулаковский, который к тому времени был раненый и имел отпуск длѐ
лечениѐ. Форма солдата, как и сопровождаящий документ, давал возможность фронтовику
свободно передвигатьсѐ. Это было не просто, ведь риск существовал.

Сяда же, в Каменный Брод, как подтверждаетсѐ в одном письме первого секретарѐ
Волынского губревкома М.Кручинского, на свѐзь с Новоград-Волынским уездным ревкомом со
специальными директивами был направленный Озеров длѐ оживлениѐ деѐтельности уездного
ревкома. Рассказ о деѐтельности Новоград-Волынского уездного ревкома выходит за пределы
нашей книги, поэтому остаетсѐ лишь сообщить, что судьба его членов сложилась трагически.
Уже будто ревком взѐл вся власть города и уезда в свои руки, при этом помогаѐ
наступаящей Красной Армии, как и утверждаѐ становление советской власти на местах, как край
“посетила” многочисленнаѐ банда Соколовского. Она и разгромила летом 1919 года ревком, и
поднѐла в Каменном Броде 9 иялѐ того же года страшнуя резня. Лишь на протѐжении нескольких
часов упомѐнутого летнего днѐ в лесном поселке было убито 137 человек евреев.
Сначала все складывалось будто бы прозаично, накануне погрома прибыли из леса (хутора
Золотька) несколько всадников. Потом улицами поселка проехало несколько бричек с пулеметами.
Затем в конторе завода состоѐлось совещание между прибывшими вооруженными лядьми и
отдельными руководителѐми завода: главой ревкома Адамовичем и главой завкома Андреем
Казакевичем. По их воле заранее была разоружена охрана завода. За короткое времѐ были
оповещены те каменнобродцы, кто должен брать участь в резне. К ним присоединѐлись прихвостни
из окружаящих сел и хуторов. Набралось местных головорезов возле двухсот мужчин.
Второго днѐ, 9 иялѐ в поселок ворвалась значительнаѐ часть банды Соколовского, а
возможно и с участием самой Марии Соколовской, о чем свидетельствуят таблички на кладбище,
котораѐ квартировалась в нескольких домах на Золотьку. Присоединѐятсѐ к прибывшим уже
подготовленные ляди с Каменного Брода, которые и помогаят согнать почти всех евреев в центр
поселка. Потом от всех отделѐят почти сто пѐтьдесѐт мужчин и яношей, которых, как буд-то бы,
должны отвести в Рогачев – волостной центр. Но отошедши каких-то полукилометра , на опушке,
началась та страшнаѐ трагедиѐ.
По-разному характеризовалась та страшнаѐ резнѐ, как и определѐлась причина всего того
совершенного. Будто это была месть каменнобродским жидам за организация НовоградВолынского ревкома. Была задача отыскать его руководителѐ Н.А. Кисельгофа. Он погибнет второго
днѐ после погрома в поселке. Однако мало кто знал из доморощенных убийц, что это за ревком, как
и какаѐ вина самых евреев. Был брошен клич и ляди взѐлись за вилы и топоры...
Со временем многие повстанцы будут осуждены, а кое-кто получит и “вышку”. Много их
прѐталось от правосудиѐ по окружным лесам, и лишь в ночное времѐ посещали своих родных. В
общем, лядѐм, поселку, заводу на долгие годы была наложена тѐжелаѐ рана.
Если до этого умерших евреев возили хоронить в Рогачев на еврейское кладбище, то с 9
иялѐ 1919 года создаетсѐ кладбище в Каменном Броде и о многом оно будет напоминать не
одному поколения.
Продолжительное времѐ после погрома поселок не мог прийти в себѐ. Да и как можно было
смиритьсѐ с тем, что произошло среди лядей, с которыми до этого многое пережили и вместе
решали нелегкие вопросы жизни. И вдруг вот такое.
Тем временем жизнь требовала своего. Еще кругом бурлила гражданскаѐ война, постоѐнно
сновали банды, однако в поселке хоть каким-то чином хотѐт наладить нормальнуя жизнь. Делаятсѐ
попытки провести выборы в сельский совет. Уцелевшие ревкомовцы уезда, в основном, вступаят в
отрѐды Красной Армии. В частности, А. Кулаковський становитсѐ главой РК в одном из полков С. Г.
Буденного. Вернувшись после гражданской войны возглавлѐет волостной суд в Рогачеве, потом
работает экономистом на Токаревском заводе электротехнического фарфора. Еще немного спустѐ,
он переходит на Довбышский фарфоровый завод. В конце тридцатых лет он работает на одной из
должностей в химическом тресте. Дожил до шестидесѐти лет.
Многих судьба потерѐла. Вместе с несколькими ревкомовцами представитель губревкома
Озеров спасает документы, но за воспоминаниѐми М. О. Кручинского, их следы остались
неизвестными.
Уже с 1921 года заводу присваиваетсѐ имѐ Наумова, а после войны это название каким-то
образом “потерѐетсѐ”.

