История одного поиска
Благодаря стараниям краеведа Алексея Кожевникова
274-я годовщина выдачи первой продукции СТЗ подтверждена документально

К

аждая дата в исто
рии подкреплена до
казательствами: фо
тографиями,
пись
мами, архивными записями,
документами - немыми сви
детелями канувших в Лету
времён. Благодаря им ниточ
ка, связующая прошлое и бу
дущее, не даёт нам потерять
ся в потоке скоротечных лет.
Но фотографии выцветают,
письма превращаются в пыль,
архивы перевозятся, доку
менты теряются. И тогда на
звать точные день, месяц, год
того или иного события до
статочно проблематично. Но
на помощь приходят заинте
ресованные, неравнодушные
люди. Часы, дни, месяцы по
исков в архивах, чтение ве
ковых записей и вот она, за
ветная дата, одна из важней
ших дат в истории Северского
трубного завода - дата выдачи
первой продукции. 274 года
прошло с того дня, когда про
изошло «пущение фабрики
в ход» - именно так написа
но в пожелтевших от времени
документах. Но подтвердить
эту дату документально было
не так-то просто. О своих пои
сках вспоминает Алексей Ко
жевников.
«В 1989 году Северскому трубному заводу име
ни Фёдора Александрови
ча Меркулова должно было
исполниться 250 лет. Тогда-

то и возникла необходимость
знать точную дату пуска пред
приятия. До этого выясне
нием её никто не занимал
ся. Правда, в 70-х годах за
водом был заключён договор
с Уральским госуниверсите
том имени Максима Горького
на выпуск книги по истории
СТЗ. Группа учёных в соста
ве кандидатов исторических
наук Юрия Алексеевича Буранова, Игоря Михайлови
ча Гурьева и Виктора Ива
новича Усанова даже присту
пила к сбору архивных мате
риалов, но, похоже, админис
трация завода не выполнила
какие-то условия договора, и
вскоре учёные прекратили ис
следования.
Но кому поручить это очень
ответственное дело? Директор
завода Олег Васильевич Танцырев приказал решать про
блему своему заместителю Ва
силию Тихоновичу Петро
ву, а тот вышел на меня. Мы
давно были знакомы, он знал,
что я не раз занимался в го
сударственных архивах Свер
дловской (ГАСО) и Пермской
областей (ГАПО). Я тогда ра
ботал в центральной завод
ской лаборатории автомати
зации и механизации и возра
жать руководителю такого вы
сокого ранга не мог. В помощь
на денёк дали заводского фо
тографа Галину Стеблецову,
и мы поехали в Государствен
ный архив Свердловской обла
сти с сопроводительным пись
мом, текст которого мне же и
пришлось писать.

Упорство, настойчивость, исследовательское горение - эти качества прису
щи нашему земляку Алексею Кожевникову.

Никогда не изучал славян
скую письменность, и этот
факт стал главнейшим тор
мозом в чтении документов,
датированных 1734-1740 го
дами. Даже не мог предста
вить, что только одна буква
«а» могла писаться десятью(!) способами, да и почерк
писаря соответствовал его фа
милии - Пётр Корявый.
Заметив мои муки, заведу
ющая читальным залом Ольга
Алексеевна Бухаркина, с ко
торой я дружу до сих пор, при
несла переводную азбуку и
дела пошли проворней. Много
лет спустя архивисты ГАСО

выпустили указатель фондов,
по которому любой исследо
ватель, как они официаль
но называют «гостей» вроде
меня, легко находит нужный
документ. Тогда же для этого
требовалось пересмотреть не
сколько толстых журналовреестров, сотни и сотни стра
ниц подлинных документов.
С большим трудом, с по
мощью Ольги Алексеевны,
только к концу недели тяжё
лой для глаз работы удалось
в «Книге входящих и исхо
дящих дел завода за 17381740 годы» (фонд 89, опись
1, дело 93, л.л. 78 и 78 обо

ротный) прочесть записи,
сделанные в 1739 году: «15
января... Чёрный рапорт в Полевскую заводскую контору
о пущении в ход одной фа
брики...». «21 января. Доношение от плотинного устав
щика Лариона Грамотчикова. Из имеющихся при Северском заводе одна моло
товая фабрика готова и один
молот действует... На обороте
помета и чёрное доношение в
Полевскую заводскую конто
ру о пущении фабрики в ход,
одного молота...».
Теперь предстояло из моей
многолистовой рукописи вы
брать основные факты, кото
рые сотрудники ГАСО, сверив
их с подлинными, должны
выдать заводу в официальном
ответном документе. На сле
дующее утро пятистраничное
письмо № 6 от 20 января 1988
года, напечатанное на пишу
щей машинке и подписанное
директором Государственного
архива Свердловской области
Светланой Витальевной Ку
лагиной, было передано Ва
силию Тихоновичу Петрову.
Предварительно я снял с него
копию, которая пригодилась
сейчас, а ещё раньше, в 1997
году, - для написания статьи
«Документы сообщают...», по
мещённой в выпуск № 1 крае
ведческого сборника «Полевской край».
Подготовила Мария ЛЫСЕНКО,
фото автора и из семейного
архива Алексея КОЖЕВНИКОВА
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