Эпоха ОВГЗ - эпоха Лессинга
Эта эпоха Выксунской истории изложена в книге «Славная история», изданной в 1967 году
Волго-Вятским издательством. Для моей статьи, где надо сказать лишь о технической,
технологической и экономической характеристиках заводов тех лет, не касаясь социальнополитических вопросов, пригодились копии документов, которые были авторами этой книги
использованы частично.
Из книги «Славная история»: «Лессинг работал служащим банка в Баварии. Когда в России
открылась контора этого банка, Лессинга перевели сюда. Вскоре он перешел на службу в
компанию по строительству Юго-Западной железной дороги и увлекся скупкой акций на бирже, у
него появились деньги. Через некоторое время Лессинг вместе со Струве стал владельцем
Коломенского машиностроительного завода, а затем и соарендатором Выксунских заводов...», т.е.
он стал членом правления Товарищества Выксунских Железоделательных заводов (ТВЖЗ), которое
действовало с 1881 по 1885 год.
В 1885 году после смерти Густава Егоровича Струве «Учредители: князь Л.Л. Голицын и
баварский подданный А.И. Лессинг постановили:
1. Образовать для содержания и распространения действия Выксунских Горных Заводов
акционерное общество, которое на основе п.п. 1 и 2 высочайше утвержденного 22-го февраля 1885
года устава передать все права и обязанности обществу согласно уставу.
2. Согласно п.п. 10 и 11 учредители собрали требуемый п. 9 капитал, распределили между
собой и приглашенными к участию в предприятии лицами, признали акционерное общество
состоявшимся и назначили немедленно собрание акционеров для открытия действия оного».
На этом собрании 16 марта (28 по новому стилю) 1885 года акционерами было выбрано
правление, директорами которого стали: Лессинг Антон Иванович, Трусковский Леонард
Адамович, Дьяконов Аполлон Михайлович, а товарищами их (т.е. заместителями) Бессер Иван
Аристович, Андерсон Яков Иванович, Крак Отто Андреевич. Местом пребывания правления
избрали Выксу Ардатовского уезда Нижегородской губернии.
Основной капитал компании составил 2 млн. рублей. (Заводы имели 1,5 млн. долга) В 1891
году Л. Голицын продал за долги заводы Лессингу. С этого года и началась коренная
реконструкция заводов, которая дала им вторую жизнь. В Выксу приехали немецкие специалисты с
семьями и поселились в специально выстроенной слободе из одно- и двухэтажных деревянных
домов, расположенных у реки Железницы недалеко от Антоновского моста. Позже приезжали
русские инженеры, польские, бельгийские и шведские специалисты. Среди них, естественно, были
разные люди, в том числе были люди грубые и высокомерные, были хорошие специалисты, но все
они держались в Выксе и на заводах особняком. Ведь не случайно, наверное, рабочие в 1907-08
годах вывозили на тачках немецких мастеров Буша и Бивальда, добились увольнения одного из
директоров.
Реконструкция началась и шла не всегда гладко. При снижении расценок на рудниках
рабочие не приступали к работе несколько недель, при необоснованных штрафах и увольнениях
хозяевам приходилось сталкиваться с коллективным отпором. Есть замечательный документ,
говорящий о многом, - докладная записка в жандармском управлении Н. Новгорода: «Село Выкса в
настоящее время так же серьезно, как и село Сормово» (1897 год).
Реконструкция продолжалась долго и заключалась в следующем:
1. Были закрыты бесперспективные заводы в Сноведи и в Велетьме.
2. Расширено производство чугуна на Верхне-Выксунском заводе (работали 4 доменные печи)
и приобретен Бушуевский завод, работающий на рудах с. Череватово.
3. На Монастырском, Мотмосском и Фоминском рудниках установлены паровые машины для
откачки воды, на некоторых рудниках для транспортировки руды установлены рельсовые пути,
которые, правда, не оправдали себя в условиях расположения прерывистых рудных жил.
