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Н. М. Парфенов, краевед
«Обманутая» Обманка
Можно только догадываться о времени основания Первой Обманки. Скорей
всего она появилась на рубеже 18 и 19 веков, когда стали разрабатываться Койво Куртымские рудники и укрепляться экономические связи Лысьвенского и КусьеАлександровского заводов, для чего потребовалось устойчивое транспортное сообщение.
Зимняя дорога, проложенная по рекам Койве - Чусовой - Лысьве, была опасна и могла
функционировать очень ограниченное время, поэтому ей требовалась более надежная
замена. Так появился Кусье-Александровский тракт, обустроенный мостами, кюветами,
замощенными топями. Очень возможно, что Первая Обманка была местом, где возчики
могли покормить лошадей, передохнуть и продолжить свой путь в сторону Лысьвы или
Кусье–Александровска. Со временем вокруг Обманки появились лесные кордоны:
Вашкорский, Понышский, Исаковский, Рюминский, Силинский и другие. Свое название
поселение получило от одноименной речушки Обманки, то текущей по своему руслу, то
исчезающей под землей.
Если судить по подомовым книгам, то до Великой Отечественной войны в Первой
Обманке проживало полтора – два десятка человек. При этом некоторые жители
числились «выбывшими в неизвестном направлении». Жители работали лесорубами.
Некоторые существовали за счет небольших огородов, на которых выращивали овощи.
Только 3-5 семей имели коров. В годы войны в Обманке жили поволжские немцы,
количество которых установить не удалось. Это были так называемые «трудармейцы».*)
Они занимались лесозаготовками. После войны Первая Обманка стала разрастаться за
счет пришлого населения, занятого на приготовлении извести из местного известняка,
лесозаготовках, переработке древесины. В 1965 году в поселке был развернут
лесозаготовительный участок Лысьвенского лесхоза, специализирующийся на рубках
ухода и главного пользования. Лесхоз в Обманке построил большое здание, собравшее
под одной крышей детский сад, начальную школу, здравпункт и клуб.
Во второй половине 1930-х годов Первая Обманка превратилась в перевалочный пункт,
через который из Лысьвы стали поставляться грузы и оборудование на строительство
шахты в новый поселок, расположенный в 7- 8 километрах в направлении на северо–
запад. Не мудрствуя новый поселок назвали Второй Обманкой.
Поводом для строительства нового поселка стало Обманковское месторождение
каменного угля. Об этом месторождении было известно еще в XVIII веке, хотя
официальная дата его открытия зафиксирована только во второй половине Х1Х века*).
На картографическом плане Лысьвенского лесничества Лысьвенского района начала
ХХ века Обманковское месторождение обозначено как «Отвод залежей каменного угля
владения князя С.М.Голицина». Площадь отведенных князю Голицину залежей была
похожа на прямоугольник. Его северо-восточная граница проходила по левому берегу р.
Вашкор от среднего течения до устья, юго-восточная – от верховьев речки Талой до р.
Вашкор, юго–западная – от верховьев Талой до реки Чусовой, северо-западная – вдоль
левого берега Чусовой. Площадь «отвода» составляла примерно 10 кв. км. Выше по
течению Вашкора находился отвод каменоломен владения наследников графа
П.П.Шувалова.
Повторное «открытие» обманковского месторождения произошло в июле 1931 года,
после того как краевед И.И. Спехов подал заявку в президиум Лысьвенского городского
*)Трудармейцы – демобилизованные из действующей армии и депортированные советские немцы;
содержались в условиях строгого режима в глухих лесах или на стройках; в правах приравнивались к
спецпоселенцам; проходили ежедневную проверку; вопрос о лысьвенских трудармейцах никак не изучен
местным краеведением.
*) Промышленная разработка каменного угля Кизеловского угольного бассейна, к которому принадлежит
Обманковское месторождение, началась в 1797 году.
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Совета РК и КД о «предполагаемом» месторождении каменного угля на речке Обманке
(левый приток р. Вашкор - Н.П.). Спустя несколько лет Спехов писал: «Обманковские
угли открыл я. Цель моих поисков углей была, чтобы освободить завод от топливного
голода. Центральная комиссия по премированию при ПТУ в своем постановлении от 2
марта 1934 года отметила факт открытия мной по р. Обманке углей значительного
промышленного значения. На 1 января 1935 года запасы разведанных там углей
подсчитаны и утверждены высшими правительственными органами категории А-2,381
тысячи тонн, В-867 тыс.т., С – 4,530 тыс.т., С2 – 42, 717 тыс. т. и всего 50 миллионов тонн.
