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НАСЛЕДНИК БУТАКОВЫХ

Братья Бутаковы Дмитрий и Ефим Ивановичи-Шадринский краеведческий музей

Братья Бутаковы, владельцы с 1909 года льнопрядильно-ткацкой фабрики (на месте
которой находится Шадринский автоагрегатный завод), одного из крупнейших
предприятий дореволюционного Шадринска, были выходцами из деревни
Тюриковой, где у их отца, крестьянина Ивана Ивановича Бутакова, было дело по
сортировке пуха и пера. Братьев было трое: Дмитрий, Ефим и Степан.
Однако к 1916 году распорядителем фабрики числился только один из братьев,
Дмитрий Иванович, а совладелицей его была уже вдова Ефима Ивановича, Екатерина
Павловна, во втором замужестве Кондакова.
У Дмитрия Ивановича с женой Александрой Ивановной, урождённой Соколовой из
Канашей, детей не было. Они брали на воспитание молоденькую девушку-монашку
Наташу из хора Флоро-Лаврской церкви. Учили её музыке, Александра Ивановна и
сама брала уроки игры на фортепиано у Евгении Васильевны Любимовой, дочери
известного врача.
Жили Бутаковы сначала в перевезённом из Тюриковой двухэтажном доме на
территории фабрики (впоследствии детсад «Василёк»). А потом купили каменный
дом с мезонином Мальцева, на углу улиц Октябрьской и Р. Люксембург. Имели дачу
на Городище.
О Степане Бутакове сведений не сохранилось.
А Ефим Иванович Бутаков умер в московской клинике, оставив после себя сына
Сергея. Жили они сначала в двухэтажном доме тестя Талыкова по улице Октябрьской,
рядом с ДОСААФ (РОСТО). А в 1914 году купили особняк А.А. Лещёва, по Февральской,
напротив входа в горсад, бывший туберкулёзный диспансер. Реконструировали его
полностью, сделали парадный вход, большие окна, обшили щелёвкой, покрасили в
белый цвет.

Потом Екатерина Павловна вышла замуж за Ф.П. Кондакова, его дом был рядом, на
углу улиц Февральской и К. Либкнехта, бывшее здание нарсуда. Ещё был у них домособняк у выхода из горсада на Советскую улицу, по К. Либкнехта. Сергей Бутаков,
будучи реалистом, в реальное училище приезжал на лошади с кучером.
Когда началась Первая Мировая война, шадринские богачи особенно
«распыхались», наживались на поставках в армию. Да и вообще народ в Шадринске
был очень предприимчивый: ремёсла и кустарные промыслы процветали. Никаких
отходов! – всё шло в дело. На бойне: копыта – на клей, рога – на гребёнки. Было
высоким качество выделки шкур и кож: подошвенная кожа, шевро, хром и т.д.
После установления советской власти в Шадринске Д.И. Бутаков, взяв свой пай в
деньгах, отступил, уехал в Омск, заболел туберкулезом и умер на курорте Боровое.
Умерла и воспитанница Наташа. А фабрику – недвижимое имущество – оставил Е.П.
Кондаковой, у которой фабрика и была национализирована.
Кондаковы переехали в Свердловск, где Сергей Ефимович Бутаков (1905-1968)
поступил в Уральский политехнический институт (УПИ) на стройфак в 1923 или 1924
году. Поступал он вместе с ещё одним шадринцем, Ушковым Владимиром
Константиновичем (племянником К.Н. Донских). На первом году обучения Ушков был
отчислен по социальному происхождению и перешел в техникум, а С.Е. Бутаков якобы
представил справку от Красномыльского сельсовета о крестьянском происхождении,
которую сумела получить его мать. И не напрасно! Наследник Бутаковых стал одним
из создателей первой на Урале лаборатории по исследованию воздушной среды и
промышленной вентиляции, заведующим кафедрой «Теплоснабжение и вентиляция»
(с 1946 по 1968 год).
В 1930-е годы на Урале совсем не было инженеров по отоплению и вентиляции,
так необходимых для строительства заводов первых пятилеток. Первым таким
специалистом стал 26-летний Сергей Ефимович Бутаков. Являясь одним из
основоположников промышленной вентиляции, он создал научную школу по
аэродинамике систем теплоснабжения и вентиляции и воспитал целое поколение
научных работников и специалистов, успешно продолживших его дело.
Профессор, доктор технических наук, член корреспондент Академии
строительства и архитектуры СССР. Его монографии «Аэродинамика промышленной
вентиляции», «Воздуховоды и вентиляторы» (1957), «Основы вентиляции горячих
цехов» (1962) являются настольными книгами специалистов в области
теплогазоснабжения и вентиляции. Кафедра тесно связана с промышленными
предприятиями Урала и осуществляет меры по вентиляции горячих цехов уральских
заводов. В 1970 году кафедра теплоснабжения и вентиляции, которую возглавлял
Сергей Ефимович Бутаков более 20 лет, выпустила тысячного инженера.
Большой учёный, не мыслящий себя вне работы, он всю свою жизнь посвятил
любимому делу.
При написании этой статьи я пользовалась своими записями с рассказов наших
знакомых, сестёр Иртеговых, племянниц А.И. Бутаковой, и письмами И.В. Пашкевича
с выписками из «Исторического очерка Уральского политехнического института им.
С.М. Кирова. 1920-1970» (Свердловск, 1970).
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