
(К 100-ЛЕТИЮ П. П ЕВАНГУЛОВА).
Наше время стремитель

но и неумолимо движется 
вперед Сегодня мы на
блюдаем и четко осознаем, 
что то, что еще недавно 
казалось нам неприемле
мым и невозможным, ста
новится самым обычным, 
как само собой разуме
ющееся. Отсюда — снятие 
завесы тайны с тяжелого 
прошлого в истории нашей 
страны, представление ши
роким народным массам 
забытых имен многих со
ветских людей, жестоко 
растоптанных и уничтожен
ных в годы разнузданных 
сталинских репрессий.

Сделать это нам позво
ляют архивные документы, 
которые ныне становятся 
все более доступными для 
исследователей и широко
го круга советских людей.

Сегодня я хочу вас по
знакомить с трагическими 
страницами в истории на
шего города, так как не 
обошла волна репрессий 
30—40-х годов и Медно- 
горек.

Среди личных фондов 
нашего городского архива 
имеются документы круп

ного горного инженер» 
П. П. Евангулова, который, 
начав свою трудовую де
ятельность еще до револю 
ции 1917 года, в совет
ский период занимал высо
кие посты в отечественной 
горной промышленности. 
Последней его должностью 
был пост главного инже
нера и заместителя началь
ника горнорудных разрабо
ток, проекта и строитель
ства Блявинского золото- 
медно-серного комбината 
объединения «Ормедьзоло- 
то» Наркомт я ж п р о м а 
СССР.

В январе 1991 года Пав
лу Павловичу исполнилось 
бы 100 лет. Но он ушел 
из жизни в 1937 году — 
в период массовых арестов 
и расстрелов. Его д ети щ е- 
комбинат «Ормедьзолото» 
—был пущен уже без него. 
23 мая 1937 г. П. П. Еван
гулов был арестован орга
нами НКВД СССР, а 21 
сентября того же года был 
расстрелян. Его семья (ж е
на Нина Васильевна и 
дочь Евгения) долго на
ходилась под пристальным 
надзором спецслужб, под
вергалась унижениям и

держалась в неведении о 
его судьбе вплоть до 50-х 
годов. На все запросы его 
матери, жены и дочери 
давались короткие ответы 
типа: «Ж ив. Находится в 
лагере...»

В сентябре 1937 г. Нина 
Васильевна Евангул о в а 
приехала в Оренбург, что
бы добиться свидания с 
мужем. Встреча (первая и 
последняя) с Павлом Пав
ловичем состоялась, после 
чего Нина Васильевна бы
ла арестована и провела 8 
лет в заключении только 
за то, что была женой 
«врага народа». Преследо
валась и дочь П. П. Еван
гулова и даже зять.

Только 4 июня 1957 го
да дело по обвинению 
Евангулова Павла Павло
вича было пересмотрено 
Военной коллегией Вер
ховного Суда СССР, и 
приговор от 21 сентября 
1937 г. в отношении его по 
вновь открывшимся обсто
ятельствам был отменен, 
а сам он был реабилитиро
ван посмертно. Жена Пав
ла Павловича после дол
гих скитаний жила в Л е
нинграде с дочерью Евге

нией Павловной. Умерла в 
1984 году.

А дочь, Евгения Павлов
на Евангулова, и ныне жи
вет в Ленинграде, она кан
дидат технических наук, 
автор многих научных тру
дов. Передала в Медно
горский горархив докумен
ты о жизни и деятельно
сти своего отца, постоян
но поддерживает связь с 
нашим архивом.

Среди документов лич
ного фонда П. П. Евангу
лова, хранящихся в горар- 
хиве, есть очерк-воспоми
нание инженера В. П. На- 
умченко, работавшего вмес
те с П. П. Евангуловым 
на строительстве комбина
та «Ормедьзолото», хоро
шо его знавшего и высо
ко ценившего.

Предлагаю читателям га
зеты познакомиться с этим 
очерком (в извлечении), 
который дополнит штрихи 
к портрету бывшего «вра
га народа» — П. П. Еван
гулова, о котором я уже 
рассказывала на страни
цах городской газеты в 

j 1988 году.

В. КОРНЕВА,
зав. горархивом.

Главная цель его жизни
Основателю Медно

горского медно-серно
го комбината Павлу 
Павловичу Евангулову 
посвящается.

В 1932 г. Геологи обна
ружили недалеко от села 
Б л ява мощное м есторож 
дение медной 1руды с бо
гатым содержанием меди. 
С трана в то время остро 
нуж далась в ме)ци. .П ри д а
вая  исключительное значе
ние созданию собственной 
базы  цветной металлургии, 
Н арком тяж елой промыш
ленности О рджоникидзе в 
мае 1933 г. принял реш е
ние о создании в системе 
Главзол ота ударного стро
ительства Блявинского ме
деплавильного комбината 
«О рмедьзолото»...

Главным инженером стро
ительства был назначен 
опытный организатор, т а 
лантливый инженер П авел  
П авлович 1 Евангулов. Он 
ж е являлся главны м ин
женером проекта Блявин- 
ского медеплавильного ком
бината.

