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Помню еще с детства, что в 
нашей семье имя Ивана Тева-
дросовича Тевосяна произно-
силось всегда с особым уваже-
нием и теплотой, словно речь 
шла не только о выдающемся 
государственном деятеле, но 
и очень близком человеке. 
Так оно, по существу, и было. 
Родители мои были родом из 
нагорного Карабаха, точнее, из 
Шуши, так же, как и Тевосян. 
Более того, отец Ивана Тевадро-
совича дружил с моим дедом по 
отцовской линии, оба они были 
деревенскими портными (дяр-
зи) и работали вместе, рядом, 
помогая друг другу.

Теперь, я думаю, понятно, с ка-
ким интересом я ждал встречи 
с сыном Ивана Тевадросовича 

– Владимиром Ивановичем Тевося-
ном. Наша беседа началась с его рас-
сказа о тех далеких временах, когда 
наши деды жили в Шуше и считали, 
как и все шушинцы, этот замечатель-
ный город лучшим на свете.

– Владимир Иванович, я никогда 
не был в Шуше, хотя прожил 46 лет 
в Баку и мог, конечно же, поехать 
и посмотреть на Родину предков, а 
вам довелось побывать там?

– Нет, хотя много слышал об этом 
удивительной красоты городе от деда. 
Отец, конечно, помнил Шушу весьма 
смутно – ведь прожил он здесь всего 
три года. Родился в 1902 году, а в 
1905-м в преддверии надвигающей-
ся резни семья вынуждена была по-
кинуть Шушу и стала жить в Баку. Так 
что детство и юность отца прошли уже 
в этом городе на Каспии.

– В это же время, в 1905-м, вы-
нуждены были бежать из Шуши и 
семьи моих родителей. Такова 
была, видимо, печальная участь 
всех армян...

– В Баку отец учился в церковно-
приходской школе при русской 
церкви, потом окончил трехгодич-
ную торговую школу и поступил экс-
терном в гимназию. Он рано приоб-
щился к революционной работе – 
ему было всего 16 лет, когда он всту-
пил в большевистскую партию, а 
уже через год, в 1919-м, стал секре-
тарем подпольного райкома партии. 
И, между прочим, принимал в пар-
тию Бориса Ванникова, впослед-
ствии наркома вооружений, много 
сделавшего для укрепления воен-
ной мощи страны. Мой дед Тева-
дрос с бабушкой – ее звали Анна – 
так и остались жить в Баку, кроме 
отца у них было еще трое детей – 
сын Вартан и дочери Юлия и Иза-
белла, а отец в 1921 году навсегда 
расстался со столицей Азербайджа-
на, уехав в Москву. Здесь он посту-
пил в Горную академию, где, кста-
ти, учился вместе с будущим пред-
седателем Госкомитета Совмина 
СССР по использованию атомной 
энергии Василием Емельяновым и 
будущим писателем Александром 
Фадеевым, был секретарем партко-
ма. В эти годы он и познакомился с 
моей матерью – Ольгой Алексан-
дровной Хвалебновой (она работа-
ла тогда помощницей у секретаря 
Замоскворецкого райкома партии 
знаменитой Розалии Землячки, а 
впоследствии, уже в 50-х – 60-х го-
дах, мама была заместителем прав-
ления общества «Знание», замести-
телем председателя Комитета совет-
ских женщин) – и вскоре женился 
на ней. Идейная и духовная бли-
зость предопределила взаимное 
влечение моих родителей и их 
брак.

На 16-м съезде партии в 1930 году 
отца избрали членом ЦКК – РКИ и на-
значили заведующим отделом чер-
ной металлургии, но он не захотел за-
нимать эту должность и попросил Ор-
джоникидзе послать его работать на 
завод «Электросталь». Здесь он про-
шел путь от помощника мастера до 
главного инженера этого крупного 
предприятия в Подмосковье, извест-
ного всей стране. Отец много сделал 
для развития завода, который долгие 
годы носил его имя. Но в 90-х годах, 
после распада СССР, Электросталь 
почему-то лишилась имени Тевосяна, 
хотя почти все другие заводы сохра-
нили имена советских наркомов. Не 
знаю, по чьей инициативе это было 
сделано, но несправедливость этого 
решения очевидна, и я считаю, что 
правильным было бы восстановить 
прежнее полное название завода.

