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Î ÍÈÆÍÅÌ ÒÀÃÈËÅ
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ

Когда, находясь в разъездах, какой�нибудь собеседник или случайный знакомый
узнавал, откуда я родом, незамедлительно следовала восклицательная реакция, как
правило, выражаемая репликами что�то вроде: «Ух ты!», «Ничего себе!», «Из Таги�
ла?!». Я утвердительно качал головой, после чего отвечал на целую серию стандарт�
ных вопросов, составляющих часто стереотипный набор представлений о Нижнем
Тагиле: «Урал»; «заводы»; «танки»; «экология». Более продвинутые собеседники вспо�
минали о Черепановых, о Демидовых, об Уралвагонзаводе. А есть и такая категория
людей, которые непременно скажут: «Я там служил» или «Я там сидел».

Меня как тагильчанина, влюблённого в свой город, конечно, радовало, что люди в
разных уголках нашей необъятной страны и за границей знают о Нижнем Тагиле,
или, по крайней мере, слышали о нём – не важно, хорошее или плохое – но слышали.
И настоящим открытием Тагил становится для тех, кто приезжает сюда в команди�
ровку по работе; к родственникам в гости; проездом. Все без исключения отмечают,
что это не «большая деревня», а город, причём город с суровым мужским характером
– город металлургов, рабочих и горняков; многих поражает богатейшее историче�
ское наследие и зачаровывают живописные виды уральской природы.

Любой город, подобно человеку, имеет свой характер, свою биографию, имеет свои
достоинства и недостатки. Он рождается и живёт, как любой живой организм.

Сегодня Нижнему Тагилу исполняется 290 лет – возраст не преклонный, но по�
чтенный. Зародившись в бурную петровскую эпоху и являясь её детищем, призван�
ным обеспечивать растущие потребности молодой державы «европейского типа»
металлом и оружием, достойно исполняя свой долг на протяжении почти трёх столе�
тий, он и теперь, неутомимый Город�труженик, находится в строю. Несмотря на все
взлёты и падения, насмешки и упрёки, Тагил продолжает днём и ночью стоять у дом�
ны, добывать руду в горах, строить вагоны и танки…

Несомненно, что горнозаводская промышленность определила судьбу Нижнего
Тагила как города�завода, но это не делает его историю однобокой и односторонней.
История Тагильского края куда интересней, чем кажется на первый взгляд. Это ис�
тория людей, их отношений, их деятельности; это история различных народов – раз�
ных по языку, культуре и происхождению, волей судьбы встретившихся на тагиль�
ской земле – будь то охотники Каменного века и аборигены манси; казаки и перво�
проходцы; рудознатцы и золотоискатели; Демидовские крепостные и кержаки�ста�
рообрядцы; беглые каторжане и ссыльные спецпереселенцы; участники научных
экспедиций и эвакуированные советские граждане… – все те, кто оставил свой след
в истории города, кто сформировал его незаурядный, яркий и живой характер, все
те, благодаря которым Тагил снискал себе всероссийскую и мировую известность и
славу.

Составители этого журнала, сотрудники научных учреждений, музеев и библио�
тек, преподаватели высших учебных заведений, так или иначе связанные с Нижним
Тагилом, – постарались через свои статьи, эссе и очерки донести до читателей то,
что составляет историю Нижнего Тагила, рассказать о его культуре, об уникальных
традициях; о его неповторимых людях и природных богатствах. Вообще о том, что
собственно и включает в себя этот странный, завораживающий и известный многим
русско�мансийский топоним «Нижний Тагил».

Чтобы по�настоящему понять, что такое Урал, что такое «уральский мастер» и
что такое «уральский характер», приезжайте в Нижний Тагил, самый «классиче�
ский уральский город» на всём Урале!

Евгений Ставцев

В
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Создание полноценной истории
первых столетий освоения и засе�
ления Тагильского края ещё дале�
ко до завершения, по крайней мере,
потому, что в её написании почти не
задействованы документы цент�
ральных и местных архивов. Да и
ряд известных событий из средне�
вековой истории Тагильского края
требуют переосмысления и даль�
нейшего внимательного изучения.

Начнём с  особенности освоения
этих территорий. Если первое рус�
ское поселение в Среднем Зауралье
появилось именно здесь, в верховь�
ях реки Тагила, то буквально через
несколько лет этот маршрут был
закрыт и надолго забыт в связи с
прокладкой «государевой» дороги
на Верхотурье и запретом исполь�
зования других путей в Сибирь. С
тех пор Тагил, как и другие реки
(Ница, Нейва, Исеть), на которых в
XVII в. возникали русские поселе�
ния, стали осваивать не с верховь�

Евгений КУРЛАЕВ,

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник

сектора методологии
и историографии

Института истории
и археологии УрО РАН.

г. Екатеринбург

ÇÀÌÅÒÊÈ Ê ÈÑÒÎÐÈÈ
ÒÀÃÈËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ев, а с их устья. Запрет путей, ко�
торые, как впоследствии, оказа�
лось, проходили вблизи месторож�
дений руд, надолго отдалили от�
крытие и начало освоения ископа�
емых богатств на восточном склоне
Урала.

Эпизод 1. Ермаково городище.
Первый русский городок в Зау�

ралье, названный Верхнетагиль�
ским, был построен сразу после
прохода отряда Ермака. Именно от
него сохранились вещественные ос�
татки конца XVI в. в окрестностях
г. Нижний Тагил.

Следы городища вблизи горы
Медведь�камень на р. Тагил
известны достаточно давно. Ещё
Г.Ф.Миллер связывал это место со
стоянкой дружины Ермака, излагая
свою версию похода. В 1946 г. архе�
ологические раскопки Ермакова го�
родища проводил О.Н.Бадер. Обна�
руженные находки, главным обра�
зом, керамика, были датированы им
XVII–XIX вв. Он высказал мнение
о недостаточно ясном происхожде�
нии памятника: это место могло
быть использовано как дружиной
Ермака, так и позже русскими пе�
реселенцами. Выводы О.Н.Бадера
разделила Н.П.Кипарисова, также
проводившая здесь исследования в
1947 г. В 1952, 1977 гг. на значитель�
ной площади памятника продолжи�
ла раскопки тагильский археолог
А.И.Рассадович. Остатки оборони�
тельных конструкций, металлурги�
ческих печей и значительную часть
находок (обломки оружия и доспе�
хов, инструмент, куски железных
листов с гвоздями, предназначен�
ные для обивки днищ судов, моне�
ты Ивана IV, керамику) исследова�
тель однозначно связывала со сле�
дами стоянки Ермака. Впослед�
ствии эта версия стала господству�
ющей1 .

Тем не менее, её не поддержали
некоторые учёные, продолжавшиеЕрмак Тимофеевич, покоритель Сибири. Лубок XIX века.
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работать над проблемами первой
сибирской экспедиции. Ю.Б.Сери�
ков, опираясь на результаты об�
ширных археологических разведок
в районе Тагильского волока, опро�
верг вероятность зимовки Ермака
на Кокуй�городке, обнаруженном
А.И.Рассадович, и высказал пред�
положение, что на Ермаковом горо�
дище дружина не останавливалась,
а «городище было оставлено отря�
дами, шедшими вслед за Ерма�
ком»2 . Такая точка зрения соответ�
ствует хронологии похода, предло�
женной Р.Г.Скрынниковым.

Мы не отрицаем вероятности
кратковременной остановки дру�
жины Ермака у Медведь�камня,
поскольку место это весьма удобно
и использовалось людьми неодно�
кратно, но считаем, что массовые на�
ходки XVI в. на городище с большей
долей уверенности можно связы�
вать с летописным Верхнетагиль�
ским городком, построенным вскоре
после прохода дружины для защи�
ты Тагильского волока. Сведения о
нём очень лаконичны, и лишь от�
дельные исследователи обратили
внимание на факт основания город�
ка, но никак не отождествляли эти
известия с Ермаковым городищем3 .
Между тем в «Сибирском летопис�
це» сообщалось, что «в Сибири
прежде зачатия и поставления
Верхотурского города сначала пер�
вый городок поставлен был вверх р.
Тагила и назван был Верхнетагиль�
ский город. А воевода в нём был с
Москвы Рюма Языков... И с того ме�
ста переведены люди, и городок по�
ставлен с того места на Лозве реке,
и стоял три лета, а Тагилской поки�
нут впусте»4 . После начала строи�
тельства г. Верхотурья этот укреп�
лённый пункт был сожжён вместе
с Лозьвинским городком. О заклад�
ке Верхнетагильского городка до
строительства г. Тюмени в 1586 г.
упоминается в Соликамском лето�
писце и разрядных книгах 1475–
1593 гг.

Пока ничто не противоречит та�
кой версии, так как само название
городка говорит о местонахожде�
нии его в том же районе, что и Ер�
маково городище, а длительными
археологическими изысканиями
пока не обнаружено других остат�
ков укреплений с материалом XVI в.
в верховьях р. Тагил. Строитель�
ство Лозьвинского и Верхотурско�

го острогов осуществлялось по ана�
логичному принципу: у предгорий,
в месте удобном для обороны и на�
чала судоходства вниз по реке.

Так, поляна у Медведь�камня
вполне может быть местонахожде�
нием Верхнетагильского городка,
основанного между 1583–1585 гг. и
просуществовавшего до 1588 г. Он
мог быть воздвигнут на месте быв�
шей стоянки дружины Ермака с
учётом опыта прошлых лет, но, воз�
можно, эти события никак не свя�
заны между собой, и стоянки Ерма�
ка здесь не было. По другим источ�
никам (сведениям Г.Ф.Миллера и
народным преданиям) у Медведь�
камня упоминается только стоянка
отряда Ермака. Какая из точек зре�
ния наиболее достоверна, должны
показать дальнейшие архивные и
археологические изыскания.

Эпизод 2.
Верхнетагильская слобода.

Слобода с таким названием не
упоминается ни в одной из работ из�
вестных историков края А.А.Дмит�
риева, Н.К.Чупина, И.Я.Кривощёко�
ва, посвящённых населению и насе�
лённым пунктам Верхотурского
уезда, тем не менее, судя по доку�
ментам Верхотурской приказной
избы, в 1680 г. такая слобода была
где�то в верховьях Тагила.

Эпизод 3.
Находка горы Магнитной.

В отечественной исторической
литературе существует точка зре�
ния об открытии горы Магнитной
(Высокой) и её богатств в 1696 г. Из�
вестие о находке здесь месторож�
дения магнитного железняка по�
служило толчком к организации
массового обследования всех изве�
стных на тот момент железных
рудников и началу масштабного
строительства железоделательных
заводов. Два из ранних заводов –
Выйский медеплавильный и Ниж�
нетагильский железоделательный
– возникли на базе этого знамени�
того месторождения. Новые данные
о поисках руд на р. Тагил в XVII в.
дают возможность утверждать, что
рудники здесь были открыты уже
в 1640�х гг., а, возможно, и ранее.
Важную роль в наших рассуждени�
ях играют топографические дан�
ные.

Из описания 1697 г. греческого
знатока серебряных руд А.Леван�
диана следует, что «...Магнитная

гора стоит у юрт ясачных вогули�
чей десятника Алёшки Тетерина...,
от тех вогульских юрт в гору 200 са�
жень. ... А пала Выя в Тагил реку
ниже вышеписаных вогульских
юрт в трёх десятинах. А гора стоит
от Краснопольской слободы в 30
верстах, от жилья русских людей
от деревни Фатеевой в 3�х вер�
стах»5 .

При обследовании горы помимо
выходов магнитной руды были об�
наружены старые шурфы. «Да на
верху в близости того холма на день
старая копань – две ямы, одна глу�
биною на сажень печатную, другая
также под горою к реке Тагилу. И
по сказке тех юрт вогулича Томил�
ки Туганкина, что де с той магнит�
ной горы холм магнитный разлома�
ли и развозили приезжаючи с Вер�
хотурья и из Тобольска и из иных
слобод всяких чинов люди. А госу�
дарева указу и береженья того маг�
нитного камени не было. А де ямы
на горе и под горою копаны в дав�
них летах. А слышали де они, что
копали Тобольского уезду из Мур�
зинской слободы приезжаючи: се�
ребряники Ивашко да Митка Тума�
шевы...»6 .

Чуть позже, в 1698 г., при обсле�
довании окрестностей Магнитной

Статуя Ермака в г. Новочеркасске.
Скульптор В.А.Беклемишев. 1904 г.
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горы приказчик Краснопольской
слободы Алексей Тырков сообщал
в Верхотурье, «что нашёл он за р.
Тагилом от юрт ясачных вогулич
десятника Алёшки Тетерина вер�
сты с три на правой стороне меж
двумя болотами в земле руду, а та
руда подобна слюдной мелкими ма�
лыми кусками, цветом желтоватым
походит на медный цвет»7 .

Обратимся к более ранним мате�
риалам, повествующим о начале
горных поисков в верховьях Таги�
ла. Впервые сведения о находке
слюды поступили из этого района в
1628 г. В этом году тагильский па�
шенный крестьянин Илимко Сте�
панов вместе с усольским «окон�
ничником» Семёном Осиповым ез�
дил за ней от своей деревни вверх
по р. Тагилу. Место со слюдой «в
берегу от реки вышиною в пояс не
в один слой» им показал «вогулятин
Телянко». С.Осипов должен был оп�
ределить её качество, а если полу�
чится, накопать 50–60 пудов и вы�
везти в Верхотурье. Месторожде�
ние слюды, которое было обнару�
жено в верховьях Тагила, а потом
неоднократно посещалось в тече�
ние всего столетия, послужило до�
полнительным ориентиром в опре�
делении места работ и поисков.

 С 40�х гг. XVII в. регулярный и
целенаправленный поиск руд рас�
пространяется и на Зауралье. Им�
пульс поискам в этих районах при�
дало известие, посланное в Москву
верхотурским воеводойМ.Ф.Стреш�
невым в конце 1644 – начале
1645 гг. Всё началось с того, как
это часто бывает, что в съез�
жую (воеводскую) избу попал нео�
бычный камень. Были проведены и
предварительные опыты верхотур�
ским служилым человеком, сереб�
ряником Куземкой Сафьяновым.
Кроме того, дети воеводы Григорий
и Пётр побывали в Невьянской и
Ирбитской волостях уезда и по под�
сказке крестьян нашли в разных
местах признаки медной руды.
Одиннадцать кожаных мешков с
образцами в сопровождении сына
Григория и стрельцов были отправ�
лены в Москву для опыта, сначала
в Сибирский приказ, а затем в при�
каз Большой казны. Образцы руды
осматривали и делали опыты анг�
лийские мастера Христофор Голо�
вей и Рыцарь Штиль. Среди образ�
цов упоминался и колчедан – дей�

ствительно медная руда. Однако
опыты не дали положительных ре�
зультатов.

Для более точного и безошибоч�
ного сравнения из Москвы были по�
сланы образец медной руды и ин�
струкция, в которой приветствова�
лось продолжение поисков, реко�
мендовалось копать колодцами, ис�
кать и описывать разведанные ме�
ста. Поиски продолжились. Вслед
за первыми находками, летом 1645 г.
Петром и Григорием Стрешневыми
была найдена медная руда в верхо�
вьях реки Тагил. Её вновь испыта�
ли в приказе Большой казны. Опыт
не дал значительный процент со�
держания меди («из чети фунта
меди золотник скупо»), но показал�
ся настолько многообещающим, что
по результату опытов была приня�
та резолюция: «...а к тому медному
делу будет плавильщиков каких
надобно каких снастей или кузне�
цов, или иных каких работных лю�
дей и вы б велели им то всё давать
тотчас». Было принято и беспреце�
дентное решение: взять нескольких
плавильщиков с Пыскорского ме�
деплавильного завода, построенно�
го на правом берегу Камы, и послать
их для испытания руды к вновь об�
наруженному месторождению у р.
Тагил.

Где же была найдена медная
руда? 15 июля 1646 г. верхотурский
воевода М.Ф.Стрешнев послал сво�
их детей и подьячего Второго Исто�
мина в верховья Тагила на гору по�
казать подплавильщику Даниле
Кашинцу, где ранее брали медную
руду, «да они же велели на той горе
копать и идти вглубь шахтою и вы�
копали на той горе вглубь две саже�
ни печатные, и пошёл камень креп�
кий с продушинами, а в продуши�
нах зелень, и тот камень с зеле�
нью..., да у той же горы в другом
месте копали вглубь шахтою же три
сажени печатных....». Крепкая поро�
да стала основной проблемой в
дальнейшем продолжении работ.
Не было горных мастеров. Тем не
менее, удалось взять образцы
руды, которую 10 августа 1646 г.
испытали в Верхотурье в горне в
присутствии воеводы. Из 5 гриве�
нок испытываемой руды из шахты
у подножья горы получилось чис�
той меди четверть гривенки, что
составляло около 6 %. 4 сентября
1646 г. все результаты опытов и об�

разцы руды были отправлены в
Москву.

Точнее это место можно опреде�
лить лишь по более поздним сведе�
ниям. В 1653 г. уже после окончания
поисков медной руды, организован�
ных Стрешневыми, в съезжую избу
к верхотурскому воеводе Л.Т.Из�
майлову подьячий Григорий Треть�
яков принёс «призначный» камень
с места «вверх Тагила реки в горе,
где наперёд сего имана медная руда
близко юрт ясачного вогульского
сотника Тетери Яналова». Эти же
места упоминаются в отписке вер�
хотурского воеводы И.Я.Колтовско�
го, от 1667 г., посвящённой сбору
сведений о рудах, – «да на Тагиле
объявилась медная руда по извету
вогуличей Тетерки да Алыпки».
Весь XVII в. ориентиром в опреде�
лении местонахождения горных ра�
бот на р. Тагил служила близость к
ним вогульских «Тетериных юрт».

Поиски и разработка обнару�
женного месторождения продол�
жились и в следующем году при
новом верхотурском воеводе
Б.С.Дворянинове. По царскому ука�
зу, направленному управляющему
Пыскорским заводом Ю.Телепнёву,
весной 1647 г. в Верхотурье для
продолжения поисков был отправ�
лен медеплавильный мастер Алек�
сандр Иванович Тумашев. Прибыв
в Верхотурье, А.И.Тумашев ока�
зался в тупиковой ситуации, т.к.
для продолжения поисков медной
руды здесь не оказалось необходи�
мых инструментов и химических
составов. О сложившейся ситуации
он подал челобитную. Сведений о
продолжении работ А.И.Тумаше�
вым после 1648 г. в верховьях р. Та�
гил пока не обнаружено. Очевидно,
из�за отсутствия необходимых ин�
струментов и составов поиски были
приостановлены, но с этого време�
ни казённый Пыскорский завод пе�
решёл в управление Тумашевых.

Из отдельных сведений можно
отметить, что эти поиски и место,
где они проводились, не были забы�
ты. Оставшийся на Пыскорском за�
воде сын А.И.Тумашева Дмитрий,
подводя в 1666 г. итог своим с бра�
тьями неудачным поискам, вновь
подтвердил, что «у Соли Камской в
уездах руд искали, а обыскать не
можем и теперича живём на Пыс�
коре без промыслу». С этого време�
ни плавильщики решили оставить
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этот завод и со снастями перебрать�
ся в малоизученный Верхотурский
уезд. Д.А.Тумашев уже представ�
лял, куда ехать. В первую очередь
он поехал в верховья р. Тагил туда,
где он уже бывал и работал вместе
с отцом в 1647 г. Факт, что он уча�
ствовал в этих работах, подтверж�
дает документ, составленный в
Верхотурье, в котором А.И.Тума�
шев извещал об отсутствии у руд�
ного дела людей, инструментов и
плавильных составов. Внизу доку�
мента подпись: «... в сей сказке вме�
сто отца своего Александра Тума�
шева плавильщика сын его Митка
руку приложил».

Д.А.Тумашев отправился для
разработок медной руды, зная, где
её искать, поэтому он обратился
первоначально за грамотой, даю�
щей право искать медную руду. В
1666 г. он добрался к верховьям Та�
гила и извещал о находке слюды,
описывая места: «От Верхотурья в
верх Тагилу реки до деревни Авдея
Балакина зимним путём налегке
ехать день, а от деревни Авдеевы
горами, пустым лесом до слюдных
гор идти на лыжах день, а сухим
путём ехать два дни. А слюдная
признака в двух горах над Тагилом
рекою ... и в той горе копана яма в
глубину сажень ..., а от горы до горы
версты с три». Если взглянуть на
современную карту окрестностей
Нижнего Тагила, то можно обнару�
жить деревню Балакина к востоку
от города, на пути из Верхотурья,
вдоль р. Пии. От этой деревни, дви�
гаясь на запад, Д.Тумашев выходил
к р. Тагилу как раз в районе Маг�
нитной горы.

Есть противоречие в том, что в
одном и том же месте найденные
разные руды: в 1640�х гг. это – мед�
ная, а в 1696 г. – магнитная. Но для
некоторых уральских месторожде�
ний характерно значительное со�
держание меди в железной руде. С
проблемой разделения этих метал�
лов столкнулись плавильщики в на�
чале XVIII в. Поэтому в 1702 г. во�
гул Савин нашёл у горы Магнитной
и месторождения медных руд. Тог�
да же пробные плавки меди были
предприняты на Невьянском заво�
де.

Почему же Д.Тумашев, найдя
Магнитную гору, не воспользовал�
ся её богатствами? Либо он не ус�
пел, так как в 1675 г., после того, как

его железоделательный заводик в
верховьях р. Нейвы был описан за
долги, рудознатец срочно уехал в
Казань, либо технически ещё не мог
качественно плавить магнитный
железняк в малых сыродутных пе�
чах. С подобным неумением пла�
вить эту руду столкнулись местные
рудоплавильщики при проведении
опытной плавки в 1697 г., «и пла�
вить рудоплавильщики того маг�
нитного камня не умели, а сожгли
того магнитного камня два пуда и
выплавлено малое число всего фунт
без тринадцати золотников...».

Техническое несовершенство
выплавки меди, очевидно, не позво�
лило эксплуатировать и обнаружен�
ные в 1640�х гг. месторождения мед�
ной руды. Руда с 6 % содержания
меди считалась в то время ещё «ху�
дой». По оценке В.Геннина, на Пыс�
корском заводе, где работали саксон�
ские плавильщики, а затем и Тума�
шевы, «оные мастера или плавиль�
щики неискусны были, для того, что
тот шлак был лазоревый и густой и в
нём зёрна или крошки медные....
Древние рудокопщики вынимали
только дербеец, который между ши�
фером лежит на палец и меньше тол�
щиною...». В начальный период эксп�
луатировались только очень богатые
руды с содержанием меди от 10 до
25 %, а те, что считались «худыми»,
стали эксплуатироваться позже, с
приездом В.И.Геннина.

Таким образом, на основании то�
пографических данных места гор�
ных работ (район Тетериных юрт в
верховьях р. Тагил), семейной пре�
емственности участников поиска
(Тумашевы), упоминавшихся при
этих работах с 1647 г., однотипнос�
ти обнаруженных поблизости по�
лезных ископаемых (слюды) в 1628,
1666, 1697 гг., можно утверждать,
что открытие Магнитной (Высокой)
горы произошло, по крайней мере,
не позже 1640�х гг.

Эпизод 4.
Верхотурский Тагильский завод.

Из научной литературы и учеб�
ных пособий хорошо известно, что
в конце 1701 г. на Урале заработа�
ли два первых металлургических
завода – Невьянский (Федьков�
ский) и Каменский. Но, в таком слу�
чае, о каких заводах идёт речь в до�
кументе, датируемом декабрём
1700 г.: «И те заводы на Каменке,
Камышенке и Тагиле сличить вме�

сте, и что надобно на Тагильские
заводы посылать с Каменских заво�
дов»?8

Наиболее тщательно начало
строительства металлургических
заводов на Урале проанализировал
историк Б.Б.Кафенгауз9 . Впослед�
ствии его труд стал основой при на�
писании большинства научных и
научно�популярных работ, посвя�
щённых зарождению металлурги�
ческой промышленности на Урале.
В основу исследования историка
легла переписка Сибирского прика�
за с верхотурскими и тобольскими
воеводами о горных заводах в пери�
од 1700–1703 гг., сгруппированная
в 4 архивных дела10 . Мы восполь�
зуемся теми же источниками, при�
влечём новые документы и попыта�
емся заново проанализировать об�
стоятельства строительства пер�
вых уральских мануфактур в пери�
од 1699–1700 гг.

Летом 1696 г. в Москве впервые
стало известно о гигантских зале�
жах магнитной руды, обнаружен�
ной в недрах одной из гор Среднего
Урала. За этой впоследствии зна�
менитой горой закрепились назва�
ния «Магнитная» и «Высокая». При
каких обстоятельствах было найде�
но месторождение и кто первым из�
вестил правительство, пока неизве�
стно. В то же время удалось уста�
новить, что Магнитная гора нео�
днократно посещалась и даже раз�
рабатывалась ещё в XVII в. Вот
одно из свидетельств предшеству�
ющей эксплуатации месторожде�
ния: «…той горы холм магнитной
разломали и развозили приезжаю�
чи с Верхотурья и из Тобольска и
из иных слобод всяких чинов люди».

Известие о том, что в Верхотур�
ском уезде есть «камень�магнит» и
железная руда, положило начало
обширным геологическим изыска�
ниям в крае, а затем и массовому
заводскому строительству. Откли�
ком на известие стал царский наказ
верхотурскому воеводе Дмитрию
Протасьеву от 26 июня 1696 г., пред�
писывающий разведать и немед�
ленно сообщить в Сибирский при�
каз подробные сведения обо всех
известных месторождениях желез�
ной руды на территории уезда.
1696–1697 гг. прошли в череде ме�
роприятий по определению эконо�
мического потенциала уезда, обсле�
дованию железорудных месторож�
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дений и участков под заводское
строительство, экспертной оценке
образцов руды в столице и за рубе�
жом. При этом надо подчеркнуть,
что все подготовительные работы в
крае были проведены с расчётом
исключительно на собственные
возможности.

В феврале 1697 г. руду и железо
испытывали в Москве бронные ма�
стера из Оружейной палаты. В мар�
те этого года к оценке качества же�
леза привлекли оружейного масте�
ра «туленина» Н.Д.Демидова. В
1696–1697 гг. магнитную, железную
и другие руды, привезённые с Ура�
ла, неоднократно испытывали в
Риге и Амстердаме. Во всех случа�
ях оценка железной руды была вы�
сокой. Выплавленное железо было
не хуже тульского и равноценно
высококачественному шведскому
металлу.

Ещё весной 1697 г. Никите Де�
мидову было предложено ехать и
начать строительство заводов на
Урале. Заводчик ответил, что «са�
мому ему ехать туды на жильё не�
мочно. Потому что у него на Туле
дом да две деревни и железных и
мелнишных заводов заведено не�
малое число и многие заводы не
довершены», но советовал отпра�
вить туда своего лучшего ученика
оружейника Марчка Евсевьева
[Марка Евсеевича Красильникова
– Е.К.]. Сам же Никита рассчиты�
вал присмотреть за организацией
заводов и побыть в Сибири одно
лето. Предложение Н.Д.Демидова
не осталось без внимания. В декаб�
ре 1697 г. М.Е.Красильникова от�
правили сначала в Преображен�
ский, а затем в Сибирский приказ
к А.А.Виниусу. Сведений о даль�
нейшем развитии этих событий
пока не обнаружено.

После тщательного испытания
руды и экономических подсчётов
последовал знаменитый указ Пет�
ра I от 10 июня 1697 г. «О выборе
всякого чина людям руд в Верхоту�
рье и Тобольске, о выборе удобных
мест и учреждение заводов и о при�
сылке в Москву снятых с таковых
чертежей», положивший начало со�
зданию на Урале крупной промыш�
ленности11 . В нём были определены
действия Сибирского приказа и во�
еводской администрации по подго�
товке и строительству первой ме�
таллургической мануфактуры.

Следует отметить, что указ в боль�
шей степени касался организации
работ в Верхотурском уезде и, осо�
бенно, у Магнитной горы, где были
открыты основные залежи желез�
ных руд.

Цель строительства заводов, по
свидетельству документа, заклю�
чалась, в первую очередь, в литье
пушек и гранат, изготовлении раз�
личного «ружья» «для обороны Си�
бирского царства от всяких инозем�
цев» и уже во вторую очередь по�
ставке оружия в Москву и другие
«понизовые и верховые» города как
в Сибири, так и в Центральной Рос�
сии.

Началом заводского строитель�
ства в Верхотурском уезде ряд ис�
следователей считает 23 апреля
1699 г. (207 г.), когда был подписан
именной царский указ о строитель�
стве заводов в Верхотурском уезде
на реках Тагиле и Нейве там, где
была обнаружена железная руда12 .
По мнению Д.Кашинцева 23 апреля
1699 г. произошла и закладка Не�
вьянского завода, а строительство
продолжалось 2,5 года13 .

С 23 апреля 1699 г. ведётся от�
счёт истории Невьянского завода и
в деле о передаче его Н.Д.Демидо�
ву. Реальную подготовку к строи�
тельству завода в Верхотурском
уезде можно проследить по «дои�
мочным ведомостям» слободских
старост, учитывавших сроки и пе�
речень работ, суммы выплат, коли�
чество работавших крестьян. Как

следует из данного документа, под�
готовительные работы начались с 1
сентября 1699 г. (208 г.) Они вклю�
чали изготовление «оследей», жже�
ние извести, заготовку дров, «гор�
нового камня» и магнитной руды.
Первоначально к заготовкам при�
влекли крестьян из ближайших
слобод – Тагильской и Краснополь�
ской14 .

Последовательность событий в
период начала строительства и пус�
ка заводов в исследованиях истори�
ков выглядит достаточно отрывоч�
ной и противоречивой. Не вдаваясь
в ряд спорных моментов о датах на�
чала строительства и пуска заво�
дов, остановимся на двух неизвест�
ных сюжетах 1700 г., когда планы
строительства «большого» завода,
наконец, стали воплощаться в ре�
альность.

В переписке А.А.Виниуса с мест�
ными властями отмечался факт
неоднократного появления указов,
предписывающих набрать масте�
ровых в Центральной России и на�
чать строительство заводов на Ура�
ле. К указам Петра I, датированным
10 июня 1697 г., 11 сентября 1698 г.
и 23 апреля 1699 г. добавилось но�
вое распоряжение царя о строи�
тельстве заводов в Верхотурском
уезде от 19 января 1700 г.: «На ре�
ках Тагиле и на Вые, где сысканы
железные руды да Магнитная гора,
завесть железные заводы». Далее в
документе предписывалось взять
мастеров с Тульских, Каширских,
Угодских и Павловских заводов, и
прилагался список мастеров15 .

21 февраля 1700 г. из Москвы,
наконец, отправились первые 22
специалиста различных профессий
с семьями во главе с доменным ма�
стером Яковом Фадеевым. Они еха�
ли в Верхотурье, а затем в те мес�
та, где предполагалось начать стро�
ительство заводов. После выбора
места им предстояло заниматься
заготовкой руды, набором плотни�
ков для строительства плотины и
амбаров, отводом места под избы и
огороды, возведением церкви, стро�
ительством горна и домны, а затем
«из руд, из магнита железо пла�
вить»16 .

Как следует из вышеупомяну�
тых указов, ни один документ не об�
ходился прямо или косвенно без
упоминания о необходимости стро�
ительства завода вблизи Магнит�

Портрет Н.Д.Антуфьева (Демидова).
Неизвестный художник.



ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ  2012
9

ной горы, а в 1699 г. крестьяне при�
ступили и к заготовке магнитной
руды.

Чаще всего в документах перво�
го года заводского строительства
говорится о «верхотурских желез�
ных заводах» без указания понят�
ного и знакомого нам современного
названия завода. По нашему мне�
нию, в отождествлении «верхотур�
ских железных заводов» только с
Невьянским заводом, возможно,
заключалась ошибка Б.Б.Кафенга�
уза. При толковании документов
все сведения о «верхотурских же�
лезных заводах» Б.Б.Кафенгауз от�
нёс к Невьянскому заводу17 . Есть
сведения, что в 1700 г. начинал
строиться верхотурский Тагильс�
кий завод.

В первые годы строительства
заводы только обретали свои назва�
ния, они могли меняться, что потре�
бовало внимательного историче�
ского анализа. В документах 1700 г.
чаще встречаются названия «вер�
хотурские железные заводы», «Ка�
менские заводы», иногда «тоболь�
ские Каменские заводы», но нет
«Невьянские заводы». Именования
«верхотурские» и «тобольские»
связаны с подчинённостью заводов:
первые находились в ведении вер�
хотурского воеводы, вторые соот�
ветственно – в ведении тобольско�
го. «Тагильский», «Невьянский»,
«Каменский» закрепились от на�
званий рек, на которых эти заводы
возникли, «Федьковский» – от бли�
жайшего населённого пункта.

Вернёмся к первым мастерам,
отправленным из Москвы в Верхо�
турье на «верхотурские железные
заводы». Б.Б.Кафенгауз, а вслед за
ним и другие авторы, отправили их
строить Невьянский завод, в то вре�
мя как строительство первого заво�
да началось на р. Тагил у г. Магнит�
ной. Документов, подтверждающих
эту точку зрения немного, но они
есть. Верхотурский воевода Кузь�
ма Козлов сообщал в Москву, что 24
марта 1700 г. для строительства же�
лезных заводов из Москвы присла�
ны Якушко Фадеев с 22 мастерами
и подмастерьями, «а велено им быть
Верхотурского уезда на Тагиле и на
Вые речках. А пока они у того же�
лезного заводу будут, велено им да�
вать твоего великого государя хлеб�
ного жалования з ближних сло�
бод»18 . Другой близкий по смыслу

документ 1700 г. «Об отпуске хлеб�
ного жалования мастерам желез�
ных заводов на Тагиле и на Вые с
росписями их», к сожалению, из�за
ветхости пока недоступен для изу�
чения19 .

Документы, повествующие о
строительстве «верхотурских же�
лезных заводов» в 1700 г. следует
связывать со строительными рабо�
тами, проводившимися на месте бу�
дущего города Нижний Тагил. С ав�
густа 1700 г. по февраль 1701 г. име�
ется несколько свидетельств из пе�
реписки между Сибирским прика�
зом, тобольским и верхотурским
воеводами, повествующих о пере�
сылках мастеров и оборудования с
«верхотурских железных заводов»
на Каменские заводы и обратно.

В частности, в одном из источни�
ков говорится: «…и тот завод за�
весть против Каменского заводу.., а
тем заводам Тагильским для того
ведомым быть в Тобольске, что с
Каменскими заводами… и на тех
Тагильских заводах велели, когда
учнут руду плавить магнитную с
простою не мешать… И те заводы на
Каменке, Камышенке и Тагиле сли�
чить вместе, и что надобно на Та�
гильские заводы посылать с Камен�
ских заводов»20 . В другом докумен�
те сообщалось, что 20 декабря 1700 г.
Пётр I указал «верхотурские Та�
гильские железные заводы ведать
в Тобольске … для того, что москов�
ских железных заводов многие ма�
стеры ныне в Тобольске на Камен�
ских заводах»21 .

Очевидно, строительные работы
у Магнитной горы продолжалась до
конца 1700 г. Завод строился на р.
Тагил, такой вывод можно сделать
из его названия. Как минимум в
летний период 1700 г. велась добы�
ча руды и шла заготовка леса для
углежжения и строительства, а в
марте 1701 г. там ещё находились
люди. Из доклада угольного масте�
ра М.Тёткина приказчику и строи�
телю Каменского завода И.Астра�
ханцеву следовало, что ему одному
не справиться с заготовкой угля для
строящейся доменной печи, и он
просил в помощь написать в Верхо�
турье о другом угольном мастере,
«который без дела живёт на верхо�
турских Тагильских заводах, о
Пашке Иванове»22 .

О причинах остановки строи�
тельства Тагильского завода мож�

но только догадываться. Одна из
них – неумение эффективно пла�
вить магнитный железняк, вторая
– нехватка мастеров для работы на
нескольких заводах одновременно,
третья – нехватка поблизости ра�
бочей силы, четвертая – начало
Северной войны и концентрация
усилий на строительстве меньшего
количества заводов.

Упомянув Тагильский желез�
ный завод, не могу не обратить вни�
мание на важную для г. Нижнего
Тагила дату. В 2006 г. Высокогор�
ский ГОК отмечал очередной юби�
лей, отсчёт которому был дан от
1721 г. Эту дату связывают с освое�
нием богатств Магнитной горы
Н.Д.Демидовым и строительством
им Нижнетагильского железодела�
тельного завода. Однако промыш�
ленная эксплуатация залежей маг�
нитной руды началась примерно
одновременно с основанием завода
у Магнитной горы в 1699–1700 гг. Но
если тогда строительство так и не
было завершено, то руду с этого
месторождения продолжали добы�
вать для Невьянского завода, сме�
шивая её с обычной рудой. Доказа�
тельством служит упоминание в
описании Невьянского завода 1702 г.:
«лежит магнит нежжёный 1081
пуд»23 .

Эпизод 5.
«Загадки» медного стола.

В одном из залов Нижнетагиль�
ского краеведческого музея долгие
годы экспонируется старинный
медный стол. На столешнице выг�
равирована надпись: «Сия первая в
России медь отыскана в Сибири
бывшим комиссаром Никитою Де�
мидовичем Демидовым по грамоте
Великого Государя и императора
Петра I в 1702, 1705 и 1709 гг. А из
сей первовыплавленной российс�
кой меди сделан оный стол в 1715
году». Стол полностью изготовлен
из меди и весит 416 килограммов.
Надпись прямо указывает на при�
оритет горнозаводчиков Демидо�
вых в открытии медных руд и вып�
лавке первой меди в России.

Надпись и сам стол давно при�
влекали внимание исследователей.
Одни авторы считали дату бесспор�
ной и определили столу «невьян�
ское происхождение», т.к. в 1715 г.
Невьянский завод был единствен�
ным принадлежавшим Демидову
на Урале24 .
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Иное мнение сложилось у та�
гильского краеведа К.Ф.Ляпцева,
который наиболее последовательно
интересовался обстоятельствами
появления медного стола. Он при�
шёл к выводу, что история возник�
новения и развития медной про�
мышленности в России, и на Деми�
довских заводах в частности, не со�
гласуется с надписью. Больше все�
го вызвали сомнение два момента:
то, что стол сделан «из первой в
России меди», и то, что это событие
произошло в 1715 г. Он считал, что
у Демидовых в 1715 г. не было ни
медного завода, ни достаточного ко�
личества меди, чтобы изготовить
стол. Сама надпись заставляла
усомниться в дате. В ней пишется:
«бывшим комиссаром» и «по грамо�
там Великого Государя и Импера�
тора». Никита Демидов носил зва�
ние комиссара до самой смерти в
1725 г. и, следовательно, «бывший»
означает умерший. Пётр I в 1715 г.
именовался только царём, титул
императора ему присвоили 22 ок�
тября 1721 г. 23 ноября 1722 г. был
пущен Выйский медеплавильный
завод, поэтому стол мог быть изго�
товлен там.

В итоге К.Ф.Ляпцев, учитывая
стиль и содержание надписи на сто�
ле, химический анализ меди, изя�
щество форм и высокое качество
отливки, пришёл к выводу, что стол
отлит в 1835–1840 гг. на бронзоли�
тейной фабрике Выйского завода
уральским умельцем мастером�ли�
тейщиком Ф.Ф.Звездиным. Он от�
верг версию более раннего изготов�
ления крышки, т.к. химический
анализ из разных частей стола ока�
зался одинаков, и посчитал свою
версию незыблемой.

Но кому и зачем понадобилось
фальсифицировать надписи и дату
изготовления стола? К.Ф.Ляпцев
выдвинул версию, что потомки
Н.Д.Демидова задним числом пыта�
лись утвердить в общественном
мнении, что Демидовы «первоотк�
рыватели и основоположники мед�
ной промышленности в России» и
обвинил известных заводчиков в
непомерном тщеславии25 . По наше�
му мнению, из�за отсутствия доку�
ментальных сведений, автор пошёл
по пути домысла, сомневаясь в
правдивости содержания надписи и
порядочности знаменитых завод�
чиков.

Действительно, принято счи�
тать, что выплавка меди Демидовы�
ми началась с пуска Выйского ме�
деплавильного завода в 1722 г. Тем
не менее, удалось обнаружить ком�
плекс документов, демонстрирую�
щих усилия Демидовых в медепла�
вильном деле с первых лет появле�
ния их на Урале. И эти документы
подтверждают содержание надпи�
си на столе.

С выплавкой меди Н.Д.Демидов
столкнулся в год передачи ему Не�
вьянского завода. В декабре 1702 г.
в «памяти» Никите Демидову гла�
ва Сибирского приказа А.А.Виниус
писал о выделении места на заводе
под испытательную рудоплавную
печь и создании условий для медеп�
лавильного мастера. Руду для опы�
тов должны были привезти с р.
Утки.

В наказе А.А.Виниуса говори�
лось не только о начале опытов с
медной рудой казённых мастеров,
но и о необходимости заводчику за�
ниматься выплавкой меди на соб�
ственные средства. «А как привезут
с Верхотурья медных дел рудопла�
вильных мастеров и тебе б ему от�
весть амбарец и место, где постро�
ить рудоплавную печку. И как руду
медную с Утки к тебе привезут за�
ставить бы того мастера при себе
переплавить и радетельно досмат�
ривать, чтоб после его отпуску моч�
но тебе самому было и приставлен�
никам твоим ту руду обжигать, и
толочь, и в печку сыпать и плавить
добрым мастерством, чтоб напрас�
но без дела и без добрых плодов
руды не потерять. И в том Велико�
му Государю показать свою служ�
бу, чтоб однолично выплавить меди
красной для опыту и отвезти к Мос�
кве пудов 15–20. И за то бы тебе в
рудах потрудится и принять Вели�
кого Государя милость. А сколь пу�
дов меди чистой будет выплавлено
писать имянно»26 . Этот наказ под�
лежал обязательному исполнению.

Именным указом от 14 апреля
1703 г. Н.Д.Демидову разрешили за�
водить железоделательные заводы
в Кунгурском уезде «против угово�
ру по верхотурским железным за�
водам наёмными людьми и своими
деньгами». А распоряжением от 14
мая 1705 г. промышленнику дозво�
лялось организовать в Кунгурском
уезде и выплавку меди. «Руду ко�
пать и заводить заводы Никите Де�

мидову, из расчёта платы из казны
за выплавленную медь по 4 руб.»
разрешалось на реках Быме, Быр�
ме и Турке, в местах, где ранее ра�
ботал воевода А.Калитин. В указе
вопрос организации медеплавиль�
ного производства выглядит уже
решённым делом. Копать руды и
строить заводы повелевалось «сво�
ими проторми», а расплачиваться
за выплавленную медь предполага�
лось из кунгурских налоговых сбо�
ров. Одновременно запрещалась
другому промышленнику –
Ф.И.Молодому добывать руду
вблизи тех же урочищ27 .

Однако, несмотря на то, что
Н.Д.Демидов получил все права на
организацию заводов в Кунгурском
уезде, устройство их задержива�
лось по ряду причин. Осенью 1708 г.
заводчику стало известно, что в
казну наряду с мельницами нача�
ли отнимать «для прибылей» и во�
додействующие заводы, т.к. уезд
был разорён башкирским набегом и
лишился источников налоговых по�
ступлений. Из�за военных дей�
ствий резко уменьшилось населе�
ние уезда («люди посечены, слобо�
ды выжжены»), а медеплавильное
«большое дело» без наёмных людей
заводить было трудно и дорого. Ос�
терегался Демидов и Ф.Молодого,
опасаясь, чтобы конкурент «ябедою
своею и лживыми наносы» его са�
мого с тех мест «не изогнал». Ники�
та был готов строить заводы, при
условиях непосредственного под�
чинения Сибирскому приказу, не
взимания с него «мельничных при�
былей» и отъезда Ф.Молодого из
уезда.

Вместе с тем, Ф.Молодой также
имел именной указ от 23 января
1704 г., разрешавший ему поиски
руд в нескольких уездах. В ходе
рассмотрения челобитных ураль�
ских промышленников в Москве
было принято решение о запрете
Ф.Молодому работать в тех местах,
где ранее искал руду А.Калитин
или Н.Демидов, т.к. многие рудни�
ки были обнаружены до 1704 г.

Победе Демидова в тяжбах спо�
собствовали тяжёлые правонару�
шения Молодого. В 1707 г. Ф.Моло�
дого задержали во время тайного
провоза из Москвы на Урал запре�
щённого товара – пороха. Царским
указом 1709 г. предписывалось:
«Фёдору Молодому в Кунгурском
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уезде промышлять не велеть, изло�
вить и держать скована в тюрьме,
писать к Москве и до указа не осво�
бождать». Арест Ф.Молодого спо�
собствовал активизации Н.Д.Деми�
дова в организации медеплавиль�
ных и железоделательных заводов
в Кунгурском уезде. В 1709–1710 гг.
предпринимались конкретные дей�
ствия по возведению заводов, про�
исходил набор работников. Летом
1709 г. из Москвы на «Кунгурские
медные и железные заводы» посы�
лались мастеровые и работные
люди: 3 молотовых и 2 плотинных
мастера, 2 плотника. Главе Ямско�
го приказа предписывалось выдать
Демидову телеги для отправки лю�
дей и грузов на эти заводы28 .

10 августа 1710 г. вышел очеред�
ной указ и грамота Сибирского при�
каза о разрешении Н.Д.Демидову
строить в Кунгурском уезде мед�
ные заводы «со всяким полным
строением». Исходя из имеющихся
отрывочных сведений, трудно точ�
но определить, где начиналось
строительство. Скорее всего, вся
организационная суета проходила
на месте будущего Суксунского за�
вода. Руду предполагалось добы�
вать вблизи упомянутых рек Бым,
Бырма, Турка. Из «кунгурских до�
ходов» заводчику определялось
ежегодное жалование в 1000 руб.
«за усердное радение в поиске руд
и строение тех заводов». Из вып�
лавленной меди Н.Д.Демидов был
обязан отдавать государству в ка�
честве налога каждый десятый пуд,
а остальную часть продавать по 4
руб. за пуд опять же в казну. На
этом наши сведения об организации
медеплавильного производства Де�
мидовыми в Кунгурском уезде об�
рываются.

С большими проблемами столк�
нулись Демидовы при организации
медеплавильного производства в
Верхотурском и Тобольском уез�
дах. В 1715 г. по именному царско�
му указу Н.Д.Демидову повелева�
лось в Тобольском уезде, где най�
дена медная руда, делать медь. В
этом уезде был только один район,
где уже имелись интересы Демидо�
вых, на месте возникших позже
Шайтанского (г. Первоуральск) и
Ревдинского заводов. Здесь из�за
медных рудников заводчики всту�
пили в конфликт с управляющим
Уктусским заводом Т.Бурцовым.

Из�за особенностей уральской
руды, содержащей медь и железо,
возникли технологические пробле�
мы. Присутствие меди в железной
руде было существенным препят�
ствием в производстве железа, и
Н.Д.Демидов обратился в Москву с
просьбой прислать ему известного
горного специалиста – саксонца
бергмейстера И.Ф.Блиера. Однако
указом от 15 июня 1715 г. «для
разделения медной и железной
руд» к заводчику велели прислать
«дозорщика рудокопных дел» Ива�
на Патрушева и двух помощников,
обучавшихся в Саксонии.

27 июня 1715 г. И.Ф.Патрушев и
ученики�иноземцы Самуил Печь
(Potsch, Peitsch) и Павел Бривцын

(Pruftzen) должны были отправить�
ся на заводы, но «к отправке не яви�
лись». Акинфий Демидов сам отка�
зался брать Патрушева, зная, что
тот не имел опыта разделения мед�
ной и железной руды. Как в даль�
нейшем развивались события по
выплавке меди в демидовских вот�
чинах, с какими проблемами стол�
кнулись заводчики, следует из бо�
лее поздних документов.

В 1722 г. на Урал прибыл полков�
ник В.И.Геннин. Во втором пункте
данной ему инструкции предписы�
валось: «Медные заводы также во
всём исправить и привести в доброе
состояние и размножение». Не вда�
ваясь в предысторию вопроса, он
обвинил Демидовых в нерадении к

Медный стол, изготовленный в 1715 г. на заводе Н.Д.Демидова.
Экспонат Нижнетагильского историко�краеведческого музея
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выплавке меди, о чём сообщил в
Берг�коллегию. В изложении
Н.Д.Демидова обвинения эти зак�
лючались в следующем: «что из
медной руды медь плавить не знаю,
и мастера такого у себя не имею, ко�
торый бы мог разделить медь с же�
лезом, и будто я тому медному делу
охоту и старание не прилагаю. А
для тех де медных заводов даны
будто мне деревни со крестьяны».

Поясняя необоснованность об�
винений Генина, заводчик в пись�
мах в Берг�коллегию приоткрыл
некоторые обстоятельства начала
плавки меди в своих владениях.
«Для медеплавильного дела пост�
роил я заводы. И на оных заводах
зделано было у нас для плавки мед�
ных плавильных печей 10 и более
[в Кунгурском уезде? – Е.К.]. Да на
старом железном заводе [Невьян�
ском – Е.К.] и на руде [у р. Выи или
р. Ревды? – Е.К.] – 15 печек»29 .

Положительного результата в
разделении меди и железа Демидо�
вы не добились. Заводчики прика�
зали сломать печи и построить три
новые, по образцу уктусских, т.к. на
Уктусском заводе плавили медь с
1713 г. Они были готовы «принять
науку в этом мастерстве у кого�
либо, но не могли найти таких мас�
теров в России». В Уктусский завод
отправили крестьянина для обуче�
ния медному делу.

В приведённом документе пора�
жает неизвестный ранее в России
размах строительства: 25 медепла�
вильных печей были построены Де�
мидовыми ещё до появления Вый�
ского медеплавильного завода. К со�
жалению, в нём не указана дата на�
чала их строительства. Скорее все�
го, эти события следует отнести к
1715 г., когда Демидовы искали
опытного медеплавильного масте�
ра. Тогда окончательно решить тех�
нологическую проблему разделе�
ния меди и железа не сумели, но,
несомненно, какое�то количество
меди было выплавлено и пошло на
изготовление вышеупомянутого
стола в 1715 г.

Факт изготовления подобного
медного стола Демидовыми уже на
Выйском заводе засвидетельство�
вал знаменитый путешественник
П.С.Паллас в книге «Путешествие
по разным местам Российского го�
сударства в 1770 г.». При посещении
завода и рудника он сделал в путе�

вом дневнике запись: «Рудник сей
достопримечателен тем, что в Рос�
сии он был первым, где начали рыть
и плавить медную руду, из коей
медную доску наподобие большого
стола поднёс Никита Демидов е.и.в.
Петру Первому».

Вернёмся к надписи на медном
столе. Как следует из вышеприве�
дённых документов, в 1702, 1705 и
1709 гг. действительно были указы
Петра I, предписывающие Н.Д.Де�
мидову заниматься выплавкой
меди, а к 1715 г. заводчиком было
построено не менее 25 медепла�

вильных печей. Не противоречат
документальные сведения и тому
факту, что медь была выплавлена,
а стол изготовлен в Невьянском за�
воде в 1715 г.

Что касается первенства Деми�
довых в медеплавильной отрасли.
Да, из исторической литературы
мы знаем, что промышленная вып�
лавка меди велась в России ещё в
XVII в. Но откуда мог узнать этот
факт неграмотный Никита Деми�
дов? Вопреки утверждениям
В.И.Генина, попытки начать вып�
лавку меди предпринимались Н.Д.
и А.Н. Демидовыми практически с
первых лет своего появления на
Урале, но технологические пробле�
мы не позволили им до пуска Вый�
ского завода начать её регулярное
промышленное производство.
Только с приездом на Урал в нача�
ле 1720�х гг. по приглашению В.И.�

Геннина иностранных специалис�
тов, привлечению передового евро�
пейского опыта удалось внедрить в
медеплавильное производство эф�
фективные технологии отделения
меди от железа и выплавки меди из
«шиферных руд».
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«Вот уже три столетия Урал
олицетворяет индустриальную
мощь Российского государства!».
Эта фраза непрерывно и в сотнях
вариантов звучала в течение всего
2001 г., когда промышленность
края отмечала 300�летие пуска
первых доменных заводов. И дей�
ствительно, цифры, демонстриру�
ющие объёмы добытых руд, вып�
лавленных металлов, построенных
машин, способны поразить самых
стойких скептиков. Однако зада�
дим себе наивный вопрос: а что ле�
жит в основе этой индустриальной
мощи, что является её сердцем и
движущей силой? И, если отвечать
на него абсолютно честно и после�
довательно, мы неизбежно придём
к выводу: промышленность – это
относительно небольшая группа
высококвалифицированных мас�
теров, техников и инженеров, спо�
собных воспринимать чужой опыт
и создавать свои новые и ориги�
нальные машины и технологии.
Есть такая группа людей: с их по�
явлением возникнут на голом мес�
те заводы и будут обучены массы
новых рабочих. Исчезнут специа�
листы – и самые лучшие заводы
встанут за пару лет или даже ме�
сяцев.

К немалой чести уральских заво�
довладельцев XVIII в., они сумели за
относительно короткий срок – ка�
ких�то полвека! – собрать, обучить
или нанять должное количество спе�
циалистов: металлургов, горняков и
механиков. И уже с конца XVIII в.
для уральских горнозаводчиков не
было секретов на западноевропей�
ских предприятиях, а их собствен�
ные заводы стали предметом особо�
го внимания европейских инжене�
ров, политиков и военных.

Сегодня подобный «взаимный
интерес» называется промышлен�
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ный шпионаж и карается немалы�
ми тюремными сроками, да и в XIX
в. это дело отнюдь не приветство�
валось. Впрочем, что было, то было:
история в значительной степени
выше наших моральных оценок, её
можно принимать лишь такой, ка�
кой она уже состоялась. Отметим
лишь одно – способность при самом
беглом осмотре понять принцип
действия машины и затем воспро�
извести её у себя дома в усовер�
шенствованном виде свидетель�
ствует о высочайшем профессио�
нализме уральских механиков и
инженеров. А попытки западных
специалистов выведать отече�
ственные секреты лучше любых
патентов доказывают российский
приоритет в некоторых областях
технологического развития.

История взаимного промыш�
ленного шпионажа в XIX в. ещё
ждёт своего исследователя, мы же
приведём лишь несколько приме�
ров, впрочем, весьма типичных.

* * *
Скрывать свои достижения от

любопытствующих иностранцев
уральским заводам было очень
затруднительно – слишком много
чужеземных мастеров здесь рабо�
тало, а обойтись без них было не�
возможно. И, разумеется, возвра�
щаясь домой, шведские, француз�
ские или британские специалисты
отнюдь не скрывали того, что ви�
дели. Достаточно вспомнить книгу
шведского инженера Норберга, три
с половиной года служившего на
Урале, в которой подробно описы�
вались опыты доменной плавки
1794 г. на Нижнетагильском заво�
де с применением цилиндрических
воздуходувок. Кстати, тот же Нор�
берг сообщает, что в 1796 г. по рус�
ским образцам была выстроена до�
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менная печь в Силезии. Или дру�
гой пример: сочинения француз�
ского учёного Ф.Лепле. В 1830–
1840�х гг. он несколько раз посещал
Россию и, сотрудничая с А.Н.Деми�
довым, имел возможность очень
подробно изучить заводское хозяй�
ство. Невозможно доказать какой�
либо «шпионский» умысел в дея�
тельности Норберга или Лепле, од�
нако, по свидетельству работавше�
го во французских архивах рос�
сийского историка Д.Ю.Гузевича,
материалы Лепле перед началом
Крымской войны самым внима�
тельным образом изучались в во�
енном ведомстве Франции.

А вот ещё одно весьма занима�
тельное событие того же времени.
В начале 1849 г. Горный и Военный
департаменты пригласили для ра�
боты на Урале английского масте�
ра или, как он сам себя называл,
«художника» Тальбота, а также
его помощника и переводчика Бро�
уна. Согласно контракту Тальбот в
течение пяти лет должен был вве�
сти на горном Камско�Воткинском
и оружейном Ижевском заводах
новый вариант пудлинговой техно�
логии получения железа и постро�
ить все необходимые печи и уст�
ройства для машинной заварки
ружейных стволов. Затем предсто�
яло обучить русских рабочих
пользоваться всем этим оборудова�
нием. Высокая квалификация
Тальбота была хорошо известна:
ранее он пять лет успешно работал
на Сестрорецком заводе, где про�
явил себя очень хорошо и действи�
тельно применил машины для за�
варки стволов.

В Камско�Воткинский завод
Тальбот и Броун прибыли только 9
декабря 1849 г. и, не слишком то�
ропясь, приступили к проектиро�
ванию новых фабрик. Дело весьма
задерживалось из�за полного не�
знания Тальботом русского языка.
Прожив в России в общей сложно�
сти 10 лет, он всю служебную пе�
реписку вёл только на английском.

