
Печное чугунное литье сибирских заводов 

в собрании Томского областного художественного музея 

В коллекции Томского областного художественного музея представлено 16 

изделий сибирских чугунолитейных заводов, которые выпускали предметы домашнего 

обихода вместе с промышленной продукцией. 

Печные приборы, отлитые в нач. XX, выполняли исключительно утилитарные 

функции, надобность в богатом декоре к этому времени отпала, средств на изготовление 

сложных форм не было. Но, несмотря на финансовые трудности, огромные плановые 

объемы, заводы пытались как-то разнообразить свою продукцию, сделать ее более 

привлекательной. 

         Для удобства знакомства с музейной коллекцией, обзор этой части собрания дается в 

алфавитном порядке городов, имевших чугунолитейное производство. 

Бийский чугунолитейный завод. Алтайский край. 

         В собрании музея представлена всего одна дверка, изготовленная на Бийском заводе 

«Механлит», который был основан в далеком 1926, хотя считать это можно условно. 

Первые упоминания о чугунолитейном заводе, ставшим впоследствии «Механлитом», 

относятся ко времени Гражданской войны. Еще в августе 1921 решением Сибпромбюро1 

ВСНХ 2в Бийске был организован Чугунно-литейный завод № 6, который занял 

территорию двух небольших чугунных заводов, принадлежавших до революции купцам 

Куркову и Яковцеву. Через год завод объединили с другими небольшими предприятиями 

города в Комбинат, а спустя некоторое время он получил название «Красный литейщик». 

В марте 1926 предприятию передали здания бывшего кожевенного завода. Именно 

переезд на новую территорию стал отправной точкой в летописи Бийского 

                                                 
 

2 Сибирское областное бюро ВСНХ (Сибпромбюро ВСНХ), орган управления национализированной 

промышленностью на территории Сибири в нач. 1920-х . Образовано 5 мая 1920 в Омске как полномочное 

представительство президиума ВСНХ при одновременном  контроле со стороны Сибревкома. Строилось по 

образцу ВСНХ, имело 30 отд. и президиум из 5–7 чел. Занималось непосредственным управлением 

крупными предприятиями общегосударственного значения: контролировало исполнение производственных 

планов и заданий, распределяло сырье, учитывало готовую продукцию, производило финансирование, 

назначало и смещало администрацию 

Ликвидировано 4 янв. 1926 в связи с образованием Сибирского края 

3 ВСНХ- Вы́сший сове́т наро́дного хозя́йства -наименование центрального государственного органа 

управления народным хозяйством в советских республиках и СССР. Был наделен широкими 

полномочиями и в первые годы советской власти являлся органом осуществления экономической диктатуры 

пролетариата. После принятия Конституции РСФСР в 1918 переименован в Высший совет народного 

хозяйства РСФСР ВСНХ РСФСР). Со временем функции ВСНХ РСФСР сократились до государственного 

управления промышленностью, в 1932 он был преобразован в Наркомат легкой промышленности РСФСР. 



Машиностроительного завода, который начинал с производства котлов, рукомойников и 

сковородок. 

Спустя два года чугунолитейный завод вошел в состав треста металлозаводов 

Запсибкрайместпрома под названием «Государственный механическо-литейный завод 

«Механлит».[1] В довоенное время кроме чугунного и цветного литья здесь выпускали 

льномялки, веялки, потом стали ремонтировать автомобильные и тракторные двигатели, 

выпускать запчасти для тракторов и сельхозмашин. В начале 1930-х завод получил 

большой заказ на выпуск тракторных телег (прицепов), однако освоить их производство 

так и не смог. 

Возможно, на заводе выпускали полные наборы 

печных приборов, но в собрании музея представлено 

только одно изделие этого периода. 

 

 

Неизвестный мастер. Дверца поддувальная. Чугун, литье 14х29,3х3,5  

ТОХМ КП-8907 

Прибор прямоугольной формы с овальной ручкой-вертушкой слева. По периметру 

обрамление из простой линейной рамки. На гладкой поверхности лицевой стороны в 

центре и на ручке размещены объемные пятиконечные звезды. Вверху полукругом отлито 

название завода «Механлит», внизу четко читается название города «Бийск».  

