
В.Ф.  ФИДЛЕР: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ 

В «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева можно прочесть следующее: «Во времена 

Ивана Грозного (середина XVI века) два брата Фидлеры были приглашены из Германии в Россию и 

были придворными медиками, один из них погиб во время войны с литовцами. Потомки другого 

живут в России».  

Таким потомком был мой прапрапрадед (предок в шестом поколении) Иоганн Фридрих Фидлер , 

родом из Пярну, — один из основателей и совладелец крупной фармацевтической фирмы «Роде 

и  Фидлер » (Москва — Петербург). Женившись на Каролине-Катарине Келлер в середине XIX в., он 

обосновался в Петербурге, где у них родился сын (мой прапрадед), тоже Иоганн Фридрих, по-

русски — Федор Федорович .  

Выпускник медицинского факультета Дерптского университета Ф. Ф.  Фидлер участвовал в Русско-

турецкой войне 1877-78 гг., за что получил награды, в том числе орден святой Анны III степени, 

пожалованный императором Александром II. Участие в военной кампании оказало сильное влияние 

на его мировоззрение: он прекращает службу и покупает небольшую аптеку в г. Чухлома Костромской 

губернии.  

В 1880 г. Ф. Ф.  Фидлер женился на дочери московского купца Юлиуса Канта. Венчание с Каролиной 

Лидией Кант (правнучатой племянницей знаменитого немецкого философа Иммануила Канта) 

проходило в Московской Лютеранской кирхе св. Петра и Павла.  

В 1881 г.  Фидлер привозит молодую жену в Чухлому. Семья живет там 10 лет. Рождаются 

дети: Владимир (Вольдемар Рейногольд Оскар, 1881), Сергей (1883), Зинаида (1885), Ирина (1888) и 

Барбара (1891).  

Ф. Ф.  Фидлер умер в 1896 г., его аптека за долги перешла в собственность Якобсона. Каролина Лидия 

Фидлер осталась после смерти мужа с небольшими средствами и с пятью детьми, старшему из 

которых, Владимиру (моему прадеду), было всего 15 лет.  

Владимир не хотел быть аптекарем. В десять лет он поступает в Костромское реальное училище, а 

затем, в связи с переездом семьи на Урал, переводится в Екатеринбургское реальное училище.  

После смерти отца Владимир жил почти полностью на свои средства, зарабатывая уроками. После 

окончания училища в 1900 г. он поступает в Томский технологический институт, продолжая сам 

зарабатывать деньги на учение и проживание: поначалу главным образом черчением, зарабатывая от 

10 до 20 рублей в месяц, затем работой в томских мастерских Сибирской железной дороги, где он был 

помощником машиниста, а со временем ему было доверено и вождение паровоза.  

В связи с событиями 1905 г. институт был закрыт на два года. В. Ф. Фидлер возвращается на Урал и 

поступает на Златоустовский завод заведующим металлографической лабораторией, которую он 

переоборудовал по-новому и где положил начало исследованию снарядной стали. В тому времени он 

подал прошение директору Томского технологического института о вступлении в брак. Его невестой 

была дочь миасского священника Капитолина Ивановна Аманацкая. Разрешение было получено, и 30 

января 1905 г. молодые соединили свои жизни. Перед венчанием В. Ф. Фидлер принял православие.  

Занятия в институте возобновились в 1907 г., и В. Ф. Фидлер, уже глава семьи, продолжает учебу, 

совмещая ее с работой в лаборатории технологии металлов в качестве лаборанта на кафедре 

механической технологии, а позднее — в электротехнической конторе «Попов и Зверев», 

заведующим электротехническим отделением, получая 40 рублей в месяц. В 1911 г. 

В. Ф. Фидлер закончил институт со званием инженера электросиловой специальности по горячей 

обработке (ковке) металла. К тому времени он уже был отцом двоих детей — Сергея и Ольги.  



В течение следующих нескольких лет В. Ф. Фидлер занимался переустройством и переоборудованием 

Златоустовских заводов, налаживанием капитального производства в г. Миассе, реорганизацией 

Артинского завода.  

В 1926 г. он был приглашён на должность руководителя групп по проектированию Уральского 

машиностроительного завода в только что созданном Уралпроектбюро в г. Свердловске. Предстояло 

создать проект завода в очень короткий срок и тут же начать строительство. Большие затруднения 

вызывал генплан завода, поскольку примеров рационально разработанных генпланов в стране не 

было. Было сделано девять вариантов размещения цехов.  

В марте 1928 г. В. Ф. Фидлер был утвержден главным инженером строительства Уралмаша, а 15 июля 

того же года, в день освобождения Екатеринбурга от Колчака, в лесу был заложен первый камень 

Уралмаша. Его заложили в фундамент цеха металлоконструкций.  

1931-1932 гг. стали годами интенсивной стройки, за этот отрезок времени были возведены и начали 

работу основные цехи.  

15 июля 1933 г. состоялся торжественный пуск Уральского завода тяжелого машиностроения. Чудо 

свершилось: Россия в короткий срок своими силами построила завод-гигант.  

В. Ф. Фидлер скончался 23 октября 1932 г. в Москве. По неподтвержденным документально данным, 

за несколько часов до смерти он был назначен главным инженером Уралмашзавода. Урна с прахом 

В. Ф. Фидлера была помещена вместе с прахом А. П. Банникова, первого директора Уралмаша, в 

памятник (черный мраморный куб, архитектор Оранский), стоявший на том месте, где сейчас 

расположен памятник Орджоникидзе.  

 

 

Через год после смерти В. Ф.  Фидлера причислили к якобы действовавшей на Уралмашзаводе 

«контрреволюционной террористической организации». Поводом к этому послужил пожар в 

кузнечно-прессовом цехе 19 декабря 1933 г. Огонь почти полностью уничтожил здание цеха и 

помещение насосно-аккумуляторной станции. Кузнечно-прессовый цех был выведен из строя на 

шесть месяцев, а общие убытки от пожара составили 1 миллион 888 тысяч рублей в ценах того 

времени 530 тысяч рублей в инвалюте.  



Следствие пришло к выводу, что это была диверсия. Суд счел обвинение полностью доказанным и 

приговорил пятерых уралмашевцев к расстрелу, а шестерых к различным срокам заключения.  

Результаты процесса по делу о «поджоге» сказались и на судьбе семьи В. Ф.  Фидлера : она была 

выселена из кооперативной квартиры, младшую дочь исключили из института. 

Прах Владимира   Федоровича был выброшен из усыпальницы. В конце 30-х годов урну с пеплом 

обнаружил на каком-то складе ветеран завода В. Н. Анфимов и много лет хранил ее в подвале своего 

дома. Затем урна была передана сыну В. Ф.  Фидлера .  

По имеющимся данным, родственники В. Ф.  Фидлера неоднократно обращались в прокуратуру с 

просьбами о его реабилитации, так как все уралмашевцы, осужденные по делу о «поджоге», давно 

реабилитированы. В мае 1993 г. справка о реабилитации была наконец получена.  

Оптимальным вариантом увековечивания памяти В. Ф.  Фидлера было бы восстановление старой 

усыпальницы, но это потребует значительных средств. Для начала можно было бы установить 

памятник на Широкореченском кладбище, где сейчас захоронена урна с его прахом.  

Н. В. Гусева  

Источник: http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Фидлер_Владимир_Фёдорович 


