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Березовские металлические марки на воду 
(Александр Дмитриевич Костин, г. Екатеринбург) 

 

В мае 1745 г. случайно найденный крестьянином Ерофеем Сидоровичем 

Макаровым из села Шарташ золотой самородок положил начало созданию 
Березовских золотых приисков, а позже – целой золотодобывающей отрасли 

России [1 – с.24; 2 – с.81; 3 – с.350]. Поселок золотодобытчиков получил название 

Березовский завод. Он располагался в 13 км к северо-востоку от Екатеринбурга на 
речке Березовке (приток р. Пышмы) [2 – с.82]. Общая площадь промыслов 

составляла около 60 кв. км [3 – с.350]. 

До 1814 г. на приисках разрабатывалось только жильное золото, глубина 

подобных шахт доходила до 47 км. Уральское рассыпное золото было открыто в 
сентябре 1814 г. Львом Ивановичем Бруснициным все на тех же реках Березовка и 

Пышма в пределах Березовского рудничного поля. Это открытие вызвало 

настоящую золотую лихорадку в России. Уже в 1816 г. здесь было добыто 100 кг 
золота из россыпей [1 – с.35; 4 – с.6]. Добыча золота достигла пика в 1911 г., когда 

была получена 1 т, в среднем же годовая добыча золота составляла 0,7 – 0,8 т. 

Однако лихолетье революции и гражданской войны привели золотодобычу на 

Урале в полнейший упадок. Так, в 1919 г. добыча золота составила всего 0,16 т. 
Рудники были законсервированы, а к их восстановлению вернулись только в 1928 

г. [3 – с.350]. Но по мере развития производства выросли добыча золота и население 

Березовского. Количество жителей составляло: 10,8 тыс. (1912 г.), 16,5 тыс. (1932 

г.), 25,6 тыс. (1939 г.), 48,3 тыс. (1996 г.) [3 – с.350; 2 – с.82]. Увеличивалось и 
потребление воды для производственных нужд и нужд населения. Если в 1939 г. 

воду из подземных источников качали в объеме 390 куб. м в сутки [5 – ф. р - 1813, 

оп. 1., ед. хр. 76], то уже в 1944 г. подача воды в сутки составляла 2300 куб. м в 
сутки. 75% от этого объема приходилось на производственные нужды. Четверть 

объема потребляло население. Уличные водопроводные сети составляли 10 км [5 – 

ф. р - 1813, оп. 1., ед. хр. 383, с. 473]. В 30-х годах советское государство начало 

внедрять такие методы управления жилищно-коммунальным хозяйством, которые 
должны были компенсировать расходы на эту сферу. Население стало оплачивать 

коммунальные услуги, в том числе и по расходу воды. Из телеграммы 

управляющего трестом «Уралзолото» Старикова - директору приискового 
управления И.А. Павловскому: «Требуем принять меры к перестройке работы в 

1937 г… уменьшив потери отделов жилищно-коммунального хозяйства… ЖКХ 

должно быть переведено на полную самоокупаемость согласно директиве НКТП» 

[5 – ф. р - 2417., оп. 1, ед. хр.12, с. 20]. Созданные на предприятии коммунальные 
отделы и занялись учетом и распределением воды. Из архивных документов видно, 

что цена за ведро воды варьировалась от 5 до 14 коп. за ведро [5 - ф.р - 2417 оп. 1, 

ед. хр.12, с. 6; 35; ед. хр. 6, с. 32; дело 18. с. 34, 45, 92, 169]. Кроме категории 
потребителей воды за деньги существовала и категория льготников. При этом 

стоимость расходов на предоставление льгот закладывалось в смету. К категории 

льготников относились работники пожарной охраны, военной охраны, а также 

значкисты [5 – ф.р - 2417, оп. 1 хр. 36, с.14; дело 18, с. 34, с. 169]. Очевидно, под 



«значкистами» имелись ввиду работники, награжденные знаком «Стахановцу 

золотоплатиновой промышленности» [6 – с. 117]. Для упрощения системы выдачи 

воды вне зависимости от количества уплаченных денег был введен универсальный 
учетно-расчетный знак. 

Схема учета и расчетов за полученную воду могла выглядеть так: потребитель 

воды в кассе предприятия в соответствии со своим статусом по установленному 

для него тарифу оплачивал (или бесплатно получал) металлические марки с 
указанным на них объемом отпускаемой воды (в ведрах), а затем предъявлял эти 

марки в водоразборных будках или развозчикам воды. 

Такая система учета и расчетов за воду сохранялась до середины 50-х годов 
XX века и прекратила свое существование со вводом в эксплуатацию 

централизованного водоснабжения. У населения марки на воду получили название 

«бирки на воду». 

В 30 – 50–е годы XX века в городах и рабочих поселках Урала марки на воду 
получили широкое распространение. По воспоминанию старожилов Свердловской 

области, жилкомхозы градообразующих предприятий Алапаевска, Березовского, 

Каменска-Уральского, Невьянска использовали металлические бирки для учета и 
отпуска воды населению. Несмотря на массовый характер применения такие бирки 

(марки) часто оказывались вне поля исследовательского интереса. Из обращения 

они исчезли очень быстро, чему способствовали их примитивное оформление и 

недолговечность материала. 
Целью настоящего сообщения является введение в научный оборот 

информации о существовании металлических марок (бирок) на отпуск воды 

жилищно-коммунальным отделом Березовского золотодобывающего комбината 
«Березовзолото». 

Марки на воду, хранящиеся в собрании Березовского музея истории 

золотоплатиновой промышленности Урала (инв. № с/м 23630/1819) и в частных 

коллекциях, имеют следующие «номиналы»: 2, 10, 20 ведер. Вариативность 
оформления надписей говорит о нескольких «эмиссиях» марок в разные годы. Так, 

название предприятия и его ведомственная принадлежность в период с 1929 по 

1959 г.г. менялась 11 раз [7]. Частично это нашло отражение в надписях (и 
определенных сокращениях), расположенных на рассматриваемых нами марках на 

воду. Аббревиатура «К.О.Б.Р.У.» (на 20-ведерной марке) обозначает: 

«Коммунальный отдел Березовского рудоуправления». Такое название у 

предприятия было в период с августа 1933 г. по 1939 г. Аббревиатура «Б.К-Т» (на 
10-ведерной марке) означает: «Березовский (золотоплатиновый) комбинат». С 

таким названием предприятие существовало в марте - августе 1933 г. Название 

«Березовский золотодобывающий комбинат «Березовзолото» появилось в 1939 г. и 

сохранялось до мая 1956 г., но за это время комбинат 7 раз сменил свою 
ведомственную принадлежность. Поэтому марки с надписью «Березовзолото» 

можно отнести к этому времени, разделяя его на два периода: 

ранний - когда на предприятии отдел назывался коммунальным («ком.отд.») 
поздний – когда он назывался жилищно-коммунальным («жил.ком.отд»). 

В архивных документах уже в 1940 г. этот отдел упоминается как «ЖКО». [5 

– ф.р - 2417 оп. 1, хр. 69, с.6.]. Очевидно, что марки всех выпусков находились в 



обращении вне зависимости от года их выпуска, вплоть до отмены. Возможно, 

существовали и другие варианты оформления и «номиналов». 
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