Декор и отлитые надписи вполне соразмерны габаритам дверки и составляют 

единое целое, практически соблюдена симметрия правой и левой половинок дверки 

относительно центра большой звезды. 

Гурьевский металлургический завод. Кемеровская область. 

Завод был основан в 1816 как сереброплавильное предприятие и является одним из 

старейших заводов Сибири. В 1826 на Гурьевском заводе дала плавку первая доменная 

печь. Пуск состоялся в день святого Гурия, в честь которого завод и поселок при нем 

получили свое имя. 

С 1831 началось производство чугуна, выпускалась чугунная посуда и другие 

«тонкие» вещи. Производство печных приборов было прекращено только в 1993 в связи с 

отсутствием спроса. Всего с 1940 по 1992 было выпущено печного литья около 90 млн. 

штук.  



В собрании музея представлен полный набор печных приборов этого предприятия, 

дверца топочная, поддувальная и вьюшечная, судя по декору, изготовлены они в разное 

время. 

Фирменный знак «ГМЗ», который четко читается на лицевой стороне дверок, был 

разработан в конце 1950-х и впервые отлит в 1957 на 20 тысячах дверок и полудверок. 

Иногда на лицевой стороне дверцы помещена 

информация о стоимости изделия. Лицевая 

сторона украшена широкой восьмиугольной 

рамкой со срезанными углами. В центре 

прямоугольника отлиты буквы, обозначающие 

название предприятия «ГМЗ», причем буквы 

«Г» и «З» образуют своеобразную рамочку, 

внутри которой располагается буква «М». 

 

Неизвестный мастер. Дверца топочная. Чугун, литье 22,5х27,5х8,8 

ТОХМ КП-8936  

На представленном музейном предмете правильной овальной формы ручка-вертушка 

находится слева. Простая линейная рамка по периметру, достаточно прочное крепление 

дверцы к корпусу, вот те немногие детали, что расположены на лицевой стороне дверки.  

 Основным элементом декора являются 

двойные фигурные рамки с вогнутыми 

уголками. В центре образованного ими 

прямоугольника отлиты крупные буквы «ГМЗ» 

так же, как и на топочной дверке. Правее букв 

отлит объемный кружок. Овальная ручка-

вертушка слева. 

 

Неизвестный мастер.  Дверца вьюшечная. Чугун, литье 12Х17,7х7,5  

ТОХМ КП-8931 

Изделия Гурьевского завода являют собой яркий пример упрощенного взгляда на 

изготовление утилитарного печного прибора, но даже и они не лишены 

привлекательности за счет расположения букв, толщины и конфигурации обрамляющих 

рамок.  



Каинск3 (г. Куйбышев) Новосибирская область. 

Историю чугунолитейного завода в Каинске мы узнали благодаря Павловой 

Наталии Иннокентьевне – директору музея г. Куйбышева, которая написала нам: «На Ваш 

вопрос можем пояснить следующее: печная дверца была изготовлена в 70-90-е ХХ. на 

Куйбышевском заводе автозапчастей. Данный товарный знак печного литья был 

утвержден в Москве (по словам бывшего директора завода Легачева Е.М.). 

В собрании музея представлены две дверцы, выпущенные этим заводом   

       Характерный для изделий сибирских заводов сдержанный декор. В центре лицевой 

поверхности плоской линией обрамлен круг с двумя буквами, скорее всего, это 

аббревиатура завода «КА». Интересно выполнена буква «К», верхняя часть палочки 

которой завершается изображением головки гаечного ключа. Круг с буквами вписан в 

квадрат, который образован прямой линейной рамкой. Овальная ручка-вертушка слева и 

прямая линейная рамка по периметру завершают убранство дверки. 

 Благодаря выверенным размерам, дверка 

смотрится очень аккуратной.  

