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ЦК ВКП(б), сделав ставку на новый тип 
хозяйственных руководителей, наиболее 
способных людей, не имевших образова
ния, стал готовить к работе в различных 
отраслях промышленности потрем направ
лениям: путем их передвижения по верти
кали с повышением в должности, обучени
ем на партийных курсах и стажированием 
за границей. 

По этой дороге пошел и Н. Мышков. В 
1924-1925 годах он учился на курсах ЦК 
ВКП(б) Украины. С 1927 по 1929 год он 
занимал должность заместителя Председа
теля ВСНХ УССР. В 1929-1930 годах -
заместитель председателя объединения 
«Югосталь». В 1930-1931 годах являлся 
начальником строительства Харьковского 
тракторного завода. В 1931-1932 годах -
начальник объединения «Сталь». С 1932 по 
1933 год - заместитель начальника ГУМ-
ПА и член коллегии НКТП СССР. С авгу
ста 1933 года - начальник строительства 
Магнитогорского металлургического ком
бината и заместитель начальника Главтранс-
маша НКТП СССР. С августа 1934 года -
первый заместитель наркома легкой про
мышленности СССР. 

В 1930 и 1932 годах находился в загра
ничных командировках, где в США, напри
мер, четыре месяца изучал американский 
опыт проектирования автотранспортной 
промышленности и способы размещения 
оборудования для Харьковского трактор
ного завода. Позже были поездки в Герма
нию и Францию для ознакомления с техно
логией и оборудованием в черной метал
лургии. 

На тракторострое 
Мы не останавливаемся подробно на пе

риоде, когда Н. Мышков возглавлял стро
ительство Харьковского тракторного за
вода. Отметим лишь, что о тракторострое
нии в СССР заговорили со второй полови
ны 1922 года. Тогда, естественно, никто не 
знал, с чего следует начинать и какой трак
тор выбрать в качестве образца для под
ражания. 

Базовым предприятием для отработки 
будущей модели трактора стал Харьковс
кий паровозостроительный завод. В сбор
нике документов и материалов об истории 
Харьковского паровозостроительного за
вода, вышедшего в 1965 году в издатель
стве «Прапор», говорится, что «за обра
зец взяли немецкий трактор «WD». В мае 
1923 года его купили в Германии, разоб
рали по частям и приступили к составле
нию чертежей «с натуры». Через год с кон
вейера паровозостроительного завода со
шел первый трактор, которому дали имя 
«Коммунар». 

Что означало для крестьян это событие? 
Первый трактор на Украине стал симво
лом НЭПа, последующей сталинской соци
ализации крестьянства, ликвидации кула
чества, голода 1933 года? Эти вопросы 
требуют специального анализа и глубоко
го исследования. 

Н. Мышков не занимался хлебозаготов
ками на Украине и нажимом на кулачество 
с последующей его ликвидацией как клас
са. Здесь «выкачивал хлеб» Молотов. Его 
поездка на Украину и ее результаты под
толкнули Сталина к сибирскому путеше
ствию в 1928 году, после которого полити
ка партии в отношении крестьянства кру
то изменилась - в сторону, прямо проти
воположную решениям XV съезда ВКП (б). 

Но Н. Мышков тем временем был оза
бочен не проблемами сельского хозяйства, 
а организацией нового промышленного 
строительства на Украине. В первом томе 
«Истории Харьковского тракторного за
вода им. Орджоникидзе» (издание 1960 
года) говорится, что Харьковский трак
торный завод строился на расстоянии 8 ки
лометров от города - тогдашней столицы 
Украины. Сам Харьков считался одним из 
самых переуплотненных городов Советс
кого Союза. Планировалось, что на заводе 
будет работать 17 тысяч рабочих и служа
щих. Но так как все в основном делалось 
вручную, рабочих на стройке катастрофи
чески не хватало. 

Именно по этой причине Мышков в 1931 
году, несмотря на решения центральных 
органов, не отпустил со своей стройки ра
бочих в помощь Магнитострою и Кузнецк-
строю. Он добился того, чтобы команди
ровали техперсонал для уральской и си
бирской новостроек из других мест. 