После Электростали был трест 
«Спецсталь», которым отец руководил 
и который фактически создал. На 
17-м съезде партии в 1934 году Сер-
го Орджоникидзе в своем выступле-
нии особо выделил роль Тевосяна в 
успешной работе Спецстали, которая 
заслужила и одобрение самого Ста-
лина. Надо сказать, что до работы в 
Спецстали отец прошел стажировку в 
Германии, на знаменитых заводах 
Круппа и Рохлинга (ему единственно-
му из стажировавшихся было дове-
рено работать помощником масте-
ра), побывал в Италии – на предпри-
ятиях фирмы «Фиат», в Чехословакии. 
Знакомство с передовой немецкой 
металлургией, выпускавшей тогда 
лучшую в мире высококачественную 

сталь, впоследствии очень помогло 
отцу и при работе в Спецстали, и поз-
же, когда он стал наркомом черной 
металлургии. Это случилось в 1940 
году, но до этого отца ждали тяжелые 
испытания. Он едва избежал аре-
ста.

– Почему ваш отец, успешно про-
двигавшийся по служебной лестни-
це, прекрасно зарекомендовавший 
себя на всех постах, вдруг попал в 
опалу и оказался под подозрени-
ем?

– Думаю, все дело в том, что в 
1938 году был арестован первый се-
кретарь ЦК Компартии Казахстана 
Левой Мирзоян, бывший после отъез-
да Кирова из Баку в 1925 году руко-
водителем партийной организации 
Азербайджана, занимавший потом 
другие ответственные посты. Трудно 
сказать, в чем провинился Мирзоян, 
скорее всего, он пал жертвой бери-
евских интриг. Мирзоян был женат на 
сестре моего отца – Юлии. Ее тоже 
арестовали (чуть позже мужа), и, раз-
умеется, арест сестры и зятя поста-
вил под удар и самого Тевосяна. Он 
был потрясен происшедшим, особен-
но переживал за 
Юлию, которую 
о ч е н ь  л ю б и л . 
Мирзояна рас-
стреляли, Юлию 
пытали, выбивая какие-то признания, 
и, в конце концов, она сошла с ума.

Вокруг отца стали сгущаться тучи, 
поползли зловещие слухи, что он – не-
мецкий шпион, завербован в годы 
стажировки в Германии. Отец, видя, 
что его вот-вот арестуют, пишет пись-
мо Сталину о том, что не может рабо-
тать в такой обстановке, которая соз-
дана вокруг него, что он ни в чем не 
виноват и всегда честно служил пар-
тии. Это письмо заместитель заведу-
ющего секретариатом Тевосяна Ге-
расев передает лично Поскребыше-
ву, а тот – Сталину. Сталин поручает 
разобраться в деле Тевосяна комис-
сии в составе – Молотов, Микоян, 
Ежов и Берия. Отца допрашивают на 
Лубянке, это означает, что фактиче-
ски он уже арестован. После допро-
са члены комиссии приходят к Стали-
ну. Вождь спрашивает: «Ну, что?» Ми-
коян и Берия отвечают, что основа-
ний для ареста Тевосяна нет. Моло-
тов говорит, что недостает фактов. 
Ежов молчит. Через 2–3 дня Сталин 
пишет записку отцу такого содержа-

ния: «В отношении вашей честности 
у меня не было сомнений и нет. Что 
касается Мирзояна, бог с ним, забу-
дем о нем. В отношении вашей се-
стры надо подумать». Когда Сталин 
писал эти строки, Юлию еще можно 
было спасти, вырвав из лап следова-
телей, но сделано этого не было.

– Сталин сохранил жизнь ваше-
му отцу, как вы думаете, почему?

– Во-первых, он, давно зная Тево-
сяна, прекрасно понимал, что отец 
ни в чем не виновен, и все разгово-
ры о шпионаже в пользу Германии – 
просто бред, клевета недоброжелате-
лей. Во-вторых, вождь ценил отца за 
высокий профессионализм, знание 
дела, замечательные организатор-
ские способности. Никто в стране не 
знал металлургию лучше Тевосяна, и 
в преддверии войны это имело реша-
ющее значение.

Исход будущей войны должны были 
решать сталь и нефть. И обеспечить 
страну высококачественной сталью, 
а значит, танками, самолетами, дру-
гим оружием, должен был именно Те-
восян. В 1939 году он назначается 
наркомом судостроительной про-
мышленности, а в 1940-м – возглав-

ляет наркомат 
черной металлур-
гии. В том же году 
отец в составе де-
легации Молото-

ва, направленного Сталиным на пе-
реговоры с Гитлером, вновь едет в 
Германию. Он изучает состояние не-
мецкой металургии, сравнивает ее с 
советской, вновь встречается с Круп-
пом, и тот при всех обнимает и целу-
ет отца, которого считал крупнейшим 
знатоком сталелитейного дела. Да, Те-
восян до тонкостей знал всю техноло-
гию выплавки стали, и недаром его 
называли «стальной нарком», имея в 
виду, между прочим, не только зна-
ние всех секретов выплавки стали, 
но и твердый характер, помогающий 
уверенно идти к цели. Кабинетную 
работу отец не любил, его тянуло на 
заводы. Он мог прийти в сталелитей-
ный цех, взять в руки летку и показать 
высококвалифицированным 
рабочим-металлургам, как правиль-
но плавить сталь.

