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Первоуральск в системе международного сотрудничества  
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Иностранцы бывали в поселениях на месте будущего Первоуральска 

задолго до его основания. Так, например, еще в 1724 году поблизости от 

деревни Подволошной (ныне являющейся частью Первоуральска) был 

заложен серебряный рудник, управлял которым саксонский штейгер Иоган 

Габриэль Ланг [1, с. 72]. В 1876 году проездом на Шайтанском заводе (из 

которого впоследствии вырос Первоуральск) побывала экспедиция 

Географического общества из германского Бремена во главе с учеными Отто 

Финшем и Альфредом Бремом [2, с. 29]. В конце XIX управляющим 

Шайтанского завода был германский подданный Бруно Эрнестович Бабель 

[3, с. 134]. Образованное в 1907 году акционерное общество Шайтанских 

заводов отправляло на экспорт в Германию хромистый железняк с открытого 

неподалеку Гологорского рудника [4, с. 11]. Но подлинный расцвет 

международного сотрудничества Первоуральска происходит уже в советский 

период в начале 1950-х годов и связан он был с изменением внешне- и 

внутриполитического курса советского государства.  

Под международным сотрудничеством мы будем понимать совместную 

деятельность субъектов международного права, основанную на общих целях 

и задачах, которая предполагает наличие общих целей государств-партнеров, 

ожидание ими выгод от ситуации и взаимный характер этих выгод [5, с. 25-

26]. Основой такого сотрудничества являлась регулярно расширяющаяся 

договорная база Советского Союза с иностранными государствами. 

Практическая реализация закрепленных договоренностей о международной 

кооперации осуществлялась не только на уровне руководства СССР, а прием 

иностранных делегаций не ограничивался переговорами в Москве.  

А.Д. Попов отмечает, что каждый из регионов СССР имел 

определѐнную презентационную «специализацию» [6, с. 142]. Это 

характерно и для Среднего Урала, который, справедливо, позиционировался 

как «опорный край державы». Говоря об участии Свердловской области в 



международном сотрудничестве Советского Союза, важно отметить роль не 

только административного центра – города Свердловска, но и акцентировать 

внимание на других городах. Обратимся к опыту Первоуральска.  

Первоуральск середины ХХ века – город на границе Европы и Азии, 

четвертый в области по количеству населения, всего в 40 километрах от 

Свердловска. В Первоуральске располагались реконструированное 

хромпиковое производство, крупнейший динасовый комбинат [7, с. 92]. 

Градообразующее предприятие – одна из гигантских строек 1930-х гг. – 

Первоуральский трубный завод, который задумывался «по масштабам 

производства, по типу оборудования и по техническим методам» как «один 

из самых мощных и лучших заводов на земном шаре» [7, с. 345]. 

Совокупность экономического, географического, политического и 

исторического факторов предопределили участие города в формирующейся 

системе международных связей.  

В целях демонстрации лучших советских практик, в программы 

пребывания иностранных делегаций было включено посещение 

Первоуральска. Осенью 1955 года постановлением Свердловского обкома 

КПСС был утвержден список объектов в Свердловске и области, 

подлежащих показу иностранным делегациям. В перечень вошли 

Первоуральский новотрубный завод и посещение границы Европы-Азии [8, 

лл. 16-19, 35-37]. 

Примерами политического сотрудничества могут служить визиты в 

Первоуральск официальных делегаций из капиталистических стран. 

Гостями города становятся представители США, Франции, Финляндии. 

