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Перелистывая подшивку 
газет «Оренбургская ком
муна» за 1936 год, в номере 
за 29 марта я прочитал кор
респонденцию «Награжде
ние стахановцев Блявы». В 
ней сообщалось, что «За 
блестящие успехи на рудни
ке Блява нарком тяжелой 
промышленности С. Орджо
никидзе на основании поста
новления ВЦ И К  СССР от 
20 декабря 1935 года издал 
приказ «О персональном на
граждении лучших стаха
новцев и командиров про
изводства». В числе 15 наг
ражденных назван главный 
инженер проекта и строи
тельства П. П. Евангулов. 
Кто он — первый главный 

• инженер нашего города, как 
сложилась его судьба? Этот 
вопрос интересовал меня 
много лет. О нем помнят те, 
кто работал рядом, кто знал 
его. А где они? Начались 
поиски.

Некоторые читатели мо
гут спросить, а зачем это, 
кому нужно, все кануло в 
вечность, да и самого Еван
гулова давно нет. Мне ка
жется, что горожане должны 
знать о первостроителе, и 
его имя должно занять по
ложенное место в их памя
ти и в городском музее.

Евангулов Павел Павло
вич, русский, родился в 1891 
году 24 января в Петрогра
де. Окончив в 1909 году вто
рое реальное училище, ра
ботал на Ленских золотых 
приисках в Бодайбо, затем 
в Кузбассе.

В  1917 году успешно за
кончил Петроградский гор
ный институт и работал на 
ответственных должностях 
в Рыбинске, Ленинграде. В 
1923 году, характеризуя 
П. П. Евангулова, началь
ник главного управления 
горной промышленности 
В. Свердлов писал: «Проя
вил себя энергичным и рас
порядительным работником, 
вел порученные ему части с 
полнел! знанием дела и яв
ляется инженером и адми
нистратором вполне подго
товленным к занятию от
ветственных технических и 
промышленно - администра
тивных руководящих постов 
как в горных предприятиях, 
так и в центральных Прав
лениях горных предприятий».

С 1923 по 1925 год Еван
гулов Павел Павлович — 
начальник горного сектора 
Народного Комиссариата 
внешней торговли. В 1925—

ЖИВЫЕ
1926 годах — технический и 
коммерческий директор Ал- 
тайполиметалла. В  1926—28 
годах — главный инженер 
Риддерского комбината.

С 1928 по 1933 год в 
Наркомате тяжелой про
мышленности, часто выез
жает на Урал, Алтай, Лен
ские золотые прииски. Надо 
полагать, что, работая на 
ответственных должностях в 
Наркомате тяжелой про
мышленности, Евангулов 
П. П. проявил себя челове
ком незаурядных способно
стей, энергичным, знающим 
инженером и инициативным 
организатором. В  1933 году 
ему предложено поехать на 
новое строительство на Ю ж 
ный Урал. Посоветовавшись 
с семьей и друзьями, Еван
гулов П. П. дал согласие. 
5 июля 1933 года приказом 
по Наркомату тяжелой про
мышленности Евангулов П а
вел Павлович был назначен 
главным инженером проек
та и строительства медно
серного комбината «Ормедь- 
золото».

В  то время центром, вер
нее, штабом строительства 
«Ормедьзолото», была стан
ция Блява Южно-Уральской 
железной дороги. Отсюда 
осуществлялось руководство 
строительством рудника, а 
затем —■ завода и комбина
та.

В  июле 1933 года на стан
ции Блява остановился пас
сажирский поезд. Из вагона 
вышла очередная партия 
строителей, прибывших на 
ударное строительство ново
го мощного промышленного 
предприятия. Среди при
бывших выделялись интел
лигентным видом два чело
века. Оба были в очках, 
белоснежных рубахах, с че
моданами. Обоим было при
мерно по сорок лет. Одним 
из них был Павел Павлович 
Евангулов, главный инже
нер проекта и строительства, 
второй — Георгий Констан
тинович Маковский (сын 
русского живописца), глав
ный металлург. После шум
ной Москвы Блява встрети
ла инженеров тишиной. Не
большая деревушка с соло
менными крышами утопала 
в зелени деревьев, в воздухе 
звенели трели жаворонка, 
да слышны были вскрики 
петухов и кукушек. Павел 
Павлович, оставив в Москве 
мать, жену и дочь, поселил
ся в крестьянской избе. Со

ПОМНЯТ
станции Блява начались его 
поездки на место залегания 

, рудного тела, где уже день 
и ночь хлопотали люди. Об
ладая знаниями горного де
ла, имея достаточный опыт 
по руководству периферий
ными горно-обогатительны
ми разработками в горно
рудной промышленности, 
Павел Павлович Евангулов 
быстро освоился с объемом 
работ и умело организовал 
бурение скважин, пробивку 
шурфов, стволов, рассечку 
горизонтов, строительство 
вышек и жилых домов.