Зимой 1933 г. П авел  
П авлович прибыл в Бляву, 
где разм ещ алось уп равл е
ние строительства. Селю 
л еж ало под толстым по
кровом снега. Не было д о 
рог, жилья, не х ватал о  р а 
бочих и специалистов, ос
новным видом транспорта 
были лошади и верблюды.

Но П авел  П авлович не 
испугался трудностей и с 
присущей ему энергией и 
энтузиазмом взял ся  за  р а 
боту. Он поистине являлся 
душой и мозговым цент
ром строительства. Ж ил 
он, как и все, в простой

деревенской хате. Е го  р а 
бочий день начинался рано 
утром и кончался глубо
кой ночью.

Он не делал различия 
между большими и малы
ми делами, глубоко вникал 
во все нужды строительст
ва. Его кабинет постоянно 
откры т для всех, независи
мо от служебного полож е
ния. В короткий срок ему 
удалось создать на строи
тельстве крепкий работо
способный коллектив еди
номышленников, наладить 
снабжение, транспорт.

Особое внимание П авел  
П авлович уделял строи
тельству рудника, чтобы 
своевременно подготовить 
сырьевую базу  для меде
плавильного комбина т  а. 
Вскрытие месторождения 
началось с сооружения 
двух ш ахт и штольни.

Однако при проходке 
ш ахт горняки встретились 
с непреодолимыми трудно
стями. П роходкой штольни 
руководил молодой горный 
инженер Борис Андреевич 
Шейкин.

...И вот наступил долго
жданный момент. 5 января 
1936 г. произошла сбойка 
штольни и ш ахт, что дало 
возмож ность организовать 
добычу медной руды в 
промышленном масш табе. 
П ервая руда отправлялась 
на один из медеплавиль
ных завод ов  У рала.

З а  блестящие успехи на 
руднике приказом Н арко
ма тяж елой  промышленно
сти Орджоникидзе 15 на
иболее отличившихся р а 
ботников рудника были на
граждены  знаком «С т а х а 

новец золотой, промышлен
ности» и в их числе П ав ’ел 
Павлович Евангулов.

Одновременно со стро
ительством рудника ш иро
ким фронтом велись рабо
ты по строительству ж и 
лых поселков в .Ракитянке 
п на 10-м разъезде, подъ
ездных путей, дорог, соци- 
ильно-культурных учреж де
ний и подсобных предпри
ятий.

В 1934 г. развернулось 
промышленное строительст
во и были залож ены фун
даменты основных цехов 
комбината. К  этому вре
мени на строительстве уж е 
работали дизельная элек
тростанция, кирпичный з а 
вод мощностью 15— 12 млн. 
кирпичей в год, деревооб
рабаты ваю щ ие м а с т е р 
ские...

Но не была еще решена 
важ нейш ая проблема по 
использовайию серных г а 
зов, выделяемых в огром
ном количестве при п л ав
ке руды, содерж ащ ей бо
лее 40 процентов серы. 
Эти окислы серы крайне 
отрицательно воздей ству
ют на окруж аю щ ую  среду 
и способны уничтожить 
всю растительность в р а 
диусе нескольких километ
ров что имело место на 
многих медеплавильных з а 
водах У рала.

П о инициативе П, П. 
Е вангулова и главного ме
таллурга Г. К. М аковского 
был разр аботан  новый ме
тод плавки руды с полу
чением элементарной серы 
в специальных установках. 
Это спасло растительность 
в районе комбината и го

рода от гибели, и сегодня 
по количеству зеленых на
саждений М едногорск з а 
нимает одно из первых 
мест в стране...

Самоотверженный труд 
тысяч рабочих, инженеров, 
техников и руководителей 
строительства не пропал 
даром, и в ф еврале 1939 г. 
Блявинский медеплавиль
ный комбинат, ныне М ед
ногорский медно-серн ы й 
комбинат, вы дал первую 
партию черновой меди. Но 
П авел  П авлович Е вангу
лов не дож ил до  этого 
торж ества. Трагичес к а я  
смерть прервала его жизнь 
в расцвете творческих сил 
в 1937 г. П ам ять о нем 
запечатлена в пламени ва- 
терж акетны х печей и бес- 
семеров, в широких ули
цах М едногорска. в ты ся
чах тонн меди и серы...

Почетное место в город
ском музее занимает стенд 
с фотографиями перво
строителей комбината — 
главного инженера строи
тельства П авла П авловича 
Евангулова. с е к р е т а р я  
парткома Н иколая М арко
вича Никитина, начальника 
проходки штольни Бориса 
Андреевича Ш ейкина, н а
чальника электростанции 
П етра Михайловича Г орба
чева, строителей М атвея 
Федотычд Завьял ова , Алек
сандра И вановича С ах ар о 
ва...

Н овое поколение М едно
горского медно-серн о г о  
комбината долж но знать и 
помнить их имена, как и 
других п ер во стр о и тел ей  
комбината!

В. НАУМЧЕНКО


