
Министерство культуры Челябинской области
Государственный исторический музей Южного Урала

Министерство культуры Челябинской области
Челябинский государственный краеведческий музей

ГОРОХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Материалы четвертой региональной 

музейной конференции

Челябинск
2013

Материалы седьмой региональной 
музейной конференции

ГОРОХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Челябинск 
2016



Гороховские чтения : материалы седьмой регион. музейн. конф. / сост., науч. ред. 
Н. А. Антипин. — Челябинск, 2016. — 627 с.

ISBN 978-5-905081-15-6

Сборник освещает исторические события, происходившие на Южном Урале в XVIII–
XX вв. Главной темой в этом году стало 280-летие г. Челябинска, описанию жизни города 
в прошлом и проблемам его современного состояния посвящены первые две части сбор-
ника. Авторы вновь затрагивают тему Великой Отечественной войны и жизни региона 
в послевоенные годы. Целый блок статей посвящен легендарной личности военного пе-
риода — директору Челябинского Кировского завода И. М. Зальцману. Жизнеописанию 
многих выдающихся жителей Челябинского края посвящены и блоки статей «Люди и 
судьбы: история в лицах» и «Генеалогия: семейная история». Раздел «История края — 
история языка» посвящен лингвистическим исследованиям на территории Южного Урала. 
Сотрудники музеев Челябинской области делятся опытом фондовой и научной работы в 
разделе «История музеев — история в музее».

УДК 069.7:9(470.5)
ББК 79.1 + 63.3(235.55)
 Г703

© Авдашкин А. А., Александров А. В. 
и др., статьи, 2016

© Государственный исторический му-
зей Южного Урала, 2016

ISBN 978-5-905081-15-6

Издание осуществлено при финансовой поддержке 
Министерства культуры Челябинской области

Редакционная коллегия: 
В. И. Богдановский (председатель), 

Н. А. Антипин, Д. Г. Графов, И. Н. Козырева, 
Н. Н. Алеврас, И. А. Новиков, Г. Х. Самигулов

Г703

УДК 069.7:9(470.5)
ББК 79.1 + 63.3(235.55)



Содержание

Часть I. Челябинск в ХVIII — начале ХХI века............................................................................... 7
Л. А. Глинкина. Эпизод из ранней истории Челябинска 
глазами посадского Прокопа Чебыкина ..................................................................................... 8
М. И. Роднов. Загадки Челябинской летописи .......................................................................... 12
Ю. В. Латышев, Г. Х. Самигулов. Здания Челябинска XIX века ............................................... 14
В. Г. Демаков. Новые данные о некоторых исторических зданиях Челябинска ................... 23
Д. Г. Графов. Фотография как хранитель истории  .................................................................. 35
И. В. Ковшов. От войскового остановочного пункта 
до военного училища. Проблемы сохранения старейшего военного городка 
как объекта историко-культурного наследия Челябинска ...................................................... 38
Ю. В. Латышев, Д. Г. Графов. Кинотеатры Челябинска ХХ века ............................................. 45
Д. Г. Графов. Город Челябинск в статистических отчетах начала ХХ века 
(по документам ОГАЧО) ............................................................................................................. 52
Д. Г. Графов. О первой попытке объединения челябинских фотолюбителей 
в начале ХХ века ......................................................................................................................... 56
М. А. Усов. Мельничное дело в Челябинске .............................................................................. 58
Л. П. Шевченко. История еврейской общины Челябинска ....................................................... 62
М. А. Базанов. «…Служить широкому распространению научного и художественного 
образования»: документы о Челябинском народном университете (1919) ............................ 67
А. Л. Каплан. Хроники пожарной охраны города Челябинска периода 1920–30-х годов .... 77
А. В. Александров. Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина 
в первые послевоенные годы ..................................................................................................... 89
В. Г. Демаков. Телефонные справочники Челябинска как краеведческий источник ........... 94
А. Н. Терехов. Морская история города Челябинска .............................................................. 100
В. Б. Феркель. Памятные доски Челябинска ............................................................................ 107
И. Н. Козырева, Д. Г. Графов. В авангарде отечественной энциклопедистики .................... 110
А. И. Конюченко. Проблемы лица Челябинска ....................................................................... 117

Часть II. Художественные образы Челябинска ........................................................................... 121
Н. С. Журавлева. Образ города в произведениях о Челябинске рубежа XIX–XX веков ..... 122
Н. А. Капитонова. Челябинск в детской художественной литературе ................................. 127
О. М. Давыдов. Город, которого нет: будущее Челябинска в фантастической литературе . 137
Г. С. Трифонова. Челябинск 1960–70-х: оттиск образа города на бумажном листе ............. 141
Т. В. Костарева. Чугунное кружево Челябинска ..................................................................... 149

Часть III. Южный Урал и Южное Зауралье в XVIII–XIX веках ................................................ 153
Г. Х. Самигулов. Из истории зауральских башкир-сартов (XVIII век) .................................. 154
В. В. Медведев. Чуваши Зилаирского района Республики Башкортостан 
(вторая половина XVIII — начало XXI века) ......................................................................... 160
А. Г. Любимов. Миасская крепость (станица). XVIII век (о некоторых событиях) .............. 165
А. Г. Любимов. Из истории Еткульской станицы. 
Некоторые эпизоды местной жизни. XVIII век ..................................................................... 173
Г. И. Старикова. Первые церкви крепости Магнитной .......................................................... 180
Е. Д. Королева. Казанский женский монастырь 
в городе Троицке Челябинской области: от зарождения до утверждения ......................... 185
В. Г. Семенов, О. В. Семенов. Инженер-картограф Иван Федорович Коптев ........................ 192
Е. Н. Воронкова. Фамилии первых прихожан церквей Челябинской округи 
(по материалам архивных документов XVIII века) ............................................................... 197
А. Г. Любимов. О есауле Казанцеве (дело 1752–1753 годов) ................................................... 203
З. А. Овчинникова. Роль казаков в освоении Увельского края ................................................... 209
И. А. Новиков. Горнозаводская промышленность Южного Урала XVIII века: 
итоги развития, гипотезы и загадки, перспективы изучения ............................................... 212
В. А. Черных. Завод на речке Уфалей. Откуда есть пошли…  ................................................ 231



4 Содержание

И. В. Булдашова. Промыслы крестьян Южного Приуралья и их конкурентоспособность 
во второй половине XVIII — первой половине XIX века ..................................................... 239
В. В. Вишневский. Изменения в составе населения Нижнеувельской слободы 
в связи с принятием положения об Оренбургском казачьем войске.................................... 243

Часть IV. Великая Отечественная война 1941–1945 годов 
и послевоенное развитие военно-промышленного комплекса на Южном Урале .................... 251

С. И. Пудовкин. От Миасса до Одера. Боевая летопись 367-го «Одерского» 
гвардейского тяжелого самоходного артполка ....................................................................... 252
Н. В. Федюнина. Участие спецпереселенцев в Великой Отечественной войне 
(на примере Магнитогорска) .................................................................................................... 274
М. Н. Потемкина, А. Е. Любецкий. Проблемы изучения истории южноуральских 
подразделений Уральского добровольческого танкового корпуса ....................................... 277
С. А. Кусков. Петр Михайлович Тарасов и его первый госпиталь: 
малоизвестная страница биографии начальника эвакогоспиталя № 1722 .......................... 282
И. В. Рудометова. Материально-техническая база и управленческая структура 
челябинских предприятий легкой и пищевой промышленности 
накануне Великой Отечественной войны (1939–1941) .......................................................... 288
Н. Н. Ивлев. Государственные программы сокращения издержек на предприятиях 
и стройках Челябинской области в годы Великой Отечественной войны .......................... 293
С. В. Шутов. Решение жилищных проблем на Южно-Уральской железной дороге 
в годы Великой Отечественной войны ................................................................................... 298
К. Е. Гаврилькова. Реализация государственной политики в сфере 
продовольственного обеспечения тылового населения в годы 
Великой Отечественной войны (на материалах Магнитогорска) ......................................... 300
Л. П. Степанова. Примеры действенной помощи органов власти и частных лиц 
по вопросу организации учебы, работы и досуга детей и молодежи 
во время Великой Отечественной войны ............................................................................... 304
Б. Д. Шмыров. Никто не забыт? ................................................................................................ 308
Ю. Н. Кожушко. Особенности проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне, в Магнитогорске (1985–1991) .................. 312
В. Н. Кузнецов. Выбор площадок под строительство 
объектов атомной промышленности на Урале ....................................................................... 315
Т. В. Герасимова. К истории создания НИИ-1011: из воспоминаний и документов ........... 319
А. В. Буданов. Участие предприятий Челябинского совнархоза 
в производстве комплектующих для ракеты Р-7 и ее модификаций ................................... 325

Часть V. Исаак Моисеевич Зальцман: оценки личности ............................................................ 331
А. В. Сушков. «Дело танкового короля» Исаака Зальцмана: золотые часы 
и драгоценное оружие для ленинградских товарищей ......................................................... 332
А. В. Сушков. «Ты брось эти штучки, у меня есть на кого опереться…» 
И. М. Зальцман и челябинская партноменклатура во второй половине 1940-х годов ...... 335
А. Н. Федоров. «Дело Зальцмана» в контексте эпохи позднего сталинизма ......................... 347
Б. Д. Шмыров. «Когда произносишь слово Танкоград, через тире можно сказать: 
Зальцман Исаак Моисеевич», или Еще раз о легендарном директоре Танкограда ........... 351
М. С. Салмина, М. В. Передок. Личность Исаака Моисеевича Зальцмана 
в свете воспоминаний и мнений .............................................................................................. 357

Часть VI. Вопросы истории Южного Урала .................................................................................. 365
В. Л. Бухаров. Воздвиженка — точка на карте (56º10´ с. ш., 60°45´ в. д.) ............................ 366
Р. Ш. Хакимов. Озеро Аргази и Челябинск: три века вместе ................................................. 373
В. В. Колмогоров. С чего начиналась угольная история Копейска ......................................... 376
С. А. Сергеев. Златоуст в событиях. К 115-летию со дня открытия 
Петро-Павловской женской церковно-приходской школы .................................................. 379
Н. А. Алексеев. Земская медицина в Челябинском уезде ........................................................ 384
Л. А. Дашкевич. Оренбургская ученая архивная комиссия и охрана историко-
архитектурного наследия Южного Урала ............................................................................... 388



5Содержание

Ю. Я. Козлов. Из истории основания поселков Агаповcкого района ..................................... 393
Н. А. Нефедов. Численность черного духовенства Оренбургской епархии 
в конце XIX — начале XX века ............................................................................................... 399
Г. С. Сергеев. Документы архива Златоустовского городского округа 
периода Русско-японской войны 1904–1905 годов ................................................................ 403
И. В. Сибиряков. Челябинск в первые дни Первой мировой войны .................................... 406
Н. Н. Чухарева. Эликсир трезвой жизни .................................................................................. 410
Н. А. Алексеев. Случайная история ........................................................................................... 413
С. М. Баранов. Пещеры долины реки Увельки — тайные убежища 
и подземные молельни старообрядцев ................................................................................... 418
Е. Б. Рохацевич. Лотта Пулевка — волонтер из Германии, 
спасавшая от голода челябинских детей ................................................................................ 424
В. Д. Павленко. По требованию времени: история рабочих факультетов на Урале ............ 428
В. В. Филатов. Рабочий факультет Магнитогорского 
горно-металлургического института в 1930-е годы ............................................................... 436
С. Н. Ростовцев. Участие треста «Челябметаллургстрой» 
в строительстве металлургического комбината в городе Карачи ........................................ 440
А. И. Тапилин. О вокзале и поэте ............................................................................................. 443
А. Ю. Митюнин. Мартиролог уральских радиационных катастроф. 
Сохранение исторического и этнокультурного наследия как обязательный 
элемент реабилитационных мероприятий на поставарийных территориях 
Челябинской области ................................................................................................................ 449
А. А. Авдашкин. Еврейские общины на Южном Урале в позднем СССР 
и в постсоветский период: источники, историография вопроса 
(на материалах Челябинской области) .................................................................................... 456
Г. К. Павленко. Челябинская область на перекрестке тысячелетий ..................................... 461
Г. С. Трифонова. Челябинск-2016: встреча с абстрактным искусством ................................. 466

Часть VII. История края — история языка .................................................................................. 473
Л. А. Глинкина. К историографии лингвокраеведения на Южном Урале ............................ 474
Н. Б. Граматчикова. Авторские стратегии этнографических описаний 
в «Оренбургских губернских ведомостях» второй половины XIX века .............................. 480
Н. А. Новоселова, Е. П. Злоказова. Деепричастия в южноуральской 
деловой письменности XVIII века в лингвотекстологическом аспекте ............................... 485
Р. П. Сысуева. Из наблюдений над орфографией документов конца XVIII века 
Воскресенской церкви села Воскресенского Челябинского уезда 
Оренбургской губернии ............................................................................................................ 488
Л. А. Шкатова. Языковой ландшафт Челябинска как составная часть его бренда .............. 490

Часть VIII. История музеев — история в музее .......................................................................... 493
А. А. Ваганов. Материальные проблемы уральских музеев 
в дореволюционный период ..................................................................................................... 494
С. В. Колисниченко, К. А. Захаров, П. И. Ерисов. Старая шахтная крепь 
на карьере Светлинского месторождения золота (Южный Урал) ......................................... 498
Д. П. Кузнецов. Советский политический плакат как средство патриотического 
воспитания в XXI веке (на примере выставки «Война и мир в советском плакате») ......... 501
Н. С. Маткина. Реставрация оригинальных советских политических плакатов 
первых лет советской власти, периода Великой Отечественной войны 
из собрания Государственного исторического музея Южного Урала ................................... 506
Г. А. Каплан. Пожарные — солдатам ........................................................................................ 517
А. С. Василенко. Пропаганда заботы государства о здоровье и безопасности 
советского человека на спичечных этикетках 1950–70-х годов ............................................. 520
Д. М. Котышев. Археологический фонд Троицкого краеведческого музея 
(из истории формирования) ...................................................................................................... 524
А. Д. Шапиро. Записка «Люди пещеры» как пример трансформации 
и деградации традиционных культов ...................................................................................... 528



6 Содержание

Часть IX. Люди и судьбы: история в лицах ................................................................................. 533
В. П. Микитюк. Из рода Покровских ...................................................................................................... 534
В. Г. Семенов. Гордость российской армии — выпускники Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса ........................................................................................................... 539
Е. В. Шуляк. История здравоохранения Южного Урала в персоналиях: 
врачи М. В. Вакуленко, И. С. Вегер, Э. Г. Салищев................................................................................ 545
Г. Г. Канинский. Первый профессор Челябинска .................................................................................... 550
В. А. Кузнецов. Андрей Петрович Абрамовский (1924–2014) — историк 
оренбургского казачества и основатель Челябинской школы 
историков-исследователей Оренбургского казачьего войска..................................................................555
Н. А. Кругляк. Забытые имена: Стрелова Ольга Ивановна .....................................................................559
О. Э. Карпенко. Гроза редакторов. Писатель, учитель, краевед В. А. Черноземцев ............................563
М. А. Филимонов. Вклад уроженцев Челябинской области в социально-экономическое 
и духовно-нравственное развитие российских регионов 
(на примере Республики Башкортостан) .................................................................................................. 566
Р. К. Хайрятдинов. Челябинск — Пласт — Челябинск ..........................................................................571

Часть X. Генеалогия: семейные истории ........................................................................................... 573
А. С. Панин. Тульские купцы и уральские заводчики. Род Лугининых 
в истории Тулы и Южного Урала ............................................................................................. 574
В. Г. Семенов, О. В. Семенов. К истории дворянского рода Ваулиных ................................... 578
В. В. Кашин. Семья Герасимовых на фоне Гражданской войны ............................................ 581
С. А. Сигалов. Черняевы — казачий род из Кособродки......................................................... 587
А. Г. Любимов. Старая фотография ............................................................................................ 592
С. Б. Демакова, Т. А. Ездина. Страницы истории одной семьи ............................................... 594
О. В. Красницкая, Н. П. Кузьмина. Политические репрессии 
в истории семьи Лошкаревых ................................................................................................... 603
В. С. Кобзов. Погиб при выполнении боевого задания… ....................................................... 606
Н. В. Статина. С верой в Бога и с надеждой на себя ............................................................. 614

Сведения об авторах ........................................................................................................................619

Список сокращений .........................................................................................................................624



Часть I 

Челябинск в ХVIII — начале ХХI века



Л. А. Глинкина

ЭпИЗОд ИЗ РаННЕй ИСТОРИИ ЧЕЛЯбИНСКа 
ГЛаЗаМИ пОСадСКОГО пРОКОпа ЧЕбыКИНа

Южноуральский документ времен пугачевского бунта найден главным археографом ОГАЧО 
Г. Н. Кибиткиной в Российском государственном военно-историческом архиве (г. Москва).

По содержанию неопубликованный скорописный лист «копии с копии» из архива РГВИА — 
это рассказ об одной из трагических ситуаций, обобщенно описанных И. В. Дегтяревым в главе 
«Пугачевцы в Челябинске»1.

«На рассвете 5 января 1774 года казаки, взбунтовавшись, захватили стоявшие на площади 
вблизи воеводского дома пушки, принадлежащие артиллерийской команде, следовавшей через 
Челябинск из Сибири в Оренбург. Одновременно казаки ворвались в дом воеводы Веревкина, 
убив его слуг. Самого же воеводу избили и, связав по рукам и ногам, оттащили в войсковую казачью 
избу, где поместили под караул. Прибежавшие на шум канониры тобольской арткоманды во главе 
с поручиком Пушкаревым отбили у казаков пушки и, ворвавшись в казачью избу, освободили воево-
ду. Превосходящей силой они вынудили казаков сдаться»2.

Информация курсивом, на наш взгляд, получена автором из других источников.

