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О конфискации и объявлении собственностью 

Российской Республики всего имущества  

Акционерного Общества Богословского Горного Округа

Ввиду отказа Заводоуправления Акц. О-ва Богословского Горного Округа подчиниться де-
крету Совета Народных Комиссаров о введении рабочего контроля над производством, Со-
вет Народных Комиссаров постановил конфисковать все имущество Акц. О-ва Богослов-
ского Горного Округа, в чем бы это имущество ни состояло, и объявить его собственностью 
Российской Республики.

Весь служебный и технический персонал обязан оставаться на местах и исполнять свои 
обязанности.

За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут пре-
даны Революционному Суду.

Порядок управления делами обществ в Петрограде и условия передачи отдельных заво-
дов, предприятий и отраслей во временное ведение местных Советов Рабочих и Солдатских 
Депутатов, Фабрично-Заводских Комитетов и подобных учреждений будут определены осо-
быми постановлениями Народного Комиссара Торговли и Промышленности.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Народные Комиссары Л. Троцкий, И. Джугашвили (Сталин).

Управляющий Делами Совета Влад. Бонч-Бруевич.
7 декабря 1917 года   Секретарь Совета Н. Горбунов.

Картина «Надеждинские рабочие на приёме у Ленина» (фрагмент). 
Слева - Алексей Курлынин, в центре – Михаил Андреев

P.S.  
Алексей Курлынин  
вскоре после 
встречи  
с Лениным погиб – 
в бою с белыми  
во время 
начавшейся 
Гражданской 
войны. 
А Михаил 
Андреев прожил 
достаточно 
долгую жизнь –  
более 50 лет. 
Был комиссаром 
Надеждинского 
завода, потом 
работал  
на руководящих 
постах  
в Екатеринбурге-
Свердловске,  
в сентябре  
1941-го ушёл  
на фронт... 
Скончался  
в 1945-м,  
уже после  
Победы

Владимир ВасильеВ
100 лет назад – 18 декабря 
1917 года – слесарь и камен-

щик из Надеждинска (ны-

не это город Серов) проби-

лись на приём к председа-

телю правительства РСФСР 
Владимиру Ленину. Результат 
разговора оказался ошело-

мительным: в течение трёх 
дней Надеждинский метал-

лургический завод был пе-

редан в руки рабочих, а Бо-

гословский горный округ – 
национализирован.В ноябре 1917 года, то есть в первые же недели после  победы Октябрьской социа-листической революции, ра-бочие Надеждинского завода, замученные адскими условия-ми труда, решили искать упра-ву на своих хозяев у новой вла-сти. В Петроград были коман-дированы два политических активиста: слесарь Михаил 
Андреев (по «совместитель-ству» – член местного совета) и каменщик Алексей Курлы-
нин (лидер профсоюза). Обо-им не было и тридцати лет.их путь до столицы по раз-валивающейся стране был до-лог и труден. Разбитые, леде-нящие вагоны, бесчисленные остановки и мучительные пе-ресадки на разрушенных стан-циях и полустанках, холод, не-доедание… с грехом пополам добрались. Но и в Петрограде оказалось не проще! Послан-цы с Урала с утра до вечера хо-дили по различным конторам, комитетам, учреждениям... Да-же у наркома труда Алексан-
дра Шляпникова побывали. Но нигде не нашли помощи.и тогда у рабочих родилась шальная мысль – написать до-кладную записку лично Вла-димиру ленину.

