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О. И. Чернакова 

МАУК МТК «Завод-Сузун. Монетный двор», 
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«Есть в Новосибирской области изуми-

тельное, богатое природой и историей мес-
течко – Сузун. Поигрывая резными берегами, 
через весь поселок протянулась к Оби Сузун-
ка… Тугим кольцом сжал поселок знамени-
тый Сузунский бор. Будто крылом укрыл его, 
защищая от сильных ветров и снежных бурь, 
поэтому в Сузуне всегда так тепло и уютно!», 
– так проникновенно пишет о своей второй 
родине, наш земляк Заслуженный артист 
России Александр Заволокин.  

Сузун – поселок городского типа, адми-
нистративный центр Сузунского района Но-
восибирской области. Находится в 150 кило-
метрах на юго-запад от областного центра, 
города Новосибирска и почти столько от Бар-
наула. С Алтайским краем Сузун связан не 
только географическими, но и исторически 
нитями, входя в XVIII веке в зону Колывано-
Воскресенских заводов.  

Это один из крупнейших поселков такого 
типа. В 2007 году по численности населения 
Сузун находился на 68 месте из 1348 посел-
ков в России. Население Сузуна на 1 января 
2009 года – 14862 человек, Сузунского рай-
она – 33786. Площадь территории района – 
4746 кв.м. 

Сузун получил свое название от проте-
кавшей через посёлок реки Нижний Сузун 
(приток Оби). Слово Сузун пришло из тюрк-
ских языков. Существует несколько версий 
происхождения названия: согласно первой 
версии, Сузун в переводе с тюркского, озна-
чает «длинная, растянутая река». По другой 
версии, название реки произошло от слов 
«су» (тюр.-вода) и «зун»(лесная, зеленая). В 
буквальном смысле – «лесная» или «зеленая 
вода». 

История поселка начинается с Указа 
Екатерины II от 7 ноября 1763 г. «О чеканке 
особливой сибирской монеты и строительст-
ва на земле сибирской медеплавильного за-
вода». В 1764 г. по проекту Санкт-Петербург-
ской горной академии началось строительст-
во Нижне-Сузунского медеплавильного заво-
да, передового промышленного гиганта XVIII 
века, которое продвигалось очень быстрыми 

темпами. Уже через год началась выплавка 
меди, позднее – серебра, бронзы, чугуна. 

Сузунский завод – первое на территории 
Колывано-Воскресенских заводов предпри-
ятие, где не только переплавляли, но и обра-
батывали металл. При заводе функциониро-
вала железоделательная фабрика, изготав-
ливающая посуду, хозяйственные предметы, 
колокола, ружья. 

В 1766 г. при заводе начал работу Су-
зунский монетный двор. 15 лет он чеканил 
сибирскую монету, а 65 – общеимперскую. 

Из каменных построек медеплавильного 
производства сейчас сохранилось только 
здание толчельни. Толчельная – один из 
производственных цехов завода, где толкли 
известняк, необходимый для переплавки ме-
ди, измельчали медную руду. Оно находи-
лось в эксплуатации до послевоенных лет. 
Это кирпичное здание с подвалом располага-
ется на центральной улице нашего посёлка. 
Его стены, толщиной 1 метр, с учётом  хо-
лодных сибирских зим, выполнены из старо-
го, характерного для  времен Екатерины II 
кирпича с клеймами мастеров. Фасад данного 
архитектурного сооружения красиво выложен 
в виде арки. По легенде, у этого здания есть 
подземные этажи, где остались детали меха-
низмов и станков, а в затопленных лабирин-
тах до сих пор лежат тысячи монет!  

По программе создания Музейно-
туристического комплекса «Завод-Сузун. 
Монетный двор» в июне 2011 г. здесь нач-
нутся археологические раскопки и проектные 
работы.  