В годы войны, а когда она нача-
лась, мне было 10 лет, отец, я помню, 
работал, как и другие руководители, 
день и ночь. Он лично руководил гран-
диозной работой по эвакуации метал-
лургических предприятий Юга и Цен-
тра на восток страны. И сталь, вы-

плавленная на заводах, помогала 
громить немцев. Одетые в отече-
ственную стальную броню, прослав-
ленные танки Т-34 прекрасно заре-
комендовали себя на фронтах Вели-
кой Отечественной, как и другая 
наша военная техника. Советская 
сталь оказалась прочнее, качествен-
нее знаменитой немецкой. Отцу в 
1943 году было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда имен-
но за торжество нашей стали, в про-
изводство которой он внес огромный 
вклад. Наград у отца было много. До-
статочно сказать, что он был награж-
ден пятью орденами Ленина, тремя 
орденами Трудового Красного Зна-
мени, множеством медалей.

После войны отец, оставаясь ми-
нистром черной металлургии, стал и 
заместителем председателя Совета 
Министров СССР. Сталин относился к 
отцу очень хорошо, с полным довери-
ем и даже сделал его на 19-м съезде 
партии кандидатом в члены Президи-
ума ЦК КПСС. Все изменилось с при-
ходом к власти Хрущева. Отца он не 
любил, как и других умных, образо-
ванных, высокопрофессиональных 
руководителей, и не скрывал этого. В 
конце 1956 года по инициативе Хру-
щева отца без всяких на то основа-
ний освобождают от должности зам-
преда Совмина и направляют пер-
вым послевоенным послом в Япо-
нию. Это, конечно, было для него тя-
желым ударом. Переживания были 
настолько сильны, что вскоре он за-
болевает, а в марте 1958 года уми-
рает от рака. Похоронили его, конеч-
но, с почестями, на Красной площа-
ди. Было ему всего 56 лет. Профес-
сор Мясников, один из крупнейших 
советских медиков того времени, ле-
чивший руководителей страны, ска-
зал, что отец мог бы прожить еще как 
минимум лет двадцать, не пошли его 
Хрущев в Японию.

– У вашего отца, как вы сказали, 
были брат и две сестры. о трагиче-
ской судьбе юлии мы знаем. А как 
сложились судьбы Вартана и Иза-
беллы?

– Изабелла прожила всю жизнь в 
Баку вместе с дочкой и зятем и умер-
ла там вскоре после начала карабах-
ского конфликта.

– Кстати, она жила совсем рядом 
с нашим домом, и мой отец, хоро-
шо знавший ее, когда был жив, ре-
гулярно звонил ей, чтобы справить-
ся о здоровье, узнать, не нужна ли 
какая-нибудь помощь. Тевосянов 
он не забывал.

– Что касается Вартана, то он ра-
ботал до войны в Баку, вначале в ор-
ганах госбезопасности, а затем был 
начальником управления заготовок 
Азербайджана, после войны занимал 
аналогичный пост в Молдавии, а по-
том переехал в Москву и здесь рабо-
тал до конца жизни в системе Мини-
стерства заготовок СССР начальни-
ком главка. И я после окончания эко-
номического института имени Плеха-
нова всю жизнь проработал в систе-
ме заготовок, только не в союзном 
министерстве, а в Минзаготовок 
РСФСР.

– У Ивана Тевадросовича, или, 
как его называли в москве на рус-
ский манер, Ивана Федоровича, 
было, если я не ошибаюсь, двое де-
тей...

– Да. Это – я и моя сестра Роза. 
Она по профессии – архитектор (член 
Союза архитекторов России, заслу-
женный работник культуры РФ), так 
же, как и ее муж Игорь – сын марша-
ла Советского Союза Василевского. 
Роза с молодых лет увлекается поэзи-
ей, пишет и издает стихи. Она дружи-
ла с Андреем Вознесенским, была 
близкой подругой Беллы Ахмадули-
ной, недавнюю кончину которой тя-
жело переживает до сих пор.

– А чем занимаются ваши 
дети?

– Их у меня двое. Но прежде чем 
рассказать о них, хочу сказать не-
сколько слов о своей покойной 
жене Галине, скончавшейся чуть 
больше года назад. Она посвятила 
свою жизнь семье, воспитанию де-
тей, была исключительно добрым, 
отзывчивым человеком, пользова-
лась любовью и уважением род-
ственников и друзей, коллег по ра-
боте (а работала она многие годы в 
электронной промышленности). 
Наша дочь Надежда – заместитель 
декана и заведующая учебной ча-
стью в Институте социальных наук, 
а сын Константин в последние два 
года работал менеджером в строи-
тельной фирме.

