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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР А. Г. ДУБНИЦКИЙ 

Памяти мучеников
(журнал «Часовой» № 194 от 5 августа 1937 г.)

1(14) марта с. г. (1937 г. — Сост.) исполнилось двадцать лет 
со дня безвременной кончины директора Путиловского завода 
и начальника Ижевских оружейного и сталелитейного заводов 
ген.-майора Александра Григорьевича Дубницкого и помощника

* Сан-Франциско, 1968 г. Памятка № 2 была подготовлена Правлением
Объединения Ижевцев и Воткинцев к 50-летию восстания на Ижевском 
и Боткинском заводах. Один экземпляр поступил в архив Музея русской 
культуры в Сан-Франциско 8 октября 1968 г. — Прим. сост.
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директора Путиловского завода ген.-майора Сергея Евгеньевича 
Бордель фон Борделиус213, мученически погибших на своём по
сту в дни Февральской революции.

Генерал Дубницкий, являвшийся одним из выдающихся ме
таллургов (знатоком в обработке металлов) не только в России, 
но и за границей, происходил из потомственных дворян Херсон
ской губернии. По окончании Полоцкого Кадетского Корпуса 
в 1884 году и Михайловского артиллерийского училища он был 
произведён в подпоручики 40-й арт. бригады. Окончив М ихай
ловскую артиллерийскую академию, он начал свою техническую 
деятельность на Ижевских заводах с 1892 года.

В 1898 году в чине капитана перешёл в строй в 22-ю арт. 
бригаду и затем окончил Офицерскую артиллерийскую школу. 
В 1900 году был назначен командиром 1-й батареи Сибирского 
резервного] арт. дивизиона, с которой и выступил в Китайский 
поход, после которого вернулся на Ижевские заводы на должность 
штаб-офицера по технической части. Изучив в совершенстве 
постановку металлургического дела в России путём поездок по 
различным заводам, покойный в 1907 г. получил заграничную 
командировку на металлургические заводы Германии, Австрии, 
Бельгии, Франции, Италии, Англии и Америки, по возвраще
нии из которой под его непосредственным руководством на 
Ижевском заводе была установлена выработка быстрорежущей 
стали «И ж евск-рапид», превосходящ ей своим и качествами 
и дешевизной соответствующие сорта заграничной стали. Его 
опыты по разгоранию пулемётных стволов и со щитовой сталью 
принесли неоценимую пользу артиллерийскому делу. В сентябре 
1909 г. А. Г. Дубницкий был назначен помощником начальника 
Ижевских заводов и в апреле 1913 г. произведён в ген.-майоры. 
В январе 1915 г., в разгар Великой войны генерал Дубницкий 
был назначен начальником Ижевских заводов, которые под его 
руководством дали максимум своей производительности. Гене
рал пользовался необычайным авторитетом и уважением среди 
администрации и рабочих, и за время его управления заводами 
на них не было ни одной забастовки, ни одного политического 
выступления.

После секвестра Путиловского завода и перехода его в во
енное ведомство, в мае 1916 г. ген. Дубницкий был назначен 
на ответственный пост директора этого завода. Вскоре работа 
беспокойного Путиловского завода была введена в должное
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русло, а его производительность поставлена на должную высоту. 
Одновременно с этим атмосфера постоянного брожения, доми
нирующая на заводе, была решительно оздоровлена. Ежедневные 
обходы ряда мастерских ген. Дубницким, во время которых он 
входил в непосредственное общение с рабочими, показало по
следним, что новый начальник доступен, справедлив и знаток 
своего дела. Последовавшее вскоре улучшение материального 
положения рабочих и служащих и обеспечение их и их семейств 
продовольствием от военного ведомства, в котором в то время 
в Петрограде уже ощущался недостаток, подтвердили им, что 
«царские генералы» пекутся о благополучии своих подчинённых. 
Решительные же меры, принятые в отношении наводнявших 
завод агитаторов и введение особого положения на заводе, по 
которому все рабочие были причислены к разряду военнообязан
ных, убедило их в том, что одновременно с заботой о них новая 
администрация не потерпит каких бы то ни было выступлений, 
вредящих работе одного из важнейших в деле государственной 
обороны заводов, и все виновные в них будут наказаны по всей 
строгости военного времени.

Ближайшим сотрудником ген. Дубницкого в его ответствен
ной и тяжёлой работе по управлению Путиловским заводом яв
лялся благороднейший ген.-майор С. Е. Бордель фон Борделиус. 
К глубокому сожалению, пишущий эти строки не располагает 
биографическими данными этого рыцаря долга и чести, кото
рый добровольно разделил участь А. Г Дубницкого, не пожелав 
оставить его одного в минуты смертельной опасности.