Этих запасов Лысьвенскому и Чусовскому заводам вместе взятых хватит не менее чем на
сто лет».*) Угольный пласт залегал на глубине 2 – 3 метра от поверхности земли и
составлял толщину 1,7 м.
Краевед И.И.Спехов повторно «открыл» то, что было известно задолго до него. Есть
уверенность, что он не мог не знать об обманковском угле. Скорее всего, расчет был
сделан на то, что о месторождении в «буднях великих строек» забыли, а всю заводскую
документацию забрали с собой технические специалисты, когда эвакуировались с
отступающими колчаковцами в 1919 году. Наверняка Спехов знал, где надо искать и что
искать. Момент для «открытия» был подходящим…
В 1920-1930-е годы Лысьвенский завод находился на передовой позиции второй
(советской) индустриализации.
Традиционное топливо из дров уже не могло
удовлетворить огромные потребности в энергоносителях. Однако в первые советские
десятилетия поневоле пришлось вернуться к дровяному отоплению, поскольку дрова
были дешевле и доступнее. Это совсем не значило, что дров хватало для быстро
растущего производства. Нередко топливный кризис приводил к месячным простоям как
отдельных цехов, так и всего завода. Ликвидировать топливный голод не могли ни
партийно-комсомольские субботники, ни принудительные направления на лесозаготовки
рабочих, студентов, служащих. Не эффективными оказались попытки использовать в
качестве топлива торф, значительные запасы которого имелись на левобережье реки
Лысьвы к северу от завода. По оценкам специалистов, его влажность составляла 14,04%,
зольность – 6,36%. Партийные и хозяйственные руководители лихорадочно искали
источники и надежных поставщиков угольного топлива. С большим опозданием в 1938
году Экономический совет при СНК СССР принял программу развития угольной
промышленности на Урале и обязал Наркомат тяжелой промышленности увеличить
добычу угля в Свердловской и Челябинской областях более чем в 2 раза.
Не дожидаясь этого запоздалого решения, комитет по делам геологии при СНК
СССР уже в 1920-е годы направлял геологоразведочные партии на поиски перспективных
угленосных районов в разные концы Урала. Параллельно поисками занимались и
энтузиасты-одиночки, одним из которых был И.И.Спехов. На основании заявки Спехова с
12 ноября по 27 декабря 1931 года в районе Обманки состоялись геологоразведочные
работы, которые подтвердили «предположение» краеведа: уголь в Обманке имеется. К
сожалению, не удалось найти документы геологоразведочной экспедиции 1931 года. Нет
никаких документов об Обманковском месторождении и шахте в архивном отделе ОАО
«АК ЛМЗ». Наличие документов могло бы многое прояснить в бурной, но недолгой
эпопее угледобычи во Второй Обманке.
14 июня 1933 года президиум лысьвенского горсовета РК и КД Уралобласти объявил
И.И.Спехову «сердечную благодарность» за сделанное им открытие.
По словам заместителя директора металлургического завода А.В. Панина, в ноябре
1937 года руководство завода обратилось с просьбой в Наркомат тяжелой
промышленности разрешить разработку Обманковского месторождения каменного угля
для нужд завода и города. Такое разрешение было дано тресту «Востокосталь», в состав
которого входил Лысьвенский металлургический завод. Он рассматривался как один из
основных потребителей обманковского угля. Заводу и поручили разработку
*)Цит. по: Газ. «Искра», 1938, 21 июля.
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месторождения. Однако и по объемам начавшихся работ, и по специфике производства
организация добычи угля оказалась для завода непосильной. Не исключено, что в другое
время заводчане и справились бы с поставленной задачей, но приближалась война и
госфинансирование направлялось в первую очередь на развитие оборонных производств,
на совершенствование имеющейся топливно-энергетической базы, например,
Кизеловского угольного бассейна.
Неофициальным годом основания Второй Обманки можно считать 1937 год.
Неизвестно откуда прибывали на новостройку рабочие, которых поселили в старые
бараки с разбитыми в окнах стеклами. Спали они на полу, ели что придется. Об этом
сохранились документальные подтверждения в городском архиве.