Не построив ни одной машины
и даже не начертив ни одной ли�
нии, Тальбот потребовал предоста�
вить ему возможность осмотреть
все уральские казённые (т.е. по су�
ществу, оборонные) доменные за�
воды, прежде всего Кушвинский,

Верхне�Туринский и Каменский.
Обосновывалось это необходимос�
тью изучения качеств чугуна и
выбора наиболее подходящего для
выработки оружейного железа.
Между тем на Камско�Воткинском
заводе имелись все образцы пере�
дельного чугуна, так что никакой
надобности в длительных поездках
не было. Однако Тальбот продол�
жал настаивать. В имеющихся в
нашем распоряжении документах
нет точных сведений, удалось ли
Тальботу осуществить своё наме�
рение, но достоверно известно, что
посмотреть на перечисленных за�
водах было на что. На Верхне�Ту�

ринском заводе еще в 1830�х гг. при
технологической помощи специа�
листов шведского Фингпонгского
завода была введена выплавка от�
личного чугуна для крепостных и
корабельных пушек большого ка�
либра. На Каменском заводе в
1850–1851 гг. (т.е. уже во время
пребывания Тальбота на Урале)
успешно осваивалась технология
отливки чугунных пушек с гладкой
наружной поверхностью, что уве�
личивало их прочность и сокраща�
ло трудоёмкость обработки. Но од�
новременно даже самого беглого
осмотра этих заводов было доста�
точно для того, чтобы определить
низкую их производительность. И

действительно, крепости, осна�
щавшиеся уральскими пушками (в
том числе черноморские), страда�
ли от значительной нехватки воо�
ружения. В том же Севастополе
перед Крымской войной вместо 887
по штату имелось 610 орудий, из
них только 28 новейших бомбиче�
ских.

Нет никаких документов, дока�
зывающих причастность Тальбота
или другого англичанина к военно�
промышленному шпионажу, зато
хорошо известно, что соединённые
англо�французско�турецкие войс�
ка и флоты нанесли удар именно по
слабо вооружённым черноморским
крепостям, зато на Балтике бри�
танский флот ограничился демон�
страционными действиями и к
штурму укреплений Кронштадта
даже не приступал. Ещё бы – ведь
последние вооружались мощным
Александровским пушечнолитей�
ным заводом близлежащего Оло�
нецкого горного округа, где также
работали в немалом числе англий�
ские специалисты.

А что же с машинной заваркой
ружейных стволов? За несколько
лет Тальбот к ней даже не присту�
пил. Зато успел «раскритиковать»
все имеющиеся цеха и оборудова�
ние и добиться их сноса. В итоге к
началу Крымской войны Камско�
Воткинский и Ижевский заводы
оказались в «интересном» положе�
нии: старое разобрано, строитель�
ство нового ещё и не начиналось;
после чего с Тальботом было реше�
но расстаться. Вполне возможно,
что всё вышесказанное – просто
совпадения, но, согласитесь, очень
интересные совпадения.

А вот в истории, раскопанной в
архивах США американским про�
фессором Дж. Биером и его учени�
ком П. О’Даудом, никаких случай�
ностей и совпадений нет. Где�то в
середине 1820�х гг. сенсацией на
британском и американском рын�
ках металлов стало уральское ли�
стовое железо. Конечно, в благоус�
троенной Европе умели катать ли�
стовой металл, но вот добиться та�
ких же антикоррозийных свойств
и пластичности, какими обладали
русские листы, никому не удава�
лось. В непродолжительном време�
ни выяснилось, что уральский же�

Портрет Е.А.Черепанова.
Неизвестный художник.
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лезный лист идеально подходит не
только для печных труб и покры�
тия домов, но и для обшивки кот�
лов локомотивов. Поэтому бурное
железнодорожное строительство в
Америке сопровождалось значи�
тельными закупками уральского
листового железа. На эти цели в
течение 1830–1890�х гг. ежегодно
расходовалось в среднем 500 тысяч
долларов – сумма по тем временам
более чем солидная. И, разумеет�
ся, непрерывно предпринимались
попытки ознакомиться с уральской
технологией и перенести её в Аме�
рику. Уже в 1833 г. правление Ин�
ститута Франклина в Филадель�
фии объявило о вручении денеж�
ной премии любому жителю США,
кто сможет производить «равное
русскому» железо.

Однако вплоть до 1860�x гг. бри�
танские и американские специали�
сты не смогли не только «позаим�
ствовать» уральскую технологию
производства листового железа, но
и даже получить её описание. Про�
фессор Дж. Биер отмечает в своей
статье: «... в течение долгого време�
ни все британские и американские
наблюдатели чувствовали, что не
только их незнание русского язы�
ка или неэффективность царской
бюрократии не давали им получить
искомую информацию». Как мы
покажем ниже, это чувство не об�
манывало иностранцев. Подробно�
сти технологии действительно
были засекречены. Хотя, конечно,
степень секретности не имела ни�
чего общего с измышлениями аме�
риканских журналистов, сочиняв�
ших истории о секретных укреп�
лённых городах�заводах на Урале,
где местных рабочих убивали за
попытку выйти за пределы крепо�
стных стен и рассказать о тайнах
горнозаводчиков. Любопытствую�
щие иностранцы, по мнению жур�
налистов, в случае контакта с ра�
бочими также уничтожались.

Первое описание уральского
способа выделки листового желе�
за появилось в Англии только в
1864 г., но оно оказалось явно недо�
статочным для воспроизведения
технологии. В 1870�х гг. с откровен�
но шпионскими целями проникли
на Урал ещё несколько американ�
цев. И только последнему из них –

Ч.Гилпину – удалось собрать всю
необходимую информацию. Гил�
пин, кстати, опасался не столько
недоброжелательного о т н о ш е �
ния русских заводчиков, сколько
американских и британских про�
давцов русского металла, заинте�
ресованных в продолжении экс�
порта (не они ли и подсказали жур�
налистам «страшные» истории об
убийстве любопытных?). Так или
иначе, Гилпин сумел получить па�
кет рекомендательных писем, по�
зволивший ему посетить лучшие
листопрокатные заводы Урала. И
только здесь опытным взглядом
специалиста Гилпин смог отметить
тончайшие нюансы процессов и
манипуляций рабочих, которые
никогда не попадали в письменные
отчёты. В итоге в первой половине
1880�x гг. оплатившая поездку
Гилпина в Россию американская
фирма «W. Dewees Wood» сначала
воспроизвела, а затем даже усо�
вершенствовала уральскую техно�
логию, получив листовой металл
отличного качества. Впрочем, этот
триумф американского промыш�
ленного шпионажа продолжался
недолго: в 1890�х гг. появились но�
вые сорта дешёвой стали, с успе�
хом заменяющей листовое железо,
по крайней мере, в паровозострое�
нии.

* * *
Впрочем, не будем особенно

обижаться на иностранных про�
мышленных шпионов – наши
уральские доморощенные метал�
лурги и механики, степенные, бо�
родатые и солидные, вели себя не
менее агрессивно как по отноше�
нию к иноземным промышленным
секретам, так и по отношению к
собственным соседям.

Шпионские истории по поводу
всё того же листопрокатного дела
начались задолго до выхода ураль�
ского листового железа на запад�
ные рынки. Хотя прокат листового
железа был освоен на Урале ещё в
XVIII в., наиболее совершенный
«экспортный» вариант данной тех�
нологии был создан в самом нача�
ле 1800�x гг. на Верх�Исетских за�
водах местным приказчиком Г.Зо�
товым. Однако получить «привиле�
гию» (т.е. патент) на усовершен�

ствования Зотова владельцам
Верх�Исетских заводов не удалось
из�за противодействия других
уральских заводчиков, прежде
всего Н.Н.Демидова. Не помогло
даже вмешательство Екатерин�
бургского горного начальника
И.Германа, лично засвидетель�
ствовавшего новизну зотовской
технологии.

Помешать�то помешали, но хо�
телось бы ещё и заполучить новый
способ для своих заводов. Яковле�
вы же добровольно делиться сек�
ретами отнюдь не собирались. Ког�
да в 1803 г. приказчики Пожевско�
го завода В.А.Всеволожского ко�
мандировали на Верх�Исетский
завод несколько своих мастеров�
прокатчиков для изучения и сня�
тия чертежей с листопрокатного
стана, то в прокатный цех их не
пустили. «Заводчика Яковлева
приказчик Зотов мастеров наших
от посмотрения машин для листо�
вого железа отвёл под предлогом
страдного времени». В ответ были
посланы другие рабочие Пожев�
ского завода, но уже под видом воль�
нонаёмных. Им удалось поступить
на работу на Верх�Исетский завод
и добраться до секретного прокат�
ного стана. А приказчика Зотова,
чтобы не мешал, в дальнейшем
просто подкупили.

Другая «шпионская» история
случилась на Нейво�Рудянском
заводе того же Верх�Исетского ок�
руга в 1817 г. В доме заводского
крепостного рабочего Павла Луки�
на был арестован его сын Мартемь�
ян Лукин. Человек это был весьма
лихой: в 1812 г. он попался на кра�
же меди и в качестве наказания
был отдан в рекруты на казённые
Гороблагодатские заводы, однако и
там не задержался: бежал, прошёл
весь Урал и осел в казённом же
Златоустовском горном округе.
При этом Мартемьян Лукин умуд�
рился избежать наказания за по�
бег: Златоустовские заводы толь�
ко что перешли в руки государства
и остро нуждались в квалифициро�
ванных мастерах. Побег задним
числом оформили как перевод из
одного округа в другой. На новом
месте Лукин быстро достиг пре�
стижного поста уставщика прокат�
ного производства.
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В отчий дом Лукин прибыл яко�
бы для того, чтобы забрать свою
семью. Но это было лишь одной из
причин: в бумагах, которые были
найдены при нём во время ареста,
было и наставление Златоустов�
ской заводской конторы. В нём
прямо предписывалось: «...по при�
езде в означенные заводы сделать
заводскому действию замечание,
какое ты для здешних [заводов]
найдёшь полезным, в особенности
плющильного стана, дощатой плю�
щильной печи [предназначенной
для нагревания листов перед про�
катом] и прочего...».

За дело Мартемьян Лукин при�
нялся с усердием; в рапорте завод�
ского исправника об этом сообща�
ется так: «...будучи в Нейвинско�
Рудянском [заводе] в доме отца его,
зазвав чрез оного мастерового
Верх�Нейвинского завода Дмит�
рия Попова, работающего по про�
изводству лужения жести, и, домо�
гаясь узнать секрет оного, поил ви�
ном, соглашал того Попова с собою
к побегу, не именовал куда, назна�
чил только что за 800 вёрст». Не�
удачного шпиона отпустили в Зла�
тоуст – начальство Златоустов�
ских заводов отказалось его нака�
зывать с формулировкой пример�
но такой: за усердие не карают. Тем
дело и завершилось.

Необходимо добавить, что, как
правило, промышленным шпиона�
жем занимались отнюдь не отпе�

тые злодеи, а обычные, солидные и
почтенные люди. К примеру, такие,
как знаменитые механики Черепа�
новы – создатели первого в России
паровоза.

В начале 1814 г. директор Ниж�
нетагильских заводов М.Д.Данилов
жаловался в письме Н.Н.Демидову:
«Конечно, и в Сибири есть такое
заведение [по выделке проволоки]
на заводах Алексея Ивановича
г�на Яковлева, но там оно под сек�
ретом, и никак не согласятся пока�
зать его кому бы то ни было». Од�
нако проходит всего несколько ме�
сяцев, и заводчик получает уже
радостный рапорт: «Алексей Чере�
панов [мало известный широкой
публике и рано умерший брат
Е.А.Черепанова] сказывал, что по
письму г. Маресева московский ку�
пец Стариков рекомендательных
писем к управляющим заводами
г. Баташова не дал, однако ж он был
на заводах... Заметил... проволоч�
ную фабрику, которую он говорит,
что в состоянии построить...».

Выполнить своё обещание пост�
роить проволочную фабрику по об�
разцу баташовской А.Черепанов не
успел, хотя к 1816 г. всё необходи�
мое оборудование было изготовле�
но и установлено на Висимо�Ут�
кинском заводе. После смерти
А.Черепанова его дело завершил
приказчик П.Фёдоров.

Интереснейшая история про�
изошла с братом Алексея – Ефи�

мом Черепановым. В 1821 г. он был
послан в Англию с целью выяснить
причины падения спроса на та�
гильское железо, а также для оз�
накомления с лучшими британски�
ми заводами. Отправляясь в путь,
тагильский механик имел при себе
весьма примечательное рекомен�
дательное письмо на имя демидов�
ского комиссионера и финансового
агента в Англии Эдуарда Спенса.
Познакомимся с этим документом
более внимательно:

«Его благородию Эдуарду Спен�
су, Гулль.

СПБ., 12 июня 1821 г.
Податель сего, мастеровой же�

лезоделательных заводов е. пр�ва
[Его Превосходительства], реко�
мендуется вашему любезному вни�
манию. Мы [Петербургская конто�
ра Демидова] не сомневаемся, что
е. пр�во недавно писал вам и дал
подробные инструкции касательно
его поездки в вашу страну.

Однако в случае, если вы не по�
лучили каких�либо инструкций,
считаем необходимым уведомить
вас о нижеследующем: Его пр�во
желает, чтобы Черепанов осматри�
вал в особенности железоделатель�
ные заводы и рудники вашей стра�
ны, а потому будьте любезны ока�
зать ему всяческое содействие в ос�
мотре этих предприятий. Его пр�во
уверен, что в силу наших взаимных
связей, вы не скроете от Черепано�
ва необходимых предприятий...».

Англия встретила Е.А.Черепа�
нова крайне неприветливо, что, по�
жалуй, было и справедливо. В ме�
стных газетах его объявили шпио�
ном, не особенно даже подыскивая
доказательства. Единственной
уликой была длинная чёрная боро�
да и вообще подозрительная вне�
шность. Спенс не замедлил сооб�
щить в петербургскую контору:
«Его приняли за шпиона, и я боюсь,
что его подозрительная внешность
и эта публикация, которую про�
чтут во многих промышленных
районах, может помешать ему по�
лучить доступ на многие достопри�
мечательные и важные заводы».
Так и получилось. Когда Черепа�
нов 3 августа приехал в Манчестер,
к нему отнеслись неприязненно и
несколько дней не пускали на фаб�
рики.Чертёж паровоза «Ракета». Англия, 1829 г.
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Н.Н.Демидов был вне себя от
ярости, обозвал газетчиков «уро�
дами» и даже заподозрил, что га�
зетную публикацию организовал
сам Спенс. В предписании петер�
бургской конторе заводчик заявил:
Спенс «...интригует для того, чтобы
более выставить своё усердие, что...
он усердием своим для меня поста�
вил Черепанову случай видеть та�
мошние машины». Прав был Деми�
дов или нет, неизвестно; ясно одно
– Черепанов действительно был
промышленным шпионом, хотя,
возможно, и сам об этом не подо�
зревал.

Так или иначе, Спенс снабдил
Черепанова и сопровождавшего
его в качестве переводчика П.Кол�
тунова множеством рекоменда�
тельных писем и отправил в поезд�
ку по заводам. В течение двух ме�
сяцев они побывали на предприя�
тиях Гулля, Лидса, Брэдфорда,
Галифакса, Шеффилда, Бирмин�
гема и Лондона. Несмотря на все
препятствия, Черепанов увидел и
внимательнейшим образом изучил
очень многое.

И в завершение этого сюжета
одна важная и многое объясняю�
щая деталь. Уже в Нижнем Тагиле
Черепанов с огромным удивлени�
ем узнал, что его поездка обошлась
Демидову в гигантскую по тем вре�
менам сумму – 9 тысяч полновес�
ных серебряных рублей. В одном
из донесений заводовладельцу Че�
репанов писал: «Я... до крайности
удивился и теперь не понимаю, на
какие расходы такая сумма упот�
реблена, и через кого именно, по�
елику я никаких расходов сам со�
бою не производил, содержание же
моё было обыкновенное. Равно и
вояж в Англию и обратно состав�
ляет кошт незначительный. Но
куда употреблена такая сумма, мне
неизвестно. И даже того не знаю,
кто дал за меня отчет в. пр�ву. Если
я не ошибаюсь, то сомневаюсь в
оном».

Н.Н.Демидов пометил между
строк донесения: «Отчёт дал бан�
кир», т.е. Э.Спенс. Можно только
предполагать, как были израсходо�
ваны деньги, не исключено, что
Спенс их просто присвоил. Но столь
же вероятно, что они были истра�
чены на взятки должностным ли�

цам, которые, невзирая на газет�
ные предупреждения, допускали
Черепанова на заводы и фабрики.
И в этом случае становится понят�
ной другая помета Демидова: «Я в
них [т.е. расходах] не сомневаюсь».

Услугами Спенса пользовался
позднее и сын Е.А.Черепанова
М.Е.Черепанов. В 1833 г. он был на�
правлен в Англию для того, чтобы
изучить там «...выделку полосного
железа посредством катальных
валов... томление и плавку стали на
тамошний манер, различной конст�
рукции паровые машины, токар�
ные и другие станы, обжиг и плав�
ку железных руд». Именно в ходе

данной поездки М.Е.Черепанов
имел возможность наблюдать в
действии английские паровозы,
что в немалой степени помогло ему
построить собственный, первый в
России паровоз.

Отлично подготовленные деми�
довские механики, где бы ни были,
мгновенно схватывали всё новое и
полезное для своих предприятий.
Почти каждая поездка по русским
или зарубежным заводам приводи�
ла к появлению в Нижнетагиль�
ском округе новых техники и тех�
нологий. Так что бороды Алексея,
Ефима, Мирона Черепановых
были действительно опасны для
конкурентов.

Остаётся лишь добавить, что
практика «заимствования» чужих
технологий сочеталась на ураль�
ских заводах с непрерывными уси�
лиями засекретить собственные
достижения. Весьма показательно
распоряжение Главного Управле�
ния Нижнетагильских заводов от
27 сентября 1839 г.: «Управление...
признало по некоторым причинам
нужным предписать всем частным
конторам и должностным лицам, в
ведении коих находятся заводские
или другие устройства и машины,
чтобы они впредь отнюдь без раз�
решения его никому из посещаю�
щих Нижнетагильские заводы по�
стороннего ведомства лиц не доз�
воляли им осматривать, а тем паче
оказывать какое�либо содействие к
снятию с того и другого планов или
чертежей, или выдавать таковые
готовые... В противном случае... с
виновных взыщется примерным
образом».

Вот так, какое время – такие и
песни. Впрочем, время это опять
вернулось в Россию: как и в XIX в.,
наши заводы нуждаются в новей�
ших иностранных технологиях и
имеют, что таить от конкурентов.
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Неизвестный художник.
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 «Из деревянного сарая выехал
«пароходный дилижанец». Густой
дым валил из трубы приземистого
короткого паровоза, блещущего на
солнце ярко начищенными медны�
ми частями. На узкой площадке за
паровозной топкой стоял сосредо�
точенный, проникнутый сознанием
важности происходящего события
Мирон. Правая рука его крепко
сжимала рычаг механизма управ�
ления. К паровозу был прицеплен
небольшой фургон (тендер) с запа�
сом дров и воды, а также открытая
повозка, в которой могли размес�
титься желающие прокатиться по
черепановской «чугунке»… Этот
день был днём рождения парового
сухопутного транспорта».

Так описывает рейс первого
русского паровоза историк, про�
фессор В.С.Виргинский. По его ут�
верждению, это случилось в нача�
ле сентября 1834 г.

Как же так случилось, что па�
ровоз – символ технического про�
гресса в XIX в., был создан вдали
от столиц и научных центров, в са�
мой, что ни на есть, российской глу�
бинке, на далёком уральском заво�
де? И кто, наконец, построил пер�
вый паровоз в России? Механики
Черепановы – крепостные рабочие
заводчиков Демидовых?

А теперь разберём всё по по�
рядку.

Нижнетагильский завод, будучи
центром богатейшего по своим при�
родным запасам железной и медной
руды Горнозаводского округа Де�
мидовых, в XVIII–XIX вв. являлся
одним из самых лучших горных за�
водов Российской империи, и одним
из самых больших заводов Европы
с передовой технологией производ�
ства железа. Тагильское железо с
маркой «Старый соболь» охотно по�
купали развитые страны Европы.

Но, пожалуй, главным богат�
ством Нижнетагильских заводов
были его уникальные мастера, за�
частую совмещавшие в одном лице
рабочего и мыслителя, художника
и инженера, учёного и строителя,
подобно Леонардо да Винчи пред�
ставляя собой «универсального ме�
ханика». Загадка этого «тагильско�
го феномена» кроется не только в
природной даровитости самих мас�
теров. Любой талант, даже самый
яркий, нужно постоянно развивать
и совершенствовать, чтобы он не
угас. Пусть не все мастера умели
читать (а были и такие), но все про�
ходили великолепную практиче�
скую школу сначала на родных
предприятиях, а затем на лучших
заводах России и Европы. Направ�
ляя наиболее талантливых крепост�
ных мастеров (!) на месяцы и годы
за границу, затрачивая на это нема�
лые средства, заводовладельцы Де�

Евгений СТАВЦЕВ,

заведующий ИсторикоG
техническим музеем
«Дом Черепановых»

(филиал Нижнетагильского
музеяGзаповедника

«Горнозаводской Урал»).
г. Нижний Тагил

ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÐÎÂÎÇ,
ÊÀÊ ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ

Дом Черепановых в Нижнем Тагиле.
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мидовы в течение XVIII–XIX вв.
смогли подготовить великолепные
кадры металлургов, техников и спе�
циалистов по горному делу, ничем
не уступающие западноевропей�
ским. Именно к такой плеяде тагиль�
ских мастеров относятся механики
Черепановы, самые известные та�
гильчане в России и за её предела�
ми. Их творчество стало предметом
гордости жителей Нижнего Тагила,
их имена составляют нацио�
нальную славу России.

Ефима Алексеевича и Мирона
Ефимовича по праву можно на�
звать пионерами отечественного
машиностроения и инженерами�
новаторами горнозаводского про�
изводства. Созданный ими в 1834 г.
первый паровоз в России, являет�
ся одной из ярчайших страниц их
богатой творческой деятельности,
которая выходила далеко за рам�
ки паровозостроения.

Мало кому известно, что Ефим
Черепанов, будущий творец паро�
вой энергетики Горнозаводского
Урала, начинал свою деятельность
как «меховых» и «плотинных» дел

мастер. Став лучшим специалис�
том по многим вопросам металлур�
гического производства, и постиг�
нув недостатки старых заводских
механизмов, работающих на энер�
гии падающей воды, Ефим Алексе�
евич стал рассматривать паровой
двигатель как универсальный, то
есть более удобный в применении
и способный к увеличению произ�
водительности и облегчению тру�
да рабочих. Такая позиция старше�
го Черепанова означала несомнен�
ный отход от мануфактурного про�
изводства и приближение его к
фабричному, с широким примене�
нием машин. Иными словами, так
в XIX в. начинался промышленный
переворот. Образно выражаясь,
если в Европе промышленный пе�
реворот начинался с Англии, с её
паровыми машинами Джеймса
Уатта, то в России он начался с
Урала, с его «черепановскими па�
ровиками».

Интересно, что свой первый па�
ровой двигатель на Урале (в 1820 г.),
Ефим Черепанов собрал в стенах
«Выйского механического заведе�

ния», которое он организовал
в 1810�е гг. для изготовления и ре�
монта заводского оборудования. По
своей технической оснащённости
«механическое заведение» не усту�
пало лучшим машиностроитель�
ным фабрикам России и Европы.
Здесь производилось оборудова�
ние на станках, сконструирован�
ных Ефимом (и впоследствии со�
вместно с сыном Мироном) Черепа�
новым, не только для Нижнета�
гильского горного округа, но и все�
го Урала и Сибири. За всю свою
творческую деятельность Черепа�
новыми было создано двадцать
пять паровых машин разной мощ�
ности – от 5 до 60 лошадиных сил.
Эти универсальные машины под�
нимали руду и выкачивали воду из
шахт, нагнетали воздух в домен�
ные печи, промывали золото и пла�
тину на тагильских приисках, при�
водили в движение гвоздарные,
строгальные и винторезные стан�
ки. Черепановы всю жизнь стара�
лись «неослабно заводить маши�
ны для пользы заводов и облегчения
сил трудящихся».

Макет второго паровоза Черепановых 1835 г.
в экспозиции музея «Дом Черепановых».

Макет первого паровоза в натуральную величину,
установленный в усадьбе музея «Дом Черепановых».
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Но, пожалуй, самой известной
паровой машиной механиков Че�
репановых стала «пароходка»
(«сухопутный пароход» или «па�
роходный дилижанец»), который
мы знаем как первый русский па�
ровоз.

 Идея создания паровоза при�
надлежит сыну Ефима Алексееви�
ча, Мирону Черепанову. Он, как и
его отец, только несколькими года�
ми позже, изучал особенности ме�
таллургического производства в
Англии. Здесь младший Черепанов
и увидел «чудо технического про�
гресса» под всеми парами перево�

зящего заводские грузы и
пассажиров по железной
дороге между Манчесте�
ром и Ливерпулем. К это�
му времени английскими
инженерами Джорджем и
Робертом Стефенсонами
(также отцом и сыном и,
как и Черепановы, выход�
цами из рабочей среды),
уже были созданы самые
лучшие их паровозы – «Ра�
кета» (1829 г.) – для товар�
ных перевозок, и «Плане�
та» (1833 г.) – для пасса�
жирских.

Англичане в строгости
охраняли секреты произ�
водства своих технических
достижений от иностран�
цев, поэтому держали на
расстоянии «подозритель�
ные бороды» из России.
Мирону Черепанову, хоро�
шо знавшему устройство
паровой машины и уже
приступившему к созда�

нию «пароходки», не нужны были
эти секреты. Его внимание было
сосредоточено на внешнем облике
английских локомотивов.

Вернувшись в Нижний Тагил,
Мирон Ефимович со своим отцом
начинает работу по постройке пер�
вого русского «сухопутного паро�
хода». Работа продолжалась с кон�
ца 1833 по февраль 1834 г. По за�
вершению работы, на испытаниях
паровоза была допущена неточ�
ность при увеличении давления
пара, в результате чего паровой
котёл взорвался. Черепановы чу�
дом остались живы и с ещё боль�

шим упорством возобновили рабо�
ту.

Постройка паровоза закончи�
лась к концу августа 1834 г. На этот
раз испытания прошли успешно.
«Сухопутный пароход, ими [Че�
репановыми – Е.С.] устроенный
ходит в обе стороны по нарочно
приготовленным на длине 400 са�
жен (854м) колёсопроводам (рель�
сам) и возит более 200 пудов тя�
жести со скоростью от 12 до 15
вёрст в час», сообщалось в № 5
«Горного журнала» за 1835 г. Этот
паровоз по праву первенства мож�
но назвать экспериментальным об�
разцом, который предназначался
для отправки и показа его в Петер�
бурге влиятельным особам и лиш�
него повода польстить заводовла�
дельцу П.Н.Демидову. Поэтому
внешняя отделка и оформление
паровоза отличались изяществом и
даже какой�то технической граци�
ей, что подтверждается старинным
чертежом, исполненным «с нату�
ры» Аммосом Черепановым, род�
ным племянником Ефима Алексе�
евича. Разные по диаметру задние
и передние колёса; ажурная ре�
шётка ограждения тормозной пло�
щадки; медная корона, украшаю�
щая высокую паровозную трубу –
напоминают обобщённый облик
стефенсоновских паровозов. Но это
только внешнее сходство, которое
Мирон позаимствовал у англичан.
Начинка «черепановской пароход�
ки» была исключительно русской
сборки и конструкции! Ефим и
Мирон самостоятельно решили це�
лый ряд сложных конструктивных
и технических проблем (много�

Джордж Стефенсон.

Чертёж первого паровоза 1834 г., выполненный
Аммосом Черепановым (племянником Е.Черепанова).

Чертёж паровоза Д.Стефенсона «Ракета» 1829 г.
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Роберт Стефенсон.

трубный котёл парораспределе�
ния, реверсивность хода, более
удобная и экономичная широкая
колея (1645 мм)). Вес паровоза со�
ставлял 150 пудов (2,4 т), что так�
же было выигрышным в сравнении
с тяжёлыми английскими парово�
зами, передвигавшимся по более
узкой колее. В то время это было
большим техническим достижени�
ем для России. Значимость его со�
стоит в том, что Россия стала пер�
вой страной в мире, самостоятель�
но построившей свой собственный
паровоз, без непосредственного
участия английских специалистов,
без подробностей технической до�
кументации инженеров «туманно�
го Альбиона». Британцы свято обе�
регали свой приоритет в изобрете�
нии паровоза, на который ни Чере�
пановы, ни мы не претендовали и
не претендуем, поэтому даже та�
кие развитые в промышленном от�
ношении европейские страны, как
Бельгия, Франция, Швеция вы�
нуждены были закупать в Англии
не только паровозы, но и уголь, и
даже машинистов.

Черепановы, гением своего та�
ланта отстранили от России такую
необходимость и техническую за�
висимость от Англии, позволив
своему Отечеству самостоятельно
развивать своё паровозостроение и
железнодорожный транспорт. Но,
увы, «нет пророка в нашем Отече�
стве, ни сейчас, ни раньше».

По непонятным причинам паро�
воз Черепановых так и не был от�
правлен в Петербург, и П.Н.Деми�
дову не удалось представить выс�
шему обществу «диковинку Горно�
го гнезда». Лицезреть первый па�
ровоз заводовладелец смог только
спустя три года, в 1837 г., когда со�
провождал в поездке по Уралу ве�
ликого князя Александра Никола�
евича (будущего царя Александра II).
К приезду высоких гостей подгото�
вили «чугунку» на Выйском поле,
где паровоз, управляемый Миро�
ном Черепановым должен был сто�
ять под парами. Наследник престо�
ла лишь спросил имя изобретате�
ля и больше интереса к паровозу не
проявил. Что же здесь удивитель�
ного? В Петербурге уже вовсю шла
подготовка к открытию первой ли�
нии Царскосельской железной до�

роги. Работы по её соору�
жению проводились под
руководством профессора
Ф.А.Герстнера из Авст�
рии, а паровозы привози�
лись из Англии. Это изве�
стие стало тяжёлым уда�
ром для обоих Черепано�
вых, их «сухопутный па�
роход» никого не интересо�
вал ни в столице, ни на
Урале.

Заводские чиновники,
потомственные «господа
правящие», тихо, а где�то
открыто ненавидели Чере�
пановых, «выскочек из на�
рода», дошедших до выс�
ших постов заводского ру�
ководства и постоянно ис�
прошающих средства для
своих «курьёзных поде�
лок». Нужно отметить, ме�
ханизацию заводского
транспорта, за которую
ратовали Черепановы пос�
ле успешного испытания
первого паровоза, заводские при�
казчики считали ненужным и не�
выгодным делом при наличии де�
шёвых гужевых перевозок крепо�
стными крестьянами. Самое боль�
шее, на что могли согласиться эти
«господа» – на проведение рельсо�
вых дорог с конной тягой. Одной из
важных причин неприязни завод�
ских приказчиков к «пароходке»
была боязнь того, что в дальней�
шем придётся менять чугунные
рельсы на железные. А железо сто�
ило в три с лишним раза дороже
чугуна, не говоря уже о расходах
на прокат рельсов.

В силу этих обстоятельств, про�
ект Черепановых о соединении
Выйского медеплавильного завода
с Медным рудником рельсовой до�
рогой с паровой тягой, предназна�
ченной для перевозки медной
руды, так и остался не реализован�
ным, а паровозы Черепановых (как
первый, так и второй 1835 г.) не во�
стребованы и признаны ущербны�
ми для заводской канцелярии. Воз�
можно, по причине таких «господ�
ских» проволочек и не был отправ�
лен в столицу первый паровоз.

Несмотря на всю драматич�
ность истории изобретения перво�
го паровоза, деятельность механи�

ков Черепановых на этом не закон�
чилась. В жизни этих выдающих�
ся людей было много препятствий
и неосуществлённых замыслов. Но,
несмотря на это, они с удивитель�
ным упорством, целеустремлённо�
стью и верой в свою правоту и свои
идеалы продолжали творить во
благо современников и потомков,
пусть даже не всегда благодарных.
А первый паровоз, как первая лю�
бовь остался без взаимности, с гру�
зом несбывшихся надежд в своём
тендере.

Вспомнил ли спустя сорок лет
после поездки в Нижний Тагил им�
ператор Александр II имя того бо�
родатого машиниста на Выйском
поле, когда в 1874 г. подписывал
указ о постройке Уральской Горно�
заводской железной дороги? Не это
важно. Важно, что мы его помним!

В
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Дневник Веры Печатальщиковой,
16�летней тагильчанки из семьи ниж�
нетагильского мастерового, – уникаль�
ная находка. Он представляет собой
небольшую записную книжку (10,5 на
17 см) с листами в линейку в коричне�
вом картонном переплёте с коленкоро�
вым корешком. Первые 10 листов ис�
писаны чернилами – школьными до�
машними заданиями по литературе
(«Мёртвые души» Н.В.Гоголя, расска�
зы И.С.Тургенева), датированными
ноябрём 1896 г. Далее следуют сделан�
ные карандашом собственно дневнико�
вые записи, начинающиеся 1 июня
1897 г. и заканчивающиеся 3 сентября
того же года2 . Страницы дневника с 1�ой
по 159�ю от руки пронумерованы, пос�
ледние – около 50 – без нумерации.
В конце книжки – таблица «Сравнение
времени в городах: С.�Петербурге,
Юшале, Екатеринбурге, Нижнем Та�
гиле, Перми и Тюмени», расписание
поезда Тюмень�Екатеринбург, а также

Ольга МОРЕВА,

кандидат исторических наук,
главный библиограф отдела

редких книг Свердловской
областной универсальной

научной библиотеки
им. В.Г.Белинского.

г. Екатеринбург.

«ß ËÞÁËÞ ÅÃÎ, ÍÎ ÍÅ ÒÎÉ ËÞÁÎÂÜÞ,
ÊÎÒÎÐÓÞ ÎÏÈÑÛÂÀÞÒ Â ÐÎÌÀÍÀÕ»:

×ÒÅÍÈÅ È ËÈ×ÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
ÒÀÃÈËÜ×ÀÍÊÈ Â ÊÎÍÖÅ XIX ÂÅÊÀ1

памятная записка «Что взять» (два
перечня – книг и носильных вещей).
Сохранность дневника плохая. Почти
совсем истлел корешок, истлевают и
рассыпаются страницы, утерян один
развёрнутый лист из середины, от�
дельные листы оторваны, исписаны
поздними надписями детским почер�
ком и просто каракулями, в некоторых
местах карандашные записи стёрты и
почти не читаются.

Дневник был обнаружен в 1928 г. в
Нижнем Тагиле на чердаке дома по
улице Верхней Ерзовке одиннадцати�
летней Татьяной, дочерью академика
Заварицкого. Все эти годы записная
книжка хранилась в семье Заварицких.
В 2007 г. дневник был издан в 5 экземп�
лярах3 . При подготовке к публикации
он был прочтён (за исключением не�
скольких строк) и приведён в соответ�
ствие с современным правописанием.

Об авторе дневника – Вере Михай�
ловне Печатальщиковой (1880–1903) –
известно, что её семья принадлежала
к роду тагильских мастеровых. Осно�
воположник рода крепостной кресть�
янин Сидор Егоров был переведён на
Урал не позднее 1763 г.4  По воспоми�
наниям родственников, Вера с золотой
медалью окончила Нижнетагильское
Анатольевское женское училище, со�
чиняла стихи и очень удачно играла в
любительских спектаклях, мечтала о
продолжении образования. Но судьба
распорядилась иначе. Её избранник
был осуждён за революционную дея�
тельность и сослан. Вера хотела уехать
к нему, но послушалась мать, осталась
и вышла замуж за Николая Соловьё�
ва – сына потомственного почётного
гражданина. Он обещал Вере, что они
уедут из Тагила, и она сможет учить�
ся «на высших курсах», но обещаниям
этим не суждено было осуществиться.
Рождение дочери Милицы, професси�
ональная деятельность мужа задер�
жали семью на Урале. Вскоре Вера за�
болела и умерла от скоротечной чахот�
ки, спустя некоторое время скончался
и её муж. Милица после смерти роди�
телей воспитывалась в семье брата
Веры – Семёна Михайловича Печа�
тальщикова5  (Приложение 1).

Ученицы ПавлоGАнатольевского училища 1897 г. Вера Печатальщикова –
вторая справа в среднем ряду. Фото из фондов Нижнетагильского

музея�заповедника «Горнозаводской Урал».
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В своём Дневнике Вера писала о
личной жизни, взаимоотношениях с
друзьями и учителями, когда была
ученицей предпоследнего класса во
второразрядном трёхклассном с шес�
тилетним курсом обучения Анатольев�
ском женском училище6 . Вера была
страстной читательницей. Её мать
вспоминала, что «если Вера воткнётся
в книжку, она уже ничего не слышит и
не понимает. Её зовёшь, зовёшь обе�
дать, а она только мычит и с места не
стронется»7 . Дневник Веры не только
восстанавливает её круг чтения, де�
монстрирует его интенсивность, но и
характеризует её высокую читатель�
скую культуру. В дневниковых запи�
сях встречаются полные библиографи�
ческие описания прочитанных книг8 ,
что позволяет сделать вывод о навы�
ках работы у Веры с каталогами биб�
лиотек и книготорговых предприятий.
Выписывая книги по почте, она смогла
собрать достаточно большую библио�
теку. Так, в летнее путешествие, Вера
взяла с собой часть книг, которые за�
няли целый чемодан (Приложение 2).

Летом своего 16�летия Вера была
влюблена. «Я люблю его, – пишет она,
– но не той любовью, которую описы�
вают в романах, а совсем по�другому»9 .
Сравнивать свои чувства с чувствами
книжных героинь для девушек не было
чем�то исключительным10 . Судя по
дневниковым записям, Вера с 7 июня
по 21 августа прочитала 8 книг (При�
ложение 3). Она читала больше для
образовательных целей, развлека�
тельных книг в её круге чтения не
было. По словам девушки, в чтении она
искала сначала «новое», а затем «за�
нимательное». Для лучшего понимания
прочитанного Вера обращалась к ли�
тературной критике. Это характеризу�

ет её как читателя серьёзного. В её
планах было самостоятельно заняться
«хронологией истории и словеснос�
тью», так как в этих предметах у неё
«не малые пробелы», и она «должна всё
пополнить»11 . Стоит отметить, что идеи
самообразования были популярны не
только среди юношей, но и среди де�
вушек, которые часто обращались в
Московскую комиссию по организации
домашнего чтения12 .

Интенсивное чтение Веры было
связано с поиском себя. Определение
своих чувств к влюблённому в неё В.Т.
она нашла в диалоге Ольги и Обломо�
ва. Книга И.А.Гончарова произвела
большое впечатление на Веру. Она
удивлялась поразительному сходству
событий, происходящих с ней и с геро�
ями романа. Критики отмечали, что
«Гончаров проследил <…> историю
женского вопроса в нашей обществен�
ности, от еле заметных признаков про�
буждения сознания личности в себе и
самостоятельного права на жизнь до
первых попыток решить этот вопрос
компромиссом между «старой» и «но�
вой» правдой»13 . Вероятно, поэтому
романы Гончарова были так популяр�
ны у молодёжи14 .

Вера часто перечитывала страни�
цы дневника, анализируя свои записи
спустя некоторое время. Её дневник –
это дневник самонаблюдения для са�
мосовершенствования. «Мне хочется, я
стремлюсь всей душой сделаться че�
ловеком хорошим, полезным, – пишет
она, – чтоб не приносить несчастья
другим, чтоб не заставлять из�за меня
страдать других. Я желаю, как можно
меньше походить на тех пустеньких,
ветреных и глупых барышень, которы�
ми даже и наш Тагил может похвас�
таться... Что они? Какие�то мельницы,

восхищающиеся походкой и усиками
здешних кавалеров – и только... К чему
они стремятся, что они думают, как бу�
дут жить? Выйти замуж – вот мечта
большинства из них – да повыгоднее.
А как они будут коротать жизнь – дол�
гую, долгую для подобных личностей,
чем они займутся полезным – до этого
им нет дела». Думы автора дневника о
будущем полны жаждой деятельнос�
ти. Девушка пишет: «А как хочется
жить! Какая жажда жизни, истинной
жизни живёт во мне постоянно, не�
смотря на мои молодые годы! Я, поло�
жительно, места не могу найти, где бы
не мучили меня вопросы и сомнения,
на которые я не в силах ответить сама,
и другие мне в этом не помогут: я не в
состоянии выразить словами свои мыс�
ли, мне не облечь их в форму понят�
ных предложений!». В конце лета Вера
с нетерпением ждёт начала занятий,
ей кажется, что она стала серьёзней:
«Всё это я передумала, перебрала со
всех сторон в лето – времени было куда
как довольно, чтоб укрепиться в запи�
санном сюда. Только бы помог Бог, а
силы, точно, хватит – много её, много!
Но учиться, учиться, прежде всего, а
потом прибавить к этому “учиться и
учить”». С одной стороны, она мечта�
ла о продолжении образования, сето�
вала, что в училище ей осталось про�
быть только год. С другой стороны, ей
хотелось, чтобы младший брат тоже
учился («не дураком же ему оставать�
ся, не чернорабочим же быть!»), поэто�
му ей казалось правильнее «быть уже
помощью маме, а не с неё на себя тре�
бовать! А ведь можно и трудясь учить�
ся; даже лучше: на свои трудовые
деньги дороже будет приобретённое
всякое знание...»15 .

Круг чтения девушек XIX в. фор�
мировала, в первую очередь, школьная
программа, в которую в результате

Приложение 1
Краткая биографическая справка о С.М.Печатальщикове*

Семён Михайлович Печатальщиков (1886–1938) в 1904 г. окончил Нижнета�
гильское горнозаводское училище. В 1904–1906 гг. работал помощником смотри�
теля Высокогорского рудника. В 1905 г. за участие в революционном движении
был арестован и выслан из Пермской области. С 1907 по 1910 гг. учился в Высшем
инженерном училище в Маннгейме (Германия). После получения диплома инже�
нера�механика вернулся на родину. С 1911 по 1924 гг. работал в должности глав�
ного механика Златоустовских казённых заводов, с 1917 г. был главным механи�
ком Златоустовского горного округа. Семён Михайлович внёс существенный вклад
в развитие промышленности Урала и заводов Златоуста. С 1924 г. работал в Ека�
теринбурге, занимал ряд ответственных должностей в трестах Уралцветмет,
Уралплатина, Уралмедь, был доцентом Энергетического института. В 1934 г. аре�
стован и осуждён по статье 58–7–11 за контрреволюционную деятельность в эко�
номической сфере. В качестве заключённого принимал участие в строительстве
канала Москва–Волга. С 1937 г. находился в «Севвостлаге» Магаданской области.
В 1938 г. расстрелян по решению тройки УНКВД. Полностью реабилитирован в
1961 г. В настоящее время ему посвящён раздел в экспозиции Златоустовского
городского краеведческого музея.

* Составлена А.Н.Пятницким по семейным воспоминаниям, архивным доку�
ментам и публикациям (ГАСО. Ф. 1439. Оп. 2. Д. 3. Л. 249; Окунцов Ю. Инженер
Печатальщиков. След в истории // Златоустовский рабочий. 21 сент. 2000. С. 2.).

Приложение 2
Список книг из личной библиотеки
Веры Печатальщиковой, взятых
ею в путешествие летом 1897 г.*

1) «Русские писатели»
2) Путешествия XVIII века
3) 4) 5) 6) Сочинения Шиллера
7) «Долой оружие»
8) Сочинения Крылова
9) 10) История
11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Сочи�

нения Достоевского
18) Обломов
19) Сочинения Соловьёва

* Запись на последней странице
дневника: «Что взять [в дорогу].
1�ый чемодан» (Личный архив
А.Н.Пятницкого).
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реформ образования вошли как рус�
ские писатели, ставшие классиками,
так и современные авторы. По новым
для того времени методическим указа�
ниям, учащиеся «не должны были за�
ниматься критикой в духе литератур�
ной критики гоголевского периода, ув�
лекавшей молодёжь своей «пылкос�

тью», но придававшей школьным ра�
ботам напускной гражданский пафос и
неуместный апломб». Перед учителя�
ми ставилась задача преподнести ав�
торскую идею так, чтобы она «вызва�
ла наиболее самостоятельную, логи�
чески правильную и живую умствен�
ную работу учащихся по уразумению

читаемого произведения»16 . Сборник
«Русские писатели» в чемодане Веры,
скорей всего, связан с выполнением за�
дания «Чтение летом».

Интерес девушки к историческим
сочинениям и драмам И.Ф.Шиллера,
путешествиям XVIII в., как нам кажет�
ся, объясняется её желанием попол�
нить свои знания по истории и тем, что
чтение о путешествиях в прошлое или
экзотические страны «размыкало вре�
менные и пространственные границы»
мира провинциалов, так как их жизнь
«протекала в двух пространствах од�
новременно: реальном – уютном, об�
житом, однако обыденном, тесном и
оторванном от большого мира, и вооб�
ражаемом – безграничном, притяга�
тельном» 17 , но доступном только через
книги.

Чтение Верой произведений совре�
менных ей авторов – Ф.М.Достоевско�
го, В.Соловьёва, Б.Зутнер – связано с
желанием разобраться в быстро меня�
ющейся действительности. «Бесы»
Ф.Достоевского не взволновали её, бо�
лее того она пишет, что всё заранее
угадывала в сюжете. Роман Берты
Зутнер «Долой оружие!» вдохновил её
на рассуждения о войне, государствах,
правителях: «Пора бы, точно, в нашем,
почти 20�м веке, постигнуть весь ужас,
весь вред этого бича как для челове�
чества вообще, так и для развития и
для благосостояния государств! Но... не
доросли ещё умы, чтоб единогласно
воскликнуть: “Не надо войн! Долой
оружие!”»18 .

Хотя в дневнике нет прямых ука�
заний, но с большей долей вероятнос�
ти можно утверждать, что Вера чита�
ла брошюры революционного содер�
жания. Напомним, она была знакома со
студентами, «заражёнными» оппози�

Приложение 3
Читательские впечатления В.Печатальщиковой в июне–августе 1897 г.*

* Печатальщикова В. Дневник ученицы. Лето 1897 года / автор�сост. А.Зава�
рицкий; подг. к пуб. Т.С. Павлухиной. СПб., 2007. С. 32–82.

Страницы дневника. Фото из семейного архива А.Н.Пятницкого.
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ционными настроениями, хотела свя�
зать с одним из них свою судьбу и по�
ехать в Сибирь на поселение, когда он
был осуждён, но не сделала этого, по�
слушав мать19 . Даже дочь городского
главы Екатеринбурга вспоминала, что
в конце XIX в. «обыкновенно» читала
две книги: одна была «запретная»
(принесённая двоюродным братом),
другая – из домашней или гимназиче�
ской библиотеки, на которую девушка
меняла «запретную» при появлении
родителей20 . О том, как происходило
знакомство с нелегальной литерату�
рой, можно судить по ответам на доп�
росе выпускницы Красноуфимской
женской гимназии Елизаветы Разум�
ковой. В 1902 г. она как свидетель про�
ходила по делу о нелегальном кружке.
«По тогдашнему моему положению
учащейся гимназистки, – отвечала
Елизавета Николаевна на вопросы
следователя, – и по незнакомству мо�
ему со степенью свободы печати в Рос�
сии вообще – я вряд ли могла судить
тогда о том, что даваемая мне лишь для
прочтения брошюра или листки есть
издания, запрещённые вообще, а не
запрещённый плод (который в учени�
ческие годы всегда кажется заманчив)
лишь для ученицы». Следствие заин�
тересовалось перепиской Елизаветы с
организатором кружка, и гимназистке
пришлось давать комментарии и
разъяснения к своим письмам. Так, на
вопрос: «Кто и где познакомил [её] с
рабочим вопросом, и кто развивал её в
этом направлении», она отвечала, что
была «под впечатлением прочтённой в
“Мире Божьем” статьи Туган�Бара�
новского под заглавием: «Очерки исто�
рии политической экономии»; «никто

[ею] не руководил в желании познако�
миться с этим вопросом», так как
«жизнь рабочих она видела с детства,
живя с родителями в заводах». Она,
«дочь канцелярского служителя», ро�
дилась Нязе�Петровском заводе, по�
том семья переехала в Артинский за�
вод, после окончания Красноуфимской
гимназии Елизавета некоторое время
жила в Симском, а в начале 1900�х гг.
переехала в Нижнетагильский завод и
работала «классной надзирательницей
в Павло�Анатольевской Нижнета�
гильской женской прогимназии»21 .

Хотя чтение девушек и определя�
лось школьной программой, но знание
произведений классиков и современ�
ников русской литературы было важ�
ным для них не столько по обязаннос�
ти, сколько по велению времени и
души: «Мы считали себя умными, су�
дили и спорили обо всём на свете, бра�
лись за все проклятые вопросы, чита�
ли книги о чём угодно»22 . Под этими
словами, сказанными А.В.Тырковой�
Вильямс о своих гимназических годах,
которые пришлись на конец XIX в.,
могла бы подписаться и тагильчанка
Вера Печатальщикова – страстная
читательница, которая своим отноше�
нием к книге, к чтению, активной жиз�
ненной позицией, как нам кажется,
подтверждает высокий уровень
книжной культуры в уральской про�
винции.
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Проблема организации и разви�
тия системы здравоохранения в Рос�
сии никогда не теряла своей актуаль�
ности, а в настоящее время встала с
новой, особенной силой. Любое госу�
дарство, если оно претендует на зва�
ние великой державы, должно иметь
здоровых, грамотных и, в случае не�
обходимости, способных защищаться
граждан. Если этими положениями
пренебречь, то страна обречена на ги�
бель.

Крупнейший заводовладелец
XVIII столетия Никита Акинфиевич
Демидов (1724–1786 гг.) так обосно�
вывал необходимость наличия соб�
ственных медицинских кадров:
«...при заводах моих знающих лекар�
ское искусство человека не имеется
и по немалому числу при тех заво�
дах народа быть оному неотменно
на общую пользу надобно... когда�
либо по нечаянности кто чем повре�
дится, а за неимением такого дос�
таточного человека может в том и
долговременно не использоваться, а
иной от непризрения и жизнь свою
прекратить...».

Лекарские кадры на частных за�
водах формировались, как правило,
из детей крепостных – дворовых,
кузнецов, мельников и т.д. – в  возра�
сте от 10 до 19 лет, причём все они
обучались за счёт заводовладельца. В
одном из своих писем Н.А.Демидов
подчеркивал, что «лекарские учени�
ки содержатся на моём капитале...».

Ученики должны были проявить
себя с лучшей стороны не только в
процессе приобретения специальных
знаний, но и «содержать себя бого�
боязненно и тихо и воздержанно». В
случае же усмотрения «худого раче�
ния к наукам и плутовства, а паче
гнусного пьянства, не будет уваже�
на и их наука, и будут брошены яко
преступники, и определятся в веч�
ную горную работу для зарабаты�
вания тех денег, кои они забрали
прежде и что штаб�лекарю на их
счёт переплочено...». Подобные пре�
дупреждения не были пустыми:  в

Владимир СТАРКОВ,

ГБУК СО  «НПЦ по охране и
использованию

памятников истории
и культуры

Свердловской области»,
г. Екатеринбург.

«ÁÛÒÜ ÎÍÎÌÓ ÍÀ ÎÁÙÓÞ
ÏÎËÜÇÓ ÍÀÄÎÁÍÎ»

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÉ
ÃÎÐÍÎÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

1754 г. Иоганн Христофор Шнезе док�
ладывал в Канцелярию Главного за�
водов правления о том, что лекарский
ученик из Ягошихинского завода
Грудин «обращается в шумстве,
пьяным и к наукам нерочитель�
ным... в обучении лекарского искус�
ства весьма невнятен, и в лечении
больных нерочителен, и от велико�
го пьянства весьма руки дрожжат,
и опасно, чтоб случившихся боль�
ных в метании крови не учинил ка�
кого повреждения...». Канцелярия
незамедлительно постановила опре�
делить нерадивого ученика в горные
работы засыпщиком при том же Яго�
шихинском заводе1 .

В 1758 г. в Нижне�Тагильском за�
воде, принадлежавшем Демидовым,
был основан госпиталь, а в Екатерин�
бург на учебу к Иоганну Х. Шнезе
были направлены крепостные Потап
Белов, Михайло Ермаков, Афонасий
Онедин, Василий Киселёв, которые
окончили курс обучения в 1767 г.

Н.А.Демидов требовал, чтобы его
лекари умели «во�первых, фелшер�
ской должности, брить, а потом
кровопусканию, случится у челове�
ка нога или рука переломится, из
места вышибится – сложить, на�
править и перевезать; так же кто
чем себя ушибёт и зделается рана,
оную залечить; и для того состав�
лять варить принадлежащие плас�
тыри, и делать из тамошних трав
к ранам от мокроты присыпки, а в
другом случае примочки, и указать
на то – брать приличные травы или
другие какие к показанному пользо�
ванию медикаменты потребны...»2.

Впоследствии В.Киселёв и П.Бе�
лов остались исправлять медицин�
скую часть в Нижнем Тагиле, а М.Ер�
маков был командирован в Салдин�
ский завод. При Нижне�Тагильском
госпитале велась медицинская стати�
стика: «дохтурские сказки», рапор�
ты о «живущих при заводе больных
людях...» и т.п.

 По данным некоторых исследова�
телей подготовка лекарских учени�
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ков для демидовских заводов начала
осуществляться ещё с 1741 г.; на не�
которых предприятиях, например, в
Барнауле, медицинская помощь ра�
ботникам осуществлялась как штат�
ными заводскими врачами, так и ле�
карскими учениками из Екатерин�
бурга3 . К этому остаётся добавить,
что своя аптекарская лаборатория,
где ученикам на практике демонстри�
ровали составление лекарств, была
создана в Нижнем Тагиле с 1779 г.

Заводовладельцы практиковали
заключение контрактов с медиками,
которые обязывались обеспечивать
должное медицинское обслуживание
предприятий. Тому свидетельство со�
глашение 1798 г., заключённое Нико�
лаем Никитичем Демидовым (1773–
1828 гг.) с лекарем И.Ф.Мошке «О ра�
боте Мошке по обслуживанию завод�
ских больниц и населения», по кото�
рому последний должен был работать
при Нижне�Тагильском, Нижне�Сал�
динском и Висимо�Уткинском заво�
дах. Размер жалованья медику был
определён в 900 рублей в год. По усло�
виям контракта И.Ф.Мошке был обя�
зан «для экономии в медикаментах
и лучшаго показания в науке лекар�
ским ученикам и мальчикам завести
в пристойном месте ботанический
сад, а сверх онаго из растущих в ле�
сах, употребляемых в медикамен�
тах травы, збирать, и приуготов�
лять оные, а равно сему гнать из них
воды, спирты, варить пластыри и
прочие медикаменты».

Вообще нужно сказать, что
Н.Н.Демидов уделял большое внима�
ние тому, что сейчас принято назы�
вать социальной инфраструктурой.
Помимо прекрасного больничного
комплекса по его распоряжению в
Нижнем Тагиле был создан штат по�
вивальных бабок, открыт приют для
сирот и престарелых людей, усовер�
шенствована система пенсионного
обеспечения заводских служащих и
т.д., а также широко практиковалось
обучение наиболее способных работ�
ников за границей.4  Но всё же квали�
фицированных медиков не достава�
ло даже у столь преуспевающих хо�
зяев, какими были Демидовы. Пле�
мянник Н.А.Демидова в одном из пи�
сем сообщал дяде, что «по неимению
на заводе знающих то лекарское ис�
кусство, заводские мастеровые и ра�
ботные люди от ушибов и разных
приключениев притерпевают нема�
лую нужду...».

Вообще же следует отметить, что
обустройство и работа горнозавод�
ских медицинских учреждений, под�

готовка кадров для них полностью
зависели от доброй воли их хозяев,
«во всём проглядывалась случай�
ность и индивидуальные воззрения
на постановку врачебного дела на
заводах»5 .

К началу XIX в. Россия по произ�
водству чёрных металлов находилась
на первом месте в мире, а уральские
заводы давали 4/

5
 русского чугуна и

железа6 . Перед отменой крепостного
права на Урале насчитывалось 154
завода (чугуноплавильные, железо�
делательные, медеплавильные) и
прииска, объединенных в заводские
округа – территориально�хозяй�
ственные административные едини�
цы с зависимым от заводов населени�
ем, управлявшиеся администрацией
и подчинённые частному владельцу
или казне. Численность же живших
в городах мастеровых и работных
людей с 1803 по 1860 гг. выросла в 4,4
раза7 .