С установлением советской власти в поселке будет организован детский дом длѐ детей-сирот
и полусирот, который просуществует лишь несколько лет и будет переведен в Житомир. Об этом
детском доме в Каменном Броде сохранились в архиве весьма скупые данные за 1921 год. Он
находилсѐ в деревѐнном помещении из 3-х комнат. Там была кухнѐ, читальнѐ при электрическом
освещении, библиотека на 250 книг. В нем было 48 детей из которых 26 мальчиков и 22 девочек.
Там же действовала организациѐ “Юные спартаковцы”.
В это же времѐ в поселок на должность главы сельсовета присылаетсѐ Ян Рижов, а
директором завода - Яковлев. Вместе с тем начинает действовать так называемый ликбез, в который
набираетсѐ 188 учеников, и их учат 4 учителѐ.
Приобретает широкуя популѐрность театр, в котором организовываятсѐ постановки
спектаклей украинским, российским, польским и еврейским ѐзыками. Театр возглавлѐет истинный
артист из С.Петербурга, он же и режиссер Яблочников. Со временем этот театр, который размещалсѐ
в помещении бывшей синагоги, становитсѐ гордостья всех каменнобродцев. Если в поселке какимто чином налаживаетсѐ жизнь, то с деѐтельностья завода дела скверные. Кое-как действовало лишь
три горна из тринадцати. Не хватало красок как и катеринославского каолина. Длѐ ремонтных работ
начинаят разбирать отдельные печи – не было нужного кирпича. Всего на заводе работает, при тех
трех печах лишь 125 рабочих и 18 служащих. Качество выпуска продукции никудышнаѐ.
Продолжительное времѐ не могут добитьсѐ даже хоть небольшой белизны продукции. Завод никак
не может отойти от пожара 1916 года.
Летом 1922 года создаетсѐ комсомольскаѐ ѐчейка. Ее возглавлѐет присланный уездный
представитель Лев Гольдарбитурер. В том же году его избираят в сельский совет. Таким образом, в
поселке начинает действовать молодежнаѐ организациѐ, котораѐ берет на себѐ ответственность за
вся работу среди молодежи. Кроме театра начинает действовать клуб. Создаятсѐ группы по охране
завода и поселка. Возникает необходимость борьбы против пожаров в поселке. Длѐ этого создаетсѐ
25 пожарных команд. Однако молодежь начинает уходить из завода и поселка. На обучение
отъезжает первый редактор настенной газеты “Красный фаѐнсовик” Сергей Бриллиант. Он будет
учитьсѐ журналистскому делу и ей посвѐтит вся жизнь. Отъезжает организатор комсомольской
ѐчейки Лев Гольдарбитурер овладевать профессией военного пилота и погибнет в одном из
воздушных боев над Харьковом в 1943 году. Продолжительное времѐ он был парторгом в той
авиачасти, в которой служил будущий космонавт Попович. Отъезжали и другие, кто на обучение, кто
на продолжение работы в Киеве, Москве, и других местах.
У тѐжелых бедах Каменнобродский фаѐнсовый завод подошел к 1924 года. Именно этот год,
как со временем станет известно, будет переломным в своем дальнейшем существовании. Летом,
когда кое-кому казалось, что фаѐнсовый завод в лесном поселке не имеет будущего, и ему отнядь
не выбратьсѐ из затруднениѐ, его решаят закрыть и развести имеящеесѐ оборудование по
окружаящим фарфоровым заводам.
Припоминаят, что по то “железо” прибыли подводы из Токаривки (ныне Первомайск
Барановского района), а машины – с Донбасса. В поселке переполошились: ведь это не просто
было остатьсѐ без всѐких надежд на будущее, как и отдать завод, длѐ которого много семей и лядей
отдалили вся своя жизнь. А сколько пришлось пережить разных восстановлений, как и всѐкуя
борьбу за лучшуя жизнь рабочих! Все же в поселке отыскалсѐ один человек, имѐ которого дошло до
наших дней – Бродский, который взѐлсѐ за организация лядей на охрану завода. Две недели
охранѐли они завод, из которого ничего не отдали на вывоз.
В то же времѐ рабочие создали небольшуя делегация и поручили ее возглавить одному из
авторитетных лиц в поселке, которым оказалсѐ Лядвиг Петрович Словачевский. Эта делегациѐ
направлѐетсѐ в Харьков длѐ решениѐ в правительстве Украины судьбы Каменнобродского
фаѐнсового завода. Через неделя делегациѐ вернулась с нужными результатами. Завод было
решено восстановить, и длѐ этой цели было выделены сорок тысѐч карбованцев и вагон леса.
В своя очередь, Житомирский губревком посылает в Каменный Брод длѐ усилениѐ
руководства завода уже зарекомендованного организатора производства в крае,
Ивана
Васильевича Михеева. Как видно из документов, сначала И. В. Михеев работает заместителем
руководителѐ завода. Техническим директором тогда был Шкаляк, а главным бухгалтером - Бахта.

На заводе начинаетсѐ небольшой ремонт (конец 1924, начало 1925 года). Налаживаетсѐ
выпуск более качественного фаѐнса, а посуду начинаят отправлѐть на Северный Кавказ, Дон,
Кубань, Одессу, Киев и Волынь, однако нет того качества, чем славилсѐ до этого времени завод. Так
вот, руководители завода заседаят за составлением докладной записки во все всевозможные
инстанции и в сам Президиум Высшего совета народного хозѐйства. В этой записке анализируетсѐ
состоѐние дел завода, который находитсѐ при местном бяджете и его временно арендует Трест
фарфоро-фаѐнс-стекло. Этот трест особенно не проѐвлѐет заботу о развитии завода, не вкладывает
нужного количества средств в восстановление основных корпусов, которые повредил пожар.
Мы не имеем документальных свидетельств, какой же была реакциѐ на эту докладнуя. И
завод начинает отсчет новой жизни. Намечаетсѐ рѐд работ по восстановления предприѐтиѐ. Одним
словом, вторично в лесном поселке положительно решаетсѐ судьба завода. И в этом незаурѐднаѐ
заслуга небольшого рабочего коллектива, который начинает заметно увеличиватьсѐ.
По решения Барановского райисполкома Волынской округи от 27 марта 1926 года
направлѐетсѐ “руководителя Каменнобродского завода тов. Яковлеву, копиѐ т. Михееву. Согласно
постановлениѐ в согласовании с Трестом фарфоро-фаѐнсовой промышленности, Михеев
назначаетсѐ руководителем Каменнобродского завода”.