В 1937 году добыча угля во Второй Обманке началось без специалистов, без
специальной техники, без необходимого финансирования. Все работы велись вручную на
старой, вероятно, еще дореволюционных времен, шахте. При добыче железной руды, как в
шуваловские времена, использовались инструменты: лопата, лом, кирка, бадья для
поднятия на поверхность пустой породы и угля. Несмотря на кустарный способ добычи, в
июле - августе 1938 года первая 1000 тонн угля была выдана «на-гора».
Госфинансирование на закладку Обманковской капитальной шахты № 2 открыли в
мае 1938 года. На выделенные деньги закупили нефтедвигатель мощностью 18 л.с.,
лебедку, три шахтных вагонетки, динамомашину, керосиновый двигатель для
компрессора и т.п. Размеры закупки позволяют судить, что денег выделили немного, а
приобретенное оборудование, скорей всего, предназначалось для старой шахты, в которой
хотя бы немного, но добывался уголь для завода.
Первые же тонны добытого угля породили проблему доставки топлива в Лысьву. До
города не было не только железной, но и сносной грунтовой дороги. Таким образом, стали
думать о строительстве 18-километровой железной дороги. И снова нужны были деньги,
специалисты, рабочие. Пока же уголь возили в Лысьву на тракторах и лошадях.
О бедственном положении новостройки рассказывал начальник обманковской шахты
И.Е. Школьников: «…развертывание работ по увеличению добычи угля проходит
слишком медленно. Пуск двигателя ЧТЗ, компрессора и динамо-машины в известной
степени двинет добычу угля вперед. Коллектив шахтеров при этих обстоятельствах
сможет пустить четыре отбойных молотка или же четыре разбуровочных. Однако
разбуровочные молотки потребуют ведения взрывных работ, мы же не имеем для этого
взрывматериалов. С применением отбойных молотков вызовется необходимость пустить в
эксплуатацию и ряд других вспомогательных механизмов как, например, приводов для
транспортировки угля из забоя до откаточного штрека, подъемной лебедки, освещения
шахты, пуска лесопилки, механической мастерской и другие»*).
Обманковские шахтеры уже выдавали «на-гора» уголь, а шахтостроители закладывали
шахту № 2 (капитальная), тогда как Лысьвенский горкомхоз только 19 декабря 1939 года
рассмотрел проект расположения промплощадки для новой шахты и эскизный проект
жилого поселка «Обманка-2» на 2000 жителей. Строительство поселка началось в первой
половине 1940-го года. Эту дату и можно считать официальным временем рождения
поселка Вторая Обманка.
Строительство обманковской шахты и поселка было для Лысьвы и Лысьвенского
металлургического завода невероятно обременительным. Не удивительно, что
руководство города и завода пытались передать шахту под руководство Главугля или
Наркомтопа. Пока шли переговоры между высокими инстанциями, обманковским
шахтерам приходилось прилагать огромные усилия для выполнения плана по добыче
угля. Только к марту 1940 года месячный план удалось выполнить на 101, 6%. Впервые
себестоимость топлива с 95 рублей снизилась до 64 рублей и приблизилась к плановой
цене в 62 рубля за тонну. При этом по-прежнему шахта работала без технического
*) Подробнее см. Газ. «Искра», 1939, 18 ноября.
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руководителя, не хватало квалифицированных шахтеров, нарушались правила техники
безопасности труда. В марте 1940 года «на-гора» было выдано 8 тысяч тонн угля.
В архивных документах, относящихся к годам Великой Отечественной войны, нет
никаких упоминаний о работе Обманковской шахты. Известно только, что в сентябре
1944 года исполняющий обязанности председателя горисполкома И.Аблицев обратился к
населению города с призывом принять активное участие в воскреснике по ремонту
Кусьинского тракта для вывозки 8 тысяч тонн угля из Второй Обманки для нужд города
зимой 1944-1945 года. О металлургическом заводе речь уже не шла, потому что в годы
войны уголь для него привозили из разных мест, а том числе и из Кизеловского угольного
бассейна.
По неподтвержденным данным, в 1955 году вялотекущие работы по заготовке угля
прекратили, и Обманковская шахта в числе других 10 шахт Кизеловского угольного
бассейна была закрыта. На этот факт, в частности, указывала заведующая Лысьвенским
горархивом Ф.А.Треногина в своей исторической справке, посвященной поселку Вторая
Обманка. Примерно в то же время были прекращены работы по отсыпке
железнодорожного полотна. Однако городская газета «Искра» продолжала освещать ход
подготовительных работ по закладке шахты № 2 (капитальная), а также работы по
созданию инфраструктуры шахтерского поселка и строительству жилья. Все газетные
материалы полны оптимизма и веры в успех строительства. Также по-деловому был
настроен Лысьвенский исполком относительно угледобывающего будущего Второй
Обманки.