Ленин назначил 
встречу  
на 11 ночи
«У нас тогда спор вышел, 

– вспоминал потом Андреев. – 
Я говорю: «Ты пиши записку». 
А Курлынин: «Нет, ты пиши». 
Чернил в номере не было, да я 
ими и не брался писать. Поса-
дишь где-нибудь кляксу и всё 
испортишь (...). Вынул я ка-
рандаш, наточил его, начал 
писать... О том, что пред-
ставляет собой Богослов-

ский округ, какие там есть бо-
гатства, что производит за-
вод, какие заводы он снабжа-
ет своей продукцией... Напи-
сал, что если мы сейчас сокра-
тим выпуск продукции или во-
все свернём производство, то 
и другие заводы, связанные с 
нашим заводом, должны бу-
дут сделать то же. Это вы-
зовет безработицу и может 
привести к большим конфлик-
там, которыми, безусловно, 
воспользуются враги рабоче-
го класса. Дальше я упомянул 
о хождениях по учреждениям 
в Питере, о том, как принима-
ли нас разные организации, и 
о том, что в Наркомате тру-
да сидят всякие бюрократы. 
Я писал, что мы не раз были в 
Военно-промышленном коми-
тете, и указал, что там в по-
мощники нам дали меньшеви-
ка. Пожаловался и на Шляпни-
кова – на то, что у него не хва-
тает времени хорошенько вы-
слушать представителей ра-
бочих, приехавших из далёкой 
тайги. В заключение мы про-
сили Ленина принять нас для 
личной беседы, чтобы мы мог-
ли посоветоваться с ним по 
ряду вопросов, не освещённых 
в нашей записке».15 декабря прямо с утра уральцы пошли в смольный. людей там было много, осо-бенно солдат и матросов. Один из них и подсказал, что сразу к ленину не попасть – сначала надо встретиться с секретарем совнаркома Николаем Горбу-
новым. Потратив несколько часов, уральцы нашли его.– Давайте бумагу, – сказал он, выслушав просьбу.андреев подал ему запи-ску.– Зачем же вы карандашом-то написали, ребята? – удивил-

ся Горбунов. – Ну да ладно. Зав-тра приходите, ждите внизу – в столовой.На следующий день надеж-динцы пришли в смольный к полудню. Часа через три к ним спустился Горбунов и сооб-щил, что ильич примет их пя-того (по новому стилю – 18) числа в одиннадцать часов но-чи (!). В комендатуре ходокам выдали пропуска на указан-ный день. 
«Забирайте  
завод себе!»«Дожидались пятого мы с нетерпением, – писал потом в своих воспоминаниях Михаил андреев. – В смольный пошли ещё с девяти часов, бродили там по коридорам. Я очень бо-ялся, чтобы чего доброго сви-дание не сорвалось. Наконец мы решили пройти в приём-ную совнаркома».Приёмная надеждинцев удивила. Они бывали во мно-гих петроградских приёмных – например, у Шляпникова в Мраморном дворце. Тамош-няя приёмная была огром-ным залом с большими окна-ми, бархатными портьерами, стенами, обитыми шёлковой материей... а в совнаркоме – комната метров 40, стены вы-белены извёсткой. из мебели – некрашеный стол да шесть табуреток... Так сказать, без пафоса.– Подождите здесь, – ска-зал Горбунов. – сейчас Влади-мир ильич выйдет.Уральские ходоки рань-ше никогда не видели портре-та ленина. андреев потом пи-сал, что лично он представлял себе вождя революции могу-чим человеком с большой ше-