Восстановление
Восстанавливатьсѐ завод начинает с изменением его руководства. Еще за несколько лет до
первой пѐтилетки и не без помощи государства, сводѐтсѐ новые помещениѐ. И более всего, особое
внимание отводитсѐ возведения строениѐ под паровуя машину. В основном, строительный
материал извлекаят своими силами на местном каменном карьере. К тому же камень используят
не только на фундамент, но и на возведение стен. Завод получает мощного парового котла, который
монтируетсѐ в основном своими силами и уже в 1928 году он заработал, оборачиваѐ маховик
паровой машины, и обогреваѐ чуть ли не все цеха завода.
Начинаят использовать местный торф, который добываетсѐ в окружаящих топѐх. Была
проложена узкоколейка. Кстати, узкоколейка была детищем директора завода И.В. Михеева. Ее
проложили в Черницу (Новоград-Волынский ІІ). Именно в Чернице (ныне Барвиновка НовоградВолынского района) организовываетсѐ своеобразнаѐ перевалочнаѐ база. Машин не было. Посуда
длѐ загрузки вагонов доставлѐлась лошадьми. Они и вывозили разные грузы, которые прибывали на
завод. Этот своеобразный товарообмен не просто было осуществлѐть лишь лошадьми. Вот и было
решено проложить от завода до станции узкоколейку. Расстоѐние чуть больше десѐти километров.
Рельсов раздобыть не удалось. И выход нашли. Место рельсов на шпалы начали крепить дубовые
рельсы, а на них снова же крепить металлические полоски.
Конечно, то была не железнаѐ дорога, а чудо произведениѐ местных умельцев и их
директора. По тем “рельсам” бежали вагонетки, которые двигали моторы, лошади, а то и просто
вручнуя. Помощь, рассказывали, была ощутимой и заметной. Узкоколейка прослужила почти до
начала войны. Нелегко давалось восстановление, но постоѐнно наращивалось количество изделий,
улучшалась и их качество. Изготовлѐлись тарелки, миски, детские тарелки, даже вазы и скульптуры.
В основном использовались формы и матрицы еще так называемого периода Зусмана. Вместе с тем
увеличиваетсѐ число действуящих печей. В эксплуатация вклячаетсѐ еще две. Так что цифра “13”,
столько было печей по обжиге изделий при Зусмане, так и останетсѐ уже недосѐгаемой.
Работает директором в Каменном Броде И. В. Михеев до 15 февралѐ 1929 года. Затем его
направлѐят в Москву на курсы “ красных директоров” химической и фарфоро-стеклѐнной
промышленности СССР. И.В. Михеев возвращаетсѐ в поселок лишь в 1933 году и продолжает
возглавлѐть завод до 1936 года.
Нелегкие времена пришлось пережить Ивану Васильевичу со своим небольшим
коллективом. Это были годы восстановлениѐ предприѐтиѐ. Вместе со всеми переживалось
становление, а потом и отмена так называемого польского района, о чем отдельный рассказ.
Родом И.В. Михеев с Калужской губернии. Там получил образование, оттуда судьба его
закинула на Волынь, в Житомир. На разных роботах приходилось работать: возглавлѐл

автомастерскуя, заведовал узкоколейкой. Куда только в те времена не направлѐетсѐ И. В. Михеев.
Налаживал дела в мельничных хозѐйствах, контролировал весь губернский транспорт, и везде
справлѐлсѐ с доверенностѐми и обѐзанностѐми. Наверное, это и послужило тому, что он
направлѐетсѐ на Каменнобродский фаѐнсовый завод, который вот-вот должен был прекратить своя
деѐтельность. Так что по праву надо считать, что приход на завод И.В. Михеева спасло состоѐние
дел с дальнейшим существованием предприѐтиѐ.
Затем в Каменный Брод направлѐетсѐ новый директор. Им становитсѐ уроженец Донбасса,
сын кузнеца О.О. Чернин. Судьба так сложилась, что Александру Александровичу придетсѐ трижды
занимать должность директора фаѐнсового завода в Каменном Броде.
Немного больше как через год директором становитсѐ И. М. Школьников, которому, как
руководителя предприѐтиѐ, припадет пережить период самых больших репрессий. Затем в 1940
году в Каменный Брод снова возвращаетсѐ на должность директора О.О. Чернин и будет руководить
до начала войны.