Вторая дверца поддувальная отличается 

от топочной только размерами, которые 

продиктованы ее назначением. Декор тот 

же, что и на дверце топочной 

     

 

 

 

 Неизвестный мастер. Дверца топочная. Чугун, литье 23х26,5х7 

 ТОХМ КП-8923.  

Новосибирск. 

Из новых поступлений 2017 следует отметить печной прибор, отлитый в 

Новосибирске в первой половине ХХ века. К настоящему времени не удалось установить 

                                                 
3Каинск ( г. Куйбышев Новосиб.обл.) Основан в 1722 году на левом берегу при устье речки Каинки, 

впадающей в реку Омь как Каинское военное укрепление - форпост (или Каин-Пас, «Каин» в переводе с 

языка барабинских татар «Берёза») для защиты барабинцев от нападения джунгар и киргизов в составе 

Тарского воеводства Сибирской губернии. 



завод-изготовитель, предположительно три буквы вверху на лицевой стороне обозначают 

его название.  

Дверца прямоугольной формы с четко читаемым силуэтом. В верхней части отлиты 

буквы «СМС», внизу «НОВОСИБИРСК». 

В центре дверцы размещена большая 

объемная пятиконечная звезда, еще одна небольшая 

объемная звездочка находится на овальной ручке-

вертушке слева 

 

Неизвестный мастер. Дверца поддувальная. Чугун, литье, 14х25х6  

ТОХМ КП-8998 

Подход к размещению элементов декора напоминает Бийский вариант 

«Механлита». Широкая линейная рамка по периметру и довольно массивное крепление 

дверцы к корпусу вполне уместны даже при небольшом размере печного прибора. 

 

 

Томские заводы. 

Основная масса печных литых приборов, изготовленных в сибирском регионе и 

хранящихся в фондах Художественного музея - это продукция Томского 

электромеханического завода им. В. В. Вахрушева, производителя горно-шахтного 

оборудования.  

 Томский машиностроительный завод «Машинострой» был образован в 1920 на 

базе мастерских Томского технологического института. 

В 1927 завод был переименован в «Металлист». Постановлением ЦК ВКП(б) от 17 

июля 1931 передан в ведение «Востокугля» и вошёл в состав треста «Кузбассуголь». 

Литейное производство было освоено на заводе с 1932.  

В литературе, посвященной истории завода, есть указание на то, что «по 1948 год 

включительно завод продолжал выпускать «ширпотреб» – товары домашнего обихода. 

Это печные приборы: дверки топочные простые и герметические, поддувальные, 

вьюшечные, плиты кухонные 2-х и 3-х конфорные, колосники и решетки колосниковые, 

задвижки, печи чугунные бытовые, утюги наплитные, сковороды, кастрюли, миски, 

чугуны, вилки и ножи столовые, умывальники, патроны осветительные и т. д.» [3] 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 Открывает раздел топочная дверца с 

корпусом, наружным засовом-«коромыслом» для 

герметичного закрывания, со скобой для 

фиксации «коромысла» и винтом. Подобные 

сложные приспособления нужны были для 

повышения коэффициента полезного действия и в 

противопожарных целях.  

Неизвестный мастер. Дверца топочная. Чугун, литье 28х36х18  

ТОХМ КП-8935  

На лицевой стороне вверху в центре отлита аббревиатура завода из хорошо 

читающихся букв «зТэ». Буквы отлиты в круге, который равен по размерам декоративным 

кружкам в углах дверки. Сложные объемные кружки напоминает нам о солярных знаках 

томской деревянной резьбы, что в очередной раз подтверждает устойчивость народной 

веры в охранительную функцию символики. Неслучайно кружки помещены на дверке 

домашнего очага, они символизируют небесную сферу, которая призвана защитить 

человека от всякой напасти. Центрические круги отлиты и в центре, вокруг винта, 

который в свою очередь декорирован крестообразными углублениями, расходящимися от 

центра к краям. Прямая линейная рамка по периметру. Монументально смотрится крепеж 

дверки к основе в виде шарнира, что делает его более прочным и придает изделию 

привлекательный вид. Дверца имеет пропорциональные формы и выглядит как 

самостоятельный декоративный элемент для убранства дома. Находится в очень хорошем 

состоянии, представлена в Постоянной экспозиции. 