За недооценку кадровой помощи Маг
нитке, «директив о зимнем строительном 
сезоне», «замедление темпов строитель
ства», «успокоительный тон» его выступ
лений и оценок состояния работ на Харь
ковском тракторном строительстве, неже
лание придать объекту «бешеный разгон» 
Н. Мышкова нередко критиковали прове
рявшие ход строительства работники цен
трального аппарата партии. Но Мышков, 
похоже, мало реагировал на это. Он про
должал быть жестким, решительным, пря
мым и волевым руководителем. Л. Кагано
вич однажды пожаловался И. Сталину, что 
Мышков не «сознает субъективные недо
статки хозяйственного руководства». Ста
лин на это никак не отреагировал. Чувство
валась скрытая поддержка Мышкова со 
стороны его покровителя - К. Вороши
лова. 

Несмотря на то, что Н. Мышков на стро
ительстве Харьковского тракторного заво
да пробыл всего один год, его работа здесь 
получила самую высокую оценку. Он был 
награжден орденом Ленина - «за правиль
ную организацию и хорошо проведенную 

п о д г о т о в к у с т р о и т е л ь с т в а и п р о е к т и 
рования». Постановлением правительства от 
23 мая 1932 г., подписанным М. Калининым, 
его имя занесено на Доску почета Харьковс
кого тракторного завода. 

Письмо Молотову 
Время директора Николая Гордеевича на 

Магнитке - это январь-август 1933 года. 
Восемь месяцев он руководил магнитогорс
кой стройкой. После того как Мышков год 
возглавлял харьковское т р а к т о р н о е 
строительство, Магнитогорский завод был 
вторым и последним местом приложения его 
инженерных способностей. Стройка не при
несла ему наград, а оказалась трудным ореш
ком. Может, он сам виноват в этом. Может 
быть... 

Произошло вот что. Спустя два месяца 
после того, как Мышков приступил к руко
водству Магнитостроем (2 марта 1933 года), 
он направил Председателю Совета Народ
ных Комиссаров СССР Молотову, а копию 
- зам. народного комиссара тяжелой про
мышленности Г. Пятакову обстоятельное 
письмо с оценками положения дел на строй
ке. В нем говорилось: «Народный комисса
риат тяжелой промышленности сильно жмет 
на меня в вопросе выполнения запроекти
рованных планом сроков пуска агрегатов по 
Магнитогорскому комбинату. 

Выполнить утвержденный Наркомтяжем 
план работ не представляется возможным, 
если немедленно не будут изменены усло
вия, при которых сейчас приходится прово
дить работу...» 

В письме на четырех страницах, с двумя 
таблицами в качестве приложения, обстоя
тельно делается анализ стройки, дается ха
рактеристика ряда «больных» ее вопросов. 
Эти вопросы ставятся прямо и ясно, что 
придает этому письму тон делового, хоро
шо осмысленного и аргументированного 
документа. 

Нужно было быть достаточно уверенным 
в себе человеком, чтобы написать такое пись
мо не С. Орджоникидзе, к тому же без его 
согласия, а самому В. Молотову. В августе 
1931 года Мышков был более осторожным, 
чем в сентябре 1933 года. Тогда он, будучи 
начальником объединения «Сталь», направ
лял письма сразу в три адреса: Сталину, 
Молотову, Орджоникидзе. В данном случае 
поступил почему-то иначе - выходит на 
Молотова и просит его о помощи, минуя 
наркома. 

Н. Мышков, по существу, посту пил так, 
как в свое время часто поступал Ч. Ильд-
рым - зам. начальника Магнитостроя. 

В письме говорится: «...Объем работ 
сильно расходится с поступлением строй
материалов. 

...Финансовое положение строительства 
продолжает оставаться в исключительно 
напряженном положении. 

...Снабжениерабочих продовольствием и 
промтоварами резко ухудшилось по сравне
нию с 32-м годом. 

...На строительстве работает свыше 
10000 человек рабочих исправительно-тру
довой колонии. В ближайшие дни это коли
чество будет увеличено до 18000 человек. 
Все эти люди приезжают на строитель
ство почти совершенно раздетыми. Все 
наши попытки добиться получения одеж
ды для НТК не имели успеха. Не разрешив 
этого вопроса, мы не сумеем добиться не
обходимой производительности труда от 
этого огромного количества рабочей силы. 

Очень прошу дать соответствующую ди
рективу о выдаче для этой цели 18000 
комплектов верхней одежды, белья и обуви. 

...Учитывая большой объем земляных ра
бот, необходимо принять самые решитель
ные меры к тому, чтобы эти работы были 
закончены до начала пуска агрегатов, сро
ки которых утверждены Наркомтяжем. 
Для этого необходимо иметь на строи
тельстве минимум 5000лошадей (а сейчас 
имеется 3500). Остальные вместе с граба
рями будут завезены в апреле месяце. Все 
это можно проделать при том условии, 
если для корма этих лошадей будет отпу
щен зернофураж. 