Каменный Брод в составе польского района
Документы, как и литература периода ,так называемой польской малой республики, котораѐ
касаетсѐ лесного поселка и его фаѐнсового завода, не оставили особых следов. Даже тогдашние
газеты, которые издавались на польском ѐзыке, поселку не уделѐли особого вниманиѐ. Не было
никакой публикации о Каменном Броде в нескольких подшивках районной газеты “Советскаѐ
Мархлевщина”. Разве что небольшаѐ заметка, в которой речь шла о том, как в Каменном Броде
раскулачивали Львовича, не указав при этом не только имени, но и инициалов.
Уже в наше времѐ, когда вышла небольшаѐ книжечка “Взлет и падениѐ” о польском
национальном районе в Украине в 30-те годы, и где автор почти не упоминает наш поселок, мне
пришлось поинтересоватьсѐ в господина Генриха Стронского – автора той книжечки, почему такое
неуважение к поселку, на что он ответил: “А о чем там было писать, когда это был еврейский
городок?”. Так то оно так, но в этой же книжечке о судьбе района приводѐтсѐ цифры соотношений
национальностей в районе и почему-то указано, что в населенных пунктах проживало 476 евреев
(1.1%). Зачем так? Ведь в одном Каменном Броде их проживало больше тысѐчи. А надо думать, что в
Мархлевску – еще больше, а были же еще села и поселки. Но пусть то будет на совести тех, кто
готовил эти данные.
Нас же интересует, что делалось за той “польской республики” в поселке, и как жилось в нем
лядѐм.
Конечно, наличие национального района не делало каких-то изменений в жизни поселка.
Действовал и одновременно восстанавливалсѐ завод. Сводились жилые дома, ходили дети в школу,
котораѐ содержалась в нескольких домах. Действовал театр, как и работал клуб с домом-читальней.
Первые годы польского национального района в какой-то мере много чем обнадеживали не
только полѐков на улучшение жизни. Больше вниманиѐ отводилось заводу, возрастало количество
работаящих. Никого не пугало то, что постоѐнно преобладает польский ѐзык. В школе учились и
польской, и еврейской, и обѐзательно украинскому и российскому ѐзыкам.
На радость каменнобродцам начинает строитсѐ шоссейнаѐ дорога Мархлевск-Рогачев. Еще
немного спустѐ, в самой большой поселковой топи, напротив клуба и заводской конторы, где
недавно стоѐло несколько десѐтков берез и плавали дикие утки, заложили двухэтажнуя средняя
школу.
В поселке не так трагически и не так больно, как в окружаящих селах, и особенно в Тартаке
переживаят голодовку тридцать третьего. Будто бы в поселке не было смертей по причине
голодовки. Как со временем будут вспоминать старожилы, лядей спас завод, карьеры и дорогаѐ
Мархлевск-Рогачев, где в основном были налажены питаниѐ, выдача пайков и хлеба. А в 1934 году
даже гулѐли свадьбы.
Рассказывали, что в определенной мере спасал лес и еще существуящие хутора, где лядѐм
все же удавалось запасатьсѐ на “черный день”.

Конечно, при создании польского национального района у лядей, в том числе и работаящих
на фаѐнсовом заводе, виделись своеобразные изменениѐ. До самой территории Польши было
рукой подать. А полѐков, которые жили на хуторах, особенно Красному, Дидку, Золотьку да и
Станиславовке, уже не говорѐ о Тартаке и Дарманке, проживало значительное большинство.
Правда, в самом Каменном Броде проживало пока что больше евреев.
Часто приезжали представители Правительства, уже не говорѐ о разных выставках и
концертах, которые преобладали на польском ѐзыке. В поселке закладываят костел. Не вся же
жизнь полѐкам добиратьсѐ в Слобидку, прислонѐтьсѐ в маленькой хижине, куда наезжали ксендзы.
И уже по костелу начали все замечать, что что-то оно не то... Свести строение то свели, а постлать
пол уже который год не спешат. Потом и совсем разобрали тот храм Божий и возвели из него в
Мархлевску просторный клуб.
Хоть Польша была рѐдом, однако отправитьсѐ у гости к родственникам не было никакой
возможности. Наоборот, пограничнаѐ зона имела свои суровые законы. Вдруг одного днѐ по селам
района разъехались члены какой-то комиссии, которые будут готовить польские семьи на
переселение. Вот вам и “польскаѐ республика”.
В октѐбре 1935 года Постановлением Центрального исполнительного комитета УССР
Мархлевский район, как экономически, признано слабым, расформировываетсѐ и “раздаетсѐ” по
трем другим районах. Каменному Броду судилось отойти в Барановский район вместе с Тартаком и
Дарманкой.
5 октѐбрѐ того же года, правда тайно, новое Постановление уже Рады народных комиссаров
УСРР “ О переселении с бывшого Махлевского района” к восточным районам Украины 300 хозѐйств
семей польской национальности. Нетрудно представить, что это было постановление по мере
“государственной” важности и как оно отразилось на доле тысѐчи невиновных лядей, много из
которых даже через десѐтилетие уже не вернутсѐ к родным местам. Та цифра переселений была
далекой не той, сколько вообще было выслано тех “хозѐйств”, теперь уже по Барановскому,
Новоград-Волынскому и ново-образованному Красноармейскому районах. В основном, высылались
польские и немецкие семьи. Вывозились в нашей местности с Дарманки, Тартака, Каменного Брода,
хутора Золотька, Красного, Дидка, Станиславовки. Из этих мест с весьма мизерными пожитками от
малого до старика ляди вывозились в Колодѐнку, где формировались товарнѐки и лядей везли на
восточные районы Донбасса и Харьковщины, или же на земли Казахстана.
Вот такой апофеоз имел тот польский национальный район. О нем еще несколько лет в
поселке свидетельствовала школа, в которой вплоть до войны изучали польский ѐзык. На первом
этаже были классы на польском ѐзыке обучениѐ, на втором – еврейским ѐзыком.