Транслитерированный «гражданицей» скорописный текст

Копия с копиі л. 345
В Таболске получено 9 сентября при репо/рте;
из исецкой управитеЛско' канцеляриі

1774 : года генваря : 6 : дня челябинскои посадской Прокопъ / Чебыкинъ приехавъ в город 
Шадринскъ з данной Исецкой / провинцiи отъ воеводского товарыща Свербеева о даче / ему 
дву подводъ , билетомъ объявилъ что де посланъ / он от показанного воеводского товарыща в 
Шадри/нскъ С темъ чтоб объявить нижеследующее пятого де / числа то есть в воскресны' день 
в служенiи утреннеи / челябинские казаки а наиболее харунжеи есаул Невзо/ровъ собравшись 
не в малолюдстве казаковъ в кото/ ромъ де числе несколко есть чЛВКъ и ис толпы воровской / 
возмутителя разбойника и обществу вредители до/нского казака Амеляна Пугачева и сперва 
напавъ / они на имеющуюся в городе Челябе стоящую противъ / дому воеводского и церкви 
святей на площади при/везенную с сибирской линiи артилерию от которой засовом / отбивъ 
поставя пушки заряженныя по улицамъ / и зажегши фитили намерены были к возмущению / и 
к причинению вредства и взятию чрезъ то города / палить ; но имеющими при оной артилерии 
канане/ры чрезъ ружья и штыки [нрзб.] палить не допустили / и заряженные фитили и артиле-
рию отбили но услы/шавъ оной мятежъ и тревогу того города Челябинска / воевода Веревкинъ 
вышелъ из церкви , но в самое то / время означенные мятежники и злодеи челябинские , казаки 
связавъ ево утащили на дворъ воеводской / куда де отнятия и сохранения ево отъ убивства / и 
канонеры оруженныя вошли и как де слышно что / означенныхъ злодеевъ оружиемъ с прим-
кнутыми / штыками прогнали а инныя якобы и проколоты // 

л. 345 об.
Секретарь 

а воевода где и жив ли онъ Чебыкинъ того не знаетъ / толко де из оныхъ же злодеевъ 
иные в городе подле дому воеводского собравшись на реку Миясъ и между / в городу жила луг 
толпою немалое число оруженные / толко по случаю ево бытия по выбору у посадскихъ / для 
распоряжения ихъ к городовой стене сотникомъ послал ево того же городу к предписанному 
воеводскому товарыщу Свербееву бургомистръ [пятно!] городской / голова Семенъ Боровинской 
почему он и пришедъ / но онои де товарыщь Свербеевъ приказалъ о даче ему
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дву подводъ написать билетъ коеи по написанию отдать приказывалъ ехать в Шадринскъ / и о 
предписанном чинимомъ злодействе обявить [с темъ] чтоб из Шадринска дано было знать во 
окрестные места Тоболскъ Екатеринбургъ и протчии а писме/нно де в Шадринскъ и никуда с 
нимъ Чебыкинымъ / за прописаннымъ немаломъ возмутителном злоде/искомъ мятеже писать 
никоими мерами время не допустило : а какъ де онъ Чебыкинъ изъ городу выехал то де и за 
городомъ в бунтующихъ и тех же мятежных / челябинскихъ казаковъ толпами збиратца не / 
мало ис крепости к здешнему шадринскому / жилу проездъ пресекаютъ , но он де Чебыкинъ 
с не/малою нуждою обявлялъ имъ cамъ другия обстоятелства / а не поеску [так!] в Шадринскъ 
проехалъ : а по отъезде де / ево ис Челябинска что чинитца того онъ уже / не знаетъ : при сеи 
же скаске и означенной данной /от провинцыалного воеводского товарыща Свербеева  билетъ 
во уверение прилагаетъ , при томъ оном билете //

л. 346

написанъ Степанъ Чеглоковъ то де оное видно / при такомъ скоромъ ево отправленiи оши/
бкою : к подлинной скаске вместо челябинского посадского Прокопа Чебыкина ево прозбой руку / 
приложилъ шадринской управителской канцеля/рии подканцеляристъ Иванъ Горбовской : /

Петровъ

(РГВИА. Ф. 20. Оп. 4. Д. 1235. Л. 345–346)

Л. А. Глинкина. Эпизод из ранней истории Челябинска…
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«Получено в Тобольске 9 сентября при рапорте из Исецкой управительской канцелярии.
Января 6 дня 1774 года челябинский посадский Прокоп Чебыкин приехал в город Шадринск 

из дальней Исетской провинции от воеводского товарища Свербеева с просьбой о даче ему двух 
подвод и объявил, что послан в Шадринск от показанного воеводского товарища, чтобы рассказать 
о происшествии 5 числа: в воскресный день во время утреннего служения челябинские казаки, 
а более всех хорунжий есаул Невзоров и несколько человек из воровской шайки возмутителя, 
разбойника и вредителя общества Емельяна Пугачева, собрались толпой и напали на имеющуюся 
в городе Челябе, стоящую против воеводского дома и святой церкви на площади артиллерию, 
привезенную с сибирской линии. Они поставили по улицам заряженные пушки, зажгли фитили 
и были намерены палить из пушек, чтобы взять город. Имеющиеся при артиллерии люди и ка-
нонеры ружьями и штыками палить не допустили, заряженные фитили и артиллерию отбили. 
Услышав этот мятеж и тревогу города Челябинска, воевода Веревкин вышел из церкви. В это 
время мятежники, челябинские казаки, связав его, утащили в воеводский двор якобы для сохра-
нения от убийства. Вооруженные канонеры вошли и штыками прогнали злодеев, а некоторых 
покололи. А жив ли воевода, и где он, Чебыкин не знает…

Только некоторые злодеи, вооруженной толпою собравшись около воеводского дома, решили 
идти на луг к реке Миасс. Для усмирения их послали воеводского товарища Свербеева за город-
ским головой Семеном Боровинским. Он пришел к городской стене. Свербеев попросил его дать 
две подводы и билет до Шадринска. Приказал ехать посадскому Чебыкину для того, чтобы там 
все рассказать и записать, а потом объявить о злодейском мятеже в Челябе в окрестные места, в 
Тобольск и Екатеринбург.

По дороге Чебыкин видел, что собрались толпы мятежных челябинских казаков и пере-
крыли дорогу к Шадринску. Чебыкин им объяснил другие обстоятельства поездки и сказал, что 
не знает о том, что происходит в Челябинске.

После рассказа о происшествии Чебыкин приложил билет от провинциального товарища 
Свербеева и сказал, что в билет из-за спешки ошибочно вписан Степан Чеглоков. 

К подлинному рассказу вместо челябинского посадского Прокопа Чебыкина по его прось-
бе руку приложил подканцелярист Шадринской провинциальной канцелярии Иван Гер-
бовский».

Краткий историко-лингвистический комментарий к тексту фотокопии 
скорописи XVIII века и к его транслитерации

Документ создан шадринским канцеляристом Иваном Горбовским, который дословно запи-
сал сбивчивую речь рассказчика и «к подлинной скаске вместо челябинского посадского Прокопа 
Чебыкина ево прозбой руку приложил». Удостоверяющая подпись лица более высокого ранга 
есть на первом и на последнем листах: Секретарь (Л. 345) Петровъ (Л. 346).

Скорописный текст читается довольно легко, так как в почерке нет индивидуальных изли-
шеств, слитные написания достаточно редки, отсутствуют графические архаизмы (омега, ять, кси, 
пси), мало выносных букв и слов под титлом. Вместе с тем сплошной текст написан без знаков 
препинания, а редкие запятые и двоеточия не соответствуют современной пунктуации, перенос 
слов делается произвольно.

При передаче скорописи гражданицей полностью сохраняются орфография и стилистика. 
Они соответствуют стихийно сложившимся нормам документоведения и общегражданского рус-
ского языка XVIII в.

Для понимания смысла «копии с копии» допущены следующие отступления от требований 
буквальной передачи текста при его транслитерации: 

1) устранено слитное написание разных слов: иживли>и жив ли, акакде>а как де и др.;
2) строчные буквы заменены заглавными в начале собственных имен: Миясъ, Челяба, Свербеевъ 

и т. д.;
3) выносные буквы и буквосочетания внесены в слово.
В тексте встречаются архаизмы разного языкового уровня:
1) устаревшие слова: воевода — начальник административно-территориальной единицы; вое-

водский товарищ — заместитель, помощник воеводы; городской голова — представитель купечества, 
ведавший городским хозяйством; бургомистр — управляющий хозяйством, староста; хорунжий — 
первый офицерский чин в казачьем войске, посадский — житель пригорода, вне городской стены; 
канонир — рядовой в артиллерии, «пушкарь»; секретарь — самая высокая должность в канцелярии; 
подканцелярист — более низкая должность в канцелярской иерархии; жило — жилье; подвода — 
зимняя или летняя повозка с лошадью;

2) словообразовательные и грамматические архаизмы; вредство, убивство, не в малолюдстве; 
воеводскойтоварыщ, пришедъ, подле;
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3) особо следует отметить, что подканцелярист 12 раз употребил частицу де, подчеркивая, 
что он передает чужую речь, и тем самым ограждая себя от недоразумений и подозрений в от-
ношении правдивости рассказа другого человека.

Самые большие затруднения создают порядок слов и многосложная структура текстовых 
блоков, в которых возможны вставки, синтаксически не связанные с другими словами «собрались 
на реку Миясъи между в городу жила лугътолпою», дистанционное положение элементов подчини-
тельной связи и др.

Скорописный текст в целом отражает типичный для делового языка XVIII века сплав книж-
ного и разговорного начала. Книжность проявляется в соблюдении формуляра документа, стан-
дартных канцеляризмах («означенный», «предписанный», «нижеследующее» и др.), цитировании 
клишированных фраз из государственных бумаг: «…ис толпы воровской возмутителя разбойника 
и обществу вредителя донского казака Амеляна Пугачева». Разговорность отражается в орфогра-
фических ошибках, которые передают живое произношение («Таболск», «харунжей», «скаски», 
«поеска», «прозбой»), а также ассоциативная речь рассказчика.

Но все эти особенности исторического документа придают ему достоверность и оживляют 
взволнованную речь очевидца тревожных событий в Челябе. У нас же они оставляют ощущение 
прикосновения к ранней истории нашего города. 

примечания
1 Дегтярев И. В. Челябинская старина : сб. ст. и 

материалов по истории Челябинска раннего периода 
(30-е годы XVIII — середина XIX века). Челябинск, 
1993. С. 30–31.

2 Там же.

Л. А. Глинкина. Эпизод из ранней истории Челябинска…



М. И. Роднов

ЗаГадКИ ЧЕЛЯбИНСКОй ЛЕТОпИСИ
В литературе нет даже упоминаний о существовании летописей на Южном Урале. Иссле-

дователи Р. Г. Игнатьев и Б. А. Азнабаев, подробно изучавшие основной документальный фонд 
по истории края XVII — начала XVIII в. (Уфимская приказная изба), не указывают на наличие 
летописания. А пожар в Уфе в марте 1806 г., во время которого сгорели семинария и консистория, 
похоронил «вместе с уничтоженным архивом древнейшую историю нашей епархии», отмечал 
краевед Н. Чернавский.

Но он же в сноске приводит свидетельство «Уфимского летописца» об открытии в Уфе се-
минарии в 1800 г., ссылаясь на публикацию в издававшихся в Уфе «Оренбургских губернских 
ведомостях» за 1852 г.1 Материалы «Уфимского летописца» напечатал редактор «ведомостей» 
И. П. Сосфенов, они ходили в списках по рукам2. Имеются свидетельства и о других исторических 
рукописях, явно восходивших к концу XVIII в.3

Перед нами так называемые постлетописные сочинения, один из основных видов провин-
циальной историографии (краеведения), пришедший в XVIII в. на смену церковным летописям 
и во многом унаследовавший старые форму и характер изложения4. Постепенно происходил 
«окончательный переход от летописного к историческому повествованию»5.

Эти постлетописные сочинения возникали в кружках «образованных грамотных единомыш-
ленников», провинциальных гнездах, которые к концу XVIII века «становятся устойчивыми, их 
представители обмениваются книгами <…> обсуждают свои литературные опыты»6. И неотъем-
лемыми участниками первых литературно-краеведческих кружков были выходцы из духовенства, 
преподаватели местных училищ и др.

Можно уверенно утверждать, что в конце XVIII в. в административном (гражданском) центре 
края — Уфе — уже сложился подобный социум. Краеведы середины и второй половины XIX в. 
нашли целый ряд исторических сочинений, абсолютно точно датируемых концом предыдущего сто-
летия. И, что удивительно, есть свидетельства о бытовании какой-то «летописи» в Челябинске.

Первым упомянул о ней известный краевед Р. Г. Игнатьев. В конце 1866 г. он публикует 
документ «Празднование в г. Уфе Высокоторжественного дня нового 1787 г. и благополучного 
окончания вторых дворянских выборов», явно написанный современником, лично слушавшим 
речь уфимского наместника генерал-поручика О. А. Игельстрома 1 января 1787 г.

А в сноске редактор уфимских «ведомостей» Н. А. Гурвич добавил, что «известие о праздно-
вании в Уфе нового 1787 г. вероятно было где либо напечатано, заимствуется же здесь из руко-
писного сборника, хранящегося в г. Челябе, при Рождественском соборе»7.

Через несколько лет этот же сборник использовал краевед И. И. Меньшов, проживавший 
в горных заводах (Златоусте). Зная о публикации Р. Г. Игнатьева, он кратко пересказал текст 
из рукописного сборника челябинского Рождественского собора под заглавием «Празднование 
новаго 1786 г. в г. Уфе», хотя в документе речь идет о 1787 г. Меньшов также употребляет тер-
мин «Челябинский сборник»8.

Необходимо заметить, что всякая летопись является сборником. «Честь определения сохра-
нившихся русских летописей как сборников (или сводов) принадлежит П. М. Строеву (1820)»9. 
Из статей Игнатьева и Меньшова очевидно, что в «Челябинский сборник» входили другие тек-
сты, также рукописные, к сожалению, не вызвавшие интереса у обоих краеведов. Гипотетически 
можно допустить, что материалы были собраны (переписаны) в какой-то последовательности.

Наличие при Христорождественском соборе Челябинска рукописи конца XVIII века не 
случайно. Именно здесь существовало в 1793 г. первое учебное заведение, низшая школа, един-
ственная на Южном Урале. Н. Чернавский добавлял, что присутствие Челябинского духовного 
правления помещалось сначала в деревянном доме близ Христорождественского собора, куплен-
ном в 1787 г., а в 1804 г. перешло в каменную «палатку» при колокольне, где ранее было Русское 
духовное училище. На 1839 г. там размещался «архив»10.
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По всей видимости, один из служивших в Уфе чиновников или приехавший в конце 1786 г. 
из Челябы дворянин11 записал церемонию встречи нового года в центре наместничества. Текст 
рукописи заканчивается словами: «В тот же день в 2 1/2 часа по полудни был обед в доме Его 
Высокопревосходительства Господина Наместника для высших чинов и дворянства обоего пола, 
а вечером того же дня большой банкет был дан от дворянства в доме Г. Секунд-Майора Пекарско-
го; сей банкет почтили своим присутствием Его Высокопревосходительство Господин Наместник, 
все высшие чины и дворянство»12.

В Челябинской округе тогда «благородных особ состояло» всего восемь, поэтому уездный 
предводитель дворянства избирался одновременно для Уфимскогого, Стерлитамакского, Челя-
бинского и Троицкого округов. На второе трехлетие (с момента введения выборных должностей) 
в мае 1785 г. уездным предводителем дворянства был избран капитан Н. С. Суворов, а в январе 
1788 г. на следующий трехлетний срок — капитан С. С. Кублицкий13. Но уездные предводители 
в основном жили в Уфе.

В самой же Челябе на 1788 г. служили дворяне (скорее всего): городничий секунд-майор 
И. Е. Фоншвекгофер, в нижнем земском суде: секретарь А. Мисайлов, заседатель прапорщик 
Н. Лопатин, секретари нижней расправы В. Черемисинов и П. Карпов14. Возможно, кто-то из 
этих челябинских жителей и записал уфимскую церемонию.

При духовном училище Челябы на рубеже XVIII–XIX вв., возможно, существовал какой-то 
кружок любителей старины, «культурное гнездо», от которого сохранился рукописный «Челябинский 
сборник». Наверняка, была и иная литература. Может, челябинские историки разыщут их следы?

Подобные постлетописные сочинения выходили по всей России15. Так, иркутские краеведы 
П. И. Пежемский и В. А. Кротков составили несколько летописных сводов по истории Сибири 
с середины XVII века16. Сильные традиции летописания бытовали в соседних Казани и Вятке17. 
Южный Урал не являлся исключением, существование «Уфимского летописца» и «Челябинского 
сборника» свидетельствует о складывании гуманитарного социума уже в конце XVIII в. О нем 
пока почти ничего не известно, у первых южноуральских краеведов не было «площадки» (газет, 
других печатных изданий), где они могли бы поместить собранный материал. Но расцвет крае-
ведения в середине XIX в. происходил не на пустом месте. Рукописные труды предшественников 
явились фундаментом зарождавшейся южноуральской историографии.
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Ю. В. Латышев, Г. Х. Самигулов

ЗдаНИЯ ЧЕЛЯбИНСКа XIX ВЕКа

В Челябинске до настоящего времени сохранилось около 80 зданий, построенных в XIX в. 
(см. таблицу). Осталось всего три дома, которые были построены в первой половине позапрошло-
го века. Правда, один из них — дом Жуковского, был полностью снесен, а взамен уже в начале 
XXI в. был воссоздан новый, приблизительная копия старого. Еще один из сохранивших старых 
домов построен в 1850–1855 гг., три других — в 1860-е гг. Все остальные старинные дома XIX в., 
а их более 70, были построены в 1870–1900 гг. Все сохранившиеся жилые здания высотой не более 
двух этажей — каменные, полукаменные и деревянные. Более высокие здания — Симеоновская 
церковь, Белая мечеть и мельница братьев Степановых. Чуть выше двухэтажного дома были 
здания водонапорных башен около железнодорожного вокзала, но в настоящее время верхняя 
деревянная часть у самой старой башни, построенной в 1892 г., отсутствует.

Старые сохранившиеся здания Челябинска (построены в XIX веке), 
представляющие историко-культурную ценность

Объект Год 
постройки

Вид 
здания

Современный 
адрес (улица, дом) Статус

Дом Жуковского 1817 
Каменное с деревян-
ным мезонином — но-
водел 2000-х гг.

Труда, 88
ОКНРЗ

Дом Смолиных — Новикова 1825 2К Труда, 86 ВОКН
Дом Мотовилова До 1841 2К Цвиллинга, 5 ОКНРЗ
Дом Шиховых — Покровских 1850–1855 2К Труда, 98 ОКНРЗ
Дом Бусыгина — Павлова 1863–1869 ПК К. Маркса, 70 ВОКН
Дом Крашенинниковых — 
Степановых До 1866 Цоколь каменнный, 

верх деревянный Труда, 82 ОКНРЗ

Дом Овсянкина Конец 1860-х 2К Советская, 51 ОКНРЗ
Дом Емельяновых — Ушаковой До 1873 1Д К. Маркса, 62 ВОКН

Дом купца Н. И. Каширина До 1873 Каменное с цоколь-
ным этажом

Труда, 75 /
Свободы, 16

ВОКН

Дом Колбина 1873 2К Труда, 66 ОКНРЗ

Духовное училище 1873–1875
2К, в 1930-е гг. над-
строено до четырех 

этажей
Цвиллинга, 27

ВОКН

Белые казармы 1874–1877 2К Российская, 151 ВОКН

Дом купца Бренча 1874–1882 2К, в 1990-е гг. над-
строена мансарда Советская, 17 ВОКН

Дом Людвига Мельцера 1874–1882 2К Кирова, 90 / 
К. Маркса, 72

ВОКН

Магазин купцов Стахеевых 1874–1882 1К Кирова, 80 ОКНРЗ

Магазины Ахметова и Галеева Конец 1870-х — 
начало 1880-х

2К с мезонином 
(Ахметова) и 2К

(Галеева)
Труда, 92а

ОКНРЗ
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Объект Год 
постройки

Вид 
здания

Современный 
адрес (улица, дом) Статус

Дом Степана Шихова До 1881 Цоколь каменный, 
верх деревянный Елькина, 32 —

Дом Ахунова До 1881 1Д Елькина, 32 (30) —

Усадьба Назаровой 
До 1882 (дом), 

1886–1887 (мага-
зин)

2К (магазин) и 1Д 
(дом) К. Маркса, 113

ВОКН

Дом Агрова — Кузнецова До 1883 1Д с подвалом К. Маркса, 66 / 
Цвиллинга, 8

ВОКН

Дом Пчелина До 1883 ПК Труда, 56 ОКНРЗ

Усадьба Покровского До 1883 2К Цвиллинга, 13 и 
Цвиллинга, 13а

ОКНРЗ

Симеоновская церковь 1883 Каменное здание вы-
сотой более 15 метров Кыштымская, 32 ОКНРЗ

Дом купца Шарлова 1883–1887 2К Кирова, 100 ВОКН

Дом Толстых — Рыцк 1884–1887 2К, в 1990-е гг. над-
строена мансарда

Красноармей-
ская, 57

ВОКН

Дом Рябинина 1885 1Д Каслинская, 137 ОКНРЗ
Угловой дом Каширина 1885 2К Труда, 62 ВОКН
Дом Стегалова 1885–1886 2К Елькина, 24 ОКНРЗ
Дом Глазунова 1885–1887 1Д Труда, 40 ВОКН
Лавка Каширина 1885–1887 1К Труда, 77а ВОКН

Лавка Степанова 1885–1887 1К с подвалом Красноармей-
ская, 61

—

Дом Савельева — Баринцева 1887 1Д Красноармей-
ская, 73

ВОКН

Дом Розепина 1887–1888 1Д Российская, 80 ВОКН

Дом Кедрова 1887–1888 2К 1 Мая, 38 ВОКН

Дом Культина 1887–1888 1Д с каменным под-
валом Труда, 71 —

Дом Злоказовых 1887–1896 2К Кирова, 92 ОКНФЗ

Дом Дернова — магазин Зайкова 1887 (пере-строен 
в 1908)

2К, в 1930-е гг. над-
строено до четырех 

этажей
Кирова, 165

ВОКН

Дом З. Г. Галеева До 1888 ПК Кирова, 147 ВОКН

Дом купца Андрея Кузнецова До 1888 Цоколь каменный, 
верх деревянный Советская, 18 ВОКН

Ренсковый погребок усадьбы 
Ф. Е. Ивановой До 1888 1К с подвалом

Труда, 95 (сохра-
нился только фа-
сад, выходящий 
на ул. Труда)

ВОКН

Соборная церковно-приходская 
школа 1888 

2К, в 1990-е гг. над-
строено до трех 

этажей
Советская, 21

ВОКН

Угловой дом Берестова 1888 1Д Елькина, 32 (28) —
Дом Чикина Начало 1890-х 2К К. Маркса, 101 ОКНРЗ

Мусульманская мечеть 1890–1899 Каменное здание вы-
сотой около 19 метров Елькина, 14 ОКНРЗ

Дом Федотова 1891 
ПК, в 1990-е гг. вто-
рой этаж обложен 

кирпичом

Красноармейс-
кая, 53а

ВОКН

Заимка Маренова До 1892 Каменное с низким 
цоколем Шаумяна —

Продолжение табл.

