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Впервые о жизни и непростой
судьбе С.А. Броунса рассказала в
своем интереснейшем докладе
О.И. Климова (музей г. Рошаль)
на второй краеведческой конфе�
ренции "Селищенская волость" в
2007 г., г. Рошаль*. Достовер�
ность ее сведений основывалась
на архивных источниках. Ниже
приведена краткая биографичес�
кая информация из доклада.

С.А. Броунс родился 12 апре�
ля 1867 г. в Киеве в дворянской
семье. В 1881 г. закончил Павло�
вское военное училище, в 1889
Михайловскую Артиллерийскую
Академию, с отличием. До 1914 г.
работал на Охтенском и Шост�
кинском пороховых заводах, за�
нимаясь созданием бездымных
порохов, разработкой и внедре�
нием технологии их производ�
ства. Неоднократно направлялся
в ведущие европейские компа�
нии для изучения передового
опыта порохового производства
с целью его применения на оте�
чественных заводах. В итоге, в
1909 г. за большой личный вклад
в развитие пороходелия в России
С.А. Броунс был награжден орде�
ном Святого Станислава II степе�
ни. Впереди были новые научные
и практические достижения и но�
вые награды � орден Святого
Станислава III ст., орден Святой
Анны III ст. и др.

В 1913 г. АО П.В. Баранов�
ского пригласило бывшего в то
время полковником С.А. Броун�
са, победителя конкурса проек�
тов порохового завода, на
должность директора создавае�
мого Владимирского порохово�
го завода. Сложнейший техноло�
гический комплекс был успешно
построен и введен в действие в
1916 г. После революции 1917 г.
завод был закрыт и в начале
1918 г. национализирован.

В августе 1918 г. директор
завода С.А. Броунс был аресто�
ван "как враг Советской влас�
ти", но в декабре того же года
освобожден лично Ф.Э. Дзер�
жинским. В годы гражданской
войны С.А. Броунс преподавал
в Артиллерийской Академии в
Петрограде, получил звание
профессора. В середине 1920�х
годов работал над рецептурой
пироксилинового пороха, кото�
рый позже будет использовать�
ся для зарядов знаменитых "ка�
тюш" во время Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 гг.

Сведения из архивных до�
кументов, представленные в
докладе О.И. Климовой, закан�
чиваются 1932�м годом, когда
С.А. Броунсу было уже 69 лет.
Дальнейшая его судьба продол�
жала оставаться неизвестной.
До сегодняшнего дня ...

Архивные поиски были про�
должены. В 1930 г. Сергей Алек�
сандрович жил в Ленинграде, ра�
ботал главным инженером прое�
ктного отдела Вохимтреста, про�
фессор Военно�технической ака�
демии РККА. Начавшиеся в
1929 г. аресты и расстрелы ста�
рорежимных квалифицирован�
ных кадров во всех отраслях по
всей стране не оставляли ему на�
дежд на спокойную жизнь, и он
наверняка ждал своего ареста. О
событиях и атмосфере тех лет
приведу краткие выдержки из из�

вестной книги В. Бешанова "По
своим артиллерия бьет". Слепые
боги войны".

В марте 1929 г. руковод�
ством страны было принято
предложение ОГПУ под предло�
гом вредительства произвести
чистку всего личного состава
Военпрома от Главного управ�
ления до заводов на местах, и
утвержден список лиц, подле�
жащих расстрелу. В числе пер�
вых значились "буржуазные
спецы" военной науки и про�

мышленности, бывшие генера�
лы и полковники инженерных и
артиллерийских войск старой
армии, старорежимные про�
фессора и приват�доценты, все
те, кто в свое время обеспечи�
вали мощь царской армии, а в
советское время восстанавли�
вали военную промышленость
и готовили военные кадры.

Летом 1929 года начались по�
вальные аресты в Центральных
артиллерийских мастерских, за�
тем в Артиллерийском управле�
нии и Военной академии РККА. С
ноября 1929�го по февраль 1930
года были арестованы почти все
сотрудники артиллерийской инс�
пекции, управления и научного
комитета. 25 февраля 1930 года
последовало постановление По�
литбюро "О ходе ликвидации вре�
дительства на предприятиях
военной промышленности". 