...В интересах успеха строительства счи
таю необходимым сделать ответственны
ми за состояние строительства не только 
Наркомат тяжелой промышленности, но 
и те наркоматы, которые в деле обеспече
ния строительства материалами играют 
решающую роль (НКПС, НАРКОМСНАБ, 
НАРКОМЛЕС и НАРКОМФИН). 

...Рассчитываю, что Вами будут приня
ты срочные меры к разрешению всех зат
ронутых мною вопросов. 

Н. МЫШКОВ». 
Несмотря на то, что доводы письма Мыш

кова были убедительны, тон письма раздра
жил Орджоникидзе. И ему почти ничего не 
оставалось делать, как использовать свой 
излюбленный и проверенный в прошлом 
прием. Сделать все, чтобы Магнитка стала 
ударной стройкой, а потому ее быстрейший 
ввод в эксплуатацию приобретал для всех 
особое народнохозяйственное значение. Та
кая постановка вопроса ни у кого сомнений 
не вызывала. Но как можно было мириться 
с безобразным состоянием жилищного строи
тельства, отсутствием со стороны руковод
ства Магнитостроя подлинной заботы о тру
дящихся? Именно такой подход помог Орд
жоникидзе найти выход и оказаться, так ска
зать, победителем в данной ситуации в свое 
время, когда руководителем был Я. Гугель, 
переложить вину за штурмовую тактику 
пуска первых магнитогорских домен и недо
оценку роли создания социально-бытовых 
условий для рабочих на него. 

Американский исследователь истории 
СССР 1930-х годов Стивен Коткин пишет, 

что Гугеля сняли с должности руководите
ля магнитогорской стройки по результатам 
крупной аварии в доменном цехе, в котором 
обрушились конструкции из-за «страшно
го бурана», налетевшего на город. Но если 
это и имело какое-то значение, то только как 
понятная и объяснимая для полуграмотных 
строителей причина неожиданного ухода 
Гугеля. Его «сняли» только в их глазах. На 
деле же Я. Гугеля, выполнившего волю По
литбюро и наркома Орджоникидзе по сроч
ному пуску домны в лютый мороз, переве
ли в Москву на повышение. Гугель - свой 
человек. Он из команды Орджоникидзе, пре
дан ему. 

Совет Народных Комиссаров СССР на 
специальном заседании 3 марта 1933 года 
рассмотрел письмо Мышкова. Предусмот
рительный Председатель Совнаркома В. 
Молотов, зная взрывной характер С. Орд
жоникидзе, с которым у него были натяну
тые отношения, направляет это письмо на 
«разрешение НКТяжпрома», предложив 
наркомату дать разъяснение Мышкову с 
«учетом обмена мнений». 

В. Молотову ответил родной брат «лю
бимого наркома Сталина» - Лазаря Кагано
в и ч а - М. Каганович, работавший в тот пе
риод зам. наркома тяжелой промышленнос
ти СССР. 

Письмо Н. Мышкова заставило Совнар
ком СССР и ведомство С. Орджоникидзе 
принять экстренные меры. С этой целью они 
обращаются за окончательным решением в 
Политбюро ЦК ВКП (б). 

4 апреля 1933 года вопрос о Магнитострое 
выносится на заседание Политбюро, но из-
за его неподготовленности откладывается на 
23 апреля. Тогда было принято решение по
ручить НКТяжпрому «в срочном порядке 
организовать комиссию для производства 
экспертизы с выездом на место и доложить 
в Политбюро». 

На этом заседании прошло утверждение 
Постановления Совета Народных Комисса
ров СССР об ударных стройках на 1933 г. 
Все говорило о том, что идеологическая ма
шина индустриализации продолжала безот
казно работать. В плане капитальных работ 
на 1933 год Политбюро выделяет группу 
ударных строек. В черной металлургии 10 
таких предприятий: Магнитогорский, Куз
нецкий, Запорожский заводы, Макеевский 
им. Томского, завод им. Дзержинского, Элек
тросталь, Златоустовский завод «Спец
сталь», Первоуральский трубный завод, Че
лябинский электромагнитный, комбинат 
«Красный Октябрь». Для этих объектов ус
танавливается первоочередное снабжение 
материалами и оборудованием, срочность 
перевозок грузов. На 1933 год утверждает
ся объем капитальных работ на сумму 2,8 
миллиарда рублей. Ударные стройки допол
нительно получили 2,8 млрд. руб. 