Ю. В. Латышев, Г. Х. Самигулов. Здания Челябинска XIX века
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Объект Год 
постройки

Вид 
здания

Современный 
адрес (улица, дом) Статус

Здание пассажирского вагонного 
депо. Сборочный цех 1892 

Каменное здание 
высотой более двух 

этажей

Красноармейс-
кая, 101 (Евтее-
ва)

ОКНРЗ

Здание старого вокзала 1892 

1К, надстроено до 
двух этажей в два эта-
па: во второй полови-
не 1890-х и в 1930-е гг.

Привокзальная, 
1а

ВОКН

Насосная водопровода железной 
дороги 1892 1К Свободы, 6 ВОКН

Здание паровозного депо 1892 
Каменное здание 

высотой более двух 
этажей

В районе конца 
улицы Россий-
ской

—

Дом купца И. А. Иванова 1892 ПК, новодел 1990-х гг. Кирова, 94 ВОКН

Башня водонапорная 1892- 1893 г ПК Привокзальная, 
13а

ОКНРЗ

Здание периода строительства 
Транссиба Не ранее 1892 1К Свободы, 165 —

Дом Жемчужникова 1893- 1894 г 2К Пушкина, 15 ВОКН
Угловой дом Кожевина — 
Вишняковой — Каракчиевых До 1894 1Д Российская, 106 / 

Миасская, 52
—

Мельница братьев Степановых 1894 4К, надстроено в 1960-
е гг. до шести этажей

Свердловский 
тракт

ВОКН

Дом Беляевского 1895 2К  Труда, 89 ВОКН
Флигель Ф. Т. Загуменнова 1895 2К  Миасская, 44 ВОКН
Дом Александрова 1895 2К с подвалом  Кирова, 145 ВОКН

Усадьба Круглова 

1895 (флигель), 
1896–1904 (камен-

ная конюшня), 
1901 (дом)

2К (дом), ПК (фли-
гель), 1К (конюшня)

Цвиллинга, 7 
и 7а

ОКНРЗ
(дом)

Здания мусульманского училища

1895 (каменное 
здание во дворе 
мечети), 1897–

1904 (деревянное 
здание), до 1917 

(каменное здание 
у входа в мечеть) 

1Д и два 1К Елькина, 16

—

Магазин Злоказовых 1896 1К Кирова, 92 ОКНРЗ
Дом мещанина Иванова 1896 1Д Труда, 48 —
Доходные дома Холодова 1896–1906 2К с подвалом Кирова, 139 ВОКН
Дом купца В. П. Комольцева 1897 ПК Кирова, 98 ВОКН
Дом купца Самохвалова 1897–1898 2К Кирова, 82 ВОКН
Дом Беляевского — Первухиной 1897–1899 ПК Свободы, 22 ВОКН
Магазин-лавка Ковалева — 
Сергеевой 1897–1899 1К К. Маркса, 115а 

(113а)
ВОКН

Дом Деревянина 1898 1Д Красноармей-
ская, 91

ВОКН

Железнодорожное двухклассное 
мужское училище 1898 

1Д, частично надстро-
ено до двух этажей в 

начале ХХ в.
Свободы, 175

ВОКН

Казенная собственность для 
надобностей Златоустовской 
железной дороги

Вторая половина 
1890-х 1Д Свободы, 8

—

Дом Крылевой — Литвина 1899 ПК Советская, 21 —

Продолжение табл.
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Объект Год 
постройки

Вид 
здания

Современный 
адрес (улица, дом) Статус

Аптека Плонского 1899–1901 2К Кирова, 141 ВОКН
Дом и флигель Семеиных 1899–1908 2К (дом и флигель) Кирова, 102 ВОКН

Дом Григория Стахеева 1900
Цоколь каменный, 
верх деревянный с 

мезонином
Елькина, 5

ВОКН

Здание бывшего маслозавода (ра-
нее — пароводяная мукомольная 
крупчатая вальцовая мельница)

Конец XIX в. 1К Российская, 18/2
—

Дом на заимке Колупаевых Конец XIX в. Каменное с высоким 
цоколем Шаумяна, 46а —

Водонапорная башня Конец XIX в. Каменное здание 
выше двух этажей Привокзальная —

Дом Александра Степанова 1900–1901 ПК Труда, 67 ВОКН
Особняк Яушевых 1900–1901 2К Труда, 92 ОКНРЗ

Дом Юдиной 1900–1904 1Д Красноармей-
ская, 100

ОКНРЗ

Дом Сухарева 1900–1904 2К К. Маркса, 72а ВОКН

Примечание: ОКНФЗ — объект культурного наследия федерального значения; ОКНРЗ — объект 
культурного наследия регионального значения; ВОКН — выявленный объект культурного наследия; 
1Д — одноэтажное деревянное здание; 1К — одноэтажное каменное здание; 2К — двухэтажное каменное 
здание; 4К — четырехэтажное каменное здание; ПК — полукаменное здание (первый этаж каменный, 
второй деревянный).

Больше всего сохранилось каменных зданий — 49, в том числе 35 каменных двухэтажных 
зданий, 9 каменных одноэтажных зданий, а также 5 зданий промышленного и культового на-
значения: Симеоновская церковь, мечеть, железнодорожная водокачка и два здания железно-
дорожного депо. Наибольший интерес представляют деревянные и полукаменные здания, ко-
торых сохранилось всего 32, в том числе 15 одноэтажных деревянных зданий. Эти здания были 
наиболее характерны для Челябинска XIX в. Так, в 1909 г., в Челябинске было 5472 казенных, 
общественных и частных дома, причем деревянных было в десять раз больше, чем каменных 
(их тогда насчитывалось 513)1. Полукаменных домов было 257. Конечно, в 1901–1909 гг. было 
построено много новых домов, но соотношение каменных и деревянных домов по сравнению 
с 1900 г. мало изменилось.

Итак, что же представляет собой семерка самых старых сохранившихся зданий Челя-
бинска?

дом Жуковского. Построен как флигель в 1817 г. титулярным советником Николаем Жуков-
ским, сыном первого челябинского врача Василия Григорьевича Жуковского (1762, дер. Решетни-
ково Киевской губ.— 1840, Челябинск)2. В период с 1834 по 1841 г. этот флигель был надстроен 
мезонином. А во второй половине XIX века уже это здание воспринималось как основной дом, 
а первоначальный (находился в глубине двора) перешел в «статус» флигеля. В 1873 г. двор числился 
еще за наследниками Жуковского, а в 1880-х гг. 
уже принадлежал Владимиру Корнильевичу 
Покровскому и был указан на улице Большой 
(ныне Цвиллинга), поскольку эта улица доходи-
ла до реки и бывший двор Жуковских, распола-
гаясь на углу, мог относиться как к Сибирской, 
так и к Большой улицам. При Покровском дом 
был облицован кирпичом и удлинен вдоль ули-
цы, со двора пристроена узкая длинная построй-
ка. Покровские были в числе самых именитых и 
богатых челябинских граждан, имели несколь-
ко домов, которые сдавали в аренду. Доходным 
стал и дом Жуковских. Долгое время его зани-
мала почта. Судя по некоторым данным, дом 
Жуковского был разобран в 1992 г. Строители 
значительно расширили и углубили небольшой 

Окончание табл.

Дом Жуковского. 1950-е гг. 
Фотография В. П. Георгиева

Ю. В. Латышев, Г. Х. Самигулов. Здания Челябинска XIX века
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подвал. Сам дом был также в значительной степени перепланирован, теперь в нем вместо девяти 
больших комнат двадцать шесть (включая подвальные помещения).

дом Смолиных — Новикова. Это один из очень немногих домов постройки XIX в., у ко-
торого можно назвать имя строителя3. 22 февраля (по старому стилю) 1825 г. крестьянин Ни-
жегородской губернии Балахнинского уезда вотчины князя Василия Алексеевича Урусова де-
ревни Салигузовой Ермолай Никитич Серцов обратился с просьбой о постройке на выгонной 
земле Челябинска кирпичного сарая, то есть заводика для выделки кирпича, где с помощью 
нанятых рабочих планировал изготавливать по 100 тысяч штук кирпича «лутчей доброты», 
а затем из этого кирпича сложить дом на каменном фундаменте, с двумя каменными выходами 
(подвалами) с кирпичными сводами. Сколько комнат будет в доме, еще не было известно, по-
скольку хозяин еще не выбрал фасад, по которому будет строиться здание. В то время в городах 
России все новостройки дозволялись только по «Высочайше утвержденным фасадам» — альбомы 
примерных фасадов, утвержденных императором, рассылались по губерниям, и человеку, же-
лавшему построить дом, предлагалось выбрать тот, что его устраивал. Заказчиком строительства 
был челябинский купец Илья Гаврилович Смолин. Построенный дом не имел практически ни-
чего общего с тем зданием, которое мы привыкли видеть. Это был каменный одноэтажный дом 
«о шести жилых покоях» с мезонином в две комнаты. В 1828 г. Смолин скончался, и постро-
енный дом перешел по наследству его жене Анне Васильевне. В 1834 г. это было здание в во-
семь комнат с мезонином. В 1863 г. Анна Васильевна Смолина продала дом с флигелем и над-

ворными постройками троицкому мещанину 
(позже купцу) Илье Федоровичу Сенокосову. 
В 1888 г. усадьбой владел уже купец 2-й гиль-
дии Андрей Михайлович Новиков, и дом был 
достроен до двухэтажного, а кроме того, были 
отстроены корпуса амбаров, магазинов и про-
чие постройки по южной и восточной границам 
двора. Естественно, значительно изменилось и 
декоративное убранство фасадов, выполненное в 
стилистике эклектики. Андрей Михайлович был 
не только успешным купцом, но и не забывал о 
благотворительности — в мае 1888 г. он получил 
разрешение построить на улице Никольской ка-
менный флигель. Построив, он пожертвовал его 
церкви для размещения церковно-приходской 
школы.

дом Мотовилова. Южная часть здания была 
построена до 1841 г. Андреем Андреевичем Мо-
товиловым4. Позже его достроили до современ-
ного вида. Это был доходный дом, помещения 
которого сдавались внаем. В этом доме с 1871 г. 
до середины 1880-х гг. на втором этаже распола-
галось Челябинское общественное собрание5 — 
практически первый челябинский клуб. Потомок 
А. А. Мотовилова, Лев Петрович Мотовилов, про-
дал этот дом Евгению Андреевичу Пентегову, ко-
торый был родом из города Малмыжа (нынешняя 
Кировская область). Известно, что с 9 мая 1897 г. 
в этом здании находился «Дом трудолюбия».

дом Шиховых — покровских. Построен 
между 1850 и 1855 гг. и принадлежал вдове Ма-
трене Михайловне Шиховой. В 1867 г. перешел 
к ее наследникам, братьям Алексею и Павлу 
Степановичам Шиховым6. При Шиховых внеш-
ний облик дома существенно отличался от со-
временного и известного историкам по дорево-
люционным фотографиям: он был значительно 
меньше по объему, не имел значительной части 
декоративного убранства на фасаде. На втором 
этаже располагалось народное училище. С 1883 
и до 1913 г. хозяином был титулярный советник 
Владимир Корнильевич Покровский. Вскоре по-
сле покупки новый владелец решил перестро-

Дом Смолиных — Новикова. До 1910 г.

Дом Мотовилова. Открытка. 1911–1917 гг.

Особняк Шиховых — Покровского. 1896 г.
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ить здание в духе времени. С северной и восточной сторон появились пристрои, значительно 
увеличившие объем дома, была произведена внутренняя перепланировка, это подтверждает и 
вмурованный в одну из стен фрагмент рельса 1886 г. Облик фасадов здания определили харак-
терные для периода эклектики декоративные элементы: башня с шатровым завершением на 
юго-восточном углу и аттики на юго-западном и северо-западном углах дома. В двухэтажном 
здании были двадцать комнат, подвал, кладовая.

дом бусыгина — павлова. В середине квартала, между улицами Уфимской и Христо-
рождественской (Большой), на северной стороне улицы Исетской (в настоящее время — улица 
К. Маркса) располагались в 1860–70-е гг. дворы мещанина Якова Первухина и купца 3-й гиль-
дии Ивана Бусыгина7. На дворе Бусыгина в 1873 г. стоял полукаменный двухэтажный дом и вто-
рой — деревянный, а кроме того, амбары, завозни, погреба, конюшни. Построен двухэтажный 
дом был, видимо, еще в 1860-е гг. (но не раньше 1863–1864 гг.), поскольку в 1870 г. перечисленное 
недвижимое имущество было застраховано. В начале1880-х гг. усадьба Бусыгина  уже принад-
лежала Василию Павловичу Павлову. В 1886 г. Василия Павловича уже не было в живых, и дом 
по ул. Исетской, 5, значился за его наследника-
ми, а в 1888 г.— за его вдовой. После ее смерти 
имущество долго обозначалось в документах как 
собственность «наследников Василия Павловича 
Павлова»: очевидно, несколько сыновей решали 
вопрос с наследством.

дом Крашенинниковых — Степановых. 
В 1866 г. значился как усадьба Олимпиады Краше-
нинниковой по Сибирской улице, а в 1873 г. уже 
принадлежал купцу Степану Тихоновичу Степа-
нову. В 1877 г. был образован торговый дом «Бра-
тья Степановы», и этот дом в 1880-е гг. перешел 
в его владение. Членами-вкладчиками торгового 
дома состояли братья Евдоким, Никифор, Павел 
и Иван Степановичи Степановы. Фирма имела три 
крупчатных мельницы: в Екатеринбургском уезде 
Пермской губернии в Нижне-Исетской волости, 
в том же уезде в Арамильской волости и в Челя-
бинском уезде Оренбургской губернии на реке 
Миасс. Дом на улице Сибирской (ныне улица Тру-
да) до начала ХХ в. выглядел иначе, деревянная 
часть дома была достаточно простой. И только в 
1910-е гг. дом был значительно перестроен, при-
обретя современный вид.

Здание первого мужского приходского учи-
лища на углу улиц Никольская (Советская) и Степ-
ная (Коммуны) построил купец Евграф Иванович 
Овсянкин ориентировочно в конце 1860-х гг.8 
В 1873 г. каменный двухэтажный дом уже стоял. 
В то время многие брали кредиты на развитие, 
и далеко не всегда удавалось эти кредиты вер-
нуть. Именно по этой причине хозяином усадьбы 
Овсянкина в 1887 г. оказался Челябинский город-
ской общественный банк. Банк предложил город-
ской думе купить дом под приходское училище 
(начальное учебное заведение в дореволюцион-
ной России). В итоге место нашлось не для одного, 
а для двух училищ: в каменном доме размести-
лось 1-е мужское (с начала XX в.— Александров-
ское) приходское училище (образовано в 1839 г.), 
а в одном из флигелей по улице Степной — жен-
ское приходское училище. В 1896–1901 гг. тер-
риторию этих двух училищ, располагавшихся на 
бывшем участке Овсянкина, разделили.

Из зданий культового назначения, постро-
енных в XIX в., сохранились только два — Си-
меоновская церковь и Белая мечеть.

Дом Бусыгина — Павлова. 1920-е гг.

Дом крестьянина. Бывший дом Крашенин никовых — 
Степановых. Открытка. Начало 1930-х гг.

Первое мужское приходское училище. Бывший дом 
Овсянкина. Открытка. До 1917 г.

Ю. В. Латышев, Г. Х. Самигулов. Здания Челябинска XIX века
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Симеоновская церковь. В 1837 г. в зареч-
ной части Челябинска было разбито второе в 
городе православное кладбище, где поставили 
деревянную часовню, приписанную к располо-
женному неподалеку Свято-Троицкому храму9. 
К концу 1860-х гг. часовня обветшала. По ре-
шению консистории от 24 января 1873 г. было 
разрешено строительство каменной церкви. 
В 1874–1883 гг. благодаря пожертвованиям 
«разных лиц» на уже упраздненном кладбище 
построили церковь с престолом во имя св. Си-
меона Верхотурского. Это был первый храм 
в Челябинске, посвященный российскому свя-
тому. Симеоновский храм строился как клад-
бищенский — для отпевания усопших, служе-
ния панихид и заупокойных литургий, но уже 
в период его строительства (в 1874) было при-
нято решение о расширении селитебной земли 
Челябинска, и кладбище оказалось в зоне жи-
лой застройки. Это повлекло за собой закры-
тие старого кладбища и организацию нового, 

к северу от города, позже известного как Успенское. Строящийся храм приписали к Свято-
Троицкой церкви (своего клира церковь не имела). Летом 1889 г. колокольня рухнула во время 
бури, повредив обломками крышу. Восстановление было поручено мещанину П. М. Кутыреву, 
жертвователем выступил П. И. Ильиных, известный в Челябинске благодетель. Работы были 
полностью завершены к 14 мая 1890 г. Каменное здание имело трехчастное продольно-осевое 
строение. Прямоугольный в плане объем храма с полукруглой апсидой был увенчан крупной 
главой на граненом световом барабане. Боковые входы в церковь располагались на северном и 
южном фасадах (на поперечной оси храма), главный вход — на западном фасаде. Над притвором 
возвышался ярус звона шатровой колокольни, завершавшийся небольшой главкой. Скромный 

декор церкви был решен в формах эклектики 
с преобладанием черт «русского» стиля. К сожа-
лению, в 1986–1990 гг. была произведена капи-
тальная реконструкция этого здания, при этом 
объем старой церкви был полностью встроен в 
новое здание, за исключением сохранившейся 
в первозданном виде главы храма и яруса звона 
колокольни с шатровым завершением.

