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Владимир Ефимович Цифринович
В 1977 году В.Е. Цифриновичу посмертно было присвоено звание 

"Почетный гражданин города Соликамска" 

Цифринович Владимир Ефимович родился в
1897 в селе Журавки Полтавской области.
Закончив сельскую школу в 1909 году, начал
трудовую деятельность. В 1913 году В.Е.
Цифринович работает токарем по металлу
Харьковского паровозостроительного завода.
В 1917 году он был принят в члены РСДРП(б). С
1917 по 1920 гг. воевал на фронтах
гражданской войны. Затем - партийная
работа в Керчи, Севастополе, Симферополе и
Москве. В 1928 году он был избран
секретарем Бауманского райкома г. Москвы.

В 1931 году Владимир Ефимович был назначен
руководителем строительства,
управляющим трестом "Союзкалий",
директором первого в стране калийного
комбината. В период строительства первого
в стране калийного комбината, он проявил
себя как умелый организатор, хозяйственный
руководитель.

Основание: библиотека архива



Весной 1930 г. в тайге недалеко
от Соликамска был найден голубовато-
розовый минерал — сильвинит. Так
началась трудовая летопись калийной
промышленности Урала.
Для организации работ и подготовки
к закладке шахты был создан Калийный
трест. Председатель треста В.И.
Зофе на заседании бюро Соликамского
райкома ВКП (б) 9 марта 1927 года
докладывал, что разведочная партия
за полтора года работы пробурила 8
скважин и установила, что залежи
калийной соли здесь огромны, и они
находятся ближе к поверхности земли,
чем в Германии и Франции. На первое
время Советское правительство
выделило Калийному тресту 1325 тысяч
рублей.

Копия. 1930 год. Строительство 
копра над крышей горного цеха 
калийного комбината.

Основание: фотофонд, №25



В ночь с 18 на 19 апреля 1930 года
горняки-калийщики выдали из этой
шахты первые бадьи отечественного
калия, а 1 мая этого же года
со станции Соликамск ушли первые 5
вагонов, нагруженных калием.
Делегатам XVI съезда партии уральцы
преподнесли необычный подарок:
из незнакомого голубовато-
красного минерала был высечен
в миниатюре Мавзолей В.И. Ленина.
Минерал, добытый из первой
соликамской шахты, назывался
сильвинит. В 1933 году первая
калийная шахта была введена
в эксплуатацию, тогда же был пущен
в строй опытный химический завод.
На этом заводе проводили
эксперименты по освоению
технологии переработки калийных
солей в минеральные удобрения
и продукты химической
промышленности.

7 ноября 1927 года в лесу около
Соликамска был забит первый
колышек для калийной шахты.

Копия. 1929 год. Строительство одного 
из здания калийного комбината.
Основание: фотофонд, №27



«…Он вошёл в комнату быстро,
почти стремительно. Он был
высокий, очень стройный, с
задорно приподнятой
черноволосой кудрявой головой. Из-
под чёрных, вразлёт, бровей
сверкнули чёрные глаза: живые,
задорные и такие
проницательные, что всё сразу
охватили, всё заметили, даже
меня.
Он был молодой, красивый и совсем
не грозный. Зелёную гимнастёрку
стягивал широкий военный ремень.
Из подмышки торчали стопка книг
и несколько газет. Вошёл,
улыбнулся… И враз возникло какое-
то странное ощущение: сейчас
вот начнётся самое интересное,
необычное, значительное…»

Из воспоминаний  Т.Семибратовой, сотрудницы 
Цифриновича по редакторской деятельности. 

Статья О. Прозоровой « Он приносил с собой уральский 
свежий ветер» в газете «Соликамский рабочий» №25  

от 30 марта 2019 года, с.7.
Основание: библиотека архива

Копия. В.Е. Цифринович (в центре). 
Основание: библиотека архива

В 1934 году за большие заслуги перед 
страной его наградили орденом Ленина. 
Казалось бы, впереди новые планы, новые 
задачи, интересная жизнь, связанная с 
развитием калийной промышленности… Но 
жизнь Владимира Ефимовича оборвалась 
трагически. В 1937-м его репрессировали, в 
1938-м – расстреляли.
И только в 1953 году реабилитировали.



