Сонина Ольга Илларионовна

Карпинский Павел Михайлович
и его семья
24 мая 1887 г. в должность управляющего Кыштымским горным округом вступил
многоопытный горный инженер Павел Михайлович Карпинский.

Карпинский Павел Михайлович-фотография из фондов Кыштымского историкореволюционного музея

Он «сразу сумел разобраться в деловой запутанности и верным путем пошел на
улучшения. Как лучший знаток торговли, он с одной стороны упорядочил отношения с
заказчиками и миллионерами, с другой – улучшил производства и этим самым поднял цены
на продукт Кыштымского округа. Начался прилив денег и возрождение дела».
«Прошло 10 лет, и заводы стали неузнаваемы. Заводские площади были переполнены
запасами руды, угля, дров и другими материалами… Лесные дачи были таксированы и
определён запас топлива; установилась правильная вырубка леса. Строгая сортировка
железа и чугунного литья привлекла много заказчиков. В это время заказов поступало
более, чем заводы могли выполнять, в силу чего пришлось ещё расширить
производство…Золотое дело и рудничное тоже получили большой толчок в развитии при

Карпинском. Несколько лучших рудников стали разрабатываться правильно, а не
хищнически, было найдено жильное золото на юге дачи, в Соймановской долине. Это
явилось результатом настойчивых поисков в течение нескольких лет подряд и повело к
установке новых фабрик...». Большое внимание Карпинский уделял подготовке
технических кадров. Карпинский организовал обучение скульпторов, формовщиков и
литейщиков, открыл первую на Урале школу для обучения детей рабочих художественному
литью, токарному и фрезерному делу.

Карпинский Павел Михайлович-фотография из фондов Кыштымского историкореволюционного музея

Он являлся одним из инициаторов и активным участником строительства железной
дороги через Кыштым, которая изменила способ отправки продукции заводов.
Для расширения рынков сбыта продукции Кыштымского горного округа при
Карпинском большое развитие получила выставочная деятельность. Первым крупным
событием было участие заводов во Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г., а Всемирная
выставка в Париже в 1900 г. стала настоящим триумфом! На ней был выставлен чугунный
павильон со скульптурами, получивший Гран-при.
При Карпинском в Кыштыме были открыты общедоступный музей, который
располагался в Белом доме, два трёхклассных мужских училища, четырёхклассная женская
гимназия, учительницей которой была его дочь Варвара Павловна. Кыштым был центром
горнозаводской медицины.

Умер Павел Михайлович Карпинский 18 июня 1907 г. от скоротечной чахотки. В
семейном захоронении Карпинских на Старом заводском кладбище Кыштыма, кроме
могилы самого Карпинского, находятся могилы его жены Елены Ивановны, сыновей
Михаила и Сергея, снохи Анны, сестры матери Татьяны Гавриловны Москвиной.

Карпинский Павел Михайлович и его жена Елена Ивановна-фотография из фондов
Кыштымского историко-революционного музея

Елена Ивановна родом из Петербурга. Её отец – преподаватель рисования, а брат,
Александр Морозов – русский художник-реалист. После отъезда из Кыштыма дочери
Варвары Павловны с мужем в 1919 г., Елена Ивановна проживала по ул. Освобождение
Урала, 15. В голодные 1920-е гг. была на содержании Кыштымской горбольницы. Умерла
от старческого истощения 17 июня 1924 г. в возрасте 82 лет.
Старший сын Карпинского Михаил родился 12 февраля 1867 г. В Петербурге окончил
гимназию и университет. Во время отпуска 12 мая 1891 г., будучи у родителей в Кыштыме,
женился на Анне Эванс, младшей дочери английского механика, которая, после смерти
родителей, вместе с сестрой и братом жила в семье Карпинских. После свадьбы Михаила
призывают на срочную службу. Не прожив после женитьбы и года, 28 февраля 1892 г.
умирает от чахотки. Анна Карпинская до самой смерти – 5 марта 1908 г. жила в Кыштыме
в семье Карпинских. Её фотография хранится в историко-революционном музее Кыштыма.

Дочь Карпинского Варвара родилась 17 ноября 1868 г., окончила Вятскую гимназию и
Институт благородных девиц в Казани. Вышла замуж за Алексея Бухвостова. Дальнейшая
судьба семьи Бухвостова неизвестна, они покинули Кыштым в 1919 г.
Средний сын Карпинского Валериан родился 17 марта 1870 г. В Петербурге окончил
Александровский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. 4 августа 1892
г. был направлен в драгунский полк, в г. Белосток. Выйдя в запас в 1895 г., приехал в
Петербург, женился на Елене Корниловой, племяннице знаменитого защитника
Севастополя. Участник Первой мировой и Гражданской войн, дослужился до полковника.
В 1920 г. оказался за границей, в 30-х гг. жил в Югославии с младшим сыном Алексеем. В
годы Великой Отечественной войны погибли два его сына: Михаил – под Кингиссепом в
1941 г., Сергей – под Севастополем в 1942 г.
Младший сын Карпинского Сергей родился 28 июля 1876 г. Окончил гимназию и
Горный институт в Петербурге в 1903 г. Специалист по металлургии. Как и отец служил
управляющим Омутнинским округом. Жена Елена преподавала рисование в женских 4-х
классных училищах Петербурга. Сергей умер 26 августа 1908 г., жена умерла после 1917 г.
Дочь Сергея Карпинского Елена работала гидрогеологом в Ташкенте.
В период своего управления Павел Михайлович Карпинский внес неоценимый вклад в
промышленное, торговое и социальное развитие Кыштымского горного округа. Имя его
навсегда связано с производством первосортного железа, художественного чугунного
литья, принесшим мировую славу России.