4. В 1892 году построена мартеновская печь емкостью 3,5 тонн. Затем возведен специальный
мартеновский цех на Нижне-Выксунском заводе и генераторная станция, где из торфа, дров и пней,
получали удобный для мартеновского производства генераторный газ, сжигаемый в печи с

подсветкой пламени привозным мазутом. В конце 90-х годов на НВЗ уже работала мартеновская
печь емкостью 12 т.
5. В 1893 году возобновлено производство рельсов.
6. Особенно значимым было строительство листопрокатного цеха в 1894 году. Установлен
трехвалковый стан Лаута с паровым двигателем в 1000 л.с., нагревательной печью, мощным
вальцетокарным станком и другим оборудованием.
7. С 1894 года начато строительство железной дороги Выкса-Досчатое-Пристань, позже
сооружались и другие ветки (с 1912 года конки переведены на паровую тягу).
8. Обновлялось энергохозяйство, оставшиеся водяные колеса заменялись паровыми
машинами, а в воздуходувке доменного цеха ВВЗ поставлен электродвигатель мощностью 250 л.с.,
построены здания электро- и паросилового цехов.
9. В 1905 году в Виле и на НВЗ организовано производство конноподковных гвоздей, на ВВЗ лопат; в 1907 году - сварных труб на НВЗ, в 1908 году - вил на ВВЗ.
10. Проводились работы по электроосвещению и организации телефонно-телеграфной связи.
К строительству нового здания пудлингового цеха, вместо сгоревшего в 1894 году, надо
отнестись как к просчету команды А. Лессинга, т.к. в 1904 году цех вообще закрыли как
производство устаревшее, отжившее свой век.
С большими трудностями осуществлялось электроосвещение, неслучайно местный пародистконторщик Бобылков в длинном стихотворении язвительно отметил:
«...И, рассмотревши понемногу
свет и от лампы, и свечи –
тут всякий скажет: «Ей же богу
поди, попробуй, отличи»...
И поневоле скажет сдуру:
культуры шведской берегись,
взирай на шведскую фигуру,
за свечку ж сальную держись».
«Шведская фигура», - Готфрид Стремберг, - представитель шведской компании, которая
вела работы по электроосвещению территорий Выксунских заводов. Руководителей других
служб и подразделений, которые начинали реконструкции, можно назвать по известной в Выксе
фотографии руководства ОВГЗ от 1902 г., но лучше бы узнать точнее из архивов, которые надо
заново изучать. Вклад в развитие заводов А.А. Кузьмина и В.Н. Рутбаха, работавших в 1907-1915
г.г. общеизвестен.
В финансовом отношении заводы работали так: из 30 лет существования ОВГЗ убыточными
были только семь.
Годы
Прибыль (в руб.)
Убыток (в руб.)
1885-86
36425
1886-87
33591
1887-88
69825
1888-89
33118
1889-90
82001
1890-91
135362
1891-92
79850
1892-93
253213
1893-94
861
1894-95
29250
1895-96
5237
1896-97
226813
1897-98
352622
1898 (8 месяц)
134800
-

В эти годы операционный и отчетный период начинался с 1-го мая.
Годы
Прибыль (в руб.)
1899
301422
1900
105402
1901
41650
1902
1903
30290
1904
117465
1905
1906
1907
1908
6474
1909
93713
1910
121494
1911
225777
1912
82217
1913
218822
1914
342156
1915
448925
1916
2039110

Убыток (в руб.)
183670
97902
261119
51981
-

Операционный год начинался с 1-го января.
Убыточность ОВГЗ в 1894-1895 отчетном году объясняется пожаром в пудлинговом цехе, а в
1902 году - как результат общего кризисного спада производства металла в стране и трудностями
сбыта его, усугубившегося в 1905-1907 годах.
Масштабы индустриального района ОВГЗ определяются цифрами производства металла и
численностью штата. Привожу данные за три года (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Годы
Пр-во чугуна
Пр-во стали
Штат
Вспомогательный Общий штат
основных
штат
рабочих
1898
1035616 пудов
398054 пудов
1597 чел.
4993 чел.
6590 чел.