велюрой, как у Карла Маркса. Курлынин рисовал себе лени-на в этом же роде, только во-лосы, ему казалось, должны быть не такие, как у Маркса, а поменьше и по-другому при-чёсаны. Но вместо лохмато-го богатыря в приёмную ми-нут через пять вышел чело-век среднего роста, корена-стый. и почти без волос на го-лове... Он, улыбаясь, подошёл к гостям:– Здравствуйте, я ленин. садитесь, рассказывайте.Уральцы, перебивая друг друга, стали излагать своё дело. сообщили, в частно-сти, что рабочим вот уже два с половиной месяца не платят зарплату.– а вы арестовали членов правления? – спросил ленин.– Нет.– Плохо, очень плохо! – воскликнул ленин. – Разве можно так? Ведь власть-то сейчас ваша!– Власть-то наша, Влади-мир ильич, – ответил помрач-невший андреев, – да только сила-то пока у тех, кто завода-ми и хлебом владеет...– Вы правы, – неожидан-но согласился ленин. – Не мо-жет быть настоящей рабочей власти, если заводы остаются в руках капиталистов... – и по-сле небольшой паузы добавил. – Но на то и власть завоёвана, чтобы довести революцию до конца. Негодяев, морящих го-лодом рабочие семьи, сабо-тажников, закрывающих заво-ды, надо немедленно аресто-вать и судить. Немедленно! Ре-волюционным народным су-дом. а заводы отбирать. и хо-зяйничать самим… сумеете?андреев и Курлынин бы-ли явно ошарашены подобной перспективой, но всё же со-гласно кивнули.Тут в дверях приёмной по-казался нарком труда.– Как же это так, александр Гаврилович? – обратился к не-му ленин. – люди приехали из провинции, из самого дальнего угла – ведь дальше Надеждин-ска такого крупного завода нет – а вы с ними так поступаете!Шляпников стал оправды-ваться: мол, загружен, не хва-тает времени... Прервав его объяснения, ленин предло-жил срочно – в течение дня-двух – подготовить докумен-ты по Богословскому горному 

округу для рассмотрения их на совнаркоме.Шляпников заверил, что всё будет сделано, и попро-сил уральцев завтра же с утра приехать в Народный комис-сариат труда.ленин удовлетворённо кивнул и сказал, обращаясь к посетителям: «К сожалению, я больше не могу говорить с вами – сейчас начнётся засе-дание совнаркома».андреев и Курлынин не-доумённо переглянулись: за-седание совнаркома? сейчас? Полночь ведь уже! Но сказать ничего они не успели: ленин крепко пожал им руки и вы-шел.
Первый  
в истории19 декабря утром надеж-динцы направились в Мра-морный дворец. Там их уже ждали с готовыми бумагами. андреев и Курлынин пооче-рёдно и не спеша прочли текст «Обязательства представите-лей Центрального совета фа-брично-заводских комитетов Богословского округа перед советом Народных Комисса-ров». Документ гласил:«Мы, нижеподписавшие-ся, представители Централь-ного совета фабрично-завод-ских комитетов Богословско-

го горного округа и исполни-тельного комитета совета ра-бочих и солдатских депута-тов Надеждинского завода, принимая от имени указан-ных учреждений заведование предприятиями Богословско-го горного округа, обязуемся перед советом Народных Ко-миссаров: Поднять производи-тельность предприятий и ра-бот в округе… Установить в предприя-тии полный порядок и трудо-вую дисциплину… Организовать вооружён-ную охрану как вверенного имущества, так и свободы ра-бочих и крестьян…»сначала свою подпись по-ставил андреев, следом рас-писался Курлынин. Нарком пожал рабочим руки и по-здравил всех присутствую-щих с оформлением перво-

го в истории акта о переда-

че управления заводом кол-

лективу рабочих.а ещё через два дня – 21 декабря – в «известиях ВЦиК» был напечатан «Де-крет совета Народных Ко-миссаров о конфискации и объявлении собственностью Российской Республики всего имущества акционерного об-щества Богословского горно-го округа».

К премьеру пришли ночью. Через час уральский завод поменял хозяев
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Екатеринбургу вернут 
часть отнятых ранее 
градостроительных 
полномочий
Областные власти планируют вернуть Екате-
ринбургу два из шести градостроительных 
полномочий, переданных в 2015 году регио-
нальным властям. Речь идёт о праве утверж-
дать местные нормативы градостроительного 
проектирования и принимать решения о разви-
тии уже застроенных территорий. 

Вопрос рассмотрели на заседании коми-
тета по региональной политике и местному 
самоуправлению свердловского Заксобрания. 
Ожидается, что поправка в областное законо-
дательство будет принята во втором и третьем 
чтении на ближайшем заседании во вторник.