Следующий печной прибор этого завода- дверка с корпусом и механизмом для 

герметичного закрывания, в который входит «коромысло», запорный винт, скоба. Буквы в 

овале -торговый знак завода им. В.В. Вахрушева. Интересен и необычен для сибирских 

изделий декор в виде крупных листьев и цветов, которые размещены по углам и образуют 

своеобразный венок, большой цветок отлит в центре лицевой части, композиционно 

завершающий декор. 



Подобный единичный образец декора 

появился в связи с тем, что в 60-х. завод получил 

задание по отливке городских памятников, одним 

из первых был заказан памятник исследователю 

Сибири Г.Н. Потанину. К этому времени было 

принято правительственное решение заменить 

отливку памятников из бронзы на отливку из 

чугуна. 

 Неизвестный мастер. Дверца топочная.Чугун, литье 27,5х42х2  

ТОХМ КП-8920 

Опыта работы по художественному литью из чугуна не было не только на заводе, 

но и во всей Сибири, поэтому руководство предприятия решило командировать 

формовщика В.А. Сурина на один из уральских заводов. Виктор Алексеевич не только 

наблюдал за работой мастеров, но и сам стал на место формовщика, пока не сделал вывод: 

«Сумею у себя в Томске отлить памятник»4. 

Изящный рисунок декора дверки вполне мог быть привезен в качестве образца для 

отливок печных уборов, которые в это время завод продолжал выпускать.  

Тем более, что и заводское клеймо в овале указывает на этот же период. 

Традиционная линейная рамка по периметру и крепеж шарнирного типа придают дверце 

монументальность, притом выглядят вполне соразмерно. 

Данный печной убор представляет скорее 

исторический интерес, неизвестно, отливалась ли 

дверка на заводе им. Вахрушева, или была отлита 

в мастерских одной из колоний. Между лучами 

объемной пятиконечной звезды расположены 

буквы И.Т.Л., которые можно расшифровать как 

Исправительно-трудовой лагерь «Чекист». 

 

 

Неизвестный мастер. Дверца топочная. Чугун, литье,27,5х42х2                         

 ТОХМ КП-8920 

                                                 
4 АООТ «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева». Очерки истории 1920-1995гг. 75 лет. 

Томск 1995 



Простая линейная рамка, круглая ручка-вертушка слева, вот и весь более чем 

скромный набор украшений этого музейного предмета. Отличает ее пропорциональные 

формы, тщательность при отливке.  

 

Еще одно изделие Томского электромеханического завода отличает довольно 

оригинальный декор дверки, который  дополнен буквами в овале, обозначающими 

название «Томский электромеханический завод». По углам отлиты квадратики с 

короткими прямыми отрезками по бокам. 

В уголках квадратиков просматриваются 

украшения в виде шляпок гвоздей. Ручка –

вертушка выполнена в виде планки с 

закругленными углами, смотрится 

великоватой для небольшой по размеру 

дверцы. Прочное крепление дверцы к 

корпусу вполне оправдано функционально. 

 

Неизвестный мастер. Дверца топочная.Чугун, литье 12,х17,8х4,8 ТОХМ  

КП-8922 

Благодаря наличию заводского клейма, мы можем отнести ее производство к 1958-

1960-м годам и указать завод-изготовитель – Томский электромеханический завод. Из 

истории написания заводского клейма, удалось установить следующее, четыре буквы в 

овале использовались заводом в период с 1958 по 1960. Ранее они отливались в 

треугольнике, после 1960-х годов в прямоугольнике, в последние годы буквы 

использовались вообще без рамки. 

 

Дверца с тяжелыми формами для герметичного закрывания, «коромыслом», скобой 

и массивным винтом. Таким же особо прочным смотрится.крепеж дверцы к корпусу. Все 

это придает предмету особую 

монументальность. 