«…У Владимира Ефимовича был
удивительный дар любить людей,
уважать их и доверять им. В то же
время он был чужд всякой
фамильярности. По-моему, он
первым из сотрудников стал
называть меня по имени-отчеству.
Владимир Ефимович всегда был
безукоризненно вежлив, равен,
внимателен. Мне не приходилось
видеть, чтобы он когда-нибудь
вышел из себя, кричал, оскорблял
кого-нибудь. Когда был недоволен
или озабочен – хмурился, и между
бровей его острой стрелкой
залегала глубокая морщинка.
Давая задание или поручение, он
лаконично, но предельно ясно
говорил главное. Никогда не
разжёвывал, не поучал, не
вдавался в мелкие подробности…»

Из  воспоминаний  Т. Семибратовой, сотрудницы Цифриновича по 
редакторской деятельности. 

Статья О. Прозоровой «Он приносил с собой уральский свежий 
ветер» в газете «Соликамский рабочий» №25  

от 30 марта 2019 года, с.7.
Основание: библиотека архива

Копия. 1934 год. Цифринович и  Орджоникидзе.
Основание: библиотека архива



В 1932 году был открыт Дом
инженера (шахтёра) и техника с
библиотекой, ставший местом
дискуссий и рационализаторства
среди инженерно-технического
персонала рудника, проводились
научные конференции. Техническая
мысль всячески поощрялась
руководителями строящегося
комбината. Под его руководством
создан журнал «Калий»,
организована опытная станция по
проверке эффективности удобрений.
По инициативе Г.К. Орджоникидзе
Владимир Цифринович вошёл в
состав Совета при Наркомате тяжёлой
промышленности, и встречи с
наркомом стали регулярными. Но
вскоре «товарища Серго» не стало, а
вместе с его кончиной как будто
рухнул щит, прикрывавший
Цифриновича и его семью от
трагедии. Начинался 1937 год…

Основание: библиотека архива

Копия. В.Е. Цифринович с дочкой Мартой.
Основание: библиотека архива



«…По воспоминаниям современников и
летописцев советской калийной отрасли,
новый управляющий трестом (т.е. В.Е.
Цифринович) поселился в здании бывшего
монастыря, где уже квартировали советские
инженеры, и в один из первых дней пригласил
их к себе на чай. Люди познакомились с новым
руководителем, а затем знакомство и
чаепитие незаметно для присутствующих
перетекло в серьёзное техническое совещание,
закончившееся задолго после полуночи. Не
единожды приходилось Цифриновичу ходить и
«в народ» – к тем самым рабочим, всё ещё
сомневавшимся в будущем успехе стройки.
Убеждал их словом, говорил о том, что на
стройку придут толковые специалисты,
надёжная техника. Что к руднику будут
проложены асфальтовые дороги и маршруты
автобусов. Что однажды по соседству с
шахтами вырастет новый соцгород, в
котором будут школы, больницы, магазины.
«Но нужно учиться, нужно строить с тем же
упорством, с каким мы сражались за
революцию! Сегодня здесь наш фронт – за
новую жизнь, за культуру», – говорил людям
Владимир Ефимович. По просьбе Владимира
Цифриновича и И.Д. Кабакова (первого
секретаря Уралобкома) в Соликамске был
организован специальный лагерь ГУЛАГа
именно для нужд строительства калийного
комбината…»

Основание: библиотека архива

Копия. 1930 год. 
Строительство первого калийного комбината в г. Соликамске. 

Основание: фотофонд, № 1790



Копия. 1935 год. Учащиеся школы фабрично-заводского обучения с первым
директором СКК Цифриновичем В.Е.

Основание: фотофонд, №1833



В числе первых практических шагов

Владимира Цифриновича была реорганизация

самой системы строительства. Вместо

подрядной организации была создана

собственная, позволившая на месте развернуть

производство стройматериалов. Удалось и

быстро установить деловые связи с

крупнейшими учеными-химиками. В.Е.