Как отметил министр строительства 
и развития инфраструктуры области Миха-
ил Волков, поправка вступит в силу 1 января 
2018 года. Всю необходимую базу для пере-
хода к передаче полномочий от области к го-
роду в минстрое уже подготовили, также ре-
шён вопрос о трудоустройстве высвобожда-
ющихся специалистов, которые перешли  на 
работу в министерство из мэрии после пере-
дачи полномочий на областной уровень. От-
метим, что в первом чтении законопроект был 
одобрен в конце мая 2017 года — оконча-
тельного решения депутатов ждали более по-
лугода. Инициативу в Заксобрание внёс глава 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

На региональном уровне сохранятся че-
тыре полномочия. Это утверждение генплана 
Екатеринбурга, выдача разрешений на строи-
тельство и ввод в эксплуатацию, утверждение 
правил землепользования и застройки горо-
да, утверждение документации по планировке 
территории и градостроительных планов зе-
мельных участков.

Елизавета МУРАШОВА

Улюкаев получил восемь 
лет строгого режима
15 декабря Замоскворецкий суд Москвы огласил 
приговор экс-министру экономического развития 
РФ Алексею Улюкаеву. Его признали виновным 
в получении взятки в размере 2 млн долларов. 

Вместо запрашиваемых прокурором 10 лет 
колонии строгого режима и штрафа в 500 млн 
рублей бывший чиновник получил 8 лет коло-
нии строгого режима и 130 млн рублей штрафа. 
Среди смягчающих обстоятельств суд назвал 
наличие малолетних детей, положительную ха-
рактеристику, ордена и учёную степень. Защита 
уже заявила о намерении обжаловать приговор. 

По версии следствия, чиновник вымогал 
деньги у главы Роснефти Игоря Сечина за по-
ложительное решение о сделке по приватиза-
ции госпакета акций Башнефти.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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ЦБ РФ взял реванш 
за обвал рубля
Вчера Банк России на последнем в этом году 
заседании совета директоров снизил ключевую 
ставку на 50 базисных пунктов. Это уже шестое 
уменьшение данного показателя за год, а глав-
ное — реванш за обвал рубля в 2014 году.

Ключевая ставка установлена на уровне 
7,75 процента. Тем самым Банк России «от-
метил» трёхлетие обвала рубля — 16 декабря 
2014 года ключевая ставка взлетела до ре-
кордных 17 процентов. Этот уровень и даже 
сама дата его появления стали символизиро-
вать последний финансовый кризис.

Новый уровень ключевой ставки более 
чем в два раза ниже кризисного. А это зна-
чит, что рубль ровно на столько же окреп, 
и повторение девальвации нам не грозит. И 
хотя на абсолютных цифрах отношения рубля 
к паре доллар-евро это не отразилось, Банк 
России взял настоящий реванш за обвал 
рубля трёхлетней давности.

Нынешнее решение о снижении ключе-
вой ставки с 8,25 до 7,75 процента Банк России 
принял, исходя из низкой инфляции. 
На 11 декабря 2017 года она составила 2,5 про-
цента. Давление на потребительские цены ока-
зало повышенное предложение на рынке сель-
скохозяйственной продукции, что связано с 
ростом урожайности и дефицитом складских 
мощностей для хранения. Однако эти причины 
ЦБ РФ считает временными и в прогнозах на 
следующий год осторожен.

— Большинство факторов, связанных с 
урожаем 2017 года, прекратят оказывать 
дезинфляционное влияние в первой поло-
вине 2018 года. Вклад курсовой динамики 
в замедление годовой инфляции уменьша-
ется и будет исчерпан в I квартале следую-
щего года, — отмечается в сообщении Бан-
ка России.