– Владимир Иванович, в насту-
пившем году вы отметите юбилей 
– 80-летие. Хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, успехов ва-
шим детям, всем вашим близким. 
Вы носите фамилию, которая ко 
многому обязывает. Имя вашего 
отца – Ивана Тевадросовича Тево-
сяна – принадлежит истории. он 
вошел в нее как пионер советской 
металлургии, крупный государ -
ственный деятель, отдавший всю 
свою жизнь служению Родине. Та-
кие люди, как он, не забываются, 
навсегда остаются в благодарной 
памяти потомков 

Валерий асриян, 
газета «новый ковчег»

вехивторник 13 сентября 2011 года

 Никита Хрущев не любил Ивана Тевосяна и в 1956 году освободил его от должности зампреда Совета министров СССР

В 1940 году отец  
едва избежал ареста

Стальной нарком
Иван Тевадросович Тевосян вошел в историю  
как пионер советской металлургии

График  
бесплатных консультаций
УВАжАемые жители города магнитогорска!

Местное отделение Ассоциации юристов России организует 
бесплатные юридические консультации по следующему гра-
фику:

Темы  
консультаций

Часы 
приема

место проведения, 
адрес

Запись 
по  

телефону
15 СенТЯБРЯ

Вопросы на-
следственного 
права  

18.00–
19.00 

Ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга» обще-
ственная приемная 
депутата МГСД Ко-
роля С. В. 

 22-91-91

На приеме у 
юриста 

17.00–
19.00 

Пр. Ленина, 47, би-
блиотека Краше-
нинникова

23-24-73

19 СенТЯБРЯ

На приеме у 
юриста

 16.00–
19.00 

Ул. Октябрьская, 
32, каб. 204, прием  
депутата МГСД 
Гампер Л. Т. 

22-91-91

21 СенТЯБРЯ

На приеме у 
юриста 

16.00–
18.00 

Пос. Димитрова, 
ул. Минская, 27, 
«Пункт социально-
психологической 
помощи» 

22-91-91

27 СенТЯБРЯ

Вопросы адми-
нистративного 
права 

18.00–
20.00 

Пр. Пушкина, 19, об-
щественная прием-
ная депутатов Госу-
дарственной Думы, 
Законодательного 
собрания Челябин-
ской области 

24-82-98

28 СенТЯБРЯ

На приеме у 
прокурора  

10.00 
–13.00 

Ул. им. газеты 
«Правда», д. 14, 
каб. 301, обще-
ственная приемная 
совета ветеранов 
прокуратуры Челя-
бинской области

28-38-18

Вопросы семей-
ного права

 14.00–
16.00 

Пос. Агаповка, ул. 
Рабочая, 34 «Ком-
плекс. центр со-
циальной помощи 
населению» 

29 СенТЯБРЯ

На приеме у 
юриста 

17.00–
19.00 

Пр. Ленина, 47, би-
блиотека Краше-
нинникова 

23-24-73 

На приеме у 
юриста  

10.00–
12.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная при-
емная депутата ГД 
Крашенинникова 
П. В. 

22-91-91
14.00–
16.00

любоВь Гампер,  
председатель местного отделения  

ассоциации юристов россии                                                                                                  

 утрата
Памяти Владимира Дюкина
Седьмого СенТЯБРЯ перестало биться сердце заме-
чательного человека, заслуженного металлурга РСФСР 
– Владимира дюкина.

Непростое время досталось Владимиру Федоровичу, однако 
испытания, которые выпали на его долю, перенес достойно. 

Профессию выбрал еще в детстве, когда жил с бабушкой и 
дедом на 5-м участке. После семилетки поступил в техникум. 
Отслужив в армии, пришел  в доменный цех, где и проработал 
двадцать девять лет. Позже окончил отделение Всесоюзного дома 
народного творчества имени Н. Крупской.

Увлекался спортом – играл в волейбол, принимал участие в 
строительстве спортивной базы в Абзакове. Хорошо рисовал – 
редактировал стенгазету «Голос доменщика» и сатирический 
листок «Крокодил», был членом внештатного отдела партийной 
жизни газеты «Магнитогорский металл».

Когда вышел на пенсию, активно занялся кролиководством и 
садоводством.

Награжден орденом Трудовой Славы III степени, медалью «За 
доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина, ветеран труда, почетный пенсионер ММК.

Ветераны доменного цеха