7 июня 1957 года на заседании городского Совета под председательством И.Н.
Курзанова принято решение заложить во Второй Обманке среднюю школу на 260 мест,
детский сад на 100 мест, а к 1 июля 1957 года сдать в эксплуатацию детские ясли и
больницу. Иными словами, планы на будущее Второй Обманки у власти имелись самые
серьезные. И вдруг последовало решение вышестоящих органов от 10 декабря 1958 года о
прекращении финансирования и сворачивании всех работ в поселке Вторая Обманка.
Объяснение прекращению строительства Обманковской шахты следует искать в
документах ХХI съезда КПСС, начавшего свою работу 27 января 1959 года в Москве.
Среди прочих решений съезд уделил особое внимание развитию современных
высокоэффективных отраслей и производств. «Средняя» по объемам обманковская шахта
не подпадала под эти новые требования и поэтому участь ее была предрешена.
Так Обманка обманулась в своих ожиданиях стать лысьвенским угледобывающим
центром.
Как водится в таких случаях, встал вопрос: «Что делать с начатым
строительством, чем занять людей, неожиданно оказавшихся без работы?». На скорую
руку в поселке устроили лесозаготовительный пункт Свердловской железной дороги по
производству шпал, а в пустующих домах служба социальной защиты населения
разместила приют для одиноких инвалидов и престарелых граждан. В 1970-е годы дом
престарелых и инвалидов сменил благотворительную ориентацию и превратился в
психоневрологический диспансер. С тех пор уход за больными пациентами стал основным
занятием трудоспособного населения Второй Обманки. В конце 1990-х – начале 2000-х
годов лесосырьевая база в окрестностях Второй Обманки изрядно истощилась. По этой
причине Свердловская железная дорога отказалась от заготовок древесины. Взамен в лес
хлынули частные лесозаготовители. Стала процветать несанкционированная рубка леса.
Со времени начала добычи угля до сворачивания всех работ потребовалось почти 10
лет, чтобы определилась главная причина, по которой прекратилась разработка
Обманковского месторождения, – низкое качество углей и их нерентабельная добыча. По
большому счету это знали еще Шуваловские, Голицинские и Строгановские инженеры,
проводившие исследования и анализ обманковских углей в 19 веке. Найти
документальное подтверждение этим выводам никогда не составляло труда, благо они
сохранились и по сей день.
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Ниже мы приводим некоторые материалы (в сокращении) из газеты «Искра» о
строительстве поселка Вторая Обманка и шахты № 2 (капитальная).
Обманка строится
…Во второй половине 1956 года должно быть освоено капиталовложений на 6 миллионов
рублей. В 1957 году программа строительства увеличивается и капиталовложения составят 20
миллионов рублей. Для выполнения этой программы на строительство поступает богатая
техника. В настоящее время получены 2 экскаватора, 3 трактора, 10 автомашин - самосвалов, 1
автокран. Ожидается 2 бульдозера и еще 10 автомашин. С развитием работ землеройные
машины будут поступать дополнительно. Строителям предстоит переместить свыше 560
тысяч кубометров земли.
Для шахтеров намечено построить благоустроенный поселок с больничным городком,
школой - семилеткой, клубом, детяслями, детсадом, пекарней и баней. В четвертом квартале
1957 года будет заложена сама шахта. Увеличение капиталовложений создает необходимость
уже в первом квартале будущего года довести коллектив строителей до тысячи человек. Ясно,
что для такого строительства требуется организация подсобной базы, проектирование
которой уже ведется. Предполагается построить лесопильный цех, столярную мастерскую с
сушилкой, бетонный завод, гараж на 20 автомашин, склады, овощехранилище и другие
вспомогательные здания. Энтузиасты-строители не страшатся трудностей, возникающих на
каждом шагу в необжитой тайге. Сюда прибывают и с других строек нашего треста и из школ
ФЗО. Люди осваивают профессии каменщиков, штукатуров, маляров, плотников, трактористов
и другие.