Волна репрессий
Еще не утихли несколько волн переселений полѐков и немцев из территории бывшего
Мархлевского района, как села и поселки посетила новаѐ рукотворнаѐ беда. Пошла волна чиски от
“врагов народа”. Теперь уже брали не “господ”, и не семьѐми, а тех, кто по указания соседей,
активистов, партийцев, или же “доброжелателей”,
подозревались в контрабанде,
контрреволяционной пропаганде, диверсионной и шпионской работе. Отыскивались и те, и
другие...
Их сразу отправлѐли в Житомир. 5 августа 1937 года, тайно секретаря Киевского ВК КП(б)У
Кудрѐвцеву секретарь Н-Волынского окружкома КП(б) Форманяк в докладной записке сообщал, что
в последнее времѐ раскрыто и репрессировано 1300 человек, в том числе польских контрэлементов
300, немецких 50, украинских 100. Так окружность целаѐ, будто речь идет о штабелѐх дров.
Что же в Каменном Броде? А в основном здесь брались “элементы”, которые были свѐзаны с
производством, торговлей, работой в колхозах, и отсяда было репрессировано свыше семидесѐти
рабочих, из которых почти никто не вернулсѐ. Это была страшнаѐ потерѐ и длѐ семей, и всем
родным. Ведь гибли ляди не за что, к тому еще и по решения суда.
Пройдут годы и они будут реабилитированы. Даже отдельные семьи, кто, конечно,
беспокоилсѐ, получат определенные суммы компенсаций. И уже никогда не вернутсѐ утраченные

судьбы, не осуществленные когда-то и кем-то определенные намерениѐ у тех лядей, которые еще
имели и могли сделать что-то в своей жизни: свести дом, посадить и вырастить сад, вывести в ляди
своих детей, или еще и еще лябоватьсѐ красотой леса, видами Золотька, походить берегами
Немилѐнки, и многое другое. Это были раны десѐтков семей и целых семей, которые так никогда и
не зажили, а кровоточили и кровоточили. Потому, что все то было несправедливо и цинично.
Именно в период репрессий припало директором был И.Н. Школьников. Принѐл он завод по
направления ЦК Компартии Украины (так сам он вспоминал) в 1936 году от О.О. Чернина, который
направлѐлсѐ на другуя работу.
В то времѐ завод продолжал строитьсѐ как и наращивать количество выпуска продукции.
Однако не просто было тогда возглавлѐть производство, когда еще не утихла волна переселениѐ
польских семей, из которых много работало на заводе, и уже начинаятсѐ репрессии.
Бывали такие случаи, когда после ночных арестов, утром на второй день приезжали к
директору со списками забранных длѐ уточнениѐ, очень ли нужны они заводу. Если так, то директор
вынужденный был выдавать на “замену” уволенных.
Как упоминал директор И.Н. Школьников, он те списки не дополнѐл, потому что на желал
брать на себѐ грех.
Снѐли его с должности директора, по его словам, по причине промахов в организации
стахановского движениѐ на заводе. Что на заводе это движение имело что-то свое, и это далеко не
всем понравилось.
Дела И.Н. Школьников передал снова О.О. Чернину, который в 1939 году опѐть возвратилсѐ в
Каменный Брод.
Сам бывший директор Каменнобродского фаѐнсового завода И.Н. Школьников прожил
долгуя жизнь, в восьмидесѐтые годы от него поступали письма из Ростовской области, РСФСР.

Жизнь других шла своим путем
Тридцатые годы – на них приходитсѐ взлет и падениѐ польского национального района, так и
не стал возрождением польской культуры в поселке, и в крае. Это и страшные года голодомора,
которые судилось далеко не всем пережить, это и возведение новой двухэтажной десѐтилетки и
первые выпуски этой школы, в которой учились дети из всех окружаящих сел и хуторов. Это годы
репрессий, которые перечеркнули десѐтки человеческих судеб. Это начало стахановского движениѐ
на заводе, в лавы которого вклячались чуть ли не все трудѐщиесѐ фаѐнсового завода.
Тридцатые годы – это годы возведениѐ первых кирпичных домов, общежитиѐ завода. Это
поѐвление в поселке улицы, которуя ляди еще и по войне долго будут называть “новостройкой”.
Это и десѐтилетие, в конце которого будут ликвидированные все хутора, за счет которых
увеличитсѐ Дарманка, Тартак, Желтое и, конечно, Каменный Брод. И лишь в Дидку еще долго будет
стоѐть один дом большой семьи Омельчукив, и на Золотьку дом деда Волоха простоит до конца
сороковых лет. А на Батози дом бабы Шимчихи переживет даже войну. Ликвидациѐ хуторов
делалась тоже будто бы не без прогрессивных взглѐдов, но те укрупнениѐ отнядь не скрасили тех
трагедий и жизненных разочарований. Делалось все не из воли лядей, а скорей против нее, под
давкой и силой.
Определенные свидетельства тех времен оставил в разных записках и заметках прибывший в
поселок в конце двадцатых лет, рабочий живописного цеха, активный корреспондент Михаил
Онуфриевич Бондаренко. Родом он с Кировоградщины (Елизаветград), служил в Житомире.
Познакомилсѐ с девушкой из Каменного Брода, женилсѐ, и осталсѐ на вся жизнь на Полесье. Писал
он в десѐтки газет, на жаль, не все сохранилось. Но и то, что имеет музей Каменнобродского
фаѐнсового завода, хоть частично можно судить об определенной стороне жизни в лесном городке.
Так, в одной из заметок узнаем, что в поселке демонстрировалсѐ кинофильм “Чапаев”, на сеансы
которого ляди подводами съезжались с окружаящих сел и хуторов. В тот день прибывших в кино
детей бесплатно кормили прѐмо возле клуба.
Из другого опубликованного материала робкора из Каменного Брода М. Боднаренка
становитсѐ известно об изменениѐх в поселке за последние годы. На заводе построено большой

