Евгений Субботин

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСВАРКИ – СЛАВЯНОВ
из истории увековечивания памяти

Два года назад в день города в Перми на аллее «Доблести и славы», расположенной
на площади мемориала «Единство фронта и тылы» была заложена плита «Изобретатель
электрической электросварки Славянов Николай Гаврилович. 1854 – 1897». Еще
ранее в городе было установлено несколько мемориальных досок на домах, где он жил: «В
этом доме с 1888 – 1893 г. жил и работал выдающийся русский инженер изобретатель
электросварки плавящимся электродом Николай Гаврилович Славянов», где он
умер «В этом доме жил с 1893 г. и умер 17-го октября 1897 года великий русский
изобретатель – творец электросварки металлов Николай Гаврилович Славянов», на
проходной «Мотовилихинских заводов» «СЛАВЯНОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ
(1854 – 1897) горный начальник (директор) «Пермских пушечных заводов» с 1891 г.
по 1897 г. создатель электрической дуговой сварки металлическим электродом»1.
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Всем известен памятник Н.Г.Славянову, установленный на оживленном месте –
сквере площади «Дружба». Памятник создан на средства завода им. В.И.Ленина и
торжественно открыт 14 сентября 1988 года. Его открытие было приурочено к 100-летию
изобретения электродуговой сварки металлов нашим земляком. Памятник стал
украшением города. Его авторы: скульптор А.А.Уральский и архитектор С.И.Тарасов 2.
Менее известен памятник-бюст Славянову на улице Уральской, 78 – сквере у
политехнического колледжа им. Н.Г.Славянова, так как находится не в оживленном
месте…
А все началось с Постановления Совета Министров СССР №5792 от 27 декабря
1949 года, подписанного председателем Совета Министров СССР И. Сталиным3. В этом
документе, который именовался «Об увековечении памяти изобретателя электродуговой
сварки металлическим электродом Славянова Николая Гавриловича» постановлялось:
1.Соорудить в г. Молотове (так тогда именовалась Пермь – авт.) памятник- бюст
Славянову Н.Г.
2.Установить 4 стипендии имени Славянова Н.Г.
а) для аспирантов 800 руб. в месяц по одной в Институте электросварки им. Патона

Академии наук УССР, и в Московском Высшем техническом училище им. Баумана.
б) для студентов 400 руб. в месяц.
3. Передать Академии наук СССР архив Славянова Н.Г., находящийся в
Московском Высшем техническом училище имени Баумана.
4. Поручить Академии наук СССР издать монографию о жизни и деятельности
Славянова Н.Г. и в 1952 году – его труды в двух томах.
5. Установить персональную пенсию сыну Славянова Н.Г. – Славянову А.Н. в
размере 800 руб. в месяц пожизненно.
По всей видимости, данное Постановление готовилось заранее, т.к. местные власти,
вспомнили о самом известном и любимым народом горном начальнике Пушечных
заводов Н.Г.Славянове в 50-ю годовщину его смерти. Вспомнили о месте его погребения –
кладбище Свято-Троицкого монастыря Мотовилихи, которое к тому времени было
ликвидировано, а сам монастырь закрыт.
Было принято редкое для тех и сегодняшних дней решение – вскрытие могилы и
перезахоронение Славянова на новом месте.
Для вскрытия могилы (основание – решения Молотовского Городского Совета
депутатов трудящихся от 18.11.1948 года за №667) была создана авторитетная и
компетентная экспертная комиссия. В комиссию вошли: председатель районного совета
М.Ф.Бушмелев, прокурор района А.Н.Казымов, главный врач районной больницы
А.М.Соснина, известные и авторитетные в городе профессора медицинского института –
Н.М.Степанов,
П.А.Ясницкий,
А.С.Лебедева,
судебно-медицинский
эксперт
Н.Н.Кудрявцева, секретарь райкома партии, начальник отделения милиции, представители
завода и редакции газета «Звезда», а также трое старых рабочих, принимавших участие в
похоронах Славянова 7-го октября 1897 года и лично знавших и помнящих его в лицо. В
состав комиссии был включен и сын Николая Гавриловича – доцент, кандидат
химических наук А.Н. Славянов.
Из «Акта вскрытия могилы выдающегося русского изобретателя Славянова
Николая Гавриловича. Город Молотов, Молотовский район, б/церковная ограда СвятоТроицкой церкви (ныне Хлебозавод №3). Ноябрь 22 дня 1948 года»4:
«…Могила СЛАВЯНОВА Н.Г. расположена в ограде б/Свято-Троицкой церкви
против алтаря с Восточной его стороны на расстоянии 5 метров от стены в виде ниши,
образованной из кирпичной кладки в один кирпич на известке, отштукатуренная, изнутри
побеленная, покрыта двумя металлическими плитами. Размер ниши /длина 2 метра, 25 см.,
б/ширина в голове 85 см., в ногах 70 см., в/глубина 72 сант.
В могиле имеется деревянный гроб из липовых досок, толщиной от 2 ½ – 4-х см.,
длина гроба 2 метра 10 см., ширина в голове 65 см., в ногах 55 см., с останками трупа
СЛАВЯНОВАВ Н.Г., головой, обращенной на Запад, ногами на Восток.
Доски гроба имеют темно-коричневый цвет, разошедшиеся по бокам и на крыше.
Из внутри и снаружи гроб обит парчей голубого цвета с такими же кистями по углам.
Парча при дотрагивании довольна прочная.
На разошедшихся в досках крышки гроба, лежит деревянный крест длиной 1м. 20
см. обитый сверху золотой парчей – также довольно прочной.
В головной части гроба, на досках крышки полукругом лежит венок из мха,
буровато-зеленоватого цвета. В нижнем конце гроба лежит на трупе металлический венок
с остатками белой ленты. Цветы и листья венка при дотрагивании легко крошатся.
Внутри гроба лежит труп мужчины, одетый в мундир статского советника, из сукна
темно-синего цвета с синей окантовкой, на брюках лампасы зеленоватого цвета шириной
5 сан. с синей полоской по средине. На рукавах мундира имеются черные бархатные с
золотым шитьем галуны. На груди мундира в два ряда желтые металлические с двухглавым орлом пуговицы, покрытые сверху прозрачной белой сеткой и местами имеющие