белая мечеть (Ак-Мечеть, Ак-Масит) — му-
сульманский храм, построенный в 1890–1899 гг. 
благодаря усилиям и пожертвованиям М. М. Са-
лимова и З. Г. Галеева на улице Азиатской (ныне 
улица Елькина)10. Состоит из молитвенного дома 
с михрабом и минарета. Одноэтажное кирпич-
ное оштукатуренное здание под вальмовой 
крышей с металлической кровлей. Высокие с 
полукруглым завершением окна в профилиро-
ванных наличниках. По периметру здания под 
многопрофильным карнизом на кронштейнах 
проходит фриз, декорированный «ширинками». 
Михраб — глухая молитвенная ниша в стене, 
обращенная к Мекке — обработан горизонталь-
ным рустом, перекрыт граненой конхой. Четы-
рехъярусный, восьмиугольный в плане минарет, 
встроенный в объем мечети, завершен куполом, 
увенчанным шпилем. Два верхних яруса имеют 
круговые балконы. Грани минарета выполнены 
под небольшим уклоном к центру.

До настоящего времени сохранилось семь 
зданий промышленного назначения, построен-
ных в XIX в.11 Это прежде всего объекты муко-
мольной промышленности.

Симеоновская церковь. До 1910 г.

Ак-мечеть. До 1917 г.
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Пароводяная мукомольная крупчатая 
вальцовая мельница торгового дома «братья 
Степановы» (1894–1897). К настоящему вре-
мени на площадке сохранились надстроенный 
четырех этажный корпус мельницы, одноэтаж-
ное машинное отделение, кирпичная дымовая 
труба и некоторые вспомогательные постройки. 
До 2010 г. здесь размещался мукомольный за-
вод «Победа», ныне территория предприятия 
заброшена.

Фрагмент пароводяной мукомольной 
крупчатой вальцовой мельницы на берегу реки 
Миасс и плотины при ней (конец XIX в.). До 
революции мельница находилась в собственно-
сти Челябинской городской управы и сдавалась 
в аренду разным лицам. Так, например, в начале 
XX столетия ей владел купец И. П. Кузнецов. Основной корпус был деревянным, неоднократно 
горел, в первой половине 1920-х гг. было принято решение ликвидировать мельницу и органи-
зовать на ее базе маслозавод. От старого четырехэтажного мельничного здания на сегодняшний 
день остался только кирпичный цокольный этаж и фрагментарно облицованный чугунными 
плитами пол в нем.

Представляют большой интерес сооружения железнодорожной инфраструктуры.
Здание паровозного депо станции Челябинск (1892). Фасады облицованы диким камнем 

с рустов кой по всей поверхности стен. К настоящему времени это единственное сохранившее-
ся из четырех подобных сооружений, существовавших до революции — от остальных остались 
только фрагменты стен или контрфорсы, встроенные в здания поздней постройки. Надстроено 
и реконструировано в 1965–1966 гг.

Вагонное депо (1892). По первому этажу здания проходит кирпичная тяга. На углах рас-
положены устои из красного кирпича — декоративные столбы. Здание имеет стеклянный фонарь, 
цоколь состоит из каменных блоков. В 1956 г. к зданию были сделаны пристрои.

Водоподъемное здание станции Челябинск Самаро-Златоустовской железной дороги (1892). 
Насосная станция снабжала железную дорогу, доставляя воду на станцию по проложенным тру-
бам, для заправки котлов паровозов, мытья вагонов и прочих нужд.

Водоемное здание (1892). Было построено на другом конце железнодорожного водопровода, 
отсюда вода поступала в места потребления самотеком, за счет перепада высот. В плане водона-
порная башня имеет форму вытянутого с севера на юг восьмиугольника. Нижняя часть ее сло-
жена из природного камня, отделанного с наружной части рустом, верхняя же была деревянной. 
В начале 2000-х гг. верхняя часть башни утрачена.

Водоемное здание (конец XIX в.). Построено как вспомогательная водонапорная башня 
для нужд железной дороги. В плане здание имеет форму правильного восьмиугольника, нижняя 
часть башни выполнена из кирпича, верхняя — деревянная, сверху обшита досками. В 2003 г. 
производилась замена резервуара и реконструкция верхней части.

Кроме уже отмеченного выше здания первого мужского училища (бывший дом Овсянкина) 
сохранились еще четыре здания, в которых размещались учебные заведения.

Мужское духовное училище было открыто в Челябинске по инициативе ректора Оренбург-
ской семинарии архимандрита Феодотия в октябре 1830 г. Ориентировочно в 1873–1875 гг. на 
середине усадьбы, расположенной на углу улиц Большая и Степная, был построен новый корпус 
мужского духовного училища. На постройку этого корпуса было затрачено 30 870 рублей и 4564 ру-
бля — на внутреннюю обстановку. В подвальном этаже находились кухня и кладовые, на первом 
этаже — пять классных комнат, помещение для учителей, квартира помощника смотрителя, сто-
ловая, на втором — пять спален для учеников на сто человек, библиотека, квартира надзирателя, 
гардероб. К 1937 г. здание бывшего духовного училища было надстроено до четырех этажей. 
Проект надстройки и реконструкции выполнили архитекторы О. П. Ишуков и Петунина.

Мужская одноклассная церковно-приходская школа при Христорождественском соборе была 
учреждена 4 сентября 1885 г. В 1888 г. школа разместилась в одноэтажном каменном флигеле на 
улице Никольской (современный адрес: улица Советская, 21). Этот флигель пожертвовал церкви 
купец Андрей Новиков. В 1892/93 учебном году в школе обучались 75 мальчиков. В 1903 г. попе-
читель соборной церковно-приходской школы В. М. Колбин пристроил к этому зданию второй 
этаж. При школе были устроены квартиры для учителей, сторожа и две комнаты для занятий. 
В. М. Колбин потратил на эти цели 6700 рублей.

Каменное здание мусульманского училища построено на улице Азиатской в 1895 г., а дере-
вянное — примерно в 1897–1904 гг.

Мельница братьев Степановых. 1950-е гг. 

Ю. В. Латышев, Г. Х. Самигулов. Здания Челябинска XIX века
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Здание для железнодорожного 2-классного мужского училища (улица Клубная, 42) было 
построено в 1898 г. Второй этаж надстроен после 1904 г.

В доме на углу улиц Мастерская и Исетская также располагалось учебное заведение — тор-
говая школа, но уже в начале ХХ в. А в конце XIX в. здесь разместилось Челябинское отделе-
ние Госбанка. В 1893 г. отставной поручик Жемчужников приобрел смежные дворы у Павла 
Пет ровича Полежаева и Матрены Егоровны Кашириной12. В «Раскладочной ведомости налогам 
с недвижимых имуществ» на 1895 г. уже значится: «Каменный двухэтажный дом, крыт железом, 
2 деревянных флигеля, каменныя холодныя службы»13. То есть дом был построен в 1893–1894 гг. 
Антон Жемчужников, скорее всего, был сыном генерала Аполлона Аполлоновича Жемчужникова 
(1798–1848), служившего (еще полковником) в отдельном Оренбургском корпусе, а с 1841 г.— 
назначенным начальником штаба Сибирского корпуса. Но уже в «Ведомости» на 1901 г. имя 
Антона Аполлоновича Жемчужникова зачеркнуто, а вписан потомственный почетный гражданин 
Михаил Иванович Морозов14. Дом, очевидно, с самого начала был построен для сдачи в аренду. 
В 1902 г. (а скорее всего, и раньше) в нем размещалось Челябинское отделение Госбанка. 
В этом здании Челябинское отделение Госбанка размещалось, скорее всего, до переезда в новое 
здание в 1912 г.: в 1909 г., согласно В. Весновскому, отделение Госбанка по-прежнему размеща-
лось в доме Морозова на углу Мастерской и Исетской15.
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В. Г. Демаков

НОВыЕ даННыЕ О НЕКОТОРыХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗдаНИЯХ 
ЧЕЛЯбИНСКа

Очень часто при работе с архивными материалами приходится иметь дело с новыми и не 
известными ранее фактами о тех или иных исторических зданиях Челябинска. Некоторые све-
дения касаются уже давно утраченных построек, а какие-то приоткрывают нам новые страницы 
истории сохранившихся старых зданий. Настоящая публикация включает в себя пять самостоя-
тельных очерков, описывающих несколько сохранившихся до нашего времени на карте города 
малоизученных архитектурных объектов.

Склад Жигулевского пивоваренного завода

Многим горожанам знаком торговый комплекс «Гостиный двор», расположенный на пересе-
чении улиц Коммуны и Елькина, а кто-то и наверняка неоднократно бывал внутри него. В первую 
очередь это здание привлекает взгляды прохожих своей архитектурой: в Челябинске не так много 
построек, которые одновременно радовали бы глаз и не нарушали при этом облик исторического 
центра, да еще и своим названием отсылали к одному из старейших городских мест торговли. 
Однако не только этим интересен и уникален «Гостиный двор»: при проектировании здания 
архитекторами было принято решение сохранить, очистить от «культурных слоев» и вписать в 
его интерьеры часть исторических стен, оставшихся от прежних построек. Особенно впечатляет 
стена с фактурной кладкой из дикого камня и арочными проемами из кирпича в атриуме здания. 
Как оказалось, за ней скрывается весьма обширное помещение со старинной каменной кладкой 
и перекрытиями из множества небольших кирпичных сводов.

По словам Валерия Решетникова, руководившего постройкой торгового комплекса в 1990-х гг., 
до начала 1970-х гг. на этом месте размещался пивоваренный завод, а во время строительства здесь 
неоднократно находили деревянные ящики и бутылки из темного стекла. Ну что же, давайте по-
пробуем разобраться с историей этого места.

В перечне цензовых предприятий Челябинска по состоянию на 1 января 1935 г. никакого 
пивоваренного завода или цеха в городе не значится1. Как выясняется, его история началась 
с решения исполкома Челябинского городского Совета депутатов трудящихся «Об организа-
ции пивоваренного производства в городе Челябинске» от 14 февраля 1942 г.2 Для улучшения 
снабжения города прохладительными напитками при Челябинском безалкогольном заводе был 
организован пивоваренный цех, причем разместился он в помещении пивного склада на улице 
Коммуны, 58. Разрозненная информация о существовании этого производства имеется как в вос-
поминаниях горожан, так и в различных справочниках3. Плюс ко всему в фондах Государствен-
ного исторического музея Южного Урала хранится датированный 1970 г. фотоснимок конторы 
этого пивоваренного завода4. Однако «пивная» история рассматриваемого места началась явно 
не в годы Великой Отечественной войны, поскольку в вышеупомянутом документе сказано, что 
пивоваренный цех создается на базе пивного склада. Не так давно автором публикации была 
обнаружена справка, подтверждающая этот факт. Документ датирован 24 июля 1928 г., а в его 
левом верхнем углу имеется штамп с надписью: «Жигулевское акционерное общество пивоваре-
ния в г. Самаре. Пивной склад в г. Челябинске Уральской области».

Как выяснилось, история появления в Челябинске склада Жигулевского завода уходит свои-
ми корнями еще в 1890-е гг. По хранящимся в ОГАЧО оценочным и раскладочным ведомостям 
дореволюционного недвижимого имущества Челябинска удалось точно установить, когда именно 
это произошло.

В оценочной ведомости 1896 г. на интересующем нас перекрестке Скобелевской и Азиат-
ской улиц числится полукаменный дом рижского мещанина П. Р. Мейера, однако поверх запи-
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си сделана приписка о том, что 5 июня 1896 г. 
его участок вместе со всеми постройками пере-
шел в собственность товарищества Жигулев-
ского пивоваренного завода5. В более позд-
них налоговых документах это же имущество 
записано уже за А. Ф. Вакано. Так, например, 
в раскладочной ведомости по налогу с недвижи-
мых имуществ на 1905 г. читаем: «Вакано Аль-
фред Филиппович. Дом полукаменный, вверху 
и внизу по три комнаты, деревянный погреб, 
две конюшни, навес, каменный склад с конто-
рой и под ним каменный подвал, крытые желе-
зом»6. Альфред Филиппович Вакано (1846–1929) 
есть не кто иной, как австрийский дворянин, 
основавший в Самаре легендарный Жигулев-
ский пивоваренный завод7.

История этого предприятия началась 
6 февраля 1880 г., когда предприниматель 
А. Ва кано подал в Самарскую городскую упра-
ву прошение о сдаче ему в аренду земельного 
участка для строительства пивоваренного заво-
да. Практически ровно через год, 10 февраля 
1881 г., Жигулевский завод начал производство 
своей продукции. Большую ее часть составляло 
бочковое пиво, которое продавалось в пивных 
лавках или разливалось по бутылкам в пивных 
складах — своего рода подразделениях пред-
приятия, открытых практически по всей Вос-
точной России, на Кавказе, в Закаспийском 
крае и в Сибири. Был открыт такой склад и в 
Челябинске. В начале XX столетия около 85 % 
своей продукции Жигулевский завод прода-
вал именно с таких складов. В нашем городе 

торговля пивом осуществлялась Жигулевским заводом двумя основными способами: с оптового 
склада и в лавках. На складе можно было приобрести, например, сорокаведерную бочку пива, 
а в лавке — ведро или бутылку. На бутылки клеились специальные этикетки с указанием, что 
это «розлив заводского склада в Челябинске».

К широко отмечавшемуся в 1906 г. 25-летию предприятия в Самаре был издан фотоальбом 
«Товарищество Жигулевского пивоваренного завода А. Вакано и Ко», куда вошли фотоснимки 
расположенных в некоторых городах Российской империи заводских складов. Есть в этом аль-
боме и уникальнейшая фотография Челябинска, на которой запечатлен занятый постройками 
завода участок на углу Скобелевской и Азиатской улиц. Над въездными воротами видна вывеска 
с надписью: «Склад товарищества Жигулевского пивоваренного завода». Площади склада Вакано 
в нашем городе значительно расширились в 1908 г., когда товариществом было получено разре-
шение на постройку каменного пивного подвала (собственно здания склада) площадью 120 ква-
дратных сажен, полукаменного двухэтажного дома с жилым верхним этажом, а также служебных 
помещений и деревянного навеса8. В 1911 г. челябинские владения Вакано описаны так: «Дом 
полукаменный, вверху и внизу по три комнаты, деревянный погреб, конюшня, навес, завозня, 
каменная кладовая, мойка, контора, под ними подвал и деревянная кладовая, крытые железом»9. 
С северной стороны к дому примыкала ограждающая усадьбу кирпичная стена на гранитных 
рустованных столбах — настоящее произведение строительного искусства. В 1992 г. бывший дом 
Жигулевского завода (ул. Коммуны, 60) вместе с этой оградой был рекомендован к сохранению 
в качестве чрезвычайно ценного элемента городской историко-архитектурной среды.

Небезынтересно отметить, что, помимо Жигулевского, в начале прошлого века в Челябинске 
был еще ряд представительств и других пивоваренных предприятий: М. И. Гребеньковой из 
Екатеринбурга, В. И. Видинеева из Уфы, Я. Э. Зуккера из Троицка, A. Ф. Поклевского-Козелл 
из Талицы, Ф. А. Злоказова из Ирбита и Ижевского торгово-промышленного товарищества10. 
В областном архиве сохранились их многочисленные прошения об открытии в Челябинске 
складов своей продукции и пивных лавок11. Вот одно из заявлений, подписанное доверенным 
Жигулевского пивоваренного завода гражданином Швейцарии И. И. Питцем: «Прилагая при 
сем 267 рублей, имеем честь покорнейше просить Челябинскую городскую управу разрешить 
нам открытие в 1911 году заведений в городе Челябинске: оптовый склад на углу Скобелевской 

Справка, выданная заведующим пивным складом 
Жигулевского завода в Челябинске Фроловым поденной 

работнице Согриной. 24 июля 1928 г.

Склад товарищества 
Жигулевского пивоваренного завода 

на улице Скобелевской в Челябинске. До 1906 г.
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и Азиатской улиц, в собственном доме. Пивных лавок: 1) угол Оренбургской и Михайловской 
улиц, в д. Берестова; 2) по Екатеринбургской улице, в д. Сафронова; 3) по Скобелевской улице, 
в д. Наседкина; 4) по Солдатской улице, в д. Ожимкова; 5) угол Ключевской улицы и Южного 
бульвара, в д. Толстых»12.

В архивных документах находим и весьма интересные статистические данные: если к августу 
1909 г. в Челябинске насчитывалось шесть оптовых пивных складов разных заводов и 70 пивных 
лавок13, то в 1912 г. число лавок возросло до 117, а складов стало семь, плюс открылось еще шесть 
трактиров с продажей крепких напитков14. Собственное пивоварение в городе было не очень 
хорошо развито — достоверными сведениями мы располагаем лишь о заводе «Новая Бавария» 
австрийца К. Венцеля15.

Вот как иногда бывает: благодаря посещению торгового комплекса подчас можно сделать 
самые настоящие исторические открытия! Мы рассказали об одном из них, произошедшем как 
раз во время посещения «Гостиного двора», и, надеемся, приоткрыли для челябинцев еще одну 
страницу истории их родного города.

Заимка купца В. Л. Маренова

Вероятно, кому-то из горожан старшего поколения еще знаком топоним «Мареновская заим-
ка» (иногда она же называлась «Марьянинской заимкой»), но вот что в действительности он обо-
значает, кому эта заимка принадлежала и что там располагалось, знают, наверное, немногие.

История заимки ведет свое начало с конца XIX столетия, когда близ поселка Николаевского 
Челябинской станицы купец В. Л. Маренов основал хутор, где возвел просторный жилой дом, ско-
тобойню и салотопенный завод. На этом предприятии выделывались овчины (шкуры), произво-
дились мясо и баранье сало. В одном из справочников конца позапрошлого века в качестве начала 
работы завода Маренова обозначен 1892 г.16 По состоянию на 1895 г. трудились здесь 45 человек, 
продукции было выработано на 41 250 рублей17. В «Уральском торгово-промышленном адрес-
календаре» на 1899 г. так и записано: «Салотопный и скотобойный завод Виссариона Лаврентье-
вича Маренова»18. До революции в Челябинске существовал даже торговый дом «В. Л. Маренов 
с сыновьями» (их у купца было трое: Василий, Фаддей и Федул)19.

Журналист и краевед В. А. Весновский в своем справочнике «Весь Челябинск и его окрестно-
сти» отмечал: «Торговля степным скотом и продуктами животноводства также имеет значительное 
развитие. Но вплоть до проведения железной дороги торговля скотом шла по старинке. <…> 
Железная дорога сделала переворот в торговле скотом. Вместо того чтобы гнать скот гуртом, его 
можно колоть в Челябинске и отправлять мясными тушами. Развилась деятельность городских 
и частных скотобоен. В 1908 г. было убито голов крупного и мелкого скота: на городских скотобой-
нях до 12 тысяч, на бойне Маренова до 16 тыс. баранов, на бойне Лошкарева до 1 тыс. голов»20.

В 1904 г. Виссарион Лаврентьевич умер и распорядителем делами фирмы стал старший из 
сыновей — Василий Виссарионович. Василий Маренов, как следует из уже упомянутого справоч-
ника Весновского, был в городе человеком весьма уважаемым: председателем челябинской старо-
обрядческой общины Белокриницкой митрополии, членом учетного комитета Государственного 
банка21. Давая характеристику деятельности купца, учетно-кредитный комитет Госбанка отме-
чал: «Василий Виссарионович Маренов в здешнем районе самый крупный скотопромышленник. 
Покупает и продает скот десятками тысяч голов. Репутация Маренова безукоризненна во всех 
отношениях»22.