Через своих ближайших 
помощников, инженеров и 
бригадиров, Павел Павлович 
Евангулов, обладая характе
ром оптимиста, чувством 
юмора, умело и по-делово
му сплачивал вокруг себя 
людей и организовывал их 
труд. По его проектам раз
рабатывались шахты и 
штольник, велась горизон
тальная выработка путем 
прокладки штреков и орт. 
Самым трудоемким был го
ризонт на высоте 405 мет
ров над уровнем моря, где 
и была добыта первая руда 
сменой мастера Мантуло 
Дорофея Григорьевича. В  
феврале 1934 года горняки 
отправили первую РУДУ 
на исследования и испыта
ния в институт «Гинцвет- 
мет». По проектам Евангу
лова П. П. и под его непо
средственным руководством 
под землей прокладывались 
железнодорожные пути уз
кой колеи для вагонеток, в 
которых вывозилась руда 
лошадьми, а затем при по
мощи аккумуляторных элек
тровозов. По проектам Еван
гулова П. П. строились 
медно-серный завод, сакмар- 
ский водовод от Рамазана 
до города, железная дорога 
от рудника до завода и 
станции.

В кабинете главного инже
нера всегда было многолюд
но. Здесь решались большие 
и малые задачи, здесь зада
вался тон в работе и анали
зировались результа т ы. 
Главный инженер ежеднев
но бывал на всех важных 
объектах и все видел, а за
тем делал выводы и ставил 
новые задачи. Его интересо
вали не только производст
венные вопросы, но й нуж
ды быта, обеспечения лю
дей пищей, одеждой.

В  молодости теннисист и 
футболист, во время строи-



тельства комбината Павел 
Павлович Евангулов увле
кался maxMafaMH, а когда 
выпадало время остаться 
одному, он брал скрипку, 
прикладывал ее к щеке, 
плавно опускал на струны 
смычок, и тишина наполня
лась страданием и болью, 
уверенностью и радостью.

Во время исполнения со
нат он видел перед собой 
дорогие лица матери, жены, 
дочери, его сердце рвалось 
к ним, и скрипка выражала 
уверенность в завтрашнем 
дне.

Рабочий день был запол
нен делами допоздна, а ког
да выдавалась минута, он 
писал матери Елизавете Ти
мофеевне извинительно: «Я 
написал тебе много писем — 
в голове, а на. бумаге — нет 
времени» (Л 934 г.)г. «Упои
тельно интересное, хотя и бе
зумно беспокойное дело: 
строим, проектируем, спо
рим. Растут дома, мастер
ские, рудник (18 сентября 
1934 г.). «Дела идут успеш
но» (июнь, 1935 г.). «Хожу 
и дивлюсь: неужели это мы 
на голом мёсте столько на
строили: школы, больницы, 
магазины, все освещено

электричеством» (январь, 
1936). «Как мне ни труд
но приходится, тружусь и 
делаю хорошее предприятие 
Родине, умру, а предприя
тие и рудник будут рабо
тать» (март, 1937).

В  конце мая 1937 года со
стоялось очередное бурное 
совещание. Уставший и ду
шевно опустошенный, Павел 
Павлович, выйдя из клуба, 
глубоко вдохнул свежий 
воздух и решил ехать отды
хать в закрепленной за ним 
машине, но в это время на 
плечо опустилась чья-то 
рука. Евангулова любезно 
пригласили сесть в другую 
машину...

Прошли годы... За это 
время добыты тысячи тонн 
руды, произведено много 
серы, меди, серной кислоты 
и другой продукции. Люди 
успешно трудятся над вы
полнением задач коммуни
стической партии. И с бла
годарностью вспоминают 
тех, кто стоял у истоков 
крупного предприятия, ро
дившего на Южном Урале 
город Медногорск.

Николай ОМЕЛЬЧЕНКО,
На снимке: П. П. Еванги- 

лов.


