
Поселок имени Зеленцова. 

 
С.М.Зеленцов родился 7 октября 1889 года в Миньярском заводе в 

семье столяра. Окончил начальную трехклас сную школу. Работал учеником 
слесаря, машинистом электрической станции. С 1907 г. - член РСДРП (б). 

За участие в забастовках был выслан из Уфимской губернии. 
Во время Февральской революции на Лысьвенском заводе разоружал 

полицию и был членом Совета, затем членом Совета в Уфе. С ноября  
1917г. - комиссар Миньярского завода. Участвовал в подавлении мятежа 

атамана Дутова. В разгар гражданской войны был назначен комиссаром 
авточасти 3-й армии. 

С 1919 г. Сергей Матвеевич - на видных хозяйственных постах в 

металлургической промышленности: член правления и председатель 
правления Южно-Уральского горного треста. С 1922 по 1924 г.г. -

председатель Уральского горнозаводского синдиката. В начале 1925 г. 
С.М.Зеленцов появляется в Надеждинске. Под его руководством была 

подготовлена и начата коксовая плавка чугуна. Завод стал уверенно 
набирать темпы. В условиях НЭПА в Москве была открыта торговая контора. 

С трудом налаживался быт заводчан. Д.П.Мухаркин, приехавший в 
Надеждинск в 1922 году, вспоминал, что «Старый поселок 

отличался…неприглядностью, грязью и зловонием, особенно весной и летом. 
Он состоял сплошь из деревянных построек казарменного и барачного типа. 

Наиболее густо заселенные Краснофабричный и Чернореченский районы 
состояли из двенадцатикомнатных казарм. В комнате на четырнадцати 

квадратных метрах ютились по пять-шесть и даже больше человек. 

Никаких подсобных пристроек, даже дровяников, около казарм не было, 
кроме общих, всюду натыканных весьма примитивных нужников. Здесь 

жил чистейшей воды пролетариат, существование которого зависело 
целиком и полностью от заработка на металлургическом заводе". 

Давным-давно нет Сергея Матвеевича в живых, но память о нем 
осталась в названии поселка - Зеленцовский. Тогда, в середине 20-х 

годов, на юго-западной окраине Надеждинска для заводчан построили 
большой благоустроенный поселок. Двухэтажные деревянные дома с 

отдельными квартирами для каждой рабочей семьи, колодцы, огороды. От 
поселка к заводу проложили узкоколейную железную дорогу... 

Паровозики-кукушки круглосуточно везли вагончики с пассажирами на 
предприятие и домой. 

В последние годы своей трудовой деятельности С.М.Зеленцов занимал 
посты управляющего техпроектконтроля, первого начальника Магнитостроя. 

Однако болезнь и потеря зрения не дали ему возможности развернуть 

работу. 5 июля 1932 г. С. М. Зеленцов скончался в Москве. Некролог был 
подписан бюро общества старых большевиков и такими известными на 

Урале людьми, как И. Д. Кабаков, М. К. Ошвинцев. 

Материал подготовили сотрудники Серовского исторического музея.  
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