16 января 1914 г. между австрийским подданным К. И. Венцелем, содержавшим в Челябин-
ске пивоваренный завод «Новая Бавария», и купцом второй гильдии В. В. Мареновым была со-
вершена купчая крепость на дворовое место, размещавшееся на углу Черногорской и Азиатской 
улиц23. В 1915 г. В. В. Маренов построил здесь просторный деревянный дом, в раскладочной 
ведомости 1916 г. на этом участке уже записан крытый железом деревянный дом с мезонином и 
хозяйственные постройки24. Очевидно, с этого 
времени Василий Виссарионович жил здесь на 
постоянной основе, поскольку ранее в докумен-
тах место проживания его семьи обозначалось 
как «заимка Маренова близ Челябинска» или 
как «собственная заимка близ города»25.

С началом Первой мировой войны Маре-
нов стал осуществлять поставки живого скота 
и мяса в действующую армию, а его торговый 
оборот в 1915 г. составил 180 тысяч рублей и 
принес хозяину 14 400 рублей чистой прибы-
ли. В следующем, 1916 г. оборот предприятия 
возрос до 200 тысяч, а прибыль составила уже 

Дом купца В. Л. Маренова, переоборудованный под 
техническое здание радиостанции РВ-72. 1934 г.
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40 тысяч рублей26. В «Книге предприятий пер-
вого Челябинского раскладочного присутствия 
за 1916 год» в заявлении на предприятие — ско-
тобойню и салотопню — В. В. Маренов указал, 
что они размещаются на собственной заимке 
близ Никольского поселка Челябинской стани-
цы, здесь же располагались два «складочных по-
мещения», а число рабочих во время осеннего 
убоя составляло 18 человек27. В начале 1916 г. 
Василия Маренова, как члена учетно-ссудного 
комитета Государственного банка, наградили 
золотой медалью с надписью «За усердие» для 
ношения на шее на Андреевской ленте28. К это-
му времени на заимке было уже четыре двора, в 
которых проживали 30 мужчин и 27 женщин — 
очевидно, бо �льшая часть из них работала на 

заводе Маренова29. В начале следующего года произошла Февральская революция, а затем и 
Октябрьская…

О дальнейшей судьбе купца мы, к сожалению, никакими сведениями не располагаем. Вновь 
его фамилия «всплывет» на страницах челябинских газет весной 1927 г. Тогда в «Челябинском ра-
бочем» была опубликована небольшая заметка под заглавием «Обнаружено тайное подземелье»30, 
сообщавшая о том, что в начале мая жильцы дома № 4 по улице Сони Кривой, принадлежавшего 
до революции скотопромышленнику Маренову, заметили во дворе проседание земли приблизи-
тельно в один квадратный метр. Начали копать и на глубине около метра наткнулись на доски. 
Под ними открылся подземный ход, разветвляющийся в две стороны31. Причем подвал дома не 
имел сообщения с найденным ходом. По мере расследования появилась весьма захватывающая 
версия относительно назначения подземелья. Как отмечается в статье, «несколько десятков лет 
тому назад на месте нынешнего здания окрисполкома была тюрьма. Разветвление тайника как 
раз тянется в сторону бывшей тюрьмы. Отсюда возникает вопрос: не служил ли открытый тайник 
для бегства заключенных?»32 Да, действительно, на месте здания нынешнего Законодательно-
го Собрания Челябинской области, построенного в 1911–1912 гг. для челябинского отделения 
Государственного банка Российской империи, когда-то находилась тюрьма, но никаких данных 
о побегах арестантов оттуда у нас нет…

С историей заимки Маренова тесно связаны и еще несколько фактов. Так, после проведения 
в Челябинск железной дороги население города стало быстро увеличиваться, активно заселя-
лись окраинные районы, что неизбежно приводило к появлению новых кладбищ. Одно из них 
возникло вблизи заимки, из-за чего в народе называлось «Мареновским» или «Марьянинским». 
Интересную информацию о нем в 1970-е гг. рассказала Д. А. Суворова33. В 1918 г. она, будучи 
подростком, жила рядом с семьей рабочего Д. В. Колющенко. Рано утром 3 июня Даша выгоняла 
корову в стадо, и один из прохожих сказал ей, что на Казарменной площади убили Дмитрия Ко-
лющенко. Она тут же побежала посмотреть, но на месте гибели стоял только солдат с винтовкой 
и «сторожил» присыпанные песком пятна крови. На ее вопрос: «Куда увезли тела?», он ответил: 
«На Марьянино кладбище». Девочка бросилась туда, не побоялась залезть в погреб, где увидела 
трупы Колющенко и еще одного человека в кожаной тужурке. Вернувшись домой, она тут же 
сообщила о случившемся жене Дмитрия Васильевича, но та тело мужа на указанном месте уже 
не застала, очевидно, его где-то тайно захоронили. Исследователь из Копейска В. В. Колмогоров 
также сообщил, что в 1936 г. на этом кладбище были перезахоронены останки из братской мо-
гилы, находившейся с 1920-х гг. в Челябинске на площади Революции. В связи с упразднением 
кладбища близ Мареновской заимки в 1950-х гг. прах был перенесен уже на Митрофановское 
кладбище.

В январе 1934 г. Челябинск в результате крупных административно-территориальных пре-
образований из губернского центра превратился в центр областной. Вскоре остро встал вопрос 
строительства в городе вещательной радиостанции, и было решено разместить ее на бывшей 
заимке Маренова. В справочнике Челябинской телефонной сети на 1935 г. в качестве адреса 
радиостанции так и указано: «Марьянинская заимка»34. К этому времени хозяйский дом уже 
значительно обветшал, для установки всего необходимого оборудования потребовалось про-
ведение капитального ремонта: заново были перекрыты полы, крыша, укреплена нижняя часть 
здания, для чего в подвале установили две мощные балки. К концу 1934 г. подготовительные 
работы завершились и начался монтаж оборудования, который производил Всесоюзный трест 
«Радиострой».

Настройку радиопередатчика производил московский инженер М. П. Спарягин, однако во 
время работ произошел несчастный случай и инженер трагически погиб. Дату смерти Спарягина 

Сохранившаяся на территории 
Мареновской заимки старая постройка 

хозяйственного назначения. 2015 г.
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в какой-то степени можно считать датой начала работы радиостанции РВ-72, а сам он был похо-
ронен здесь же. На мемориальной доске, установленной на могиле инженера, можно прочесть: 
«1900–1935 гг. Спарягин М. П. Погиб при пуске радиостанции РВ-72».

По сведениям статьи «Радиосвязь» из энциклопедии «Челябинская область», пробная переда-
ча на РВ-72 состоялась 15 мая 1935 г., а с 1 октября того же года станция перешла на ежедневный 
режим работы35. С этого времени Челябинская область начала собственное эфирное радиовеща-
ние, на основе которого в 1958 г. появилось и телевидение. Кстати, все инженерно-технические 
кадры на телевидение пришли с передающей радиостанции РВ-72.

Радиостанция действовала до 1 февраля 2015 г., после чего вещание в средневолновом диа-
пазоне было прекращено, а территория законсервирована. До настоящего времени здесь со-
хранились дом купца Маренова и постройка хозяйственного назначения, аналогов которой в 
современном мегаполисе уже не найти.

Дом мещанина К. И. Ростова

Сведения о владельцах и времени постройки многих дореволюционных зданий Челябинска 
стали известны широкой общественности буквально несколько лет назад, поэтому до сих пор 
в истории архитектурных памятников города остается много белых пятен. Так произошло, на-
пример, со зданием, стоящим сегодня на улице Коммуны, 81. В открытом доступе о нем нет даже 
точной информации (когда и кем было построено), не говоря уже о каких-либо подробностях. 
Между тем история этого дома довольно примечательна, это подтверждают обнаруженные в по-
следнее время документы.

Начать рассказ нужно с самого главного — установления имени первого владельца дома. 
В литературе его обычно приписывают то некоему А. Ф. Наседкину, то К. И. Ростову. Если посмо-
треть на старые планы Челябинска, получается, что до революции указанное здание находилось 
в пределах 27-го планового квартала, по улице Скобелевской. Версия о том, что дом этот якобы 
принадлежал Наседкину, отпадает сразу же. Это видно уже хотя бы по тому, что в раскладоч-
ных ведомостях начала XX в. за крестьянином А. Ф. Наседкиным (а затем и его наследниками) 
двухэтажных кирпичных домов не числится. Приведем описание этого недвижимого имущества 
за 1911 г. (дворовое место № 558): «Дом деревянный в семь комнат, флигель полукаменный 
2-этажный в 12 комнат с подвальным этажом в шесть комнат, каменные: магазин и три кладовых, 
крытые железом»36.

А вот на соседнем участке (№ 559), примыкавшем к дворовому месту Наседкина с западной 
стороны, в том же 1911 г. как раз учтен двухэтажный каменный дом и записан он за мещани-
ном К. И. Ростовым37. В 1905 г., как следует из соответствующих раскладочных ведомостей, на 
этом месте было домовладение Г. И. Ермолаева, состоявшее из небольшого четырехкомнатного 
деревянного дома и надворных хозяйственных построек38. В раскладочной ведомости по налогу 
с недвижимых имуществ на 1908 г. этот же деревянный дом учтен уже за К. И. Ростовым39. Как 
выясняется, осенью 1907 г. К. И. Ростов приобрел этот участок со всеми располагавшимися на 
нем постройками у мещан Е. Ф. и В. Г. Ермолаевых40.

Через некоторое время после покупки, 21 апреля 1908 г., Карпу Ростову было дано разреше-
ние на постройку при дворовом месте № 559 по Скобелевской улице «каменного двухэтажного 
дома с подвальным этажом» общей площадью 216 квадратных сажен41. В скором времени здание 
было возведено, поскольку в документах 1911 г., как говорилось выше, оно уже упомянуто: «Дом 
каменный 2-этажный, вверху восемь и внизу три комнаты, магазин с подвалом, деревянный по-
греб, конюшня, коровник и лавка, крытые железом»42.

Из справочника Весновского «Весь Челябинск и его окрестности» известно, что К. И. Ро-
стов вел в Челябинске торговлю бакалейными товарами на Мясной площади и был владельцем 
крупяного и маслобойного заводов43. Согласно «Списку фабрик и заводов Российской империи», 
изданному в 1912 г., мещанину Карпу Ростову принадлежали в Челябинске маслобойный и кру-
пообдирный заводы на улице Оренбургской, вырабатывавшие конопляное масло и крупу44. Вот 
описание этого имущества из раскладочной ведомости 1911 г.: «Дом каменный 2-этажный, ввер-
ху и внизу по две комнаты, флигель деревянный в две комнаты, каменная кладовая, погреб, 
маслобойня, круподерка, сушильня, завозня и амбар, крытые железом; изба, амбар, конюшня, 
баня и сарай, крытые тесом»45. Поясним: маслобойня — это предприятие по производству масла 
(собственно маслобойный завод), а круподерка — машина для приготовления крупы из зерен. 
Предприятия были небольшими: по сведениям того же «Списка фабрик и заводов», продукции 
производилось здесь на 11 665 рублей в год, а трудилось всего девять человек46.

В фондах Государственного исторического музея Южного Урала сохранился стеклянный 
фотонегатив начала 1910-х гг. с изображением дома Ростова, в котором к тому времени размещал-
ся магазин Челябинского общества потребителей рабочих и служащих47. На аттике здания доста-
точно хорошо просматривается надпись «1908 г.», свидетельствующая, очевидно, о времени по-
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стройки дома. К сожалению, в советское время 
аттиковые завершения здания были утрачены, 
а при реконструкции 2012 г. они восстановле-
ны произвольно, поэтому сейчас имеют весьма 
условное сходство с оригиналом.

Остановимся более подробно на обитателях 
дома. Достоверно известно, что одним из пер-
вых занял помещения первого этажа магазин 
И. К. Чеканова48. Иван Кириллович Чеканов — 
екатеринбургский мещанин, в начале XX в. ему 
принадлежал целый ряд золотых приисков в 
Миасском горном округе49. Судя по справочни-
ку «Весь Челябинск и его окрестности», в ма-
газине Чеканова можно было приобрести бака-
лейные и разные мелочные товары, чай, сахар 
и кофе50.

1 апреля 1910 г. весь первый этаж дома за-
нял магазин Челябинского общества потреби-
телей рабочих и служащих, а на втором разме-
стились правление того же общества и редакция 
издаваемой им газеты. Общество потребителей 
в Челябинске было организовано в 1909 г. по 
инициативе рабочего чаеразвесочной фабрики 
А. П. Албычева. Главной целью его была борь-
ба с дороговизной на основные продукты пита-
ния и товары потребления. Задачами общества 
были: формирование закупочной сети (сначала 
у местных оптовиков, а затем и у крупных фирм 
в других городах) и организация собственной 
торговли через лавки, позволявшей миновать 
многочисленных посредников. С несколькими 
десятками торговых фирм были заключены со-
глашения о продаже членам общества потре-
бителей товаров со скидкой. Общество владело 

несколькими магазинами и лавками в разных районах Челябинска, издавало собственную газету 
«Известия Челябинского общества потребителей рабочих и служащих». Получаемая обществом 
потребителей прибыль позволила ему принять активное участие в организации общества «До-
школьное воспитание», главным достижением которого стало открытие в городе детского сада и 
игровых площадок. Как отмечалось, «детский сад решено было открыть в помещении Народного 
дома, предоставленного Попечительством о народной трезвости обществу дошкольного воспита-
ния безвозмездно…»51 Занятия в детском саду начались 5 октября 1910 г., а посещали его преиму-
щественно дети городских служащих и торговцев. Наступившая в скором времени зима заставила 
организаторов детского сада задуматься о перемене помещения. Тогда группа сочувствующих 
благому делу лиц предложила отдать под детский сад квартиру на верхнем этаже дома Ростова. 
В десятых числах января следующего, 1911 г. детский сад начал здесь свою работу. Как отмечалось 
в отчете общества «Дошкольное воспитание» за 1911 г., «помещение оказалось очень удобным, и 
часть детей посещала сад очень усердно, несмотря на наступившие сильные морозы (до 25–30°). 
Приходили, несмотря на предупреждение оставаться дома в случае сильных морозов»52.

В начале 1910-х гг. на верхнем этаже дома Карпа Ростова открыли свои кабинеты врачи 
Лебединские: Натан Либерович, специализировавшийся на внутренних детских и женских бо-
лезнях, и его жена Товба Вульфовна, бывшая стоматологом. Поскольку оба они являлись врачами 
Челябинского общества потребителей, все члены последнего имели возможность получать у Ле-
бединских медицинскую помощь по более низкой цене53. Сын Лебединских Юрий стал известным 
советским писателем, правда, в историю он вошел под фамилией Либединский.

Очевидно, уже в 1914 г. дом К. И. Ростова приобрела мещанка К. Р. Кутузова. Архивных 
документов, подтверждающих этот факт, пока обнаружить не удалось, но в «Уральском торгово-
промышленном адрес-календаре» по состоянию на декабрь 1914 г. здание уже числится за ней54. 
Каких-либо биографических сведений о Кутузовой не сохранилось, известно лишь, что в Челя-
бинске ей принадлежала одна из гостиниц55. В раскладочной ведомости 1916 г. дом на улице 
Скобелевской также записан за К. Р. Кутузовой56. В эти годы первый этаж здания по-прежнему 
занимал магазин потребительского общества, находившийся здесь вплоть до самой его ликви-
дации в 1919 г.57

Современный вид здания 
на улице Коммуны, 81, в Челябинске. 2014 г.

Дом мещанина К. И. Ростова на улице Скобелевской 
в Челябинске. Фотонегатив 1910-х гг.
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В 1920-е г. дом Кутузовой был муниципализирован и долгое время использовался под ком-
мунальное жилье. В 1980-е гг. был расселен, после ремонта помещения занимали различные 
фирмы и организации. В 1994 г. здание включено в список выявленных объектов культурного 
наследия.

Дом мещанина П. С. Дернова

Наверное, многие видели старый деревянный дом с резными наличниками на окнах, стоя-
щий прямиком за челябинским цирком. Внешне здание довольно интересное, но вот кем и когда 
оно было построено — об этом до последнего времени краеведам ничего не было известно.

Для того чтобы узнать, кем мог быть построен этот дом, по историческим планам города 
необходимо определить, на какой улице и в границах какого квартала он раньше располагался. 
Судя по плану Челябинска 1838 г., участок расположения здания приходился на находившееся 
в границах 13-го планового квартала дворовое место № 121 на пересечении Береговой и Заре-
ченской улиц. Еще на изданных в начале 2000-х гг. картах города это здание обозначено как 
угловое: № 129 по улице Береговой и № 21 по улице 8 Марта58. Улица Береговая сохранилась 
с дореволюционных времен, а вот Зареченская, ставшая в советские годы улицей 8 Марта, уже 
практически исчезла с городской карты.

Полностью изучив справочник «Весь Челябинск и его окрестности», удалось найти только 
одно упоминание дома на перекрестке интересующих нас улиц. В книге сказано, что это дом 
некоего Дернова, торгующего кожевенным товаром59. Также из книги В. А. Весновского видно, 
что звали Дернова Василий Павлович и что помимо кожевенного товара он торговал кожами и 
сырьем, имел кожевенный завод на городском выгоне60. Вообще, как отмечал в одной из статей 
Н. М. Чернавский, «одним из старинных промыслов в Челябинске был кожевенный, но крупное 
развитие в торгово-промышленной жизни он получил особенно со времени Русско-японской 
войны. На городском северном выгоне устроено было до 15-ти кожевенных заведений, выраба-
тывавших преимущественно выросток и полувал. Всего вырабатывалось в год 80–85 тысяч кож 
на сумму свыше 600 т. р. Сырье для переработки скупалось в городе и уезде, а также в Петро-
павловске и Троицке, куда оно в большом количестве поступало от киргизов. Выделанный товар 
направлялся для сбыта, помимо местного рынка, в Троицк, Кустанай, на Кочкарские прииски, 
заводы Урала и отчасти в Сибирь»61. В архивных документах начала XX в. сохранилось описание 
принадлежащих Дернову построек на выгонных землях: «Каменное кожевенное заведение, кры-
тое железом; шесть изб, два амбара, баня, каменная кладовая, толчея и овин, крытые тесом»62. 
Помимо этого мещанин В. П. Дернов был гласным Челябинской городской думы, членом испол-
нительной больничной комиссии и торговой депутации63. Имеются сведения, что в 1880-х гг. отцу 
Василия Дернова Павлу Степановичу принадлежало мыловаренное и салотопенное заведения 
на городском выгоне64.

Судя по «Алфавиту недвижимым имуществам г. Челябинска» 1898 г., семье Дерновых — отцу и 
сыну — принадлежал не один дом в городе: известно об их домовладениях на Зареченской улице, 
на углу Береговой и Зареченской улиц, на улице Екатеринбургской65. Интересующий нас участок 
на перекрестке улиц Береговой и Зареченской, состоящий из трех смежных дворовых мест (№ 120, 
121 и 122), находился в собственности мещанина П. С. Дернова, как минимум, с конца 1880-х гг., 
поскольку сохранилась выкопировка 1890 г., на которой отчетливо показан принадлежащий ему 
участок66. Интересен и вот какой факт: в 1911 г. домовладение П. С. Дернова на Зареченской улице 
было описано67, а вот дом на Береговой в этом году (и некоторые ранние годы) вообще не учтен. Зато 
в «Списке вновь разрешенным постройкам недвижимых имуществ г. Челябинска» за 1911 г. 
в записи от 20 мая сказано, что П. С. Дернову выдано разрешение на постройку в 13-м квартале, 
на участках № 120, 121 и 122, полукаменного дома в восемь комнат общей площадью 80 квадрат-
ных сажен и деревянного дома в восемь комнат 
площадью 24 квадратных сажени68.

