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Тиме 

 

Основатели завода водяных турбин в селе Захино Псковской губернии Опочецкого 

уезда – Эдуард (1863 г.р.) и Альберт (1877 г.р.) Тиме – были сыновьями почетного 

гражданина города Бауска (недалеко от Риги) Альберта Антоновича Тиме, который вместе 

с женой – Агнессой Федоровной перебрался в село Захино в 1860-е годы.  Альберт 

Антонович у местного помещика Н.Н. Фаминцына взял в аренду мельницу и впоследствии 

выкупил ее.  

Эдуард Тиме после окончания гимназии работал в Риге на заводе Пирвица, где 

выпускали водяные турбины. Через несколько лет Эдуард вернулся в Захино. Он задумал 

строить завод для производства водяных турбин. Для этого было недостаточно средств, 

поэтому Эдуард Альбертович нанялся управляющим в имение «Панюшино». Взял кредит 

в банк под залог имущества А.А. Тиме – своего отца.  

К 1889 году было изготовлено несколько турбин, мельница была оснащена 4-мя 

турбинами, было закончено строительство корпуса завода, началось регулярное 

производство турбин и другого мельничного оборудования по заказам. Кроме турбин на 

заводе производились все необходимые мельничные принадлежности, включая жернова, 

различные мельничные поставы, машины для очистки зерна сукновальни, 

шерсточесальные машины и для производства кирпичей, для переработки льна и 

изготовления льняного масла. На заводе работало от 30 до 220 человек. 

В 1903 году Эдуард женился на Клавдии Ивановне, урожденной Кудрявцевой. Отец 

Клавдии Ивановны торговал льном, а впоследствии занимал должность председателя 

Опочецкого уездного банка. 

Вскоре после перестройки корпусов мельницы и завода к мельничному корпусу 

пристроили небольшой сукновальный цех, а в заводском корпусе отвели помещения для 

шерсточесального цеха. Потом прокопали вторую протоку и над ней построили каменное 

здание с тремя турбинами для электростанции и маслобойного цеха, а в деревянной 

пристройке к этому зданию – лесопильный цех с пилорамой и станком для обрезки досок. 

Второй лесопильный цех был построен около Опочки у деревни Шлепетня. Рентабельность 

этих цехов была очень высокая – в 1913 году оба этих цеха, работая в некоторые дни по две 

смены, давали до пятисот рублей дохода в день. 

Построенная электростанция служила исключительно для освещения и подавалась 

во все основные собственные постройки и также бесплатно во все дома жильцов села 

Захино. Работала она только в вечернее время. 

Первоначально завод назывался «А. Тиме» - был зарегистрирован на Альберта 

Антоновича Тиме, а с 1906 года – «Братья Тиме» (в 1906 году Альберт Антонович умер). В 

1912 году была выпущена брошюра-каталог. В ней указано, что к 1912 году заводом 

«Братья Тиме» была выпущена 601 турбина. Заказы на продукцию поступали не только из 

уездов Псковской губернии, но и из соседних – Витебской, Петербургской, Новгородской, 

Тверской, Виленской, Минской, Могилевской, Саратовской, Тульской, Орловской, 

Калужской, Харьковской, Иркутской, Акмолинской, Семипалатинской, Енисейской и 

других губерниях. 

Турбины, выпускаемые заводом Тиме, отличались высокой прочностью: некоторые 

установки работали без ремонта более 30 лет. Изделия завода были отмечены 

многочисленными премиями и медалями, так в 1896 году завод в Нижнем Новгороде на 

Всероссийской промышленно-художественной выставки получил бронзовую медаль; в 

1908 году от Опочецкого общества сельского хозяйства – золотую медаль и серебряную 

медаль от Министерства земледелия и государственных имуществ. 

Альберт Альбертович Тиме в Риге окончил гимназию, после поступил в высшее 

техническое учебное заведение, но вскоре был исключен из него за участие в студенческих 

беспорядках. В Захино он вернулся в конце 1890-х годов и в основном занимался 



преимущественно управлением работ на заводе и ведением переговоров с заказчиками. 

Эдуард же Тиме занимался усовершенствованием технологии и конструкции выпускаемых 

турбин. 

Альберт Альбертович Тиме был женат на Евгении Владимировне Рудневой. Её 

родной брат - Лев Владимирович Руднев – известный советский архитектор, автор проекта 

памятника Жертвам Революции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге (март 1917 год), в 

30-е годы ХХ века – Министерства обороны в Москве и в соавторстве – ансамбля МГУ 

имени М.В. Ломоносова на Воробьевых Горах в Москве (1948-1953) и Дворца Культуры и 

науки в Варшаве (Польше, 1952-1955 гг.) и многих других. 

Евгения Руднева на протяжении многих лет была художественным руководителем 

труппы любительского театра в Опочке, а также ставила спектакли в Народном Доме в 

Захине и проводила в нем же чтения произведений русских классиков. 

В 1918 году завод был национализирован, а в начале мая 1919 года в результате 

произошедшего пожара сгорел. С переходом к НЭПу мельницу и завод взял в аренду 

сроком на 6 лет их бывший владелец Альберт Тиме. В 1926 году завод обслуживался 18 

рабочими. 13 июля 1928 года окружная плановая комиссия приняла решение о переводе 

бывшего завода Тиме на завод «Металлист» в г. Псков. 

Эдуарду и Альберту Тиме в 1928 году вместе с женами и детьми пришлось покинуть 

село Захино. Впоследствии они проживали в Ленинграде. Потомки братьев Тиме до сих пор 

проживают в России и за границей. 

 


