
Навстречу Дню города
▼ Гражданин поэт

Медногорские библиотекари получили свидетельства о переписке ныне покойного 
Почётного гражданина города Бронислава КУДИША 

с поэтом Серебряного века Александром Блоком
Начало отсчёта  -  идея

Несколько месяцев назад 
сотрудники центральной город
ской библиотеки приступили 
к созданию краеведческой 
электронной базы данных о 
Почётных гражданах Медно- 
горска. Включить в неё решили 
не только общеизвестные, но и 
редкие, малодоступные факты 
биографий людей, которым 
некогда было присвоено это 
высокое звание. Искать ценную 
информацию начали в книгах 
по истории малой родины, в 
Интернете, в архивах области и 
страны. Всё это дало отличные 
результаты, позволило пос
мотреть на заслуженных зем
ляков с неожиданной стороны. 
Больше всех удивил начальник 
строительства комбината «Бля- 
ва» (теперь - медно-серный 
комбинат) Бронислав Кудиш. 
Но прежде -  небольшой экскурс 
в прошлое.

У истоков медной реки
Из книги Владимира Аль

това «Города Оренбургской 
области»:

«В 1929 году в Орске обос
новалась крупная геолого
разведочная экспедиция. На 
берегах речушки Блявы рабо
тала поисковая партия, которую 
возглавлял горный инженер 
азербайджанец Мамед Осман- 
оглы Мамедов. Первые же сква
жины наткнулись на красный
Ж Р П Р 'з и а к ’ M m I ш п р т и  п п о л т а

не успевали строить. В этих 
временных жилищах пришлось 
устанавливать двух-, а кое-где 
и трёхэтажные топчаны.

Несмотря на это, уже к нача
лу 1937 года здесь выполнили 
огромный объём работ. Подня
лись над плоскогорьем копры 
шахт. Была пробита двухкило
метровая штольня к рудному 
телу. Блявинский рудник стал 
отправлять медный колчедан 
заводам Урала. Поднимались в 
долине Блявы корпуса комбина
та. Уже в третьем квартале 1937 
года намечался пуск первой 
секции предприятия, а в первом 
квартале 1938 года - второй. К 
сожалению, эти планы не осу
ществились. 9 апреля 1937 года 
бюро Оренбургского обкома 
партии приняло постановление 
«О вредительской деятельности 
троцкистов на «Ормедьзолото». 
Кудиша и многих его помощ
ников арестовали и через не
сколько месяцев расстреляли. 
Похоронили, вероятнее всего, 
в печально известной Заураль- 
ной роще города Оренбурга.

Все эти передряги отрази
лись на стройке самым негатив
ным образом. Первая продук
ция на медно-серном комбинате 
была получена лишь 3 февраля 
1939 года».

Наши дни
Бронислава Юльевича Ку

диша реабилитировали в пя-
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сьбу своего почитателя, ответил 
ему довольно быстро и прав
диво. Кудиш, в свою очередь, 
отблагодарил поэта за такую 
отзывчивость:

«Мне только сегодня была 
переслана тетрадь моих стихов, 
снабжённая Вашими пометками 
и заключительным отзывом.

Я хотел в этом письме сер
дечно поблагодарить Вас за то 
вдумчивое внимание, с которым 
Вы отнеслись к моей тетради. 
Суровость Вашего отзыва вна
чале «обезнадёжила», но потом 
я научился понимать её. Быть 
может, Вы найдёте возможность 
и в дальнейшем разрешите мне 
прибегать к Вашим указаниям и 
советам. С глубоким уважением, 
Бронислав Кудиш.

Я приведу сейчас одно из 
своих последних стихотворений, 
которое позабыл поместить в 
тетрадь.
Владыки-Сны идут, 
Владыки-Сны подходят 
И посохом мечты 
стучат в твоё окно.
Кому я отворю, 
когда туманы бродят,
Кому я отворю, 
когда в душе темно?

Зажги, зажги огонь! 
Владыки-Сны тревожны, - 
Они прильнут к окну 
и будут до утра...
Но разве зори встреч 
в полночный час возможны,

ШЗу-

Бронислав Юльевич Кудиш

«Б.Ю.Кудиш - член партии с слайдов, снятых специалистами
1919 года, выпускник юридичес- микрофотолаборатории Глав-
кого факультета Московского ного архивного управления при
университета, как тогда говори- Совете министров СССР в 1978
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возглавлял горный инженер 
азербайджанец Мамед Осман- 
оглы Мамедов. Первые же сква
жины наткнулись на красный 
железняк. Мощность пласта 
была небольшой. Мамедов 
получил приказ ликвидировать 
геологоразведочную группу. 
Но он считал, что поиски надо 
продолжать. Своими соображе
ниями поделился с известным 
профессором Николаем Кон
стантиновичем Разумовским. 
Тот сразу же отозвался теле
граммой:

«Если вы копнёте глубже, то 
под железной шляпой наткнё
тесь на медную руду».

Мамедов вместе с рабочими 
продолжил бурение. И вот побе
да! Пройдя через слой красных 
железняков, наткнулись на 
пласт колчедана.

Об этом заговорила вся стра
на. После детального изучения 
стало ясно: речь идёт о крупном 
месторождении сульфидных 
руд, имеющем форму линзы. 
Толщина её достигала 200 
метров. Рядом с «Клондайком» 
решили возвести большое ме
таллургическое предприятие. 
11 мая 1933 года Серго Орджо
никидзе подписал соответству
ющее постановление коллегии 
Наркомтяжпрома о создании в 
системе «Главзолото» ударного 
строительства комбината «Бля- 
ва». Его начальником назначи
ли опытного инженера Брони
слава Юльевича Кудиша.