12 апреля 1915 г. на страницах газеты 
«Челябинский листок» было опубликовано со-
общение: «Около 3-х часов утра 11 апреля от 
неизвестной причины загорелись надворные 
постройки, принадлежащие челябинскому ме-
щанину В. П. Дернову по Береговой улице, 
и сгорело: две завозни, амбар, погреб и каретник 
деревянные, крытые тесом и два навеса, крытые 
железом. В строениях сгорело движимое имуще-
ство на 1500 рублей и на 2000 рублей постро-
ек, следовательно, убытка заявлено 3500 руб-
лей. Все постройки Дернова застрахованы 

Улица 8 Марта, 21. 
Фотография В. Д. Гайдаша. 27 мая 1969 г.

В. Г. Демаков. Новые данные о некоторых исторических зданиях Челябинска
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в Челябинском страховом обществе в 11 000 рублей»69. Очевидно, 
уже в скором времени последствия этого пожара были ликвиди-
рованы, поскольку сохранился еще один любопытный документ, 
датированный 11 июня 1915 г. Вот его текст: «Вследствие отно-
шения от 9 июня сего года городская управа постановила: для 
размещения находящихся в г. Челябинске 48-ми военнопленных 
офицеров-кадет австрийской армии нанять дом П. С. Дернова, 
на Береговой улице, с платой по шестидесяти (60) рублей в ме-
сяц и произвести потребный расход на меблировку этого дома 
с возмещением всех расходов из средств казны, отпускаемых на 
содержание для военнопленных»70.

В раскладочной ведомости 1916 г. постройки Дернова на 
углу Береговой и Зареченской улиц (№ 2 и № 8 соответственно) 
учтены и описаны: «Дом деревянный в шесть комнат, каменная 
мастерская, кладовая, крытые железом; два деревянных флигеля 
в две и три комнаты, амбар, завозня, сарай, крытые тесом и дом 
деревянный, крытый железом»71. Имущество оценено в 9000 ру-
блей — деньги по тем временам немалые. Интересный момент: 
в  документе  в  качестве  владельца имущества  указан 
В. П. Дернов, однако потом запись перечеркнута и вписа-
на некая К. В. Вишнякова, но затем она снова перечерк-
нута и вновь указан В. П. Дернов. Клавдия Васильевна 
Вишнякова — это, как оказалось, дочь Василия Дернова, вы-
шедшая замуж за В. В. Вишнякова, происходившего из ста-

ницы Челябинской 3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска72. Василий 
Васильевич окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по второму разряду, 
с 31 августа 1899 г. находился на военной службе. С началом Русско-японской войны был моби-
лизован в 11-й Оренбургский казачий полк. В годы Первой мировой войны — штабс-ротмистр, 
по сведениям 1916 г., находился в госпитале по ранению. Из наград имел ордена Св. Станислава 
и Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

После революции дом Дерновых на улице Береговой, как и большинство частных домо-
владений в городе, был муниципализирован. В советское время на протяжении долгих лет в нем 
размещался детский сад № 173, а в 1990-х гг. здание занимала подстанция скорой медицинской 
помощи Центрального района74. В 1992 г. оно было включено в список выявленных объектов 
культурного наследия, а уже в начале 2000-х гг. отреставрировано.

Здания для училищ

Иногда так бывает, что о времени и обстоятельствах постройки каких-то памятников исто-
рии и архитектуры дореволюционного Челябинска известно довольно много, а о некоторых мы 
вообще практически ничего не знаем. Так случилось и с двумя зданиями бывших дореволюци-
онных учебных заведений, расположенных ныне на улице Борьбы, 28, и Володарского, 14. До 
последнего времени у историков не было никакой информации о том, в какие годы они построены 
и для каких учебных заведений предназначались.

В декабре 2015 г. по инициативе краеведческой группы «АрхиСтраж» на 38 объектах культур-
ного наследия регионального значения Челябинска были установлены информационные таблички 
с краткими сведениями о них. Появилась такая табличка и на фасаде здания по улице Борьбы, 
28. При сборе информации выяснилось, что каких-либо достоверных сведений о нем практически 
нет, а единственное упоминание имеется лишь в энциклопедиях «Челябинск» и «Челябинская 
область». Поэтому было решено основываться на данных этих изданий, из которых следует, что 
здание построено в 1916 г. для 2-го высшего начального училища75. Информационная доска была 
изготовлена и установлена, но только сейчас стали известны некоторые факты, проливающие свет 
на подлинную историю этого дома…

Первая находка, заставившая усомниться в достоверности данных, указанных в энцикло-
педиях,— это хорошо известные планы Челябинска 1910 и 1913 гг. издания. Если внимательно 
присмотреться к плану 1910 г., то можно увидеть, что под постройку здания этого училища был 
отведен участок на пересечении Таможенной и Кладбищенской улиц в 37-м плановом квартале, 
причем уже на момент составления карты оно помечено как строящееся76. На карте 1913 г.— кар-
тина примерно та же, но училище обозначено уже как действующее77. Вторая нестыковка — это 
указание в «Уральском торгово-промышленном адрес-календаре» на тот факт, что 2-е высшее на-
чальное училище находилось в другом месте — в доме И. Я. Шанина на Шоссейной улице78. Зато 
в одном из архивных документов и рекламном объявлении, помещенном в газете «Челябинский 

Челябинский мещанин 
П. С. Дернов. Фотография 

Ф. Т. Катаева. 1899 г. 
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листок», есть указания, что в интересующем нас здании на Таможенной улице в Пригородной 
слободе размещалось смешанное приходское училище79. Судя по всему, речь идет о 2-м город-
ском смешанном училище, поскольку 1-е городское смешанное начальное училище находилось 
на Уфимской улице и также имело собственное здание (ныне ул. Воровского, 5).

Сведений об истории этого учебного заведения удалось выявить очень немного. Достоверно 
известно, что открыть его Челябинская городская дума постановила 11 августа 1905 г., чтобы 
«достойным образом ознаменовать событие обнародования Высочайшего манифеста об учрежде-
нии Государственной думы»80. Само же открытие произошло 21 ноября 1905 г. Первоначально 
училище не имело собственного помещения, а размещалось в одном из арендованных зданий на 
Исетской улице81. В первом учебном году количество учащихся составляло 72 человека82. На долж-
ность заведующего училищем с 1 ноября 1905 г. был назначен В. А. Шумилов, законоучителем 
стал священник Д. Г. Сперанский83. Практически сразу же комиссия по заведованию начальными 
училищами Челябинска начала рассматривать вопрос о выборе места под строительство здания 
для нового учебного заведения и искать на это средства.

О времени строительства можно говорить достаточно определенно: в одном из архивных дел 
была обнаружена «Дополнительная смета расходов города Челябинска на 1911 год», в которой 
сказано, что на основании журнального определения Челябинской городской думы от 28 февраля 
1911 г. на «достройку зданий для 2-го смешанного городского начального училища в Пригородной 
слободе гор. Челябинска и 5-го мужского училища в Заречной части г. Челябинска» выделена 
денежная сумма в размере 14 839 рублей84. Уже в конце ноября на очередном заседании городской 
думы был заслушан доклад финансовой комиссии о результатах осмотра отстроенных зданий двух 
этих учебных заведений85. Кстати, упоминаемое в документе 5-е мужское училище в Заречной 
части есть не что иное как здание, ныне занимаемое областным театром кукол (ул. Кирова, 8). 
Причем, если визуально сравнивать декоративные элементы на фасадах двух этих зданий — на 
улицах Борьбы и Кирова,— выясняется, что они имеют много общего и даже в какой-то степени 
схожи. Например, абсолютно идентичны в декоративном плане восточный фасад дома на Кирова 
и южная стена здания на улице Борьбы.

После революции в здании 2-го смешанного городского училища размещались различные 
учебные заведения. Так, в 1920–30-е гг. в нем была железнодорожная средняя школа, в которой 
изобразительное искусство и графику преподавал художник Н. А. Русаков (1888–1941). Вот как 
вспоминал годы обучения в этой школе архитектор Е. Александров: «…выстроена из кирпи-
ча, двухэтажная, при ней имелись мастерские, хоздвор. В округе нашу школу называли просто 
“красной”. В железнодорожной школе был замечательный педагогический коллектив: математик 
В. Н. Малков, физик В. Н. Попов, учитель рисования и черчения Н. А. Русаков. Николай Афана-
сьевич Русаков сыграл в моей жизни особенно большую роль, его я считаю своим наставником»86. 
27 ноября 2013 г. в память о художнике Н. А. Русакове на фасаде была установлена мемориальная 
доска87. Самому же зданию бывшего 2-го смешанного начального училища решением исполни-
тельного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 24 января 1991 г. 
№ 17 присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

Относительно назначения и даты постройки здания на улице Володарского, 14, все оказалось 
значительно проще. В ОГАЧО сохранилось «Дело Челябинской городской управы о постройке 
здания школы на Западном бульваре». Из него и стали известны все подробности.

Как видно из документов архивного дела, здание это размещалось на пересечении Западного 
бульвара и Михайловской улицы и строилось для 3-го женского низшего начального (приходско-
го) училища88. Это учебное заведение было открыто в Челябинске 5 октября 1906 г.89, но первое 
время не имело собственного здания, а располагалось в помещениях городского общественно-
го дома на улице Ивановской90. В книге о дореволюционных учебных заведениях Челябинска 
историк В. С. Боже приводит таблицу приходских училищ города по состоянию на 1911–1912 гг. 
Из нее видно, что 3-е женское училище к этому времени по-прежнему не обзавелось собственным 
зданием91, не имелось его и по сведениям на март 1914 г.92

Очевидно, решение о строительстве для 
учебного заведения собственного здания было 
принято в 1913 г. Сохранились сведения, что 
в 1913 г. и за первые четыре месяца 1914 г. на 
его постройку было затрачено 17 535 рублей 
35 копеек93. Уже 10 сентября 1914 г. в «Голо-
се Приуралья» была опубликована заметка: 
«3-е женское приходское училище перешло 
в новое помещение на Западном бульваре»94. 
К сожалению, занятия здесь проводились совсем 
недолго, поскольку начавшаяся Первая миро-
вая война внесла свои коррективы, в городе 

Улица Свердловская (ныне Володарского), дом № 14. 
Фотография В. Д. Гайдаша. 31 мая 1969 г.

В. Г. Демаков. Новые данные о некоторых исторических зданиях Челябинска
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стала остро ощущаться нехватка помещений. Для нужд запасных частей Челябинская город-
ская управа выделила здания городских начальных училищ, среди которых оказалось и здание 
3-го женского училища на Западном бульваре, площади которого были отведены для размещения 
нижних чинов 163-го пехотного запасного полка. На сохранившемся в одном из архивных дел 
плане здания хорошо видно, что для военных в нем планировалось оборудовать шесть жилых 
помещений, где должны были разместиться 295 человек нижних чинов, по одному помещению 
отводилось под комнату для занятий, канцелярию, квартиру ротного командира, умывальную 
комнату, цейхгауз и кухню95. Таким образом, в распоряжении училища оставалась лишь пара не-
больших комнат. По сведениям 1915 г., лишь два класса проводили занятия в школьном здании, 
еще два пришлось разместить в совершенно неприспособленном для этих целей помещении при 
мельнице Челябинского мукомольного товарищества96.

После Октябрьской революции здание бывшего 3-го женского училища использовалось 
под различные учебные заведения. Так, в середине 1930-х гг. в нем размещалась школа № 4397, 
в 1950–80-е гг.— школа рабочей молодежи № 198, в начале 1990-х гг.— школа рабочей молоде-
жи № 1499. В конце 1940-х гг. в доме произошел сильный пожар, огнем была охвачена средняя 
часть строения, значительно оказались повреждены перекрытия. При тушении этого возгорания 
произошел несчастный случай: в огне получил многочисленные ожоги и отравление угарным га-
зом один из пожарных, не успевший вовремя выбраться с горевшего чердака. В скором времени 
на фасаде была установлена мемориальная доска из белого мрамора с текстом: «Здесь 6 марта 
1948 года при тушении пожара погиб пожарный работник Кузнецов Максим Владимирович»100. 
К середине 2000-х гг. из-за долгого отсутствия ремонта и ненадлежащего ухода здание сильно 
обветшало, и только в 2011 г. оно было отреставрировано. Сегодня исторический памятник за-
нимает Управление по делам образования города Челябинска. По инициативе членов краеведче-
ской группы «АрхиСтраж» приказом Министерства культуры Челябинской области от 23 декабря 
2015 г. № 520 здание бывшего 3-го низшего начального женского училища на улице Володарского 
включено в перечень выявленных объектов культурного наследия.
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Д. Г. Графов

ФОТОГРаФИЯ КаК ХРаНИТЕЛь ИСТОРИИ

Жители и гости южноуральской столицы даже не догадываются, что арка, украшающая 
начало пешеходной зоны улицы Кирова у площади Революции скопирована авторами проекта 
с ранее существовавшей подобной арки, установленной сто лет назад на Челябинском пересе-
ленческом пункте.

На почтовой открытке прошлого века мы видим изящную деревянную конструкцию в мод-
ном тогда архитектурном стиле модерн. Конструкция состоит из двух колонн высотой около 
четырех метров, увенчанных шпилями и соединенных непосредственно аркой с надписью «Пере-
селенческий пункт». На ней также размещена важная для переселенцев информация: «Каждый 
переселенец-ходок обязан отметить свои документы в регистрации»; «Для переселенцев бесплат-
но». И здесь же — что именно «бесплатно»: «бараки, больница, приемный покой, канцелярия, 
баня, прачечная, кипяток, кухня». На другой половине арки сообщается, что на территории 
пункта для переселенцев читаются лекции о сельскохозяйственных машинах. Напомним, что 
Челябинский переселенческий пункт располагался недалеко от железнодорожной станции Че-
лябинск и представлял собой обособленную территорию с подъездными путями и посадочной 
платформой, а также комплексом хозяйственных, административных и жилых зданий. На входе 
на территорию пункта и была установлена арка.

Следующая архивная фотография относится к 1920-м гг. Молодая советская власть выбрала 
для установки триумфальной арки опять же одно из центральных мест в городе — участок улицы 
Рабоче-Крестьянской (ныне Кирова) на пересечении с площадью Революции. Эта деревянная 
конструкция была украшена уже новой советской символикой. Две колонны, увенчанные пяти-
конечными звездами и красными стягами, соединялись аркой с серпом и молотом. Арка про-

стояла несколько лет и, скорее всего, в середине 
1920-х гг. была разобрана.

На фотографии начала 1930-х гг.— пе-
риода строительства первой Челябинской го-
сударственной районной электростанции и 

Арка при въезде на переселенческий пункт (ныне 
участок улицы Комсомольской). Начало ХХ в.

Арка на Кировке
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ферросплавного завода — запечатлена деревян-
ная арка на улице Сталина (ныне Российская), 
примерно в районе нынешнего трамвайного 
кольца. Конструкция представляла собой дере-
вянные столбы, соединенные аркой, украшен-
ной большой пятиконечной звездой.

Можно предположить, что такие арки по-
являлись в разных районах города и были од-
ним из элементов украшения городской среды, а 
также служили активной пропагандой советской 
власти.

В послевоенные годы в связи с формирую-
щимся культом личности Сталина арки стали 
украшаться лозунгами, восславлявшими поли-
тического лидера: «Слава великому Сталину!» 

На одной из сохранившихся фотографий 
видна арка на улице Спартака (ныне проспект 
Ленина) в районе школы № 48. Это была капи-
тальная конструкция, сваренная из металличе-
ских труб и листового железа. Еще одна арка 
располагалась в районе кузнечно-прессового за-
вода имени Сталина (КПЗиС), на пересечении 
нынешних улицы Ф. Горелова и Копейского 
шоссе. На этих арках также присутствует сим-
волика социалистического государства (пятико-
нечная звезда, серп и молот, красные флаги).

После ХХ съезда КПСС (1956), на котором 
культ личности Сталина был подвергнут осуж-
дению, надписи «Слава великому Сталину!» ис-
чезли, их заменили лозунги «Слава советскому 
народу!».

Скорее всего, эти арки просуществовали до 
конца 1950-х — начала 1960-х гг., а затем были 
убраны с городских улиц.

Надо отметить, что подобные сооружения 
как элемент декора городской среды всегда 

Арка на пересечении улицы Рабоче-Крестьянской (ныне улица Кирова) с площадью Революции. 
Начало 1920-х гг.

Арка на улице Сталина 
(ныне улица Российская). 1930-е гг.

Арка на улице Спартака (ныне проспект Ленина) 
в районе школы № 48. 1950-е гг.
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привлекали к себе внимание жителей и гостей 
города, а также фотографов, которые старались 
включить в кадр интересные элементы город-
ского ландшафта. И дошедшие до нас снимки 
разных лет с арками Челябинска — тому под-
тверждение. 

* * *

Триумфальная арка — архитектурный па-
мятник, представляющий собой большую торже-
ственно оформленную арку. Такие сооружения 
устанавливаются при входе в города, в конце 
улиц, на мостах, больших дорогах в честь побе-
дителей или в память важных событий. Могут 
быть временными (чаще всего деревянными) 
или постоянными (из камня, кирпича, бетона).

Триумфальные арки возникли в Древнем 
Риме и предназначались для церемонии торже-
ственного въезда в город победителей. Из сохранившихся наиболее известны арка Тита (81 г.), 
арка Септимия Севера (205 г.; обе в Риме) и арка Траяна (то же, что «Золотые ворота»; Беневент,  
114–117 гг.).

В России триумфальные арки (ворота) впервые устраивал Петр Великий. Первые ворота 
были возведены в 1696 г. в честь победы под Азовом. Во второй раз в честь Полтавской победы 
в Москве было устроено семь триумфальных ворот. Из постоянных триумфальных арок к началу 
XX в. сохранились Красные ворота в Москве, арки у Нарвской и Московской застав в Петер-
бурге.

Арка в районе кузнечно-прессового завода 
имени Сталина (КПЗиС), на пересечении нынешних 

улицы Ф. Горелова и Копейского шоссе. 1949 г.

Д. Г. Графов. Фотография как хранитель истории



И. В. Ковшов

ОТ ВОйСКОВОГО ОСТаНОВОЧНОГО пУНКТа дО ВОЕННОГО 
УЧИЛИща. пРОбЛЕМы СОХРаНЕНИЯ СТаРЕйШЕГО ВОЕННОГО 
ГОРОдКа КаК ОбъЕКТа ИСТОРИКО-КУЛьТУРНОГО НаСЛЕдИЯ 

ЧЕЛЯбИНСКа

Для многих челябинцев заброшенная ныне территория бывшего танкового училища больше 
известна как место тренировок страйкболистов, ретропостановок военных реконструкторов, а в 
основном как объект криминальных новостей после очередного пожара или выходки вандалов.

Стирается из памяти южноуральцев история не только знаменитого танкового вуза, без ко-
торого была бы неполной история Танкограда. Под угрозой разрушения оказались также здания, 
представляющие собой объекты исторического наследия, которых в городе осталось немного. 
Их утрата — это угроза потери исторической памяти. К сожалению, об истинной культурно-
исторической ценности этой территории знает лишь ограниченный круг краеведов.