Освоение средств любой ценой, беспре
кословное выполнение объема капитальных 
работ становятся главнейшим финансовым 
и организационным инструментом управле
ния промышленностью, что через десятиле
тия отзовется тяжелыми последствиями для 
всей экономики страны. 

Комиссия НКТяжпрома провела, как того 
требовал ЦК, экспертизу магнитогорской 
стройки. По ее результатам 29 июля 1933 
года вышел приказ народного комиссара 
тяжелой промышленности Серго Орджони
кидзе, до этого лично посетившего все но
востройки Урала. 25-страничный приказ 
назывался так: «О состоянии строительства 
и работе Магнитогорского металлургичес
кого комбината им. Сталина» . Судя по 
содержанию, этот документ мало чем похож 
на приказ. Это, скорее, была инструкция для 
тех, кто только начинал работать, наставле
ние Мышкову, как надо работать, что де
лать в первую, вторую, третью очереди, 
кому и как подчиняться и ему самому, и его 
подчиненным: «Тов. Мышкову, - говори
лось в нем, - в 20-дневный срок освободить 
все жилые дома от учреждений (милиция, 
типография и т. д.), привести их в порядок и 
предоставить для постоянного жилья удар
никам и ударницам». Такой тон приказа был 
обусловлен неудовлетворенностью наркома 
объяснением Мышкова причин невыполне
ния плана, отставания стройки от сроков 
ввода пусковых объектов. «Ведь это позор, 
- говорил на слете ударников Магнитки 
Орджоникидзе. - Построили гигант, вложи
ли полмиллиарда рублей, поставили пре
красные машины, а от грязи очистить не мо
жем». 

После осмотра завода и стройки нарком, 
вероятно, ожидал извинений от Мышкова 
за его «дерзкое» письмо Молотову. Но ди
ректор в ответе на замечания Орджоникид
зе практически повторил основные положе
ния своего письма. Создалось впечатление, 
что Мышков был растерян и не знал, что 
делать дальше, и ждал указаний и конкрет
ной помощи сверху. 

И тогда разгневанный Орджоникидзе сно
ва констатирует факты: в городе нет ни од
ного законченного дома, отсутствует кана
лизация. В бараках - запущенность и грязь, 
протекают крыши. В столовых тоже гряз
но. В магазинах обвешивают при выдаче хлеб
ного пайка. Запущенность и грязь царят в 
цехах, часто происходят аварии. Этим была, 
по существу, заложена бомба под Мышко
ва. Чужакам не прощалось то, что сходило с 
рук доверенным лицам. А Мышков был для 
Орджоникидзе чужаком. 

В письме Мышкова Молотову сообща
лось о том, что стройке недостает материа
лов, было указано, каких именно материа
лов не хватает. Комиссия же выявила совсем 
другое - заявки преувеличивались, из-за 
этого на комбинате происходило затовари
вание. Мышкова едва не обвинили в том, 

что он якобы создал на стройке две формы 
отчетности - одну для правительства, дру
гую для себя. 

Ц е н т р а л ь н а я к о н т р о л ь н а я комиссия 
ВКП (б) объявила Мышкову выговор за 
«слабое использование снабжения, допуще
ние представления заведомо преувеличен
ных заявок и разбазаривание централизован
ных фондов снабжения». 

Свой приказ, о котором говорилось выше, 
Орджоникидзе заканчивает так: «Тов. Мыш
кову ежедекадно докладывать мне о ходе вы
полнения данного приказа, а тов. Точинско-
му и Емельянову не позже середины октяб
ря месяца с. г. проверить личным выездом 
на площадку». 

Но октябрьская «порка» Мышкова Орд
жоникидзе не удалась. В сентябре возмож
ную жертву всесильного комиссара тяже
лой промышленности вызывают в Москву 
для того, чтобы не выгнать с позором, как 
пишет Коткин, а назначить на должность на
чальника Главтрансмаша. 

Мышкова «прячут» от гнева Орджони
кидзе. А нарком умел ставить на место тех, 
кто мог позволить себе ослушаться его, кто 
не служил ему верой и правдой, не был лич
но предан. Но мог, если хотел, защитить свои 
кадры, что не разделал. Орджоникидзе, бес
спорно, самым жестоким образом распра
вился бы с Мышковым, если бы не Вороши
лов, с которым у Серго были дружеские от
ношения со времен гражданской войны. 

Все закончилось миром: Н. Мышков, как 
и Я. Гугель, получил повышение. Попав в 
номенклатурный круг, и тот и другой уже 
просто так вырваться из него не могли. 

