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Крупный уральский фабрикант конца прошлого - начала нынешнего века Степан
Васильевич Логинов, имевший всероссийскую известность, был настолько яркой и неординарной
личностью, что сумел оставить след не только в бизнесе.

Известная пословица “Вятские – ребята хватские” нашла подтверждение в судьбе его
отца Василия Логинова который, подобно многим выходцам из Вятской, Владимирской,
Нижегородской и других губерний, в начале 60-х годов прошлого века приехал на Средний Урал в
надежде на лучшую долю. Получив в июле 1869 года разрешение властей, Логинов-старший
основал в Екатеринбурге небольшую спичечную фабрику для производства фосфорных спичек.
Предприятие было полукустарным с преобладанием ручного труда и невысокой

производительностью: в год оно давало не более 4 тысяч ящиков спичек, вмешавших около 4
миллионов спичечных коробков.
Ни давление конкурентов, ни препятствия, чинимые при получении сырья, ни пожары, от
которых частенько страдали спичечные фабрики, не сломили начинающего предпринимателя.
После каждого пожара он заново отстраивал фабрику, предусматривая меры противопожарной
безопасности, приобретая новую технику, улучшая качество и расширяя ассортимент. Появились
безопасные, так называемые “шведские” спички, импортная техника, резко выросла
производительность фабрики - и Василий Логинов стал одним из лидеров спичечной торговли на
урало-сибирском рынке.
Усиление позиций Логинова вызвало, мягко говоря, недовольство сибирских
предпринимателей, объединившихся в борьбе против екатеринбуржца. В ответ он создает
акционерное общество, в которое вошел купец Н.А.Ворожцов, имевший 2 спичечные фабрики.
Объединение, состоявшееся в 1898 году, и привлечение акционерного капитала позволило
Василию Логинову выиграть и этот раунд борьбы.

Василий Иванович привлекает к предпринимательской деятельности сына Степана,
который избирается в состав правления акционерного общества, а затем назначается его
директором.
Степан Васильевич оказался достойным продолжателем дела отца. Несмотря на то, что
ему не удалось получить образования, он имел репутацию умелого коммерсанта и грамотного
специалиста в области спичечного производства. В 1905 году Степан Логинов убеждает
правление построить спичечную фабрику в Тюмени. Уже после смерти отца (в 1907 году) он
организовал на своих предприятиях производство фанеры, став одним из родоначальников этой
отрасли на Урале. А поскольку спрос на этот товар в России в тот момент был невелик,
логиновская фанера большей частью идет на экспорт в США.

В 1913 году логиновские предприятия ежегодно производят около 77,5 тысячи ящиков
спичек. В основном - шведских, но и от выпуска фосфорных фабрикант не отказывается, так как
они пользуются устойчивым спросом в Китае и Иране.
В годы первой мировой войны, разорившие многих предпринимателей, акционерное
общество умудрялось получать даже небольшую прибыль. Но перед революцией и оно не
устояло. На Степана Васильевича обрушилось множество проблем: мобилизация на фронт
квалифицированных рабочих, хроническая нехватка вагонов и т.д. Он распродает часть своего
имущества, а вырученные средства пускает на нужды производства.
С приходом к власти большевиков предприятия Логинова были национализированы, но,
как оказалось, ненадолго: в 1918-1919 гг. он вернул их и занялся восстановлением основательно

запущенного хозяйства. Любопытные уроки извлек фабрикант из гражданской войны: при
фабрике организуется строительство рабочего театра на 600 мест, в котором имелись библиотека
и кинематограф. Вот только здоровье Степана Логинова не выдержало всех передряг бурного
времени, и к моменту открытия рабочего театра 17 мая 1919 года его уже не было в живых.
Человек неординарный, увлекающийся, он был хорошо знаком современникам не только
как фабрикант. В частности, его знали как страстного любителя аквариумных рыбок,
действительного члена Московского общества любителей аквариумных и комнатных растений.
Статьи, в которых он пропагандировал свое увлечение и щедро делился собственным опытом,
нередко появлялись в екатеринбургской прессе.
Еще большую известность принес Степану Васильевичу велосипедный с порт. Он стоял у
истоков создания общества любителей-велосипедистов, организованного в 1886 году и сам был
владельцем редкой диковинки - велосипеда, на котором даже участвовал в гонках, устанавливал
рекорды и сам путешествовал. Например, в 1888 году он совершил велопробег в Ирбит и обратно,
преодолев в общей сложности 350 верст. Под его руководством общество любителей велосипедистов обзавелось собственным велодромом, на котором был организован прокат
велосипедов. Вообще Логинов был активным пропагандистом здорового образа жизни: зимой
велосипедисты нередко совершали лыжные прогулки во главе со Степаном Васильевичем.
Уже в солидном возрасте Логинов пересел с велосипеда на автомобиль, и, как всегда,
увлекся новым видом спорта всерьез. В июне 1912 года с пятью пассажирами на своем
“Ольдейсе” он совершил автопробег по маршруту Екатеринбург – Кунгур - Пермь.
... После смерти главы семейства Логиновы вместе с отступающей армией Колчака
оказались сначала в Сибири, а затем в Китае, разделив судьбы русской эмиграции.
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