Разную функцию выполнял этот военный городок, расположившийся большим прямо-
угольником на возвышенности неподалеку от железнодорожного вокзала Челябинска, за свою 
более чем столетнюю жизнь. А история его создания такова.

Военный городок существовал на этой территории с 1904 г. В период Русско-японской войны 
1904–1905 гг. здесь был создан войсковой остановочный пункт1. Четыре здания, построенные в 
тот период, сохранились до сих пор — штаб и три двухэтажные казармы. Городок стал фактиче-
ски продолжением переселенческого пункта переехавшего сюда в 1898 г. со станции Челябинск. 
Специально построенная заглубленная железнодорожная ветка позволяла быстро и беспрепят-
ственно выгружать и загружать людей и грузы на платформы, расположенные всего в нескольких 
метрах от казарм.

В 1906–1910 гг. здания военного городка стали использоваться переселенческим пунктом в 
связи с возросшими масштабами переселенческого движения в Сибирь и на Дальний Восток после 
известных столыпинских реформ. Фотографии того периода это наглядно демонстрируют.

В 1910–1913 гг. здесь дислоцировался известный 196-й Инсарский пехотный полк, позже 
переехавший в построенные Красные казармы (ныне территория бывшего автомобильного во-
енного училища). Один из эпизодов, произошедший в Инсарском полку во время корпусных 
маневров, описан в рассказе «Поход» известного русского писателя А. И. Куприна2.

Здания войскового остановочного пункта 
и переселенческий пункт. 1904–1910 гг.

Казармы 196-го пехотного Инсарского полка. 
1910–1913 гг.
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С началом Первой мировой войны (1914–1917) городок стал местом размещения 
147-го сводного эвакуационного госпиталя, где оказывали медицинскую помощь раненым во-
еннослужащим русской армии. В период Гражданской войны эта территория использовалась 
частями Красной и Белой армий (в том числе и чехословацкими легионерами) также в качестве 
госпиталя. По решению командования Приволжского военного округа с 1923 по 1932 г. городок 
был закреплен за Челябинским губернским (позднее областным) военкоматом и использовался 
как сборный пункт призывников3. Интересный факт, но в документах той эпохи территория 
именовалась «Красные казармы на переселенческой ветке». Видимо, топонимика новых Красных 
казарм закрепилась за территорией автомобильного училища позднее. В 1930-е гг. в городке 
дислоцировались части 85-й Челябинской стрелковой дивизии, а в последние предвоенные годы 
разместился артиллерийский полк на конной тяге.

С началом Великой Отечественной войны в связи с развертыванием массового производства 
тяжелых танков на Челябинском Кировском заводе (ЧКЗ) и необходимостью обеспечения фронта 
танковыми специалистами директивой заместителя начальника Генерального штаба Красной 
армии от 30 июня 1941 г. № Орг./1/524382 на этой территории было образовано Челябинское 
танковое училище (ЧТУ)4. Поэтому Челябинск в годы войны был не только центром танковой 
промышленности, но и кузницей офицеров-танкистов для фронта. И потому город звался Тан-
коградом.

Как вспоминают ветераны, организация училища началась фактически с первых дней войны. 
Формирование в целом закончилось к 1 августа 1941 г.5 Главной задачей училища в начальный 
период войны являлась подготовка командиров танков, военных техников, старших механиков-
водителей для тяжелых боевых машин типа КВ-1, позднее КВ-1с, КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3 и тяже-
лых самоходных артиллерийских установок СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122. В 1941 г. сроки обучения 
были установлены: для командного состава — восемь месяцев, для военных техников — девять. 
В отдельные периоды, когда фронту остро требовались новые кадры танкистов, они сокращались 
до шести — семи месяцев. А с сентября 1943 г. цикл обучения составил двенадцать месяцев6.

К моменту открытия училище не располагало учебно-материальной базой и достаточным 
казарменным фондом. В военном городке в наследство от артиллерийского полка остались все-
го лишь три двухэтажные кирпичные казармы, кирпичное здание штаба, деревянное здание 
санитарной части, барачной постройки клуб, дощатые конюшни и хозяйственные склады и по-
стройки. Отсутствовали учебные классы, столовые, бронетанковые и автомобильные парки, водо-
провод, канализация, электричество. Боевых машин тоже не было. Скученность личного состава 
в казармах была очень высока. Туда, где раньше размещалось не более 600 человек, пришлось 
вселять 2500. Первые этажи казарм были оборудованы трехъярусными, а вторые этажи — двухъ-
ярусными нарами.

К сентябрю было сооружено три автобронетанковых парка. Территория училища отсыпана 
гравием, огорожена. Под учебные корпуса, классы, курсантскую и красноармейскую столовую 
решено было приспособить бывшие склады и конюшни. И главное, ликвидировано большое 
болото с кочками, находившееся в самом центре городка7.

Серьезная проблема, вставшая в самом начале,— подготовленность офицерского и препо-
давательского состава. Лишь незначительная его часть имела достаточный армейский и педа-
гогический опыт. Даже старший командный состав состоял из молодых командиров. Средний 
и младший в абсолютном большинстве представляли выпускники Орловского бронетанкового 
училища 1941 г. Преподавательский состав на 100 % состоял из начинающих8.

Челябинское танковое училище. Зима 1941–1942 гг.

И. В. Ковшов. От войскового остановочного пункта до военного училища…
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Таким образом, приходилось параллельно готовить еще и преподавателей. Приглашались 
преподаватели из челябинских вузов, местные инженеры, прежде всего на технические дисци-
плины. В частности в ЧТУ преподавал инженер-конструктор ЧТЗ В. И. Саяпин9.

В сентябре 1941 г. в непростых условиях первые 64 учебных взвода приступили к плановым 
занятиям. Для курсантов был установлен 12-часовой учебный день. К этому времени поступили 
первые три танка КВ-1. Было решено использовать боевую технику круглосуточно. Составлен 
специальный график, занятия шли днем и ночью. Чтобы машины не вышли из строя и находи-
лись в хорошем состоянии, за ними установили круглосуточное техническое наблюдение.

Однако качественной подготовки три танка обеспечить не могли. Кроме того, у училища не 
было танкодрома и полигона. Челябинский обком партии помог с обучением курсантов-танкистов, 
организовав постоянные занятия по изучению материальной части танка в цехах ЧКЗ. Эта про-
изводственная практика, начавшаяся в сентябре 1941 г., обеспечила непрерывность учебного 
процесса. Тридцатидневную практику курсанты проходили попеременно (по десять дней) в сбо-
рочном, моторном и сдаточных цехах завода. В сборочном цехе производили сборку танков, 
в моторном — регулировку и ремонт танковых двигателей, в сдаточном получали дополнительную 
практику в вождении, участвуя в заводских пробегах. Таким образом, каждый курсант осваи-
вал все стадии сборки как отдельных агрегатов, так и всего танка. Это позволяло досконально 
изучить все механизмы и получить ясное представление об их работе. В заключение стажировки 
проводилась техническая конференция совместно с мастерами и инженерами, принимавшими 
участие в обучении. На ней обсуждались итоги занятий, наиболее сложные вопросы регулиров-
ки и эксплуатации боевых машин. А заводу эта «военная» производственная практика помога-
ла в условиях расширения производства решать острую проблему нехватки рабочих рук. Для 
курсантов-танкистов всю войну эта практика оставалась обязательной частью учебной программы. 
В 1943–1944 гг. курсанты собирали на ЧКЗ ежемесячно до 35 тяжелых танков и САУ10.

Для своих нужд курсанты собирали на заводе танковые стенды, которые представляли собой 
полностью оборудованные танки, но без брони. При необходимости они могли передвигаться 
на местности, но чаще устанавливались на колодках на холостом ходу в отдельных помещениях. 
Выхлопные газы по специальным шлангам выводились наружу. Эти объекты получили наиме-
нование «стенды горячей регулировки»11.

В целях внедрения опыта войны в подготовку курсантов с 1942 г. офицеры отправлялись 
на фронтовую стажировку. Она позволяла не только приобрести боевой опыт, но и уяснить 
недостатки в подготовке кадров. Продолжительность стажировки составляла тридцать суток. 
К концу 1943 г. фронтовую стажировку прошел почти весь преподавательский состав ЧТУ. Три 
офицера-преподавателя с фронта не вернулись (погибли или пропали без вести), один был тя-
жело ранен12.

Также практиковалась ротация офицерского состава на фронт. Так, в мае 1942 г. убыл на 
фронт первый начальник училища полковник А. А. Игнатьев. Вместо него прибыл полковник 

Курсанты Челябинского танкового училища. 1944 г.
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А. И. Казаков (с 16 декабря 1943 г. генерал-майор танковых войск.) В 1942 г. на должность пре-
подавателя тактики после госпиталя прибыл Герой Советского Союза Г. В. Старков. Из-за по-
следствий ранений он скончался в 1943 г. В том же году остался в училище после выпуска Герой 
Советского Союза В. И. Рындя13.

Самой высокой меркой труда офицерского состава училища являются свидетельства остав-
шихся в живых выпускников, дающие объективную оценку работе военных педагогов. Они еди-
нодушны: «Подготовка здесь была углубленной и проводилась высококвалифицированными пре-
подавателями. Достаточно сказать, что ряд преподавателей училища были соавторами учебников 
по танку КВ и двигателю В-2, а впоследствии стали преподавателями в бронетанковой академии. 
Эффективность обучения специалистов в ЧТУ, мне кажется, не подлежит сомнению и блестяще 
подтверждена результатами боевых действий наших тяжелых танков во многих операциях войны» 
(П. И. Кириченко, выпускник 1943 г.); «…толковые были мужики, требовательные… дали нам хо-
рошую боевую выучку, физическую и моральную закалку» (В. С. Крысов, выпускник 1942 г.)14.

Одним из способов совершенствования мастерства танкистов стало тесное взаимодействие 
вуза с конструкторами ЧКЗ. В процессе интенсивной эксплуатации бронетехники танкисты вы-
являли ее конструктивные недостатки и вместе с инженерами завода находили способы их устра-
нения. Это способствовало тому, что в дальнейшем на фронт уходили более совершенные маши-
ны. Формой подобного взаимодействия стали технические конференции. В 1942 г. в подобной 
конференции приняли участие инженеры завода во главе с начальником конструкторского бюро 
Ж. Я. Котиным. Военнослужащие училища опубликовали рационализаторские предложения по 
улучшению конструкции отдельных узлов машины. Материалы конференции были изданы от-
дельной брошюрой и широко использовались в процессе обучения курсантов15.

Направленность обучения в училище в период войны менялась с принятием на вооружение 
новой техники. Ее приходилось срочно изучать и преподавателям, и курсантам. Когда в марте — 
июле 1943 г. в Челябинске началось формирование 16 первых тяжелых самоходно-артиллерийских 
полков СУ-152, они укомплектовывались в основном выпускниками Челябинского танкового. 
С 1943 г. училище преимущественно готовило военных техников, старших механиков-водителей 
тяжелых танков и САУ. Это отразилось в его названии. 26 августа 1943 г. оно было переименовано 
в Челябинское танко-техническое училище16.

Подбор кандидатов для обучения осуществлялся следующим образом. В наборах 1941–
1942 гг. преобладала гражданская молодежь с образованием не ниже семи классов. Имевших 
армейский или фронтовой опыт было немного — от 5 до 10 %. Постепенно число фронтовиков 
среди курсантов увеличивалось, а с 1943 г. превышало 80 %. Это было связано с изменением 
порядка комплектования училищ. Бывалые воины не только лучше осваивали программу, но и 
передавали свой опыт товарищам. Так, поступивший в ЧТУ в 1942 г. после излечения в госпи-
тале Герой Советского Союза В. И. Рындя по просьбе преподавателей на занятиях по вождению 
и тактике рассказывал о поучительных боевых эпизодах17. Судя по фотографии весны 1944 г., 
более половины курсантов уже были отмечены боевыми наградами на фронте.

В годы войны состояние дел в ЧТУ неоднократно рассматривалось руководством области и 
города. Без этой помощи организовать учебный процесс и жизнедеятельность было невозможно. 
Так, 22 октября 1941 г. бюро обкома ВКП(б) посвятило заседание состоянию боевой и политиче-
ской учебы Челябинского танкового училища и постановило принять ряд мер (протокол № 157). 
ЧКЗ и Тракторозаводский район шефствовали над училищем. В первый год в виду отсутствия 
собственных танкодрома и полигона училищу разрешалось пользоваться танкодромом ЧКЗ 
в районе села Малое Баландино (ныне район аэропорта), а стрельбы проводить на полигонах 
Челябинского учебного автобронетанкового центра, в районе Копейска и озера Первое.

23 июля 1942 г. Челябинский облисполком отвел училищу в районе Кременкуля — Красного 
поля земли под два полигона: артиллерийский (1850 гектаров) и стрелковый (770 гектаров). Тан-
кодром ЧТУ разместили в четырех километрах на берегу озера Смолино. Наличие собственной 
полевой базы снимало последние проблемы в организации учебного процесса. Силами города 
были полностью отремонтированы, утеплены и оборудованы мебелью помещения училища. Кро-
ме того, переданы духовой оркестр, пианино, струнные инструменты, много ценных подарков. 
В мае 1942 г. училищу было вручено учрежденное областным комитетом ВКП(б) и областным 
исполнительным комитетом переходящее Красное знамя18.

2 июня 1942 г. училище произвело первый выпуск — 548 человек. Всего за 1942 г. было 
произведено девять выпусков (2144 человека). Впоследствии выпуски производились ежеме-
сячно (иногда по три в течение месяца: например, в декабре 1942 г., в 1944 г.). Всего за период 
1942–1945 гг. училище произвело 37 выпусков и подготовило 6863 офицера-танкиста19.

В 1942–1943 гг. ЧТУ организовало военно-учебный пункт, где без отрыва от производства 
осуществлялась вневойсковая подготовка командиров башен и механиков-водителей из числа 
рабочих челябинских предприятий по 150-часовой программе в системе всевобуча. Преподавание 
в нем вел специально выделенный офицерский состав20.

И. В. Ковшов. От войскового остановочного пункта до военного училища…
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При формировании Уральского танкового добровольческого корпуса весной 1943 г. 244-я Че-
лябинская танковая бригада использовала танкодром и учебно-материальную базу ЧТУ. И факт, 
малоизвестный южноуральцам: именно с «переселенки», примыкающей к училищу, грузились и 
отправлялись на фронт легендарные уральские добровольческие формирования — 96-я танковая 
бригада имени Челябинского комсомола (в мае 1942 г.) и 244-я танковая бригада Уральского 
танкового добровольческого корпуса (в мае 1943 г.)21.

В годы войны жизнь личного состава училища складывалась не только из одной напряжен-
ной учебы. Так, летом 1942 г. в период уборки урожая силами преподавателей и курсантов ЧТУ 
отремонтировано 28 комбайнов и 25 тракторов. Созданные рабочие бригады училища убрали 
1000 гектаров зерновых культур. По просьбе руководства области и города откомандировывались 
группы для оказания практической помощи в сборе теплых вещей и подарков на фронт, а также 
для выявления нужд и оказания помощи семьям фронтовиков, инвалидам войны. Для органи-
зации военного обучения, военно-оборонных кружков в учебных заведениях и школах области 
и города училище выделяло руководителей для занятий и обеспечивало материальной частью. 
Личный состав училища регулярно вносил деньги в фонд обороны. Так, в 1941 г. было собрано 
1 миллион 128 тысяч рублей. Несмотря на плотный и жесткий график жизни, у курсантов было 
время для творчества. Проводились смотры стенной печати и художественной самодеятельности. 
К концу 1941 г. в училище действовало шесть творческих коллективов. Агитбригады выступали 
перед трудящимися области и ранеными в госпиталях22.

В годы войны сотни выпускников Челябинского танкового (танко-технического) училища 
были удостоены высоких правительственных наград, в том числе двадцать человек получили 
звание Героя Советского Союза23.

И еще один интересный факт. История Великой Отечественной войны знала нескольких 
женщин-танкистов. Но женщина — командир тяжелого танка ИС-2 — факт уникальный. И уни-
кальный вдвойне, ибо экипаж танка был семейным. И факт этот связан с Челябинским танковым. 
В 1943 г. в училище обучались супруги Бойко — Александра Леонтьевна и Иван Федорович. 
В 1944 г. в составе экипажа танка «Патриоты Бойко», купленного на собственные сбережения, 
они убыли на фронт. Уже 6 августа 1944 г. Совинформбюро сообщило, что экипаж Бойко за две 
недели боев уничтожил пять танков и два орудия противника, в бою под Даугавпилсом таранил 
вражескую машину. День Победы героический экипаж встретил в Праге24.

А выпускник училища 1942 г. Сергей Сергеевич Орлов (1921–1977) — известный поэт, лауреат 
Государственной премии имени М. Горького. Даже если бы он не написал ничего, кроме одного 
только стихотворения «Его зарыли в шар земной», он бы и тогда навсегда вошел в антологию отече-
ственной поэзии. В его поэтическом багаже есть несколько стихотворений, посвященных Челябинску. 
На южноуральской земле в 1942 г. вышел первый сборник его стихов под названием «Фронт»25.

После окончания Великой Отечественной войны в рамках общего сокращения Вооруженных 
сил в 1948 г. Челябинское танковое (танко-техническое) училище было расформировано. Терри-
торию освободившегося военного городка занял 30-й учебный танковый полк, также сформиро-
ванный в первые дни войны в Челябинске.

В 1967 г. на той же территории на основании Постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР вновь создано Челябинское высшее танковое командное училище (ЧВТКУ). Однако 
по ряду причин оно не стало восприемником училища «огненных лет». Так образовалась эта 
историческая, а по отношению к ветеранам — и человеческая несправедливость. Тем не менее 
танкисты получили свою вторую прописку на южноуральской земле. Легендарная слава города 
и челябинских танкистов сыграла здесь решающую роль.

1 сентября 1967 г. курсанты первого и второго курсов нового вуза, несмотря на незавершен-
ность строительства учебно-материальной базы, приступили к занятиям. Параллельно с занятия-
ми продолжалось создание и совершенствование учебно-материальной базы, как в Челябинске, 
так и в учебном центре Бишкиль. Согласно приказу Министерства обороны СССР от 31 октября 
1967 г. училищу присвоено имя 50-летия Великого Октября26.

На протяжении последующих сорока лет успешному обучению курсантов способствовало 
постоянное совершенствование учебно-материальной базы, которая разместилась в двух военных 
городках. В военном городке Челябинска имелись: учебный корпус, лабораторно-тренажерный, 
лабораторный и огневой комплексы, подземный тир, тактический комплекс с радиополигоном 
и классом управления боем, спортивный корпус, спортивный городок, автомобильный парк, 
столовая, курсантские казармы, банно-прачечный комбинат, поликлиника, клуб, два офицерских 
общежития. Все кафедры имели специализированные учебные классы, оборудованные самыми 
современными техническими средствами обучения.

В учебном центре Бишкиль, находящемся в 60 километрах от Челябинска, были расположе-
ны: военный городок танкового батальона обеспечения учебного процесса, танковая директриса, 
участок стрельбы из стрелкового оружия, танкодром, вододром, тактическое поле, инженерный, 
химический и топографический городки.
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В училище трудился хорошо подготов-
ленный, опытный и обладающий высоким 
педагогическим мастерством профессорско-
преподавательский состав.