Из этого, безусловно, следует, что
уровень медицинского обслуживания
работников горнозаводских предпри�
ятий должен был претерпеть соот�
ветствующие изменения.

В вышедшем в свет в 1806 г. «Гор�
ном положении» существовал специ�
альный раздел о медицинской помо�
щи на заводах, приисках и рудниках.
«Положение» предписывало «учре�
дить госпитали и лекарей при них на
каждом заводе, как казённом, так и
частном» в расчёте на то, что и сами
предприниматели как в собственных
интересах, так и в интересах челове�
колюбия пойдут навстречу усилиям
государственной власти. В «Положе�
нии» особо отмечалось, что содержа�
ние госпиталей, врачей и лекарей есть
«обязанность столь нужная для че�
ловечества, что не потребует ника�
ких больших пожертвований»8 .

Через довольно непродолжитель�
ное время госпитали и аптеки стали
функционировать не только в цент�
рах горных округов, но и почти при
каждом заводе. В частности, при ка�
зённых предприятиях было построе�
но 13 госпиталей на 635 коек, при ча�
стных – 62 на 1675 коек. Показатель
довольно внушительный, но нужно
принять во внимание то обстоятель�
ство, что количество медицинских
работников, занятых в лечебных уч�
реждениях, было явно недостаточ�
ным, и что порой там отсутствовало
самое элементарное оборудование, и
ощущался недостаток лекарств9 .

В то же время медицинские инс�
пекторы отмечали, что «Госпитали
Нижнетагильские вообще находят�

ся обыкновенно в хорошем порядке и
заведываются исправно; по главному
госпиталю даже устроено ныне ва�
терклозетов». Комплекс зданий
главного госпиталя Нижне�Тагиль�
ского горного округа был сооружён в
1828 г. по проекту крепостного архи�
тектора А.П.Чеботарёва при непос�
редственном участии местного меди�
ка Онуфрия Игнатьевича Нехведови�
ча (1786–?), который впоследствии
стал его главным врачом и первым
организатором медицинской помощи
населению округа. В 1811 г. он окон�
чил медицинский факультет Вилен�
ского университета с присвоением
степени магистра медицины; в том же
году защитил докторскую диссерта�
цию и был назначен врачом на Горо�
благодатские заводы; в 1814 г. стал их
медицинским инспектором; с 1820 по
1838 гг. работал на Нижне�Тагиль�
ских заводах. Остаётся добавить, что
здания больничного комплекса, пер�
воначально рассчитанные на 100
коек, продолжают использоваться по
своему первоначальному назначению
и в настоящее время.

Что же касается выдающегося
крепостного архитектора Александ�
ра Петровича Чеботарёва (1790�е –
?), то, помимо госпитального комп�
лекса, в Нижнем Тагиле им были воз�
ведены дом для служащих завода,
здание женского училища, Главная
контора заводов Демидова10 .

Для своих медицинских учрежде�
ний Демидовы подбирали выдаю�
щихся специалистов. Так, в 1859 г. в
Нижний Тагил по приглашению вла�
дельца заводов округа прибыл медик
Пётр Васильевич Рудановский
(1829–1888 гг.), проработавший здесь
до конца своей жизни. Уроженец Ка�
зани, окончивший тамошний универ�
ситет с серебряной медалью и про�
шедший длительную стажировку за
границей, П.В.Рудановский с честью
нёс тяжёлое бремя своих обязаннос�
тей в главном госпитале Нижне�Та�
гильского горного округа – одном из
крупнейших медицинских учрежде�
ний на уральских заводах, через ко�
торое ежегодно проходило 120–130
тыс. человек. П.В.Рудановский воз�
главил всю медицинскую часть на за�
водах округа. Как отмечали совре�
менники, «Заводская больница в
Нижнем Тагиле, где работал П.В., за
время его заведования, была обстав�
лена едва ли не лучше любой клини�
ки. Здесь на средства заводовладель�
ца приобреталось всё, что изобре�
тала наука на пользу человечества и
применялось на практике»11 .
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По его инициативе при госпитале
был организован музей, открыта
фельдшерская школа, создан сани�
тарный комитет Верхотурского уез�
да по борьбе с эпидемиями – одна из
первых и лучших санитарных орга�
низаций в России XIX в.  В созданную
им госпитальную библиотеку практи�
чески сразу же после выхода в свет
поступала специальная литература и
периодические издания по медицин�
ской тематике, по которым затем обу�
чались лекарские ученики. Среди на�
ходившихся в библиотеке изданий
были сочинения А.Г.Бахерахта «О
цинге» и «О венерических заболева�
ниях», шеститомное исследование
Н.М.Максимовича�Амбодика «Ис�
кусство повивания или наука о баби�
чьем деле», «Домашние лечебники»
Х.Пекена, «Основательные наставле�
ния хирургические» И.Ц.Платнера,
учебник анатомии Л.Гейстера... Буду�
чи специалистом широкого профиля,
П.В.Рудановский вёл активную науч�
ную работу. Он являлся автором бо�
лее 100 исследований по различным
вопросам медицины. В их числе: «О
совпадении изменений воздуха с по�
явлением болезней», «О новом спосо�
бе образования зрачка», «О кишеч�
ных болезнях у детей» и многие дру�
гие. Его исследования по анатомии,
микроскопическому строению не�
рвной системы и усовершенствова�
нию хирургии глаза принесли ему
мировую известность.

В 1859 г. он организовал индиви�
дуальную подготовку лекарских уче�
ников. В соответствии со сроками
обучения и специализацией ученики
подразделялись на 5 разрядов. Со�
хранившиеся архивные документы
свидетельствуют о том, что ученики
проходили подготовку при главном
госпитале Нижне�Тагильского горно�
го округа, при главной аптеке и лабо�
ратории, а также при заводских гос�
питалях Висимо�Уткинска, Висимо�
Шайтанского, Черноисточинска, Лаи,
Нижней и Верхней Салды, где полу�
чали весьма основательную теорети�
ческую и практическую подготовку.

 За большой вклад в развитие ме�
дицины и успешную работу в Ниж�
не�Тагильском окружном госпитале
П.В.Рудановский в 1869 г. удостаива�
ется Почётного диплома Парижской
Академии наук, в 1875 г. Казанский
университет присваивает ему сте�
пень доктора медицины без защиты
диссертации, а в 1880 г. Петербург�
ская Академия наук присуждает учё�
ному премию имени Рклицкого за ра�
боту  «О строении корешков спинных

нервов, спинного и продолговатого
мозга человека и некоторых высших
животных»12 . П.В.Рудановский состо�
ял в переписке со многими известны�
ми европейскими учеными – Клодом
Бернаром, Шарко, Реклигаузеном.

Свыше сорока лет служил врачом
в Нижнем Тагиле блестящий хирург
Пётр Васильевич Кузнецкий (1844–
1912 гг.). За годы своей деятельности
он выполнил свыше 4 тысяч сложных
операций; одним из первых в России
стал делать овариотомии, став благо�
даря этому известным не только сре�
ди соотечественников, но и в меди�
цинских кругах Западной Европы.
П.В.Кузнецкий первым в мире приме�
нил спирт в качестве обеззаражива�
ющего средства при операциях; ис�
пользовал при открытых переломах
камфорный спирт в сочетании с гип�
совой повязкой. Во время Русско�ту�
рецкой войны он возглавил Выдвиж�
ной госпиталь Верхотурского коми�
тета помощи раненым, который был
оснащён на средства  жителей Ниж�
него Тагила. В 1887 г. в ходе работы
Урало�Сибирской промышленной
выставки он представил в разделе
«Медицина» свои «Медико�статисти�
ческие диаграммы Нижне�Тагиль�
ского завода и Верхотурского уезда за
1885 год». Жюри выставки отметило,
что «Таблицы доктора Кузнецкого
дают в высшей степени интересные
статистические данные и графи�
чески представляют печальную ис�
торию населения Верхотурского
уезда». В 1896 г. в Казанском универ�
ситете была учреждена стипендия
имени П.В.Кузнецкого, в 1899 г. этим
же университетом ему была присво�
ена степень доктора медицины без
защиты диссертации, в 1911 г. Рус�
ское хирургическое общество им.
Н.И.Пирогова избрало П.В.Кузнецко�
го своим почётным членом, памяти
этого замечательного медика посвя�
щена одна из книг «Хирургии»
П.В.Дьяконова.

Во второй половине XIX столетия
на заводах, рудниках и приисках –
это 154 предприятия различного про�
филя – насчитывалось около 70 ле�
чебных учреждений. Цифра сама по
себе довольно внушительная, но от�
сутствие или хотя бы недостаток ме�
дикаментов, неприспособленность
порой помещений, нехватка оборудо�
вания, постельного белья, одежды,
провианта и прочего никак не способ�
ствовали хорошему уровню работы
этих заведений. Главным же изъяном
был существенный недостаток ква�
лифицированных специалистов. По

свидетельству современника, «судь�
ба большинства больных почти ис�
ключительно вверена фельдшерам,
последние своим образовательным
цензом далеко не отвечают требо�
ваниям врачебного дела и закона.
Весьма многие из них учились дома,
то есть при заводском госпитале,
или при докторе, экзамену не под�
вергались и не имеют дипломов»13 .
Но этому можно найти вполне объек�
тивное оправдание. Вот как коммен�
тировал сложившуюся ситуацию
один из высокопоставленных чинов�
ников того времени: «...так как зва�
ние сие (т.е. медика – В.С.) есть не из
самых выгодных и соединённое с ним
жалованье недостаточно почти и
для нужнейшего содержания, то для
заступления сих мест мало явля�
лось охотников из состояний, могу�
щих выбирать себе выгоднейший
род жизни...» Знакомая картина, не
правда ли?..

Что же касается Нижнего Тагила
и всего горного округа, то они был ис�
ключением из общего правила и
вполне могли служить положитель�
ным примером для остальных горно�
заводских посёлков и городов.
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В XVIII – начале XX вв. в Ниж�
нем Тагиле православных храмов
было много, но монастырь был уч�
реждён только в 1904 г.

Его история началась ещё в 1883 г.,
когда несколько жительниц Нижне�
го Тагила и окрестных деревень ча�
стным порядком поселились возле
Скорбященской кладбищенской
церкви, построенной купцом
И.И.Сергеевым в 1864–1883 гг. Это
общежитие не имело даже соб�
ственного помещения, поэтому в
первое время его обитательницы не
пребывали возле церкви постоянно,
продолжая жить у своих родствен�
ников или в услужении. Однако их
стремление вести иноческую жизнь
способно было преодолеть многие
препятствия.

Впервые они официально объя�
вили о своём желании в июле 1883 г.,
отправив епископу Пермскому
Ефрему прошение об основании мо�
нашеской обители. Это письмо не
было подписано, поэтому судить о
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заведующая сектором
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повседневности Института
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составе тагильского религиозного
общежития, сложившегося к тому
времени, сложно. Зато следующее
послание, в марте 1884 г., подписа�
ли 14 сестёр. Первой стояла подпись
Марии Васильевой Навзоровой, по
праву считающейся одной из осно�
вательниц этой обители. Крестьян�
ская вдова, жительница Нижнего
Тагила, она проявила не только ре�
лигиозное рвение, но и организатор�
ские дарования, позволившие со�
хранить общежитие в первые годы,
добиться его официального призна�
ния и тем положить начало факти�
ческому существованию монасты�
ря.

Как и Мария Навзорова, её со�
ратницы были крестьянками. Иули�
ания Егорова Балаханцева, Мария
Григорьева Шмакова, Апполинария
Никитина Кузнецова, Параскева
Феодосиева Тянкина, Анна Феодо�
рова Кожевникова, Дарья Василье�
ва Грязнова, Афанасия Николаева
Суходаева жили в самом Нижнем
Тагиле (или, возможно, в Нижнета�
гильской волости). Вдова Афанасия
Суходаева вела небольшую торгов�
лю продуктами, имела свой дом, не�
который достаток. Остальные та�
гильчанки, составлявшие это обще�
житие, кроме вдовы Дарьи Грязно�
вой, были моложе, в браке никогда
не состояли и, не имея существен�
ных средств, жили либо с родствен�
никами, либо в услужении.

Ещё шесть сестёр проживали в
окрестностях Нижнего Тагила.
Жили бедно, не имея ни состояния,
ни своих домов. Занимались рукоде�
лием и домашним хозяйством.

Из четырнадцати крестьянок,
объединившихся в 1883–1884 гг. в
своём желании принять монаше�
ство, немногие смогли пройти весь
трудный путь от общежития при
кладбищенской церкви до офици�
ально признанного монастыря, а,
следовательно, и принять иноче�

Использованы фотографии, на�
ходящиеся на хранении в Нижне�
тагильском музее�заповеднике
«Горнозаводской Урал» и Нижне�
тагильском городском историче�
ском архиве.

Скорбященская церковь Нижнетагильского женского монастыря.
Начало XX в.
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ский сан. Они оставались послушни�
цами, и даже Марии Навзоровой не
суждено было принять иночество.

Добиться учреждения монасты�
ря в XIX в. действительно было не�
просто. Разрешение давалось толь�
ко тогда, когда обитель могла дока�
зать, что способна содержать себя
самостоятельно. Поэтому, объявив в
июле 1883 г. о желании открыть мо�
настырь, Мария Навзорова и её со�
ратницы постарались найти сред�
ства для существования своего об�
щежития. В прошении, посланном в
марте 1884 г. на имя епископа, они
уже могли указать, что общество
первой части Нижнетагильского се�
ления постановило выделить две
десятины земли возле Скорбящен�
ской церкви, чтобы построить там
дом для монашеской общины. Сёст�
ры даже не просили у владыки ни�
каких средств для обустройства,
только стремились добиться его хо�
датайства перед П.П.Демидовым,
владельцем завода, об отводе этих
двух десятин. Мария Навзорова и
сама обращалась к П.П.Демидову, и
тот вроде был готов удовлетворить
просьбу. Но епархиальное началь�
ство не поддержало стремления та�
гильчанок, предупредив их, что
даже если заводовладелец согла�
сится отвести землю, община не бу�
дет открыта, поскольку не имеет до�
статочных средств к существова�
нию.

Для четырнадцати женщин этот
ответ стал тяжёлым ударом. В сен�

тябре того же года новое прошение
подписали уже только 8 человек, ос�
тальные, вероятно, ушли из обще�
жития, потеряв надежду. Но остав�
шиеся были тверды в своём намере�
нии. В сентябре они уже могли со�
общить, что две десятины земли от�
ведены и без епископского ходатай�
ства, а на средства наследницы
строителя Скорбященской церкви
вдовы Марии Андреевой Колчиной
начато сооружение ограды. Кроме
того, одна из обитательниц общежи�
тия Мария Евсеева Белоусова по�
жертвовала свой дом. Тот, правда,
находился в селе Воскресенском, но
сёстры собирались перевезти его в
Нижний Тагил с наступлением
зимы. Просьба тагильчанок была
прежней: учредить монашескую
общину. Но из Перми 28 сентября
снова последовал отказ, хотя и по�
зволялось завести женскую бога�
дельню. Это означало, что церков�
ные власти пока не берут это обще�
житие под своё покровительство и
контроль. Тем не менее, это был уже
некий официальный статус: бога�
дельня при церкви, а не просто част�
ное общежитие. Епархиальные
власти помощи не оказали, но отме�
тили, что богадельня может просить
о ней местное общество и заводо�
владельца.

Обитательницы богадельни не
отчаялись. В 1885 г. они перевезли
дом из села Воскресенского, к осе�
ни собрали его и поселились все
вместе. 16 сентября к ним присоеди�

нилась Феозва Константинова Кру�
зе – будущая первая настоятельни�
ца общины и монастыря. Этой де�
вушке суждено было стать верной
сподвижницей Марии Навзоровой,
долгое время вместе с ней добивать�
ся учреждения обители, а после от�
хода последней от дел продолжать
её начинание.

Феозва Крузе родилась в 1857 г.
в Перми, в семье портного. Свою на�
циональность на закате жизни она
определяла довольно своеобразно:
«русская, предки – немцы». В 12
лет Феозва осталась сиротой (к
тому времени умер её отец, мать
скончалась ещё раньше) и была от�
дана на воспитание в Пермский
женский приют (по иным сведени�
ям, обучалась в двухклассном го�
родском училище). Неизвестно,
сколько времени Феозва пробыла в
приюте, но, вероятно, пожалев де�
вочку, старшая сестра забрала её
к себе. Так волей судьбы Феозва
оказалась в Нижнем Тагиле. Осо�
бых средств к существованию не
было, замуж она не вышла и в воз�
расте 25–26 лет поступила в бога�
дельню при Скорбященской церк�
ви. У девушки оказался неплохой
слух, и вскоре её назначили руко�
водительницей монастырского
хора. Эту обязанность она исполня�
ла 17 лет, надо полагать, совмещая
её с другими делами.

Мария Навзорова со своими
сподвижницами продолжала дока�
зывать, что они могут содержать
себя сами и достойны называться
общиной. В январе 1885 г. была от�
крыта новая Екатеринбургская
епархия, в состав которой вошёл и
Нижний Тагил. 13 декабря того же
года сёстры во главе с Марией На�
взоровой вновь попытались добить�
ся учреждения общины. Они напом�
нили, что помещение построили
себе сами, что способны и желают
трудиться, что у них уже сейчас
есть некоторые наличные средства
и многие благочестивые тагильчане
готовы делать пожертвования. Для
этого только требовалось разреше�
ние епархиального начальства за�
вести особую церковную кружку
для сборов на общину. Относитель�
но нынешнего статуса они писали,
что «богадельня есть место призре�
ния сирых, престарелых, убогих,
неимущих крова�пристанища и не
могущих снискивать себе пропита�

Нижнетагильский Скорбященский женский монастырь. Начало XX в.
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ния, следовательно, долженствую�
щих помещаться и содержаться на
чьё либо иждивение, а потому и дол�
жна служить постоянно обремене�
нием – лица, общества или же и це�
лого населения. Мы же себя ни к
кому и ни с кем ставить в обязатель�
ства не намерены и не желаем». До�
воды, однако, не убедили и новое
епархиальное начальство. Зато со
стороны местного благочинного про�
тоиерея Иоанна Флавианова, с пер�
вых месяцев существования обще�
жития не оставлявшего сестёр сво�
им вниманием, они встретили пони�
мание и помощь. Он помог устано�
вить в богадельне строгие монаше�
ские правила, подобрал для неё в
качестве руководства устав Боро�
динской женской общины (Москов�
ской епархии), советовал, кого из
обитательниц богадельни следует
избрать в совет старших сестёр, уп�
равлявших ею вместе с Марией На�
взоровой. Так, не получив офици�
ального статуса, община была со�
здана фактически.

28 февраля 1887 г. в богадельне
поселилась Татьяна Яковлева Дее�
ва, в будущем – первая казначея об�
щины и монастыря. Она родилась в
крестьянской семье в деревне Дее�
вой Арамашевской волости Верхо�
турского уезда. Образование полу�
чила домашнее, но, по�видимому,
достаточное для последующего ве�
дения всех хозяйственных расчётов
богадельни�общины�монастыря.
Когда она поступила в богадельню,
ей было 22–24 года. Одного возрас�
та с Феозвой Крузе, она стала бли�
жайшей её помощницей. С годами
Мария Навзорова начала постепен�
но отходить от дел, и бразды прав�
ления мирно и бесконфликтно пере�
ходили к Феозве Крузе и Татьяне
Деевой. Но они были ещё молоды, и,
когда в 1893 г. Мария Навзорова и
Феозва Крузе снова рискнули про�
сить епархиальные власти о пере�
именовании богадельни в общину,
начальницей богадельни они пред�
лагали назначить монахиню круп�
нейшего в епархии и ближайшего к
Нижнему Тагилу Екатеринбургско�
го Ново�Тихвинского монастыря
Емерентиану. Кандидатура каза�
лась удачной во многих отношени�
ях: монахиня Емерентиана имела
жизненный опыт, пользовалась ав�
торитетом в своей обители, облада�
ла организационными навыками,

руководя портняжной мастерской.
Всё это весьма пригодилось бы та�
гильской обители. К тому же, Еме�
рентиана была близка к настоятель�
нице Екатеринбургского монастыря
Магдалине, что, вероятно, обеспе�
чило бы новой общине покровитель�
ство этого крупного монастыря. Та�
гильчанки рассчитывали, что при�
сутствие Емерентианы укрепит
иноческие порядки в их богадельне
и станет ещё одним доводом к повы�
шению её статуса. Но епархиальные
власти не откликнулись и на эту
просьбу, хотя в 1895 г. её поддержа�
ли местные благочинный, приход�
ское попечительство и городское об�
щество, обещавшее материальную
помощь.

Богадельня и сама росла и обус�
траивалась. В 1892 г. там прожива�
ло 25, в 1898 – уже 60 человек. Не�
достаток своей земли компенсиро�
вался тем, что богадельне во вре�
менное пользование были безвоз�
мездно предоставлены участки для
хлебопашества и сенокоса. Сёстры
обзавелись скотом, более простор�
ными домами, хозяйственными по�
стройками, занимались рукодели�
ем, по просьбам тагильчан читали
псалтирь по умершим, провожали
их с пением на Скорбященское
кладбище. Появились и наличные
средства: в 1892 г. – 800, в 1895 –
1000, в 1897 – 6966 рублей. Уваже�
ние местных жителей тоже прини�
мало вполне ощутимые формы: в
1898 г. по подписке на богадельню
собрали 3082 рубля, в 1896 – обще�
ственный сход постановил выде�
лить ей в бесплатную аренду 28 де�
сятин земли. Прошения о преобра�
зовании в общину стали подавать не
только сёстры, но и два церковно�
приходских попечительства – Вве�
денское и Скорбященское, а также
Входо�Иерусалимский сельский
сход Нижнего Тагила.

Епархиальное начальство на
этот раз запросило дополнительные
сведения о богадельне, главным об�
разом о её благосостоянии, и впер�
вые сочло возможным ходатайство�
вать перед Синодом об учреждении
общины. Правда, не ранее, чем
Уральское горное правление выде�
лит ей землю в размере 100 десятин.
Но в 1900 г. дело снова остановилось:
в Нижнетагильском округе как раз
шло наделение крестьян землёй, и
до его окончания министр земледе�

лия и государственных имуществ
отказался решать этот вопрос.

В том же году епископом Екате�
ринбургским стал Ириней (Орда).
Когда в ноябре Феозва Крузе, Тать�
яна Деева и Анна Евстафеева (совет
богадельни) подали ему прошение
об учреждении общины, он прика�
зал снова собрать сведения о бога�
дельне и без всяких предваритель�
ных условий подал в октябре 1901 г.
ходатайство в Синод о переимено�
вании её в общину. Прошло ещё
пять месяцев, и Синод издал указ
(от 14/31 марта 1902 г. за № 1247) о
переименовании богадельни в Скор�
бященскую женскую общину. На�
чальницу и казначею общины раз�
решалось выбрать самим сёстрам.
17 июня благочинный монастырей
Екатеринбургской епархии Верхо�
турский архимандрит Арефа (ныне
причисленный к лику святых) со�
звал общее собрание общины. Сорок
девять голосов из шестидесяти пяти
было подано за назначение началь�
ницей общины Феозвы Константи�
новой Крузе (ей к тому времени
было уже 44 года), а казначеей –
Татьяны Яковлевой Деевой. Епис�
коп Екатеринбургский утвердил
этот выбор 4 июля того же года.

Прошло ещё несколько месяцев,
и 2 мая 1903 г. в общине появилась
первая монахиня, которой стала на�
чальница Феозва Крузе. Нарекли
Феозву в иночестве Марией. Тогда
ей было уже 45 лет, и к этому сану
она шла почти 18 лет – срок искуса
весьма внушительный.

В 1904 г. епископ Владимир,
объезжая епархию, посетил Ниж�
ний Тагил. Побывав в общине, он по�
знакомился с жизнью, бытом её на�
сельниц, которые удостоились его
лестного отзыва и обещания хода�
тайствовать перед Синодом об уч�
реждении монастыря. Тогда в общи�
не было уже 90 сестёр, имелись при�
личное хозяйство, крепкие и опрят�
ные кельи, церковно�приходская
школа с 40 учащимися. Епископ ис�
полнил обещание, и Синод указом
от 23 октября 1904 г. переименовал
общину в Скорбященский женский
общежительный монастырь. Насто�
ятельницей была назначена мона�
хиня Мария (Феозва Крузе), казна�
чеей – Татьяна Деева.

26 мая 1905 г. состоялось торже�
ственное открытие монастыря.
Бывший на празднестве епископ
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Екатеринбургский Владимир со�
вершил закладку второго монас�
тырского храма – во имя Вознесе�
ния Господня, который был постро�
ен и освящён в 1913 г.

Монахиня Мария (Феозва Кру�
зе) в 1909 г. указом Синода была воз�
ведена в сан игуменьи. В 1913 г. «за
благочестиво�иноческое житие и
весьма полезные труды и заботы по
благоустроению общины и построй�
ке нового каменного храма» она
была награждена от Синода золо�
тым наперсным крестом. В 1919 г.
«во внимание к весьма полезному и
ревностному исполнению обязанно�
стей настоятельницы при трудно�
стях переживаемого времени»
епархиальные власти представили
её к благословению иконою Всеми�
лостивейшего Спаса.

Люди, стоявшие у истоков Скор�
бященского монастыря, не только
вынесли на своих плечах многолет�
ние труды по созданию, обустрой�
ству своей обители, но и сформиро�
вали вокруг себя состав монашеской
общины, став её ядром и притяга�
тельным центром. К 1913 г. в монас�
тыре жили уже 140 монахинь и по�
слушниц.

В 1917 г. наступили тяжёлые
времена. При новой власти монас�
тыри были обречены на уничтоже�
ние. Тагильский Скорбященский
монастырь закрыли в 1919 г. Его на�
сельницы попробовали приспосо�
биться к новым условиям и органи�
зовали сельхозкоммуну «Улей», но
и она в 1920 г. была разогнана. По
свидетельству игуменьи Марии

(Феозвы Крузе), девушки разъеха�
лись по разным местам, в основном,
вернулись в родные деревни, неко�
торые вышли замуж. Несколько че�
ловек остались в самом Тагиле и в
окрестных селениях, но и они встре�
чались друг с другом редко, как пра�
вило, в церкви. Община распалась,
и монастырь прекратил своё суще�
ствование.

Игуменья Мария после закры�
тия монастыря жила на улице Ба�
лагуровке (Малая Гальянская, д. 2)
вплоть до февраля 1932 г., пока на
духовенство Тагильского и Верхо�
турского районов не обрушились
массовые аресты, проводимые в
ходе агентурной разработки ОГПУ
под кодовым названием «Истори�
ческая гниль». Как ни хотели чеки�
сты обнаружить в Нижнем Тагиле
контрреволюционную поповско�мо�
нашескую организацию, но и они
вынуждены были в обвинительном
заключении признать, что «эта
группа организационно оформлена
не была».

Весь антисоветский криминал,
замеченный за тагильскими мона�
хинями (из них по делу проходили
10 человек), сводился к бытовым
разговорам о том, что при царском
режиме не было очередей, церкви
не закрывали и верующих не зас�
тавляли отказываться от своих
убеждений. Троих из них после доп�
росов отпустили «за не доказаннос�
тью состава преступления», ещё
троих признали отчасти виновны�
ми, но сочли достаточным сроком
наказания восьмимесячное содер�

Освящение Вознесенской церкви
в Нижнетагильском женском монастыре. 1910 г.

жание под стражей в ходе след�
ствия и после окончания дела осво�
бодили. Ещё трём монахиням дали
по три года ссылки в Казахстан, а
одной – такой же срок, но в Сибирь.

Игуменья Мария тоже оказалась
под следствием. Её допросили, но
она была так стара (75 лет) и слаба,
что следователи вынуждены были
через четыре месяца в мае 1932 г.
принять решение о продолжении
допросов только после её выздоров�
ления. В приговоре от 7 сентября
она не упоминается, среди отпу�
щенных «за недоказанностью соста�
ва преступления» – тоже. Свиде�
тельства о смерти в деле нет, но,
всего вероятнее, она не дожила до
окончания следствия. Так закончи�
ла свои дни первая тагильская мо�
нахиня.

На территории монастыря в 1920 г.
разместили концлагерь, в 1922 г.
вместо него поселили детский дом…

Миновали десятилетия. Кончи�
лась советская власть, началось
возрождение православия в России.
В 1998 г. был возрождён и Скорбя�
щенский монастырь. Насельницы
обители прилагают большие труды
к реставрации чудом уцелевших
храмов – Скорбященского и Возне�
сенского, ещё в 1992 г. возвращён�
ных Русской Православной церкви,
занимаются духовно�просвети�
тельской деятельностью, хозяй�
ственными трудами, опекают вос�
питанников расположенного непо�
далёку детского дома. Вновь подня�
ты и засияли купола монастырских
церквей. Возродилась иноческая
жизнь в Нижнем Тагиле.

Источники и литература:

1 Ганьжа С. Назови мне такую обитель.
http://history.ntagil.ru/8_09.htm

2 Нечаева М.Ю. Первые тагильские мо�
нахини Мария Навзорова, Феозва Крузе,
Татьяна Деева // Нижний Тагил в лицах.
Общественные деятели Тагила XIX – на�
чала ХХ веков: Пособие по историческому
краеведению. Нижний Тагил, 1998.
С. 67–79.

3 Павловский С. Нижне�Тагильский
Скорбященский женский монастырь //
Екатеринбургские епархиальные ведомос�
ти. 1905. № 10. Отдел неофициальный.
С. 305–320; № 11. Отдел неофициальный.
С. 345–356.
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Земские библиотеки Нижнего
Тагила сыграли важную роль в раз�
витии культуры горнозаводского
населения Урала. Обширная и раз�
носторонняя деятельность земских
учреждений на ниве образования
оставила значительный и благо�
творный след в истории и развитии
российского общества.

Начало института земства в
России было положено указом
Александра II от 1 января 1864 г.
Первоначально новые органы са�
моуправления были организованы
в 33 губерниях европейской части
страны. В Пермской губернии зем�
ские учреждения появились толь�
ко в 1870 г., так как экономика края
и социальная структура были ме�
нее развиты. Институт земства был
встречен широкими слоями обще�
ства с восторгом, потому что давал
надежды и возможность в реали�
зации прав самоуправления, пред�
ставительства общественных ин�
тересов, самообложения и распре�
деления налогов и сборов. Эпоха
реформ вызвала в стране громад�
ный запрос на образование, и перед
земством встала задача просвеще�
ния населения. В конце XIX в. зем�
ские органы активно занимались
устройством книжной торговли,
школ для взрослых, народных чте�
ний и библиотек.

В Нижне�Тагильском заводе1

всегда «находилось много охотни�
ков читать книги», но заводская
библиотека, образованная ранее
других, в середине XIX в., не сыг�
рала заметной роли в просвещении
населения, так как пользовались ею
преимущественно служащие.
Именно в земстве вызрело убежде�
ние, что внешкольное образование
является жизненной необходимос�
тью, именно оно взяло на себя орга�
низацию первых библиотек в Вер�
хотурском уезде Пермской губер�
нии. Это были пришкольные биб�
лиотечки, книжный фонд которых
составлял, порой, несколько десят�
ков книг.

Первые пятнадцать школьных
библиотек на средства земства
были открыты в 1891 г. при Введен�
ском (Нижний Тагил), Краснополь�
ском, Нижне�Туринском, Мерку�
шинском, Алапаевском, Кушвинс�
ком, Нижне�Салдинском и других
училищах Верхотурского уезда2 .

К 1895 г. в Нижнем Тагиле уже
функционировали две библиотеки:
при Введенском двухклассном учи�
лище и Троицко�Никольском муж�
ском двухклассном училище. Про�
анализировав книжный фонд пер�
вых библиотек Нижне�Тагильского
завода (порядка 200 в каждой), учё�
ные из Москвы сделали вывод: «От�
крытие первых земских библиотек
практически мало что дало читате�
лям�рабочим, подавляющее боль�
шинство которых не могло пользо�
ваться библиотеками из�за мало�
численности и крайней скудости
книжных фондов»3 .

Потребность в чтении среди
школьников росла год от года. Об
этом, в частности, свидетельству�
ют широкое распространение в
Нижнетагильском посёлке чтения
вслух и открытия в 1900 г. учени�

Валентина ДАЦКЕВИЧ,

главный библиограф
библиотеки

Нижнетагильского
музеяGзаповедника

«Горнозаводской Урал»,
председатель

Нижнетагильского клуба
краеведов.

Владимир КАШИН,

член Нижнетагильского
клуба краеведов.
г. Нижний Тагил
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Оттиск печати первой земской общедоступной библиотеки.



34
ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 2012

ческой библиотеки «Моя копейка».
Она была создана на средства, со�
бранные учителями и учениками
Выйского двухклассного училища.
На выписку книг и журналов каж�
дый ученик еженедельно вносил
одну копейку. Открытие библиотек
на общественных началах имело
большое воспитательное значение.
«Та же копейка… заставляет уче�
ника относиться с особенным ува�
жением и особенною бережливос�
тью к общественному достоянию»4 .

В 1904 г. в Тагиле появилось от�
деление Всероссийского учитель�
ского союза, а вслед за этим в 1909
г. открылась районная учительская
библиотека5 , фонд которой состо�
ял из пяти разделов: педагогичес�
кий, общеобразовательный, учеб�
ный, детского чтения и пособий6 .
Документы сохранили имя её орга�
низатора – учитель Рябкова Лидия
Николаевна, а её деятельность на
посту заведующей ещё ждёт даль�
нейшего исследования. В заводс�
ком посёлке всегда находились эн�
тузиасты, которые хотели, чтобы
книга доходила до народных масс.

В 1911 г. в целях распростране�
ния грамотности на базе книжного
фонда педагогического отдела
Земской управы открылась город�
ская публичная библиотека Верхо�
турья, а благодаря выделяемым
средствам открылись 136 при�
школьных библиотек. Конечно, и
этого было явно недостаточно для

обширной территории Верхотурс�
кого уезда (60117 км2) с населени�
ем свыше четверти миллиона чело�
век7 .

Циркуляр Министерства на�
родного просвещения от 9 июня
1912 г. установил правила, на осно�
вании которых все библиотеки при
низших учебных заведениях, кем
бы они ни были учреждены, посту�
пали в полное распоряжение и соб�
ственность школ. Таким образом,
Верхотурскому земству от�
водилась роль «посторон�
него жертвователя при�
школьных библиотек». С
этим оно категорически
смириться не хотело, оце�
нивая циркуляр как «кон�
фискацию принадлежаще�
го Земству имущества»8 .
Планомерная реорганиза�
ция библиотечного дела на
новом уровне началась в
том же году, когда уездное
собрание в пику «просве�
щённого» министерства
одобрило новый проект
развития сети библиотек�
читален и их устав9 .

Сеть из 35 общедоступ�
ных земских библиотек�чи�
тален предполагалось раз�
вернуть с 1913 г., открывая
по шесть библиотек в год.
При этом на каждую пла�
нировалось ежегодно ас�
сигновать по 1/

5
 общей сто�

имости с расчётом, что в течение
пяти лет все библиотеки�читальни
довести до окончательного комп�
лектования10. Именно с этого пери�
ода библиотечное дело в Нижнем
Тагиле начинает развиваться на
новом качественном уровне.

Первая общедоступная земская
библиотека в Нижне�Тагильском
заводе была открыта 1 сентября
1913 г. с названием и вывеской:
«Библиотека�читальня Верхотур�
ского земства», что подтверждает�
ся докладом Земской управы Вер�
хотурского уезда. В библиотеках
города и сегодня можно найти кни�
ги с оттиском печати «Н.�Тагильс�
кая народная библиотека�читаль�
ня Верхотурского земства».

Кроме названной в 1914 г. от�
крылись ещё две библиотеки –
«Троицко�Александровская…» и
«Выйско�Никольская…» – соот�
ветственно по наименованию воло�
стей, коими был представлен за�
водской посёлок в то время.

В архиве Нижнетагильского
музея�заповедника «Горнозаводс�
кой Урал» сохранились воспомина�
ния Агнии Андреевны Тимоховой
(Алемасовой), сестры устроителя и
заведующего первой доступной
земской библиотекой11. Летом 1913
г. А.А.Алемасов12, после участия в

А.А.Алемасов (справа) с товарищем Киселёвым. Архив НТМЗ.

Первая страница воспоминаний
А.А.Тимоховой (Алемасовой) о брате.

Архив НТМЗ.
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переписи населения на севере Вер�
хотурского уезда, пребывая в от�
пуске в Вятской губернии, получил
срочное предписание отдела про�
свещения уездного земства при�
ступить к созданию в Нижнем Та�
гиле библиотеки�читальни. Выбор
земства был не случаен, так как
Алексей Андреевич к тому време�
ни зарекомендовал себя как опыт�
ный библиотекарь, работая в
школьной библиотеке Введенского
училища, в котором преподавал
пение.

Алемасов по возвращению в
Нижне�Тагильский завод предло�
жил домовладелице Т.Ф.Турыги�
ной арендовать половину её дома
на четыре окна по улице Салдинс�
кая, 2 (ныне пр. Ленина) под земс�
кие нужды. Просторный дом удач�
но располагался на центральной
улице рядом с вокзалом.

Агния Андреевна приехала к
брату летом 1914 г. в самый пик по�
лучения по почте книг, журналов
и газет, помогая ему заносить по�
ступающие издания в инвентари�
зационную книгу, а также на кар�
точный учёт. В результате провер�
ки со стороны заведующего отде�
лом народного просвещения Беля�
ева и члена земской управы биб�
лиотека была признана образцо�
вой. Жители окрестных заводов
(Нижняя и Верхняя Салда, Кушва,
Невьянск и др.) приезжали за кни�
гами к Алемасову, а также могли
получить их почтой по заказу. По�
этому эта библиотека�читальня по
праву считалась центральной по
охвату населения и уровню услуг.
Сам Алексей Андреевич жил в од�
ной из комнат арендованной поло�
вины строения, и его «детище» за�
частую было открыто допоздна.

Библиотекарь Нижне�Тагильс�
кой заводской библиотеки (с 1906
по 1912) Ольга Всеволодовна Про�
товская своими записями подтвер�
ждает, что «одной из первых земс�
ких библиотек в Нижнем Тагиле
была «Библиотека�читальня Вер�
хотурского земства». На этом мес�
те сейчас [выстроен] магазин «Дет�
ский мир», что на проспекте Лени�
на. Алексей Андреевич Алемасов
был революционером. Замечатель�
ный человек, умный, горячо любя�
щий книгу, он первым ввёл карточ�

ный каталог книг в помощь чита�
телям. Он распространял, а иногда
и выдавал, нелегальную литерату�
ру и листовки…»13.

Статистика посещений восем�
надцати открытых земских биб�
лиотек Верхотурского уезда Пер�
мской губернии за 1913 г. показа�
ла, что «…максимальное число по�
сещений библиотек�читален по
роду занятий падает на Н.�Та�
гильскую библиотеку�читальню, а
именно – 28336 человек… Мини�
мальное число посещений при�
шлось на Висимо�Шайтанскую
[позже им. Д.Н.Мамина�Сибиряка],
а именно – 1281 чел., ...ярко свиде�
тельствуя, как велика нужда сре�
ди населения в этих учреждениях,
как велико требование на книгу и
насколько необходимо периоди�

ческое систематическое освежение
библиотек новым книжным инвен�
тарём». Читатель�тагильчанин
того времени, «обсуждая с библио�
текарем вопрос о том, что прочесть
и не всегда берёт на веру его сове�
ты, а требует доказательного
объяснения»14.

Для максимального охвата на�
селения уезда библиотеками и по�
полнения книжного фонда прямо в
Земском доме (Н.Тагил, Уральская,
8 – восстанавливается) был обуст�
роен книжный склад.

Начавшаяся русско�германс�
кая война серьёзным бременем
легла на население Российской им�
перии, приблизив её крушение. Со�
провождающая мировую войну
инфляция остро поставила вопрос
о необходимости прибавки жалова�

Визитная карточка А.А.Алемасова. Архив НТМЗ.

Оборотная сторона визитки – каталожная
карточка, заполненная Алемасовым.



36
ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 2012

ния земским библиотекарям «на
дороговизну – 5 рублей от земства
и 5 рублей от казны», по примеру
уже назначенных прибавок народ�
ным учителям. Оклад заведующе�
го земской библиотекой в размере
30 рублей и библиотекаря – 13 руб�
лей, к середине 1916 г. был явно
недостаточен.

Наступивший революционный
1917 год оказался переломным для
развития культуры на Урале. В
полной мере это относилось и к ис�
тории библиотечного дела.

Ещё до Февральской револю�
ции библиотека Купеческого клу�
ба по Уральской улице обслужива�
ла интеллигенцию заводского по�
сёлка, в основном, из служащих и
приказчиков. В 1917 г. рабочая мо�
лодёжь получила возможность по�
сещать клуб в доме Аксёнова, где
собирались представители разных
партий. При Временном прави�
тельстве Купеческий клуб пере�
именовался в духе времени в «На�
родный дом». Возглавлял его рабо�
ту член партии эсеров адвокат
М.Н.Ветлугин, а его заместителем
был В.А.Плотников15, который за�
нимался культурно�просветитель�
ской работой в Обществе «Нижне�
Тагильский Народный дом».
В.Плотников поддержал и форми�
рование новой советской библиоте�
ки.

Советская власть в Нижнем Та�
гиле установилась с 9 января 1918
г. (н. ст.), завоевав большинство в
Совете рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов выборным
путём. Большевики приступили к
слому системы местного самоуп�
равления, основанной на земстве.
Уже в марте было принято реше�
ние, закрепляющее ликвидацию
Верхотурского уездного земства и
передачу всех функций Советам16.

Согласно декрету Совнаркома
«Об охране библиотек и книгохра�
нилищ РСФСР» от 17 июля 1918 г.
за подписью В.И.Ленина, все биб�
лиотеки РСФСР состоят под охра�
ною и на учёте Наркомпроса, а
дальнейшее назначение, распреде�
ление, предоставление их в
пользование населению, пополне�
ние, равно как и создание новых
библиотек, ведаются состоящим
при Наркомпросе Отделом библио�

тек РСФСР17... В полном соответ�
ствии с советскими законами биб�
лиотеки бывших дворян, купцов,
священнослужителей, а также
церквей, земских учреждений,
учебных и прочих заведений наци�
онализировались, т.е. становились
частью «общенародного достоя�
ния».

Несмотря на то, что выход биб�
лиотечного декрета совпал с рас�
стрелом членов семьи отставного
императора Николая II, широким
наступлением антибольшевистс�
ких сил Народной армии Комуч1 8,
оренбургского казачества под ру�
ководством атамана Дутова, Си�
бирской армией Омского прави�
тельства и Чехословацкого корпу�
са летом 1918 г., общественная го�
родская библиотека Нижнего Та�
гила была открыта для населения
в доме Копылова (пр. Ленина, 11,
ныне – редакция газеты «Тагиль�
ский рабочий»).

Из каких фондов была сформи�
рована библиотека?

Она была составлена из книг,
взятых из имевшихся в Нижнем
Тагиле библиотек: земских, деми�
довской, нижнетагильского и не�
вьянского винных складов и других
частных собраний. Частично кни�
ги Купеческого клуба также попа�
ли в объединённую библиотеку. В
связи с запретом свободного обра�
щения спиртных напитков с нача�
лом войны с Германией бездей�
ствовали казённые винные склады,
а библиотеки при них были изъя�
ты и свезены в реквизированный
особняк купца Копылова.

Трагично сложилась для Со�
ветов на Урале вторая половина
1918 г. 25 июля пал Екатерин�
бург, а 4 октября – и Нижнета�
гильский посёлок. В результате
переворота 18 ноября была про�
возглашена диктатура Верхов�
ного правителя России адмирала
А.В.Колчака, и к началу 1919 г. боль�
шая часть территории Пермской гу�
бернии контролировалась его влас�
тью.

Уже в октябре 1918 г. возобно�
вило деятельность Верхотурское
уездное земство и его волостные
подразделения в Нижнем Тагиле.
Спустя месяц открылась для насе�
ления и библиотека, но под именем

– Центральная народная земская.
Приведём одно из обращений её
руководителя В.А.Плотникова в
управу: «…Занято под книжные
склады часть 2�го этажа и магазин,
и заключает в себе до 30000 томов,
из какового количества до 15000
томов находятся в верхнем поме�
щении и подлежат выдаче читате�
лям и 15000 размещается в магази�
не в неразобранном виде. Деятель�
ность библиотеки при возобновле�
нии работы земства начала с 21 но�
ября 1918 г. и по 1 января открыта
была 32 дня. За это время было вы�
дано 7789 книг 4460 читателям…»18.
Вызывают сомнение цифры, со�
гласно которым более 10 % тагиль�
чан19 нашли возможность посетить
библиотеку и читальный зал (600
чел.) в период Гражданской войны.

Новая власть, включавшая в
Нижнем Тагиле лучших предста�
вителей интеллигенции, уже к се�
редине октября составила смету20

предполагаемых расходов Цент�
ральной народной библиотеки�чи�
тальни на октябрь, ноябрь и де�
кабрь 1918 г. на общую сумму 2380
рублей. Но земская управа не мог�
ла дать даже небольших средств.
Отсутствие реального финансиро�
вания порой приводило сотрудни�
ков к неординарным поступкам.
Уже после ареста колчаковцами
В.Плотникова библиотекарь с се�
милетним стажем В.Меньшикова
получила разрешение коменданта
Нижне�Тагильского завода подпо�
ручика В.Зотова осуществить по�
становку комедии «Весёлый месяц
май» в помещении Заводского те�
атра 2 февраля 1919 г. «в пользу
Центральной народной библиоте�
ки», штат которой состоял из биб�
лиотекаря (заведующий) с окладом
350 руб. и двух помощников с ок�
ладом по 240 руб2 1.

В указанное время Централь�
ная земская библиотека испытыва�
ет серьёзные вызовы, грозящие ей
не только потерей пристанища.

Обобществление в Нижнем Та�
гиле тридцати тысяч томов по дек�
рету Совнаркома с октября 1918 г.
перестало быть легитимным и
подлежало отмене в пользу закон�
ных владельцев. Руководители
Земской управы и библиотеки, не
оспаривая право частной соб�
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ственности, тем не менее, приня�
ли попытки сохранить книжный
фонд объединённым. В целях наи�
большей «возможности удовлет�
ворить духовную потребность
всех граждан Нижнего Тагила» и,
признавая библиотеку своею, уп�
рава в конце 1918 г. обратилась в
заводоуправление, Нижне�
Тагильский и Невьянский казён�
ные винные склады с просьбой
«передать или оставить свои кни�
ги в собственность Центральной
библиотеки»22.

Уполномоченный Нижне�Та�
гильского горного округа Н.Бабен�
ко имел честь ответить земству:
«Заводская библиотека была осно�
вана во время крепостного права по
желанию заводовладельцев, с ис�
ключительной целью для пользо�
вания служащих на заводах, и с
тех пор по воле тех же заводовла�
дельцев ежегодно пополнялась на
средства заводов, составляет в
данное время значительную цен�
ность…, а потому и дать своё согла�
сие на оставление или передачу
заводской библиотеки в собствен�
ность Центральной библиотеки
Управление не считает себя впра�
ве…»23.

Заведующий местным винным
складом и губернский акцизный
надзиратель сообщили в свою оче�
редь, что «библиотека не может
быть передана Н.�Тагильской во�
лостной земской управе для Цент�
ральной библиотеки в собствен�
ность, а лишь оставлена во времен�
ное использование»24.

Другого рода напасть, букваль�
но выбившая фундамент из�под
Центральной земской библиотеки,
была также заложена Советами…

Большевики, не создав ещё эко�
номической основы развития, на�
шли скорый выход в систематичес�
ких реквизициях. Контрибуция,
как основной источник поступле�
ния наличных денежных средств,
была наложена на всех имущих,
особенно самых видных предпри�
нимателей и купцов Нижнего Та�
гила. Потому многие из них попро�
сту скрылись, в том числе и Е.Е.Ко�
пылов25, дом которого был изъят
под библиотеку.

Властью Верховного правителя
России, распространённой на

Урал, Е.Е.Копылов был признан
жертвой большевизма. В свою оче�
редь Земская управа неоднократ�
но приглашала его как видного чле�
на торгово�промышленного коми�
тета в числе почётных граждан на
собрания Нижне�Тагильского се�
ления. На этих собраниях под
председательством Е.Копылова со�
бирались пожертвования в пользу
армии адмирала Колчака.

Но не так просто складывались
отношения. Новые власти из быв�
ших социал�демократов и эсеров
вернули купцу недвижимость дек�
ларативно, а домовладелец Копы�
лов настаивал фактически очис�
тить дом, в котором он ранее про�
живал на втором этаже над своим
магазином. Сначала купец лично
просил председателя управы К.Ру�
дого «освободить мой дом от имею�
щейся в нём библиотеки», а 25 ян�
варя 1919 г. потребовал в письмен�
ной форме очистить частное домо�
владение и даже «уплатить услов�
ную арендную плату»26.

В конце концов, вопрос выделе�
ния нового помещения для Цент�
ральной библиотеки был вынесен
на Земское собрание жителей
Нижнего Тагила, а проблему при�
шлось решать путём переноса
книжного фонда в соседний дом
Мотылёва27 (ныне пр. Ленина, 7),
используемый тогда под «Обще�
ственное собрание». В связи с этим,
весной 1919 г. по всему селению
были развешаны объявления, в ко�
торых разъяснялось, что «ввиду
закрытия Центральной библиоте�
ки в доме Копылова и передачи
всех книг, находящихся в этой биб�
лиотеке, прежним владельцам и
учреждениям, Нижне�Тагильская
волостная земская управа предла�
гает всем лицам, имеющим на ру�
ках книги, полученные из помяну�
той библиотеки, позаботиться бе�
зотлагательной сдачей их в биб�
лиотеку или в Общественное со�
брание, дом Мотылёва… Лица, по�
жертвовавшие книги в Централь�
ную библиотеку, а также и те, у
кого книги были реквизированы
Советской властью, приглашаются
в месячный срок подать в Управу
заявление о желании получить
свои книги обратно, приложив к за�
явлению список книг…»28.

Известно, что в середине июля
1919 г. части Сибирской армии по�
кинули Нижний Тагил, сдав без боя
один из крупных населённых пун�
ктов горнозаводского Урала.

 Советская власть пришла на�
долго и считала развитие библио�
тек делом государственной важно�
сти. Произошла демократизация
библиотечного дела в России, в том
числе и в Тагиле.

В конце июля Нижне�Тагильс�
кий ревком при активной помощи
его члена В.Р.Носова выделил мо�
лодым рабочим�активистам поме�
щение – особняк Мотылёва. Как
вспоминает член оргбюро по созы�
ву первого комсомольского собра�
ния Н.В.Денисов, «…в одной из ком�
нат наше внимание привлекла до�
вольно солидная библиотека… Те
ребята, что подавали заявления в
члены РКСМ, сразу же включа�
лись в работу – помогали приво�
дить её в порядок»29.

Другой тагильский комсомолец
Н.Веретенов отмечал, что осенью
1919 г. Ключевской комсомольской
ячейке выделили дом купца Сереб�
рякова по Больше�Рудянской ули�
це. Двухэтажный дом был доста�
точно удобен, «только мало было
литературы в этом доме». Тогда
комсомольцы разыскали богатую
книгами библиотеку в соседнем
доме купцов Треуховых, «но в ско�
ром времени пришли к нам из го�
родского отдела образования и
описали всю эту библиотеку»,
правда часть литературы остави�
ли, рассказав, как её правильно
оформить, вести учёт и выдавать
книги30.

Как же сложилась дальнейшая
судьба Центральной земской биб�
лиотеки Нижнего Тагила?

По воспоминаниям библиотека�
рей В.Меньшиковой и О.Протовс�
кой, городская общедоступная биб�
лиотека в 20�е гг. ХХ в. размеща�
лась всё на той же Александровс�
кой улице, затем меняла своё рас�
положение не один раз, пока не за�
няла через полвека (1964) подоба�
ющее ей место на Театральной
площади (пр. Строителей, 1).

Таким образом, открытие пер�
вой общедоступной земской биб�
лиотеки�читальни в 1913 г. явилось
отправной точкой успешно разви�
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вающейся сегодня Центральной
городской библиотеки, приближа�
ющейся к столетнему рубежу.

И сегодня работа первых земс�
ких библиотекарей вызывает вос�
хищение. «Библиотекарь должен
быть душою дела», – читаем мы в
одном из земских журналов. Имен�
но такими были Л.Н.Рябкова,
А.А.Алемасов, В.А.Плотников,
В.С.Меньшикова и другие. Труд на
благо народа был главным стиму�
лом их жизненной деятельности.

Верхотурское земство Пермс�
кой губернии прекрасно понимало
значимость книжного дела для ду�
ховного насыщения жителей свое�
го отдалённого края, и, несомнен�
но, внесло большой вклад в разви�
тие библиотечного дела на Урале.
Если в 1896 г. в уральском регионе
насчитывалось 26 библиотек, то,
благодаря их настойчивой работе,
перед Первой мировой войной на
Урале было учреждено свыше 700
библиотек1 . Библиотека Нижнета�
гильского музея�заповедника
«Горнозаводской Урал» хранит в
своих фондах журналы, доклады,
сборники Верхотурского уездного
земства, открытые для всех чита�
телей.

Опыт работы земства Нижнего
Тагила в конце XIX – начале XX
вв. в области библиотечного дела
позволил создать мощную базу для
дальнейшего развития библиотек
города, которые успешно работают
и в настоящее время.

Примечания:

1 Завод на Урале в XVIII–XIX вв., не
только предприятие, но и поселение. Ста�
тус города Нижний Тагил получил
20.08.1919 г. по решению Екатеринбургско�
го военно�революционного комитета.

2 Баканова А.И. Земские библиотеки в
Верхотурском уезде // Библиотеки Урала
XVIII–XX вв. Вып. 2 / СОУНБ им. В.Г.Бе�
линского; сост. В.И.Рябухина; под ред.
Н.С.Сулимовой. Екатеринбург, 2002. С. 87.

3 Крупянская В.Ю., Полищук Н.С.
Культура и быт рабочих горнозаводского
Урала (конец XIX – начало XX в.): [моно�
графия] / АН СССР; Ин�т этнографии им.
Н.Н. Миклухо�Маклая. М.: Наука, 1971. С.
183–184.

4 Абрамов Я. Хроника народных биб�
лиотек // Русская школа. 1902. № 9. С. 36.

5 Архив Нижнетагильского музея�за�
поведника «Горнозаводской Урал» (НТМЗ).
Ф. 7. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.

6 Учительская библиотека (более 43000
книг) существует и в настоящее время как

библиотечно�информационный отдел
Нижнетагильского филиала Института ре�
гионального образования Свердловской об�
ласти (пр. Мира, 31).

7 208237 чел., согласно энциклопедии
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Верхотурье //
Энциклопедический словарь. СПб., 1892.
С. 88.

8 Журнал Верхотурского Уездного
Земского Собрания 44�й сессии. 1913. Вер�
хотурье, 1914. С. 77.

9 Проект сети библиотек�читален и
пришкольных библиотек Верхотурского
уезда Пермской губернии // Приложения
к журналам Верхотурского Уездного Зем�
ского Собрания 43�й сессии. Верхотурье,
1913. С. 132–135; Устав бесплатной народ�
ной библиотеки�читальни Верхотурского
уезда Пермской губернии. Там же. С. 1–3.
(Прил. № 2).

10 Ежегодник Пермского губернского
земства и календарь на 1914 год… С. 77.

11 НТМЗ. Отдел письменных источни�
ков. ТМ�2748. ПИ�145. Алемасова А.А. Вос�
поминания о моём брате Алексее Андрее�
виче Алемасове. Воткинск, 1960. 21 с.

12 Алемасов Алексей Андреевич
(1883–1918?) – родился в семье сельского
обывателя из 7 человек в пос. Воткинске,
Сарапульского у., Вятской губ. Окончил
Воткинское окружное училище (1898), Бла�
говещенскую учительскую семинарию
(1902), работал на Воткинском заводе, где
увлёкся революционными идеями. В 1909 г.
переведён в Введенское двухклассное учи�
лище (Н.�Тагильский завод). В 1910 г. участ�
ник учительского съезда в г. Верхотурье. В
1917 г. поступил в Учительский институт в
Екатеринбурге, где был арестован и погиб
во время пешего этапа в Нижний Тагил, в
районе Верх�Нейвинска.

13 НТМЗ. Отдел письменных источни�
ков. Протовская О.В. Воспоминания: раз�
розненные листки.

14 Доклад Управы № 36 о внешколь�
ном образовании / Верхотурское Уездное
Земское Собрание // Журналы Верхо�
турского Уездного Земского Собрания 45
очередной сессии 1914 года / Верхотурс�
кое Уездное Земское Собрание. Верхоту�
рье: Типография Н.С.Ананьина, 1915. С.
210–211.