Наиболее грандиозным сооружением 
при строительстве завода была плотина, 
дававшая медеплавильному заводу необхо-
димую энергию. Она перекрыла реку Нижний 
Сузун как раз в том месте, где река делает 
резкий поворот. Возведена 12 августа 1764 г. 
под руководством начальника Колывано-
Воскресенских заводов Андрея Порошина по 
образу Екатеринбургской. О грандиозности 
сооружения говорит тот факт, что в строи-
тельстве принимали участие около тысячи 
человек. 
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По описанию ученых, посетивших Сузун, 
И. Фалька и П. Палласа, длина плотины была 
110 сажен (236 м.), а ширина – 12 сажен (око-
ло 25 метров). Это было передовое гидросо-
оружение XVIII века, имеющее вешние про-
резы, мосты для сдерживания льда, берего-
вые ряжи – сливные каналы, лари, прорезы, 
которые прослужили «верой и правдой» два 
века. Осенью 2008 г. была проведена первая 
реконструкция плотины: заводской пруд по-
чищен, мост заменен, а фрагменты двухсот-
летней кладки теперь может увидеть любой 
желающий. 

Сегодня именно плотина является цен-
тральной исторической зоной райцентра и к 
тому же имеет большое значение, как важ-
нейшая транспортная и связующая артерия. 
Здесь готовится площадка под запланиро-
ванное в 2012 г. строительство Памятника 
Монете. 

На старых фундаментах заводских це-
хов когда-то функционировал филиал Берд-
ского радиозавода «Вега», сейчас стоит 
крупное частное предприятие «Эффект». Со-
хранился производственный склад медепла-
вильного завода, помещения, в которых были 
конюшни. 

Одним из достопримечательностей 
поселка является Храм. Сузунский храм в 
честь Вознесения Господня был построен и 
освещён в 1765 г. по проекту архитектора  
В. Фролова. Храм был деревянный, однопре-
стольный, отдельно от храма размещалась 
деревянная колокольня с шестью колокола-
ми.  

За время своего существования Сузун-
ская церковь не раз перестраивалась. Сна-
чала в связи с ветхостью, затем – с увеличе-
нием числа прихожан. По воспоминаниям 
старожилов храм отличался богатым убран-
ством. Сведений о чудотворных иконах не 
сохранилось. К сожалению, имя первого свя-
щенника Вознесенской церкви на данный мо-
мент не выявлено.  

Известно, что особо чтимыми образами 
были: храмовая икона Вознесения Христова 
и икона святого благоверного великого князя 
Александра Невского в серебряно-позолочен-
ной ризе, пожертвованная священником Ва-
силием Дуплевым. Образы Николая Чудо-
творца и Спаса Вседержителя изображал на 
иконах сузунский мастер Иван Крестьянни-
ков. Он возглавлял одну из иконописных мас-
терских. Имя другого иконописца – автора 
Богородиц – не известно. 

Храм был закрыт постановлением № 629 
Новосибирского Облисполкома от 14 апреля 

1937 г. Спустя некоторое время храмовое 
здание было разобрано, на его месте устрои-
ли танцплощадку. Затем перед танцплощад-
кой был выстроен клуб, позднее в нём раз-
местился кинотеатр «Родина». В 2000 г. на 
его месте началось строительство нового 
храма, которое завершилось через 2 года. 
Первое богослужение прошло в Великий Чет-
верг Страстной Недели. В настоящее время 
ведется строительство Крестильного храма, 2 
года назад на звоннице был помещен коло-
кол «Благовест».  

У нас сегодня есть уникальная возмож-
ность посмотреть на мироточащие иконы Су-
зунской церкви. 

Новый храм стал архитектурной новин-
кой, которая придаёт более благородный вид 
нашему посёлку. 

Поселок, возникший первоначально ис-
ключительно для обслуживания медного де-
ла, вскоре стал крупнейшим хозяйственным 
центром Сибирской губернии. Численность 
населения в Завод-Сузуне составляла 3700 
жителей – больше чем в таких старинных 
русских городах как Звенигород, Клин, Воло-
коламск. В 1898 году в поселке было 16 улиц, 
сейчас на карте Сузуна их более 90. Путеше-
ствуя по старым улицам, будто попадаешь в 
прошлое. 

Например, одна из старейших улиц по-
сёлка, восточная окраина Завод-Сузуна – 
улица Пролетарская. Тогда она носила на-
звание Барнаульская и была одной из самых 
важных транспортных магистралей Сузуна, 
поскольку по ней доставлялась на лошадях с 
Алтая руда для завода, по ней же купцы из 
Барнаула приезжали на зимнюю Никольскую 
ярмарку со своими товарами. 

Ширина проезжей части на улице была 
достаточной для проезда двух повозок, а со-
временному транспорту здесь тесновато.  

