Глава 2. «Осьмнадцатый» век: Уктусские заводы и вокруг них

VI.

1720 год.
Выбор центра горной
промышленности Урала и Сибири.
Почему Уктус?
В 1720 г. в Сибирскую губернию на Кунгур была отправлена группа специалистов во главе с Василием Татищевым с целью внести улучшения в
организации работы горных заводов. Татищев и его коллеги были наделены Берг-коллегией высокими полномочиями и имели амбициозные планы. Кунгур в то время был административным центром горнозаводского
края, где располагалось горное начальство. Однако пробыв в Кунгуре несколько месяцев, Татищев с коллегами покидает Кунгур и переезжает на
Уктус.
Почему Татищев покинул Кунгур? В его записях не содержится сведений о возможных причинах.
Можно предположить, что Татищеву в Кунгуре не хватало размаха —
близлежащие заводы, точнее даже заводики, были небольшими и уже практически изработали свою рудную базу. До других заводов Среднего Урала
было достаточно далеко.
Также в Кунгуре авторитет и власть горного начальника имели серьёзную альтернативу в лице уездного воеводы и крепкого кунгурского купечества. Многое было давно «схвачено» и совсем не содействовало изменениям и инновациям.
Поэтому целесообразно было перенести горназоводской центр кудато в другое место ближе к недавно построенным заводам. Выбор пал на
Уктусский завод. Почему именно на него? Опять же в записях ни Татищева, ни в последствии де Геннина нет указаний на причины этого выбора.
Можно предположить, что на выбор Уктуса в качестве резиденции
горного начальства могли оказать влияние следующие доводы:
1. Уктус был казённым горным заводом на достаточном удалении
от Тобольска, Кунгура и Верхотурья — административных центров и резиденций влиятельных воевод.
2. В Уктусе были как домны и железоделательное производство, так
и медеплавильные печи. Это давало представление о возможности
создания образцового комплексного металлургического комбината
как чёрной, так и цветной металлургии.
3. Уктус удобно расположен на транспортных путях в Сибирь —
рядом проходит Казанская дорога, недалеко река Чусовая, текущая
на Запад, и Исеть, текущая на Восток.
4. Уктус имел центральное расположение по отношению к другим
казенным заводам: Каменскому и Алапаевскому; в окрестностях Уктусского завода существовали перспективные рудные месторождения, а затем были разведаны новые (см. стр. 44 и др.)
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Но, прибыв на место, Татищев быстро понимает, что завод уже
исчерпал энергетические возможности реки Уктус, и дальнейшее масштабное развитие завода не имеет смысла. И всё-таки Татищев не переезжает дальше на какой-либо другой завод для реализации своих планов
и задач, а остается и выбирает поблизости место нового завода и будущего административного центра, учреждая при этом в Уктусе свои новые начинания — горное начальство, школу, Уктускую драгунскую роту.
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