15 Плотников Василий Александрович
(1873–1942) проживал в собственном доме
Уральская, 12. Присяжный поверенный,
член партии С.�Д. (меньшевик) с 1916 г.
Член Совета рабочих депутатов с 1917 г.
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1. ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×ÅÍÈß

Когда тагильчанин говорит, что
он отправляется на сплав, то окру�
жающими это воспринимается, как
сплав по реке Чусовой. Также вос�
приняли и мои слова, когда я ска�
зал, что был на сплаве. Но только
не по Чусовой, а по Вые. Удивле�
ние читается в глазах у всех, кто
слышит название этой небольшой
речки – «что может быть интерес�
ного на реке маленькой, да ещё те�
кущей в городской черте?». Пред�
ставьте себе, что и река Выя может
быть интересной.

Во�первых, река Выя течёт в са�
мой старой части Нижнего Тагила,
которая так и называется – «Выя».
Именно здесь, на её берегах, в 1720 г.
Никита Демидов начал строить
свой первый завод на Урале – Вый�
ский медеплавильный, таким обра�
зом, положив начало будущему го�
роду – Нижнему Тагилу. А это оз�
начает, что берега Выи богаты ис�
торией.

Во�вторых, несмотря на свою
небольшую протяжённость, Выя
имеет два обширных пруда – Ниж�
не�Выйский пруд, предназначав�
шийся для приведения в действия
механизмов Медеплавильного за�
вода; и Верхне�Выйское водохра�
нилище – для снабжения города
питьевой водой.

И, наконец, в�третьих, река Выя
находится на окраине города, и
большая её часть течёт через при�
городные лесные массивы, что де�
лает её привлекательной для от�
дыха горожан.

Ну и, пожалуй, основной причи�
ной, по которой я выбрал для спла�
ва Выю, стало удобное местополо�
жение этой реки для испытания
ходовых качеств недавно куплен�
ного мной катамарана. После при�

Евгений СТАВЦЕВ,

заведующий ИсторикоG
техническим музеем
«Дом Черепановых»

(филиал Нижнетагильского
музеяGзаповедника

«Горнозаводской Урал»).
г. Нижний Тагил

ÂÄÀËÜ
ÏÎ ÂÛÉÑÊÎÉ ÄÎËÈÍÅ

обретения катамаран был переве�
зён на прибрежную усадьбу музея
«Дом Черепановых», моё место ра�
боты. Здесь же я нашёл компаньо�
на для сплава, Владимира Георги�
евича Токарева, моего приятеля,
техника�моделиста и большого
любителя видео� и фотосъёмки
пейзажей природы и исторических
мест. Путешествие на катамаране
по реке было для Владимира Геор�
гиевича в новинку, потому что он
ни разу в жизни не сплавлялся и,
вообще, не сидел на катамаране.
Поэтому предстоящему плаванию
он радовался как ребёнок. Призна�
юсь, что и меня «морским волком»
назвать трудно – на сплаве я был
всего один раз. Так что чувство дет�
ского восторга мы делили поровну.
Дождавшись тёплых дней от
уральского «Бабьего лета», мы от�
правились в путь.

Усадьба музея «Дом Черепано�
вых» располагается на правом бе�
регу и в самом конце Нижне�Вый�
ского пруда, недалеко от плотины,
за которой река Выя вскоре впада�
ет в реку Тагил. Так что нам пред�
стояло пройти почти по всей реке,
но только против течения. Плава�
ние против течения на открытых
пространствах речного водохрани�
лища, как оказалось, имеет свои
особенности. Их мы оценили сразу
после того, как наши деревянные
вёсла опустились в воду.

На открытых пространствах
речной акватории течение не так
сильно чувствуется. Гораздо ощу�
тимее здесь влияние ветра. На ши�
рокой воде он дует в два раза силь�
нее, чем на суше. И плохо, если он
дует тебе в лицо. Именно это и про�
изошло.

Несмотря на сравнительно тёп�
лую, спокойную и солнечную пого�
ду, порывы ветра гнали на наше су�
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дёнышко одну волну за другой, от�
брасывая нас к старой заводской
плотине. Вместо идиллического,
умиротворяющего плавания, с пе�
риодическим фотографированием
окрестностей, наше плавание пре�
вратилось в тяжёлую работу. Мы
налегали на вёсла как могли. Сто�
ило расслабиться и перестать гре�
сти, как нас тотчас относило обрат�
но метров на десять. Наши востор�
ги от первых минут плавания не�
сколько поутихли, а мышцы стали
побаливать от постоянного напря�
жения.

Пройдя мимо Андреевской
горы, мы приблизились к тому ме�
сту, где Нижний пруд имеет мак�
симальное сужение, и «бросили
якорь» на левом берегу.

2. ËÅÃÅÍÄÛ ÑÒÐÀØÍÛÅ È
ÏÅ×ÀËÜÍÛÅ

«Берегом судороги» мы окрес�
тили место нашей первой стоянки.
Пусть неромантично, зато эмоцио�
нально и правдоподобно, переда�
вая физическое состояние нашего
экипажа. Можно сказать, что мы
поступили в лучших традициях
путешественников, наносящих на�
звания объектов на географиче�
ские карты: Берег Слоновой кости;
Большое Невольничье озеро; Мыс
Доброй надежды; Бухта Провиде�
ния и т.д. Каждое название – целая
история. Несмотря на то, что карта
Выйского района не обделена гео�
графическими названиями, мы ре�
шили внести свой вклад в местную
географию. Всегда интересно рас�
сматривать карты и планы, изоби�
лующие самыми различными то�
понимами, от которых дух захва�
тывает, которые зовут в путь, зо�
вут к приключениям.

По соседству с нашей стоянкой,
вверх по реке, в месте сужения
Выи, есть такой мыс, чьё название
у современников вызывает удив�
ление, а раньше приводило в страх.
Это мыс Каменная баня. У старо�
жилов района сохранилась леген�
да о том, что на этом мысу в давние
времена стояло каменное сооруже�
ние, где тайно от господ Демидовых
простолюдины плавили серебро, за
что впоследствии и поплатились.
Разгневанный заводовладелец ус�

троил заговорщикам настоящую
кровавую баню. С тех пор люди
стали называть этот подпольный
сереброплавильный цех «Камен�
ной баней». Сейчас от неё остались
едва уцелевшие остатки старинно�
го фундамента и воспоминания
старожилов.

В те давние времена здесь было
не столько глухое, сколько уеди�
нённое место. За мысом простирал�
ся лес и небольшая дорога до ста�
ринного медного рудника, а напро�
тив мыса, на противоположном бе�
регу – старообрядческое кладби�
ще, занявшее склоны Елизаровой
горы.

Гора получила название по име�
ни старообрядческого мученика,
старца Елизара, похороненного на
её вершине ещё в XVIII в. Старец
прослыл мудрейшим человеком,
подвижником и хранителем древ�
ней веры отцов, одним из предво�
дителей старообрядцев в новых
диких землях тагильского Заура�
лья. После его смерти могила Ели�
зара превратилась в место палом�
ничества уральских старообряд�
цев, местом святым и почитаемым.

К сожалению, мы так и не на�
учились чтить святых не только
своих, но и чужих. В двадцатом
веке кладбище сперва было закры�
то (в 1909 г.), а затем вовсе снесено.
Сейчас на его месте возвышаются
безликие серые коробки много�
этажных домов. Интересно, подо�
зревают ли жители этих домов, что
живут на костях святого человека?
Не понимаю, зачем понадобилось
строить дома на кладбище, лепить
их по склону горы, когда вокруг
столько свободного места?

Даже после этого здешний рай�
он Выи оживлённее не стал. Здесь
заканчивалась Выйская ойкумена,
последними напоминаниями о ко�
торой являлись редкие рыбаки и
выехавшие в выходные дни на пик�
ники семейные пары с детьми. Мы
покидали её без сожаления, так
как за последним речным мысом
начиналось то, ради чего каждое
лето сотни горожан уезжают из
своих пыльных и шумных городов;
покидают свои благоустроенные
квартиры и разменивают автомо�
били на байдарки, катамараны и
велосипеды. Причиной этого су�

масшествия является для город�
ского жителя природа.

3. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÎÒÅÐßÍÍÎÃÎ
ÂÎÄÎÏÀÄÀ

Панорама обширного водохра�
нилища, больше похожего на озе�
ро с закрывающими его горизонт
лесистыми горами, постепенно от�
крывалась перед нашими глазами.
Наконец, мы миновали последний
мыс, и вышли в «открытые воды»
Нижне�Выйского пруда.

Здесь он разливался на целый
километр с запада на восток и, дей�
ствительно, напоминал озеро. Мы
приплыли из реки, которая вытека�
ет из него, а предстояло нам пройти
к реке, втекающей в него и соеди�
няющей с ещё более обширным
Верхне�Выйским прудом. Данную
задачу решено было выполнить до
захода солнца. Что и было нами сде�
лано в назначенный срок.

Пройдя узкими протоками, на�
половину заросшими водорослями
и перекрытыми подводными сетя�
ми, расставленными местными ры�
баками, наше судно упёрлось но�
сом в каменные россыпи, сквозь
которые едва�едва пробивался то�
ненький ручеёк. Этот ручеёк и ока�
зался той рекой, втекающей в
«Выйское озеро».

– А где же Верхний Выйский
пруд? – удивился я.

Владимир Георгиевич, ранее
бывавший в этих местах, указал
рукой на высокую стену, подни�
мавшуюся над лесом, за каменис�
той россыпью.

– Верхний пруд в прямом смыс�
ле слова находится наверху, за той
громадной стеной, – ответил Тока�
рев. – Я только не слышу шума во�
допада.

– Водопада?
– Большой поток воды падал из

Верхнего пруда в Нижний с такой
силой, что его шум было слышно
задолго до приближения к нему.

 – Где этот водопад теперь?
Здесь можно слушать шум ветра и
пение птиц, но шума падающей
воды нет.

– Я сам удивлён, – недоумённо
пожимал плечами приятель. – По�
мню, что водопад находился рань�
ше чуть правее этой стены.
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Несмотря на сгущавшиеся су�
мерки, мы решили заняться поис�
ком пропавшего водопада.

Катамаран был оставлен нами под
старым мостом разрушенной узкоко�
лейной железной дороги, по которой
раньше возили лес из посёлка Даль�
него.

Наши поиски вскоре увенча�
лись успехом. Мы вышли на скло�
ны удивительного ущелья, дно ко�
торого сплошь было усыпано ог�
ромными, размером в несколько
метров, каменными валунами.
Многие из них были обтёсаны во�
дой до гладкой формы. Кое�где
скопление нескольких валунов об�
разовывали природные ванны. Вот
только воды в них не было. Лишь
тоненькая струйка робкого ручей�
ка скромно журчала под огромны�
ми камнями, спускаясь в сторону
Нижнего пруда. Это каменное уще�
лье и было Потерянным водопадом.

Как сооружение искусственное,
его жизнь зависит от того, насколь�
ко будут приподняты шлюзы Верх�
него пруда, чтобы спустить лиш�
нюю воду вниз по ущелью. Учиты�
вая тот факт, что минувшее лето
выдалось на редкость засушли�
вым, уровень воды в прудах и ре�
ках снизился, что привело к отка�
зу от надобности выпуска воды из
Верхнего пруда, а, соответственно,
и к временной остановке жизнеде�
ятельности водопада. Такова при�
чина его исчезновения. Но стоит
только воде в Верхнем пруду под�
няться выше установленной нор�
мы, как пропавший водопад вновь
оживёт и оглушит здешний лес
своим громким разговором.

Прожив большую часть своей
жизни на Урале, я до сих пор не пе�
рестаю удивляться тому, до какой
степени человек способен изме�
нить окружающий его ландшафт.
Это особенно ярко чувствуется
здесь, на Горнозаводском Урале.
Вспомните гору Высокую и тагиль�
скую поговорку, связанную с ней –
«Была гора Высокая – стала яма
глубокая». В ней вся история осво�
ения русскими людьми Урала.
Нельзя однозначно сказать, что его
природа пострадала от такого ос�
воения. Где�то пострадала, несом�
ненно, но с другой стороны от вме�
шательства человека она не стала

менее прекрасной, а где�то и вовсе
преобразилась. Как же не вспом�
нить крепостного гидротехника
XIX в. Клементия Ушкова, кото�
рый, выкопав свою знаменитую
Канаву, превратил Черноисточин�
ский пруд в жемчужину Тагиль�
ского края. А живописные берега
Ленёвского водохранилища и
Нижнетагильского пруда? Всё это
искусственные сооружения. А
Выйский пруд, по которому мы
приплыли сюда, чтобы увидеть
ещё одно рукотворное создание
человека – Потерянный водопад?!

 Именно так мы назвали это за�
мечательное место. Хотелось бы
ещё раз приехать сюда, когда во�
допад оживёт.

4. ÓÒÐÅÍÍÈÅ «ÇÂÅÇÄÛ»

Диск серебряной луны с каждой
минутой светил всё ярче. Нам нуж�
но было торопиться пройти уже из�
вестным фарватером через узкие
протоки обратно в Нижний Вый�
ский пруд.

Удивительное это дело, сколь�
зить по застывшему зеркалу вод�
ной глади, в котором отражаются
холодные звёзды, чей отблеск тре�
вожат лишь всплески вышедшей
на ночную охоту щуки и лёгкие
прикосновения наших деревянных
вёсел. Таким сказочным мы заста�
ли Нижний пруд на исходе дня. Так
можно было плыть бесконечно,
слушая тишину, находясь в каком�
то подвешенном состоянии, между
небом и землёй. Но нужно остано�
виться на ночлег. Хотя бы для того,
чтобы сидя у костра на берегу лес�
ного озера, осознать всё произо�
шедшее с нами за прожитый день.

Мы встали лагерем на берегу
рядом с пристанью, принадлежав�
шей дому отдыха «Сосновый бор».
Поскольку лагерь нам пришлось
разбивать при свете костра, мы не
заметили, как поставили палатку
на обочине лесной тропы, по кото�
рой обычно прогуливались здеш�
ние отдыхающие. Это выяснилось
утром.

Во время завтрака и после него,
когда мы собирали вещи в дорогу,
наши персоны своим видом и окру�
жающим нас походным снаряже�
нием, включая катамаран, по�ви�

димому, привлекли внимание от�
дыхающих, прогуливающихся по
тропинке после утренней трапезы.
В основном это были люди старше
среднего возраста, преимуще�
ственно пенсионеры, отдыхающие
по путёвкам от профессиональных
и общественных организаций.
Большинство из них принимали
нас за рыбаков. Но когда они полу�
чали отрицательный ответ, оста�
навливались и с неподдельным ин�
тересом начинали расспрашивать
о причинах нашего пребывания
здесь, после чего удивлялись ещё
больше.

– Вы фотографы? Путеше�
ственники? – переспрашивали нас
любопытные прохожие.

После утвердительного ответа
на нас стали сыпаться вопросы
один за другим: Откуда мы? Куда
плывём? Что интересного нам уда�
лось обнаружить? Не холодно ли
было спать ночью в палатке? Как
устроен наш катамаран и какой
груз он выдерживает?

Одна из пенсионерок даже по�
щупала рукой баллоны катамара�
на и, чтобы окончательно убедить�
ся в его надёжности, села на него.
Мы с Владимиром Георгиевичем
охотно отвечали на вопросы, всё
содержание которых можно оха�
рактеризовать, как краткое содер�
жание данного очерка. Получив
исчерпывающие ответы на свои
вопросы, в глазах и лицах этих ми�
лых и добродушных людей можно
было прочитать сиюминутные
всплески доброй зависти к нам и
нашему предприятию.

5. Â ÏËÅÍÓ Ó ÇÀËÈÂÀ ÂÅÒÐÎÂ

По завершению утренней
пресс�конференции в Сосновом
бору мы отправились в обратный
путь, который проходил через са�
мое широкое место Нижне�Вый�
ского пруда – «Выйское озеро».
После вчерашней упорной борьбы
с течениями и встречным ветром
мы предвкушали, что сегодня нам
не придётся прикладывать столько
усилий, потому что рассчитывали
плыть по течению и с попутным
ветром. Однако наши расчёты на
лёгкое плавание опять не оправда�
лись. В открытых водах пруда те�
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чение совсем не ощущалось, зато
ветер безраздельно господствовал
над всей его акваторией, постоян�
но относя наше судно в обширный
залив.

Этот залив образует своеобраз�
ный природный карман, сильно
вдающийся в северо�восточный
берег «Выйского озера». Устойчи�
вые западные ветры, дующие в
этих местах, легко улавливаются
этим заливом, как в ловушку. Как
раз в неё мы и попали.

Признаюсь честно, мы не стали
противиться природным стихиям
и, подхваченные западным ветром,
были отнесены к восточному бере�
гу Залива Ветров (вот ещё одно на�
звание для глобуса Выи). Такое об�
стоятельство мы решили использо�
вать с выгодой для себя. Это дало
нам возможность посетить одно из
интереснейших и красивейших
мест речной долины Выи. Его мы
обнаружили год назад при иссле�
довании старинного медного руд�
ника, предположительно открыто�
го демидовским горным инженером
Фотием Швецовым ещё в середи�
не XIX в. На карте, составленной
уральским геологом Александром
Канонеровым, это место обозначе�
но незамысловатым названием –
Верхневыйский рудник.

Недостаток сведений не даёт
мне пока права описывать истори�
ческую подоплёку возникновения
этого рудника. Это тема отдельно�
го разговора и специального иссле�
дования. Ограничусь лишь тем, что
мне известно об этом интересней�
шем геологическом и историческом
объекте.

Когда я впервые увидел Верх�
невыйский рудник, заполненный
водой, с высоты Швецовской горы,
мне он показался настоящим фьор�
дом, глубоко врезавшимся в скали�
стый каньон, куда заходили воды
Залива Ветров. Однако при деталь�
ном исследовании берегов этого
фьорда оказалось, что он отделён
от залива небольшим перешейком,
делающий этот рудник больше по�
хожим на горное озеро, зажатое со
всех сторон амфитеатром отвес�
ных живописных скал. По словам
рыбаков, посещающих эти места,
глубина рудникового озера состав�
ляет более семнадцати метров, что

подтверждается исследованиями
тагильских дайверов. А цвет воды,
переходящий от ультрамарина до
насыщенного сине�зелёного,
объясняется содержанием в воде
медных соединений, что ещё раз
подтверждает мнение о затопле�
нии старинного рудника подзем�
ными водами, которые продолжа�
ют бить из�под земли в нескольких
местах на дне озера.

Остановив катамаран на берегу
и перейдя перешеек, мы вновь,
спустя год, оказались в этом уди�
вительном месте. В прошлый раз
наше знакомство с рудником выпа�
ло на середину октября, когда за�
канчивался листопад и осенние
краски сходили на нет. Несмотря
на это, впечатление от увиденного
было потрясающим.

Теперь, снова очутившись в
этом рукотворном каньоне�фьорде
в разгар золотой осени, от буйства
всевозможных красок, играющих
разными оттенками в лучах полу�
денного солнца, просто дух захва�
тывало. Мы бегали как сумасшед�
шие по отвесным склонам, жадно
пытаясь запечатлеть на свои фото�
аппараты всё, что попадало в поле
нашего зрения. Вспоминаются сло�
ва немецкого учёного�путеше�
ственника Александра фон Гум�
больдта: «Объять весь окружаю�
щий мир – от мхов и лишайников
на прибрежных скалах до звёзд,
мерцающих на небосводе!». Так и
мы старались как можно больше
объять всё, что нас окружало в этот

момент в мельчайших деталях до
общей грандиозной картины, со�
зданной стихией природы и чело�
веком. Совершенно заворожённые
и потрясённые панорамой открыв�
шегося с вершины горы пейзажа,
мы не в силах были говорить, по�
тому что пела душа. Она пела от
радости, восторга и удивительной
красоты, не передаваемой словами.
Если бы многоуважаемый худож�
ник Левитан увидел то, что сейчас
видели мы, он, наверняка, написал
бы ещё одну «Золотую осень», но
только уральскую!

Чувства переполняли меня даже
тогда, когда мы плыли спустя неко�
торое время по Вые, плыли попут�
ным ветром, несущим нас обратно
к Дому Черепановых, откуда нача�
лось наше путешествие. Я думал о
том, что в моей жизни было время,
когда я покидал Урал, и мне каза�
лось, что навсегда. Но когда мне ста�
новилось грустно вдали от дома, я
вспоминал залитые летним солнцем
цветущие долины Тагильского края
и широкое голубое небо, наполнен�
ное ароматом хвои и клевера.

Если теперь когда�нибудь мне
предстоит покинуть Урал надолго
и оказаться в краю далёком, то в
моей памяти всегда будет оживать
картина Выйской долины с Зали�
вом Ветров и каньоном�фьордом в
пору золотой осени, самого краси�
вого времени года в здешних мес�
тах, которые невозможно забыть и
оставить навсегда.

В
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ÃÎÐÁÀÒÛÉ ÌÎÑÒ
Íà æåëåçíûõ îïîðàõ ïîâèñíóâ,
êèíóâ òåíè ïëåò¸íûé ôàñîí,
ðàáîòÿùèì áîëüøèì êîðîìûñëîì
ïîäíèìàåò ïîëãîðîäà îí.
Äî êîñòåé ñêâîçíÿêàìè ïðîäóòûé,
ïàðîâîçíûì äûõàíüåì îáëèò,
êòî á íè ø¸ë ïî íåìó, ïî÷åìó-òî
íà ïðîë¸òàõ åãî ïîñòîèò.
Ïîñòîèò, ñëîâíî ÷òî-òî ïðèïîìíèò,
ñëîâíî ÷òî-òî äîõí¸ò ÷åðåç âåðõ.
Íå åãî ëè îêëèêíóëà äîìíà?
Íå çîâ¸ò ëè ìàðòåíîâñêèé öåõ?
Çà ìãíîâåíèå – õî÷åøü íå õî÷åøü –
ðàñêðûâàåòñÿ ïîäëèííûé ñìûñë:
åñëè âñòàë, òî, êîíå÷íî, ðàáî÷èé –
ñòàëåâàð, ãîðíîâîé, ìåòàëëèñò.
Çäåñü íå âñòàíåò íèêòî ïîíàðîøêó
íà âèäó ó áåññîííûõ ãîðíèë.
È ïðîíîñÿòñÿ ìåëêèì ãîðîøêîì,
÷òî áîÿòñÿ êîñíóòüñÿ ïåðèë.
Ðàáîòÿãà ñ ãðåìÿùèì íàñòèëîì,
ñ çàâîäñêèì çàïàøêîì ó ëèöà,
òî÷íî îí – ïðîõîäíàÿ Òàãèëà,
ãäå áåðóò íà ïðîâåðêó ñåðäöà.

ÐÅÊÀ
Çà öåïüþ ãîð, ñèíåþùèõ ê çàêàòó,
çà çâîíîì ëåñà, âñòàâøåãî ñòåíîé,
Òàãèë øóìåë íà çâîíêèõ ïåðåêàòàõ,
íå â ñèëàõ ïîáåæàòü çà ×óñîâîé.
Ëåãêî æèëîñü, êîãäà á ëþáàÿ ïðèõîòü
íåáåñíîé ìàííîé ïàäàëà â êàðìàí.
– Óéäó â Ñèáèðü! –
                  îí âñêèíóë âîëíû ëèõî:
– Íàéäó ñâîé ïóòü.
                          Íàéäó ñâîé îêåàí!
Ñòîëåòèÿ ðàáîòàëè óñåðäíî,
äîáðî è çëî, íå âîçâðàùàÿ âñïÿòü.
Íà áóðåëîìàõ âûðàñòàëè êåäðû
è, âåê îòæèâøè, ïàäàëè îïÿòü.
Òàãèë êèïåë è ðâàëñÿ, ñëîâíî ÷óÿë,
÷òî ñòàíåò ñ íèì ïîòîì, ÷åðåç âåêà,
÷òî ïîâåä¸ò ê æåñòîêîìó Êó÷óìó
ãðåìÿùóþ äðóæèíó Åðìàêà.
È â òå æå äíè â Ìîñêâå,
                          â ïîñîëüñêîì çàëå,
ñî ñëîâ Êîëüöà – íå âûðåæåøü íîæîì –
â ïåðãàìåíòíûå êíèãè çàïèñàëè
Òàãèëêó-ðå÷êó âìåñòå ñ Èðòûøîì.
À ãîäû âíîâü çàòÿãèâàëè òðîïû,

è ìîõ çàáâåíüÿ ëåòîïèñè êðûë.
Íî ñêîðî èçóìë¸ííàÿ Åâðîïà
çàãîâîðèëà âäðóã:
                       – Òàãèë… Òàãèë!..
À ÷òî Òàãèë?
Åìó ëü î ñëîâå ñïîðèòü
ñ êàêîé-íèáóäü âîñïåòîþ ðåêîé?
Îí èìÿ îòäàë ãîðîäó, êîòîðûé
òåïåðü ïðåêðàñíî çíàåò øàð çåìíîé.

ÍÈÊÎËÀ ÌÀÐÊÈÍ

ÇÅÌËßÊ
Áàðñêîìó áåçäåëüþ íå ïîäâëàñòåí,
íå ëþáèòåëü ïðàçäíûõ è ãóëÿê,
æèë íà ñâåòå áîðîäàòûé ìàñòåð –
íàø íåèçáàëîâàííûé çåìëÿê.
Áîëüøåëîáûé, êðÿæèñòûé äà ñòàòíûé,
ó ãîñïîä ñìåêàëêè íå çàíÿâ,
îí ïîñòàâèë ñòàí ëèñòîïðîêàòíûé
ó ðåêè çàäîëãî äî ìåíÿ.
È âîäà ïëîòèííàÿ ñ ðàçáåãó
ãðóçíûå âîðî÷àëà âàëêè.
È æåëåçî â áàðæè è òåëåãè
íà ïëå÷àõ íîñèëè ìóæèêè.
Êðûëè èì äâîðöîâûå ñòðîåíüÿ,
ïå÷è îáøèâàëè äëÿ òåïëà,
è çâåíåëè â¸äðà ïî ñåëåíüÿì,
êàê â ïðåñòîëüíûé äåíü êîëîêîëà.
Ñòàí ñòó÷àë – âûáðàñûâàÿ êîïîòü
òðóá íà ïðèáåðåæíûå êóñòû.
È ïëàòèëà íåõîòÿ Åâðîïà
çîëîòîì ïîøòó÷íî çà ëèñòû.
Ñòàí ãðåìåë…
À ìàñòåð, îòðàáîòàâ, â òåíü ïðèë¸ã
äà è íå âñòàë ñ çåìëè…
Â òðóäîâóþ ëåòîïèñü ïî÷åòà
ìû åãî ïîñìåðòíî çàíåñëè.
È âçÿëèñü íà äåëå – íå çà äåëüöå! –
äîáðûå èñïîëüçóÿ ïðàâà,
çàðàáîòàòü çâàíèå óìåëüöåâ,
çàêàòàâ ïî ëîêòè ðóêàâà.

ÐÎÑÑÈß
Áëóäèëà â ãîðàõ íåïîãîäà,
âîðîíû êðè÷àëè âäàëè…
À ìû ïîäíèìàëè çàâîäû –
óðàëüñêèå íàøè êðåìëè.
È, ñìåëûå ïëàíû îñèëèâ,
ñìîòðåëè, âîñòîðã íå òàÿ:
ñèÿëà îãíÿìè Ðîññèÿ –
ïðàìàòåðü è ìàòåðü ìîÿ.
Íî âðàã, óïîäîáÿñü Áàòûþ,

ñãóáèòü âñ¸ õîòåë íà êîðíþ,
è ìû â ýòè äíè ðîêîâûå
êîâàëè ñâÿòóþ áðîíþ.
È, ÷¸ðíûå îðäû îñèëèâ,
óòåðëè ñëåçó, íå òàÿ.
Çàïîìíèëà ýòî Ðîññèÿ –
ïðàìàòåðü è ìàòåðü ìîÿ.
Ïîëÿ òÿæåëåþò îò õëåáà
íà âîëüíûõ ïðîñòîðàõ çåìëè,
è çîðè íî÷íûå â ïîëíåáà
âçäûìàþò çàâîäû-êðåìëè.
Èä¸ì ìû ïî óòðåííåé ñèíè,
ñ÷àñòëèâîé ñóäüáû íå òàÿ:
ñèÿåò îãíÿìè Ðîññèÿ –
ïðàìàòåðü è ìàòåðü ìîÿ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÕÀÈÍ

ÒÎÂÀÐÈÙ ÃÎÐÎÄ
Êîãäà â íî÷è óòèõíåò ãîìîí óëèö
è êàæäûé äâîð çàìêí¸òñÿ òèøèíîé,
ìîãó ðàññëàáèòüñÿ, õîäèòü ñóòóëÿñü,
ìîãó ïîáûòü íàåäèíå ñ ñîáîé:
òîò ñòàðûé äîì
ÿ êëàë ïî÷òè ìàëü÷èøêîé,
âîò â ýòîò ðÿä ÿ äåðåâöå ñàäèë,
ÿ ñòàðèëñÿ, íî ñòàíîâèëñÿ âûøå
è ìîëîäåë òîâàðèù ìîé – Òàãèë.
Óõîäÿò â ïàðê ïîñëåäíèå òðàìâàè,
êèâíóâ íà ñòðåëêå – ÿ ìàõíó â îòâåò,
ñïÿò ãîðîäà, à ìîé – íå çàñûïàåò,
 è íà íåãî è óãîìîíó íåò:
ãîðèò, ãîðèò â íî÷è õîëîäíîé çàðåâî,
ïîëíåáà ðîñïëåñê ïëàâîê îçàðèë –
Òàãèë – Ìîñêâû ðàáî÷àÿ îêðàèíà,
ìîé äîáðûé äðóã, òîâàðèù ìîé Òàãèë.

* * *
Íà ïðîñòóæåííûõ âåòêàõ
ñèíèé èíåé îçÿá.
Îò óñëîâíîé îòìåòêè
îòìåðÿåò ïðîðàá
âûñîòó è ïðîñòðàíñòâî,
íîâûé äåíü è ðàçìåð.
ðàññòîÿíèÿ ñòðàíñòâèé!
áåçûñõîäíîñòü ïîòåðü!
Îò óñëîâíîé îòìåòêè
íà÷èíàåòñÿ ñ÷¸ò
ýòàæàì è ïîýòàì!
…È ÷åìó-òî åù¸…

«ÒÎÂÀÐÈÙ ÌÎÉ ÒÀÃÈË»
Ïîäáîðêó ïîäãîòîâèë Âàñèëèé Îâñåïüÿí
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÈÐ

ÑÛÍÎÂÜßÌ
Âû ìåíÿ î òîì ñïðîñèòå,
êàê, ñóäüáó ñâîþ êëÿíÿ,
âûøåë ÿ â ãðîçå ñîáûòèé
óöåëåâøèì èç îãíÿ.
Æèçíü, êîíå÷íî, ýòî áëàãî,
åñëè íåò â íåé ñòîëüêî çëà.
Íî â áàðàêàõ Òàãèëëàãà
æèçíü ìíå òÿãîñòíîé áûëà.
Òóò íå ìîæåò áûòü äâóõ ìíåíèé:
ÿ áû âíîâü íå ïåðåí¸ñ
òåõ æåñòîêèõ óíèæåíèé
è íåâûïëàêàííûõ ñë¸ç.
Ñåðäöå ñòðàøíûìè ðóáöàìè
èçóâå÷åíî äàâíî –
Íî íàâåêè ñ ïîäëåöàìè
ÿ íå áóäó çàîäíî.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÇÀÌßÒÈÍ

×ÅÐÅÏÀÍÎÂÛ
Ó ÷óãóíêè íåãäå ÿáëîêó óïàñòü.
Ó ÷óãóíêè ñîáèðàåòñÿ òîëïà.
Óäèâëÿåòñÿ òîëïà, ãîðëàíèò:
«Âîò,
×åðåïàíîâû ðåøèëè
ïîñìåøèòü ÷åñòíîé íàðîä!
Ìóæèêè ñ òàëàíòîì ðåäêèì,
íî ñåãîäíÿ – áûòü áåäå!
Íå ïîåäóò âàãîíåòêè
áåç ëþäåé, áåç ëîøàäåé».
Íî òÿæ¸ëûé ìîëîòîê çàñòó÷àë.
Ýòî êë¸ïêó Åôèì ïðîâåðÿë.
Ýòî îí, âîëíóÿñü, ñëîâíî ó âåíöà,
ïîò ñòèðàåò ñ âåñíîâàòîãî ëèöà.
À Ìèðîí, ãëóøà ïîëåíîì çëóþ ðå÷ü,
òîïêó ÷¸ðíóþ òîðîïèòñÿ ðàçæå÷ü.
Ó ÷óãóíêè íåãäå ÿáëîêó óïàñòü.
Ó ÷óãóíêè ñîáèðàåòñÿ òîëïà.
È øóìèò íàðîä, òî âåñåë, òî óãðþì.
Íî âñå øóìû çàãëóøàåò ãëàâíûé øóì.
Ýòî ïàð â êîòëå âçáåñèëñÿ, êðåïêî ñæàò,
íà êîëåñà íàâàëèëñÿ, çàäðîæàë –
è êîëåñà çàâåðòåëèñü! Âñ¸ ñèëüíåé!
Ïîáåæàëè âàãîíåòêè áåç ëþäåé,

áåç ëîøàäåé.
È íà ãîðêó, è ïîä ãîðêó – òàê è ì÷àò!
×åðåïàíîâ ðàñïðÿìèëñÿ, âåñíîâàò.
Ñî ùåêè ñìàõíóë ñëåçèíêó, ÷óäàê:
«ß, ðåáÿòà, ãîâîðèòü – íå ìàñòàê.
Íî ïðèìè, íàðîä, âñÿ æèçíü íàøà – âîò –
ýòî ÷¸ðíûé áîêàñòûé ïàðîõîä…
×òîáû ëåã÷å æèëîñü òåáå… Ìäà…
Áóäåò âðåìÿ, ïîáåãóò ïîåçäà.
Áóäåò âðåìÿ, êîãäà ïàð è âîäà
ñòàíóò ëþäÿì ïîñëóøíû âñåãäà,
è äîáüþòñÿ ëþäè ñëàâíûõ âåðøèí
ïðè ïîñðåäñòâå æåëåçíûõ ìàøèí.
Áóäåò âðåìÿ», – è ñìå¸òñÿ ÷óäàê:
«ß, ðåáÿòà, ãîâîðèòü – íå ìàñòàê!..».

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏØÅÍÈ×ÍÛÉ

ÏÎÊËÎÍÞÑÜ ÒÅÁÅ
Ïîêëîíþñü òåáå, ãîðîä,
ïîêëîíîì äîâåð÷èâîé èâû.
Óëûáíóñü òåáå, ãîðîä,
óëûáêîþ ÿñíîãî äíÿ.
È îïÿòü çàñìîòðþñü
íà äûìîâ çîëîòèñòûå ãðèâû,
÷òî íàä øåÿìè òðóá
ðàññòèëàþòñÿ, â íåáî ìàíÿ.
Ïóñòü î ñìåíå æèëüÿ
êòî-òî ñïîðèò ñ ìå÷òàòåëüíûì âèäîì,
Ïóñòü ãàçåòû ïåñòðÿò
ïðåäëîæåíüÿìè þæíûõ ìåíÿë.
Òîëüêî äóìàþ òàê:
êîëü çåìëÿ çäåñü áîãàòà
ìàãíèòîì,
íå ñîðâàòü ñ íå¸ òåõ,
â ÷üþ ïîðîäó çàëîæåí
ìåòàëë.
Íà íî÷íûå îãíè
çàáðåäàþò ê íàì ëîñè
è ðûñè,
Íàì çåìëÿ îòäà¸ò,
íå ñêóïÿñü, è ãðèáû è ðóäó.
È çâåíÿò ïàðóñà
ó áåð¸ç Êîðàáåëüíîãî ìûñà,
è çàâîä-ñòàðèíà
îòðàæàåòñÿ â òèõîì ïðóäó.
ß â Êðûìó îáãîðàë,
ãëîõ îò øóìà áåñêðàéíåé,
ñòîëèöû,
÷åðåç Âîëãó ëåòàë,
âîëüíîé Êàìå èç îêîí ìàõàë.
Íî îïÿòü ðàñêðûâàë,
êàê ëþáèìåéøåé êíèãè
ñòðàíèöû,
äîðîãèå êðàÿ,
ñ îãðàí¸ííûì íàçâàíüåì –
Óðàë.

ÒÀÍÊ Ó ÏÐÎÕÎÄÍÎÉ
Âû ñòàëè èñòîðèåé,
ãîäû-íåâçãîäû.
Ïðè âàñ íàäåâàëè øèíåëè
çàâîäû.
Ïðè âàñ ó âàãîííûõ, ó òðàêòîðíûõ –
øòàòñêèõ
ðàñïðàâèëèñü ïëå÷è â ñòðîþ
ïî-ñîëäàòñêè.
Òî äàëüíåå âðåìÿ –
êàê ñâåæàÿ ðàíà.
Êàê ðàíà, êîòîðîé çàæèòü åù¸ ðàíî.
Îíî – â  îáåëèñêàõ,
íà òðàóðíûõ ëåíòàõ
è â òàíêàõ,
îñòàâëåííûõ íà ïîñòàìåíòàõ…
ß âíîâü íà Âàãîíêå.
Áóðëèò ïðîõîäíàÿ –
èä¸ò,
óëûáàåòñÿ «î÷åðåäíàÿ»…
À ðÿäîì
íà êàìíå,
âäðóã çàìåðøèé ñ õîäà –

«âàãîí»
îáðàçöà
ñîðîê òðåòüåãî ãîäà.

ËÈÄÈß ÈÂÀÍÑÊÀß

ÒÀÃÈËÜÑÊÈÉ ËÅØÅÃÎÍ

Èçîáðåòàòåëþ âåëîñèïåäà
Åôèìó Àðòàìîíîâó.

Êàê çà ñèíèìè ãîðàìè,
çà âûñîêèìè õëåáàìè,
ãäå ñòîÿò îãðàäîé ¸ëêè,
æèë Åôèìóøêà â ïîñ¸ëêå.
Íå ïåøêîì è íå â âàãîíå,
íà æåëåçíîì «ëåøåãîíå»
îí ïóñòèëñÿ â äàëüíèé ïóòü –
íà ïðåñòîëüíûé ãðàä âçãëÿíóòü.
Ñòàðöû äðåìëþò â òèõèõ êåëüÿõ,
ðåáÿòèøêè â êîëûáåëÿõ.
Ëèâåíü õëåùåò âêðèâü è âêîñü,
çåìëþ âûìî÷èë íàñêâîçü,
à Åôèì áåç âñïîìîæåíüÿ
ïóòü òîðèò ÷åðåç ñåëåíüÿ.
Íå áåðóò Åôèìà ñòðàõ,
íè ìåäâåäóøêî â ãîðàõ,
íè ãðîøåé â êîòîìêå ìàëîñòü,
íè ëèõèõ ëþäèøåê øàëîñòü…
…Ïî ïðîñ¸ëî÷íîé äîðîãå
«ëåøåãîí» òîò êðóòîðîãèé,
ïîäñòàâëÿÿ âåòðó ãðóäü,
òðè ñòîëåòüÿ äåðæèò ïóòü.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ×ÓÃÓÍÎÂ

ÌÛ – ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ
Ìû òâ¸ðäî çíàåì â æèçíè ñâî¸ ìåñòî.
Â ðàáîòó êàæäûé äåíü èä¸ì, êàê â áîé.
Êó¸ì ìåòàëë è ìí¸ì åãî, êàê òåñòî,
è ëü¸ì èñêðÿùåé çâîíêîþ ñòðó¸é.
Íå æàëóÿñü, ñãîðàåì ó ìàðòåíîâ,
Óïîðñòâî öåíèì, ñìåòëèâîñòü è òîëê.
Íåñ¸ì â öåõà, íåñ¸ì èç ñìåíû â ñìåíó
ëþáîâü ñâîþ, ïðèâÿçàííîñòè, äîëã.
È íàì ïîñëóøíû äîìåííûå ïå÷è…
À ïîñëå ñìåíû, ê íàì âîéä¸ò â äîìà,
ïîëîæèò íà íàòðóæåííûå ïëå÷è
ñâîè ëàäîíè ÐÎÄÈÍÀ ñàìà.

ÍÈÊÎËÀÉ ÆÅÐÅÁÖÎÂ

* * *
ßíâàðñêèé ïðèçðàê. Çâîí â Òàãèëå.
Íà ôîíàðÿõ âèñèò ïóðãà.
Ïóòè â ïðîøåäøåå çàñòûëè.
Ë¸ä ïðîðàñòàåò áåðåãà.
Äî äûð çàëèñòàíû çàâåòû.
Èõ ÷òåíüåì ñâåòó íå ïîìî÷ü.
Îò ãîðñîâåòà äî ðàññâåòà
Ïðîñò¸ðëàñü íåæèëàÿ íî÷ü.
Ñíåæèíêè – ÷òî èì? Â ãëàç ëè,
â áðîâü ëè –
Ëåòÿò â íåçðèìûé òàðàðàì.
Ãäå õðàì? Çäåñü – òåõíèêóì òîðãîâëè,
Çâîíÿò. Ïðîòîðãîâàëè õðàì.
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ÈÐÈÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ

* * *
Ìîé ãðàä îáðå÷¸ííûé,
                ãîðüêè íàøè ò¸ìíûå áåäû,
È ãîðäîñòü, êàê áåøåíûé ïåñ,
                         îáðûâàåò ïàðôîðñ.
Êàê ñòðàøíî íàì áûëî, è êàê äàëåêî
                                 äî Ïîáåäû –
Íî ãîëîä è õîëîä ñíîñèòü ìû ó÷èëèñü
                                      áåç ñë¸ç.
È òàíêè âðûâàëèñü â âåëèêóþ, äèêóþ
                                                          áîéíþ,
È çàæèâî ïàðíè ãîðåëè â òÿæ¸ëîé áðîíå…
Ìîé ãðàä îáðå÷¸ííûé,
       ìîé ñàìûé æåñòîêèé, êîíâîéíûé,
Íå äàñò ìíå ïîêîÿ è â î÷åíü ñ÷àñòëèâîé
                                                                 ñòðàíå.
Âîçìîæíî, ìû â íàøèõ ëåñàõ
                          è ãîðàõ îäè÷àëè,
È ñëèøêîì îñòðû íàøè çóáû,
                           è ðåçîê íàø ñìåõ.
Íî ÿ, âñïîìèíàÿ ñâîé Ãîðîä
                           Âåëèêîé Ïå÷àëè,
Îá óëèöàõ âñåõ åãî ïëà÷ó è æèòåëÿõ âñåõ.
Ìîé ãðàä îáðå÷¸ííûé, ìîé êàìåííûé,
                           ìîé òâåðäîëîáûé!
Íàéä¸òñÿ ëè ðàé, ãäå òû áóäåøü íàâåêè
                                                               ñïàñ¸í?
Ìíå äóøó ñæèãàåò êëåéìî òâîå,
                        ñòàðûé òâîé ñîáîëü,
À çíà÷èò, ÿ âûæèâó, âûäåðæó, âûíåñó âñ¸.

* * *
Âûéäåì íî÷üþ: ìàëî çâ¸çä.
×åðåç ðå÷êó, ÷åðåç ìîñò –
Êðàñíûé Êàìåíü, Âûÿ… ×òî
Çà õîëîäíîå ïàëüòî!
Åñëè á íà ìåòðî ñåé÷àñ! –
Òîëüêî íåò åãî ó íàñ,
Â ñòðàøíîì ãîðîäå Í.Ò.,
Â êðàñîòå è ïóñòîòå.
Ïîöåëóè – ìèìî ãóá.
Ãîðüêèé äûì îò äëèííûõ òðóá.

ÅËÅÍÀ ÈÎÍÎÂÀ

* * *
ß ïîäàðþ òåáå ñâîé ãîðîä,
Ãäå ïðîùå æèòü â ìå÷òàõ è ïüÿíñòâå,
Ãäå ñìåõ, âñ¸ ÷àùå áåç ïðè÷èíû,
Íàïîìèíàåò ëàé ñîáàê.
ß ïîäàðþ òåáå ñâîé ãîðîä,
Ãäå ïàõíåò ãàðüþ âåòåð ñòðàíñòâèé,
Ãäå îò ðîæäåíüÿ äî êîí÷èíû
Âñ¸ áóäåò òàê, è òîëüêî òàê.

ÒÀÌÀÐÀ ÊÀÇÀÊÎÂÀ

Â ÏÀÐÊÅ ÁÎÍÄÈÍÀ
1.
ß äîëãî â ïàðêå ïðîñòîÿëà
â÷åðà ïîä íåáîì ãîëóáûì:
çíàìåíèÿ ñóäüáû èñêàëà,
íî ïëûë îäèí îñåííèé äûì.
Âåñü ìèð ïðèòèõ è çàòàèëñÿ,

âåòâåé ÷åðíåëè êðóæåâà,
äûì òèõèì ïðèçðàêîì ñòðóèëñÿ,
ñëåãêà êðóæèëàñü ãîëîâà.
Áûòü ìîæåò, äàí áûë çíàê ìíå òàéíûé,
íî íå ñóìåþ ðàçãàäàòü,
êîãäà ïî ïðèõîòè ñëó÷àéíîé
ìåíÿ êîñíóëàñü áëàãîäàòü.

2.
Òÿæ¸ëûå âîäû îñåííåãî ïðóäà
êà÷àþò óâå÷íûé ñîáîð íà âîëíå –
è çàìåðëî âñ¸ â îæèäàíèè ÷óäà,
÷òî ìåäëèò è ìåäëèò ñâåðøèòüñÿ, ïîêóäà
ãîðà îïëûâàåò â çàêàòíîì îãíå.
Áåäîé è âðàæäîé îïàë¸ííûå ñòåíû
ñîáîðà, ïëîòèíà è ÷¸ðíûé çàâîä,
è ÿ – ìû ñîøëèñü íà êðàþ Îéêóìåíû,
ãäå äóøè-ñèãíàëû è äóøè-àíòåííû
äðîáÿòñÿ è ìíîæàòñÿ â çåðêàëå âîä.
Êàñàÿñü äðóã äðóãà ñðåäü ïëåñêà è ñâåòà,
íå âñ¸ ïðèíèìàåì, ÷òî ìîæíî èçâëå÷ü:
ïîñëåäíèé ïîêëîí óõîäÿùåãî ëåòà
â íàñ, ìîæåò áûòü, âîâñå íå èùåò îòâåòà
– íåïåðåâîäèìà îñåííÿÿ ðå÷ü.

ÂÀÑÈËÈÉ ÎÂÑÅÏÜßÍ

ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
Ãèãàíòû ïÿòèëåòîê âîñïåâàÿ,
÷èíîâíèêè â ïîëåìèêå îñòðû.
À Ëàäîãà – îò ãðÿçè, ÷óòü æèâàÿ.
À â Âîëãå – óìèðàþò îñåòðû.
Óæå ìóòíååò çåðêàëî Áàéêàëà.
Ìåëåþò Òàâàòóé è Óâèëüäû.
Äûìèò Òàãèë – «æåì÷óæèíà Óðàëà» –
è ðæàâûé äûì, êàê çíàê áîëüøîé áåäû.
Çàëîæíèêè òÿæ¸ëîé èíäóñòðèè,
÷åãî-òî æä¸ì è âåðèì â ÷óäåñà.
Êàê âîëîñû, äî âðåìåíè ãóñòûå,
ðåäåþò êîðàáåëüíûå ëåñà.
×òî ñêàçêè? –
â íèõ âñ¸ ãëàäêî è ïðèãîæå.
×òî ñëîãàíû? –
îñêîëêè çâîíêèõ ñòðîô,
êîãäà Çåìëÿ øàãðåíåâîþ êîæåé
ñæèìàåòñÿ ïîä ãí¸òîì êàòàñòðîô.

***
ß äîëãî â ïàðêå ïðîñòîÿëà.

       Òàìàðà Êàçàêîâà.

Â ïðèáðåæíîì ïàðêå Íèæíåãî Òàãèëà
ëþáëþ áðîäèòü ïðè ñâåòå ôîíàðåé
è âñïîìèíàòü î âðåìåíè, ÷òî áûëî,
ïîñêîëüêó Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
åãî õðàíèò â ìàãíèòàõ, â ìàëàõèòàõ,
â íåïîâòîðèìûõ ñîëíå÷íûõ ÷àñàõ,
â îêëàäàõ è â ïîðòðåòàõ çíàìåíèòûõ,
è â êîâàííûõ íàäåæíûõ ñóíäóêàõ.
Ïðîõîäèò âñ¸.
È ãîâîðèòü íå íàäî
ïðî íîâûé âåê, ÷òî âñòàë íà ñòàïåëÿ,
êîëü æèçíü äàíà, êàê âûñøàÿ íàãðàäà,
òî çíà÷èò ñ íàìè Íåáî è Çåìëÿ.
Âû â Ïåòåðáóðã óåõàëè áåç ãðóñòè.
Òàì Ëåòíèé ñàä è ïðî÷èå ñàäû.
Íî ðàçâå âàñ êîãäà-íèáóäü îòïóñòèò

æåëåçíûé êðàé ñ íàâàëàìè ðóäû,
ñ ñîáîðîì âîñêðåø¸ííûì è âîñêðåñøèì,
ñî ñíåãîì, ÷òî ïîõîæ íà ìîëîêî,
ñ äðóçüÿìè è ÷àñîâåíüêîé-ñêâîðå÷íåé,
êîòîðàÿ âçëåòåëà âûñîêî?!

* * *
Â.Êîëîáîâó

Õîëîäíûå ìóòíûå äíè.
Ïðîìîçãëûå ñåðûå äàëè.
È ëèñòüåâ ïîáëåêøèõ ìåäàëè.
È ÷¸ðíûå ìîêðûå ïíè.
È ïòè÷üè áîëüøèå ñòàäà,
ïðåçðåâøèå ñòðàõ ðàññòîÿíèé.
– Êóäà, âû, ðîäíûå, êóäà? –
Äîæä¸ìñÿ ëè íîâûõ ñâèäàíèé?!
È ãðóñòü îò íåäàâíèõ ðàçëóê.
È æèçíü, êàê èçëóêà, êðèâàÿ.
È ðÿäîì – ðåêà ×óñîâàÿ,
îòêóäà íå òÿíåò íà Þã.

* * *
Ýòîò ãîðîä â çîëîòå îãíåé,
â àëîì ñâåòå äîìåí è îòâàëîâ,
ñðåäü ëåñîâ è ãîðíûõ ïåðåâàëîâ
ñâåòèòñÿ, êàê áóäòî ïîðò Ñèäíåé.
×òî çîâ¸ò ìåíÿ îïÿòü òóäà?
×òî òàê çàâîðàæèâàåò äóøó?
Òî ëè ïðîøóìåâøèå ãîäà,
òî ëè êëÿòâû, êîèõ íå íàðóøó.
Ñàí-Äîíàòî, Ñìû÷êà è Òàãèë –
ïî âàãîíó áðîäèò çàïàõ äûìà.
Âèäèìî, ëþáîâü íåîáúÿñíèìà,
åñëè òû êîãäà-íèáóäü ëþáèë…

В
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Мой друг, художник и поэт (по
технической части) Владимир Геор�
гиевич Токарев как�то обмолвился,
что больше десяти лет назад ему
удалось побывать на старинном
руднике времён Демидовых. Этот
рудник находится на левой стороне
Выйского пруда, за Пырловкой и
Старой Выей. Я, признаюсь, не сра�
зу отреагировал на слова товарища.
Да и времени не было уточнять, что
это за рудник, когда его основали,
кто его основал? Мало ли какие руд�
ники есть на Урале, тем более в рай�
оне Нижнего Тагила. Ну вот, изучая
труд профессора В.С.Виргинского
«Фотий Ильич Швецов», моё внима�
ние привлёк материал о старом По�
левском руднике, в котором добыва�
лась медная руда в 1820–30�е гг.
Рудник был основан выдающимся
горным инженером Швецовым, сыг�
равшим важную роль в техниче�
ском развитии Демидовских заво�
дов. Вот тогда�то я вспомнил о том,
что мне говорил Токарев. Мы реши�
ли осмотреть старинный рудник.
Может быть, это и есть Полевской
рудник? Дождавшись хорошей по�
годы, мы отправились в экспеди�
цию, на поиски старого рудника.

Наш путь пролегал из музея
«Дом Черепановых» через старую
часть Выйского посёлка, распложен�
ного на левом берегу старинного за�
водского пруда. Старую Выю мы пе�
ресекали по Заречной улице. Я был
приятно удивлён, увидев здесь со�
хранившиеся дома, типичные для
старой застройки времён Демидо�
вых. Несмотря на покосившиеся за�
боры и просевшие крыши, всем сво�
им внешним видом, своими резными
карнизами и наличниками, своими
коваными дверными петлями и за�
совами, своими потемневшими от
времени бревенчатыми срубами и
серповидными слуховыми окнами на
низких чердаках, эти дома вызыва�
ли уважение и почтение. Такое по�

Евгений СТАВЦЕВ,

заведующий ИсторикоG
техническим музеем
«Дом Черепановых»

(филиал Нижнетагильского
музеяGзаповедника

«Горнозаводской Урал»).
г. Нижний Тагил.

ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ
ÑÒÀÐÎÉ ÂÛÈ

чтение, какое мы испытываем к се�
динам мудрецов, хранящих тайны
давно минувших дней. Быть может,
эти дома – ровесники Черепановых,
в них жили люди, которым довелось
видеть запуск первого русского па�
ровоза? И радостно сейчас, через
столетия после тех легендарных со�
бытий, видеть в окнах этих горноза�
водских избушек цветастые шторы,
печной дымок из покосившихся кир�
пичных труб, и слышать доносяще�
еся из�за ветхих заборов брехание
сторожевых псов. Старинные горно�
заводские дома продолжают жить
своей тихой привычной жизнью, не�
смотря на то, что вокруг них то с од�
ной, то с другой стороны каждый год
вырастают каменные особняки,
больше похожие на крепости и двор�
цы аристократов, нежели на дома
простых обывателей.

Двигаясь по Заречной улице, мы
предприняли несколько попыток
узнать у местных жителей, что они
знают о старинном руднике и мысе
«Каменная баня», находящемся на
левом берегу Выйского пруда. Этот
мыс должен находиться поблизос�
ти от рудника. Существует легенда,
что на нём очень давно стояло ка�
менное сооружение, в котором тай�
но плавили серебро и пытали непо�
корных. Сейчас, якобы, сохрани�
лись остатки фундамента от этой
«бани». На наши расспросы местные
жители в ответ пожимали плечами.

Лишь одна женщина указала,
что на выходе с Заречной улицы
находится Андреевская гора, а за
ней, в лесу есть рудник, называе�
мый Андреевским. За название горы
мы с Владимиром Георгиевичем,
конечно, были благодарны женщи�
не, а вот неожиданно всплывшее
второе название Полевского рудни�
ка нас несколько обескуражило и
привело в некоторое замешатель�
ство: до сегодняшнего дня я был
твёрдо уверен, что старый рудник
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за Выйским полем называется По�
левским, что подтверждается в до�
кументах и научных изданиях. Ни
о каком Андреевском руднике там
не говорилось. Может быть, речь
идёт об одном и том же руднике?
Известно, что Полевской и Андре�
евский рудники были медными, от�
куда доставлялась руда на Выйский
медеплавильный завод. Этот вопрос
с названиями рудника так для меня
и остался открытым.

Спустя некоторое время мы
вышли на окраину Заречной улицы
и, действительно, упёрлись в склон
Андреевской горы – голого холма с
геодезической вышкой на вершине,
высотой где�то не более двухсот
метров выше уровня моря (192 м).
Наблюдательный пункт для обозре�
ния Выйского района города отлич�
ный. Но вот только наблюдения луч�
ше всего проводить после полудня,
потому что утром солнце слепит в
глаза со стороны Выи, делая её не�
видимой. Зато противоположные
окрестности в это время просматри�
ваются хорошо. Отсюда, с вершины
горы, как на ладони открывался за�
мечательный вид на невысокую
гору, густо покрытую хвойным ле�
сом. По словам Владимира Георги�
евича именно этот лес скрывает ста�
ринный рудник, цель нашего путе�
шествия. Мы зашагали к нему, че�
рез Выйское поле, по старой брус�
чатой дороге.

Гора, на которой расположился
рудник, была невысокой, приблизи�
тельно той же высоты, что и Андре�
евская гора. Я, признаюсь, отправ�
ляясь в эту экспедицию, ожидал
увидеть обыкновенную круглую
выработку, больше похожую на
большую яму, постепенно погло�
щённую древесной и кустарниковой
растительностью. Но то, что пред�
стояло мне увидеть в этом скром�
ном, на первый взгляд, леске, спер�
ва приятно удивило меня, а затем и
вовсе, поразило моё искушённое во�
ображение.