В тревожные дни Февральской революции все помыслы обо
их генералов были направлены к сохранению в целости завода. 
Совершенно не заботясь о своей личной безопасности, оба они 
всё время находились в правлении завода, и после необычайных 
усилий им удалось добиться, чтобы важнейшие пункты завода 
были под охраной, для чего на завод был командирован оф и 
церский караул под командой одного из слушателей ускоренных 
курсов Николаевской Военной Академии.

1 марта [1917 г.] из города на завод прибыла группа рево
лю ционных солдат и матросов, которые после неудачной по
пытки ограбить заводскую кассу заявили, что должны отвезти 
в Государственную Думу директора завода. Присутствующий при 
этом ген. Борделиус заявил, что он не оставит ген. Дубницкого 
одного и поедет с ним. Несмотря на категорическую просьбу
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ген. Дубницкого не сопровождать его и не подвергать себя опас
ности, ген. Борделиус, как передавали свидетели этой сцены из 
служащих Правления, ответил: «Я вместе с Вами служил, и если 
придётся, то вместе погибну».

Оба генерала были посаж ены  в закрыты й автомобиль 
и вывезены из завода. У Нарвских ворот они были окружены 
революционной чернью и высажены из автомобиля. Изранен
ные, подталкиваемые штыками, они свершили свой крестный 
путь до Балтийского вокзала, где были окончательно замуче
ны и брошены в Обводный канал. Тела их, имевшие каждое 
около двадцати колотых, рубленых и огнестрельных ран, были 
найдены лиш ь через два месяца и были погребены с отданием 
надлежащих воинских почестей 12 мая 1917 г., совершив свой 
последний земной путь из Сергиевского Всей Артиллерии Собора 
на лафетах Михайловского артиллерийского училища.

Ижевец

* * *

К этому краткому описанию  жизни и деятельности на
чальника Ижевских заводов и директора Путиловского завода 
генерала А. Г. Дубницкого, от его сына Павла Александровича 
Дубницкого214 получено значительное количество дополнитель
ных сведений. За ограниченностью места здесь приводятся лишь 
некоторые выдержки, характеризующие жизнь верного сына 
своей Родины.

После первой упомянутой командировки в разные страны 
в 1907 г. А. Г. Дубницкий получил вторую командировку в 1909 г. 
и побывал вторично в Соединённых Штатах. Он привлёк своими 
выдающимися знаниями по металлургии внимание американцев, 
и ему предложили работу в стальной промышленности с огром
ным, по сравнению с Россией, жалованьем — около 45 тысяч 
в год. Он это предложенье не принял.

Вернувшись в Ижевск, он прежде всего позаботился о семьях 
рабочих, убитых или искалеченных на работе, которые, потеряв 
своих кормильцев, оставались без ничего. Были сделаны шаги, 
чтобы эти семьи были обеспечены страховками.

На завод, туда и обратно, начальник завода ходил пешком. 
Каждое утро, когда он шёл на завод, по дороге стояли просители, 
ожидавшие его со всевозможными просьбами. Он внимательно
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выслушивал и записывал всё в книжку. Приходили и на дом. Один 
крестьянин пришёл однажды просить дать ему работу. Начальник 
завода подробно опросил его — что он может делать, какая у него 
семья и т. д. Сказал ему, что теперь ничего не может дать, но через 
месяц может поставить на работу. Узнав, что денег у просителя 
нет, он вынул свой бумажник, но там было немного. Послал 
сына к матери и добавил ещё: «Тут тебе хватит до тех пор, пока 
не встанешь на работу и до первой получки. Если пропьёшь, то 
я узнаю и тогда на работу не попадёшь. Помни это».

Во время войны, когда в Ижевске был устроен госпиталь 
для раненых в женской гимназии, А. Г. Дубницкий взял на себя 
все расходы за одного раненого. Получив прибавку, он сообщил 
семье, что будет платить за второго раненого, хотя прибавка 
была меньше, чем расход на раненого.

Во время Первой мировой войны начальник Главного арт. 
управления ген.-лейт. М аниковский215 предложил ген. Дубниц- 
кому, сначала неофициально, пост директора Путиловского 
завода с окладом жалованья в 60 тысяч в год. Ген. Дубницкий 
отказался: «Достаточно работы на Ижевских заводах».