Но случай с Мышковым глубоко запал в 
память Серго Орджоникидзе. Значительно 
позже, в сентябре 1934 года, в письме к И. 
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Сталину, делясь впечатлениями о месячном 
визите на 21 металлургический завод Урала 
и информируя вождя о положении дел на 
Магнитогорском комбинате, Орджоникидзе 
подчеркнул, что решение о замене директо
ра себя оправдало. «Магнитка, - пишет Ор
джоникидзе, - заметно двинулась вперед. 
Это уже большой завод». Из этого письма 
становится ясно, что Сталин знал о происхо
дящем на комбинате и не высказал никаких 
возражений против ухода Н. Мышкова с 
поста директора завода. 

Телеграмма Сталину 
С именем Н. Мышкова связано еще одно 

громкое дело на строительстве металлурги
ческого комбината. В самом начале работы 
на Магнитогорском заводе он направил Ста
лину секретную телеграмму, в которой 
информировал вождя об опасности, которая, 
по его мнению, грозила Магнитогорску. В 
городе, как сообщал Мышков, обнаружено 
«скопление уголовных элементов». 

1 февраля 1933 года на Политбюро ЦК 
ВКП (б) выступил Сталин. В личном фон
де вождя есть краткая запись его выступ
ления - «О Магнитострое». Решение Ста
лина было лаконичным и суровым: «ОГПУ 
немедля организовать специальную груп
пу работников ОГПУ для очистки Магни
тогорска от уголовных ненужных элемен
тов». Об исполнении предстояло доложить 
Политбюро. 

За содержание этой телеграммы Мышков 
не мог быть «наказан», так как это было едва 
ли не после его письма Молотову. Есть пред
положение, что письмо Мышкова было на
писано им по подсказке ближайшего ок
ружения Сталина. Одна из версий в пользу 
такого вывода связана с тем, что в 1933 году 
в Магнитогорске была введена паспортная 
система. В соответствии с постановлением 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
(№ 131 от 3 февраля 1933 г.) Магнитогорск 
вошел в число таких городов, как Москва и 
Ленинград, в которых паспорта начали вы
давать в первую очередь. 

Но еще раньше, 16 декабря 1932 года, 
комиссия под руководством А. Енукидзе в 
составе Л. Кагановича, Н. Крыленко, Г. Яго
ды и др. внесла на заседание Политбюро 
проект решения о паспортной системе и раз
грузке страны от лишних элементов. 

Внимательно вчитываясь в документы, 
нетрудно заметить, что термин «лишние эле
менты» употреблен почти одновременно и в 
речи Сталина, и в проекте А. Енукидзе, и в 
т е л е г р а м м е Н. М ы ш к о в а . Это могло 
свидетельствовать о том, что руководитель 
Магнитостроя действовал с согласия высо
кого должностного лица. 

Так было сделано не случайно, потому 
что 14 января 1933 года Совнарком СССР 

постановлением (№ 43) утвердил инструк
цию «О выдаче гражданам Союза ССР пас
портов в Москве, Ленинграде и Харькове, 
в 100-километровой полосе вокруг Моск
вы и Ленинграда и в 50-километровой по
лосе вокруг Харькова». Инструкцию под
писал зам. председателя Совета народных 
комиссаров Союза ССР В. Куйбышев. 

В приложении к решению Политбюро ЦК 
ВКП (б) от 23 апреля 1933 года «О выдаче 
гражданам Союза ССР паспортов на терри
тории СССР» в пункт № 10 уже была внесе
на поправка. В число таких городов, как 
Харьков с 50-километровой полосой вок
руг него, вошли Сталинск (ныне Кузнецк), 
Сталинград, Баку, Горький, Сормово, Маг
нитогорск, Хабаровск и еще 17 городов. 

Так что с 23 апреля 1933 года в Магнито
горске и 50-километровой полосе вокруг 
него официально можно было выдавать пас
порта гражданам СССР. Территорию удар
ной стройки настойчиво очищали от «лиш
них элементов». Это, как правило, были кре
стьяне, покинувшие разоренные деревни в 
поисках хлеба и жилища. Но Магнитка не 
принимала вольнонаемных без санкции спе
циальных органов. Ведь это был город бу
дущего, и не каждый мог получить офици
альное разрешение здесь жить и работать. 

Свою роль в этом сыграла телеграмма 
директора Н. Мышкова. 