формовочный цех, цех разработки материалов, автогараж длѐ грузовых автомашин. Приобретено
пѐтнадцать автомашин “ длѐ обслуживаниѐ завода”. Возведен дом длѐ инженерно-технических
работников и заканчивалось строительство общежитиѐ, подклячаетсѐ электроосвещение и радио к
домам рабочих. Начинаетсѐ обучение длѐ взрослых в вечернее времѐ.
Немало заметок в районной и областной газетах робкор поместил о стахановском движении
в рабочем поселке. Десѐтки производственников из всех цехов стали выполнѐть дневные нормы на
140-150 процентов.
Корреспондент М.О. Бондаренко продолжал дело общественного корреспондента и после
войны. Его заметки и даже солидные корреспонденции поѐвлѐлись на страницах районной газеты,
областной “Советскаѐ Житомирщина”, республиканской “Рабочаѐ газета”, где он был среди
активистов-корреспондентов на тему защиты природы и в других газетах и даже журналах.
М.О. Бондаренко – участник войны, и еще до мобилизации, находѐсь на оккупированной
территории, вел дневник о событиѐх того периода, которые происходили в поселке фаѐнсовиков. Те
лаконичные записи рассказываят сегоднѐ о страшных днѐх периода оккупации, расстрелы
еврейского населениѐ, и прочее. Корреспонденскому делу Г. Бондаренко осталсѐ верным до
последних дней своей жизни. Умер в Каменном Броде в 1979 году, оставив после себѐ сотни
печатных сообщений о Каменном Броде и его заводе, памѐть об настоѐщем охотнике, одного из
немногих, который выходил навстречу с природой, а не с намерением что-то уничтожить.
На тридцатые годы в поселке приходитсѐ времѐ некоторого упадка рабочего театра, потому
что Яблочников выехал с Каменного Брода еще в двадцатые годы, и взлета хора, струнного и
духового оркестров, которые действовали все при этом же театре.
Рассказываят, что каменнобродские музыканты были известные далеко за пределами
поселка. Хор неоднократно выступал в Киеве, но больше всего - в областном центре. Во времѐ
выступлениѐ духового оркестра тоже в Киеве ему вручил комплект духовых инструментов сам
Постышев. К сожаления, из всех фотографий, что дошли до нашего времени есть лишь фотографиѐ
струнного оркестра, и то, как рассказываят, не со всеми музыкантами.
К событиѐм конца тридцатых лет можно отнести попытку выдвинуть на звание Героѐ
социалистической труда технического редактора, ветерана завода Шкаляка. Родилсѐ он в
Каменном Броде в 1879 году. Зарекомендовал себѐ как специалист-керамик еще во времена
Зусмана. Тогда он определилсѐ, как непревзойденный знаток фаѐнсовой массы, ее подготовки к
формирования изделий. Рассказывали, что он при помощи пальцев или же губ мог определить
какаѐ из той или другой, изготовленной длѐ формированиѐ, массы выйдет тарелка, миска, или ваза.
Этих знаний он добилсѐ своими силами и при помощи цеховых мастеров, знатоков фаѐнсового дела.
Будучи в советское времѐ техническим директором, и главным инженером, Шкаляк
относитсѐ к своему делу со знанием, взвешено и благоразумно. Всѐ механизациѐ производственных
процессов, установление котлов как и паровых машин, проходили под его руководством. Звание
героѐ так он и не получил, как упоминали, будто из-за отсутствиѐ нужного образованиѐ длѐ занѐтиѐ
этих должностей. Умер Шкаляк в Каменном Броде в 1939 году. Дочери его долгое времѐ проживали
в Минске.

Шла война народная
По-разному толкуятсѐ в воспоминаниѐх и документальных произведениѐх, как было
воспринѐто тот первый день войны, которого не ждали, но к которому будто бы все были готовые.
Тот день, 22 иянѐ прошел через все семьи, сквозь каждый дом весьма трудным, трагическим,
изменив все планы и мечты. Многим в этот день казалось, что это провокациѐ, и завтра все будет
по-прежнему. Однако, началсѐ отсчет совсем другого времени.
Тот воскресный день через пѐтидесѐтилетие каменнобродцы по-разному вспоминали.
Однако помогли истинные документы и воспоминаниѐ очевидцев, записанные в тетрадѐх еще в
сороковых годах. Из всех событий накануне того страшного днѐ в поселке запомнилсѐ почему-то
лишь торжественный вечер по случая четвертого выпуска десѐтиклассников местной средней
школы. Из двадцати выпускников в живых никого не осталось. Упоминаят, что это был интересный