Преодолев небольшой участок
соснового леса, поднимавшегося на
невысокую горку, мы остановились
на краю лесного обрыва. Перед на�
шими глазами открылась панорама
скалистого ущелья, напоминающе�
го каньон с террасами. Внизу, на его
дне, в грудах каменных осыпей, то
здесь, то там, торчали глыбы, окра�
шенные зелёным, и даже откровен�

но синим налётом, верным призна�
ком содержания в породах медной
руды. У подножия правого склона
ущелья зловещими глазницами, на�
поминающими глазницы черепов и
дьявольски искривлённые пасти, на
нас неприветливо смотрели штоль�
ни, пробитые в твёрдой породе де�
мидовскими горняками около двух�
сот лет назад коваными каёлками и
кирками. Таким предстал перед
нами один из старейших на Урале
медных рудников, названный По�
левским его основателем, горным
инженером Швецовым. Медная
руда, добываемая здесь, шла на
производство меди, которую вып�
лавлял Выйский медеплавильный
завод, находящийся на другой сто�
роне Выйского поля. Но по мере раз�
работки этого месторождения вы�
работки стали заполняться водой, и
дальнейшая добыча медной руды
стала невозможной. Фураж на со�
держание лошадей, приводивших в
движение машины для откачки
воды, стоил дорого, а медное место�
рождение по своим запасам замет�
но уступало богатствам Меднору�
дянского рудника. В 1831 г. Полев�
ской рудник по причинам выше на�
званным решено было закрыть.

В этой истории до сих пор не по�
нятно одно. Главной причиной зак�
рытия рудника была вода, значит,
выработки должны быть заполнены
водой. А мы воды здесь не встрети�
ли. Может быть, это не Полевской
рудник, а как раз тот, Андреевский?!
Вопросы есть, но ответов пока нет.
Рудник вытянулся полумесяцем на
расстоянии не более 500 метров. За
изгибом этого рукотворного ущелья,
который образовала округлая скала,
напоминающая остатки шихана, ка�
менистое дно как будто скатывалось
вниз. Действительно, за шиханом
находилось самое глубокое место
рудника. Подтверждение этому об�
наруженный здесь колодец�зунф,
служивший для сбора верховой
воды. Всё дно ущелья, как по спира�
левидной лестнице скатывалось
именно в эту нижнюю точку. Коло�
дец, был большей частью завален
каменными породами, тем не менее,
остатки деревянного сруба, сплошь
покрытого зеленью мхов и медных
соединений, ещё были различимы.

Самое низкое место ущелья, где
находился зунф, упиралось в моно�
литные скалы, сплошной отвесной

стеной возвышающейся более чем
на 20 метров. Наше внимание при�
влекли вертикальные рубцы, про�
сматривающиеся по всей ширине и
высоте скалистых стен рудника.
Эти рубцы ни что иное, как следы
бурения породы для раскалывания
и отделения огромных каменных
блоков. Невольно вспоминаются ме�
тоды древних египтян по откалыва�
нию блоков от скальной поверхнос�
ти. Строители пирамид забивали
длинные деревянные клинья в щели
уже имеющиеся в скале, или в пред�
варительно просверленные отвер�
стия. А затем поливали эти клинья
водой. Дерево разбухало, увеличи�
вая размер трещины, и каменный
блок, теряя сцепление с материн�
ской породой, откалывался от ска�
лы на радость древним строителям.
Судя по следам на стенах рудника,
демидовские горняки использовали
тот же способ, что и древние егип�
тяне. Эпохи разных тысячелетий, а
методы одни!

Но больший интерес для нас
представляли зияющие пасти шах�
тёрских штолен, говорящих о том,
что наряду с открытыми методами
добычи медной руды, горняки про�
изводили закрытые, шахтные рабо�
ты. Они как кроты вгрызались в ка�
менистые породы, проделывая в
них настоящие подземные коридо�
ры. Стены восточного склона рудни�
ка имеют целых пять таких штолен.
Причём три из них соединены меж�
ду собой, образуя подземную гале�
рею длиной более двадцати метров.

Наше воображение поразило то,
как в таких твёрдых породах люди
смогли выдолбить целые коридоры.
А ведь это не крымский известняк,
в котором греческие монахи тыся�
чу лет назад выдалбливали свои
пещерные монастыри. Уральская
медь повсеместно залегает в поро�
дах, содержащих железную руду.
Такое странное соседство меди с
железом давно замечено геологами,
но так до сих пор толком не объяс�
нено. А долбить известняк или же�
лезо – это не одно и то же!

Весь рудник с его разрезами,
штольнями и горизонтальными тер�
расами отлично просматривался с
вершины одного скалистого утёса,
выдающегося в центральной его ча�
сти, придавая этому рукотворному
ущелью форму полумесяца. Этот
утёс представлял собой обнажив�
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шуюся в результате горных работ
каменную сердцевину горы, кото�
рую вскрыли рудокопы в поисках
медной руды. То есть, как вы пра�
вильно поняли, данный рудник на�
ходился на горе, которую мы ранее
приметили с вершины соседней Ан�
дреевской горки. С нашей лёгкой
руки, эту гору мы решили назвать
горой Швецова. (Поразительно, что
как окажется позже, эту гору мест�
ные жители почти так и называют
– Швецовской. Сами того не зная,
мы дали повторное название одно�
му и тому же объекту. Вот только
местные жители связывают назва�
ние горы с якобы имевшейся у её
подножия дачей Фотия Ильича, а не
из�за рудника, основанного им на
этой горе). Быть может, 180 лет на�
зад выдающийся минералог и гор�
ный инженер, стоя на этой верши�
не, наблюдал за ходом производи�
мых у её подножия работ по добыче
меди. Тогда ему было, ни много ни
мало, всего 25 лет от роду. Фотий
Ильич Швецов недавно вернулся из
заграничной командировки, длив�
шейся более семи лет и закончив�
шейся окончанием Парижской гор�
ной академии – лучшего учебного
заведения Европы в области геоло�
гии, геогнозии и минералогии. По
словам отечественных и зарубеж�
ных специалистов горного дела,
Швецов признавался едва ли не са�
мым способным и талантливым гор�
ным инженером на уральских заво�
дах.

Вот только заводское начальство
не хотело этого признавать. Причи�
нами такого недоверия к новому ин�
женеру, быть может, стал его слиш�
ком юный возраст, а может быть
простая человеческая зависть. По�
томственные «заводские господа»
не терпели возле себя подобных
«выскочек из народа», из крепост�
ных, да ещё получивших разносто�
роннее европейское образование.
Швецова долгое время намеренно
не допускали до работы, ссылаясь
на то, что его теоретические знания
и изысканные манеры далеки от
практических реалий грубой горно�
заводской жизни. Деятельная нату�
ра молодого инженера не привыкла
долго находиться без дела: Швецов
добивается разрешения вести раз�
ведывательные работы, и повёл
разведку новых месторождений «в
соответствии с горными правила�

ми». К таким новым месторождени�
ям относится Полевской медный
рудник.

Впервые Швецов упоминает о
нём в своём письме П.Н.Демидову в
его Петербургскую контору от 18
января 1829 г. Помимо основанных
новых платиновых приисков, Шве�
цов даёт описание и нового медного
рудника на Выйском поле. С момен�
та возвращения Фотия Ильича на
Урал из заграничной командировки
(в августе 1828 г.) до открытия но�
вого медного рудника – менее полу�
года. Таким образом, Полевской
рудник для Швецова стал одним из
его первых детищ, где он впервые на
практике применил свои знания,
приобретённые в Европе. Новый
медный рудник явился, своего рода,
экспериментальной площадкой, на
которой молодой инженер осуще�
ствлял свою «пробу пера», непо�
средственно как специалист по гор�
ному делу. Практический опыт,
приобретённый Швецовым на По�
левском руднике, пригодился ему в
дальнейшей работе уже на знаме�
нитом Меднорудянском руднике,
главным управляющим которого он
вскоре становится. Так что путь
Фотия Швецова к большому мала�
хиту начинался здесь в «Ущелье
полумесяца» – Выйском Полевском
руднике.

Спустившись с горы Швецова,
мы обнаружили ещё одну искусст�
венную выработку в северной час�
ти от рудника. Она представляла
собой глубокую продолговатую яму,
заросшую хвойным лесом. Здесь
царили полумрак и сырость, от ко�
торых привольно расползлись по
каменистым россыпям пушистые
мхи. Дикость и заброшенность, в
сравнении с соседним рудником, за�
ставили нас вскоре покинуть это
неприветливое место.

Наша маленькая экспедиция,
казалось, подходила к концу. Изу�
чив главную достопримечатель�
ность этого района – Полевской
рудник, мы отправились в обратный
путь. Так и закончилось бы наше
путешествие, если бы не одно обсто�
ятельство. Дело в том, что я и Вла�
димир Георгиевич относимся к той
категории людей, на которых рас�
пространяется два железных пра�
вила: «Если есть дыра – в неё нуж�
но залезть», и второе правило –
«чем выше, тем интереснее». Обхо�

дя с восточной стороны медный руд�
ник, я заметил идущий от него не�
большой подъём, за которым не
просматривался горизонт. Движи�
мый интересом, я окликнул Влади�
мира Георгиевича, и мы, руковод�
ствуясь «вторым железным прави�
лом», направились вверх в надеж�
де увидеть недостающий горизонт.

То, что мы увидели через мину�
ту, поразило нас не меньше, чем ге�
роев Конан Дойла в романе «Зате�
рянный мир». Земля буквально
ушла у нас из�под ног. В одно мгно�
вение мы оказались на краю огром�
ной пропасти. Дух захватило от уви�
денного. Мы побросали сумки на
землю и стояли как заворожённые.
От кончиков наших ботинок, навис�
ших над пропастью, до самого гори�
зонта, на многие десятки километ�
ров раскинулась широкой панора�
мой изумительная по красоте кар�
тина уральской природы. Голубые
озёра, отражающие плывущие по
небу облака; горная река, зажатая
отвесными скалистыми берегами;
таёжные леса, одетые еловым бар�
хатом, пестрели на солнце золотом
осенних лиственниц; а на горизонте
волнами поднималась цепь горного
хребта. Урал, во всём своём вели�
чии, суровой красоте и освежающем
просторе предстал перед нами! Со�
здавалось такое ощущение, что этот
пейзаж вобрал в себя все красоты
Урала. Любой путешественник, по�
сетивший наши края, смог бы отыс�
кать на этой картине те пейзажи
уральской природы, которые со�
ставляют его гордость и сделали
ему имя: здесь и Чусова, и Черно�
источинский пруд, и долина Марть�
яна, …и даже норвежские фьорды с
горами Скандинавии.

А между тем, это всего лишь Вер�
хне�Выйский пруд и его окрестнос�
ти с высоты птичьего полёта. Но ка�
ков эффект неожиданности! Кто бы
мог подумать, что за этим неболь�
шим лесистым холмиком, который
мы утром рассматривали с вершины
Андреевской горы, скрывается це�
лый мир – затерянный мир Старой
Выи, красивой и таинственной стра�
ны со своими загадками истории.

Как часто мы, любители путеше�
ствий и приключений, стремимся в
далёкие неизведанные края, не за�
мечая, что Terra Incognita и «зате�
рянные миры» находятся, букваль�
но, за порогом нашего дома.

В



Каньон�фьорд.

Штольня Улыбка. Штольня Пасть.



Горнозаводская изба на ул. Заречной.

Ущелье полумесяца.Общий вид рудника.
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Раушенбах Борис Викторович (1915–2001)
Академик. Российский физик�механик, один из осново�

положников российской космонавтики. Более 20 лет заве�
довал кафедрой Московского физико�технического инсти�
тута. Автор книжных бестселлеров по вопросам зритель�
ного восприятия изображений и теории перспективы в ис�
кусстве, в частности – историографии. Был председателем
Научного совета РАН по комплексной проблеме «История
мировой культуры», возглавлял движение российских нем�
цев за национальное возрождение. Герой Социалистиче�
ского Труда, лауреат Ленинской и Демидовской премий. Де�
мидовская премия вручена в 1994 г. за выдающийся вклад в
развитие механики и теории управления.

Баев Александр Александрович (1904–1994)
Академик РАН и РАСХН. Советский врач, выдающий�

ся учёный. Основные труды по молочной биологии: клеточ�
ному дыханию, химическому строению и функции транс�
портировке РНК и др. Инициатор создания и руководитель
государственной программы «Геном человека». В 1937 г. нео�
боснованно репрессирован, провёл в заключении 12 лет. 40
лет (1954–1994) проработал в Институте молекулярной био�
логии АН СССР. Государственная премия СССР (1969), Ге�
рой Социалистического Труда (1981). Награждён золотой
медалью им. В.А.Энгельгардта (1994). Демидовская премия
вручена в 1994 г. за выдающиеся достижения в области хи�
мии и биологии.
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ïðåìèè (1994 ã.)ïðåìèè (1994 ã.)ïðåìèè (1994 ã.)ïðåìèè (1994 ã.)ïðåìèè (1994 ã.)



Кропоткин Пётр Николаевич (1910–1996)
Академик. Крупный учёный�геолог и геофи�

зик. Основные исследования связаны с вопро�
сами региональной геологии (Казахстан, Даль�
ний Восток) и геотектоники (тектоническое раз�
витие земной коры и Земли в целом, дрейф ма�
териков, связь гранитного магматизма с текто�
ническими процессами).

Происходит из старинного княжеского
рода. Кропоткины�Рюриковичи, в прошлом
князья Смоленские. Внучатый племянник те�
оретика анархизма Петра Алексеевича Кро�
поткина. Заведующий тектоно�геофизиче�
ской лабораторией Геологического института
АН СССР (с 1959). Демидовская премия вру�
чена в 1994 г. за выдающиеся достижения в
области наук о земле.

Толстой Никита Ильич (1923–1996)
Академик. Выдающийся славист, исследо�

ватель народной духовной культуры, фило�
лог – специалист по истории славянских ли�
тературных языков, славянской диалектоло�
гии и семасиологии, основатель русской этно�
лингвистической школы. Правнук Льва Тол�
стого. Был членом Президиума РАН, почёт�
ным членом многих академий мира. Возглав�
лял Советский, а затем Российский комитет
славистов. В 1990 возглавил редколлегию ПСС
Л.Н.Толстого. В 1993–1996 гг. являлся главным
редактором основного лингвистического жур�
нала страны – «Вопросы языкознания». Де�
мидовская премия вручена в 1994 г. за выда�
ющиеся достижения в области гуманитарных
наук.



Панорама исторического центра города Нижний Тагил.

Музей�завод. Вид с Лисьей горы.



Плотина. Вешнячий прорез. Подъемно�шлюзовное оборудование. Современный вид.
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Здание механического цеха, 1870 г.
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Одной из наиболее важных со�
ставляющих историко�культурно�
го богатства Урала является про�
мышленное наследие. Уникальные
архитектурные формы, вмещаю�
щие особую индустриальную эсте�
тику, достижения технологической
и научной мысли, воплощённые в
гигантских железных конструкци�
ях, символизирующие целый этап
истории человечества, а также
формировавшийся веками ритм
заводских будней, образ жизни и
мысли рабочего, индустриальный
ландшафт стали для жителей го�
родов неотъемлемой частью их ма�
лой родины.

Наш регион, славящийся сво�
ей индустриальной мощью, на
протяжении последних десятиле�
тий испытывает значительные
трудности в этой отрасли эконо�
мики. На переходном экономичес�
ком этапе 1980–90�х гг. многие из
предприятий, возведённых на
территории края, оказались несо�
стоятельными. Производство
промышленной продукции на за�
водах малых городов оказалось
экономически невыгодным, пред�
приятия остановились. В итоге
жители многих населённых пун�
ктов лишались единственного его
сердца – градообразующего
предприятия.

Среди промышленных пред�
приятий определились лидеры и
аутсайдеры. Для лидеров необхо�
димым условием стало их постоян�
ное переоснащение и модерниза�
ция заводских площадей. Аутсай�
деры вынуждены выжимать из
имеющихся материальных ресур�
сов все соки, находясь в ситуации
выбора между жизнью и смертью.
Правила игры стали диктовать
принципы естественного отбора в
условиях рынка. Жертвой этой

ÌÓÇÅÉ-ÇÀÂÎÄ:
ÎÏÛÒ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß

ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß
ÓÐÀËÀ

Анатолий КУРЛАЕВ,

аспирант сектора методологии
и историографии

Института истории
и археологии УрО РАН.

г. Екатеринбург

игры при любом раскладе станови�
лось индустриальное наследие.

Выдающимся, вселяющим на�
дежду примером должного отно�
шения к наследию промышленно�
сти является создание музея�запо�
ведника в г. Нижнем Тагиле –
единственная в своём роде попыт�
ка комплексного сохранения инду�
стриальной фактуры города, исто�
рия которого в большинстве своём
определена историей его заводов.

Датой основания музея приня�
то считать 1841 г., однако уже в
1837�м была открыта выставка об�
разцов продукции завода, специ�
ально подготовленная к приезду в
город будущего императора Алек�
сандра II. Среди основных экспона�
тов созданного музея были предме�
ты из фамильной коллекции Деми�
довых. В дальнейшем же фонды
обогащались образцами руд и ми�
нералов, заводской продукцией, в
том числе заготовками1 . За многие
десятилетия в музее скопилась
коллекция, каждый из предметов
которой является символом ста�
новления не только Нижнего Таги�
ла, но и всего Урала.

Музей�заповедник включает в
себя не только традиционные экс�
позиционные помещения и пред�
метные коллекции. В 1980�х гг. кол�
лектив сотрудников музея осознал
необходимый вектор развития сво�
его промышленного музея, а имен�
но – музеефикацию закрываю�
щихся цехов устаревших метал�
лургических предприятий Нижне�
го Тагила и его окрестностей. Час�
тью музейного комплекса стал ста�
рый металлургический завод – в
том виде, в котором он был останов�
лен в 1989 г. Так, стараниями кол�
лектива был образован первый в
стране музей�завод под открытым
небом2 .
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Особый интерес представляет
созданная и проработанная в 1980–
90�е гг. концепция музея�заповед�
ника горнозаводского дела. К её
разработке привлекались учёные
институтов Уральского региона:
архитекторы, историки, металлур�
ги, горняки. Концепция была ут�
верждена в 1987 г., и предусматри�
вала объединение в рамках музей�
ного комплекса 30 специализиро�
ванных музейных объектов в Ниж�
нем Тагиле и других го�
родах Урала. При проек�
тировании учёные опи�
рались на оригинальную
схему, по которой разви�
вались многие заводские
города Урала: строитель�
ство завода начиналось с
плотины и пруда, в не�
посредственной близости
которых располагались
цеха, и далее, вокруг –
жилые кварталы. Сфор�
мулированная в едином
проекте концепция стала
передовой не только в
России, но и в мире3 .

Однако размах идей и
творчества авторов про�
екта были скорректиро�
ваны действительностью.
Обширные пространства,
по которым были разбро�
саны заводы, упадочное
состояние городов и заво�
дов, а также многие дру�
гие факторы рассеивали
перспективы проекта.
Для реализации идей
требовались значитель�
ные финансовые вложе�
ния, которые бюджеты
всех уровней не готовы
были осуществлять. Биз�
нес�инвестиции, в свою
очередь, требовали прибыли, одна�
ко туристическое использование
этих территорий не имело на тот
момент осязаемых перспектив.

Коллективу музея удалось му�
зеефицировать лишь один из цен�
тральных объектов комплекса –
музей�завод под открытым небом.
Однако посетитель вряд ли сможет
удивляться уникальности и богат�
ству музея�завода. Спустя почти
четверть века после остановки ме�
таллургического завода мало что

изменилось. Музейный статус
лишь позволил зданиям, конструк�
циям оставаться на своих местах.
Немалая территория музея�заво�
да довольствуется лишь одним сто�
рожем, который вряд ли способен
успевать следить за всеми объек�
тами.

Пробраться на территорию му�
зея легко, чем и пользуются похи�
тители цветных металлов. Усугуб�
ляет ситуацию расположение на

территории музея действующих
цехов одного из заводов. Это озна�
чает, что люди, для которых музей�
ные объекты не представляют ни�
какой ценности, имеют к ним дос�
туп. В то же время рельсы, балки,
кирпичи и многие другие элемен�
ты недействующих заводов вос�
принимаются как дешёвый строй�
материал для дома или гаража, и
такая ситуация характерна для
всего Урала. Быстро и бесконт�
рольно развивается бизнес по при�

ёму и переработке чёрных метал�
лов – одна из самых значительных
угроз сохранности индустриально�
го наследия.

Между тем, при должном фи�
нансировании работа по охране
памятников промышленности мо�
жет быть организована. Сеть науч�
но�технических музеев России,
частью которой является и Нижне�
тагильский музей�заповедник,
уже имеет мощную методологи�

ческую базу для своей де�
ятельности, а также зна�
чимый практический
опыт по работе именно с
промышленными экспо�
натами.

Публикации политех�
нического музея – основ�
ного научно�технического
музея страны, содержат
значительный массив ин�
формации об особеннос�
тях работы по пополне�
нию, содержанию (сохра�
нению) его фондов. Так, в
помощь научным сотруд�
никам научно�техниче�
ских музеев страны была
издана серия методиче�
ских рекомендаций по на�
учному описанию музей�
ных предметов. Издания
содержат исчерпываю�
щую информацию о клас�
сификации музейных
предметов, предлагают
чёткие схемы и формы со�
ставления их паспорта, а
также словарь и истори�
ческую справку4 .

Отдельно стоит отме�
тить методику оценки зна�
чимости экспонатов, раз�
работанную сотрудника�
ми политехнического му�

зея5 . Созданная система выявле�
ния и ранжирования экспонатов
музеев науки и техники предлага�
ет работнику любого музея дать в
соответствии с чётко оговоренны�
ми критериями оценку музейному
предмету. Оценка обязательно со�
провождается текстовым обосно�
ванием исторической, технологи�
ческой ценности предмета. Итого�
вый балл определяет ранг предме�
та, причём присвоение первого
ранга подразумевает заполнение

Заводская домна.
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дополнительных форм и дальней�
шее проведение экспертизы с це�
лью присвоения объекту статуса
памятника науки и техники.

Система оценки имеет внуши�
тельную теоретическую подосно�
ву. Множество работ научных со�
трудников и директора института
Г.Г.Григоряна посвящено интер�
претации науки и техники в обще�
культурном контексте6 , что в ито�
ге позволило сформулировать по�
нятие памятника науки и техники7 .
Итоговое решение о присвоении
такого статуса выносит эксперт�
ный совет, который собирается
каждый год либо раз в два года.
Представленные на рассмотрение
музейные предметы обсуждаются
советом, и, в случае вынесения по�
ложительного решения, готовится
сертификат, информация о пред�
мете заносится в базу данных и
публикуется в иллюстрированном
альбоме.

Таким образом, формируется
чёткий алгоритм идентификации
памятника и его оценки. Сохране�
ние же предмета – непосредствен�
ная задача музея как государ�
ственного института, которая под�
крепляется законом «О музейном
фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации».

На сегодняшний день необходи�
ма разработка и внедрение анало�
гичной системы идентификации и
оценки недвижимых памятников
промышленности. Система позво�
лит не только оптимизировать уси�
лия на сохранении наиболее значи�
мых объектов, но и более аргумен�
тировано отстаивать право на со�
хранение тех или иных конструк�
ций, строений на территории дей�
ствующих предприятий. Методики
работы традиционного научно�тех�
нического музея могут быть опти�
мизированы для работы с движи�
мыми памятниками. Работа в этом
направлении уже проводилась со�
трудниками Нижнетагильского
музея, в том числе в рамках про�
екта создания «Энциклопедии па�
мятников индустриальной культу�
ры Свердловской области».

Оптимизм активистов музея�
заповедника внушает надежду в
будущее комплекса. При активной
поддержке крупного бизнеса рож�

даются новые инициативы разви�
тия комплекса. Музей стремится
отвечать вызовам времени, и быть
не просто экспозицией, а много�
функциональным культурным
объектом – центральным объектом
крупного города. Проект создания
эко�индустриального технопарка
«Старый демидовский завод» про�
должает и развивает инициативу
сохранения индустриального про�
странства, начатую ещё в 1980�е гг.
На территории завода, в соответ�
ствии с новым проектом, органич�
но расположится культурно�досу�
говый комплекс для жителей горо�
да. Он будет включать выставоч�
ные залы, концертные площадки,
кафе. Посетители будут иметь воз�
можность не только насладиться
привычными формами отдыха, но
и дополнить их разнообразной
культурной, экскурсионной про�
граммой, экстремальными развле�
чениями. Окружение индустри�
альной ауры сможет передать лю�
дям совершенно иное, неизведан�
ное отношение к жизни промыш�
ленного города, его пейзажам.

Коллектив пытается отвечать
вызовам времени, и пытается дей�
ствовать как грамотный менеджер,
предлагая конкретные, реализуе�
мые инициативы, обосновывая
значимость поставленных целей
перед элитой и обществом. Одно из
последних мероприятий, прове�
дённое музеем, показало: власть и
бизнес готовы финансировать про�
екты, не рассчитывая на сиюми�
нутную прибыль. Но, помимо кон�
цептуализации и проектирования,
со стороны инициаторов необходи�
мы сметы и конкретные планы,
сроки реализации замыслов. Опыт
Тагильского музея доказывает, что
при грамотном, комплексном и пос�
ледовательном движении к цели
масштабные проекты по сохране�
нию индустриального наследия ре�
ализуемы, несмотря на неблаго�
приятную конъюнктуру: музейный
комплекс был создан в один из са�
мых непростых экономических пе�
риодов – на рубеже 1980�х и 90�х гг.
Создание и презентация проектов
развития, включающих в себя биз�
нес�планы, чертежи, иллюстра�
тивные материалы – именно такой
язык общения наиболее понятен

государственным и бизнес струк�
турам, находит их поддержку и
уже привёл к определённым ре�
зультатам.

Копилка практического опыта
работы с памятниками промыш�
ленности Нижнетагильского музея
может быть дополнена инициати�
вами архитекторов и историков,
что в конечном итоге формирует
значительный потенциал для но�
вых инициатив в сфере выявления
и сохранения памятников индуст�
риального наследия.
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Аверкий Борисович Аристов
(1903–1973) – видный советский
партийно�государственный дея�
тель, член высшего руководства
СССР во времена правления
Н.С.Хрущёва. В 1957–1961 гг. А.Б.�
Аристов занимал сразу несколько
ключевых постов в советском выс�
шем руководстве: члена Президи�
ума ЦК КПСС, секретаря ЦК
КПСС и заместителя председате�
ля Бюро ЦК КПСС по РСФСР –
фактического руководителя самой
крупной в Советском Союзе рес�
публики.

Средний Урал занимает особое
место в биографии Аверкия Ари�
стова. Со Свердловской областью
были связаны восемь лет его жиз�
ни, насыщенных многочисленны�
ми событиями, кардинально изме�
нившими его судьбу и, в конечном
счёте, вознёсшими его на самую
вершину власти одной из круп�
нейших мировых держав. Инже�

Андрей СУШКОВ,

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
сектора локальной истории и

истории повседневности
Института истории

и археологии УрО РАН.
г. Екатеринбург
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Â ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ ÑÅÊÐÅÒÀÐß ÖÊ ÊÏÑÑ

ÀÂÅÐÊÈß ÀÐÈÑÒÎÂÀ*

нер�металлург по образованию, в
Свердловск А.Б.Аристов приехал
осенью 1935 г. в составе группы
преподавателей Ленинградского
индустриального института, на�
правленной на Урал для укрепле�
ния научно�преподавательского
состава местного индустриально�
го вуза. В Уральском индустри�
альном институте он проработал
четыре года, в 1939�м защитил
диссертацию на соискание учёной
степени кандидата технических
наук, и в конце того же года был
выдвинут на руководящую
партийную работу – заведующим
промышленным отделом Сверд�
ловского обкома ВКП(б). Приехав
на Урал ассистентом кафедры ин�
ститута, А.Б.Аристов покинул
Свердловск в середине войны, в
1943 г., став к тому времени вто�
рым секретарём обкома ВКП(б),
иначе говоря – вторым лицом в ру�
ководстве области…

С первых дней работы в Сверд�
ловском обкоме ВКП(б) внимание
Аверкия Борисовича Аристова
было приковано к проблемам, свя�
занным с окончанием строитель�
ства и вводом в строй большого ме�
таллургического завода в Нижнем
Тагиле. Первый секретарь обкома
В.М.Андрианов справедливо рас�
судил, что такая задача может
быть по плечу инженеру�метал�
лургу, кандидату технических
наук, имеющему опыт инженерной
и руководящей работы на строи�
тельстве ленинградского завода
«Центролит». Правда, заводы в
Ленинграде и Нижнем Тагиле

Использованы фотографии, нахо�
дящиеся на хранении в Центре доку�
ментации общественных организаций
Свердловской области, Нижнетагиль�
ском музее�заповеднике «Горнозавод�
ской Урал», Нижнетагильском город�
ском историческом архиве и Музейно�
выставочном центре Евраз НТМК.

Панорама строительства Новотагильского металлургического завода. 1938 г.

* Автор выражает признательность за
консультации кандидату технических
наук, главному металлургу Уралмашзаво�
да (1976–1986 гг.), директору Центрально�
го научно�исследовательского института
металлургии и материалов Министерства
тяжёлого машиностроения СССР (1986–
1995 гг.) Валерию Николаевичу Захарову.
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были несопоставимы по своим мас�
штабам.

Строительство Новотагильско�
го металлургического завода и тех�
нологически связанных с ним кок�
сохимического и огнеупорного за�
водов началось в конце 1930 – на�
чале 1931 гг. Согласно первона�
чальному проекту, металлургичес�
кий завод должен был стать одним
из крупнейших в мире и по своим
масштабам уступать лишь Магни�
тогорскому комбинату. Проектом
предусматривалось внедрение
всего самого лучшего и совершен�
ного, что только имелось в мировом
промышленном арсенале. Предпо�
лагалось, что завод будет работать
на местной руде и кизеловском
коксе и обеспечивать прокатом
крупнейшие предприятия региона,
включая Уралмашзавод в Сверд�
ловске и вагоностроительный за�
вод в Нижнем Тагиле1 .

К окончанию 1932 г. в доменном
цехе были подготовлены бетонные
фундаменты под первые две до�
менные печи, а на заводе огнеупо�
ров было возведено здание перио�
дических печей, закончены фунда�
менты под печи и под здания цехов,
построена дымовая труба. Для за�
водской теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ) были подготовлены фунда�
менты и установлена часть колонн.
Пуск первой очереди завода был
намечен на середину 1934 г. 2 …

А вот как А.Б.Аристов описывал
то состояние, в котором завод пре�
бывал спустя восемь лет после на�
чала строительства: «…Безжиз�
ненная стройка являла собой пе�
чальное зрелище заброшенности и
запустения. По всей немалой тер�
ритории зияли котлованы и кана�
вы, частью осыпавшиеся, частью
залитые водой. Уныло торчали ос�
товы коксохимического завода, до�
менной печи, мартеновского цеха.
Вольготно себя чувствовали в не�
достройках лишь свившие здесь
гнёзда грачи»3 .

В январе 1938 г. увидел свет при�
каз наркома тяжёлой промышлен�
ности СССР Л.М.Кагановича «О
строительстве Новотагильского ме�
таллургического завода». В прика�
зе категорически утверждалось,
что затягивание строительства за�
вода произошло вследствие «вреди�

тельства, имевшего место в плани�
ровании, проектировании, органи�
зации и ведении работ». Констати�
рующая часть приказа звучала как
приговор:

«Строительство и ввод в эксп�
луатацию Новотагильского метал�
лургического завода преступно за�
тянулись.

Вредительское размазывание
средств и бесхозяйственность
строительства привели к тому, что
при затратах в 325 млн руб. за 6 лет
строительства в эксплуатацию

введён только один производствен�
ный бандажный цех в 1937 году,
стоимостью 28 млн рублей.

Многочисленные изменения со�
става проекта завода и вредитель�
ская система планирования капи�
таловложений прежнего руковод�
ства ГУМПа (Гуревич, Каннер, То�
чинский и б[ывшие] руководители
стройки) срывали нормальный ход
развития строительства и повлек�
ли неэффективные затраты и гро�
мадные убытки.

Результатом вредительского
руководства проектированием
явилось 7 генпланов завода и анну�
лирование более 50 тыс. штук чер�
тежей на общую сумму 12,5 млн
рублей.

Технические сметы и проекты
имели многочисленные грубейшие
ошибки.

Из�за дефектности смет зат�
руднилось финансирование строи�

тельства. На стройке широко прак�
тиковалось бывш[им] руковод�
ством разбазаривание средств и
грубейшее нарушение финансовой
дисциплины.

Трест Тагилстрой в результате
резкого невыполнения плана,
убытков, затоваривания и несвоев�
ременной оплаты счетов за произ�
ведённые работы находится в тя�
жёлом финансовом положении, па�
рализующем стройку.

Руководители стройки и участ�
ков свыклись с имеющими место
недисциплинированностью и рас�
хлябанностью и не ведут борьбы за
укрепление трудовой дисципли�
ны»4 .

В приказе были прописаны
организационно�технические ме�
роприятия по скорейшему оконча�
нию строительства, и названы кон�
кретные, с указанием точных дат
сроки пуска основных агрегатов
завода. Первые две доменные, две
мартеновские печи и ТЭЦ должны
были заработать осенью того же
1938 г. Одновременно предполага�
лось ввести в эксплуатацию две
коксовые батареи.

Приказ Л.М.Кагановича так и
остался на бумаге. Ни в 1938�м, ни
в следующем году эти объекты в
состав действующих не вошли…

У Аристова сложилась своя
точка зрения на причины затяги�
вания строительства Новотагиль�
ского завода. По его мнению, в том
не было чьей�либо злой воли, а про�
сто желание превысило возможно�
сти. «Для создания одновременно
трёх металлургических гигантов –
Магнитки, Кузнецка и Нижнего
Тагила – не хватило ни средств, ни
рабочих рук, ни оборудования, –
отмечал он. – Пришлось придер�
жать строительство одних пред�
приятий, временно поступиться
ими, чтобы быстрее ввести в строй
другие и получить от них отдачу»5 .

Мнение известного специалис�
та по истории уральской индуст�
рии С.В.Устьянцева отчасти со�
звучно с доводами А.Б.Аристова:
«Страна фактически не имела сил
для одновременного возведения
нескольких металлургических ги�
гантов. Достройка Магнитогорско�
го и Кузнецкого заводов потребова�
ла гораздо больших средств и ре�

А.Б.Аристов.
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сурсов, чем планировалось. В этих
условиях тагильские новостройки,
за исключением Уралвагонстроя,
стали обеспечиваться по остаточ�
ному принципу. Уже в середине
1932 г. сокращение квартальных
лимитов вынудило приостановить
возведение доменного цеха, а к
концу года – законсервировать его.
То же самое произошло и со стро�
ительством ТЭЦ»6 .

Вместе с тем С.В.Устьянцев
признаёт, что не хватало не только
средств, но и умения правильно их
распределять: «…Реально выде�
ленные государственные средства,
по копейкам собранные у загнан�
ных в колхозы крестьян и из
скромных зарплат рабочих, на
многие годы омертвлялись без ма�
лейшей пользы, в буквальном
смысле зарывались в землю». Что
решение о создании завода было
принято без тщательного изучения
местных условий, особенно в час�
ти снабжения его рудой и топли�
вом: «Развёртывать строительство
крупного металлургического заво�
да, оставляя в стороне вопрос руд�
ной базы, – ошибка поразительная.
Чтобы избежать её, не обязатель�
но иметь специальное образование.
Достаточно здравого смысла». И
что в Нижнем Тагиле в полной мере
проявилась ведомственная разоб�
щённость: «Добычей руды заведо�
вала Главруда, выплавкой метал�
лов – Главное управление метал�
лургической промышленности,
коксом – Главкокс, огнеупорами –
Главогнеупор, производством ва�
гонов – Главвагон и т.д. У каждого
из главков были свои интересы и
приоритеты в направлении капи�
таловложений, никоим образом не
согласуемые с другими главками –
так и хочется сказать «баронства�
ми»»7 .

К вышесказанному можно доба�
вить, что немалая ответственность
за ход строительства лежала на го�
родских и областных органах
партийно�государственной систе�
мы власти. Именно партийные
органы, в чьих руках сосредотачи�
валась немалая власть, были обя�
заны подняться над узковедом�
ственными интересами, компетен�
тно отстаивать в центральных и
высших органах власти интересы

регионального развития, грамотно
осуществлять контроль над ис�
пользованием выделенных мате�
риально�технических ресурсов.

Но кто в те годы стоял у партий�
ного руля Тагила и области?

В 1929–1937 гг. Уральский, а за�
тем – Свердловский обком ВКП(б)
возглавлял член ЦК партии Иван
Дмитриевич Кабаков. Родился он в
1891 г. в крестьянской семье в де�
ревне Княж�Павлово Княжинско�
го уезда Нижегородской губернии.
Там же окончил церковно�приход�
скую школу, безуспешно пытался
учиться в местном министерском
училище, в 1913 г. устроился сле�
сарем на Сормовский завод Ниж�
него Новгорода. Более успешно для
Ивана Кабакова складывалась
партийная и революционная дея�
тельность. Октябрьская револю�
ция вознесла слесаря в органы вла�
сти в Нижнем Новгороде и губер�
нии, в Гражданскую войну в каче�
стве командира отряда Красной
Гвардии он участвовал в боевых
действиях в районе Воронежа, пос�
ле чего остался в Воронеже пред�
седателем горсовета. С 1921 г. на�
ходился на ответственной партий�
ной работе: работал председателем
комиссии по пересмотру, проверке
и очистке партийных рядов в Баш�
кирской АССР, в 1922 г. был назна�
чен сразу ответственным секрета�
рём Ярославского губкома РКП(б),
с 1924 г. работал в Тульском губко�
ме партии: пару месяцев – заведу�
ющим орготделом, затем – ответ�
ственным секретарём. На Урал, в
Свердловск И.Д.Кабаков приехал
весной 1928 г. в качестве председа�
теля Уральского облисполкома, а в
начале следующего 1929 г. с назна�
чением первым секретарём обкома
ВКП(б) возглавил огромную
Уральскую область, площадь кото�
рой была больше площади Герма�
нии, Франции, Италии и Англии
вместе взятых. В 1934 г., когда
трудноуправляемая Уральская об�
ласть была разукрупнена, Кабаков
возглавил Свердловский обком
ВКП(б)8 .

Работа Кабакова на Урале по
времени совпала с грандиозными
переменами в стране. С вступлени�
ем региона в эпоху индустриализа�
ции на его территории стали воз�

водиться сотни промышленных
предприятий, среди которых вы�
делялись металлургические и ма�
шиностроительные гиганты, со�
ставлявшие гордость советской
индустрии, создавались новые от�
расли промышленности. И.Д.Каба�
ков много ездил по новостройкам,
произносил речи. Вникать в дета�
ли производственных и строитель�
ных технологий ему, получившему
лишь церковно�приходское обра�
зование, даже при всём желании
было весьма непросто. Зато подха�
лимы не замедлили провозгласить
его вождём уральских большеви�
ков. Уже спустя три года, как Ка�
баков появился на Урале, его имя
стал носить вступивший в эксплу�
атацию Магнитогорский рудник.
Спустя ещё три года в честь нового
уральского вождя были переиме�
нованы г. Надеждинск и район,
центром которого он являлся: от�
ныне они стали Кабаковском и Ка�
баковским районом, заодно его имя
было присвоено старому Надеж�
динскому заводу. Кроме того, име�
нем Кабакова были названы метал�
лургический и педагогический ин�
ституты в Свердловске, строитель�
ный техникум, верхнеосетинский
металлургический и синарский
труболитейный заводы, колхозы и
совхозы, улицы, спортивные со�
оружения и дома культуры в горо�
дах и посёлках9 .

С начала строительства тагиль�
ских гигантов и до конца «эпохи
Кабакова» у партийного руля Та�
гила сменилось несколько руково�
дителей: П.И.Тиунов (1930–1933
гг.), М.В.Кузнецов (1933–1935 гг.),
Ш.С.Окуджава (1935–1937 гг.),
Л.Н.Пальцев и Г.С.Богачёв (два
последних – по нескольку месяцев
в 1937 г.). Всех этих руководителей
объединяло наличие лишь началь�
ного общего образования, специ�
альное было не у всех и только
партийное, все они имели опыт
партийно�пропагандистской и
организационно�партийной рабо�
ты, некоторые работали в комсомо�
ле. На заводах, если и работали, то
в юные годы и на рабочих местах,
к тому же весьма непродолжитель�
ное время по сравнению с работой
партийной. Ни инженеров и техни�
ков, ни опытных хозяйственников
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среди тагильских наместников Ка�
бакова не было10 .

Основная масса партийных ру�
ководителей первой половины
1930�х гг. фактически представля�
ла собой пропагандистов, умевших
произнести яркую зажигательную
речь. И свои функции они видели в
том, чтобы зажечь в трудящихся
массах огонь энтузиазма, мобили�
зовать, направить и т.д. Как прави�
ло, они не были в состоянии разоб�
раться в нюансах промышленного
производства, тонкостях строи�
тельства и транспорта, в экономи�
ческих проблемах. Призывы И.В.�
Сталина к овладению технически�
ми знаниями они игнорировали,
опыта работы на хозяйственных
должностях не имели. При этом
ревностно охраняли вверенные им
партийные структуры власти от
технарей, небезосновательно подо�
зревая в них своих потенциальных
конкурентов.

Поэтому неудивительно, что в
первой половине 1930�х гг. партий�
ные инстанции сумели лишь раз�
вернуть вокруг строительства Но�
вотагильского завода грандиозную
пропагандистскую шумиху и даже
нанять специального литератора
для написания славной истории
становления металлургического
гиганта11 …

Фактическим началом строи�
тельства Новотагильского завода
А.Б.Аристов считал 1939 г. Дей�
ствительно, темпы строительства
завода в том году значительно вы�
росли. Стройка, наконец, вступила
в период монтажа основных агре�
гатов первой очереди завода – до�
менной печи № 1, мартеновских
печей, ТЭЦ. План капитального
строительства завода в 1939 г.
впервые за последние несколько
лет был выполнен почти на 91 % 12 .

Что же изменилось в 1939 г.?
Что способствовало достижению
столь высоких результатов?

Межведомственная несогласо�
ванность никуда не исчезла. Так,
Главснаб в 1939 г. сорвал плановые
поставки на строительство НТМЗ
необходимого электрооборудова�
ния и различной аппаратуры.
Главруда всё так же обвинялась в
«недопустимом отставании в под�
готовке сырьевой базы (железная

руда, известняк) для вновь пуска�
емых цехов». А Главтрансупр за�
тянул с организацией транспорт�
ного хозяйства завода, с его уком�
плектованием железнодорожным
подвижным составом. Не ушла в
прошлое и чехарда с проектами
завода: Главное управление ме�
таллургической промышленности
в феврале 1940 г. констатировало
«совершенно неудовлетворитель�
ное состояние с техническими про�
ектами, рабочими чертежами и
сметами второй очереди завода, в
результате чего строительство но�

вых объектов в 1940 г. <…> нахо�
дится под угрозой срыва». И потре�
бовало подготовить новый (уже ко�
торый по счёту?!) генплан13 .

Главные изменения, которые
произошли к 1939 г., заключались
в другом. В том, что к руководству
всеми звеньями огромной управ�
ленческой машины пришли новые
люди. Те, что заняли ключевые ад�
министративно�хозяйственные и
партийно�государственные посты,
ставшие вакантными в ходе массо�
вых репрессий 1937–1938 гг. Важ�
нейшим итогом сталинской кадро�
вой революции стало резкое повы�
шение образовательного и профес�
сионального уровня партийно�го�
сударственной номенклатуры.

Безусловно, говорить исключи�
тельно о позитивных изменениях
в социально�профессиональном
портрете носителей власти было
бы неверным. Тот же А.Б.Аристов
неоднозначно оценивал влияние
политических событий второй по�
ловины 1930�х гг. на уровень про�
фессионализма управленческого
корпуса. Говоря о себе как относи�
тельно молодом партийном работ�
нике, Аверкий Борисович отме�
чал: «Молоды были и другие сек�
ретари и руководящие работники
обкома. В силу известных траги�
ческих событий тридцать седьмо�
го года молоды были и руководи�
тели заводов. Иные чересчур мо�
лоды и зачастую малоопытны.
Одни излишне самоуверенны,
другие, напротив, из опасения по�
вредить делу, излишне осторож�
ны. Известный тезис Сталина о со�
четании старых и молодых кадров
«в одной упряжке» оставался муд�
рой, но мало реализованной мыс�
лью»14 .

Тем не менее не вызывает со�
мнений, что на пленумах партий�
ных комитетов, партийных собра�
ниях и производственных совеща�
ниях партийные руководители и
хозяйственники заговорили на од�
ном языке – языке специалистов.
Если судить исключительно по их
выступлениям, не всегда можно
было с уверенностью сказать, кто
именно стоит на трибуне: директор
завода, управляющий трестом,
председатель исполкома или сек�
ретарь парткома.

В.М.Андрианов.

В.М.Овчаренко.
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Кроме того, трагическая судьба,
постигшая их предшественников,
пусть безграмотных и элементар�
но некомпетентных, заставляла
молодое поколение управленцев с
большей ответственностью отно�
ситься к порученному делу.

Нижнетагильский горком
ВКП(б) с мая 1938 г. возглавлял
бывший главный механик Уральс�
кого вагоностроительного завода
Ф.Е.Трохов. Ровесник века, в 1935
г. Фёдор Ефимович окончил Бе�
жицкий машиностроительный ин�
ститут по специальности инженер�
механик�технолог, и по распреде�
лению приехал в Нижний Тагил, на
Уралвагонзавод. На заводе работал
конструктором, мастером, механи�
ком цеха, с 1937 г. – главным меха�
ником завода. Ф.Е.Трохов имел
опыт партийной работы на низовом
уровне: на рабфаке и в институте
являлся членом бюро партячейки,
полгода возглавлял институтскую
парторганизацию, на заводе стал
пропагандистом, членом парткома
и даже недолгое время работал
секретарём парткома завода. Тем
не менее, отсутствие малейшего
опыта руководящей партийной ра�
боты хотя бы районного масштаба
негативно сказалось на эффектив�
ности его руководства крупным
промышленным центром15 .

В октябре 1939 г. Ф.Е.Трохова
сменил выпускник Уральского ин�
дустриального института, инже�
нер�строитель по образованию 35�
летний Михаил Иванович Горбу�
нов. Простой деревенский парень,
без образования, в юности он уст�
роился грузчиком на один из ижев�
ских заводов, работал там черно�
рабочим, землекопом, бетонщиком,
плотником, затем – старшим рабо�
чим и помощником прораба. За во�
семь лет работы строителем Миха�
ил Горбунов сумел одновременно
окончить школу взрослых повы�
шенного типа, курсы по подготов�
ке во втузы и три курса строитель�
ного техникума, а в 1932 г. поехал в
Свердловск поступать в строи�
тельный институт. «Стойкому, вы�
держанному и политически гра�
мотному члену партии», активно�
му общественнику и передовику в
учёбе М.И.Горбунову парторгани�
зация института (в руководство

которой с 1935 г. входил А.Б.Арис�
тов) поручила направлять работу
кружков по изучению текущей по�
литики и истории ВКП(б), в 1936 г.
утвердила парторгом строительно�
го факультета. Талантливого сту�
дента в конце 1937 г. заприметили
в Свердловском обкоме ВКП(б) и
взяли к себе на работу инструкто�
ром промышленного отдела. Но это
не стало для него поводом забро�
сить институт и посвятить себя
партийной карьере. Пусть через
шесть лет после поступления, но
М.И.Горбунов сумел стать дипло�
мированным специалистом�строи�
телем. А спустя ещё полтора года
был утверждён первым секрета�
рём Нижнетагильского горкома

ВКП(б)16 . Кто как не строитель по
образованию и опыту работы, ус�
певший окинуть взглядом про�
мышленность с высоты областной
колокольни, мог уверенно и со зна�
нием дела возглавлять город, пред�
ставлявший собой гигантскую
стройку?

Приказом наркома тяжёлой
промышленности СССР Л.М.Кага�
новича от 3 июня 1938 г. директо�
ром Новотагильского металлурги�
ческого завода был назначен двад�
цативосьмилетний Василий Мои�
сеевич Овчаренко, инженер�до�
менщик по образованию, в 1931 г.
окончивший Днепродзержинский
металлургический институт. Дип�

лом института оказался в руках
В.М.Овчаренко не только благода�
ря целеустремлённости его обла�
дателя, но и в силу необычного сте�
чения обстоятельств. В 1927 г. вы�
пускник таганрогской школы�се�
милетки Василий Овчаренко ре�
шил поступать в Новочеркасский
горный институт, но завалил экза�
мен по математике. Чтобы не те�
рять время, он подал документы на
металлургическое отделение Та�
ганрогского индустриального тех�
никума, куда и был зачислен. Од�
нако по истечении трёх лет обуче�
ния произошло непредвиденное: в
1930�м индустриальный техникум
было решено реорганизовать в
авиационный. Учащихся метал�
лургического отделения распреде�
лили между Днепропетровским и
Днепродзержинским металлурги�
ческими институтами. Весной сле�
дующего года с дипломом Днепрод�
зержинского института молодой
инженер был направлен на Маке�
евский металлургический завод,
где был назначен сменным инже�
нером доменного цеха, через пол�
тора года перешёл на ту же долж�
ность на Металлургический завод
имени Фрунзе в Сталино (Донбасс).
Время показало, что диплом инже�
нера оказался не в случайных ру�
ках. В.М.Овчаренко достаточно бы�
стро удалось продемонстрировать
как свои профессиональные, так и
неординарные организаторские
способности. И он стремительно
стал продвигаться по администра�
тивным ступеням: сначала был на�
значен заместителем начальника,
затем – начальником доменного
цеха. 1938 г. стал для него судьбо�
носным: в апреле Овчаренко был
утверждён главным инженером
завода имени Фрунзе, а уже в июне
возглавил строящийся Новота�
гильский завод17 .

Состав областного руководства
кардинальным образом изменился
после того как в последних числах
1938 г. решением Политбюро ЦК
ВКП(б) первым секретарем Свер�
дловского обкома партии был ут�
верждён Василий Михайлович Ан�
дрианов.

Необходимо заметить, что Анд�
рианов, как ни рвался, так и не су�
мел получить высшего образова�

И.П.Бардин.
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ния. Дважды на протяжении 1930�
х гг. он совершал отчаянные, прав�
да, безуспешные попытки полу�
чить вузовский диплом. В августе
1931 г. только что закончившего
первый курс Московского институ�
та имени К.Либкнехта Василия
Андрианова, успевшего зареко�
мендовать себя на партийной рабо�
те в качестве секретаря парткома
института, забрали в Бауманский
райком ВКП(б) г. Москвы замести�
телем заведующего орготделом.
Спустя три года, став инструкто�
ром Московского горкома ВКП(б),
тридцатидвухлетний Василий Ан�
дрианов предпочитает партийной
карьере учёбу на механико�мате�
матическом факультете знамени�
того МГУ. И вновь неудача: студен�
та�четверокурсника в ноябре 1937
г. партийные кадровики отлучают
от учёбы и направляют из столи�
цы в Ивановскую область первым
секретарём Ковровского горкома
ВКП(б)18 .

Эти обстоятельства, однако, не
помешали В.М.Андрианову сразу
по прибытии в Свердловск сделать
ставку именно на специалистах
высшей квалификации, разумеет�
ся, носивших в карманах партий�
ные билеты. Первый секретарь об�
кома не опасался окружать себя
более квалифицированными спе�
циалистами, нежели он сам: инте�
ресы дела новый руководитель об�
ласти ставил превыше личных.
При комплектовании руководящи�
ми кадрами партийно�государ�
ственных структур он, прежде все�
го, обратил свой взор в сторону хо�
зяйственников с высшим (реже –
незаконченным высшим) техни�
ческим образованием, и препода�
вательский состав вузов. Предпоч�
тение отдавалось специалистам с
опытом работы хотя бы в низовых
партийных организациях, ячей�
ках: это не только лишний раз сви�
детельствовало о присутствии у
них организаторских способнос�
тей, но и наличии хотя бы мини�
мальных представлений о принци�
пах функционирования партийно�
государственной системы власти.
Немаловажным было и то обстоя�
тельство, что анкетные данные та�
ких кандидатов на должности нео�
днократно проверялись и перепро�

верялись в ходе чисток 1936–1938
гг.

На остававшийся длительное
время вакантным пост председате�
ля облисполкома Андрианов выд�
винул горного инженера по образо�
ванию, директора Свердловского
горного института И.Л.Митракова.
Место третьего секретаря обкома
ВКП(б) (вторым был аграрник) за�
нял выпускник этого же институ�
та, недавний инструктор в аппара�
те обкома партии и первый секре�
тарь Надеждинского горкома
ВКП(б) А.С.Некрылов (правда, с
Некрыловым Андрианов не срабо�
тался и вскоре заменил его инже�
нером�металлургом, выпускником
Ленинградского индустриального
института П.Н.Иванищеном). В
конце 1939 – начале 1940 гг. Анд�
рианов «обескровил» Уральский
индустриальный институт – заб�
рал на руководящую партийную
работу молодых кандидатов наук
доцентов А.Б.Аристова, Н.М.Лапо�
тышкина и П.А.Жукова19 .

Именно этим руководителям
предстояло координировать рабо�
ту среднеуральской промышлен�
ности, нести колоссальную ответ�
ственность за её состояние и пути
дальнейшего развития…

Заинтересованность областного
руководства в возведении Новота�
гильского завода обуславливалась
наличием на территории области
крупных металлоёмких произ�
водств, среди которых выделялись
флагманы советской индустрии –
Уральский завод тяжёлого маши�
ностроения и Первоуральский но�
вотрубный завод. В Нижнем Таги�
ле, по соседству с НТМЗ распола�
гался огромный Уральский вагоно�
строительный завод. Эти и другие
предприятия постепенно наращи�
вали своё производство и, соответ�
ственно, испытывали всё большую
потребность в металле. Металл же
приходилось завозить за сотни ки�
лометров – с Магнитогорского и
Кузнецкого комбинатов. Железная
дорога, особенно в зимнее время, с
трудом справлялась с возрастав�
шими перевозками. «В простей�
шее, как в школьной задачке, ус�
ловие: «Из пункта М в пункт К вы�
шел поезд…» – врывались внезап�
ные морозы, бураны, в пути возни�

кали непредусмотренные останов�
ки, и их тотчас болезненно чувство�
вали в Первоуральске или на
Уралмаше, – вспоминал А.Б.Ари�
стов. – В обкоме начинали тревож�
но звонить телефоны: «Нет метал�
ла!..» Хочешь, не хочешь, приходи�
лось подключаться, приходить на
помощь заводам». Всё острей вста�
вал вопрос о строительстве вторых
путей на наиболее загруженных
магистральных направлениях20 .

Эти обстоятельства вынуждали
руководителей Свердловского обко�
ма ВКП(б) требовать от вышестоя�
щих инстанций санкцию и средства
на продолжение строительства Но�
вотагильского металлургического за�
вода.

Не все разделяли мнение Свер�
дловского обкома партии, имелись
и противники строительства Ново�
тагильского завода. Наиболее вли�
ятельным среди них, пожалуй, был
академик АН СССР, председатель
президиума Уральского филиала
Академии наук СССР пятидесяти�
пятилетний Иван Павлович Бар�
дин. В металлургической отрасли
Иван Павлович был столь же зна�
чительной фигурой, что и в акаде�
мической науке. С 1937 г. он зани�
мал руководящие посты в системе
чёрной металлургии: работал в
Наркомате тяжёлой промышлен�
ности СССР сначала главным ин�
женером Главного управления ме�
таллургической промышленности,
затем – председателем техничес�
кого совета наркомата, в 1939 г. был
утверждён заместителем наркома
чёрной металлургии СССР. В Ака�
демии наук СССР с 1939 г. И.П.Бар�
дин возглавлял созданный им Ин�
ститут металлургии.

Новотагильский завод был зап�
роектирован как гигант коксовой
металлургии с большими доменны�
ми печами и мартенами с основной
футеровкой. Металл из сернистых
руд, выплавленный на минераль�
ном топливе, должен был исполь�
зоваться для проката грубых мас�
совых изделий – рельсов, балок,
швеллеров и т.д. Бардин же был
последовательным сторонником
развития традиционной для Урала
древесноугольной металлургии.
Иван Павлович был уверен, что
потребность советской индустрии
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в древесноугольном чугуне будет
возрастать с каждым годом, что
страна чрезвычайно нуждается в
качественной стали, которая дол�
жна выплавляться на чистом дре�
весноугольном чугуне. Выплавлен�
ный из чистых руд на древесном
угле чугун идеально подходил для
изготовления качественных отли�
вок: деталей машин и станков, ко�
лёс Гриффина. Высококачествен�
ная древесноугольная сталь пред�
назначалась для выделки оружия,
инструментов, шарикоподшипни�
ков. Академик считал, что на Ура�
ле есть все возможности для рас�
ширения сырьевой базы древесно�
угольной металлургии, для чего
требовалось энергично продол�
жать промышленную разведку, в
первую очередь чистых железных
руд и одновременно вести исследо�
вательскую и экспериментальную
работу по изысканию оптимальных
методов обогащения этих руд21 .
Бесспорным являлся и тот факт,
что древесноугольная металлур�
гия на Урале имела прочную топ�
ливную базу.

