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Это было на Бляве
В конце 30-х годов прошлого века Блявинский 
золото-медно-серный комбинат в самый разгар строительства 
остался без руководителей — все они были репрессированы.

Среди руководителей стройки 
не было заурядных людей

Бронислав Кудиш —
член партии с 1919 года, выпускник 
юридического факультета Московского 
университета, один 
из первых советских дипломатов. 
Павел Евангулов — 
выпускник Петроградского горного 
института. В 1925 году зарегистриро
вал изобретение «Лампа накаливания 
с двумя нитями», которая давала воз
можность регулировать яркость осве
щения. Увлекался спортом — футболом, 
теннисом, шахматами, играл 
на скрипке.
Георгий Маковский —
внук известного русского художника 
и сын архитектора. Знал одиннадцать 
языков, был прекрасным пианистом. 
Когда стране понадобились инженеры, 
ушел с третьего курса Петроградской 
консерватории и поступил в Петроград
ский горный институт. В составе группы 
выпускников знакомился в Америке 
с работой предприятий цветной метал
лургии.
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Начальником строительства 
Блявинского золото-медно-сер- 
ного комбината (ныне — Медно
горский МСК) треста «Ормедь- 
золото» был Бронислав Кудиш, 
главным инженером — Павел 
Евангулов, заместителем глав
ного инженера — Георгий Ма
ковский. На базе Блявинского 
золото-медно-серного комбината 
впервые в Советском Союзе пред
стояло применить технологию 
одновременного получения меди 
и элементарной серы, лицензия 
на которую была приобретена 
у норвежской фирмы «Оркла- 
Грубе».

Стройка шла очень тяжело. Ра
боты выполнялись вручную, ис
пользовался гужевой транспорт. 
Тем не менее к началу 1937 года 
над плоскогорьем поднялись коп
ры шахт, была пробита двухки
лометровая штольня к рудному 
телу, завершалось строитель
ство опытного завода, в долине 
поднимались корпуса комбина
та. В третьем квартале 1937 года 
намечался пуск первой секции 
комбината, а в первом квартале 
1938-го — пуск второй. Помешал 
этим планам каток сталинских 
репрессий.

В сентябре 1936 года арестовали 
Георгия Пятакова — заместителя 
наркома тяжелой промышлен
ности Григория (Серго) Орджо
никидзе. В конце января 1937 года 
Пятаков и другие руководящие 
работники Наркомтяжпрома 
были приговорены к высшей мере 
наказания. В феврале 1937 года 
после бурного объяснения со Ста
линым застрелился Григорий Ор
джоникидзе. Незадолго до этого 
был арестован уполномоченный 
по стройкам Орско-Халиловского 
промышленного района Сергей 
Франкфурт. Бронислава Куди- 
ша арестовали в Москве 30 марта 
1937 года. Начались репрессии 
в Оренбуржье.

На Блявинской стройке были 
арестованы главный строитель 
Георгий Кузьмин-Караваев, ру
ководитель проходки штольни 
Борис Шейкин, директор рудни
ка Арменик Параньян и другие

руководители предприятия — все
го 20 человек.

Так Блявинская стройка оста
лась без административного 
и технического руководства, все 
недоделки списывали на проис
ки вредителей. Вместо третьего 
квартала 1937 года комбинат на
чал выдавать продукцию только 
через полтора года — в феврале 
1939-го.

Как особо опасных врагов на
рода Евангулова, Кудиша, Ма
ковского, Шейкина и других 
судила Военная коллегия Верхов
ного суда СССР. Кудиш и Еван
гулов были расстреляны в Орен
бурге в ночь на 21 сентября.

На следующий день погибли дру
гие блявинцы.

.. .Прошло почти два десятиле
тия. В феврале 1956 года в Москве 
на закрытом заседании XX съезда 
КПСС с докладом «О культе лич
ности и его последствиях» высту
пил Никита Сергеевич Хрущев. 
А летом было опубликовано по
становление ЦК КПСС «О прео
долении культа личности и его 
последствий». В 1957 году дело 
по обвинению Евангулова было 
пересмотрено, он был реабили
тирован. Сняты обвинения с Пя
такова, Франкфурта, Маковского, 
Шейкина, Кузьмина-Караваева 
и других работников комбината.

Приехав на важную государственную стройку, эти люди и не предполагали,
что скоро станут врагами народа