1901
1603330
972158
1921
2876
4797
1907
822906
1458676
1999
1227
3226
Законодательство о труде тогда было крайне несовершенно и часто нарушалось
работодателями. Нам сейчас трудно это представить, но тогда не выдавали никакой спецодежды
даже на горячих работах, не было бытовок и столовых. Обеды рабочие приносили в узелке с собой,
а в хороших семьях горячую еду приносили им жены и дети. Работа была организована в две
смены, в 12-часовой смене выделялось время на завтрак - 0,5 часа и на обед - один час, чистое
рабочее время составляло 10,5 часа, охрана труда почти отсутствовала, за увечья и болезни стали
платить только с 1912 года - тогда были организованы страховые и больничные кассы. Не платили
и отпускных, не существовало организованного профессионального обучения молодежи. Обычно
дети из не очень состоятельных семей, «проучившись в школе 2-3 зимы» (и то не все), шли на завод
в индивидуальные ученики к мастерам, в конторы, чтобы быть разносчиками бумаг, шли возчиками
руды, или начинали трудовую деятельность на рудниках с отцами. В заводах на подсобных работах
было занято много женщин и детей.
Коренные выксунцы жили в своих домах, держали коров и другой скот. Главными заботами
семьи были: заготовка дров, сена, подстилки, хлеба. Наделы под огороды небольшой площади не
обеспечивали семью овощами, картофелем. Для заготовки дров и сена дирекция ОВГЗ через
конторы не без скандалов и ругани выделяла делянки, площади для покоса. В сенокосную пору

заводы на две недели останавливались. Хлеб хозяйки пекли дома, покупая зерно, муку на базаре или
в заводских харчевых складах (магазинах). Естественно, на работу выксунцы ходили пешком, на
лошадях ездило только высшее начальство.
Из воспоминаний Н И. Гальянова (бухгалтера, а позже и гл. бухгалтера ОВГЗ, человека
умного, прогрессивных взглядов):
«90 годы 19 столетия для Выксы - период устойчивого порядка в смысле деления населения на
классы: заводская администрация, служащие, рабочие, крестьяне и прочие группы (купцы, попы,
чиновники и др.).
Каждый класс жил обособленной жизнью. Высшая заводская администрация в глазах рабочего
населения была «господами», «барский дом», «барский сад» все еще были общеупотребительными
названиями. Крепостнические традиции еще сохраняли свою живучесть, сказываясь в соблюдении
таких, например, обычаев, как хождение служащих к директору с поздравлением по случаю Нового
года и Пасхи, стояние рабочих без шапок при объяснении с ним (хотя сам директор в шапке).
Различие быта и материального положения классов было резко несхоже, и между каждым
классом существовала известная грань, за которую не переходили их взаимоотношения по общей
работе.
Дальше же простиралась полная классовая отчужденность и обособленность администрации
от всех ниже их стоящих групп».
Стоящие ниже группы были также разные. Особенно бедствовали семьи вдов, калек, сезонных
рабочих, приезжих бездомных рабочих. На торфяниках, рудниках было много рабочих из
Мордовии, Чувашии. Среди такого населения проблемами были вопросы санитарии, гигиены,
медицины, народного образования, жилья, культуры.
Его величество документ
«Список г.г. акционеров Общества Выксунских Горных Заводов, находившихся в Общем
собрании 31 мая 191 2 года с означенным количеством принадлежащих им акций:
1. Б.А. Лессинг за себя - 490, по доверенности отца А.И. Лессинга - 4 766, итого - 5256, 6
голосов.
2. П.А. Каверзнев за себя – 25, по доверенности Е.А. фон-Мернер – 490, по доверенности Э.А.
фон-Гойнинген-Гюне - 490, итого - 1005, 5 голосов.
3. В. К. Гельц за себя - 25, по доверенности Э.А. Лессинга - 520, графа В.фон-Мернер - 18,
итого - 563, 5 голосов.
4. Э.Г. Брунс за себя - 25, по доверенности И.А. Лессинг - 490, по доверенности госпожи Грэф
- 20, итого - 535, 5 голосов.
5. К.В. Гельц за себя - 2, по доверенности Ф.А. Лессинг- 490, итого - 492, 3 голоса.
Всего - 7851, 24 голоса.
Сумма - семь тысяч восемьсот пятьдесят одна акция и 24 голоса.