Через некоторое время пришёл приказ: «Принять Путилов- 
ский завод». Ген. Дубницкий, приехав в столицу, высказал своё 
неудовольствие, а на указание, что он будет получать большое 
жалованье, дал такой ответ: «От 60 тысяч я отказываюсь, так 
как считаю, что во время войны никто не имеет права получать 
такое большое жалованье. За Ижевские заводы я получаю такую- 
то сумму, количество рабочих такое-то; на Путиловском заводе 
количество рабочих такое-то (около 65 тысяч в 1916 г.). Таким 
образом (сделав подсчёт), Вы мне за все заводы (т. е. Ижевские 
и Путиловский) должны платить такую-то сумму, но не больше».

Приняв Путиловский завод, ген. Дубницкий настоял, чтобы 
для рабочих были устроены кооперативы, где они могли бы по
лучать, не стоя в очередях по лавкам, продукты для себя и семьи. 
Были устроены столовые для бессемейных.

После того, как директор Путиловского завода и его по
мощник были убиты, к вдове А. Г. Дубницкого пришла делега
ция от рабочих и сообщила: «Мы раньше слышали, что у нас 
есть директор завода, но мы никогда его не видали. Первый 
директор, которого мы когда-либо видели, был Ваш муж. Он 
расспрашивал нас о наших нуждах, сделал для нас то-то и то-то. 
Что будет потом — мы не знаем, но сейчас мы имеем власть
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и пришли Вам сказать, чтобы [Вы] продолжали жить в этом 
доме, сколько Вы хотите».

После убийства обоих генералов преступники ограбили их, 
забрав кошельки, часы и кольца, а также сняв с них сапоги. 
Главарями этой шайки были выпущенные из тюрьмы преступ
ники — один Ванька Бык, а другой — Васька Овсянников. Оба 
были известны в Петербурге как уголовные преступники. После 
убийства они напились, и, идя по улице, один из них, нёсший 
в руках сапоги ген. Дубницкого, которые не смог надеть на 
свои ноги, кричал: «Вот сапоги директора Путиловского завода!»

Случайно в это время проходили рабочие этого завода; услы
шав пьяные крики и позвав на помощь других рабочих, забрали 
убийц. Рабочими завода был собран митинг, на котором постано
вили этих убийц казнить. Они были расстреляны в парке деревни 
Волынкино (часть города, прилегавшая к Путиловскому заводу).

В то время, когда А. Г. Дубницкий был ещё на должности 
помощника начальника Ижевских заводов, он показывал жене 
научный английский журнал по металлургии: «Посмотри, что 
пишут скупые на похвалы англичане. Лучший инженер в России 
по металлургии — ген. Дубницкий, он на правительственной 
службе».

Ген. Дубницкий оставил много трудов по своей специальности 
с описанием опытов, с чертежами и фотографиями, имевшими 
большую ценность. Часть этих документов находилась в бес
порядке, и вдова ген. Дубницкого попросила ген. Каневского216, 
исполняю щ его] должность начальника Ижевских заводов, при
вести их в порядок.

П ознакомивш ись с этими документами, ген. Каневский 
сказал г-же Дубницкой: «Коли Вы решите продать всё это, то 
свободно можете получить до 75 тысяч от европейских стран. 
Если же решите продать в Америке, то более ста тысяч». Бумаги 
проданы не были и остались в Ижевском доме Дубницких. Как 
потом передавали, при захвате завода красными сразу прибыли 
какие-то люди, искавшие очень важные бумаги. «Они должны 
у вас быть» — было сказано прибывшими. Ценное научное 
наследство ген. Дубницкого попало в руки красных, а, может 
быть, через них — к германцам. Бесчестный враг — герман
цы — в 1915 г. не могли разбить русские армии в открытом 
бою и сделали это подлым путём, прислав Ленина с его шайкой 
преступных убийц и разлагателей тыла.
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Кроме ген. Дубницкого и ген. Борделиуса, были убиты другие 
знатоки артил. дела — профессор ген. Н. А. Забудский217 (тело 
его не было найдено) и начальник С.-Пб. орудийного завода 
ген. Матафонов218. Был взорван Казанский пороховой завод. 
Революция, не считаясь со средствами, работала на врага.

Многие Ижевцы помнят своего начальника завода — погиб
шего генерала Александра Григорьевича Дубницкого и должны 
чтить его память как выдающегося учёного по металлургии, как 
доброго, чуткого человека, который заботился о нуждах своих 
рабочих, и как преданного своему делу и своей Родине русского 
патриота.
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