Пожалуй, самым «высоким» иностранным гостем города был вице-президент 

США Ричард Никсон (1959), сделавший памятное фото на границе Европы-

Азии [9, с. 276], побывавший на Новотрубном заводе, ознакомившийся с 

современной на тот момент инфраструктурой – улицами соцгорода, клубом 

металлургов [10]. Тем же гостевым маршрутом проследовала и французская 

профсоюзная делегация машиностроительных заводов компании Фив Лилль 

(1957) [11], в ходе посещения Новотрубного завода даже высказывалась идея 

налаживания дружеских связей между трубопрокатчиками Урала и 

французского предприятия [12]. В начале 1960-х гг. Первоуральск становится 

областным флагманом массового жилищного строительства. В связи с этим в 

город прибывает американская делегация ученых и инженеров – 

специалистов по бетону, которая осматривает завод изделий из ячеистого 

бетона, выпускающий детали для домов, а также посещает стройки 

крупнопанельных домов [13]. Группа ведущих финских геологов во главе с 

директором рудного отдела государственного геологического института 

Финляндии посетила первоуральское месторождение титаномагнетитов 

(1957) [14]. 

Гостями Новотрубного завода были делегации из социалистических 

стран, к примеру, венгерские инженеры (1965) [15], чехословацкие 

журналисты (1956) [16], чехословацкие партийные работники [17] и др. 



Первоуральск включается в международное гуманитарное 

сотрудничество. Уже в начале 1950-х гг. на предприятиях Первоуральска 

проходили практику иностранные студенты, обучавшиеся в вузах 

Свердловска. Так на Динасовый завод приехали на практику студенты 

Уральского политехнического института из Северной Кореи – Ли Сун Гер 

[18 л. 31] и Ра Сун Чер [19, л. 36], обучавшиеся на химико-технологическом 

факультете. Причем дипломным проектом Ли Сун Гера был проект завода 

металлургического динаса с полным ассортиментом для мартеновского 

производства, сырье – кварциты горы Караульной (Билимбаевские) [18 л. 26].  

На Новотрубном заводе стажировку проходили китайские трубопрокатчики, 

в том числе и директор Аньшаньского металлургического комбината Юань 

Чжэнь [20].  

Книги инженеров Новотрубного завода переводились на китайский 

язык [21]. Кроме того, китайские студенты, обучавшиеся в Уральском 

политехническом институте, приезжали в Первоуральск для участия в 

вечерах дружбы с первоуральскими металлургами [22]. Следствием радушия 

и искреннего расположения первоуральцев стало развитие такой популярной 

формы заочного взаимодействия с зарубежными партнерами как обмен 

письмами. К примеру, новотрубники переписывались с китайскими 

коллегами [23], огнеупорщики с коллегами из Венгрии [24] и Китая [25].  

Письмами обменивались и первоуральские пионеры с зарубежными 

школьниками, а некоторые даже писали зарубежным актерам и певцам и (!) 

получали ответ [26]. 

Гостями Первоуральска становились иностранные деятели культуры. 

К примеру, в 1971 году город посетили участники VII Московского 

Международного кинофестиваля из Великобритании, Японии, Чехословакии 

и Польши для проведения творческой встречи с жителями города на 

площадке кинотеатра «Восход». Кроме того, гости осмотрели Дворец 

культуры, побывали на базе отдыха «Светофор» Новотрубного завода [27]. 

Неудивительно, что творческая делегация посетила и Дворец спорта, ведь 

именно здесь тренировались будущие чемпионы мира, победители 

международных спортивных соревнований. В 1957 году первоуралец 

Михаил Григорьевич Галактионов стал чемпионом мира в марафоне в 

командной борьбе в чешском городе Кошице, другой житель города – 

Василий Федорович Колотов установил более десяти мировых рекордов в 

тяжелой атлетике, прославляя Советский Союз и Первоуральск своими 

громки победами в Японии (1969), Венгрии и США (1970), Перу (1971), Кубе 

(1973). Конькобежец Игорь Алексеевич Малков, ставший чемпионом и 

серебряным призером зимних Олимпийских игр 1984 года в Югославии, а 

также многие другие именитые спортсмены, известные на весь мир, 

начинали свою спортивную карьеру в Первоуральске [4, с. 89].  