(Всего акций 8 000, часть акционеров на собрании не были представлены).
Председатель собрания: Б. Лессинг роспись
Акционеры: И. Каверзнев роспись
Э. Брунс роспись
В. Гельц роспись
К. Гельц роспись.
Из этого документа получаем обширную информацию. Делами ОВГЗ в 1912 году вместо
отца занимался старший сын - Богдан. На собрании присутствовало ограниченное число
акционеров - всего 5 человек; и они полюбовно и быстро решали вопросы и утверждения отчета
за прошедший год, и распределения прибыли.
«Общим собранием, состоявшимся 31 мая 1912 года, постановлено: отчет за 1911 год с
балансом на 1 января 1912 года утвердить и прибыль 225 777 рублей 60 копеек распределить так:
10% на запасный капитал - 22 577 рублей 76 копеек
на погашение имущества - 82 055 рублей 39 копеек
неблагонадежных долгов - 44 393 рубля 34 копейки

на содержание директоров и служащих правления - 14011 рублей 77 копеек
на дивиденды 1,5 % от капитала держателей акций - 63 750 рублей 09 копеек
______________________________________________________________________
225 777 рублей 70 копеек.
Из 8 000 акций, каждая по 500 рублей, семье Лессингов принадлежало 7 774 штуки, а русским
подданным только 226. Кому принадлежали заводы, кто был хозяином в Выксе в 1912 году, ответит каждый читатель, исходя из этого документа.
У Антона Ивановича Лессинга, который русского подданства не принимал, была большая
семья (из документов видно четыре сына и две дочери) и всех он одарил акциями, не забыл и
госпожу Грэф (тещу? тетку?) и зятя фон-Мернера.
Из чего же складывались доходы самого Антона Ивановича? 60000 рублей в год
перечислялось по уставу ОВГЗ на счет его в международном банке независимо от результатов
работы заводов. Должностной оклад, как директора, выплачивался ежемесячно в сумме 250-170
рублей. Премия или «интерес» - меняющаяся сумма, зависящая от величины прибыли. Дивиденд
на акции. Отсюда видно, что денежки в его карман текли в четыре ручейка.
Дать характеристику Антону Ивановичу Лессингу, незаурядной личности в нашей истории, очень непросто. Его нельзя отнести к чистым благодетелям для Выксы, хотя как способный
финансист и ловкий предприниматель он сумел провести коренную реконструкцию заводов, дал
людям работу, но... сумел и так разбогатеть, что стал по сути дела собственником ОВГЗ.
Акционерное общество было ему необходимо как прикрытие, туман, чтобы создать видимость
коллективной собственности на заводы. По законам России иностранный подданный не имел
права на покупку заводов. Ни одного общественного здания в Выксе не построил Лессинг, не
жертвовал он и на строящийся монастырь, основной капитал ОВГЗ удвоил и добился бессрочного
его действия.
В Выксе начала 20-го века звонили колокола пяти храмов, звенели детские голоса четырех
школ, работали заводская, земская больницы, здравпункт НВЗ, шумел по средам и воскресеньям
базар на Базарной площади (сейчас Красная площадь), собирались на концерты и лекции члены
элитного клуба интеллигентов, гордилось своими особняками выксунское купечество. Собирались
на нелегальные сходки социал-демократы и социал-революционеры, устраивались пышные и
торжественные праздники в монастыре, по Оке бороздили воду лодки, пароходы, байдарки,
заводы пронзительно свистели гудками, вздыхали и грохотали паровыми машинами,
механизмами.
Руководство ОВГЗ оперативно решало повседневные задачи работы заводов и думало над
решением задач стратегических - руду приходилось прикупать в Кривом Роге, мазут везти из
Грозного, а железнодорожного сообщения до Навашина у Выксы не было.
С 1910-1912 годов А.И. Лессинг жил в Германии, где и умер в 1915 году. Его сын Богдан как
подданный неприятельской стороны был выслан в Вологду, затем уехал в Германию, заводы
управлялись чиновником министерства промышленности и финансов Кислинским, заседавшем в
Петербурге. В Выксе главноуправляющим был М. Буйневич - друг Лессингов.
Н. Князева