Улица Пролетарская осталась неиз-
менной с тех пор: здесь вы встретите старин-
ные дома, характерные для XVIII–XIX вв.:  

 «стопочки», состоящие из комнаты с 
печью,  

 «пятистенники» – две комнаты, два 
окна в каждой стене, 

 «круглые» – с 3-4 комнатами, всегда 
открытыми свету. 

В современной архитектуре преоблада-
ют дома с большими крытыми дворами, как 
память о ярмарочных временах. 

Настоящий хранитель местной истории – 
Сузунский краеведческий музей. В этом 
старинном доме, не покосившемся за 200 с 
лишним лет, поскольку строили его из лучше-
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го леса, в XVIII веке жил управляющий заво-
да, располагалась контора завода. Это один 
из первых домов в поселке. В старину его 
называли «Командирским домом». 

Действия исторической повести Игоря 
Соколова «Сузунская миллионщина» часто 
происходят в этом здании. В 2005 г. здание 
музея внесено в «Единый реестр объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации». Мемориальная табличка с над-
писью – «Памятник истории местного значе-
ния. Дом жилой и контора управляющего Су-
зунским медеплавильным заводом, конец  
XIX в. Охраняется государством» – открыта 
на здании 18 мая 2010 г. 

Василий Иванович Тистров был управ-
ляющим завода с 1842 по 1845 гг. Одна из 
его дочек – Елизавета – бегала по широким 
деревянным половицам этого дома в возрас-
те 3 лет. Это была мать Надежды Константи-
новны Крупской. В музее хранится её фото.  

Сузунский краеведческий музей – один 
из крупнейших музеев Новосибирской облас-
ти. Основан в 1967 году краеведами Э. А. Ци-
вилевой и П. Ф. Пирожковым. 

В фондах музея хранится около 17 тыс. 
экспонатов. Постоянно действуют экспозиции 
по природе родного края, хозяйству и быту 
земляков, традициям и ремеслам, истории 
медеплавильного завода и монетного двора, 
по воинской славе сузунцев. В марте 2011 
года музей реорганизован в муниципальное 
автономное учреждение культуры Сузунского 
района музейно-туристический комплекс «За-
вод-Сузун. Монетный двор».  

Свидетелей Сузунской старины оста-
лось в посёлке не так много. Один из них - 
бывшая церковно-приходская школа, она 
открылась в 1827 г. и была первой офици-
альной  школой на территории современной 
Новосибирской области, в которой обучалось 
общей грамоте и заводским ремеслам 25 
мальчиков. Улица носила название «Том-
ская», в 20–30-х гг. называлась «Школьная», 
теперь «Калинина». В 2005 г. здание было 
включено в «Единый реестр объектов куль-
турного наследия народов Российской Феде-
рации». Сегодня оно находится в неплохом 
состоянии, отремонтировано, в нём размес-
тился Центр социальной защиты населения, 
а совсем недавно на нем тоже появилась 
табличка. 

От медеплавильного гиганта сегодня ос-
талось немного: здание бывшей толчельни, 
домик управляющего, здание церковно-при-
ходской школы, плотина и кирпичи времен 

Екатерины II. Да еще названия улиц поселка 
бережно хранят его историю.  

Благодаря этим памятникам истории и 
архитектуры, в 1990 г. наш посёлок внесен в 
список исторических населенных мест Рос-
сии.  

Сузун старше Новосибирска на 100 с 
лишним лет. Если бы не последний пожар 
1847 г. и указ императрицы Екатерины «завод 
не строить и денежного дела не возобнов-
лять», он мог бы быть сегодня столицей Си-
бири!  

Время ничего не жалеет и не делает 
скидки на прошлое величие, поэтому уже 
сейчас нужно позаботиться о том, чтобы на-
ши потомки смогли не только услышать или 
прочесть историю своей малой родины, но и 
увидеть хоть что-то своими глазами. 

Если вы приедете когда-нибудь в Сузун, 
то мы не сомневаемся, что ваша душа тоже 
прикипит к этим местам и вам захочется воз-
вращаться сюда вновь и вновь! Вы полюбите 
Сузун, как любим его мы! Это лучшее место 
на земле! Добро пожаловать в Сузун! 
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