зеленоватый цвет. На правой стороне мундира привинчен значок Горного инженера,
желтоватого цвета, местами блестящий, местами позеленевший. В центре значка
расположен двуглавый орел, с верху на крест расположены молоток и кайло, перевитые
венком. На ногах одеты кожаные сапоги, имеющие короткие голенища, на среднем
каблуке, с закругленным носком. Одежда местами покрыта плесенью, местами имеет
отверстия (в следствии гниения) местами же довольно прочная.
Голова покоится на полусгнившей подушке на деревянной стружке. Мягкие ткани
на голове почти полностью отсутствуют лишь в области глазниц сохранились в виде
плотных черных кусочков. Кости черепа имеют темно-коричневый цвет, прочные при
дотрагивании.
Хорошо выражены высокий лоб. Волосы в области лба и темени отсутствуют. На
затылке и висках они имеют темно-бурый цвет, короткие, легко отделяющиеся при
дотрагивании.
Носовые кости, ближе к основанию носа деформированы, на левой носовой
косточке имеется небольшой, до одного сантиметра пологий выступ, правая носовая
косточка слегка западает. Борода и усы темно-буроватого цвета, легко отделяются при
дотрагивании. Борода длинная окладистая, слегка вьющаяся, по фасону соответствует
представленным комиссии фотографиям покойного. Из-под усов видны белые ровные
зубы. На лбу имеется венчик из белой шелковой ленты с ясно различимыми словами и
эмблемами священного писания.
Руки сложены на груди крестообразно. Из рукавов мундира видны концы костей
предплечий. Мелкие кисти костей свободно лежат между ними на средине груди.
Все кости имеют темно-коричневый цвет и лишены мягких тканей.
Труп, по внешнему виду лица и одежды опознан присутствующими при вскрытии
могилы:
а) сыном покойного СЛАВЯНОВЫМ Александром Николаевичем, а также
рабочим завода №172 им. Молотова / б. Пермского Пушечного завода.
б) АСПИЦОВЫМ, в) СИЛИЦИНЫМ и е) ПИШУЛЕВОЙ, за труп бывшего
Начальника Пермских Пушечных заводов СЛАВЯНОВА Николая Гавриловича, на
похоронах которого они присутствовали 7-го октября 1897 года.
Труп СЛАВЯНОВА Н.Г. переложен вместе с сохранившимися частями гроба,
креста и венка (из мха) в новый металлический гроб.
Изъято для сыновей СЛАВЯНОВА: а) СЛАВЯНОВА А.Н. и б) СЛАВЯНОВА Н.Н.
по их желанию и просьбе:
1. Нагрудный значок горного инженера.
2. Четыре металлических пуговицы.
3. Часть венка.
4. Венок из металлических цветов.
5. Две кисти от покрывала.
6. Часть волос из бороды.
Комиссия разрешает установить запаянный металлический гроб с останками
Н.Г.СЛАВЯНОВА в Рабочем Клубе им. Свердлова, как совершенно не представляющий
инфекционной опасности, т.к. по материалам книги записи Молотовского ГорЗАГСа
видно, что СЛАВЯНОВ Н.Г. скончался от паралича, для воздания почестей им при жизни
и для последующего погребения на новом месте».
Гроб с останками Н.Г. Славянова был установлен в Рабочем клубе им. Я.М.
Свердлова. Желающие проститься с великим русским изобретателем могли это сделать в
течение двух дней: 27 и 28 ноября 1948 года. У гроба великого русского изобретателя
постоянно нес службу почетный караул, постоянно сменяемый представителями
различных государственных учреждений. В воскресенье, 28 ноября в 12 часов дня, после
гражданской панихиды, многочисленная процессия сопровождала установленный на

орудийном лафете гроб с останки творца электросварки к новому месту захоронения –
площадь сквера Дома техники завода в Рабочем поселке Мотовилихинского района.
На могиле, сделанной из цемента, сверху положили металлическую доску с
надписью: «Великий русский изобретатель творец электросварки Николай
Гаврилович Славянов. 1854–1897 г.». Установили обелиск с фотографией Славянова.
Все это огородили чугунной оградкой5. Так обрел вечный покой на пермской земле
Славянов, присоединившись к шестилетней дочери Софье, скончавшейся пяти годами
ранее6.

К 100-летию рождения Н.Г.Славянова – 7 мая
установлен памятник–бюст из бронзового литья, тем
Постановление 1949 года. Авторами выступили:
скульптор З.В.Баженова. Так появился первый
Славянову не только в нашем городе, но и в стране.

1954 года рядом с его могилой был
самым было выполнено сталинское
архитектор А.Л. Прозоровский и
памятник Николаю Гавриловичу
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