«Мы несколько страдаем от «ги�
гантомании» и чрезмерно больших

масштабов, не всегда применимых
в условиях Урала, – предупреж�
дал И.П.Бардин в 1939 г. – Многие
металлурги, техники и экономисты
пытаются сравнивать работу
уральской металлургии с Магнито�
горским комбинатом или Кузнец�
ким, причём это сопоставление де�
лают чисто механически, без учё�
та ряда факторов, и в этом заклю�
чается основная ошибка»22 .

Учёный призывал вкладывать
средства в техническое перевоору�
жение древесноугольной метал�
лургии, в механизацию трудоём�
ких процессов, в строительство но�
вых железнодорожных путей, не�
обходимых для обеспечения ме�
таллургического производства
дровами.

И.П.Бардин считал недопусти�
мой сложившуюся практику, ког�
да значительная часть уральских
древесноугольных чугунов подвер�
галась переделу в основных марте�
новских печах. «Это – в корне не�
правильно, – отмечал академик. –
Надо качественные уральские чу�
гуны переделывать преимуще�
ственно на кислой подине; в част�
ности, шарикоподшипниковая

сталь, выплавляемая на кислой
подине мартеновских печей, полу�
чается более высокого качества,
чем даже в электропечах. Так, ша�
рикоподшипниковые заводы фир�
мы СКФ в Швеции работают ис�
ключительно на кислой мартенов�
ской стали, а у нас это пока нераз�
решённая проблема»23 .

Для противников строительства
НТМЗ были очевидны слабость его
рудной базы и экономическая не�
целесообразность снабжения топ�
ливом из Кузбасса. Их мнение было
созвучно с точкой зрения выдаю�
щегося учёного�металлурга В.Е.Г�
рум�Гржимайло, высказанной им
ещё в середине 1920�х гг.: «Пост�
ройка заводов у Благодати и Высо�
кой для меня совершенно не ясна.
Рудники совсем не исследованы.
<…> О заводе�гиганте здесь ду�
мать рано. Мы можем для него выб�
рать место неудачно и погубить
дело, даже не начав. <…> К сожа�
лению, уральцами овладела мания
величия. Дело не в величине заво�
да, а в его роли в жизни страны и
доходности»24 .

Несмотря на столь авторитет�
ные мнения, Свердловскому обко�

Ручная погрузка руды на Высокогорском железном руднике.
Середина 1930�х гг. Фото В.С.Соловьёва.
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му ВКП(б) удалось отстоять в выс�
ших властных инстанциях продол�
жение строительства завода. Пер�
вый секретарь обкома ВКП(б)
В.М.Андрианов и нарком чёрной
металлургии СССР Ф.А.Меркулов
с трибуны XVIII съезда ВКП(б) в
марте 1939 г. говорили о вводе в
строй Новотагильского завода как
о вопросе уже решённом. «В бли�
жайшее время будет пущен Ниж�
нетагильский металлургический
комбинат, который по своему объё�
му будет не меньше Магнитогорс�
кого», – заверял делегатов съезда
Андрианов. Завершение строи�
тельства завода в третьей пятилет�
ке было зафиксировано и в приня�
той на съезде резолюции25 .

Строительство Новотагильско�
го металлургического завода было
взято Свердловским обкомом
ВКП(б) под неослабное наблюде�
ние. По образному выражению
А.Б.Аристова, «на ноги было под�
нято всё». Крупнейшие в области
капиталовложения пошли на Та�
гильский и Ревдинский (где возво�
дился Среднеуральский медепла�
вильный завод) промышленные
узлы26 .

Имея на руках решение съезда
ВКП(б), Свердловский обком
партии мог рассчитывать на «зелё�
ный свет» в самых различных вла�
стных инстанциях, где приходи�
лось разрешать многочисленные
проблемы строительства гигантс�
кого завода. К примеру, по призна�
нию управляющего трестом «Та�
гилстрой» А.С.Вишневского, од�
нажды трест «проморгал» часть
оборудования для НТМЗ, и оно не
было включено в специальное по�
становление Политбюро ЦК
ВКП(б). Чтобы достать необходи�
мое оборудование пришлось при�
ложить немало усилий27 . Вне вся�
ких сомнений, трудности были бы
несоизмеримо большими, если бы
не состоялось решение съезда
партии, обязательного для всех
властных структур.

Немаловажное внутриобласт�
ное значение имели постановления
«местного партийного съезда» –
Свердловской областной конфе�
ренции ВКП(б). Правда, в своём
докладе на состоявшейся в марте
1940 г. V областной партконферен�

ции В.М.Андрианов не уделил мно�
го места строительству Новота�
гильского завода (как, впрочем, и
другим тагильским предприяти�
ям). На это ему не преминул воз�
можностью попенять с трибуны
первый секретарь Сталинского
райкома ВКП(б) г. Нижнего Таги�
ла М.В.Ковалюх: «…В отношении
Тагила, Новотагильского метал�
лургического завода тов. Андриа�
нов ограничился тем, сказав:
«Нужно мобилизовать партийную
организацию Тагила на пуск Ново�
тагильского металлургического за�
вода и коксохимического завода».
Это совершенно недостаточно». От�
дав должное «большевистской на�
пористости» при постановке про�
блем в центральных органах влас�
ти – ЦК ВКП(б) и Экономсовете,
Ковалюх упрекнул Андрианова в
отсутствии непосредственной опе�
ративной помощи Нижнетагильс�
кой парторганизации в деле пуска
металлургического завода. Андри�
анов, пытаясь переложить основ�
ную тяжесть ответственности с об�
кома на Тагил, парировал: «Там
большевики – крепкие». Но
М.В.Ковалюх настаивал на своём:
«Этот момент должен быть изжит
новым составом бюро областного
комитета партии и в особенности
секретарями областного комитета
партии…». А в качестве отрица�
тельного примера привёл секрета�

ря обкома по кадрам Попова, побы�
вавшего в Тагил лишь раз, когда в
этом городе его избирали депута�
том областного совета28 .

Первый секретарь Нижнета�
гильского горкома М.И.Горбунов
согласился с Ковалюхом, что, не�
смотря на высокий «удельный вес»
тагильских предприятий в про�
мышленности области, в докладе
Андрианова Тагил занял после�
днее место. Вместе с тем Горбунов
снял с первого секретаря обкома
обвинения в недооценке Нижнего
Тагила: «Я не хочу этим сказать,
что товарищ Андрианов не знает
Тагила, товарищ Андрианов не�
давно был в Тагиле, был на ряде
предприятий, знает предприятия,
а вот товарищи, которые готовили
материал для доклада, мне кажет�
ся, не знают Тагила. Поэтому полу�
чилось, что в докладе Тагил остал�
ся почти незамеченным». Как бы
между прочим Горбунов поправил
Ковалюха и в отношении частоты
визитов в Тагил секретаря обкома
по кадрам: «Товарищ Попов, когда
приехал второй раз к нам в Тагил,
он сказал: «Да, я теперь понял, что
представляет Тагил»»29 .

Горбунов весьма гибко и дипло�
матично подошёл к тому, что ряд
вопросов требует своего разреше�
ния исключительно на уровне об�
кома ВКП(б). Начал он с того, что
отметил заслуги обкома партии и

Экскаватор на погрузке руды на Высокогорском железном руднике.
Середина 1930�х гг. Фото В.С.Соловьёва.
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персонально В.М.Андрианова в ус�
корении строительства завода:
«При помощи обкома партии, я бы
сказал, лично товарища Андриано�
ва, неплохо сработали наши стро�
ители Новотагильского металлур�
гического завода в 1939 году. Вы
знаете, что в основном домна гото�
ва, находится накануне пуска и
ТЭЦ». Но далее, в порядке крити�
ки и самокритики, отметил:
«Нельзя не остановиться на том,
что домна Новотагильского метза�
вода сейчас готова, можно её пус�
кать, но нет кокса, а без кокса дом�
ну не пустишь, коксохимический
завод резко отстаёт от строитель�
ства домны и ТЭЦ. Необходимо от�
метить, что областной комитет
партии недостаточно уделял вни�
мания и помогал городской партий�
ной организации в части подтяги�
вания этого участка работы. Не�
смотря на то, что было специаль�
ное решение областного комитета
партии о Коксохимстрое и нео�
днократно вопрос ставился перед
Наркомстроем и его главками, од�
нако резкого сдвига, резкого улуч�
шения работы пока мы не наблю�
даем. <…> Тагильская партийная
организация не разрешила вопрос
в отношении рудной базы для
НТМЗ. Было специальное решение
областного комитета партии, одна�
ко воз поныне там. Я считаю, това�
рищ Андрианов, что трест «Урал�
руда» этим вопросом не занимает�
ся, а этим вопросом надо занимать�
ся. Ибо, если мы в этом году не по�
строим Лебяжинскую обогати�
тельную фабрику и резко не уве�
личим мощность наших рудников,
то мы придём с нулевыми остатка�

ми к началу 1941 года, тем самым
поставим под угрозу работу Ново�
тагильского и других заводов. По�
этому вопрос создания рудной
базы для Новотагильского завода
надо решать немедленно»30 .

В.М. Андрианов и без выступле�
ний тагильских руководителей
прекрасно осознавал, что развя�
зать тугой узел проблем, связан�
ных с пуском Новотагильского ме�
таллургического завода, «по зу�
бам» только партийным работни�
кам областного уровня, обладаю�
щим специальными знаниями в об�
ласти металлургического произ�
водства и наделённым широкими
властными полномочиями. Такие
надежды он связывал с третьим
секретарём обкома ВКП(б) П.Н.И�
ванищеном и новым заведующим
промышленным отделом обкома
А.Б.Аристовым. Безусловно, реша�
ющая роль в этом тандеме была за
секретарём и членом бюро обкома
ВКП(б), а завотделом отводилась
вторая позиция. Работы, правда,
хватало всем сполна.

Аристову на областной парт�
конференции слово предоставлено
не было. А Иванищен в своём выс�
туплении ни одной из проблем,
связанных со строительством и
пуском НТМЗ, не уделил ни слова,
упомянув завод лишь раз, да и то
далеко не в деловом формате: «Я
недавно был на Новотагильском
металлургическом заводе, позна�
комился со строительством, с обо�
рудованием, которое туда завезе�
но с Уралмаша на доменную и мар�
теновскую печь, и радуется душа,
что мы делаем такое сложное и от�
ветственное оборудование»31 .

В резолюции конференции, об�
народованной в местной печати,
указывалось: «Конференция обра�
щает особое внимание обкома
ВКП(б) на необходимость повсед�
невного контроля и руководства де�
лом подготовки и ввода в эксплуа�
тацию Новотагильского металлур�
гического и коксохимического заво�
дов и обеспеченности их рудной ба�
зой»32 .

Рудная база была «ахиллесовой
пятой» не только ещё не введённо�
го в строй Новотагильского завода,
но и большинства других заводов
чёрной металлургии. В 1939 г. Вер�
хнесинячихинский, Нижнесергин�
ский и Теплогорский металлурги�
ческие заводы имели простои из�
за отсутствия руды. Начальник об�
ластного УНКВД И.В.Иванов на
областной партконференции кон�
статировал, что добытой в 1939 г.
руды хватило только потому, что
трест «Тагилстрой» не уложился в
установленные Правительством
сроки пуска Новотагильского ме�
таллургического завода. Руководи�
тели Серовского металлургическо�
го завода и Серовского горкома
ВКП(б) всерьёз опасались, что с
пуском Новотагильского завода и
без того тяжёлая ситуация с их
обеспеченностью рудой значитель�
но усугубится. Даже при выполне�
нии ближайшими Богословскими
железными рудниками производ�
ственной программы Серовский
завод мог рассчитывать на 160 тыс.
тонн руды, тогда как четыре дей�
ствующих доменных печи требова�
ли до полумиллиона тонн33 .

Рудная база будущего гиганта
стала непреходящей «головной бо�
лью» областного руководства.
В.М.Андрианов и А.Б.Аристов вы�
езжали на железные рудники и на
месте знакомились с обстановкой.
Лишь 37 % руд, добываемых на
ближайшем к Новотагильскому
заводу Высокогорском руднике,
считались пригодными для про�
плавки, ещё 25 % требовали про�
мывки, 37 % можно было приме�
нять только после магнитного обо�
гащения. Подобная картина была
характерна для всех рудников Та�
гило�Кушвинского района: основ�
ная часть добываемых железных
руд нуждалась в значительной

Строители на одном из объектов НТМЗ. Середина 1930�х гг.
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предварительной подготовке. Осо�
бые надежды партийные и хозяй�
ственные руководители связывали
со строившейся в Нижнем Тагиле
Лебяжинской обогатительной фаб�
рикой (об этой фабрике на област�
ной партконференции говорил та�
гильский секретарь М.И.Горбунов).
Печальная судьба её строитель�
ства во многом повторяла судьбу
строительства Новотагильского
завода, для которого она предназ�
началась: острая нехватка финан�
сирования, рабочих рук, бесконеч�
ные изменения технического про�
екта. В начале 1940 г., когда строй�
ка отметила своё десятилетие, го�
товность Лебяжинской фабрики
составляла всего 15 %. Очередной
срок её сдачи в эксплуатацию –
май 1940 г. – был сорван. Несмотря
на катастрофическое положение,
все рабочие с «Лебяжки» были бро�
шены на другой «горящий» объект,
на котором были сконцентрирова�
ны все материальные и людские
ресурсы, – доменную печь НТМЗ.
Из персонала на фабрике остались
лишь 12 человек пожарной охраны.
Первый заместитель наркома по
строительству СССР П.А.Юдин с
нетерпением ожидал пуска домен�
ной печи, чтобы перебросить все
силы на «Лебяжку». Дата ввода в
строй фабрики была перенесена на
ноябрь месяц34 .

Завод ждать столько времени
не мог. Для составления рудного
баланса Новотагильского завода
была образована специальная пра�
вительственная комиссия. Реше�
нием комиссии основная тяжесть
по обеспечению рудой завода,
только одна доменная печь которо�
го почти удваивала выплавку чу�
гуна в Свердловской области, ло�
жилась на Высокогорский рудник.
Такое решение больно ударяло по
другим основным потребителям
этого рудника – нижнетагильско�
му имени В.В.Куйбышева и нижне�
салдинскому металлургическим
заводам. Сбылись и мрачные пред�
чувствия серовчан: некоторую
часть руды с Высокогорского руд�
ника получал Серовский завод.
Кроме того, страдали другие заво�
ды: трест «Уралруда» был вынуж�
ден запланировать завоз на Ново�
тагильский завод свыше 200 тыс.

тонн руды с отдалённого Бакальс�
кого рудника. НТМЗ, в свою оче�
редь, заявлял о притязаниях не
только на Высокогорский, а на всю
группу тагило�кушвинских рудни�
ков35 .

Директор НТМЗ В.М.Овчарен�
ко не скрывал своего торжества.
Стоя на трибуне пленума обкома 15
июня 1940 г. он, с позиций капита�
на металлургического гиганта, не
без некоторого высокомерия пре�
дупреждал своих «младших собра�
тьев» – директоров старых заво�
дов, и в первую очередь – имени
Куйбышева и нижнесалдинского,
что с пуском НТМЗ они останутся
без руды и известняка: «Поэтому
целый ряд заводов, которые полу�
чают известняк с Ивановского ка�
рьера и руду с Высокогорского
рудника, пусть твёрдо запомнят,
что с пуском Новотагильского за�
вода им не будет хватать камня,
потому что в этом камне нуждает�
ся и Новотагильский завод. А ста�
рые заводы его иметь не будут». На
пленуме он мог позволить себе про�
являть озабоченность показателя�
ми всей чёрной металлургии обла�
сти: «…У нас создаётся такая угро�
за, что при работе нового тагильс�
кого завода могут ухудшить рабо�
ту старые металлургические заво�
ды, и вместо прироста выплавки
металла мы можем остаться на од�
ном и том же уровне». Ему вторил
управляющий трестом «Тагилст�
рой» А.С.Вишневский: «Очевидно,
известняк будет на нашем заводе,

а мелкие заводы будут пищать и
сидеть без известняка, если об этом
не беспокоятся»36 .

Заносчивые высказывания
тридцатилетнего директора НТМЗ
вызвали на пленуме негативную
ответную реакцию. Директор одно�
го из «мелких» заводов – имени
Куйбышева – Н.И.Гончаренко воз�
ражал: «…Пуск Новотагильского
завода должен быть обеспечен ру�
дами высококачественными, но не
должен идти в ущерб старым заво�
дам». Резко против перераспреде�
ления рудного баланса области в
пользу исключительно НТМЗ выс�
казывался управляющий трестом
«Уралруда» А.И.Измоденов: «Это
[было бы] большой ошибкой: Ново�
тагильский завод будет обеспечен
рудой, а другие заводы не будут
получать». Измоденов решительно
отметал претензии Овчаренко на
все рудники Тагило�Кушвинского
района37 .

Молодой амбициозный дирек�
тор НТМЗ не мог тогда знать, что
уже в недалёком будущем ему уго�
товано возглавить один из старых
уральских заводов. А пока област�
ным руководителям, включая А.Б�
.Аристова, предстояло подняться
над межхозяйственными спорами
и решить трудноразрешимую за�
дачу: пустить гигантский завод, и
при этом не дезорганизовать рабо�
ту остальных предприятий…

Другой наболевшей проблемой,
ставшей серьёзным препятствием
на пути развития металлургичес�

Барак № 7 в посёлке Домнострой, в котором проживали
28 семей строителей НТМЗ. Середина 1930�х гг.
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кой промышленности, была про�
блема кадровая. Мало кто из руко�
водителей промышленных пред�
приятий и строительных организа�
ций не жаловался на нехватку ра�
бочих и инженерно�технических
кадров. К примеру, директор ста�
рого Нижнетагильского металлур�
гического завода имени Куйбыше�
ва всерьёз опасался, что с пуском
Новотагильского завода он совсем
останется без кадров – все перей�
дут на НТМЗ как более современ�
ное и технически лучше оснащён�
ное предприятие38 . Поэтому неслу�
чайно своё выступление на плену�
ме обкома в июне 1940 г. А.Б.Арис�
тов начал с проблемы нехватки ра�
бочей силы и путей её разрешения.

Строительство НТМЗ и сам за�
вод в это время также страдали от
кадровых проблем. Со всей остро�
той на повестку дня стала борьба с
огромной текучестью кадров.
Только за 1939 г. со стройки уволи�
лись 5247 человек, а были приня�
ты – 5211. Строительство при этом
остро нуждалось еще в 2,5 тысячах
рабочих. На заводе при среднеспи�
сочном составе рабочих в 794 чело�
века в том году уволились 1392, и
были приняты 1556, то есть состав
рабочих обновился в течение года
трижды. Немалые трудности воз�
никали с закреплением на стройке
и заводе более квалифицирован�
ных кадров. По решению ЦК

ВКП(б) в трест «Тагилстрой» пере�
брасывались 15 специалистов при
том, что по подсчётам руководства
треста на строительстве не хвата�
ло в общей сложности 35 специали�
стов с высшим образованием39 . Но
многие вновь прибывавшие рабо�
чие и инженерно�технические ра�
ботники стремились покинуть
стройку. Причины тому секретом
ни для кого не являлись.

Если план капитального строи�
тельства завода в 1939 г., как уже
говорилось, был выполнен почти на
91 %, то план постоянного жилищ�
ного строительства – лишь на 23,8
%, районных водопровода и кана�
лизации – на 28,8 %. Жилища на
новых предприятиях возводились
преимущественно временного ба�
рачного типа. Но и тех катастрофи�
чески не хватало. Первый секре�
тарь обкома В.М.Андрианов и
председатель облисполкома И.Л.�
Митраков, приехав в Тагил, яви�
лись свидетелями острых столкно�
вений между хозяйственниками
при распределении мест в новых
бараках. «Вопрос в том, что жильё
не строим, – наставлял тагильских
руководителей председатель об�
лисполкома. – Людей нужно рассе�
лить, а строительство жилья заб�
росили»40 .

Действительно, сконцентриро�
вав силы и внимание на вводе в
строй промышленных объектов,

руководители города и предприя�
тий упустили из вида бытовые ус�
ловия проживания рабочих и спе�
циалистов, соцкультбыт, городское
благоустройство. На всё просто не
хватало ни средств, ни сил.

Жильё к зиме 1939–1940 гг.
было подготовлено крайне плохо, в
бараках было холодно и грязно. Го�
род оставался неблагоустроенным.
«Водопровод и канализация отсут�
ствует, всё загажено…», – инфор�
мировал областное руководство
директор одного из тагильских за�
водов. Дороги находились в запу�
щенном состоянии, трамвайной
линией Уралвагонзавод, новота�
гильский и 63�й механический за�
воды, Рудник имени III Интерна�
ционала связаны не были (только
в марте 1940 г. был пущен трамвай
из центра города на Уралвагонза�
вод). Городская баня не могла удов�
летворить всех желающих по�
мыться, а закончить строительство
бани на Вые у города не хватало
сил. Театра в Нижнем Тагиле не
было, действовавшие кинотеатры
вместить всех стремящихся приоб�
щиться к киноискусству возмож�
ности не имели. Случалось, что в
холода городские больницы не
отапливались по нескольку дней,
температура в отделениях, в част�
ности детском, доходила до +6 гра�
дусов. Больные к основному забо�
леванию добавляли воспаление
лёгких. Обеспеченность бельём
больниц составляла около полови�
ны требуемого, да и то было силь�
но изношено. В больнице на Тагил�
строе больного мужчину вынужде�
ны были одеть в женскую одежду.
Новорожденных завёртывали в до�
машние тряпки. Врачи не выдер�
живали невыносимых условий и
стремились покинуть город.

Поэтому неудивительно, что
когда директор 63�го завода И.Д.�
Демидов увольнял за какие�то про�
винности одного инженера, тот вы�
разил ему благодарность за предо�
ставленную возможность выехать
из Тагила41 .

К этому остаётся добавить, что
работы на стройке НТМЗ остава�
лись тяжёлыми ручными, механи�
зация строительства оставляла
желать лучшего. «У нас на участ�
ке применяются большей частью

Строительство доменной печи № 1 НТМЗ. 1939 г.
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лопата и лом, которые стали выс�
шим механизмом», – прямо заяв�
лял на городской партконферен�
ции В.М.Овчаренко42 .

Проблему острой нехватки ра�
бочей силы А.Б.Аристов предлагал
решать не только за счёт исполь�
зования трудовых ресурсов Бело�
руссии, но и искать новых рабочих
в местных районах. «В районах на�
ших заводов имеется огромный за�
пас неиспользованной рабочей
силы», – говорил он на пленуме об�
кома в июне 1940 г. Его поддержал
председатель облисполкома
И.Л.Митраков. Андрианов, в
свою очередь, поручил Арис�
тову взять под личный конт�
роль капитальное жилищное
строительство43 .

А пока в Нижнем Тагиле
поселился заместитель нарко�
ма по строительству СССР
П.А.Юдин, который перебра�
сывал строителей с одного
пускового объекта на другой.
Для ускорения пуска Новота�
гильского завода он снял рабо�
чих даже со строительства
Уралвагонзавода и временно
перевёл их в «Тагилстрой»44 .

…Наркоматы подгоняли
тагильских строителей. Со�
вместным приказом народные
комиссары по строительству –
С.З.Гинзбург, чёрной метал�
лургии – Ф.А.Меркулов, элек�
тростанций – А.И.Летков обя�
зали строителей металлурги�
ческого и коксохимического
заводов сделать всё от них за�
висящее, чтобы уже в конце
мая заводы дали стране кокс
и чугун. Выполнить этот при�
каз, однако, тагильчане воз�
можности не имели. Даже на
наиболее подготовленном к пуску
объекте – доменной печи № 1 – эк�
сплуатационники в середине мая
насчитывали около двухсот недо�
делок45 .

Первой в строй должна была
вступить теплоэлектроцентраль
НТМЗ, без которой не могли быть
пущены ни коксовая батарея, ни
домна. В середине апреля ТЭЦ ста�
ла первым из пусковых объектов,
где началось опробование и подго�
товительные работы к промыш�
ленной эксплуатации. В ходе опро�

бования энергетики столкнулись
со множеством технических слож�
ностей, на преодоление которых
ушло почти два месяца. А из�за
задержки с вводом ТЭЦ в эксплу�
атацию, ввиду отсутствия пара,
задерживалась подготовка к заг�
рузке коксовой батареи на коксо�
химзаводе46 .

9 июня, наконец, теплоэлектро�
централь НТМЗ дала первый про�
мышленный ток и тем самым была
официально введена в эксплуата�
цию. Следом в строй действующих

предприятий вошёл Нижнетагиль�
ский коксохимический завод. Это
случилось в ночь с 17 на 18 июня,
когда коксовая батарея выдала
первые тонны кокса. Сразу после
этого на НТМЗ были ускорены
приготовления к пуску доменной
печи. В ночь на 20 июня заверши�
лись работы по загрузке печи ших�
той, полным ходом велась загруз�
ка коксом. Неожиданно 22 июня,
когда в печь уже поступило около
400 тонн кокса, на ТЭЦ выявились
новые неполадки, вынудившие ме�

таллургов притормозить задувку
домны. Появившийся временной
просвет был использован специа�
листами для проведения после�
дней генеральной проверки всех
агрегатов доменного цеха. 23 июня
руководивший проверкой главный
инженер Магнитогорского метал�
лургического комбината, член пра�
вительственной комиссии на пуске
новотагильской домны А.П.Гора
оценил её результаты как прекрас�
ные. Тем временем неполадки на
ТЭЦ были быстро устранены, и ра�

боты по подготовке доменной
печи к пуску вышли на фи�
нишную прямую47 .

Чтобы присутствовать при
этом неординарном событии,
знаменовавшем собою введе�
ние Новотагильского метал�
лургического завода в строй
действующих, в Нижний Та�
гил прибыли недавний нарком
чёрной металлургии СССР, а
ныне – заместитель наркома
Ф.А.Меркулов, и областное
руководство в лице первого
секретаря Свердловского об�
кома ВКП(б) В.М.Андрианова
и заведующего промышлен�
ным отделом обкома А.Б.Ари�
стова.

24 июня в 17 часов 50 ми�
нут печь была задута. На сле�
дующий день в 15.45 местного
времени по команде началь�
ника доменного цеха В.П.Дем�
бовецкого лётка была откры�
та, домна выдала первые тон�
ны чугуна. Вечером того же
дня на площадке у домны со�
стоялся многолюдный митинг,
посвящённый пуску домны. С
трибуны митинга выступили
Ф.А.Меркулов, В.М.Андриа�

нов, первый секретарь горкома
М.И.Горбунов, председатель пра�
вительственной комиссии Иванов�
ский, знатный доменщик И.Г.Коро�
бов и др.48

Пуск и освоение доменной печи
прошли нормально, без каких�либо
серьёзных осложнений. В июле
печь выполнила план на 100 с не�
большим процентов, в августе – на
111, в сентябре – на 106 49 .

А.Б.Аристов продолжал решать
проблемы, стоявшие перед Ново�
тагильским заводом, но уже в ином

Строительство доменной печи № 2 НТМЗ.
Январь 1940 г.
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качестве. Спустя два месяца после
пуска завода В.М.Андрианов про�
извёл кадровую рокировку в обла�
стном руководстве. Вызывавшего
всё большее раздражение у мест�
ного управленческого корпуса тре�
тьего секретаря обкома ВКП(б)
П.Н.Иванищена Андрианов пере�
местил парторгом ЦК на Перво�
уральский новотрубный завод, а на
его место поставил А.Б.Аристова50 .

Перед новым третьим секрета�
рём и членом бюро обкома партии
стояли невероятные по своим мас�
штабам и сложности задачи. Со�
гласно постановлению Политбюро
ЦК ВКП(б) тагильские строители
должны были достроить и к 15
июля пустить две мартеновские
печи второго мартеновского цеха, к
15 августа – вторую доменную
печь, в октябре – третью мартенов�
скую печь второго мартеновского
цеха, в ноябре – Лебяжинскую обо�
гатительную фабрику, в первом
квартале 1941 г. – Лебяжинский
известковый карьер. Помимо это�
го, уже в 1940 г. планировалось раз�
вернуть строительство первого
мартеновского цеха с тремя печа�
ми, блюминга, крупносортного и
колёсопрокатного станов, с тем,
чтобы пустить их в 1941 г.51

Действительно, во второй поло�
вине 1940 г. в Нижнем Тагиле один
за другим в строй действующих
вступали крупные промышленные
объекты. Правда, происходило это
несколько позднее запланирован�

ных сроков. 23 сентября мартенов�
ская печь завода выдала первую
сталь. Спустя ещё месяц с неболь�
шим, 1 ноября, заработала вторая
по счёту коксовая батарея коксо�
химического завода. 11 декабря
была произведена задувка домны
№ 2. Незадолго до нового 1941 г.
сдана в эксплуатацию вторая мар�
теновская печь52 .

С пуском новых объектов про�
блем становилось не меньше. В ок�
тябре домну № 1 как будто сглази�
ли: в этом месяце печь выполнила
план только на 88 %, в следующем
– ещё меньше. Мартеновскому
цеху никак не удавалось избавить�
ся от брака, особенно в производ�
стве качественной бандажной ста�
ли: план по её выплавке в октябре
был выполнен лишь на 44 %, но
даже из этого количества 20 % пос�
ле прокатки ушли в брак53 .

В.М.Овчаренко ссылался на ка�
чество кокса и руды; невыполнение
плана мартеновским цехом объяс�
нял острой нехваткой коксового
газа, высокий процент брака по
стали – отсутствием достаточного
количества разливочных припасов.
Приехавший в середине ноября на
пленум Нижнетагильского горкома
М.А.Юрьев – новый заведующий
промышленным отделом обкома,
ставленник и правая рука А.Б.Ари�
стова, категорически заявил, что у
самих руководителей завода нет
ясности, почему плохо работает до�
менная печь. Он решительно рас�

критиковал ссылки на сбои в рабо�
те оборудования, негодное сырьё и
плохой кокс, и выдвинул свою вер�
сию «прорыва» в работе: «Три ме�
сяца подряд, как только задули
домну, печка перевыполняла план,
а потом стало всё негодно. На самом
деле, товарищи, дело не в турбо�
воздуходувке, и не в коксе, и не в
руде. Надо прямо сказать сегодня,
что у нас в доменном цехе низка
производственная дисциплина…».
Юрьев, сам инженер�металлург,
бывший ученик Аристова, со зна�
нием дела критиковал доменщи�
ков. Главная проблема, по его мне�
нию, заключалась в производ�
ственной и технологической дис�
циплине. «На заводе создалась из�
лишняя демократия, – наставлял
Юрьев. – Нужно безусловно вы�
полнять распоряжения. У нас по�
лучается так. С мастером разгова�
риваешь, так он папиросу в зубы и
боком смотрит». Завотделом обко�
ма потребовал от руководства за�
вода и местного горкома ВКП(б)
навести на заводе «крепкий поря�
док»54 .

Претензии М.А.Юрьева во мно�
гом были справедливы. Ещё летом
1940 г. прибывший в Свердловск
заместитель наркома Ф.А.Мерку�
лов приводил на пленуме обкома
ВКП(б) примеры игнорирования
рабочими и ИТР приказов дирек�
торов. «…Мы разболтали дисцип�
лину на заводах, единоначалие
разболтали форменным образом, –
возмущался замнаркома. – Ведь
дело дошло до того, что указание и
распоряжение главного инженера
и очень часто директора завода, не
говоря о наркоме, не выполняется
на заводах»55 .

В.М.Овчаренко на пленуме гор�
кома был вынужден согласиться,
что причины плохой работы Ново�
тагильского завода кроются, в том
числе, в несоблюдении твёрдой
технологической дисциплины:
«Эта технологическая дисциплина
сплошь и рядом нарушается». С не�
дисциплинированностью подчи�
нённых ему пришлось столкнуть�
ся лично. Чувствуя за собой под�
держку со стороны Наркомата чёр�
ной металлургии и Свердловского
обкома ВКП(б), в частности
В.М.Андрианова, требовавшего

Перед выпуском плавки в мартеновском цехе НТМЗ. Сентябрь 1940 г.



ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ  2012
65

строгого соблюдения принципов
единоначалия на заводах, Овча�
ренко перешёл к решительным
действиям. 8 января 1941 г. он из�
дал пространный приказ, посвя�
щённый исключительно одному
начальнику доменного цеха
В.П.Дембовецкому, но который
явно носил показательный харак�
тер и был адресован всему коллек�
тива завода: «За систематическое
и злостное нарушение технологии,
необеспеченность загрузки домен�
ных печей, игнорирование моих
указаний по этому вопросу, а так�
же срыв работы коксового цеха из�
за систематической остановки
транспортёра, начальнику домен�
ного цеха тов. Дембовецкому объя�
вить строгий выговор с предуп�
реждением. Предупредить тов.
Дембовецкого, что если в течение
трёх дней не будет наведён поря�
док в загрузочном хозяйстве, на
транспортёрах и в технологии,
мною будут приняты более строгие
меры вплоть до предания суду».
Хоть и не через три дня, а спустя
месяц, но В.М.Овчаренко приказом
от 4 февраля всё же снял Дембо�
вецкого «как не справившегося с
работой». Замнаркома Меркулов
утвердил решение директора56 .

Вместе с тем, сетования В.М.Ов�
чаренко по поводу качества руды
и кокса, бесспорно, также имели
под собой основание. Доменщикам
приходилось работать в немысли�
мых условиях: шли постоянные
сбои с поставками руды, поэтому в
ход пускались пылеватые и даже
ранее забракованные высокосер�
нистые руды. Вместо обещанного
ноября 1940 г. Лебяжинскую обога�
тительную фабрику со множе�
ством недоделок строители пере�
дали горнякам только в июне 1941
г. Кокс использовали высокосерни�
стый и высокозольный, но и его не
хватало, особенно после пуска вто�
рой домны. Недостачу приходи�
лось покрывать поставками со сто�
роны, в том числе переадресовка�
ми топлива, предназначенного для
заводов имени Куйбышева и серов�
ского57 .

А.Б.Аристов как мог помогал
Новотагильскому заводу. К прове�
дению научно�исследовательских
работ, направленных на устране�

ние причин низкой производитель�
ности металлургических агрега�
тов, он привлекал учёных, о кото�
рых знал не понаслышке.

В 1940–1941 гг. на доменной
печи № 1 НТМЗ работала бригада,
состоявшая из учёных Ленинград�
ского индустриального института и
Уральского научно�исследова�
тельского института чёрных ме�
таллов, с участием сотрудников
Восточного углехимического ин�
ститута. Самой большой пробле�
мой, которую пытались разрешить
учёные, было использование в до�
менном производстве кокса с со�
держанием кизеловских углей.

Тагильский коксохимический
завод проектировался на базе мес�
тных кизеловских углей, обладаю�
щих повышенной зольностью и
сернистостью, с добавлением 50 %
высококачественных кузнецких.
Предполагалось, что со временем
количество дальнепривозных уг�
лей, идущих в шихту для коксова�
ния, будет сокращаться, а доля ме�
стных, соответственно, увеличи�
ваться. К проведению работ по по�
лучению кокса при повышенном
70�процентном содержании кизе�
ловских углей и осуществлению
опытных доменных плавок на этом
коксе бригада подключилась еще
летом 1940 г. Однако на практике
оказалось весьма проблематичным
даже использование кокса с пяти�
десятипроцентным содержанием
этих углей58 .

Группу ленинградцев возглав�
лял выдающийся учёный�метал�
лург, академик АН СССР Михаил
Александрович Павлов – автор
многочисленных трудов по теории
доменного процесса и расчёту до�
менных печей. А.Б.Аристов был хо�
рошо с ним знаком, некоторое вре�
мя в середине 1930�х гг. Аверкий
Борисович работал заместителем
М.А.Павлова – декана металлурги�
ческого факультета Ленинградс�
кого индустриального института.
Жили они в Ленинграде в одном
доме, в соседях: Михаил Алексан�
дрович на третьем этаже, Аристо�
вы – этажом выше. У Аристовых
часто дома бывали гости, случа�
лись вечеринки. Во время застолий
пели, очень любил петь и хозяин
квартиры. А наутро, смущаясь,

Аверкий Аристов извинялся перед
своим учителем и непосредствен�
ным начальником, но в ответ слы�
шал: «Что Вы, что Вы, я испытал
такое удовольствие. Я люблю ра�
дость, а у вас именно радость и
была!». Деликатность семидесяти�
летнего академика ещё больше
смущала тридцатилетнего коллегу
и соседа59 …

Исследовательскую работу, ко�
нечной целью которой являлось
повышение производительности
доменных печей НТМЗ до уровня
плановых заданий, проводил док�
тор технических наук, профессор
кафедры металлургии чугуна
Уральского индустриального ин�
ститута Василий Александрович
Сорокин. Профессору даже был
придан статус уполномоченного
Свердловского обкома ВКП(б). По�
этому неудивительно, что предло�
жения В.А.Сорокина незамедли�
тельно внедрялись в производство.
Доменная печь № 2, в частности,
приказом директора НТМЗ от 28
февраля 1941 г. была переведена на
рекомендованный Сорокиным тех�
нологический режим работы60 .

Общими усилиями учёных, ин�
женеров, рабочих, партийных и хо�
зяйственных руководителей поло�
жение на Новотагильском заводе в
1941 г. постепенно стало выправ�
ляться. Правда, в январе на работе
доменного производства негативно
сказывались отсутствие кокса и
смерзание в бункерах печей мел�
ких руд, из�за чего печи шли на за�
медленном либо тихом ходу, и
даже в общей сложности около су�
ток были вынуждены простоять.
Но с приходом весны ситуация из�
менилась в лучшую сторону. Снаб�
жение коксом и рудой наладилось,
и середину года доменный цех
встретил 90�процентным выполне�
нием полугодового плана. С февра�
ля 1941 г. уверенно пошли вверх
показатели работы мартеновского
цеха. Сталеплавильщикам, нако�
нец, удалось совладать с каприз�
ной бандажной сталью. К концу
полугодия мартеновцы смогли по�
дойти даже с лучшими показате�
лями, чем доменщики – с уверен�
ным перевыполнением полугодо�
вого планового задания. Улучше�
ние показателей в сталеплавиль�
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Первая коксовая батарея Нижнетагильского коксохимзавода.
1940–1941 гг.

ном производстве не замедлило от�
разиться на результатах работы
бандажепрокатного цеха: бандаж�
ный стан беспрестанно обеспечи�
вался металлом и работал с пере�
выполнением месячных планов61 .

Сводки о выполнении заводом
плановых заданий по чугуну, ста�
ли и прокату за подписью замести�
теля главного инженера Г.С.Гера�
симчука регулярно ложились на
стол А.Б.Аристову. В марте 1941 г.
с учреждением в Свердловском об�
коме ВКП(б) отраслевых секрета�
рей А.Б.Аристов был утверждён
секретарём обкома по чёрной ме�
таллургии. В.М.Андрианов сохра�
нил за Аристовым членство в бюро
обкома ВКП(б), хотя остальные
«отраслевики» не были наделены
такими полномочиями62 . Членство
в обкомовском бюро при Андриано�
ве было не только большой честью,
но и возлагало тяжёлую, не всем
посильную ношу обязанностей и
ответственности.

Секретари и члены бюро Свер�
дловского обкома партии часто го�
ворили между собой о неотврати�
мо грядущей войне. «Мы не жела�
ли её, но понимали её неизбеж�
ность, – вспоминал А.Б.Аристов. –
И всегда повторяли как заклина�
ние: «Только бы не сейчас!» У каж�
дого из нас не всё ещё было сдела�
но, не всё к ней готово. Так хоте�
лось, чтоб она, проклятая, началась
как можно позже»63 . И всё же, как
Аристов ни готовился к войне, из�
вестие о её начале явилось для него
полной неожиданностью…
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Ранним воскресным утром 22
июня 1941 г. секретарь Свердлов�
ского обкома ВКП(б) по чёрной ме�
таллургии Аверкий Борисович
Аристов возвращался из Нижнего
Тагила в областной центр. Несколь�
ко дней он провёл на Новотагиль�
ском металлургическом заводе за
изучением планов дальнейшего
развития основного производства.

В июне 1941 г. Новотагильский
завод представлял собой крупное
современное предприятие в соста�
ве двух доменных и двух мартенов�
ских печей, бандажепрокатного
стана. Из вспомогательных цехов к
тому времени действовали желез�
нодорожный, ТЭЦ, временный ли�
тейный, сетей и подстанций, газо�
вый. В планах на 1941 г. были за�
вершение строительства и пуск
третьего мартена, возведение ко�
лёсопрокатного и механического
цехов, развёртывание строитель�
ства следующего этапа основных
металлургических производств –
блюминга и первого мартеновско�
го цеха. В первую очередь Аристо�
ва беспокоила незавершённость
металлургического цикла на
НТМЗ: завод плавил чугун, начал
давать сталь, но кроме железнодо�
рожных бандажей проката ещё не
выпускал1 .

Машину секретаря обкома, как
ни старался шофёр, то и дело под�
брасывало на колдобинах. «В голо�
ве роились цифры, обрывки бесед,
не связанные друг с другом мысли,
которым предстояло стать тезиса�
ми доклада на заседании бюро об�
кома, как обычно, во вторник», –
вспоминал позднее Аристов. По
дороге встречались многочислен�
ные отдыхающие, спешившие вос�

Андрей СУШКОВ,

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
сектора локальной истории и
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пользоваться тёплым солнечным
днём короткого уральского лета2 .

На берегу озера Балтым, что
чуть севернее Свердловска, на об�
комовских дачах отдыхала и семья
Аверкия Борисовича. Младшему
из троих сыновей, Анатолию, толь�
ко что исполнился год. Аристов
планировал провести этот един�
ственный выходной день в кругу
семьи. Дачи располагались как раз
вблизи тагильского тракта. К ним,
не заезжая в Свердловск, сверну�
ла обкомовская машина.

По дачам к тому времени уже
разнеслись известия о событиях
последних часов. Из дома навстре�
чу вышедшему из машины отцу
выбежал старший сын Геральд. От
сына секретарь обкома впервые
услышал страшную новость. Эта
минута запечатлелась в его памя�
ти на всю жизнь. «Гера прокричал
испуганно: Папа, война! – вспоми�
нал Аверкий Борисович. – Как ни
готов я был когда�нибудь услы�
шать это, известие меня потрясло.
В голове пронеслось, отдалось тре�
вогой на сердце: «Не успели!..» Ни
с Тагилом, ни со вторыми путями.
Портфель с расчётами по Тагилу
показался лишним. И ещё вспом�
нились недавно встреченные доро�
гой рабочие. Ничего не знают, ве�
селятся… Захотелось вернуться,
сообщить им страшную весть»3 .

Аверкий Борисович тогда не
знал, что скоро ему предстоит
вновь выехать в Нижний Тагил. Но
на этот раз – надолго и с крайне
ответственной миссией, от выпол�
нения которой во многом зависела
его дальнейшая судьба…

С первых часов войны аппарат
и руководство обкома партии по�

* Автор выражает признательность за консультации кандидату технических наук,
главному металлургу Уралмашзавода (1976–1986 гг.), директору Центрального научно�
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выставочном центре Евраз НТМК,
Нижнетагильском музее�заповед�
нике «Горнозаводской Урал» и Рос�
сийском государственном архиве
кинофотодокументов (г. Красно�
горск).
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грузились в чрезвычайно напря�
жённую работу. Многочисленные
инициативы, возникавшие на мес�
тах, заводах и фабриках, требова�
ли согласования с партийными ин�
станциями. На фронт уходили мно�
гие ответственные работники
партийно�государственных и ад�
министративно�хозяйственных
структур. Секретари обкома не ус�
певали разбираться во всех кадро�
вых изменениях, подбирать заме�
ну ушедшим.

В кабинете Аристова не смолка�
ли телефонные звонки, порой при�
ходилось вести переговоры сразу
по двум телефонам. Одних посети�
телей сменяли другие.

В одну из таких сверхнапря�
жённых минут позвонил В.М.Анд�
рианов и сказал, что на вокзале их
ожидает В.А.Малышев – замести�
тель председателя Совнаркома
СССР, нарком среднего машино�
строения. «Собирайся и захвати с
собой сухари», – как обычно со�
стрил Андрианов, когда нужно
было куда�нибудь ехать4 .

В вагоне кроме Малышева на�
ходилась группа руководящих
специалистов�строителей, в т.ч.
начальник Военстроя Г.М.Орлов.
Выяснилось, что Малышев при�
ехал в Свердловск с решением По�
литбюро ЦК партии о размещении
на Новотагильском заводе толсто�
листового прокатного стана для
производства танковой брони. На
Кировском заводе в Ленинграде

уже спешно вели его демонтаж и
грузили в вагоны.

Установить толстолистовой
стан и наладить на нём прокат бро�
ни предстояло в немыслимо корот�
кие сроки – в пять раз быстрее по
сравнению с самыми жёсткими
нормами мирного времени. «Срок
нам устанавливался кратчайший –
показалось, я ослышался: два ме�
сяца, – вспоминал Аристов. – Тре�
бовалось за это же время постро�
ить ещё одну мартеновскую печь,
печи для нагрева слитков и терми�
ческой обработки брони. В те же
жёсткие, установленные прави�
тельством сроки, – два месяца»5 .

Ответственность за ввод стана
была возложена на заместителя
народного комиссара чёрной ме�
таллургии Павла Ивановича Коро�
бова. Аристову как секретарю об�
кома по чёрной металлургии Анд�
рианов поручил на месте оператив�
но содействовать выполнению это�
го задания всеми силами и ресур�
сами области.

Между П.И.Коробовым и
А.Б.Аристовым с первых минут
знакомства установилась большая
деловая дружба. В Нижнем Таги�
ле они поселились в одной комнате
небольшого дома. Между собой до�
говорились: Коробов занимается
технологическими вопросами, а
организация рабочей силы, созда�
ние необходимых бытовых условий
для рабочих, контроль над местны�
ми партийно�государственными и
хозяйственными органами, по�

мощь в изыскании строительных
материалов – на Аристове.

На сон времени оставалось
очень мало. Особенно поначалу,
когда решались самые важные
вопросы – где разместить стан и
как быстрее подготовить под него
фундамент6 .

Выбрать и подготовить площад�
ку для броневого стана Коробову с
ведущими специалистами Нарком�
чермета и Аристову предстояло за
тот отрезок времени, пока шёл его
демонтаж и доставка из Ленингра�
да в Нижний Тагил. То есть время
для раздумий было крайне ограни�
чено.

Разместить и запустить слож�
ное металлургическое оборудова�
ние с наименьшими временными
затратами можно было только в
однородных цехах. Единственным
представителем прокатного произ�
водства на заводе был бандажный
цех. По приблизительным расчё�
там габариты как самого цеха, так
и фундамента действовавшего бан�
дажного стана вполне подходили
для толстолистового, а потому не
нужно было тратить колоссальное
время и силы на строительство
специального корпуса и нового
фундамента.

Чрезвычайные условия, стрем�
ление во что бы то ни стало уло�
житься в установленные сроки
продиктовали решение сложной
проблемы: установить броневой
стан на месте бандажного. Руково�
дители Наркомчермета и обкома
ВКП(б) полагали, что им удалось
найти идеальный вариант7 .

Принятое ими решение нашло
отражение в подписанном В.М.Ан�
дриановым постановлении бюро
Свердловского обкома ВКП(б) «О
производстве брони и танков КВ».
Данный документ, датированный 1
июля 1941 г. и оформленный под
грифом «особая папка», дублиро�
вал постановление Политбюро ЦК
от 25 июня относительно бронево�
го стана Кировского завода. С той
лишь разницей, что в решении
бюро обкома было указано буду�
щее месторасположение стана в
стенах НТМЗ и названы ответ�
ственные за его установку – дирек�
тор завода В.М.Овчаренко и пер�
вый секретарь Нижнетагильского

Термический пролёт бандажного цеха НТМЗ. 1937 г.



ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ  2012
69

горкома партии М.И.Горбунов.
Бюро обкома обязало их в срок до 1
сентября 1941 г. установить броне�
вой стан в бандажном цехе НТМЗ8 .

Директор НТМЗ В.М.Овчарен�
ко, в свою очередь, вызвал к себе
начальника и старших мастеров
цеха и сообщил им, что на днях из
Ленинграда, с Кировского завода
прибудет оборудование для тол�
столистового стана, установить ко�
торый необходимо на место бан�
дажного. Овчаренко дал указание:
«Бандажный – демонтировать. Ра�
боту начать немедленно. В октяб�
ре мы должны дать бронелисты»9 .

Известие о демонтаже бандаж�
ного стана болью отозвалось в кол�
лективе прокатчиков. Некоторые
не могли сдержать слёз. «Бандаж�
ка» была первенцем НТМЗ, рабо�
чие и инженеры приложили нема�
ло усилий по наладке её нормаль�
ной работы. «Легко сказать – де�
монтировать, взорвать, – вспоми�
нала бывший начальник смены
А.П.Дудина. – А для нас – что на�
пополам себя перерезать»10 .

Ещё совсем недавно, за несколь�
ко дней до начала войны тот же
П.И.Коробов дал указание об осво�
ении на НТМЗ производства бан�
дажей для паровозов серий ИС и
СО из собственно выплавленной
легированной стали. На ближай�
шие недели были запланированы
подготовительные работы в бан�
дажном и мартеновском цехах11 .
Но все планы перечеркнула начав�
шаяся война.

Для ускорения работ по демон�
тажу было принято решение орга�
низовать две смены по 12 часов. 28
июня бандажный стан прекратил
свою работу, и в кратчайшие сро�
ки, в течение недели, был произве�
дён его демонтаж. Новый пресс
усилием 3000 тонн был направлен
на Уралмашзавод, часть мелкого
оборудования (измерительные
приборы, моторы и пр.) были пере�
даны другим цехам НТМЗ. Остав�
шееся технологическое оборудова�
ние бандажного стана подлежало
консервации на складах предпри�
ятия12 .

Однако вскоре стало очевид�
ным: Коробов и Аристов ошиблись
в расчётах. По прибытии из Ле�
нинграда толстолистового стана

выяснилось, что подготовленное
для него место не подходит, для
фундамента бандажного стана он
оказался слишком велик. Устанав�
ливать броневой стан пришлось в
другом пролёте бандажепрокатно�
го цеха.

Когда выяснилось, что фунда�
менты бандажного стана не годят�
ся для толстолистового, поступил
приказ об их подрыве. По всей ве�
роятности, чтобы они не станови�
лись помехой при подготовке но�
вых фундаментов. Правда, по ка�
кой�то причине приказ остался не�
выполненным: персонал цеха про�
сто засыпал фундаменты землёй
из котлована, вырытого под броне�
вой стан13 .

Работы по монтажу броневого
стана осуществлялись под руко�
водством заместителя наркома
П.И.Коробова, главного механика
наркомата А.П.Горы и приехавших
с ними специалистов. «Война зас�
тавила делать ещё недавно считав�
шееся невозможным, – отмечает
кандидат исторических наук
С.В.Устьянцев. – Всего год назад
попытки вести промышленное
строительство комплексным «ско�
ростным» методом имели в тресте
«Тагилстрой» в лучшем случае ча�
стичный успех, а вот летом 1941 г.
сложнейшая строительная опера�
ция прошла практически идеаль�
но»14 . «Проектирование и рабочие
чертежи выполнялись на месте, –
вспоминал А.Б.Аристов. – Ускоре�
ние достигалось и за счёт того, что
многие работы велись параллель�
но. Рыли котлованы, а рядом, на
бровке, вязали арматуру и готови�
ли опалубку. Люди по нескольку
дней не уходили домой, немного пе�
редохнут – и продолжают работу.
Если назвать, что было сделано
тогда за два месяца, боюсь, многие
не поверят. Я и сам порой себе не
верю… Хотя бы один пример: за
шесть смен в фундамент стана уло�
жили три с половиной тысячи ку�
бометров бетона. Почти вруч�
ную»15 .

Параллельно с монтажом стана,
нагревательных и отжигательных
печей проводились работы по обес�
печению газо�, водо� и энергоснаб�
жения, усилению металлоконст�
рукций здания цеха. «…Сроки дик�

товали обстоятельства, – вспоми�
нал Аристов. – Но части стана от
этого не становились легче, удоб�
нее при установке, коммуникации
– короче, проводка источников
энергии – проще»16 .

Высокую организацию работ по
монтажу стана Аверкий Борисо�
вич ставил в заслугу специалистам
Наркомата чёрной металлургии
СССР. Среди них он особо выделял
главного механика наркомата
А.П.Гору, который годом ранее в со�
ставе правительственной комиссии
участвовал в пуске первой новота�
гильской домны: «Блестяще орга�
низовал и провёл все работы глав�
ный механик наркомата А.П.Гора.
Он всё продумал, собранно, целеу�
стремленно осуществил свой гра�
фик. В Александре Петровиче при�
влекали умение быстро ориенти�
роваться, схватывать суть и при�
нимать решение, а также сильная
воля, которая ничем внешне не
проявлялась; нужного он добивал�
ся порой шуточкой, хотя умел, ког�
да надо, и поднять голос. Не знаю,
унаследованные ли это черты ха�
рактера или благоприобретённые
за долгие годы заводской работы.
Чего не повидал, не испытал он,
прежде чем стал подлинным кла�
дезем опыта и знания»17 .

На строительство прокатного
цеха была направлена дополни�
тельная рабочая сила. Непосред�
ственным руководителям монтажа

В.М.Овчаренко.
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удалось загрузить всех, бездель�
ничающие не встречались. В слу�
чае если назревал простой, брига�
диры обращались к А.П.Горе,
П.И.Коробову и А.Б.Аристову18 .

Успех, тем временем, обеспечи�
вался не только высокой организа�
цией, но и жёсткими администра�
тивными мерами…

Для проверки выполнения гра�
фика работ и выработки экстрен�
ных мер по его обеспечению в со�
ответствии с приказом по тресту
«Тагилстрой» и Новотагильскому
металлургическому заводу от 15
августа по окончании каждой сме�
ны – в 9 часов утра и в 9 вечера –
учреждались оперативные сове�
щания. «Предупреждаем, что за
невыполнение сменных заданий в
полном соответствии с графиком
работ виновные в срыве работ по
выполнению важнейшего прави�
тельственного задания будут при�
влекаться к строжайшей ответ�
ственности», – грозили директор
завода В.М.Овчаренко и управля�
ющий трестом А.С.Вишневский в
совместном приказе19 . Но ещё до
выхода в свет данного приказа ди�
ректор НТМЗ активно использовал
имевшийся в его руках админист�
ративный ресурс. Например, его
приказом от 7 августа «за прояв�
ленную нераспорядительность при
выполнении срочного заказа 3 ав�
густа, чем вызвана задержка мон�
тажа на площадке прокатного
цеха», начальнику ремонтно�меха�
нического цеха завода П.И.Занину
был объявлен выговор. Приказ гла�
сил: «Предупредить тов. Занина,
что за задержку в выполнении ра�
бот для монтажа прокатного стана
в дальнейшем будут приняты бо�
лее строгие меры». Позднее, 1 сен�
тября Овчаренко снял с работы на�
чальника бандажного цеха В.Е.Кра�
снова с формулировкой: «за безу�
частное отношение к строитель�
ству и пуску прокатного цеха». В
тот же день «за срыв выполнения
заказов для прокатного цеха и са�
мовольное представление выход�
ного дня в ремонтно�механическом
цехе» заместитель главного меха�
ника завода П.Г.Чебанов был снят
с работы, а начальнику цеха
П.И.Занину был объявлен строгий
выговор с предупреждением20 .

Подобными административны�
ми мерами сопровождались и про�
водившиеся параллельно работы
по освоению выплавки броневой
стали. Приказом Овчаренко от 11
июля был снят с работы начальник
мартеновского цеха В.К.Прокопен�
ко «как неспособный обеспечить
руководство цехом». Приказ в тот
же день утвердил замнаркома
П.И.Коробов. Место Прокопенко
спустя неделю занял приехавший
из Ленинграда инженер Ижорско�
го завода Г.А.Петров21 .