Цифринович поставил вопрос и получил

разрешение в высших правительственных

органах на командировку за границу молодых

специалистов для ознакомления с зарубежной

калийной и магниевой промышленностью.
С особым вниманием Владимир Ефимович

относился к проблемам рабочих. В целях

улучшения жизни калийщиков в рабочем поселке

Калиец выстроены были поликлиника, школы,

благоустроенная баня, столовая, образцовый

детский сад, магазины, больница. Был построен и

первый в России рабочий клуб со зрительным

залом, со сценой, где был встроен поворотный круг.

Цифриновичу принадлежит инициатива создания

певческой капеллы первого калийного комбината. В

Москве в Гнесинском училище по его просьбе был

проведен творческий конкурс. Пять победителей,

пять лучших исполнителей были приглашены

работать в Соликамск. Они и организовали ту

самую капеллу.

Копия. 1930 год. 
Строительство первого калийного комбината 
в г. Соликамске. 

Основание: фотофонд, №1789



Летом того года ежовский режим собирал первую кровавую жатву. В Поволжье был арестован брат

Цифриновича – крупный хозяйственник, а в Свердловске (тогдашней столице всего Урала) арестовали

секретаря Уральского обкома партии Ивана Кабакова (к делу Кабакова затем будут притянуты аресты

десятков партийных функционеров и директоров по всему Уральскому региону). Цифринович будто

чувствовал угрозу и поделился своими опасениями со Сталиным, который, как ни в чём ни бывало,

потребовал продолжать работу над проектом по получению соликамского магния. Но это не спасло от

«ежовых рукавиц» – в августе того же 1937 года они дотянулись и до Владимира Ефимовича. В

музейном архиве сохранился документ, в котором вчерашний верный помощник и правая рука

Цифриновича, главный инженер Соликамского калийного комбината Н. Галушко, возглавивший

предприятие после ареста Цифриновича, объявляет бывшего руководителя и друга «врагом народа и

активным участником троцкистко-бухаринской банды». А новый нарком тяжёлой промышленности

В. Межлаук, подписавший приказ об отстранении Владимира Цифриновича от занимаемой должности,

вскоре и сам пополнит списки репрессированных.

Обвинение предъявленное Владимиру Цифриновичу:

1. Вывел из строя клетьевую машину №2.

2. Повредил и вывел из строя шесть тюбингов ствола №1.

3. Вывел из строя водонасосную станцию №6.

4. Организовал диверсионные отряды против Советской власти.

Жена "красного директора",  Цива Марковна Цифринович, смогла навестить мужа в тюрьме. И хотя с 

момента ареста прошло немного времени, в измождённом допросами и пытками арестанте уже 

невозможно было узнать одного из главных людей Соликамска и всей калийной отрасли. В коротком 

разговоре с супругой в присутствии надзирателя Владимир Ефимович обмолвился, что не видит 

возможности когда-нибудь выйти на свободу и просил беречь единственную дочку Марту, которая 

впоследствии стала народной артисткой Российской Федерации.

Основание: библиотека архива



Следствие длилось менее полугода. 14 января

1938 года коллегия Верховного суда вынесла

вердикт. В тот же день Владимира Цифриновича

расстреляли согласно вынесенному приговору.

В марте 1939 года — за массовые аресты и за

арест В.Е. Цифриновича работник НКВД

Дмитриев приговорён к смертной казни. А 31 мая

1939 года — за клеветнические обвинения В.Е.

Цифриновича Кричман приговорён к 20 годам

лишения свободы.

Через 17 лет Главная Военная прокуратура СССР

признает, что приговор в отношении В.Е.

Цифриновича отменён за отсутствием состава

преступления.

28 июня 1977 года — в целях увековечивания

памяти первого директора Соликамского

калийного комбината В.Е. Цифриновичу

присвоено звание «Почётный гражданин города

Соликамска». 1 июня 1989 года — именем

Цифриновича названа улица в микрорайоне

Клестовка. В 1990 году, когда отмечалось 560-

летие Соликамска, на фасаде церкви Михаила

Малеина была установлена мемориальная доска,

посвящённая первому директору калийного

комбината В. Е. Цифриновичу, до настоящего

времени доска не сохранилась. Сейчас памятная

доска установлена на доме № 31 по ул.

Цифриновича.

Основание: библиотека архива