Другим направлением международного гуманитарного сотрудничества 

являлось развитие выездного туризма. Уже в середине 1950-х гг. по 

туристским путевкам первоуральцы едут в Венгрию [28, 29, 30], ГДР [31, 32], 

Болгарию [33], Китай и Корею [34]. С середины 1960-х гг. молодежь 



Первоуральска выезжает на отдых за границу по направлению городской 

комсомольской организации через Свердловское отделение бюро 

международного молодежного туризма «Спутник» [35, с. 4], а в начале 1980-

х даже был создан первоуральский филиал Свердловского отделения БММТ 

«Спутник» [36, л. 18]. Если в 1982 году по путевкам «Спутника» за границу 

выехали 50 человек [37, л. 4], то в 1986 году уже в 4,5 раза больше – 227 

человек [38, л. 17].  

Еще одним направлением международного гуманитарного 

сотрудничества, в котором участвовал Первоуральск, стали побратимские 

связи. В 1957 году «посланцы Тимишоары [город-побратим Свердловска] 

посетили Первоуральск и Нижний Тагил, где знакомились с жизнью и бытом 

трудящихся этих двух крупнейших промышленных центров области» [39]. 

Спустя 9 лет в 1966 году открывается новая страница международного 

гуманитарного и внешнеэкономического сотрудничества в истории 

Среднего Урала – происходит породнение Свердловской и Западночешской 

областей. 

В процессе налаживания взаимодействия в Свердловской области 

состоялась конференция по учреждению Свердловского областного 

отделения Общества советско-чехословацкой дружбы при участии делегации 

Западночешской области. Активное участие в ней приняли первоуральцы. В 

состав президиума учредительной конференции единогласно были избраны 

Ф.А. Данилов – директор Первоуральского новотрубного завода и 

А.С. Ткаченко – первый секретарь Первоуральского горкома КПСС [40, лл. 

1-4]. На конференции выступил бригадир трубопрокатчиков цеха № 1 

Первоуральского новотрубного завода Попов, отметивший уже 

существующее внешнеэкономическое сотрудничество предприятия с 

Чехословакией и выразивший уверенность в дальнейшем развитии 

производственных связей благодаря созданию отделения общества дружбы 

[40, лл. 26-28]. Коллективными учредителями Свердловского областного 

отделения Общества советско-чехословацкой дружбы стали 25 организаций 

Свердловской области, включая Первоуральский новотрубный завод и 

Первоуральский хромпиковый завод [40, л. 43]. В соответствии с 

установленным порядком, по итогам конференции членами правления 

Свердловского областного отделения Общества советско-чехословацкой 

дружбы были избраны 35 человек – представители коллективных 

учредителей отделения общества дружбы, включая начальника цеха № 1 

Первоуральского новотрубного завода Ненашева П.Е. и рабочего 

Первоуральского хромпикового завода Устюгова В.Л. [40, лл. 38-39]. 

Активное участие Первоуральска в развитии дружбы между 

Свердловской и Западночешской областями приводит к тому, что в 1970 году 

у города появляется побратим в Чехословакии – Пльзень-Север [41, л. 120]. 

Сотрудничество с Западной Чехией развивалось достаточно динамично. 

Гуманитарные связи включали: обменные поездки школьников в пионерские 

лагеря [42]; приемы делегаций из города-побратима в Первоуральске [43, 44, 

45] с посещением предприятий, учреждений культуры и отдыха, школ 



города, участием в праздничных и торжественных мероприятиях и ответные 

визиты первоуральцев в Пльзень-Север [46]. Так, например, заметным 

событием стало открытие памятника Юлиусу Фучику в районе хромпикового 

завода в рамках участия делегации Пльзень-Север в торжествах по случаю 

30-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 1975 года [47].  

Получили развитие и внешнеторговые связи. Были налажены прямые 

контакты между чехословацкими и первоуральскими предприятиями. В 

частности, речь идет о многолетних связях «Хромпика» и завода «Лахема» 

Западночешской области [48, с. 141]. 