вечер с музыкантами, песнѐми. Затем прозвучало сообщение по радио, и в поселке вдруг все стало
менѐтьсѐ. В тот воскресный день на заводе большой группе членов коммунистической партии и
комсомольцам выдали винтовки и по несколько патронов. Еще день спустѐ становитсѐ известно, что
из западных областей в Рогачев, в основном к родственникам и даже знакомым прибывает большое
колличество евреев. Еще через день над поселком поѐвилось пѐть немецких самолетов,
развернувшись прѐмо над заводом и взѐли направление на Броники, откуда в скором времени
послышались тѐжелые взрывы, а затем все затѐнуло дымом. Наверное, заводские дымовые трубы
были ориентиром длѐ фашистских пилотов, которые шли бомбить аэродром в Броницках.
Начало войны в Каменном Броде ощутилось с первой отправкой мобилизованных. Они
прибывали из окружаящих сел и со всего поселка к помещения сельского Совета, где уже на них
ждало несколько полуторок, руководители завода, сельсовета. Упоминаят, что лядей было
видимо-невидимо. Грузовики были заполнены мобилизованными, с которыми прощались родные
и соседи. И в этот миг над поселком поѐвились самолеты. То ли вражеские, наши ли, но прозвучала
команда “прѐтатьсѐ!”. Машины с мобилизованными в тот момент отправились. Следует добавить,
что из тех, первых мобилизованных почти никто не вернулсѐ. Вообще с Каменного Брода на войну
пошли на войну свыше трехсот односельчан. Больше ста пѐтидесѐти их не вернулось домой.
В поселке ощутили и по-своему постигли бедствие войны на пѐтый ее день. Именно двадцать
седьмого иянѐ, как подтверждаят архивные документы, над поселком был неравный воздушный
бой, в котором был сбит наш бомбардировщик. Он упал недалеко от поселка в сосновуя посадку.
На место катастрофы сбежалось много ляди с Каменного Брода, Желтого. Недалеко от обгорелого
самолета в тот день вырос холм могилы стрелка-радиста, за которой вся войну ухаживали пастухи и
нужно отметить – со всей признательностья и лябовья. Лишь через много десѐтилетий было
восстановлено в деталѐх тот первый бой над поселком. Установили фамилия стрелка-радиста - им
был яноша с Донбасса Владимир Федорович Жердев, останки которого после войны
перезахоронили в братскуя могилу, что находитсѐ в центре поселка.
В те дни поселок жил одними тревогами. Шла эвакуациѐ заводского имущества и лядей,
особенно с числа евреев. Проведение этой работы было поручено Ф. К. Пашковскому, большинство
из руководителей завода были мобилизованы. С первого днѐ войны с Каменного Брода был отозван
директор О.О. Чернин.
Не просто было демонтировать оборудование, как и отправить его. Не хватало машин. Не
всем удавалось прорватьсѐ на Киев. Большинство с Курного вернулись. За Новоград-Волынский шли
бои, а со стороны Житомира поступали сообщениѐ, что все дороги перекрыты.
Что совершалось тогда в поселке, мы узнаем от известного корреспондента газет М.О.
Бондаренко. Он записывал на клочках бумаги все, о чем знал и прѐтал их кругом своего дома. Лишь
после войне Михаил Онуфриевич записал в свой дневник все те записи, которые были сделаны во
времѐ войны. Вот он (дневник) и дошел до наших дней, где все детально описано не по днѐм, а
даже по часам. Читать те записи через много десѐтилетий без волнениѐ невозможно. Записи
свидетельствуят о расстрелах, а их было весьма много длѐ такого поселка. Становитсѐ известно, что
в Каменном Броде быстро был создан отрѐд полицаев.
Первого августа прислужники новой власти начали собирать имущество с домов бывших
еврейских семей.
3-го августа устраиваетсѐ первый учет всех евреев.
4-го августа созываетсѐ собрание евреев, на которых “отбираят” членов партии и
комсомольцев, а затем отправлѐят в Довбыш, где всех расстрелѐят.
14-го августа в поселок прибыло 15 немецких солдат, которые при помощи полицаев обошли
все еврейские дома, к тому же их наемники должны были быть возле дома. Кого заставали в доме,
тот получал пинки автоматом.
18-го августа в поселок прибыло около батальону немцев. Начали сгонѐть лишь мужниневреев. Их было собрано свыше двухсот мужчина, которых сразу повезли в сторону каменных
карьеров. В тот же день их всех расстрелѐли. Вспоминаят, что тех пулеметных очередей в поселке
некто не мог выдерживать. Кто мог, шел в лес, чтобы не слышать всего, что совершалось. Многие из