Мартеновский цех, по образно�
му выражению Аристова, «ещё не
пережил все «детские болезни» ос�
воения», «ему в пору б набираться
самого элементарного опыта на ря�
довом металле»22 . Но… Уралвагон�
завод, преобразованный в Ураль�
ский танковый завод № 183 им. Ко�
минтерна, Уралмашзавод, Челя�
бинский тракторный превратились
в крупнейшие центры производ�
ства танков и самоходных пушек.
И эти производства остро нужда�
лись в специальном металле,
прежде всего – броневом.

К началу войны НТМЗ не рас�
полагал ни необходимым оборудо�
ванием, ни квалифицированными
кадрами для освоения выплавки
брони. По довоенной технологии
(дуплекс�процессом) броневая
сталь выплавлялась в двух неболь�
ших мартенах с кислой футеров�
кой, так называемых кислых пе�
чах. Печи Новотагильского завода
проектировались для производ�
ства рядовых марок стали, были
крупными и имели основную футе�
ровку.

Освоение производства броне�
вых марок стали на НТМЗ потребо�
вало проведения ряда сложных
организационно�технических ме�
роприятий. Третью мартеновскую
печь, строительство которой велось
форсированными темпами, решено
было сделать кислой. С основной на
кислую футеровку было решено
перевести мартеновскую печь № 2,
которая в это время стояла на пла�
новом ремонте. Сделать это было
непросто: работы по смене футе�
ровки были технически сложными
и весьма дорогостоящими.

Для освоения выплавки стали
дуплекс�процессом в помощь ново�

тагильским металлургам нарком
И.Ф.Тевосян направил бригаду
опытнейших мастеров Ленинград�
ского Ижорского завода. Из Ураль�
ского индустриального института
на НТМЗ были командированы
бывшие коллеги Аристова – про�
фессор И.А.Андреев и доцент
В.И.Явойский. Совместными уси�
лиями на мартеновской печи № 3,
пущенной в августе 1941 г., и ре�
конструированной печи № 2 была
освоена выплавка броневых марок
стали. К сентябрю технология вып�
лавки была уже отлажена. Каче�
ство выплавляемой брони было
признано отличным23 .

Тем не менее, её количество не
могло удовлетворить всё увеличи�
вающиеся мощности производства
бронетехники. По технологии дуп�
лекс�процесса две печи давали
только одну плавку, резко увели�
чить производство броневой стали
данная технология не позволяла.

Тем временем на Магнитогор�
ском металлургическом комбинате
была разработана и освоена техно�
логия выплавки броневой стали в
мощных мартенах с основной фу�
теровкой. Внедрение новой техно�
логии на НТМЗ обещало значи�
тельное увеличение выпуска бро�
невого металла24 .

Спустя почти три десятилетия
А.Б.Аристов вспоминал, как на�
чальник мартеновского цеха
Г.А.Петров решил попытаться сва�
рить броневой металл в основной
печи. Таковым на заводе оставал�
ся только первый мартен. На экс�
перимент дал добро И.Ф.Тевосян.
Из Уральского научно�исследова�
тельского института чёрных ме�
таллов в помощь Г.А.Петрову были
вызваны научные консультанты.
«Конечно, поначалу не заладилось,
– вспоминал позднее Аристов. – А
могло ли быть иначе? Мог ли едва
научившийся стоять на ножках го�
довичок отправиться в поход и на
первых шагах не споткнуться?

Петров не сдавался, верил в ус�
пех, с ним были солидарны кон�
сультанты. И нам с Павлом Ивано�
вичем оставалось только верить…

Однажды прихожу в мартенов�
ский цех, вижу: в литейном пролё�
те собрался народ. Спрашиваю, что
случилось. «Кажется, пошла…» –
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отвечают загадочно. Конечно, не�
трудно было догадаться, что по�
шло. К сожалению, не запомнились
фамилии сталевара и мастера, со�
вершивших этот подвиг»25 .

Решение последовало незамед�
лительно: вторую и третью марте�
новские печи переделать на основ�
ную футеровку. Реконструкция
третьего мартена была завершена
в октябре, второго – в ноябре.

Но А.Б.Аристов эти работы уже
не застал. Десятью днями позднее
установленного бюро обкома
партии срока, 10 сентября 1941 г.,
на броневом стане были прокатаны
первые листы. Опробование стана
велось на углеродистой стали.
«Надо ли говорить, как все были
рады, – вспоминал Аристов. – Па�
вел Иванович сразу же доложил
Тевосяну, и мы знали, что тотчас
это станет известно ГКО»26 .

После установки и горячего опро�
бования броневого стана Аверкий
Борисович выехал в Свердловск.
«Не стану скрывать, – вспоминал он,
– я ждал минуты отъезда. Чем бли�
же мы подходили к цели, тем силь�
нее тянуло к постоянным обязанно�
стям. Что там, как дела в области?
Броневой стан в мыслях отходил на
задний план. Дело сделано, задание
выполнено – что впереди?»27 .

Первый секретарь обкома
В.М.Андрианов остро нуждался в
трудоспособном, энергичном, мо�

бильном помощнике, каким являл�
ся А.Б.Аристов. Второй секретарь
обкома Ф.Д.Навозов был аграрни�
ком по образованию и опыту рабо�
ты. Несмотря на высокий статус
второго лица в областном руковод�
стве, ему было сложно решать воп�
росы, связанные с промышленным
производством. Аристов же по
прибытии из Тагила с ходу вклю�
чился в тяжелейшую работу по
размещению в области эвакуиро�
ванных предприятий, налажива�
нию выпуска военной продукции и
т.д. Тем более что с формальной
точки зрения постановление ГКО в
Нижнем Тагиле было выполнено. В
Тагиле после отъезда Аристова ос�
тавались профессионалы своего
дела, опытные практики, нарком�
черметовцы. Особой нужды в по�
стоянном присутствии на заводе
одного из руководителей области
не возникало.

Вместе с тем, фактическое со�
стояние дел на Новотагильском за�
воде было далеко не радужным.
Успехи новотагильских металлур�
гов были серьёзно омрачены целым
рядом обстоятельств…

Как показало время, демонтаж
бандажного стана имел крайне не�
гативные последствия. Острая не�
хватка бандажей стала угрожать
железнодорожным перевозкам. В
начале сентября 1941 г. Наркомат
путей сообщения СССР затребо�

вал себе все остававшиеся на
складах Новотагильского завода
бандажи. Начавшиеся из США
поставки бандажей не удовлетво�
ряли потребностей железнодо�
рожного транспорта ни по количе�
ственным показателям, ни по ка�
чественным. Американские бан�
дажи не отвечали требованиям
советского ГОСТа, не выдержива�
ли суровых российских условий
эксплуатации и на сильном моро�
зе лопались. Кроме того, специа�
листы определили, что на бандаж�
ном стане можно катать поворот�
ные круги для башен танков –
стальные «погоны», на которых
устанавливались башни28 .

Вышеуказанные обстоятель�
ства обусловили необходимость
экстренного возобновления на
НТМЗ бандажепрокатного произ�
водства. Соответствующее реше�
ние принималось на самом высоком
уровне.

Во второй половине ноября 1941 г.
Новотагильский металлургиче�
ский завод получил постановление
Государственного комитета оборо�
ны о восстановлении бандажного
стана. Необходимые распоряже�
ния по реализации постановления
ГКО отдал Наркомат чёрной ме�
таллургии. На восстановление и
пуск стана ГКО отпустил меньше
месяца, установив крайней датой
15 декабря29 .

Толстолистовой (броневой) стан. Первая половина 1940�х гг.



72
ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 2012

Тридцатиоднолетний Василий
Моисеевич Овчаренко спустя не�
сколько дней после пуска бронево�
го стана был назначен директором
Кушвинского металлургического
завода – небольшого, но весьма
значимого для обороны страны.
Кушвинский завод был одним из
старых, о которых ещё недавно
пренебрежительно отзывался
В.М.Овчаренко. И его директорство
будет длиться долгих четыре с по�
ловиной военных года, против трёх
с небольшим на НТМЗ30 .

Работы по восстановлению
«бандажки» выпали на долю его
преемника – сорокаоднолетнего
Фёдора Фёдоровича Рязанова,
бывшего директора одного из луч�
ших в стране предприятий Нарко�
мата чёрной металлургии СССР –

Криворожского металлургическо�
го завода31 .

Кратчайшие сроки требовали
принятия чрезвычайных мер. По
приказу Ф.Ф.Рязанова был создан
штаб строительства бандажного
стана, который разместился в по�
мещении заместителя начальника
прокатного цеха. Ежедневно под
председательством директора или
начальника строительства прово�
дились оперативные совещания, на
которых проверялось выполнение
посменного графика работ. Фили�
ал Гипромеза организовал кругло�
суточную работу по изготовлению
рабочих чертежей. Высококвали�
фицированные «бандажные кад�
ры» в экстренном порядке возвра�
щались из других цехов. Бывший
начальник бандажного цеха Крас�
нов был «реабилитирован»: прика�
зом директора завода он был на�
значен начальником бандажного
стана – на особом счету находился
каждый специалист. На заводских
складах началась расконсервация
оборудования стана. Пресс «3000»,
лишь недавно доставленный на
Уралмашзавод, был спешно на�
правлен обратно в Нижний Тагил32 .

Единственное, что радовало за�
водчан, – всё оборудование, – рас�
консервированное, возвращённое и
новое, – можно было сразу уста�
навливать на уцелевшие по счаст�
ливой случайности фундаменты.
Их предстояло лишь расчистить от
земли.

Рязанов обязал все заводские
цеха выполнять заказы для стана
вне очереди. Основная тяжесть по
восстановительным работам легла
на прокатный цех, на территории
которого устанавливался бандаж�

ный стан. Начальнику цеха
И.З.Марковскому приказом директо�
ра было предписано всеми ресурса�
ми цеха содействовать выполнению
задания ГКО. Силами цеха был из�
готовлен весь инструмент и при�
способления для прокатки нового
профиля (стальных «погон» для
танков). Для работ на бандажном
стане цех откомандировал часть
своих рабочих. Директор поручил
Марковскому совместно с Красно�
вым разработать режим по совме�
стной работе броневого и бандаж�
ного станов, организовать набор и
подготовку кадров для их обслу�
живания33 . И это притом, что про�
катный цех сам находился в весь�
ма тяжёлом положении. Работа
толстолистового стана после сдачи
в эксплуатацию была далека от со�
вершенства…

Первая авария на стане про�
изошла уже на следующий день
после его пуска, 11 сентября. Хотя
для расследования была сформи�
рована специальная комиссия, по�
ломки следовали одна за другой. В
конце сентября вышла из строя
паровая машина, 12 ноября –
пресс, в конце ноября дважды ло�
мались прокатные валки34 .

Искать первопричину нужды не
было: стан был сильно изношен�
ным – действовал с 1910 г. Наибо�
лее уязвимым его местом являлась
паровая двухцилиндровая машина
мощностью шесть тысяч лошади�
ных сил, которую прокатчики лас�
ково называли «Варварой». По
мнению прокатчиков, за свой дол�
гий век «Варвара» не знала, что
такое ремонт, и потому «не тяну�
ла». Особенно это стало очевидным
с зимним похолоданием, когда пар,

Ф.Ф.Рязанов.

Общий вид доменного цеха НТМЗ. 1942 г.
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прорываясь через неплотности, гу�
стой пеленой заволакивал цех на�
столько, что ничего не было видно.
Череда аварий на паровой машине
понудила наркомат специально
прислать в Тагил опытного специ�
алиста. Уже в его присутствии на�
кануне нового 1942 г. вновь про�
изошла поломка машины, в ре�
зультате которой стан простоял
без малого сутки35 .

Осенью 1941�го ава�
рии преследовали не
только тагильских
прокатчиков брони.
Вскоре после пуска в
Магнитогорске броне�
вого стана по вине ма�
шиниста паровой ма�
шины произошла по�
ломка нижнего валка.
Авария была серьёз�
ной, ремонт затянулся
до конца декабря.
Лишь 1 января 1942 г.
броневой стан Магни�
тогорского комбината
возобновил свою рабо�
ту. Но у магнитогорцев
было несомненное пре�
имущество: производ�
ство брони велось сра�
зу на двух станах,
обычном блюминге и
специализированном
броневом. И если один
ломался, второй оста�
вался в строю36 . Ново�
тагильские металлур�
ги такой возможности
не имели.

Дирекция Новота�
гильского завода по�
своему пыталась ре�
шить возникшие про�
блемы. 17 октября
Ф.Ф.Рязанов «в целях
устранения серьёзных недостат�
ков в работе прокатного цеха» на�
значил начальником цеха упоми�
навшегося выше И.З.Марковского,
а бывшего начальника А.А.Ивано�
ва – начальником прокатного ста�
на37 . Однако к концу года станови�
лось всё более очевидным, что од�
ними административными мерами,
как и текущими ремонтами, ситу�
ацию не изменить.

К слову сказать, не выдержи�
вали напряжённой работы ни ме�

ханизмы, ни люди. Работать при�
ходилось по двенадцать, а то и бо�
лее часов в сутки, без выходных
дней. В воспоминаниях о том вре�
мени то и дело мелькает: «Оба вы�
бились из сил…», «мы, израсходо�
вав силы, едва дошли домой»,
«порой, к концу смены они так вы�
матывались, что едва держались
на ногах от усталости», «…отчёт�
ливо сохранилось в памяти то, как

мы недосыпали, недоедали, ред�
ко бывали дома…». Попытки сред�
него руководящего состава пре�
доставить измотанным рабочим
хоть один выходной день резко
пресекались руководством заво�
да. Достаточно вспомнить приказ
директора от 1 сентября, которым
«за самовольное представление
выходного дня в ремонтно�меха�
ническом цехе» заместитель
главного механика завода П.Г.Че�
банов был снят с работы, а на�

чальнику этого цеха П.И.Занину
был объявлен строгий выговор с
предупреждением38 .

Тяжёлое эмоционально�психо�
логическое состояние переживали
эвакуированные с Украины специ�
алисты, столкнувшиеся на Урале с
невиданными для них холодами,
невыносимыми условиями труда и
бытовой неустроенностью. Специ�
алисты из Днепропетровска, Маке�

евки, Керчи не смогли
сходу вписаться в но�
вый коллектив, разлу�
ка с семьями и родны�
ми местами им каза�
лась временной и по�
рождала «чемоданное
настроение». Некото�
рые рабочие прокатно�
го, доменного, марте�
новского и других це�
хов не выдерживали,
бросали работу, кто�то
пытался бежать из Та�
гила. Сразу три свар�
щика прокатного цеха
14 сентября 1941 г. «са�
мовольно оставили ра�
боту» и попытались по�
ездом выехать из горо�
да, но были задержаны
органами милиции и
привлечены к судеб�
ной ответственности.
Следом в суд «за само�
вольное оставление
работы» были переда�
ны дела на шестерых
горновых доменного
цеха и ещё двух свар�
щиков прокатного
цеха. 18 сентября два
нагревальщика про�
катного цеха не вышли
на работу и «за прогул»
были привлечены к су�

дебной ответственности. В середи�
не ноября, вероятно с тем, чтобы
хоть как�то уменьшить поток дел
в суды за прогулы, Рязанов разре�
шил «для устройства личных дел»
предоставлять отпуска эвакуиро�
ванным рабочим и служащим сро�
ком до трёх дней39 .

…В начале 1942 г. помощник на�
чальника прокатного цеха И.И.Мо�
либога обратился к главному меха�
нику завода: «Помощь нужна.
Наша «Варвара» заболела. Чихает

Разливка стали в мартеновском цехе НТМЗ.
1942 г.
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и чихает. Надо лечить» – «У меня
и без тебя есть о чём заботиться, –
зло ответил главный механик. –
Варвару лечить! Слава богу, у нас
и своих баб хватает…». Но, вникнув
в суть дела, главный механик до�
ложил руководству завода о необ�
ходимости капитального ремонта и
реконструкции листового стана и
его паровой машины. После тща�
тельной подготовки экстренно
были проведены сложные ремонт�
ные работы, стан на это время был
остановлен. Ремонт и реконструк�
ция позволили нормализовать ра�
боту прокатного оборудования. По�
мимо брони стан катал простой уг�
леродистый и котельно�топочный
лист 40 .

Казалось, препятствия преодо�
лены. Но… Испытания бронеплит
на полигоне показали непригод�
ность продукции НТМЗ. Камнем
преткновения стала термообработ�
ка. Заводские специалисты не мог�
ли дать нужных рекомендаций.
«Оказалось, что никто не знал, как
придать бронелистам необходимые
свойства, – вспоминал бывший
начальник броневого стана Н.К.Ря�
боконь. – Инструкций и указаний на
этот счёт получить было не у кого»41 .

И ладно если бы дефекты выяв�
лялись только на полигоне…

Броня не спешила покоряться
новотагильским металлургам. Зат�
ратный перевод печей обратно с
кислой на основную футеровку,
внедрение магнитогорской техно�
логии не оправдал надежд, не уве�
личил выплавку броневой стали.
Выход был найден в переходе на
упрощённый технологический

процесс. Но даже по упрощённой
технологии трудности в производ�
стве возникали немалые. Усугуб�
лялось положение тем, что на вто�
рой�третий месяц войны на фронт
ушли многие опытные специалис�
ты – мастера, сталевары, разлив�
щики и машинисты кранов. Тем,
кто их заменил, не хватало ни опы�
та работы, ни навыков42 .

По настоятельной просьбе
И.Ф.Тевосяна в ноябре 1941 г.
В.А.Малышев, недавно назначен�
ный наркомом танковой промыш�
ленности, утвердил облегчённые
технические условия на поставку
Новотагильским металлургиче�
ским заводом бронелиста для
Уральского танкового завода
№ 183. Но, как впоследствии было
установлено, НТМЗ не всегда мог
удержаться даже в рамках облег�
чённых техусловий: за пределами
допустимого находились такие по�
казатели, как неоднородность ме�
талла по химическому составу,
шиферность, расслоение, пони�
женная вязкость43 .

В Наркомате чёрной металлур�
гии об этом знали. Информирован�
ным по должности полагалось быть
и секретарю обкома ВКП(б) по чёр�
ной металлургии А.Б.Аристову.

Поскольку В.А.Малышев рас�
сматривал облегчённые техниче�
ские условия как временные льготы
НТМЗ на период освоения произ�
водства бронелиста, завод № 183 в
январе 1942 г. предложил Нарком�
чермету утвердить новые, более
жёсткие. Заместитель Тевосяна в
Наркомате чёрной металлургии
С.И.Резников, со своей стороны,

категорически отказался их утвер�
ждать, мотивируя, что Новота�
гильский завод не справляется с
выполнением действовавших
льготных техусловий. Последую�
щие неоднократные попытки 183�го
завода, Наркомата танковой про�
мышленности, и, наконец, самого
Малышева добиться перехода
НТМЗ на новые техусловия успе�
хом не увенчались. Пререкания
между двумя заводами, двумя нар�
коматами продолжались вплоть до
июня 1942 г. Всё это время, начи�
ная с ноября 1941 г., НТМЗ постав�
лял 183�му заводу бронелисты.

В конце весны 1942 г. появились
первые сообщения о том, что на
фронт поступают танки Т�34 с тре�
щинами в броне. В мае на завод
№ 183 из частей Красной Армии
поступили рекламации на 13 тан�
ков, в июне – на 38, и лишь за пер�
вые 10 дней июля – на 72 танка. К
расследованию подключилась
Прокуратура СССР. Ход расследо�
вания контролировал лично член
Политбюро ЦК ВКП(б) и ГКО
В.М.Молотов, отвечавший за рабо�
ту танковой промышленности.

Следствие установило, что Т�34
с трещинами на бронекорпусах ста�
ли выходить с конвейера 183�го за�
вода, начиная с марта 1942 г. До это�
го времени завод пользовался имев�
шимся заделом из бронелистов, из�
готовленных бывшим Мариуполь�
ским заводом. Как только этот за�
дел был исчерпан, завод перешёл на
бронелисты, изготовленные Ново�
тагильским заводом. И сразу на 183�й
завод начали поступать массовые
рекламации из армии. Прокурату�

В.А.Малышев. И.Ф.Тевосян. С.И.Резников. А.Б.Аристов.
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ра установила причину брака бро�
нелистов: «Выплавляемая на Ново�
тагильском заводе сталь марки 8С
отличается крайней неоднороднос�
тью по своему составу, главным об�
разом по содержанию углерода,
фосфора и кремния»44 .

Тевосян пытался взвалить вину
на Наркомат танковой промыш�
ленности, на Малышева, утвердив�
шего облегчённые техусловия, и на
183�й завод. К слову сказать, на
заводе № 183 действительно име�
ли место нарушения технологии
обработки бронеплит. Однако, как
установила Прокуратура СССР,
эти нарушения не давали бы столь
массового появления трещин бро�
некорпусов, если бы бронеплиты,
поставляемые НТМЗ, были добро�
качественными и отвечали бы тех�
ническим условиям. В письме на
имя В.М.Молотова Малышев него�
довал: «Доказано, что основной
причиной плохого качества брони
Новотагильского завода является
исключительная технологическая
распущенность, царившая на заво�
де, и нарушение самых элементар�
ных правил изготовления брони на
Новотагильском заводе»45 .

Прокуратура Союза в докладе
В.М.Молотову в качестве доказа�
тельства систематического и гру�
бого нарушения технологической
дисциплины на НТМЗ привела
сведения, что плавка металла в
мартеновском цехе вместо уста�
новленных 14 часов продолжалась
15–18 часов.

Но всегда ли новотагильские
сталевары были в силах выдержать
регламентированное время плавки?
«Очень долго, например, продолжа�
лась разделка закозленного отвер�
стия, – вспоминал о военном време�
ни мастер мартеновского цеха
Т.П.Давыдков. – Кислорода в балло�
нах не хватало, и люди вручную,
ломиком и кувалдой разделывали
отверстие. Помню, я и обер�мастер
Неказаков разбивали закозленное
отверстие на третьей печи. Оба вы�
бились из сил и не смогли открыть
отверстие. Пришла новая смена
Пологова и Шипигусева, и только
они выпустили плавку. Мы, израс�
ходовав силы, едва дошли домой»46 .

Жертвой обстоятельств стал
директор НТМЗ Ф.Ф.Рязанов. Как

не справившийся с работой он был
снят с должности и отправлен в
Узбекистан руководить неболь�
шим металлургическим заводом,
который ещё только строился. На
его место Тевосян назначил своего
заместителя С.И.Резникова47 .

Таким образом, даже спустя год
с начала войны битва за качество
броневой стали в Тагиле была да�
лека от завершения. На укрощение
брони будет потрачено немало сил
учёных и заводчан, потребуется
проведение сложных организаци�
онно�технических мероприятий…

Что же касается бандажного
стана, то ценой неимоверных уси�
лий он был введён в строй несколь�
кими днями позднее установленно�
го ГКО срока: 18 декабря 1941 г.
начала работу заводская комиссия
по приёмке смонтированного обо�
рудования стана. Бандажи для же�
лезной дороги и кольцевые опоры
для башен танков в первое время
производили по упрощённой тех�
нологии, а затем, когда достроили
печной и отделочный пролёты, с
полным технологическим цик�
лом48 .

Решение о демонтаже бандаж�
ного стана, принятое в чрезвычай�
ной спешке первых дней войны,
нанесло военной промышленности
ощутимый урон. Для устранения
последствий этого просчёта пона�
добились, без преувеличения, тру�
довой героизм рабочих и инженер�
но�технических работников
НТМЗ, а также существенные ма�
териально�технические затраты.

Правда, нужно сказать, непос�
редственные виновники всю жизнь

помнили о своей оплошности.
«Встречаясь впоследствии с Пав�
лом Ивановичем и вспоминая бро�
невой стан, мы смущённо друг дру�
гу подмигивали, – признавался
Аристов на склоне лет. – За всё ос�
тальное нам краснеть не приходи�
лось»49 .

Война поставила точку в споре
между сторонниками и противни�
ками Новотагильского металлур�
гического завода. После оккупации
фашистскими войсками Украины
и прекращения работы металлур�
гических заводов в центре страны
на Урал легла основная тяжесть по
снабжению военно�промышленно�
го комплекса металлом. Новота�
гильский завод явился уникальной
площадкой для размещения и вво�
да в эксплуатацию эвакуированно�
го сложного металлургического
оборудования. В течение военных
лет шло непрерывное наращива�
ние производственных мощностей,
были построены и введены в эксп�
луатацию ещё четыре мартенов�
ских печи, пять вспомогательных
цехов. Форсированными темпами в
1943–1944 гг. была построена тре�
тья доменная печь. Принимала её
в апреле 1944 г. правительственная
комиссия во главе с заместителем
наркома чёрной металлургии ака�
демиком И.П.Бардиным. Иван Пав�
лович дотошно осмотрел весь ком�
плекс домны, после чего собствен�
норучно записал в акте приёмки:
«Третья новотагильская домна по�
строена отлично». Газета «Правда»
опубликовала поздравление пред�
седателя ГКО И.В.Сталина в адрес
новотагильских металлургов50 .

Продукция бандажного цеха НТМЗ. 1943 г.
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За время войны завод стал од�
ним из крупнейших в отрасли. В
течение 1940–1945 гг. он в 15 раз
увеличил выпуск валовой продук�
ции, в 5 раз – выплавку чугуна, в
15 – стали и в 23 раза – производ�
ство проката. 30 % всего броневого
листа, поставленного в течение
войны на танкостроительные заво�
ды, поступило с Новотагильского
металлургического завода51 . Ог�
ромный вклад завода в Победу, не�
смотря на все имевшиеся сложно�
сти в производстве, неоспорим…

Толстолистовой стан�труженик
после войны ещё долгие годы слу�
жил на Нижнетагильском метал�
лургическом комбинате. Даже в
центре Нижнего Тагила можно
было слышать, как без устали пых�
тит его паровая машина. Стан был
остановлен только в 1997 г., после
чего он стал экспонатом Нижнета�
гильского музея�завода. Бандаж�
ный стан английской фирмы «Дэви»
– самый первый объект основного
металлургического производства –
действует на комбинате и поныне.
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Ослабленная предвоенными
репрессиями крестьянская по со�
ставу и духу Красная Армия несла
колоссальные потери в начальный
период Великой Отечественной
войны. Тяжёлое катастрофическое
положение на фронте летом�осе�
нью 1941 г. в результате агрессии
фашистской Германии и стратеги�
ческих просчётов советского руко�
водства в части выборов союзни�
ков, оценки начала агрессии и ха�
рактера войны, ставило одной из
главных насущных задач превра�
щение в чрезвычайно короткие
сроки Урала в основную базу обо�
ронного комплекса страны.

В Нижнем Тагиле до войны име�
лось 33 промышленных предприя�
тия различной мощности. С нача�
лом военных действий в город
срочным порядком было переме�
щено сорок заводов из западной
части страны. Это составило пятую
часть принятых Свердловской об�
ластью эвакуированных предпри�
ятий.

Всё трудовое население города
стало работать для фронта. На
Нижне�Тагильском металлурги�
ческом заводе им. Куйбышева (до
1917 г. – принадлежал наследни�
кам П.П.Демидова, князя Сан�До�
нато) наладили производство гра�
нат и стабилизаторов реактивных
снарядов «катюш», даже воспитан�
ники детдома в учебных мастер�
ских производили кожухи для гра�
нат. В значительной степени успе�
хи танкостроителей обеспечили
поставщики металла. Хотя на
Уральский танковый завод (завод
№ 183, ныне Уралвагонзавод) бро�
нелист поступал с различных
предприятий, поставки Ново�Та�
гильского металлургического и за�
вода им. Куйбышева (старого деми�
довского) были определяющими.

Владимир КАШИН,

сотрудник отдела в городе
Нижнем Тагиле УФСБ России

по Свердловской области.
г. Нижний Тагил

ÏÐÎÔÀØÈÑÒÑÊÈÅ
ËÈÑÒÎÂÊÈ

Â ÍÈÆÍÅÌ ÒÀÃÈËÅ
Нижний Тагил дал в годы войны
около трети всей танковой брони
Советского Союза.

* * *
Ранним утром 19 сентября 1941 г.

спешившие на рабочие места та�
гильчане опешили, увидев издале�
ка на телеграфных столбах и зда�
ниях листовки с фашистскими сва�
стиками. После того как известия
о них дошли до сотрудников НКВД
и НКГБ, десяток таких листовок
удалось обнаружить и изъять в
центральной части города.

Ко времени наступления бабь�
его лета на Урале уже пали под
фашистскими ударами крупные
советские города: Киев, Минск и
Смоленск. Враг рвался напрямую к
Москве, взяв в кольцо Ленинград,
но отказался штурмовать в лоб об�
речённую (на его взгляд) бывшую
резиденцию русских царей. В ус�
ловиях ограниченной информации
о положении в стране и на фронтах
нетрудно представить замеша�
тельство и смятение тех тагильчан,
кто успел ознакомиться с убий�
ственно�разящим текстом выве�
шенных на всеобщее ознакомление
фашистских листовок.

Что было в тех листовках? По
крайней мере, два варианта их со�
держания сохранились в материа�
лах уголовного дела № 1114\�1941.
Некий «полковник Скрижаль»
лично обратился к горожанам с
ВОЗЗВАНИЕМ (!) «встать на за�
щиту обездоленного русскаго на�
рода от шайки бандитов�коммуни�
стов, возглавляемых обер�банди�
том Сталиным…»1 .

По данным автора воззвания,
«…красная армия разбита, фронты
западный и южный прорваны,
бывший конокрад советский мар�
шал Будённый окружон и прижат

Использованы фотографии, на�
ходящиеся на хранении в Государ�
ственном архиве административ�
ных органов Свердловской области.
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к морю». В листовке была вознесе�
на хвала «нашим избавителям нем�
цам». Последние, по представле�
нию возвысившего одинокий глас
«полковника», «…самый культур�
нейший народ. Они крепки не толь�
ко оружием, но и единством. Гит�
лер всегда с народом и армией. На�
род, армия всегда с Гитлером…».

Второй вариант листовки того
же автора, озаглавленной «ВНИ�
МАНИЕ!» (также со знаками свас�
тики), позволим процитировать
подробнее в той части, где полков�
ник Скрижаль изложил свою про�
грамму помощи агрессору и избав�
ления от Советской власти.

«…Действительность такова:
фронт прорван, красная армия

разбита, ведёт лишь партизанс�
кую войну, но не в тылу, а здесь, у
себя. В тылу у немцев никаких
партизан нет. Население считает
себя счастливым, что избавилось
от коммунистов, этих паразитов�
минеток.

Занятые немцами города – рус�
ские празднуют своё счастливое
освобождение от совет. власти.

Что нужно сделать нам, рус�
ским людям, чтобы избавиться от
коммунистов, а, следовательно, и
от советской власти?

Ответ: Смотреть на немцев, как
на единственных своих избавите�
лей, всячески им помогать. Эти
люди ради нашего спасения жерт�
вуют своей жизнью.

Вредить всякими способами
коммунистам, их советской власти.

Индивидуальные интересы на�
селения соблюдать и охранять.

Пишите на столбах, на заборах
на всяком клочке бумаги: по две –
по три буквы сокращенные слова.
Например:

«Д.К.» – долой коммунистов
«Д.С.В.» – долой советскую

власть
«Д.З.П.Н.С.» – да здравствует

партия национал�социалистов и т.д.
Возможно меньше работайте на

оборону, не помогайте большеви�
кам. Сейчас опять весь снятый уро�
жай хлеба увозят в Америку и
Иран.

Надеюсь на вашу отзывчивость.

Полковник [подпись] Скри�
жаль2 .

Из истории Великой Отече�
ственной войны известно, что боль�
шие специалисты мощной пропа�
гандистской машины фашистской
Германии подготовили сотни и ты�
сячи различных газет и листовок,
печатая их на русском языке мил�
лионными тиражами. Листовки с
фотографией захваченного в плен
сына Сталина в окружении ладно
одетых немецких офицеров, воз�
звания и обращения бывшего гене�
рала Власова, и многие другие пе�
чатались на оккупированной тер�
ритории. Захваченные типографии
немедленно восстанавливались и
использовались для «промывания
мозгов» населения и бойцов Крас�
ной Армии. Подобную нацистскую
продукцию строжайшим образом
предписывалось изымать и унич�
тожать.

Однако забросить на Урал в
рюкзаке или раскидать с самолета
хотя бы небольшой тираж фашист�
ских газет или листовок по ведом�
ству министра пропаганды Геб�
бельса было невероятно трудно в
силу удалённости от линии фрон�
та3 .

Распространённый в центре
России текст со свастиками был
написан от руки печатными буква�
ми (что осложнило впоследствии
идентификацию автора). Каждая
листовка писалась автором пером
и чернилами индивидуально наЛистовка, расклеенная в Нижнем Тагиле в сентябре 1941 г.
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обёрточной бумаге, вероятно, не в
одну ночь. Это не тиражирование
образца, а кропотливая и осознан�
ная работа, поэтому листовки от�
личались содержанием одна от
другой. Однако направленность
всех обнаруженных в одно утро
листовок совпадала в осуждении
Советской власти, ожидании нем�
цев�избавителей, призывах помо�
щи врагу, подписью и… использо�
ванием вышедших из употребле�
ния старорежимных словесных
окончаний, отменённых одним из
первых декретов РСФСР4 .

* * *
Мы сегодня долго можем рас�

суждать и удивляться
политической наивности
автора, утверждавшего,
что «через несколько ме�
сяцев немцы будут здесь,
они несут нам сытую сво�
бодную и счастливую
жизнь», а в условиях
войны такая позиция ка�
ралась жестоко, вплоть
до высшей меры наказа�
ния. Надеюсь, что дей�
ствительные планы Гит�
лера в отношении судьбы
покорённых народов Со�
ветского Союза когда�
нибудь стали известны
представителю и защит�
нику «русскаго» народа и
раскрыли ему глаза на
бесчеловечный характер
фашизма.

* * *
Тагильским чекистам

удалось расшифровать
загадочного полковника,
пожелавшего остаться
на скрижалях истории5 .
Автором антисоветского
воззвания к уральским
рабочим, интеллигенции
и воинству оказался ин�
ж е н е р � к о н с т р у к т о р
Нижне�Тагильского металлурги�
ческого завода им. Куйбышева
Алексей Дудников. Его задержали
в октябре 41�го.

Следствие, по меркам военного
времени, длилось долго – полтора
года. За этот период специалиста�
ми Свердловска и Москвы были

проведено четыре неоднозначных
по выводам графологические экс�
пертизы текстов и почерка изъя�
тых листовок.

В феврале 1943 г. Особым Сове�
щанием НКВД СССР А.Н.Дудни�
ков был осуждён по статье 58�10
УК РСФСР (антисоветская агита�
ция) к 10 годам исправительно�
трудовых лагерей. Никогда более
«полковник Скрижаль» не появ�
лялся с воззваниями к русскому
народу и населению Нижнего Та�
гила в пользу фашистов.

Алексей Дудников родился в
1898 г. в Санкт�Петербурге в семье
помещика, заводчика и дворянина.
Его отец – Николай Николаевич

Дудников (1865–1921) окончил в
свое время юрфак Харьковского
университета, что позволило ему
занять должность земского на�
чальника. Получив в качестве при�
данного в удачном браке 4000 де�
сятин пахотной земли, активно за�
нимался не только помещичьим

хозяйством, но и наболевшими по�
литическими проблемами обще�
ства. В период с 1907 по 1912 гг. он
состоял депутатом Государствен�
ной думы Российской империи от
Херсонской губернии по списку
партии Октябристов, получившей
большинство в Госдуме III созыва.

По семейным преданиям, дед
Алексея (по матери) – адмирал
русского флота Григорий Ивано�
вич Бутаков (1820–1882) отличил�
ся ещё в русско�турецкую войну
тем, что в 1853 г. в ходе первого в
истории боя паровых кораблей
захватил 10�пушечный турецкий
пароход «Перваз�Бахри», за что
был произведён в капитаны 2�го

ранга, награждён орде�
ном Св. Георгия. Кроме
того, за доставку трофея
в Севастополь тридцати�
летний офицер получил
дворянский титул и зна�
чительные «призовые»,
на которые были удачно
приобретены имения в
Херсонской и Саратовс�
кой губерниях, а также
несколько винных заво�
дов.

Самый младший в се�
мье Алексей Дудников
никакими имениями, ма�
стерскими и заводами не
владел. Не успел всту�
пить во владение – рево�
люция аннулировала все
накопления и приобрете�
ния предыдущих поко�
лений. Накануне Фев�
ральской революции
студент второго курса
Санкт�Петербургского
политехнического ин�
ститута был призван на
военную службу по сту�
денческой мобилизации
против собственного же�
лания. Шла кровопро�
литная Первая мировая
война, которая требова�

ла снарядов и «пушечного мяса».
Избегая отправки на передовую,
недоучившийся студент предпочёл
поступление в Одесское военное
училище, а по окончании ускорен�
ного курса новоиспечённый пра�
порщик был направлен Времен�

Схема обнаружения в Нижнем Тагиле листовок
в сентябре 1941 г.
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ным правительством на службу в
крепостную артиллерию Выборга.

Когда в революционном порыве
команда гарнизона «брала» зимние
дворцы Петрограда, его не было с
матросами. В своей непродолжи�
тельной службе Алексею довелось
увидеть ужасные картины распра�
вы с неугодными офицерами фло�
та, которых связанными сталкива�
ли со скал в море. Среди жертв ре�
волюции оказались и его бабушка
Амалия Арсеньевна Бутакова
(урождённая Рождественская) и
дядя контр�адмирал Александр
Григорьевич Бутаков, расстрелян�
ные большевиками в Кронштадте
на берегу Финского залива.

В начале 19�го младший флот�
ский офицер, прикрываясь нераз�
берихой на флоте и приказом о все�
общей демобилизации, самовольно
оставил часть и уехал в имение
отца, чтобы никогда больше не воз�
вращаться на военную службу.

Вскоре, пользуясь слабостью
России, Германия оккупировала
Украину. Семье Алексея Дуднико�
ва власти и немецкое командова�
ние оказали помощь в возвраще�
нии земли и имущества, экспроп�
риированные комитетами бедноты.
Хозяин поместья с тремя сыновь�
ями в свою очередь оказали ра�
душный приём офицерам вермах�
та, оставив их на постой. Обижен�
ные крестьяне в отместку устраи�
вали ночные налёты, выкуривая
«красным петухом» помещика с
распаханной и засеянной ими паш�
ни. Семья Дудниковых вынуждена
была переехать в Одессу. В порто�
вом городе отец выхлопотал за
взятку младшему наследнику пас�
порт на имя греческого подданного
Дудникоса, по которому Алексей
перебрался в Турцию, чтобы избе�
жать призыва в армию Деникина (а
позднее и в Красную).

Только после окончания боевых
действий и прочного установления
новой власти на Юге России Алексей
вернулся в Советскую Россию. Его
старший брат к тому времени погиб,
сражаясь в рядах Белой армии.

В 1921 г. чекисты Николаевской
губернии задержали отца и сына
Дудниковых. Отца расстреляли за
контрреволюционную деятель�
ность, припомнив ему притеснения

крестьян, а Алексей постановлени�
ем Коллегии ЧК был освобождён за
недоказанностью совершения пре�
ступлений против власти. В нача�
ле 22�го братья Алексей и Григо�
рий вернулись в родной Питер, где
добывали хлеб насущный на рабо�
чих местах, а затем поступили
учиться на «красных» инженеров.
В 1930 г. «потомственному дворя�
нину» Алексею Дудникову удалось
всё�таки окончить политехниче�
ский институт, в котором он учил�
ся с перерывом на русско�герман�
скую и Гражданскую войны с 1915 г.
Дипломированный инженер�меха�
ник работал на заводе, а затем ис�
полнял обязанности доцента Ле�
нинградского электротехнического
института. Казалось, всё образу�
милось и жизнь понемногу нала�
живается.

Подвела Алексея «политиче�
ская близорукость» и излишняя
конспирация. Переписка с немец�
ким офицером, одним из тех, кто
жил в отцовском имении, после
прихода национал�социалистов к
власти в Германии вызывала подо�
зрение органов ОГПУ�НКВД. К
тому же свои письма к брату до во�
стребования и без обратного адре�
са он заканчивал непременным ус�
ловием – «по прочтению сожги».
Весной 1935 г., вскоре после убий�
ства С.М.Кирова, сына помещика,
дворянина и депутата имперской
Госдумы, как социально�опасного
элемента осудили к 5 годам испра�
вительно�трудовых лагерей с кон�
фискацией личного иущества6 .

Дудников отбыл пять лет в
уральских лагерях и к началу вой�
ны работал инженером�конструк�
тором на заводе им. Куйбышева в
Нижнем Тагиле. Так, Советская
власть записала дезертира и апо�
литичного инженера в свои враги,
выслав его из Ленинграда на жи�
тельство и прозябание в далёкий
Нижний Тагил. По свидетельству
сотрудника, проводившего обыск в
его небольшой съёмной комнате в
доме № 4 по улице Бригадной, оди�
нокий интеллигент жил в крайне
стеснённых условиях, не имея по�
стельного белья. В вынесенном об�
винении ему припомнили слова,
сказанные как�то сгоряча квар�
тирной хозяйке Федосии Бушиной:

«Пожрать нечего, когда всё кон�
чится, вот до чего дожили».

После досрочного освобождения
(ввиду ударного труда в сибирских
лагерях) Дудников работал на ин�
женерных должностях в Кемеров�
ской области. В середине 1950�х он
подал заявление о пересмотре обо�
их приговоров, отмечая, что след�
ствие в период военных действий
велось недозволенными методами.
После XX партсъезда Алексея
Николаевича Дудникова реабили�
тировали по обоим приговорам –
1935 и 1943 гг.

Нам неизвестно, приезжал ли
после этого инженер Дудников в
Нижний Тагил, с которым были
связаны тяжёлые страницы его
жизни, смог ли вернуться в родной
город на Неве. Мы же, в свою оче�
редь, должны отметить в заключе�
ние: по мере того как народы Со�
ветского Союза осознавали, что
фашисты напали с тем, чтобы уби�
вать «русское воинство», грабить и
порабощать население, война при�
обретала характер народного об�
щественного отпора, и никакие
профашистские листовки не смог�
ли бы изменить волю россиян к за�
щите Отечества от внешнего вра�
га.

Примечания:

1 Государственный архив администра�
тивных органов Свердловской области (ГА�
АОСО). Ф. 1. Оп. 2. Д. 20051. Л. 121.

2 Там же. Л. 117–117 об.; Общество и
власть. Российская провинция. 1917–1985.
Свердловская область. Документы и мате�
риалы. Екатеринбург: Банк культурной
информации, 2006. Т. 2. С. 18–20.

3 Более подробно см.: Кашин В. На
службе у государства. Органы госбезопас�
ности города Нижний Тагил: люди, судьбы,
факты. Нижний Тагил, 2008. С. 203–249.

4 Пунктом № 7 декрета Наркомата про�
свещения от 23 декабря 1917 г. «О введении
нового правописания» предписывалось в
родительном падеже прилагательных, при�
частий и местоимений писать �ого и �его
вместо �аго и �яго. Так, вместо «русскаго и
угнетеннаго» следовало писать «русского и
угнетенного». Нормы указанного декрета,
исключившие буквы «фита», «i» и «ъ» в
конце слова, как правового акта, действу�
ют в Российской Федерации до настояще�
го времени.

5 Скрижали истории (переносное зна�
чение) – то, куда заносятся важные собы�
тия, даты, имена.

6 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 20051. Мате�
риалы следственного дела № 1114\1941.

В
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Согласно плану «Барбаросса»,
утверждённому Гитлером в декабре
1940 г., германский вермахт должен
был разбить вооружённые силы Со�
ветского Союза в ходе кратковре�
менной кампании. После завершения
блицкрига на линии Волга – Архан�
гельск военное командование плани�
ровало обустроить заградительный
барьер против азиатской России, а
индустриальный Урал должен быть
сокрушён и парализован массиро�
ванными авиационными ударами

Владимир КАШИН,

сотрудник отдела в городе
Нижнем Тагиле УФСБ России

по Свердловской области.
г. Нижний Тагил

ÏÎ×ÅÌÓ ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ ÑÊÎÐÖÅÍÈ
ÍÅ ÄÎØËÈ ÄÎ ÍÈÆÍÅÃÎ ÒÀÃÈËÀ

È ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀ
(из архивов контрразведки)

бомбардировщиков дальнего дей�
ствия.

Однако фашистский план молни�
еносной войны, составленный без
учёта реальной мощи и резервов
СССР, потерпел крах. Война с само�
го начала приняла ожесточённый и
затяжной характер. Под влиянием
данных о массовой эвакуации совет�
ской военной промышленности на
Восток задачи вермахта дополни�
лись уничтожением уральского про�
мышленного потенциала путём
крупной экспедиции на Урал сила�
ми двенадцати танковых и мотори�
зированных дивизий. Опасения гер�
манского Генштаба в отношении
важности уральских заводов были
обоснованны.

Танковая промышленность Со�
ветского Союза за четыре военных
года выпустила 98 тысяч единиц бро�
нетехники. При этом только с кон�
вейера Уральского танкового завода
в Нижнем Тагиле сошло 27 тысяч
«тридцатьчетвёрок»1 , что позволило
СССР в конечном итоге обогнать Гер�
манию и её сателлитов в производ�
стве бронетехники, а также не зави�
сеть от поставок союзников. Благода�
ря чёткой работе танкового конвей�
ера в Нижнем Тагиле, к 1944 г. Ки�
ровский завод (Челябинск) и Урал�
маш (Свердловск) были освобожде�
ны от планов по производству сред�
них танков в пользу тяжёлых и са�
моходных артиллерийских устано�
вок.

Важным условием наращивания
военной продукции стала недосяга�
емость Урала для вражеской авиа�
ции. Новые немецкие бомбардиров�
щики Юнкерс�88 и Хейнкель�111
имели возможность отбомбить Урал
в период 1942–1943 гг. и вернуться на
базовые аэродромы в междуречье
Дона и Волги. Но только без истре�
бительного сопровождения. Бытует
утверждение, что якобы Гитлер да�
вал указание маршалу авиации не
жалеть бомб для уральских заводовТрофейная карта.
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и рудников, но Геринг за весь пери�
од военных действий на Восточном
фронте не рискнул осуществить по�
добные фантазии фюрера, резонно
опасаясь массовых потерь самолётов
в русском тылу. Ни одна вражеская
бомба так и не взорвалась на Урале.

* * *
Смелый и весьма опасный проект

с условным наименованием «Ульм»
по уничтожению оборонной про�
мышленности Урала родился в не�
драх Главного управления безопас�
ности рейха (РСХА) когда со всей
очевидностью провалился и сам план
«Барбаросса», и всякие дополнения
к нему. Когда реально встала угроза
существования самого «тысячелет�
него» рейха. После проигранных сра�
жений под Сталинградом и Курском
в полосе 450–360 восточной долготы
ведомство рейхсфюрера СС Гиммле�
ра, осознав стратегически решаю�
щее значение военно�промышленно�
го комплекса Урала, разработало
план проведения широкомасштаб�
ных диверсий на 60�м меридиане.
Первоочередными целями должны
были стать танковые, боеприпасные
и металлургические заводы Урала. С
учётом того, что указанные предпри�
ятия усиленно охранялись ВОХР и
частями НКВД, подрыву подлежали
в первую очередь электростанции и
магистральные ЛЭП, с тем, чтобы
надолго обесточить производство во�
енной продукции. По данным бывше�
го диверсанта Павла Соколова: «По
замыслам нашего руководства, груп�
пе «Ульм» ставилась задача десан�
тироваться с воздуха на Урале, мел�
кими группами разойтись по наме�
ченным маршрутам, держа связь с
Центром по радио, а затем в назна�
ченное время, одновременно вывес�
ти из строя линии высокого напря�
жения, питающие энергией про�
мышленность Уральского региона.
Это должно было вызвать не только
временную остановку заводов, но и
выход из строя многих производств
металлургического профиля»2 .

В августе 43�го в недрах «Цеппе�
лина»3  семьдесят отобранных аген�
тов приступили к специальной под�
готовке в местечке Освитц в приго�
роде города Бреслау. Кандидатов в
спецотряд отбирали среди военно�
пленных, бывших военнослужащих
Красной армии, но стержнем проек�
та должны были стать полтора де�
сятка идейных противников больше�

виков из числа белоэмигрантов и их
потомства. Каждому курсанту выда�
ли «айнзатцбух» (служебное удосто�
верение) VI отдела РСХА с личной
фотографией в форме СС. Тридцать
наиболее успешных диверсантов в
конце 43�го прибыли в село Печки
близ древнего русского города Псков
для завершения подготовки, во вре�
мя которой тщательно изучали под�
робные цветные карты Урала. Если
на теоретических занятиях дивер�
сантов обучали специфике подрыва
мостов и высоковольтных ЛЭП, па�
ровых турбин и другого оборудова�
ния электростанций, то на Псковщи�
не они опробовали новые виды плас�
тичной взрывчатки при подрыве
железнодорожной инфраструктуры.

По свидетельству бывшего наём�
ника Соколова, во второй половине
1943 г. всю группу «Ульм» предста�
вили штурмбанфюреру СС Отто
Скорцени: «…к нам вышел рыжий
молодец со шрамами на щеке, подер�
жался за руки, задал пустые вопро�
сы, и на этом аудиенция закончи�
лась». Действительно, исполнение
амбициозного проекта было возло�
жено на лучшего диверсанта Герма�
нии, который спустя тридцать лет
похвалялся: «Спланированная рейхс�
фюрером СС Гимлером операция
«Ульм» была нелёгкой. Речь шла об
уничтожении больших доменных
печей Магнитогорска, а также одной
или двух электростанций, снабжаю�
щих электроэнергией громадные ме�
таллургические и химические ком�
бинаты этого региона… Что касает�
ся Магнитогорска, то именно благо�
даря «Цеппелину» я смог воссоздать
план города и главных промышлен�
ных комбинатов [Урала]…»4 .

Передовая (Северная) группа па�
рашютистов�диверсантов из семи
человек под руководством 35�летне�
го белоэмигранта И.Н.Тарасова име�
ла задание приземлиться «в 80�м
квартале Свердловской области, во�
сточнее города Кизела». Взглянем на
карту: если от Кизеловских уголь�
ных копей преодолеть 100–150 км
уральского плоскогорья, то попадём
на равнину в районе Нижней Туры
и Верхотурья с удобными выходами
на старую Горнозаводскую железно�
дорожную магистраль Пермь –
Нижний Тагил. В лесах и на желез�
ной дороге диверсантам предписы�
валось проводить диверсионно�тер�
рористическую деятельность, опи�
раясь на «многочисленных красно�

армейцев�дезертиров и немецких
военнопленных».

Северная группа на специально
подготовленном трёхмоторном само�
лёте с дополнительными топливны�
ми баками вылетела с рижского во�
енного аэродрома. В Пскове его до�
заправили под завязку. Через семь
часов полёта на Восток агентов�па�
рашютистов сбросили ночью 18 фев�
раля 1944 г. в лесной чаще5 .

Вновь обратимся к воспоминани�
ям члена Южной диверсионной
группы бывшего обершарфюрера
(фельдфебеля) Соколова.

«Наш вылет должен был состо�
яться через двое суток. Где�то часа
в три пополудни, мы облачились в
тёплую одежду: меховые штаны,
куртки, белые маскхалаты, надели
парашюты и погрузили на автома�
шину заранее упакованные грузы
(10–12 мест). На аэродроме нас под�
везли к «Юнкерс�252», который был
значительно больше типового транс�
портника «Ю�52», имел другие мото�
ры, а главное, десантирование про�
изводилось не через боковую дверь,
а через аппарель в нижней части
фюзеляжа, в открытом состоянии
отвисавшую, подобно нижней челю�
сти крокодила. Посредине «челюсти»
проходил отполированный жёлоб, по
которому спускались грузы и люди.
Ухватиться за что�либо было нельзя,
задержаться тоже, и севший, или
лёгший на брюхо в этот жёлоб, ка�
тился до самого вылета в простран�
ство. Перспектива неприятная, так
как этот жёлоб был длиной метров
пять, а путь в «никуда» составлял не
короткое мгновенье прыжка из люка,
а несколько секунд томительного
страха. Мы быстро занесли по тра�
пам аппарели свои грузы и сели на
скамейки, находившиеся вдоль бор�
тов, в центральной части фюзеляжа.
Начался прогрев двигателей. Мото�
ры неоднократно запускались, затем
глохли, запускались снова. Затем
наступила довольно длительная па�
уза, пилот объявил о неполадках в
одном из двигателей и переносе вы�
лета на следующий день. Грузы ос�
тавили в самолёте, а люди вернулись
обратно. Было уже темно, в кузове
грузовика мы изрядно продрогли,
несмотря на тёплое обмундирование.
Командир группы Ходолей по этому
случаю приготовил «грог», израсхо�
довав на это фляжку спирта из НЗ и
где�то сохранившийся стручок жгу�
чего балканского перца. Всё это, раз�
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бавленное несколько водой и подо�
гретое до 500, представляло адскую
смесь, после принятия которой, па�
циенты почувствовали себя, как в
бане на верхней полке, и рухнули в
беспробудном сне. Спали мы доволь�
но долго. Я проснулся от того, что на
меня вскочил верхом какой�то чело�
век и начал на мне гарцевать. Я сра�
зу ничего не мог понять. Когда я при�
шёл в чувство, то узнал в моём наезд�
нике Ходолея. Смеясь и подпрыги�
вая, он объявил, что пришло распо�
ряжение прекратить операцию
«Ульм» и немедленно выехать в Гер�
манию. Так мы и не узнали причину
столь неожиданного финала нашей
авантюры, не узнали ничего и о судь�
бе группы Тарасова. Скорее всего, её
провал и стал для нас спасительной
соломинкой»6 .

Вылет Южной группы, одетой в
форму младших командиров Крас�
ной армии, под руководством 40�лет�
него хауптшарфюрера СС Бориса
Ходолея планировался сразу после
приёма радиограммы из советского
тыла от передовой группы с задачей
десантироваться на 200–400 км юж�
нее «северных» для уничтожения за�
водов Свердловска, Челябинска…

К слову сказать, сын полковника
Русской императорской армии Па�
вел Павлович Соколов (1921–1999),
поступивший на службу к немцам по
согласованию с болгарскими комму�
нистами, рвался на Родину и наме�
ревался перейти к русским сразу
после заброски. Однако в его случае
СМЕРШ перехватил инициативу, и
Соколов угодил в руки военной кон�
трразведки сразу после приземле�
ния на парашюте в конце 44�го под
Архангельском. После отбытия 10
лет в исправительно�трудовых лаге�

рях Соколов, повинуясь выстрадан�
ному душевному стремлению, при�
нял советское гражданство, окончил
Иркутский институт иностранных
языков и четверть века преподавал
в школе, оставив подробные воспо�
минания о том времени. Тогда же, в
начале 44�го, всем членам Южной
группы неожиданно предоставили
внеплановые отпуска с записью: Die
Ausreise ist vom Reichsfuerer SS
genehmigt (по личному распоряже�
нию рейхсфюрера СС), тем самым
стыдливо прикрывая провал аван�
тюры, именуемой «Ульм7 ».

С 26 по 29 февраля радиоконтр�
разведка Уральского военного окру�
га зафиксировала безответные по�
зывные немецкого разведцентра,
Северная группа диверсантов прова�
лила задание полностью, её члены не
смогли сообщить даже о своём при�
землении.

По�видимому, не зря в Нижнем
Тагиле затемнение домов и предпри�
ятий действовало до окончания вой�
ны. У населения в 41�м были изъяты
электролампы средней и большой
мощности, ограничено их количество
и применение в быту. На семью по�
лагались один электропатрон и ма�
ломощная лампа, пользоваться кото�
рой можно было только при плотно
завешанных окнах. За нарушение
светомаскировки следовали жёсткие
санкции. Тем временем, 28 февраля
начальник Нижне�Тагильского от�
дела НКГБ полковник А.Ф.Сененков
получил циркулярное указание
№3\19080.

«Управление НКГБ своим
№ 21890 от 13 октября 1943 г. ориен�
тировала Вас о том, что немецкая
разведка в Берлине подготавливает
для заброски в наш тыл диверсион�

ную группу «Ульм». Состав группы
комплектуется из военнопленных�
электротехников и электромонтаж�
ников, родившихся или хорошо зна�
ющих Свердловск, Нижний Тагил,
Кушву, Челябинск, Златоуст, Маг�
нитогорск и Омск.

По этому поводу нами получены
от НКГБ СССР дополнительные ука�
зания о том, что 8 февраля 1944 г.
участники группы «Ульм» из Герма�
нии доставлены в город Ригу. Руко�
водителем этой группы является не�
кий Семёнов8 .

Участники группы «Ульм» снаб�
жаются ядом, отравленными конья�
ком и папиросами, а также получа�
ют маски, предохраняющие от моро�
за, резиновые перчатки, кремни, ба�
тареи и лампочки, по�видимому, для
карманных фонарей.