Татьяна МОРОЗОВА

Нечищенные дороги 
Среднеуральска 
закрыли 
для автобусов
Рейсовые автобусы, следующие из Екатерин-
бурга в Среднеуральск, начали высаживать 
своих пассажиров на окраине города, в ито-
ге жителям приходится идти до дома пешком. 
Об этом «ОГ» сообщили читатели. 

Как пояснили в областной ГИБДД, состо-
яние проезжей части на этом участке неудов-
летворительное:

— Там колейность и дороги нечищенные. 
Наши инспектора каждый день выезжают 
туда и смотрят, чтобы всё было устранено. Но 
пока администрация с этим не справляется.

В ГИБДД выражают надежду, что муни-
ципальные власти позаботятся о своих жите-
лях и позволят открыть дороги уже в эти вы-
ходные. Специалисты в администрации горо-
да вчера оказались недоступны для коммен-
тариев.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Замёрзшие колонки утепляют фуфайкамиВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В территориях области за-
мерзают водоразборные ко-
лонки. Местным жителям 
приходится ездить за водой 
на дальние расстояния или 
вызывать работников ком-
мунальных служб, чтобы 
они эти колонки отогрели.В посёлке Привокзаль-ном в Верхотурском город-ском округе колонка на улице Станционной замерзает уже при минус десяти градусах. Жителям приходится ездить на улицу Мира — не ближ-ний свет, если учесть, что при этом ты нагружен десятками литров воды.— Дело в том, что колодцы полны воды, которая намерза-ет. Мы ездим и греем их поч-ти каждую неделю, но толку от этого мало, — рассказывает директор местного МУПа «Ус-луга» Павел Курушин.Греть колодцы регулярно не получается — теплоспут-ники находятся далеко, а под-водить к ним трубы слишком затратно. Примечательно, что только в этом году, по словам и Курушина, и главы Верхотур-ского ГО Алексея Лиханова, заменили несколько старых, гнилых и ржавых колонок на новые. Но это не помогло.— Эта трагедия с водоснаб-жением в Привокзальном про-изошла ещё в начале 2000-х го-

дов. Колонки изначально уста-новили не в соответствии с тре-бованиями, которые к этому оборудованию предъявляются, кроме того, они не утеплены, — рассказывает Алексей Лиха-нов. Глава также сообщил, что проблемы с водоснабжением возникают по всему округу, не только в этом посёлке.Похожие проблемы есть и в Асбесте. С наступлением хо-лодов тут возникает самая на-стоящая атака на коммуналь-щиков. Диспетчер местного МУП «Водоканал» рассказала, что, когда температура на ули-це скачет, к ним в службу начи-нают массово поступать звон-ки с просьбами отогреть за-мёрзшие колонки. Как расска-зала «ОГ» специалист отдела ЖКХ местной администрации, утепление колонок не входит в перечень обязательных ра-бот коммунальных служб. Бук-вально неделю назад «Водока-нал» приобрёл и установил па-рогенератор, которым в моро-зы почти ежедневно греют ис-точник воды.— Если колонкой пользуют-ся постоянно, то она не будет за-мерзать. Утеплению подлежат только пожарные гидранты для многоквартирных домов. В частном секторе утепляют под-ручными средствами — я сама видела, как на колонки накру-чивают ватники и фуфайки, — рассказала специалист.

Некоторым жителям посёлка Привокзального приходится 
ходить за водой к колонкам на соседние улицы