Строительное управление № 2, организованное месяц тому назад в поселке Обманка, уже
имеет среди своего коллектива прекрасных руководителей бригад
Л. Сироткин, главный инженер стройуправления № 2 треста «Кизелшахтстрой».
Искра. – 1956. – 26 сент.
Работы обманковских шахтостроителей
Строительство шахты в Обманке имеет для Лысьвы исключительно большое значение,
так как промышленные предприятия и котельные установки жилых домов потребляют большое
количество привозного каменного угля. После того, как шахта будет введена в действие,
стоимость перевозки топлива в Лысьву значительно уменьшится. Кроме того, несколько
высвободится железнодорожный транспорт Министерства путей сообщения. В связи с этим
коллектив шахтостроителей прилагает все усилия к тому, чтобы как можно быстрее
справиться с большой и ответственной задачей, которая выдвинута перед ним.
В настоящее время наш коллектив занят строительством поселка для шахтеров. У нас
уже есть клуб, отделение связи и другие социально-бытовые учреждения. В текущем году здесь
сданы в эксплуатацию два брусчатых восьмиквартирных дома. В июле был построен каменный
продовольственный магазин на четыре рабочих места, а к сегодняшнему празднику закончено
строительство столовой на 50 мест.
Жилищное строительство в поселке продолжается. В настоящее время стройуправление
сооружает 18- и 8-квартирные каменные здания...
Н. Мурашев, начальник производственно-технического отдела.
Искра. – 1957. – 25 авг.
…- У Второй Обманки – большое будущее, - говорит начальник планового отдела
стройуправления Валентин Кузьмич Виноградов. - Вот полюбуйтесь на план застройки. Здесь
мы закладываем улицу Ленина, рядом будет разбита площадь, построен большой клуб. А копры
поднимутся вот тут, на восточной стороне поселка.
Валентин Кузьмич называет одни данные за другими.
- Обманковская шахта будет средней мощности. Закладку шахтных стволов намечается
начать в четвертом квартале 1958 года. Полностью шахта должна быть построена к концу
шестой пятилетки*).
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В настоящее время шахтостроители занимаются сооружением жилья и строительством
железной и шоссейной дорог. Но это только начало.
В новом поселке всюду видны плоды труда строителей. Нынче они сдали в эксплуатацию
2100 квадратных метров жилья. Это на 800 квадратных метров больше, чем предусматривалось
по плану. У шахтостроителей появился новый благоустроенный магазин, не сегодня–завтра
начнет работать замечательная столовая.
Хороший подарок сделали шахтостроители своим детям. Недавно в одном из новых домов
открыты детские ясли
Б. Колыванова
Искра. – 1957. – 2 окт.
У шахтостроителей
…Все шире растет создаваемый руками шахтостроителей поселок вторая Обманка.
Недавно здесь заселен первый кирпичный двухэтажный дом. В этом здании 18 квартир из 2—3
комнат со всеми коммунальными удобствами. В текущем году шахтостроители сдадут в
эксплуатацию еще четыре 8-квартирных дома.
В настоящее время в поселке ведется сооружение школы на 280 учащихся. Кроме того,
коллектив
управления обязался сдать нынче пекарню и детский сад. Жителям поселка созданы
все необходимые условия для культурной жизни и удовлетворения бытовых нужд. В Обманке
работают клуб, библиотека, благоустроенная столовая, недавно открыт новый продуктовый
магазин, есть детясли, больница со стационарным коечным лечением. Поселок радиофицирован.
Скоро начнет работать неполная средняя школа.
Большое значение в жизни и работе коллектива имеет автомобильная дорога Лысьва—
Обманка протяженностью 18 километров. Руководители,
партийная и профсоюзная
организации стройуправления уделяют строительству дороги особое внимание. Сейчас имеется
полная уверенность в том, что она будет проезжей круглый год….
А. Карякин, секретарь партбюро
Искра. – 1958. – 10 авг.

Использованные материалы:
1.Материалы Лысьвенского городского архива.
2.Лысьвенская городская газета «Искра», 1930 – 1950 г.г.

*)Шестая пятилетка (1956 -1960 г.г.) продолжалась до 1958 года. ХХ1 съезд КПСС принял новый
семилетний план экономического развития на 1959 – 1965 г.г., который исключал строительство и
эксплуатацию малоэффективных промышленных объектов, каковым могла стать Обманковская угольная
шахта - Ред.