Год 1933-й 
Мы намеренно не рассказываем о пуске в 

эксплуатацию металлургических агрегатов 
на комбинате в период работы здесь Н. 
Мышкова. Об этом хорошо известно и на
писано немало книг. 

Техническая история Магнитогорского 
комбината - важный, но не единственный 
показатель перемен, которые здесь прохо
дили. 

1933 год выдался необычайно «плодотвор
ным» в социальном плане. Именно в это время 
был введен на местах в качестве временной 
меры институт уполномоченных ЦКК-НК 
РКИ. В центре внимания специальных упол
номоченных находилась работа портов, во
енной промышленности и военное строитель
ство, золотопромышленность и передвиже
ние грузов. Под контроль было взято 26 
районов, в том числе и Магнитогорский рай
он. 

Здесь же создаются трудовые поселения 
ОГПУ по типу специальных поселков. В этих 
поселениях размещали для «хозяйственного 
освоения» местности «вновь переселяемые 
к о н т и н г е н т ы » . С этой ц е л ь ю Главное 
управление лагерей ОГПУ было преобра
зовано в Главное управление лагерей и тру
довых поселков. 

Кто же попадал в эти поселки? Это были, 
главным образом, лица, выселяемые из рай

онов сплошной коллективизации, а также 
те, кто, по оценке властей, срывал и саботи
ровал х л е б о з а г о т о в к и и д р у г и е 
общегосударственные кампании. Попадал и 
«городской элемент», отказавшийся в свя
зи с паспортизацией добровольно покинуть 
Москву и Ленинград. Встречались бе
жавшие из деревень кулаки и «снимаемый» 
с промышленных производств люд. Были и 
те, кого выселили в порядке очистки запад
ных границ и Украины, осужденные на срок 
от 3 до 5 лет. 

В трудовых поселениях по инструкции 
не должно было проживать более 300-500 
семей. Эти семьи были приравнены к спец
переселенцам 1930-1931 гг. Тема быта спец
поселков и трудовых поселений магнитогор
ской стройки тридцатых годов остается ма
лоизученной. 

У Мышкова к этим людям, как и в слу
чае с красноармейцем, громившим дом, 
было чувство сострадания. Но остается пока 
неизвестным, что конкретно предпринимал 
он для облегчения условий их содержания 
под стражей. 

Жить в Магнитогорске становилось не
много легче. По примеру Москвы, Харь
кова, Ленинграда, Киева и Ростова в мае 
1933 года здесь было разрешено свободно 
продавать хлеб. Снижались цены на моло
ко... 

Арест и расстрел 
По материалам архивного следственно

го дела, Николая Гордеевича Мышкова 
арестовали органы НКВД СССР 3 октяб
ря 1937 года как «активного участника 
контрреволюционной террористической 
организации правых» по ст. ст. 58-8 и 
58-11 УК РСФСР. Приговор приведен к 
исполнению в Москве 26 ноября 1937 
года. Его покровитель маршал К. Воро
шилов не смог или не захотел помочь сво
ему земляку и товарищу по боевым дей
ствиям в годы гражданской войны. 

Через 11 дней после ареста Мышкова 
был препровожден в тюрьму его непос
редственный начальник - народный ко
миссар легкой промышленности СССР 
Исидор Евстигнеевич Любимов. Любимов 
стоял у истоков создания этого наркома
та, который был выделен в самостоятель
ный комиссариат из ВСНХ 5 января 1932 
года. Народный комиссар И. Любимов и 
его заместитель Н. Мышков были приго
ворены к смертной казне с разницей в один 
день. 

Любимов и Мышков, став жертвами ста
линских репрессий, были реабилитированы 
в годы хрущевской оттепели. 

Реабилитация Н. Мышкова состоялась 
24 декабря 1955 года. 

На Николае Гордеевиче Мышкове за
канчивается важный этап в жизни руко
водящего звена Магнитостроя - Магни
тогорского завода. Это был последний из 
высших руководителей Магнитостроя и 
Магнитогорского завода, кого лично знал 
И. Сталин и кто стал жертвой сталинских 
репрессий. После Н. Мышкова для ди
ректорского корпуса Магнитки угроза 
расстрела значительно ослабла, а затем 
окончательно исчезла. Но директора это
го предприятия всегда находились под 
прицелом ВКП (б) - КПСС, НКВД-КГБ , 
они несли колоссальную ответственность 
сначала перед И. Сталиным и С. Орджо
никидзе, затем перед Комиссариатом тя
желой промышленности - Министерством 
черной металлургии СССР. 

30 марта 2004 года 