Рудольф ГРАШИН
Проблема качества питье-
вой воды будет поднята в на-
чале будущего года депута-
тами регионального Заксо-
брания. Об этом заявил пер-
вый заместитель председа-
теля Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Виктор Шептий. Пово-
дом для привлечения вни-
мания законодателей к этой 
проблеме стали результаты 
мониторинга качества пи-
тьевой воды, проведённого 
активистами проекта «Еди-
ной России» «Школа грамот-
ного потребителя».Мониторинг качества пи-тьевого водоснабжения прохо-дил по всей стране. Проверки в нашем регионе прошли в деся-ти муниципалитетах: Киров-градском,  Первоуральском,  Тавдинском, Берёзовском, Ив-дельском,  Полевском город-ских округах, городских окру-гах Верхняя Пышма и Сухой Лог, Камышловском, Таборин-ском муниципальных районах. Участвовали в них и специали-сты Роспотребнадзора. По сло-вам регионального координа-тора проекта «Школа грамот-ного потребителя» Сергея По-
лыганова, проверка показа-ла, что проблемы в водоснаб-жении есть практически вез-де и на всех этапах: начиная от состояния источников водо-снабжения и заканчивая рас-пределительными сетями. В большинстве муниципалите-тов оборудование водоподго-товки, сами водоводы крайне изношены. И это сказывается на качестве воды. Например,  в январе этого года жители Тав-ды обнаружили в воде из-под кранов… личинок мух. — Мы специально выез-жали туда. Есть большие со-мнения в том, что история с личинками не повторится, — сказал Сергей Полыганов.

На местной фильтроваль-ной станции четверть века не проводили капремонта. По-хожая ситуация в Ивделе, где построенная в советское вре-мя фильтровальная станция давно не справляется с очист-кой воды. Проблема остро сто-ит как в малых городах, так и в крупных. Например, в Полев-ском давно назрела необходи-мость реконструкции филь-тровальной станции и очист-ных сооружений. Также там ве-лик износ сетей холодного во-доснабжения, что оборачива-ется потерями до трети воды,  в систему из-за дыр попадают загрязняющие воду взвеси. — Средний износ распре-делительных сетей в муници-палитетах составляет от 60 до 100 процентов. Учитывая, что работы по замене сетей не превышают одного процента в год, остро стоит проблема также вторичного загрязне-ния воды, — сказал по этому поводу главный специалист-эксперт отдела надзора по 

коммунальной гигиене Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области Иван Вагнер.Вода из-под крана сегодня просто опасна для здоровья. Её употребление чревато по-рой заражением серьёзными инфекционными заболевания-ми, например,  вирусным гепа-титом А, считает Иван Вагнер. Он советует ставить от гепати-та прививку, прежде чем пить воду. Даже кипячёную.По данным ведомства, ан-тирейтинг по качеству питье-вой воды возглавляют по мик-робиологическим показателям Алапаевск, а также Верхоту-рье и Махнёво, где фиксирует-ся самое большое количество проб воды, не соответствую-щих нормам по санитарно-хи-мическим показателям. В сред-нем по области 13 процентов таких проб неблагополучны и свидетельствуют о наличии загрязнений в питьевой воде. Для Екатеринбурга этот пока-затель — 15 процентов. По сло-вам Ивана Вагнера, проблемы с 

качеством питьевой воды наи-более остро стоят в Орджони-кидзевском, Верх-Исетском и Чкаловском районах. А вот са-мая чистая вода — в Верхней Пышме и Берёзовском. В Верх-ней Пышме вообще благодаря помощи местного промышлен-ного гиганта в конце года пла-нируется открыть современ-нейшие очистные сооружения. Но привлечь средства на эти цели по силам лишь немногим муниципалитетам. По словам Виктора Шептия, строитель-ство фильтровальных станций, очистных сооружений, водово-дов обходится дороже, чем га-зификация. Для решения этих проблем требуются нестан-дартные подходы.— Нам нужен новый наци-ональный проект, назовём его — «Чистая вода». Необходимо на уровне Федерации принять такое решение и запустить этот проект, который поможет всем нам пить чистую воду, — сказал Сергей Полыганов.

Только 64 процента 
всех источников 
водоснабжения 
области имеют 
санитарно-
защитную  зону

Губит людей… водаМониторинг систем водоснабжения выявил плачевную во многих муниципалитетах ситуацию с качеством питьевой воды