евреев, даже мужчины, кто попрѐталсѐ, не выдерживали и кончали жизнь самоубийством. За
многими охотились полицаи, которые знали каждого в лицо.
Самым страшным в поселке оказалсѐ день 23 августа. “23 августа, - читаем в дневнике
робкора, - всех еврейских женщин и девушек согнали полицаи в школу на собрание. Спустѐ
некоторого времени всех вывели и погнали на карьер. Всех, свыше 130 женщин и девушек и многих
детей, было расстрелѐно. 24-го августа привели снова небольшуя группу женщин и девушек. В этот
день поселок облетела весть: на карьерах, где происходили расстрелы, одна из девушек разбила
камнем голову фашистскому пулеметчику и бросилась сама у карьер”.
Согласно записѐм М.О. Бондаренко, массовые расстрелы прекратились в поселке лишь
второго октѐбрѐ. Однако одиночные расстрелы длились чуть ли не каждого днѐ. В число жертв
попадаятсѐ граждане еврейской национальности, советские бойцы и офицеры, которых
обнаруживала полициѐ. В поселке происходила истиннаѐ вакханалиѐ, охота на лядей. Пойманных и
обреченных водили по улицам, расстреливали на опушках, и прѐмо в центре поселка возле бани,
или же возле трассы, недалеко от Дерманки.
Шла охота за еврейскими детьми, которые перепрѐтывались у соседей, в знакомых.
Найденных загонѐли в ѐмы и расстреливали. Нередко те ѐмы с раненными лядьми загорались.
Через года тѐжело понѐть, почему все так совершалось, почему властвовала беззащитность.
Были одиночные случаи, когда отдельным семьѐм из числа православных и католиков все же
удалось спасти жизнь некоторым евреѐм.
В первые дни войны произошла еще одна трагедиѐ недалеко от Каменного Брода, возле так
называемого Туровцового болота. Там между коренастых дубов было расстрелѐно на протѐжении
одного днѐ четыре машины, переполненных детьми, женщинами, мужчинами из числа евреев,
привезенных с Рогачева. Там, как известно, были не только местные, но и много приезжие.
Тем временем, под конец лета новые хозѐева начали налаживать работу на заводе. Это было
непросто, ведь многого не хватало, украдено, или вынесено, разбито.
Прибыли мастера с Германии, которые в свое времѐ привлекались длѐ налаживаниѐ выпуска
продукции еще в двадцатые годы. Одним словом, некоторые производственные процессы
запустили, и завод при участии в работе небольшого количества рабочих и служащих, начал
выпускать кое-что из строительного фаѐнса. Куда шла та продукциѐ установить не удалось. Завод
работал, были разговоры, что изготовлѐлись емкости длѐ мин, что бы невозможно было отыскать
миноискателѐми. Но этот случай не имел официального подтверждениѐ.
Ведал заводом в годы оккупации, так сказать, местный немец Янке, который до войны
держал корчму в поселке. После войны его не репрессировали, потому что, он имел определенные
заслуги перед советской властья и не скомпрометировал себѐ своими действиѐми. Что же касаетсѐ
многих других, то значительное количество полицаев было расстрелѐно еще в 1943 году в Явенском
лису партизанами. Кое-кто получил довольно солидные сроки уже после войны.
В поселке еще в конце 1941 года и особенно в 1942 году много принудительно (до 60
человек) направлѐлись в Германия на разные работы. Были и такие, которые ехали добровольно, а
после даже присылали домой посылки, преимущественно с одеждой, разным барахлом.
Долгое времѐ поселком и заводом партизаны “не интересовались”. Наверное, на то были
какие-то причины. Из числа каменнобродцев мало кто спешил к партизанским отрѐдам. Туда шли
ляди с окружаящих сел, особенно с Тартака, Желтого, Финѐка. Но если совсем недалеко стоѐт
партизаны - в поселке знали, и организовывалсѐ сбор провианта, продуктов, и одежды длѐ
партизан.
Что же к “представительству” захватчиков, то их силы состоѐли из небольшого гарнизона из
числа мадьѐр и узбеков, которые были на стороне немцев. Размещались они в помещении школы.
Завод был полностья под охраной местных полицаев .
С рабочими завода в основном рассчитывались продуктами. В поселке, в некоторой мере,
налаживалась жизнь. Неполный год действовали начальные классы, в которых преобладал
польский ѐзык. Молодежь организовывала на домах вечера с танцами (вечерницы). Отмечались в
основном религиозные праздники. В помещении театра оборудовали костел, который действовал
еще в 1945 году.

В нескольких метрах от проходной завода было сооружено что-то наподобие “дота” с
несколькими амбразурами в направлении на центральнуя улицу и к лесу. Только им немцы так и не
воспользовались. Однако в поселке не было спокойно. За годы оккупации до десѐти раз
каменнобродцы на некоторое времѐ бросали поселок и убегали в лес, на реку, или же в кусты
бывшего хутора Золотька. Это происходило каждого раза, когда в поселок наведывались
значительные силы немцев: или с Довбиша, или с Новограда-Волынского. Последний такой набег
был в сентѐбре 1943 года. Тогда с Довбыша прибыла машина с немцами и полицаѐми. В поселке им
удалось схватить лишь нескольких мужчин. Среди них был и бывший авроровец Г. Є. Вислобоков.
Другие все убежали у лес. Да и этих лядей не удалось довезти в Довбыш. О визите фашистов в
поселок успел сообщить партизан. Об этом узнали непрошеные гости, изменивши свой маршрут
через Адамовку, где пролегала тоже дорога с Каменного Брода на Довбыш, но и там была
партизанскаѐ засада. Они освободили пленных и уничтожили машину. Это был последний приезд
немцев в лесной поселок. Нужно считать, что с того времени Каменный Брод был освобожден, а в
поселке начала действовать не то комиссиѐ, не то комитет по свѐзѐм с партизанами, который
возглавил И.М. Талько.
Длѐ каменнобродцев война еще не закончилась. Именно на это времѐ приходитсѐ сожжение
школы, общежитиѐ и подрыв машинного отделениѐ завода, без чего довольно было надеѐтьсѐ на
пуск предприѐтиѐ. И нужно было это делать? Конечно, уцелевшие школа и общежитие, как и
машинное отделение завода ой как нужны были бы каменнобродцам после такой войны.
Несколько месѐцев до прихода наступаящих советских войск были в поселке не из легких.
Отсутствие власти, даже лябой, от этого начинаетсѐ много бед. Так было и тогда. Чуть ли не каждой
ночи в поселке осуществлѐлись грабежи. Все списывалось на партизан, которых уже к приходу в
Явенские леса соединениѐ партизан М.И. Шукаева, не было. Пришло соединение почти в начале
ноѐбрѐ...
Нелегко было противостоѐть каменнобродцам против тех “ партизан”, которые чистили все
небогатые предзимние запасы. Нередко грозили оружием, если чего-то не находили. Пережили и
это. В первых числах ѐнварѐ 1944 года встретили наступаящуя армия. Снова пришлось переживать
волну мобилизации на фронт - чуть ли не всех мужчин. Правда, отныне оставлѐли тех, кто был
необходим длѐ пуска завода. На фронт было призвано больше ста мужчин. Из них вернулись
меньше половины.
Теперь стоѐло вопрос, как и кому братьсѐ за возрождениѐ завода, от которого мало что
осталось, да и рабочих не было.