Возможно, что сама группа или
груз для неё будет перевезён на са�
молётах, так как для них были зака�
заны ящики и парашюты для сбра�
сывания груза.

Заброска диверсионной группы
«Ульм» намечается в северные рай�
оны Советского Союза.

Ориентируя Вас о вышеизложен�
ном, предлагаю принять самые ак�
тивные меры розыска и своевремен�
ного изъятия участников группы в
случае появления их на территории
Свердловской области, а также уси�
ления охраны и пропускного режи�
ма на промышленных предприятиях
и охраны пищевых блоков…

С настоящим указанием ознако�
мить первых секретарей райкомов
ВКП(б)...

Начальник Управления НКГБ по
Свердловской области

Комиссар ГБ 3 ранга \Борщев\»9

Страницы паспорта П.П.Андреева.
Архив УФСБ РФ по Свердловской области.

Страница паспорта П.П.Андреева с пропиской.
Архив УФСБ РФ по Свердловской области.
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Сей документ свидетельствует о
том, что советская контрразведка
своевременно получала данные об
общих целях и задачах подготавли�
ваемых врагом диверсий в глубине
России. Пройдёт время и, может
быть, мы узнаем, как и какими дей�
ствиями советских разведчиков
внутри немецких цитаделей сверх�
секретная операция «Ульм» обрека�
лась на провал.

* * *
Только спустя три месяца остав�

шиеся в живых диверсанты узнали
от чекистов, что их сбросили в Юр�
линском районе Молотовской обла�
сти (540 вост. д., ныне Пермский
край). Возможно, что пилоту не хва�
тило топлива на триста километров
до расчётной точки, или он просто
просчитался в условиях зимней
ночи. Однако, скорее всего, немецкий
ас запаниковал и испугался «точки
невозврата», не дотянув даже до
Камы.

18 февраля 1944 г. в Приуралье
разыгралась настоящая трагедия.
Сброшенных на парашютах дивер�
сантов и их грузы раскидало по тайге
в радиусе нескольких километров.
Первым в ту ночь погиб радист Юрий
Марков из белоэмигрантов. Запутав�
шись в кромешной тьме в ветках де�
ревьев, он намертво затянул петлю
парашютных строп на своём теле.

Командир Южной группы Игорь
Тарасов приземлился на родную

землю жёстко и обездвиженный
вскоре обморозил ноги. Боясь окон�
чательно замёрзнуть, он стал уси�
ленно согреваться спиртом. От пол�
ного бессилия и одиночества решил
отравиться приданным штатным
средством, но после спирта смер�
тельный яд даже двойной дозы (вот,
насмешка судьбы) действовал как…
слабительное. Вконец измучившись
от поноса, обезвоживания организма
и головокружения, он застрелился,
оставив записку с описанием своих
страданий и пожеланием: «Пусть
сгинет коммунизм. В моей смерти
прошу никого не винить».

Бывший красноармеец�военно�
пленный, участник боевых действий
на озере Хасан ранее трижды ране�
ный Халим Гареев тоже сильно об�
морозился в ту ночь и застрелился в
одиночестве. Четвёртый диверсант,
он же второй радист Анатолий Ки�
неев, дождался таёжного рассвета и
даже пытался выйти на связь с раз�
ведцентром. Безрезультатно – не�
мецкая техника не работала. Позже
гангрена обмороженных конечнос�
тей и пуля «сердобольного» сослу�
живца оборвала его затянувшиеся
мучения.

Оставшихся в живых диверсан�
тов настиг голод. Чтобы найти друг
друга в условиях глубокого снежно�
го покрова, им понадобилось не�
сколько суток. От безысходности ели
трупное мясо. Первым нашли тело
командира… Факты каннибализма

были задокументированы чекистами
в ходе расследования. Иногда архи�
висты Свердловского Управления
ФСБ между собой называют неорди�
нарные материалы с фотографиями
человеческих останков делом «людо�
едов».

В начале июня, когда закончи�
лись все найденные немецкие кон�
сервы и подсохли лесные тропы, вы�
жившие парашютисты потопали к
жилью в юго�западном направлении.
Настороженное местное население
отказалось продавать «лесным»
красноармейцам продукты даже за
приличные деньги. Одичавшая и де�
морализованная троица вынуждена
была сдаться властям в Бисеровском
районе Кировской области.

Проведённое отделом контрраз�
ведки СМЕРШ Наркомата обороны
Уральского военного округа рассле�
дование установило, что бывший
подпоручик врангелевской армии и
полицай германских оккупацион�
ных сил Н.М.Стахов (1901–1950,
умер в лагере), бывшие военноплен�
ные Андреев, Грищенко и их погиб�
шие сослуживцы являлись теми са�
мыми «долгожданными» диверсан�
тами Скорцени из ведомства Гим�
млера.

В ходе следственных действий
арестованные показали свердлов�
ским чекистам останки погибших па�
рашютистов, схроны с тротилом,
оружием и рациями. К уголовному
делу было приобщено значительное
количество взрывчатки, бикфордова
шнура, взрывателей и боеприпасов,
вполне бы удовлетворившее какой�
нибудь партизанский отряд в лесах
Белоруссии. Исследуя взрывчатку и
взрыватели, эксперты НКГБ сдела�
ли вывод о приготовлении к «подры�
ву и поджогу крупных объектов».

Следователи СМЕРШ отметили,
что Северная группа была продума�
на и отлично экипирована, от саней,
лыж и валенок до аптечек и альпий�
ских защитных очков. Главное, что
заброшенные диверсанты были
адаптированы к работе с населени�
ем и властями. Каждый был снабжён
комплектом добротно фальсифици�
рованных советских документов,
красноармейских и трудовых кни�
жек, справок фронтовых госпиталей.
Изъятый «общак» включал около по�
лумиллиона рублей. Напомним, что
тогда за сотню на рынке можно было
купить буханку хлеба, а в дальнем
селе и не одну.Коллектив Нижнетагильского отдела НКГБ. Март 1944 г. Архив отдела

в г. Нижнем Тагиле УФСБ РФ по Свердловской области.
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По разработанной в разведцент�
ре легенде, «военнослужащие Крас�
ной армии» добирались домой после
излечения в госпиталях на законных
основаниях. У одного из них был пас�
порт с тагильской пропиской со
штампом от 2 марта 1943 г. Рядовой
красноармеец Андреев должен был
убедить патрули, что направляется
после ранения к месту жительства в
Нижний Тагил для окончательного
выздоровления. В немецкой спец�
школе чувашскому колхознику ос�
тавили даже прежнюю фамилию,
благо она одна из самых распростра�
нённых в России.

Приобщённые к уголовному делу
изготовленные немцами паспорта
хорошо сохранились. Настолько ка�
чественно они были изготовлены, что
даже спустя 70 лет не удалось най�
ти следов ржавления под скрепками.
Хотя исключительная немецкая ра�
циональность подводила, да попро�
сту «палила» заброшенных агентов.
Все советские документы, как пра�
вило, носимые у сердца, скреплялись
обычными стальными скобами. Та�
кое крепление от пота и атмосфер�
ного воздействия через некоторое
время оставляло на документах не�
изгладимые следы ржавчины. А не�
мецкая сталь не ржавела.

По замыслу организаторов одним
из диверсантов Северной группы

должен был стать
«настоящий» та�
гильчанин, кото�
рый до призыва в
Красную армию и
пленения на
фронте работал на
с т р о и т е л ь с т в е
Уралвагонзавода.
Но «ульмовец»
Капинос не доб�
рался до Пскова,
будучи отчислен�
ным с тремя дру�
гими несостояв�
шимися агента�
ми�парашютиста�
ми в концлагерь,
якобы по причине
чрезмерного ув�
лечения спиртны�
ми напитками.

* * *
Выжившие в

зимней приураль�
ской тайге горе�
диверсанты были

осуждены на 15, 10 и 8 лет за «изме�
ну Родине» и принадлежность к не�
мецко�фашистским диверсионно�
разведывательным органам как со�
ставной части армии противника.
После отбытия наказания вышед�
шие на свободу П.А.Андреев и
Н.К.Грищенко просили власти о ре�
абилитации, однако им в этом было
отказано.

Организатор и руководитель ряда
эффектных акций немецких частей
специального назначения Отто Скор�
цени спустя годы всё же был вынуж�
ден признать операцию «Ульм» «аб�
сурдной», так как у него «не было воз�
можности быстрого уничтожения
чего�нибудь в районе Урала»1 0.

Таким образом, открытые и изу�
ченные материалы позволяют иссле�
дователям Отечественной войны
считать, что заброска Северной ди�
версионно�террористической груп�
пы по плану «Ульм» явилась одной
из наиболее дальних (восточных) то�
чек на континенте1 1. Однако низкий
уровень идейной подготовки дивер�
сантов, набранных из военноплен�
ных Красной армии и белоэмигран�
тской среды, а также незнание реа�
лий советского тыла привели опера�
цию по проникновению агентов�па�
рашютистов немецко�фашистских
спецслужб в глубокий русский тыл
с целью нанесения значимого ущер�

ба военно�промышленному комп�
лексу СССР к полному краху1 2.

Примечания:

1 В период с 18.12.1941 до 25.05.1945 на
УТЗ (УВЗ) произведено 25,9 тыс. (15013 –
Т�34�76 и 10890 – Т�34�85) танков, а к де�
кабрю 1945 г. – 27 тыс. См.: История танко�
строения на Уральском танковом заводе
№ 183 им. Сталина: [Рукопись] / Под редак�
цией Ю.Е.Максарёва // Музей ОАО «НПК
«Уралвагонзавод»». 1946. Т. 2. Кн. 2. С. 9, 14.

2 Соколов П. Ухабы. Рукопись. Красно�
ярск, 1991 // http://www.memorial.krsk.ru�
memuar/sokolov/1�77.htm.

3 Предприятие Цеппелин (Unternehmen
Zeppelin) – разведывательно�диверсион�
ный орган гитлеровской Германии, создан�
ный в марте 1942 г. в структуре VI управ�
ления РСХА по инициативе В.Шелленбер�
га для работы в советском тылу с задача�
ми: политическая разведка, диверсионная
деятельность, создание сепаратистских
национальных движений. Наибольшую из�
вестность получила подготовка покушения
на Сталина в 1944 г.

4 Скорцени О. Неизвестная война.
Минск, 2012. С. 262.

5 Архив УФСБ России по Свердловской
области. Ф. 2. Оп. 1. Д. 170 (арх. № К�9017).
Л. 70–92.

6 Соколов П. Ухабы. Рукопись. Красно�
ярск, 1991 // http://www.memorial.krsk.ru�
memuar/sokolov/ 34�35.htm.

7 Там же.
8 Семёнов Михаил Александрович

(1894–1965) – уроженец Санкт�Петербур�
га, окончил Павловское военное училище,
адъютант командира лейб�гвардии Егер�
ского полка, штабс�капитан в Доброволь�
ческой армии Деникина. В эмиграции возгла�
вил отдел Союза русской национальной мо�
лодёжи монархической направленности, в
период II мировой войны формировал сла�
вянские части вермахта и разведыватель�
но�диверсионного органа РСХА «Цеппе�
лин» в г. Бреслау, за что отмечен высшими
наградами Германии, штурмбанфюрер СС
(полковник). После войны скрывался в За�
падной Германии и Бразилии.

9 Архив УФСБ России по Свердловской
области. Ф. 2. Оп. 1. Д. 177. Т. 1. Л. 34, 34 об.

10 Скорцени О. Неизвестная война.
Минск, 2012. С. 263.

11 По данным УФСБ Республики Коми,
в июле 1943 г. два немецких самолёта сбро�
сили 12 парашютистов и 10 контейнеров с
оружием в Кожвинском районе Коми АССР
(570 в. д.) с целью уничтожения моста че�
рез Печору, освобождения немецких воен�
нопленных. После сбора группы её руково�
дитель белоэмигрант Николаев был убит в
спину, а остальные сдались. Операция была
подготовлена Абвером, руководитель кото�
рого адмирал Канарис был отстранён от
службы в феврале 1944 г.

Интересно, что американские разведы�
вательные самолёты длительное время
безнаказанно совершали полёты на высо�
те 20 км. над территорией Советского Со�
юза, пока части ПВО под Свердловском не
сбили U�2 Ф.Пауэрса 1 мая 1960 г., тем са�
мым остановив массовые нарушения госу�
дарственной границы СССР в условиях хо�
лодной войны.

12 Более подробно см.: Кашин В. На
службе у государства. Органы госбезопас�
ности города Нижний Тагил: люди, судьбы,
факты. Нижний Тагил, 2008. С. 203–249.

Фрагмент обвинительного заключения
по следственному делу. Декабрь 1944 г.

Архив УФСБ РФ по Свердловской области.

В
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Появление большого количества
граждан СССР немецкой нацио�
нальности в Нижнем Тагиле связа�
но с мобилизациями советских нем�
цев «для нужд народного хозяй�
ства» в период Великой Отече�
ственной войны. При этом мобили�
зованные сводились в рабочие ко�
лонны (отряды), сочетавшие эле�
менты военной организации, произ�
водственной деятельности и лагер�
ного режима.

По постановлению Политбюро
ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1941 г. стро�
ительство второй очереди Новота�
гильского металлургического и кок�
сохимического заводов, осуществ�
ляемое трестом «Тагилстрой», было
передано в систему Спецпромстроя
НКВД. Для этой цели был образо�
ван Тагильский ИТЛ (Тагиллаг),
включавший 9 производственных
лаграйонов1  (впоследствии их ко�
личество и нумерация неоднократ�
но изменялись), в которые наряду с
контингентами заключённых в на�
чале 1942 г. были направлены и мо�
билизованные в трудовую армию
советские немцы. Первый эшелон с
ними прибыл в г. Нижний Тагил 17
февраля 1942 г., а уже 2 марта все
трудармейцы были сведены в
стройотряды: № 18�74 (входил в 8�й
район, основным производствен�
ным заданием которого являлось
строительство и эксплуатация
подсобных предприятий) и № 18�75
(9�й район – лесозаготовительные
работы)2 , через которые в 1942–
1946 гг. прошло 6518 советских нем�
цев3 . Кроме того, вероятно в февра�
ле 1943 г. на заводе № 63 Наркома�
та боеприпасов (Высокогорский ме�
ханический завод, ВМЗ) была орга�
низована рабочая колонна из моби�
лизованных немцев (512 чел.), в ос�
новном женщин, которые кроме ра�
боты на основном производстве

Сергей РАЗИНКОВ,

кандидат исторических наук,
доцент кафедры

документоведения и права
Нижнетагильской
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педагогической академии.
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были заняты на лесозаготовках в
районе посёлка Висимо�Уткинск4 .

Условия жизни и труда совет�
ских немцев�трудармейцев Тагил�
лага в 1942–1946 гг. подробно осве�
щены в научных5  и публицисти�
ческих работах, однако последую�
щий 10�летний период их пребыва�
ния на спецпоселении остаётся
практически неизученным. В дан�
ной статье затрагиваются пробле�
мы, связанные с установлением
численности, анализом норматив�
ной базы и юридического статуса,
характеристикой трудовой дея�
тельности и образа жизни немцев�
спецпоселенцев на примере Ниж�
него Тагила и прилегающих к нему
территорий.

К концу войны режим содержа�
ния мобилизованных немцев начал
постепенно смягчаться. Вооружён�
ная охрана (наряду с плохим пи�
танием и тяжелейшими условиями
труда и быта), провоцировавшая
возмущение в среде трудармейцев,
была снята в феврале 1945 г., когда
в соответствии с приказом началь�
ника Тагиллага М.М.Царевского
лагучастки мобилизованных нем�
цев были переведены на самоохра�
ну. В декабре 1945 г. отдельным
трудармейцам «в случае необходи�
мости или в порядке поощрения»
был разрешён выезд к семьям на
время отпуска, а также для поезд�
ки за семьёй, переводимой к месту
работы, во все районы СССР кро�
ме Московской и Ленинградской
областей, пограничных районов, а
также территорий, находившихся
под временной оккупацией немец�
ких войск6 .

Победа в Великой Отечествен�
ной войне способствовала росту у
трудармейцев ожиданий скорой
демобилизации и возвращения в
места прежнего проживания, пе�

Использованы фотографии, на�
ходящиеся на хранении в лабора�
тории исторической информати�
ки Нижнетагильской государ�
ственной социально�педагогиче�
ской академии
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ревода на работу по
специальности или
поступления в учеб�
ные заведения, кото�
рые, однако, не спе�
шили сбываться. На�
дежды на изменение
статуса мобилизован�
ных советских немцев
ярко выразил Э.Я.Ли�
кай, один из трудар�
мейцев Тагиллага, ко�
торый в августе 1946 г.
писал И.В.Сталину: «Я
потерял за время вой�
ны родителей, поте�
рял сестёр своих, сам
трудился, имея сред�
нее образование, на
общих физических
работах, потому что
военная обстановка
этого потребовала. А
сейчас, спрашивается,
почему я не могу работать по спе�
циальности, а должен сенокосить?
Я считаю, я этим не даю Родине то,
что мог бы дать. Я хочу усовер�
шенствоваться, поступить в вуз, в
Магнитогорске, имею ли я на это
право и должны ли меня отпус�
тить? Если должны, то почему от�
дел кадров не отпускает на учё�
бу»7 .

Этот и другие подобные вопро�
сы своих граждан советское прави�
тельство не оставило без ответа. С
целью удержания депортирован�
ных народов в местах выселения во
второй половине 1940�х гг. был ус�
тановлен особый режим спецпосе�
ления, который характеризовался
запретом на перемену места жи�
тельства, административным кон�

тролем и регулированием деятель�
ности некоторых категорий граж�
дан и членов их семей. Официаль�
но статус спепоселенцев за депор�
тированными немцами был зак�
реплён постановлением Совнарко�
ма СССР № 35 от 8 января 1945 г.
«О правовом положении спецпосе�
ленцев», запрещающим самоволь�
ные отлучки за пределы района

расселения под угро�
зой лишения свободы
на срок до 10 лет. Одна�
ко расписки бывших
немцев�трудармейцев
Тагиллага свидетель�
ствуют, что ознаком�
ление их с данным по�
становлением про�
изошло только в авгу�
сте 1948 г.

Ужесточение режи�
ма спецпоселения про�
изошло по указу Пре�
зидиума Верховного
Совета СССР от 26 но�
ября 1948 г. «Об уголов�
ной ответственности за
побеги из мест обяза�
тельного и постоянного
поселения лиц, высе�
ленных в отдалённые
районы Советского Со�
юза в период Отече�
ственной войны», со�
гласно которого немцы

НемцыGспецпоселенцы на работах в песчаном карьере Шайтанка. Начало 1950�х гг.

НемцыGспецпоселенцы на лесоповале.
Вторая половина 1940�х – начало 1950�х гг.
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поселялись в местах сво�
его нынешнего прожива�
ния навечно, а побег со
спецпоселения карался
двадцатью годами катор�
жных работ. К этому же
периоду относится и вы�
деление различных кате�
горий учёта немцев�спец�
поселенцев: «выселен�
ные», «репатриирован�
ные», «мобилизованные»
и «местные».

Выборочный анализ
личных дел спецпоселен�
цев, хранящихся в архи�
ве Информационного
центра УВД Свердлов�
ской области (АИЦ УВД
СО), показывает, что к
категории «выселенных»
относились все граждане
СССР немецкой нацио�
нальности, депортиро�
ванные из европейской части стра�
ны в 1941 г.; к «репатриированным»
– оказав�шиеся в 1941 г. на окку�
пированной противником террито�
рии и прошедшие через сеть про�
верочно�фильтрационных лагерей
после освобождения этих районов
Красной Армией; к «мобилизован�
ным» – советские немцы, не под�
вергшиеся депортации и мобили�
зованные в 1941 г. в Красную Ар�
мию или в 1942–1945 гг. в трудар�
мейские формирования; к «мест�
ным» – граждане, проживавшие,
как это могло бы следовать из на�
звания категории, не только в
Свердловской области, но и во
всей азиатской части СССР, избе�
жавшие депортации и мобилиза�
ции.

Любопытно, что в соответствии
с указом 1948 г. «мобилизованные»
и «местные» немцы, которые никог�
да не подвергались выселению, со�
вершенно необоснованно были ли�
шены права возвращения к пре�
жнему месту жительства и требо�
вания своего имущества. Этот факт
уже в 1954 г. сотрудники отдела
спецпоселений Управления КГБ по
Свердловской области расценивали
как «нарушение социалистической
законности»8 .

Указом Президиума Верховно�
го Совета СССР от 13 июля 1954 г. в
режим спецпоселения вносились
некоторые послабления: спецпосе�
ленцам предоставлялось право
проживания в пределах Свердлов�
ской области и право свободного

передвижения в любой пункт стра�
ны по служебным командировкам.

В Тагильском районе станов�
ление системы спецпоселения со�
ветских немцев началось не�
сколько позже, чем в других ре�
гионах СССР. Только в марте 1946 г.
из Тагиллага выделился строи�
тельно�монтажный трест «Тагил�
строй», в состав которого был пе�
редан практически весь контин�
гент мобилизованных немцев, на�
считывающий к тому времени
4392 чел. При этом всех их озна�
комили с содержанием указа
Президиума Верховного Совета
СССР от 26 декабря 1941 г. о том,
что самовольный уход с предпри�
ятия будет рассматриваться как
дезертирство, караемое лишени�

ем свободы на срок от
5 до 8 лет. Несмотря
на это, в 1946–1948 гг.
каждый десятый ра�
ботник треста «Та�
гилстрой» – бывший
трудармеец – дезер�
тировал с производ�
ства, не возвратив�
шись из предостав�
ленного ему отпуска
(см. табл. 1).

Одновременно с
отъездом бывших
трудармейцев к своим
семьям в Среднюю

* Подсчитано на основе выборки в 1063 чел. по картотеке архива ОАО «Тагилстрой».
** В первую очередь подразумевается выезд для воссоединения с семьями, оставшимися

в местах депортации.
*** Предполагается санкционированное органами МВД воссоединение с семьёй, перевод

на другое предприятие или арест.

Таблица 1
Причины убыли немцев – работников треста «Тагилстрой» в 1946–1948 гг.*

Немки, мобилизованные в трудовую армию на завод № 63.
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Азию или Сибирь происходил и об�
ратный процесс – перевод членов
семей спецпоселенцев в г. Нижний
Тагил. Он наряду с естественным
приростом приводил к постоянно�
му увеличению численности не�
мецкого населения в тагильском
районе: в 1946 г. – около 5000 чел., в
1951 г. – 6927, к 1954 г. – око�
ло 7600 чел.

В 1946 г. бывшие тру�
дармейцы стройотряда
№18�74 размещались в 22
бараках на пяти лагерных
участках и в 20 комму�
нально�бытовых зданиях9 .
Позднее были образованы
спецкомендатуры, в кото�
рых немцам�спецпоселен�
цам необходимо было еже�
месячно (с 1954 г. – два
раза в год) регистриро�
ваться. В тагильском рай�
оне к началу 1954 г. насчи�
тывались 8 комендатур,
включающих спецпосёлки
Кирпичного завода, карье�
ра «Зайгора», карьера
«Шайтанка», ВМЗ, УВЗ, «I
площадка», «II площадка»
и леспромхоза «Каменка».

В этих посёлках к 1 ян�
варя 1954 г. проживали
1980 семей (14,6 % всех не�

мецких семей, находившихся на
территории Свердловской облас�
ти). Это были 5116 взрослых нем�
цев�спецпоселенцев, достигших
16�летнего возраста10 , из них: вы�
селенных – 4536 (16,8 %), мобили�
зованных – 304 (6,1 %), местных –
149 (7,7 %), репатриированных –

127 (1,6 %). Кроме немцев
в тагильском районе на
спецпоселении прожива�
ли 78 выселенцев из Кры�
ма, 1 «оуновец», 4 литов�
ца, и 14 чел., учтённых по
категории «другие»11 .

После передачи в
трест «Тагилстрой» нем�
цы�спецпоселенцы в ос�
новном были заняты на
тех же производствах,
что и в 1942–1945 гг. Быв�
шие трудармейцы строй�
отряда № 18�74 (в декаб�
ре 1945 г. их численность
составляла 3934 чел., в
том числе 963 женщи�
ны)12  в основном труди�
лись на подсобных пред�
приятиях «Тагилстроя»:
кирпичном заводе, щебё�
ночном карьере «Зайго�
ра», песчаном карьере
«Шайтанка», деревооб�
делочном комбинате, за�

воде металлоконструкций (ЗМК�
2), ремонтно�механическом и ши�
норемонтном заводах, арматур�
ном дворе, шлако�цементном и
бетонно�асфальтовом комбина�
тах13 . Рабочие расформированно�
го отряда № 18�75 (в декабре 1945
г. – 208 чел.)14 , размещённого в 38

Бывшие жители села Брабандер АССР немцев
Поволжья на спецпоселении в Нижнем Тагиле. Начало 1950�х гг.

* Таблица составлена на основе справки о количестве спецпоселенцев, расселённых
в г. Нижний Тагил и районе на 1 июля 1951 г. // АИЦ УВД СО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 35–35 об.

Таблица 2
Распределение немцевGспецпоселенцев

по предприятиям Нижнего Тагила в июне 1951 г.*
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км от Тагила, были за�
няты в леспромхозе
«Каменка» и автотранс�
портной колонне. 250
бывших трудармейцев,
в 1945 г. переведённых в
г. Кушву на строитель�
ство Гороблагодатского
рудника, вошли в состав
1�го стройуправления
«Тагилстроя». Кроме
того, немцы были заня�
ты в принадлежавших
тресту подсобных хо�
зяйствах в деревне Ши�
ловка и селе Петрока�
менское (Пригородный
район Свердловской области) и
совхозе Аксариха (Камышловс�
кий район Свердловской облас�
ти)15 .

В июле 1951 г. немцы�спецпосе�
ленцы были трудоустроены на 16
предприятиях г. Нижнего Тагила
(см. табл. 2), работая на которых
многие из них стали квалифициро�
ванными рабочими, специалиста�
ми – техниками, десятниками, ин�
женерами и прорабами строек.

Однако нередкими были случаи
нецелевого использования квали�
фицированных специалистов «на
чёрных работах» как в Тагиллаге
НКВД в 1942–1946 гг., так и в «Та�
гилстрое» после 1946 г. Например,
ещё в ноябре 1943 г. в рапорте на
имя начальника политотдела трес�
та приводились факты, когда
«электросварщик работает на зем�
ляных работах, газо� и электро�
сварщик, подручным слесаря и
т.д.»16 . Можно упомянуть и тот
факт, что известный учёный�восто�
ковед А.К.Арендс, крупнейший ис�
следователь средневековых пер�
сидских рукописей, владевший се�
мью восточными и европейскими
языками, до 1947 г. трудился разно�
рабочим, а затем инструменталь�
щиком на карьере «Шайтанка»17 .

В работах исследователей осо�
бо подчёркивается (вероятно, на
основании приказа Л.П.Берии
№ 0083 от 12 января 1942 г.), что мо�
билизованные немцы в 1942–1945 гг.
из руководящих должностей мог�
ли рассчитывать только на посты
бригадиров, и то лишь «в порядке
исключения»18 . Однако реальная
действительность, заключающая�

ся в катастрофической нехватке
инженерно�технических и адми�
нистративно�хозяйственных ра�
ботников, далеко отставала от на�
мерений гулаговского начальства,
и поэтому трудармейцы занимали
в Тагиллаге достаточно высокие
руководящие должности. Напри�
мер, в 1945 г. из 10 колонн стройот�
ряда № 18�74 шесть возглавлялись
мобилизованными немцами; на
Кирпичном заводе трудармейцами
были три начальника цеха, глав�
ный механик, начальник пожарной
охраны; в стройотряде № 18�75 –
начальник культурно�бытовой ча�
сти, заместитель главного бухгал�
тера, бухгалтер отдела общего
снабжения, бухгалтер столовой,
заведующие магазином, пекарней,
столовой и т.д., не говоря уже о
большом количестве мастеров,
бригадиров, десятников19 .

Такое положение сохранялось и
в конце 1940�х – первой половине
1950�х гг. Так, к началу 1953 г. из
800 ИТР и служащих треста «Та�
гилстрой» 111 чел. (13,9 %) были
немцами20 . Однако постоянные чи�
стки неблагонадёжных и ограниче�
ния на учёбу лиц немецкой нацио�
нальности приводили к постоянно�
му уменьшению их доли среди
ИТР. Например, в одном из спис�
ков неблагонадёжных работников
треста «Тагилстрой» из 85 чел., ос�
вобождённых от руководящей ра�
боты в 1949 г., 30 (35 %) являлись
немцами�спецпоселенцами21 .

Тяжёлые материальные условия
первого послевоенного десятилетия,
усиленные негативным моральным
воздействием режима спецпоселе�

ния, не могли не способствовать глу�
хому недовольству, иногда проры�
вавшемуся наружу. Например, тех�
нолог механического завода треста
«Тагилстрой» Н.Н.Амбони в 1947 г.
писал жене: «…что касается овощей
и фруктов, то на них бешеная цена…
Проклят этот Тагил, в этом отноше�
нии здесь никогда ничего не будет…
Ты, конечно, скажешь, люди же жи�
вут. Да, живут, но только потому, что
они привязаны как на цепях и поэто�
му живут, а если бы не это многие
давно уехали б»22 .

Надзор за настроениями в сре�
де спецпоселенцев и за соблюдени�
ем ими режима проводили как ад�
министративные органы, так и не�
гласная агентура. Официальный
контроль за компактно проживаю�
щими спецпоселенцами осуществ�
ляли старшие бараков, десятидво�
рок и доверенные лица из самих
спецпоселенцев, которые должны
были ежедневно проверять нали�
чие закреплённого за ними контин�
гента и раз в неделю докладывать
о произошедших изменениях ко�
менданту спецкомендатуры.

К 1 июля 1951 г. в Свердловской
области насчитывалось 2345 стар�
ших бараков и десятидворок, ос�
новной задачей которых являлось
выявление склонных к побегам лиц
и предотвращение случаев нару�
шения режима. К потенциальным
дезертирам относились «лица, в
большинстве своём в прошлом су�
димые за побеги, находившиеся в
бегах, вновь прибывшие, особенно
из мест лишения свободы, выска�
зывающие побеговые намерения,
морально разложившиеся, плохо

* Таблица составлена на основе справки отдела спецпоселений УМВД Свердловской
области за 1956 г. // АИЦ УВД СО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 337–338.

Таблица 3
Снятие ограничений режима спецпоселения с немцев, проживающих

в Свердловской области*
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трудоспособные и временно не ра�
ботающие»23 . Однако побеги в на�
чале 1950�х гг. превратились в яв�
ление чрезвычайное (по Свердлов�
ской области в 1951 г. было 11 по�
бегов, в 1952 г. – 5; все бежавшие
были задержаны), поэтому основ�
ное внимание в работе низового ад�
министративного аппарата уделя�
лось выявлению случаев наруше�
ния режима спецпоселения: само�
вольных отлучек за пределы рай�
она проживания, несвоевременной
явки на регистрацию и т.д.

Так, 21 января 1953 г. старший
барака одного из посёлков тагиль�
ского района сообщил, что три нем�
ца�спецпоселенца без разрешения
коменданта выехали в г. Невьянск.
Произведённой проверкой само�
вольный выезд подтвердился, на
виновных было наложено админи�
стративное взыскание – арест (ве�
роятно, сроком 3–5 суток)24 . Одна�
ко зачастую в спецкомендатурах
не реагировали на подобные незна�
чительные нарушения режима.
Упоминавшийся выше Н.Н.Амбони
в августе 1947 г. без каких�либо по�
следствий «выезжал в дом отдыха
на Выйскую плотину и находился
в самовольной отлучке 10 дней»25 .

Тайную агентуру составляли
резиденты, агенты, секретные ос�
ведомители и содержатели явоч�
ных квартир, основная задача ко�
торых состояла в изучении поведе�
ния, связей и антисоветских на�
строений спецпоселенцев. Так, в
1953 г. работникам Нижнетагиль�
ского городского отдела МВД уда�
лось завербовать двух агентов из
числа немцев, «Николаева» и «Его�
рова», с целью «глубокого изуче�
ния спецпоселенцев, работающих в
тресте «Тагилстрой», среди кото�
рых они имеют большие связи». В
результате среди спецпоселенцев
было выявлено «18 человек, при�
бывших из западной зоны Герма�
нии, 10 человек из Польши и Фран�
ции, 15 человек, имеющих род�
ственников за границей, и других».
Агенты сообщали, например, о
Г.Г.Даммере, который до мобилиза�
ции работал прокурором одного из
кантонов АССР немцев Поволжья
и был антисоветски настроен. Или
о Н.И.Шоне, который в годы войны
попал в плен и служил в немецкой

армии. По утверждению агентов,
Шон «восхвалял условия жизни у
американцев и антисоветски выс�
казывался»26 .

Как показывает дело того же
Н.Н.Амбони, осуждённого 16 апре�
ля 1948 г. по 58�й статье на 7 лет
ИТЛ, к антисоветским могли быть
причислены высказывания о неле�
пости депортации сотен тысяч нем�
цев из Поволжья под предлогом их
нелояльности, в то время как на
стороне Германии воевали пред�
ставители многих народов СССР; о
недостаточном продовольственном
обеспечении населения в период
войны и первые послевоенные
годы; о необходимости скорейшего
снятия режима спецпоселения и
т.д.

Освобождение со спецпоселе�
ния происходило постепенно в со�
ответствии с нормативными акта�
ми 1954–1955 гг. (см. табл. 3), сни�
мающими ограничения режима
спецпоселения с какой�либо кате�
гории советских немцев, зачастую
«без права возвращения имуще�
ства, а также без права возвраще�
ния в места, откуда был выселен»27 .

Таковы были итоги десятилет�
него периода в истории советских
немцев. Из�за принадлежности к
«не той» национальности они под�
вергались различного рода притес�
нениям и ограничениям в правах,
наиболее ярко воплотившимся
именно в установлении режима
спецпоселения. Несмотря на это,
они продолжали честно трудиться
на благо города, для большинства
из них ставшего новой Родиной.

Примечания:

1 Муниципальный архив социально�
правовых документов г. Нижний Тагил
(МАСПД). Ф. Тагиллага. Оп. Приказы на�
чальника Тагилстроя�Тагиллага НКВД.
1942 г. Д. 1. Л. 5–6.

2 Там же. Д. 3. Л. 36.
3 Подсчитано по материалам электрон�

ной базы данных, созданной в лаборатории
исторической информатики НТГПИ под
руководством д.и.н. В.М.Кириллова на осно�
ве картотеки трудармейцев Тагиллага.

4 Герман А.А., Курочкин А.Н. Немцы
СССР в трудовой армии (1941–1945). М.,
1998. С. 141; Нижнетагильский городской
исторический архив (НТГИА). Ф. 166. Оп. 1.
Д. 13. Л. 167, 183.

5 См.: Кириллов В.М., Климова Н.В. Со�
ветские немцы и спецотряд 18�74 // Книга
памяти. Екатеринбург, 1994; Кириллов В.М.

История репрессий в Нижнетагильском ре�
гионе Урала. 1920�е – начало 50�х гг. Ч. 2.
Нижний Тагил, 1996; Он же. Советские нем�
цы в Тагиллаге // Репрессии против рос�
сийских немцев. Наказанный народ. Ниж�
ний Тагил. С. 146–149.

6 МАСПД. Ф. Тагиллага. Оп. Приказы
начальника Тагилстроя�Тагиллага НКВД.
1945 г. Д. 1. Л. 113.

7 Там же. Оп. Личные дела трудармей�
цев. Личное дело Ликай Э.Я. Л. 8.

8 Архив информационного центра УВД
Свердловской области (АИЦ УВД СО). Ф.
12. Оп. 1. Д. 6. Л. 315.

9 МАСПД. Ф. Тагиллага. Акт сдачи�
приёмки Тагилстроя�Тагиллага НКВД
СССР в систему Наркомтяжстроя СССР.
Приложение 1. Л. 18.

10 В тагильском районе проживало 2503
спецпоселенца, не достигших 16 лет, подав�
ляющее большинство которых по нацио�
нальности были немцами.

11 Подсчитано по сведениям о количестве
спецпоселенцев, расселённых в районах
Свердловской области на 01.01.1954 г. // АИЦ
УВД СО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 325–325 об.

12 МАСПД. Ф. Тагиллага. Оп. Приказы
начальника Тагилстроя�Тагиллага НКВД.
1945 г. Д. 1. Л. 123.

13 НТГИА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 446. Л. 5.
14 МАСПД. Ф. Тагиллага. Оп. Приказы

начальника Тагилстроя�Тагиллага НКВД.
1945 г. Д. 1. Л. 126.

15 Там же. 1943 г. Д. 2. Л. 116.
16 Там же. Л. 116 об.
17 Архив ОАО «Тагилстрой». Оп. 1 (слу�

жащие). Личное дело Арендс А.К.
18 Герман А.А., Курочкин А.Н. Указ. соч.

С. 75; Бруль В.И. Немцы в Западной Сиби�
ри. Ч. 2. Топчиха, 1993. С. 53.

19 МАСПД. Ф. Тагиллага. Оп. Приказы
начальника Тагилстроя�Тагиллага НКВД.
1945 г. Д. 1. Л. 125.

20 Кириллов В.М. История репрессий…
Ч. 2. С. 26.

21 Подсчитано по: Кириллов В.М. Исто�
рия репрессий… Ч. 2. Приложение 4.
С. 226–232.

22 Государственный архив администра�
тивных органов Свердловской области (ГА�
АОСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. П�46763. Л. 23.

23 АИЦ УВД СО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 189.
24 Там же. Л. 313.
25 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. П�46763. Л. 60.
26 АИЦ УВД СО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 303–

304.
27 Там же. Ф. 20. Оп. 1. Д. 61078.

В



92
ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 2012

В 40 километрах от Нижнего Та�
гила в 1�й половине XIX в. были об�
наружены богатые россыпные ме�
сторождения платины. Как утвер�
ждают геологи, эти россыпи обра�
зовались вследствие разрушения
горы Соловьёвой, в горных масси�
вах которой и сейчас находятся
гнёзда рудной платины. При разру�
шении горных пород Соловьёвой,
состоящей в основном из дунитов,
платиновые россыпи заполнили
поймы близлежащих рек и русла
логов.

Месторождения платины были
открыты в 1825 г. Сначала они раз�
рабатывались жителями близлежа�
щих посёлков – старателями, приме�
нявшими примитивные орудия: кай�
ло, лопату и ручные тачки. Позднее
стали строить паровые драги с глу�
биной черпания до трёх метров. В
дальнейшем вместо мелких стара�
тельских шахт уже закладывали бо�
лее капитальные. После закрытия
металлургического завода в посёлке
Висим, рабочие�металлурги стано�
вились старателями. В местах, где
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проводились наиболее интенсивные
работы по добыче платины, стали об�
разовываться поселения. У речки
Мартьян в 1837 г. возник прииск Ав�
роринский (ныне посёлок Уралец), а
в 1870 г. – прииск Варламиха (ныне
посёлок Первомайский).

После победы Октябрьской рево�
люции намеченный курс на индуст�
риализацию потребовал увеличения
добычи различных металлов, в том
числе повысился спрос на платину и
золото. Начиная с 1924 г. платиновые
прииски начинают свою вторую
жизнь. Они были объединены и пе�
реименованы в прииск «Красный
Урал». Прииск обзавёлся собствен�
ной инфраструктурой: строился и
расширялся рабочий посёлок, в
1924–1925 гг. для развития района
было окончено строительство линии
высоковольтной электропередачи,
идущей из Нижнего Тагила. В это
время также началось строитель�
ство крупных электрических драг с
глубиной черпания до 15 метров.
Были построены и пущены четыре
драги.

Металлические конструкции
драг изготовлялись на Ленинград�
ских заводах, а оборудование импор�
тировалось из США. Кроме драг
была построена обогатительная фаб�
рика, лесопильный цех, а для ремон�
та оборудования паровых и электри�
ческих драг на прииске Варламиха
– механическая мастерская с паро�
вым двигателем и генератором по�
стоянного тока. В 1932 г. для расши�
рения ремонтной базы золото�пла�
тиновых приисков на территории по�
сёлка Уралец был построен новый
механоремонтный участок в составе
механического, кузнечно�прессово�
го, деревообрабатывающего – лесо�
пильного цехов. Позднее, в сороко�
вых годах, шло дальнейшее расши�
рение приисков. На механоремонт�
ном участке были построены литей�
ный цех, гараж, здание заводоуправ�
ления.Автобус капотного  типа.
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В годы Великой Отечественной
воины литейный и механический
цеха были приспособлены к выпуску
гранат марки Ф�1 – знаменитых «ли�
монок», и корпусов 82�мм мин. Одно�
временно выполнялись ремонтные
работы для бесперебойной работы
драг и гидравлических установок.

С 1923 по 1939 гг. предприятие
именовалось: «Нижне�Тагильские
золото�платиновые прииска», а с
1939 г. – «Кировский прииск». Лик�
видация прииска была вызвана тем,
что разрабатываемые дражные и
гидравлические полигоны были к
1953 г., в основном, выработаны. В
1953 г. Кировский прииск был лик�
видирован, а оставшаяся ремонтная
база была подчинена Невьянскому
прииску треста «Уралзолото».

Учитывая наличие местных кад�
ров машиностроителей из числа
бывших рабочих ремонтных мастер�
ских, а также общий резерв рабочей
силы (Кировский прииск имел свы�
ше 2000 человек работающих) Ки�
ровские механические мастерские
были переданы в подчинение тресту
«Золототранс» Управления «Главзо�
лото» Министерства цветной метал�
лургии. Это было не лучшее время
для предприятия: отсутствие ква�
лифицированных кадров, обветша�
лые и изношенные до предела зда�
ния и оборудование. Всё это не позво�
ляло сконцентрироваться на опреде�
лённой специализации – в КММ бра�
лись за любые заказы треста. В ос�
новном они сводились к изготовле�
нию запасных частей для грузовиков
ГАЗ, ЗиС и МАЗ: это бортовые и са�
мосвальные кузова, тормозные бара�
баны, гильзы блоков и т.д. Но наибо�
лее сложной и ответственной про�
дукцией в 1954 г. стали автобусы ка�
потного типа на шасси ГАЗ�51, кото�
рые распределялись по различным
приисковым управлениям Урала и
Сибири. Эти автобусы с кузовом на
деревянном каркасе не имели ника�
кого обозначения, однако сильно от�
личались от ПАЗ�651 своей просто�
той: освоение их производства про�
ходило в спешке, без достаточно от�
работанной технологии и в отсут�
ствии полной технической докумен�
тации. Несмотря на это, автобусы из�
готавливались поточным способом,
хотя и в небольшом количестве: пик
ежегодного производства составлял
не более 130 штук. Этот автобус про�
держался в производственной про�
грамме предприятия больше 10 лет.

В период 1954–1956 гг. Кировские
механические мастерские изготовили
для автомобильного парка Главзоло�
то: автобусные кузова на автошасси
ГАЗ�51 – 115 шт.; автополуприцеп�
фургон 6,5�тонный с автосцепкой – 90
шт.; автоприцеп двухосный 4�х тон�
ный – 110 шт.; автоприцеп�бензовоз
АПР�2 – 7 шт.; кузов бортовой для гру�
зовиков ЗиС�5, ЗиС�150 и ЗиЛ�157 –
53 шт.; кузов самосвальный МАЗ�205,
ЗиЛ�585 – 25 шт.; и большое количе�
ство автозапчастей к автомашинам
ЗиС�5, ЗиС�150, МАЗ�205, ГАЗ�51.

В 1957 г. с образованием советов
народного хозяйства Кировские ме�
ханические мастерские были переда�
ны в распоряжение Свердловского
совнархоза, в подчинение его управ�
лению автомобильного транспорта.

В 1959 г. приказом по Свердлов�
скому совнархозу механические мас�
терские были переименованы в авто�
мобильно�агрегатный завод, а в 1963 г.
– в механический завод «Уралец».
В этот период (1954–1965 гг.) дирек�
тором завода был Алексей Сергее�
вич Лабышев. В августе 1961 г. завод
получил крупный военный заказ на
производство кунгов на шасси ЗИЛ�
157 и специальных кузовов на шас�
си МАЗ�200 для газодобывающих
станций АДС�50 и АКДС�70. Воен�
ные предъявляли к этой продукции
очень жёсткие требования по каче�
ству и срокам изготовления, поэто�
му благодаря этому заказу предпри�
ятию удалось значительно обновить
свой станочный парк и набрать на
работу квалифицированных специ�
алистов, что положительно сказа�

лось на статусе самого завода. Для
освоения продукции на завод была
послана команда рабочих и техноло�
гов с других специализированных
предприятий. Комплекты АДС были
освоены производством и сданы в
самые кратчайшие сроки – первая
партия была принята заказчиком
уже в октябре 1961 г.

Парторг завода Василий Фёдоро�
вич Курочкин вспоминает: «Наш за�
вод опекал и курировал директор
«Уралвагонзавода» Иван Василье�
вич Окунев. Дело в том, что сами
станции производились на криоген�
ном производстве УВЗ, а мы, как по�
ставщики шасси, были встроены в
кооперацию этого предприятия�ги�
ганта. А поскольку «Уралвагонза�
вод» являлся сдатчиком конечной
продукции, то и ответственность за
сроки сдачи продукции была на нём,
хотя как раз сроки сдачи в немалой
степени зависели от наших поставок
шасси – поэтому понятно повышен�
ное внимание Окунева к нашему за�
воду. В его очередной приезд я и
главный технолог предприятия до�
ложили ему о том, что производство
АДС может остановиться из�за от�
сутствия алюминиевых заклёпок. Ни
слова не говоря, Окунев взял теле�
фон и начал звонить на авиационный
завод в Куйбышев: «Как в 41�ом вой�
на стучится в нашу дверь! Срочно
нужны заклёпки таких�то сортамен�
тов. За ними я высылаю к вам наш
заводской самолёт». Ввиду большо�
го перенапряжения, с разрешения
Ивана Васильевича я лёг поспать.
Проспал часов десять. Проснулся от

АКДСG70 на шасси МАЗG200. Фото М.Шелепенкова.
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какого�то шума. Выглянул в окно и
вижу – с грузовиков разгружаются
ящики с этими самыми заклёпками.
Полученных запасов нам хватило до
самого конца производства газодо�
бывающих станций».

В 1956–1975 гг. «Уральцем» было
выпущено 449 цельнометалличе�
ских кузовов на шасси МАЗ�205 для
азотодобывающей станции АДС�50
для зенитно�ракетных комплексов
ПВО «Шексна», «Двина», «Десна» и
«Чусовая», 198 вспомогательных
машин к кислорододобывающей

станции АКДС�70 (получение кис�
лорода и азота в АКДС�70 основано
на способе глубокого охлаждения,
сжижения и разделения воздуха на
основные составные части – кисло�
род и азот; азот и кислород могут
вырабатываться как по отдельнос�
ти, так и одновременно, причём и в
жидком виде, и в газообразном),
1277 штук металлических шкафов
специального назначения для ма�
шины А�35 5Н�11 (заказ п/я 79).
Выпускались форсуночные подо�
греватели для танков Т�55 и Т�62

(изделия Сб.3 – 20185 шт. и Сб.6 –
11932 шт.).

В этой суматохе в связи со сроч�
ностью «оборонных» заказов произ�
водство автобусов отошло на второй
план – объёмы выпуска снизились
до 50–60 штук в год. Но, несмотря на
это, продолжались работы по подго�
товке к производству нового автобу�
са вагонного типа. Эта затея вопло�
тилась лишь в нескольких опытных
экземплярах, похожих как две кап�
ли воды на РАФ�251. В этот же пе�
риод завод продолжал выпускать
запчасти к автомобилям. Кроме того,
в период с 1956 по 1975 гг. были осво�
ены новые изделия: комплект шо�
фёрского инструмента для автомо�
билей МАЗ�250 (выпущено 15511
комплектов); автопоилка ПА�1
(313000 шт.); чугунные рамы для то�
варных весов (1671 шт.). Был осуще�
ствлён капитальный ремонт автомо�
бильных агрегатов МАЗ�205 и ЗиС�
150 (454 комплекта) и двигателей
ЯАЗ�204, ЯАЗ�206, ЗиЛ�120 (700
шт.). Было выпущено 4969 чертёж�
ных комбайнов.

В 1963 г. механический завод
«Уралец» был передан из управле�
ния автомобильного транспорта в
управление точного машинострое�
ния, а затем – в управление общего
машиностроения. В 1965 г. расфор�
мировали совнархозы – снова насту�
пили «смутные времена», и завод
лишился своего основного заказчи�
ка – Министерства обороны. На тот
момент на заводской площадке оста�
лись невостребованными 40 шасси
для азотодобывающих станций. За�
вод в качестве утешения получил
разрешение переоборудовать их под
автобусы, в которых остро нужда�
лось народное хозяйство. И снова
встал вопрос о специализации пред�
приятия и его ведомственной при�
надлежности. Выполнение заказов
для отдельных трестов и управлений
привело к тому, что завод оказался
ничейным. Тут�то и появились чи�
новники из Министерства культуры
РСФСР, которые выведали о незаня�
том заводе. 22 декабря 1965 г. Совет
Министров РСФСР распоряжением
№ 4866�2 разрешил Среднеураль�
скому совнархозу передать механи�
ческий завод «Уралец» в ведение
Министерства культуры.

В подчинении промышленного
объединения «Роскульттехника»
(позднее в ведении треста «Роскульт�
промсбыт») Министерства культуры

Компрессорное отделение (машина) азотоGдобывающей станции АДСG50 на
шасси МАЗG200Ш. Музей ретро�автомобилей на Рогожском валу, Москва.

УралецG66С на испытаниях. Июнь 1973 г.
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РСФСР завод «Уралец» стал
специализироваться на выпуске ат�
тракционов. В этом ведомстве завод
выделялся среди других предприя�
тий. Директором стал Михаил Алек�
сеевич Штыков (1965–1968 гг.). Ру�
ководству «Уральца» были созданы
наиболее благоприятные, комфорт�
ные условия в выборе продукции,
которую бы они хотели осваивать. На
заводе решили, что продолжат вы�
пускать автобусы, теперь для «куль�
турных» целей. В министерстве про�
тив этого не возражали, хотя в его
системе уже был Краснодарский за�
вод по производству спецавтотран�
спорта. В лучшие годы завод произ�
водил до 1200 автобусов в год, чет�
верть из которых переоборудова�
лись в автоклубы. Заводом был раз�
работан автобус собственной конст�
рукции – «Уралец�66».

Первые работы по проектирова�
нию нового автобуса, который дол�
жен был прийти на смену автобусу
капотного типа, начались в начале
1966 г. Перед конструкторами стояла
чёткая задача – создать автобус на
шасси ГАЗ�51A с цельнометалли�
ческим кузовом вагонного типа. По�
скольку опыт в создании таких авто�
бусов имелся, на заводе справились
с заданием достаточно быстро: к де�
кабрю изготовили несколько опыт�
ных образцов нового спецавтобуса
«Уралец�66». Главное внешнее отли�
чие этих автобусов от своих серий�
ных собратьев заключалось в нали�
чии цельного ветрового стекла.

Серийно эти автобусы начали
изготавливать в 1967 г. Они пред�
назначались для перевозки теат�
ральных бригад во время гастролей
и имели стандартный пассажир�
ский салон. В этом же году на базе
автобуса был разработан автоклуб,
в комплект которого входили: ра�
диоприёмник, громкоговоритель,
киноустановка. Все автоклубы обо�
рудовались автономной бензоэлек�
тростанцией.

В первые годы производства ста�
ло ясно, что автобус «Уралец» по сво�
им характеристикам ничем не отли�
чается от однотипного автобуса «Ку�
бань», выпуск которого увеличивал�
ся с каждым годом. И с расширени�
ем краснодарского завода встал воп�
рос о переориентации «Уральца» на
выпуск автобусов в северном испол�
нении. Это было логичным шагом,
так как география распространения
автобусов и автоклубов этой марки

покрывала в основном районы Ура�
ла, Сибири и Дальнего Востока, в то
время как автобусы «Кубань» рас�
пространялись в основном в евро�
пейской части СССР, где климат зна�
чительно мягче.

Так была выбрана своя ниша в
производстве спецавтотранспорта.
Первые опытные образцы северных
«Уральцев» появились в конце 60�х гг.
– модели 66С и 70C. Их отличитель�
ной особенностью стало двойное ос�
текление без форточек, утеплитель
между наружными и внутренними
стенками кузова и более эффектив�
ная система отопления салона. В на�
чале 70�х эти модели начали выпус�
кать серийно.

За всё время производства авто�
бусов и автоклубов марки «Уралец�
66» они неоднократно модернизиро�
вались, и внешний облик кузова по�
стоянно менялся, зачастую без отра�
жения в наименовании модели. Лишь
в первой половине 70�х гг. ХХ в. пос�
ле очередного обновления автобусы
получили индекс «Уралец�66АС».
«Уралец�70С» имел кузов нового ди�
зайна с гнутыми лобовыми стёклами.
Он продержался в производственной
программе предприятия недолго – за
всё время было сделано не более 500
экземпляров. Директором завода в это
время был А.Я.Ялунин (1976–1979 гг.).
Производство автобусов на заводе
продолжалось до 1979 г., когда из

Сборка автобусов в цехе № 1. 1973 г.

Работники завода и УралецG66С на заводской территории.
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министерства поступила директива о
проведении государственных испы�
таний в НАМИ. Присланный на поли�
гон серийный автобус «Уралец» не
был допущен к испытаниям: придра�
лись к отсутствию двухконтурной си�
стемы торможения, которая по ГОС�
Ту стала обязательной для всех ав�
тобусов со второй половины 70�х гг.
Таким образом, судьба дальнейшего
выпуска «Уральцев» была решена: их
сняли с производства по настоянию
Минавтопрома. По сути, прекраще�
ние выпуска автобусов означало пол�
ное сворачивание производства спец�
автотранспорта – завод полностью
перешёл на выпуск аттракционов. С
1965 г. завод выпускал библиотечные
стеллажи (6000 шт. в год), сцениче�

ское оборудование на сумму до 200
тысяч рублей в год, аттракционы
«Светофор» (16 комплектов в год),
«Иллюзион» (32 комплекта в год),
«Передвижной комплект аттракцио�
нов» (30 в год), «Городок ГАИ» (1 ком�
плект в год). Кроме того, для детей
заводом выпускались педальные ав�
томобили (1000 шт. в год) и автомоби�
ли «Пионер» (по 100 шт. в год).

В 1981 г. был разработан проект
реконструкции механического заво�
да. Над проектом работало Калуж�
ское отделение Московского институ�
та комплексного развития и специа�
лизации промышленности. Затраты
на реконструкцию по плану состав�
ляли 2929 тысяч рублей, при этом
планировался выпуск изделий пос�

ле реконструкции на сумму 7500 ты�
сяч рублей в год. В течение 1983 г.
механический завод «Уралец» по
плану производства новой техники
должен был освоить новые аттрак�
ционы «Карусель», «Детская автодо�
рога» и «Детская железная дорога»,
с тем, чтобы в 1984 г. приступить к
их серийному выпуску. Однако Со�
ветом Министров РСФСР и Госстро�
ем ССCP проект реконструкции дол�
го не утверждался, а когда, наконец,
он был утверждён, начавшаяся
«Перестройка» не позволила свер�
шиться задуманному. В этот период
заводом руководили С.С.Курочкин
(1979–1985 гг.) и В.М.Зяблов (1985–
1997 гг.). Завод обеспечивал жизнь
посёлка Уралец, стоящего на грани�
це Европы и Азии. Благодаря заво�
ду строилось жильё, возводились
объекты социальной сферы. Особен�
но сильно изменился внешний вид
посёлка в 1960–1970�х гг. В это вре�
мя были возведены благоустроенные
трёх� и пятиэтажные дома, школа,
очистные сооружения, реконструи�
рован памятный знак на границе Ев�
ропы и Азии и асфальтирована до�
рога к нему...

После развала Советского Союза
предприятие попало под контроль
Нижнетагильского металлургическо�
го комбината, став дочерним пред�
приятием. В это непростое время
предприятием руководили А.Г.Роди�
онов (1997–2001 гг.) и А.А.Степанов (с
2001 г.). Однако «Уралец» не выдер�
жал испытаний рынком. Не успев
провести модернизацию, и не сумев
приспособиться к новым реалиям
экономики России, завод обанкротил�
ся. Вместе с ним начал умирать и по�
сёлок. В 2006 г. было ликвидировано
второе «градообразующее» предпри�
ятие посёлка Уралец – Соловьёвогор�
ский дунитовый карьер, до этого
снабжавший НТМК огнеупорным
сырьём. Вместе с ним был разобран на
металлолом и последний участок уз�
коколейной железной дороги, постро�
енной ещё в XIX в. Сейчас на заводе
«Уралец» занимаются в основном
розливом популярной природной
воды «Белогорье».
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