 Декор состоит из прямых объемных 

линий, образующих квадрат, который 

поделен на сегменты двумя диагоналями. По 

углам квадрата кружки, напоминающие 

шляпки гвоздей, все вместе похоже на 



стенку сундука, обитой металлическими полосками. 

 

Неизвестный мастер. Дверца топочная.Чугун, литье 31х43х16  

ТОХМ КП-8997 

Вверху, в овале уже знакомый нам фирменный знак завода. Четыре буквы разной 

высоты и написания « ТЭМЗ», внизу дата отливки «1952». 

 

Изделия Томских заводов отличает некоторое разнообразие при наборе 

изобразительных средств декора. Это могут быть простые геометрические фигуры, линии 

разнообразной толщины и конфигурации, что хорошо демонстрирует рисунок на лицевой 

стороне следующего предмета. 

В данном случае декор состоит из двух 

тонких изящных рамок. Внешняя рамка дает 

нам представление о том, как простой 

линией можно создать довольно сложный 

геометрический орнамент, внутренняя рамка, 

в центре дверки, правильной прямоугольной 

формы.  

Неизвестный мастер. Дверца поддувальная.Чугун, литье 15,4х27х7  

ТОХМ КП-8926 

Внутри прямоугольника элементы, напоминающие буквы, внизу как подставка 

буква «П», вверху «М» с утолщенными формами. Еще предстоит узнать, что обозначает 

отлитая в центре затейливая фигура. В отличие от других дверок, вышеописанный 

предмет, имеет фигурную ручку-вертушку справа. Законченность изделию придает 

объемная линейная рамка по периметру дверки, которая замыкает композицию.  

 

Привлекает внимание необычный декор 

небольшой поддувальной дверцы. Здесь 

хорошо просматривается часто 

встречающийся в томской домовой 

резьбе солярный знак – «солнце» с 

расходящимися лучами. Это один из 

силовых символов, призванных  

 

Неизвестный мастер. Дверка поддувальная. Чугун, литье ,15,5х28,5х7,5                 



ТОХМ КП-8939 

 защитить от «нечистой силы» В данном случае он дополнен пятиконечными звездочками, 

серпом и молотом, что можно рассматривать как дань времени. В практике 20-30-х годов 

часто встречается использование старых литейных форм с добавлением современной 

символики, как это было в нашем случае. 

Иногда на дверках этого периода встречаются одни развернутые  информационные 

тексты, которые занимают место, прежде отведенное под изображение узора. 

В настоящее обозрение не вошло несколько изделий из коллекции музея по той 

причине, что они повторяются как в назначении (топочные, поддувальные, вьюшечные) 

так и в оформлении лицевой стороны. Для публикации выбраны наиболее интересные 

экземпляры. 

В справочной литературе находятся сведения о том, что в Томске работали 

чугунолитейные и железоделательные заводы. Так на улице Миллионной, 38 (ныне пр. 

Ленина) работал механический и чугунолитейный завод Калиновского И.С. Выпускалось 

ли на нем печное литье сведений нет. 

Продажей железных и чугунных изделий кроме упомянутого уже И.М. Некрасова 

занимались и другие владельцы торговых заведений, например, в магазине А.Н. Захо 

продавали венскую гнутую мебель фабрики братьев Тонет, чугунные кабинетные вещи 

Каслинского литья, и многое другое. [2] 

Коллекция чугунного литья, несомненно, представляет интерес для будущих 

исследователей, к настоящему времени по данной теме изучены далеко не все архивные и 

библиотечные источники, заводские архивы и материалы музеев. 
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Рис.1 

Неизвестный мастер. Дверца поддувальная. 

Чугун, литье, 14х25х6. ТОХМ КП-8998 

Рис.2  

Неизвестный мастер. Дверца топочная. 

Чугун, литье 27х38х13. ТОХМ КП-8934 

 Рис.3 

Неизвестный мастер. Дверца поддувальная. 

Чугун, литье 15,5х28,5х7,5. ТОХМ КП-8939 
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