"Из наиболее известных ар�
тиллеристов осенью 1930�го � зи�
мой 1931 были схвачены генера�
лы Н.П. Демидов, А.А. Солонина,
И.П. Михайловский, Г.А. Свидерс�
кий, Н.Н. Крыжановский, В.В. Гун,
И.И. Алмазов и другие. Среди
арестованных преподавателей
ВТА был "дедушка реактивной
артиллерии" полковник И.В. Гра�

ве, еще в 1915 году сконструиро�
вавший, а в 1924 году запатенто�
вавший "Боевую ракету на осно�
ве бездымного пироксилинового
пороха и переносного станка к
ней", полковник П.А. Гельвих � ав�
тор капитального труда "Теория
стрельбы", создавший в 1915
году первые отечественные
авиационные безоткатные пуш�
ки, полковник С.А. Броунс � из�
вестный пороходел, соратник
Д.И. Менделеева по становле�
нию пороховой науки и промыш�

ленности в России, строитель и
первый директор Владимирского
завода, полковник О.Г. Филип�
пов � один из разработчиков пи�
роксилино�тротилового пороха".

По моим запросам в два ар�
хива ФСБ получены справки со
сведениями о С.А. Броунсе (на�
циональность � украинец), начи�
ная с 24.09.1930 г., когда он был

снова арестован, а также его фо�
тография на день ареста (67 лет).
Решением коллегии ОГПУ в
1931 г. был "осужден к заключе�
нию в концлагерь сроком на де�
сять лет", но в 1932 г. срок был
сокращен до семи лет, а в 1936 г.
был освобожден из БЕЛБАЛТЛА�
Га НКВД. Досрочное освобожде�
ние, по�видимому, было связано
с необходимостью использова�
ния знаний и опыта крупного спе�
циалиста�пороховика для воен�
ных нужд страны, т.к. дальней�
шая судьба С.А. Броунса была
связана с работой в секретной
лаборатории в краснодарском
институте. Поиски в Краснодар�
ском архиве позволили устано�
вить, что накануне оккупации
Краснодара немцами (август
1942) лаборатория была эвакуи�
рована вместе с институтом в Уз�
бекистан, но среди эвакуирован�
ных сотрудников лаборатории
С.А. Броунс не числился. Он ос�
тался в оккупированном городе,
разделив с его жителями ужасы
голода � перед оккупацией по ре�
шению Военного совета Северо�
Кавказского фронта все пище�
вые предприятия были эвакуиро�
ваны вместе с произведенной
ими продукцией, а также вывози�
ли скот, запасы горючего, зерна,
масла и пр., а то, что не успели
вывезти, уничтожалось. В городе
не было ни хлеба, ни сухарей. Ок�
купация длилась с августа 1942 г.
по 12 февраля 1943 г. � "эти шесть
месяцев стали самыми страшны�
ми за всю  его  историю;  мучени�
ческой смертью погибли 13  ты�
сяч  жителей  города � пример�
но  каждый  пятнадцатый". Сер�
гей Александрович Броунс
умер от истощения 26 марта
1943 г., г. Краснодар (из Свиде�
тельства о смерти). Похоронен
на городском кладбище. 

А в это время его младшая
дочь Евгения Сергеевна Броунс,
военврач 3�го ранга, находилась
на карельском фронте, спасая
раненых солдат, совсем рядом с
тем концлагерем, где десять лет
назад отбывал срок ее отец. С
1939 г. она была на войне с бе�
лофиннами, награждена ме�
далью "За боевые заслуги"
(1940 г.), с 1941 г. � на Великой
Отечественной, награждена ор�
деном "Красная Звезда" (1943 г.).
Умерла Евгения в 1944 г.

Т.Л. МИТЮШИНА,
член союза 

краеведов России

Примечание.

К столетию Владимир<
ского порохового завода в
2014 г. готовится юбилей<
ное издание, в котором бу<
дут опубликованы подроб<
ные архивные сведения из
биографии С.А. Броунса, а
также уникальные доку<
менты, найденные автором
в архивах России по исто<
рии строительства завода,
его национализации и ра<
боте в первые годы совет<
ской власти.
______________
*) http://selvolostj.narod.ru/ ROD/
BIBLIO/KRAEVSB/Brouns.html
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Долгие десятилетия после революции 1917 г. 
о С.А. Броунсе, известном русском ученом,

"соратнике Д.И. Менделеева" и организаторе
порохового производства в дореволюционной России,

никто в наших краях не знал. Его имя было
незаслуженно забыто, в то время как его детище,

Владимирский пороховой завод, был создан на основе
новейших научных достижений начала XX в., 

что обеспечило его успешную работу на многие 
годы вперед,  в советское время.

С.А. Броунс, 1930 г.
Публикуется впервые. 

(Архив ФСБ)

1917 г. Коллектив Главной химической лаборатории Владимирского порохового завода,
созданной С.А. Броунсом для научных исследований и совершенствования технологии 
производства пороха. Фото из семейного архива моей бабушки М.А. Шпаковой (Бобышевой)
(2<й ряд снизу, крайняя слева)