Кроме Западной Чехии предприятия Первоуральска установили 

внешнеэкономические контакты с множеством других стран. К примеру, 

свою продукцию на Кубу направляли Динасовый завод [49], Хромпик [50] и 

Новотрубный [51]. Также продукция Новотрубного завода поставлялась в 

Болгарию [52], Китай [23], Албанию [53], ГДР [54]. Осуществлялись 

поставки оборудования с предприятий ГДР на Новотрубный завод [55]. 

Говоря об участии первоуральских предприятий во внешнеторговой 

деятельности, нельзя не упомянуть новоуткинский 

электромашиностроительный завод «Искра». Завод выполнял заказы на 

поставку сварочных аппаратов для Аргентины, Йемена, Туниса, Гвинеи [56], 

Дании [57], Албании [53]. 

Еще одним направлением было участие предприятий Первоуральска в 

выставочно-ярмарочной деятельности Советского Союза. Продукция 

первоуральских заводов выставлялась на престижных выставочных 

площадках. Так, например, образцы труб, производимых на Новотрубном 

заводе, были представлены на международных ярмарках в польской Познани 

[58], немецком Лейпциге [59], на международных выставках в Австралии и 

Японии [60], Ливии [61]. Продукция Старотрубного и Новотрубного заводов 

также была представлена на советской торгово-промышленной выставке в 

итальянской Генуе [62].  

Продукция новоуткинского завода «Искра» демонстрировалась на 

международной промышленной выставке в афганском Кабуле [63], советских 

торгово-промышленных выставках в Бразилии [64], Гане [65], Мали [66], 

международных ярмарках в Югославии [67], Болгарии [68], Венгрии [69], 

Польше [70], Германии [71]. 

Специалисты первоуральских предприятий направлялись в 

длительные зарубежные командировки для содействия в организации 

работы предприятий в Азию, Африку, Европу. Так, новотрубники выезжали 

в Китай, чтобы помочь наладить выпуск труб на Аньшаньском 

металлургическом комбинате [22]. Специалист Динасового завода 

М.И. Костомаров в 1950-х гг. пребывал год в Румынии и полтора года в 

Китае на Аньшаньском огнеупорном заводе, где консультировал 

огнеупорщиков этих стран

 [25]. Инженеры хромпиковского 
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динасового завода» и лично Савиных Анну Николаевну за всестороннюю помощь в поиске материалов. 



стройуправления в течение двух лет в 1964-1966 гг. участвовали в 

строительстве нефтеперерабатывающего завода в Эфиопии [72], а в 1980-х 

гг. хромпиковцы принимали активное участие в строительстве завода 

хромовых солей в г. Мерсин в Турции
1
 [73]. Работали первоуральцы и над 

созданием одного из величайших сооружений ХХ века – Асуанской плотины 

в Египте, приезжая домой лишь в отпуск на 2-3 недели [74].  

Стоит отметить, что первоуральские специалисты выезжали за рубеж 

не только для «оказания братской помощи», но и на стажировки. К примеру, 

в 1956 году главный инженер Хромпика Н.Д. Рублев и механик цеха № 1 

Г.И. Швецов посетили Германскую Демократическую Республику для 

изучения опыта химических предприятий в Биттерфельде [75, с. 113]. В 1961 

году в Японию для знакомства с производством баллонов и труб был 

направлен техник-механик Первоуральского новотрубного завода Н.П. 

Абазов [76]. 

Представленные факты не являются исчерпывающими, но 

свидетельствуют о системной включенности Первоуральска в 

международное политическое, экономическое и гуманитарное 

сотрудничество Советского Союза в рассматриваемый период. Дальнейшее 

изучение каждого из заявленных направлений будет способствовать 

формированию комплексного представления об участии города в социально-

экономических процессах второй половины ХХ века. Так, помимо изучения 

материалов архивов и периодической печати планируется обращение к 

методу устной истории для сохранения воспоминаний участников и 

очевидцев событий, а также введения ценных исторических источников в 

научный оборот.  
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