Это был энергичный, ре
шительный, разносторонний 
мужчина, родом из Киева, ког
да-то перебравшийся в столицу 
нашей страны, чтобы получить 
профессию.

В своём очерке «Это было 
на Бляве» Владимир Альтов 
говорит о нём так:

«Б.Ю.Кудиш - член партии с 
1919 года, выпускник юридичес
кого факультета Московского 
университета, как тогда говори
ли, европейски образованный 
человек. До перехода в систему 
Наркомтяжпрома он был одним 
из первых советских диплома
тов (уполномоченным Народ 
ного комиссариата внутренних 
дел РСФСР на Ближнем Восто
ке). Потом партия послала его 
полпредом в «затерявшийся в 
холмистой, сонной, нетронутой 
степи край меди и золота».

Нечаянное открытие

Сохранились сведения и об 
увлечении Бронислава Юлье
вича. Он писал стихи. В 1912 
году даже издал книжку своих 
сочинений под названием «Лун
ные напевы», состоявшую из 
40 страниц, в количестве 300 
экземпляров. К сожалению, ни 
саму брошюру, ни текстов, из 
которых она состояла, медно- 
горцам найти не удалось. Но 
представление о творчестве 
Кудиша всё-таки составили: 
улыбнулась удача. Однажды, 
во время просмотра в Интер
нете содержания коллекций 
Российского центрального го
сударственного архива литера
туры и искусства, наши земляки 
наткнулись на сведения о том, 
что Кудиш переписывался с 
самим Александром Блоком! 
После смерти Александра Алек
сандровича, который зачем-то 
сохранил те эпистолы, они 
оказались в руках учёных и, 
таким образом, дошли до на
ших дней.

За плату сотрудники архива 
предоставили «поисковикам» 
из глубинки увеличенные ко
пии двух посланий Кудиша 
русскому поэту. Сделали их со

слайдов, снятых специалистами 
микрофотолаборатории Глав
ного архивного управления при 
Совете министров СССР в 1978 
году. Первая корреспонденция 
датирована 2 января 1915 года. 
Тогда Бронислав Юльевич 
находился в Петрограде. Раз
машистым, плохо разборчивым 
почерком он написал своему 
кумиру:

«Я сознаю, что поступаю 
назойливо и бестактно, но по
чему-то мне видится, что Вы 
поймёте и простите всю вне
шнюю неловкость, почувствуете 
искренность и порывность глу
бины... В этой тетради, которой 
я позволяю себе затруднить 
Вас, выбраны наудачу несколь
ко стихотворений последних 
лет. Сознаю, что многое, очень 
многое в них ещё не тронуто, 
«не отделано», многое наивно, 
а, может быть, и совсем плохо. 
Но стихами я болею так мучи
тельно ещё с раннего детства, 
и вот эти-то страдания, быть 
может, оправдают моё обра
щение к Вам. Мне хотелось бы 
знать чуткое суждение самого 
тонкого, самого «просвечива
ющего» поэта современной 
России о моих стихотворениях, 
и как много Вы сделаете для 
меня, если ответите!..

Теперь падает ровный моло
дой снег, его белизна скроет и 
простит мою неловкость, - про
стите и Вы».

Ниже есть адрес Кудиша: 
Лиговка, 44, квартира 706.

Второе письмо Кудиш отпра
вил Блоку 21 февраля 1915 года 
уже из Москвы (Мясницкая, 22, 
меблированные комнаты Сы- 
това). Из того послания можно 
понять, что Александр Блок не 
проигнорировал первую про-

шшдыки-ьны тревожны, - 
Они прильнут к окну 
и будут до утра...
Но разве зори встреч 
в полночный час возможны, 
В густой и льдистой мгле 
седого декабря?

Владыки-Сны -  цари, 
Владыки-Сны -  суровы 
И сердце закуют 
в чугунное кольцо...
Да... я открою им 
скрипящие засовы,
Под вьюгой проведу 
на шаткое крыльцо».

Как оценил Блок это сочи
нение, узнать не получилось: 
других писем к нему Кудиша в 
архиве не обнаружили. Несмот
ря на это, можно предположить, 
что и приведённое выше сти
хотворение, скорее всего, не 
вызвало в признанном поэте 
бури восторга...

Трагический излом
О том, продолжал ли творить 

Бронислав Юльевич Кудиш 
после эпистолярного общения 
с Блоком, никаких сведений 
пока нет. Пожалуй, времени для 
этого, особенно с тех пор, как 
началась Блявинская стройка, 
у него и не оставалось. Косвен
ными подтверждениями тому 
можно считать строки из книги 
Владимира Альтова «Это было 
на Бляве»:

«Стройка начиналась трудно. 
Почти все земляные работы 
выполняли вручную. На всю 
промышленную площадку был 
только один паровой экска
ватор небольшой мощности и 
несколько грузовичков. Так что 
преимущественно использовал
ся гужевой транспорт (строите
ли-казахи работали со своими 
верблюдами). Особенно тяжело 
приходилось с жильём. Бараки

1939 года».

Наши дни
Бронислава Юльевича Ку

диша реабилитировали в пя
тидесятых годах прошлого 
века. А решением Медногорс
кого Совета депутатов № 140 
от 23 апреля 1999 года ему 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Медногорска». Это 
звание присваивается лучшим 
жителям города с 1977 года. 
На сегодняшний день их - и уже 
покинувших этот мир, и ныне 
здравствующих -  43 человека. 
Скоро, 8 апреля, - 74-й День 
рождения Медногорска, а зна
чит, этот список снова попол
нится. Станет богаче и элек
тронный ресурс Центральной 
городской библиотеки, которая 
постарается узнать о новых 
героях всё самое интересное. 
Чтобы мы знали и помнили.

Татьяна АМИНОВА.