В 1993 г. в училище был образован специ-
альный факультет по подготовке иностранных 
военных специалистов, где обучались будущие 
офицеры-танкисты для национальных армий 
Грузии, Киргизии, Таджикистана, Армении, 
Анголы, Гвинеи, Мали, Лаоса, Иордании, Мо-
замбика, Эфиопии, Уганды.

Постановлением Правительства РФ от 
29 августа 1998 г. № 1009 и приказом Министра 
обороны РФ от 16 сентября 1998 г. № 417 Челя-
бинское высшее танкового командное училище 
было преобразовано в Челябинский танковый 
институт.

На основании распоряжения Правитель-
ства РФ от 9 июля 2004 г. № 937-р, приказа ми-
нистра обороны РФ от 9 августа 2004 г. № 235 
Челябинский танковый институт переименован 
в Челябинское высшее военное командное учи-
лище (военный институт).

Распоряжением Правительства РФ от 
19 апреля 2007 г. № 487-р Челябинское высшее 
военное командное училище (военный инсти-
тут) к 31 декабря 2007 г. было расформировано. 
Время покажет, насколько обоснованным было 
данное решение для будущего Вооруженных сил 
РФ.

Челябинский танковый вуз являлся базо-
вым военно-учебным заведением сухопутных 
войск, настоящей кузницей офицерских кадров 
для Вооруженных сил СССР и России. За сорок 
лет существования училище произвело 38 вы-
пусков, подготовив около 10 тысяч офицеров-
танкистов.

Многие из выпускников Челябинского 
танкового стали известными военачальниками 
и сегодня возглавляют ответственные участки 
работы в Министерстве обороны РФ, видах и 
родах Вооруженных сил, округах, объединениях 
и соединениях. Сотни выпускников училища за 
образцовое выполнение воинского долга и спе-
циальных задач, личное мужество и героизм 
удостоены высоких государственных наград, 
пройдя через огненное горнило Афганистана, 
Таджикистана, Приднестровья, Чечни, Южной 
Осетии.

Героические дела танкистов прошлых и 
нынешних поколений сплелись в единое целое. 
У них родство, не требующее формальных до-
казательств — родство духовное и историческое. 
В прошлом черпают мужество новые герои. Во-
семь выпускников училища удостоены высокого 
звания Героя России, трое из них — посмертно. 
В фильме Александра Невзорова «Чистилище» 
один из главных героев, лейтенант-танкист, не 
случайно носит имя Игорь Григоращенко. Его 
прототипом стал выпускник ЧВТКУ 1994 г. 
Игорь Григорашенко, сложивший свою голову 
в боях за Грозный.

Остаются разрушенные постаменты. 
Сентябрь 2007 г.

Здание штаба Челябинского танкового училища 
постройки 1904–1905 гг.

Музей-мемориал танковой техники 
на территории танкового училища

Легендарные танки покидают свой пьедестал. 
Сентябрь 2007 г.

И. В. Ковшов. От войскового остановочного пункта до военного училища…
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Историческая память призывает южно ураль цев не забывать о десятках тысяч защитников 
Родины, прошедших армейскую школу на этой территории. За более чем вековую историю слу-
жили они разным властям, но Отечество было у них одно. Помнить, что в легендарном титуле 
«Танкоград» — и ратный труд тысяч челябинских танкистов, 66 лет являвшихся хозяевами этого 
военного городка.

То состояние запустения, в котором пребывает сегодня территория городка,— недостойно 
объекта культурно-исторического наследия. Ведь это воинская слава России, созданная прошлыми 
поколениями, выдержавшая испытание временем, и она должна передаваться следующим по-
колениям как нечто ценное и почитаемое. И в этом главный вопрос, обращенный к руководству 
Министерства обороны РФ и местным властям.
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КИНОТЕаТРы ЧЕЛЯбИНСКа ХX ВЕКа

В истории демонстрации кино в Челябинске в ХХ в. можно выделить условно пять периодов: 
с 1905 по 1919, с 1920 по 1941, с 1942 по 1960, с 1961 по 1991 и с 1992 по 2000 г.

Первый период описан И. С. Янгировой в энциклопедии «Челябинск»1. Первая демонстра-
ция кинофильмов в Челябинске состоялась в 1904 г. Владелец ресторана «Россия» (Сад-остров 
на реке Миасс) П. М. Ожимков приобрел в Москве проекционный аппарат и несколько филь-
мов, нанял механика-синематографиста, осветителя и тапера. Видовую ленту крутили 5–7 минут, 
игровую — 15. Первый челябинский кинотеатр «Грезы» находился в районе городского сада 
и принадлежал Н. Д. Штименко. Он наладил бойкую рекламу, и от зрителей в заведении не было 
отбоя. В 1905 г., во время Русско-японской войны, здесь показывали кадры из жизни осажденного 
Порт-Артура, солдатские будни. Позднее в кинотеатре демонстрировались кадры кинохроники, 
запечатлевшие последний год жизни Л. Н. Толстого. 

В 1906 г. в газете «Труд» появилась заметка «Оптический спектакль». В ней сообщалось: 
«18 августа 1906 г. в Народном доме Челябинска состоялся первый оптический спектакль, данный 
демонстратором Н. А. Кордье. Оптический синематограф — это усовершенствованный синемато-
граф, работающий… без малейшего мигания. Аппарат последней конструкции, только что при-
везенный из-за границы. Картины проходят пред зрителями настолько живыми, что невольно 
поражаешься. Виденные до сих пор синематографы никоим образом не могут быть сравнимы с 
аппаратом “Кордье”».

В рекламном разделе челябинской газеты «Голос Приуралья» за 1907 г. сообщалось2: «21 и 
22 октября в Народном доме состоятся два сеанса синематографа г. Парфияно. Картины отлича-
ются большим разнообразием и новизной. Особенно хороша картина “Будущее труда и капитала”, 
выделявшаяся из ряда других как по своему содержанию, так и по технике исполнения». 16 ноя-
бря 1907 г. в Народном доме Челябинска театр Парфиано устроил программу из детских фильмов. 
Картины показывались в течение всего дня. На их просмотре побывали 1500 учащихся.

В 1909 г. газета «Голос Приуралья» сообщила, что администрация Народного дома города 
Челябинска ищет большой запас интересных картин, «а, главное, избегает демонстрирования 
картин порнографического содержания».

Электротеатры иногда показывали фильмы непосредственно в школах. Так, 16 января 1909 г. 
в Челябинской железнодорожной школе после занятий демонстрировались картины, специально 
«подобранные к возрасту учеников» — синематографические сюжеты по географии, биологии, 
«картины детской шалости и проказ». О социальном составе зрителей дает представление «Голос 
Приуралья». В 1909 г. он поместил на своих страницах по этому поводу следующую «зарисовку»: 
«Между зрителями можно встретить и представителей высшего круга, и торговцев, и учащуюся 
молодежь, и детей разного возраста, и крестьян в овчиной шубе, и казака в папахе, и башкира… 
Вся эта публика с участием следит за перипетиями, разыгравшимися на экране».

19 октября 1909 г. на улице Исетской (ныне восточная часть улицы К. Маркса) Н. Д. Ко-
ноплёв открыл новый электротеатр «Модерн» с небольшой электростанцией. Фильмы демон-
стрировались ежедневно и ежечасно с 16 до 23 часов, в воскресные и праздничные дни — 
с 13 часов. Обычный билет стоил 20 копеек; дети, нижние чины и учащиеся платили по 10 ко-
пеек. 20 декабря 1909 г. (по старому стилю) распахнули двери два новых электротеатра: «Люкс» 
(владелица — мещанка Дарья Евстигнеевна Соболева3) — по улице Уфимской (ныне улица 
Кирова) в доме А. Ф. Бейвеля, и «Комета» — около железнодорожного вокзала в доме Фран-
жоли, напротив пожарной каланчи (после революции — площадь Восставших). Цена билетов 
в зависимости от места колебалась от 9 до 50 копеек. Программа менялась два раза в неделю 
и в большинстве случаев состояла из нескольких картин: комической, драмы, видовой и хроники 
(называемой тогда «пате-журналом», «Гомоном», который «все видит, все слышит, везде бывает»). 
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Согласно различным налоговым документам, 
в кинотеатре «Люкс» в год продавалось более 
82 тысяч билетов3.

Для привлечения зрителей в челябинском 
электротеатре «Модерн» сверх программы вы-
ступал «артист Л. Берсенев с юмористическими 
рассказами в, так называемом, одесском жанре». 
В том же электротеатре в декабре 1911 г. да-
вал концерт между картинами имитатор Милон 
Петрович, «передававший своим голосом зву-
ки разных музыкальных инструментов, пение 
канарейки, плач ребенка, жужжание мухи, лай 
собаки и т. д.».

В городскую думу неоднократно поступали 
просьбы сдать в аренду участки земли под стро-
ительство очередного синематографа. В 1910 г. 
Н. Д. Коноплёв просил городскую думу отве-
сти место в городской роще — 30 квадратных 
сажен — под новый кинотеатр, за что обещал 
выплачивать 100 рублей аренды и устраивать 
для учащихся бесплатные сеансы. Прошение 
было отклонено4.

В 1911 г. в электротеатре «Комета» воз-
ник пожар, который успели потушить, так что 
он не причинил особого вреда. Но в целом 
по стране прокатилась волна пожаров, закон-
чившихся не столь благополучно для кино-
театров. В связи с этим в июне 1911 г. были 
приняты «Правила по устройству театров-
кинематографов». Правила определяли усло-
вия пожарной безопасности в кинотеатре: 
наличие двух выходов; дверей, открывающих-

ся наружу; окон, не загораживаемых щитами, решетками, ставнями; отсутствие промежуточ-
ных порогов и ступеней и т. д. В Челябинске была создана комиссия во главе с инженером 
Астафьевым, которая имела полномочия закрывать электротеатры, не соответствующие тре-
бованиям. Таким образом, почти все кинотеатры были закрыты на ремонт. Администрация 
«Нового клуба», имевшая в Саду-острове кинотеатр «Нуво», 8 июля 1911 г. объявила о ново-
селье — переезде кинотеатра во вновь отстроенное, отвечающее всем требованиям помещение. 
14 августа 1911 г. после реконструкции открылся электротеатр «Модерн». В нем, согласно новым 
правилам, будка киномеханика была перенесена из зрительного зала за стену.

Кинотеатры в Челябинске возникали один за другим: «XX век», «Идеал», кинотеатр при 
железнодорожном собрании (см. таблицу). Одни процветали, другие разорялись. Кинотеатр «Фу-
рор» в городском саду закрылся из-за низких сборов. Каждый владелец кинотеатра находил свои 
способы привлечения публики. Например, получая картины от прокатных контор и показывая 
их в разные дни, к одним и тем же фильмам придумывали разные названия. Репертуар кино-
театров был обширен — от мелодрам до познавательных и документальных фильмов. Высоко 
оценили зрители итальянскую картину «Камо грядеши» по роману Г. Сенкевича, фильмы «Три 
мушкетера», «Идиот» и, конечно, «Фантомас». 

Фактически в этот период был построено только одно здание, в котором с самого начала 
предусматривалось помещение для демонстрации кинофильмов — дом Бейвеля на улице Уфим-
ской, где расположился кинотеатр «Люкс».

Во второй период (1920–1941) для демонстрации кинофильмов использовали сначала лю-
бые более или менее пригодные помещения. В начале 1920-х гг. фильмы шли в кинотеатре 
«Спартак», расположенном в бывшем магазине Стахеевых на Рабоче-Крестьянской улице. 
В годы нэпа рекламировались кинотеатры «Возрождение», «Олимпия», Рабочий клуб. С 1927 по 
1932 г. для кинопоказа использовался клуб мельзавода «Победа» (бывшая мельница Степано-
вых). В 1927 г. на углу улиц Спартака и Рабоче-Крестьянской открылся кинотеатр «Октябрь», 
который в 1933 г. переименовали в «МЮД». В конце 1920-х гг. появились киноустановки 
в клубе Челябинского полка (Красные казармы) и клубе городского бюро юных пионеров. 
В 1929 г. было принято решение переоборудовать бывшие здания магазинов Ахметова и Гале-
ева на углу улиц Труда и Рабоче-Крестьянской под кинотеатр «Пролетарий», который открылся 
в 1930 г.

Театр «Люкс». Начало ХХ в.

Театр «Фурор» в городском саду 
Общественного собрания. Начало ХХ в.
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Строительство новых заводов привело к ро-
сту жителей в Челябинске. Спрос на кинофиль-
мы рос. Возобновился показ кинофильмов при 
Доме обороны, расположившемся в здании быв-
шего дома Бреслиной. Для строителей и рабочих 
тракторного завода в 1932 г. был построен спе-
циальный киноклуб (сейчас это театр ЧТЗ). Де-
монстрировались фильмы и в клубе ЧТЗ (ныне 
Дворец культуры ЧТЗ). Для рабочих электро-
металлургического комбината под кинотеатр 
с названием «Звезда» был приспособлен барак 
в Верхнем поселке (в районе нынешней улицы 
Механической). В новом Дворце культуры на 
улице Всеобуча (с июля 1936 г. — улица Ста-
лина) был открыт кинотеатр «Центр» (позже 
переименован в «Сталь»). В городском саду име-
ни Челюскина (после 1947 г. — горсад имени 
Челюскинцев) для рабочих ЧГРЭС начал работу 
летний кинотеатр. В горсаду имени Пушкина во 
второй половине 1930-х гг. был известен кино-
театр «Рот Фронт». Значительным событием для 
города было завершение в 1937 г. строительства 
первого двухзального кинотеатра имени Пушки-
на. В конце 1930-х гг. недолго просуществовал 
театр кинохроники «Новости дня». Помеще-
ние для него было выбрано неудачно, поэтому 
«театр не пользовался авторитетом у зрителей 
и вскоре был закрыт»5.

Третий период (1942–1960) — время бур-
ного роста числа кинотеатров и киноустановок 
в городе. В феврале 1942 г. городские власти 
озаботились возобновлением кинопоказа в 
летних кинотеатрах Челябинска. В своем ре-
шении от 9 февраля 1942 г. № 6 горисполком 
обязал управление парком и садами передать 
в аренду управлению кинофикации летние ки-
нотеатры в городском саду имени Пушкина и 
в городском саду имени Челюскина. С 1943 г. 
начал работать кинотеатр «25 лет Октября» 
(позже — просто «Октябрь») на улице Ки-
рова. В 1945 г. были построены кинотеатры 
«27 лет РККА» (около озера Смолино) и «По-
беда» (в поселке завода «Сельмаш»), а также 
Центральный клуб в Металлургическом рай-
оне. В 1946 г. начали демонстрировать ки-
нофильмы в кинотеатрах «Кировец» (здание было построено еще в 1930-е гг.), «Спартак» 
(в поселке завода КПЗиС)6, «Заря» (в Металлургическом районе), «Урал» (в районе нынешней 
улицы Агалакова) и Доме культуры ЧМЗ (позже его назвали «Металлургом»). В 1948 г. были по-
строены замечательное здание кинотеатра «XXX лет ВЛКСМ» (на улице Цвиллинга, около вок-
зала) и Дворец культуры завода «Станкомаш» (на улице Тухачевского), в котором, естественно, 
демонстрировались кинофильмы. Челябинский цинковый завод в 1949 г. тоже построил Дворец 
культуры с залом для демонстрации кинофильмов. В 1950 г. достроили прекрасный киноте-
атр «Родина», который планировали открыть еще в 1949 г. В районе Киргородка в 1951 г. на 
первом этаже нового дома по улице Горького был устроен кинотеатр «Комсомолец». В 1952–
1960 гг. во всех районах города были открыты новые кинотеатры или кинозалы в клубах и двор-
цах культуры: в Ленинском районе — кинотеатр «Луч» и кинозал во Дворце культуры ЧТПЗ, 
в Металлургическом — кинотеатр «Победа» и кинозал во Дворце культуры ЧМЗ, в Тракторо-
заводском — кинотеатр «Спартак», в Советском — кинозалы во дворцах культуры железнодо-
рожников и завода имени Колющенко, кинотеатры «Маяк» и «Прогресс», в Центральном райо-
не — кино театр «Дзержинец» и кинозал в Доме офицеров, в поселке аэропорта — кинотеатр 
«Сокол». В эти годы пользовались популярностью летние кинотеатры в ЦПКиО и городке МВД. 
3 сентября 1957 г. возобновился показ кинофильмов в бывшем помещении кинотеатра «Люкс»; 

Кинотеатр «Пролетарий». Начало 1930-х гг.

Кинотеатр имени А. С. Пушкина. 1948 г.

Интерьер кинотеатра имени А. С. Пушкина. 
1948 г.
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новый кинотеатр получил название «Знамя» и 
позиционировался как хроникально-докумен-
тальный.

Четвертый период (1961–1991) ознамено-
вался строительством в городе нескольких 
крупных кинотеатров с использованием типо-
вых проектов. Большим подарком для жите-
лей Металлургического района было открытие 
в 1961 г. двухзального кинотеатра «Россия». 
В том же году рабочие цинкового завода обзаве-
лись собственным (тоже двухзальным) кинотеат-
ром «Спутник», который расположился на пер-
вом этаже жилого дома. Но самыми значимыми 
и популярными среди горожан были большие 
новые широкоформатные кинотеатры «Урал» 
(1971), «Союз» (1972) и «Победа» (1975). Мень-
шего масштаба были кинотеатры «Искра» (1964) 
и «Аврора» (1967). Еще менее вместительными 
были кинотеатры «Восток» (1962) и «Дружба» 
(1969). До постройки первых широкоформатных 

Широкоформатный кинотеатр «Урал». 
1970-е гг.

Кинотеатр «Победа». 
1950-е гг.

Кинотеатр «Урал». 1950 г.

Кинотеатр имени 25-летия Октября

Кинотеатр «Родина». 1950-е гг. Широкоэкранный кинотеатр 
«ХХХ лет ВЛКСМ». 1960-е гг.
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кинотеатров в городе для показа подобных кинокартин в 1968–1972 гг. использовали зал Дворца 
спорта «Юность». В 1988 г. был построен кинотеатр «Заречье», который использовался в этом 
качестве совсем недолго.

Пятый период (1992–2000). Развал Советского Союза, нашествие видеофильмов, доступность 
видеомагнитофонов привели практически к краху всей системы кинопроката и киносети в на-
чале 1990-х гг. Большинство кинотеатров было закрыто, появилось множество видеосалонов. Не 
выдержал конкуренции — из-за скудного репертуара — и стереокинотеатр «Родина». Попытка 
создания кинодрома также не увенчалась успехом. Возрождение кинопроката и сети многозаль-
ных кинотеатров началось уже фактически в начале нового столетия.

Кинотеатры и кинозалы Челябинска в ХХ веке

Название Годы функционирования Месторасположение
«Грезы» («Фурор»; летний киноте-
атр)

1905–1911, 1912–1917, 
1929–1934, 1942–1974

Горсад Общественного собрания; гор-
сад имени А. С. Пушкина

«Иллюзион» («Отдельные сеансы», 
«Марс») 1906–1907, 1914–1914 Народный дом

«Модерн» («Луч») 1909–1915, 1915–1918, 
1922–1928

Улица Исетская (К. Маркса, 68)

«Синематограф» 1909–1917 Улица Уфимская, дом А. С. Мельцер 
(Кирова, 88)

«Люкс» («Знамя») 1909–1917, с 1957 по на-
стоящее время

Улица Уфимская, дом Бейвеля 
(Кирова, 112)

«Комета» 1909–1917
Около железнодорожного вокзала, на-
против пожарной каланчи, дом Фран-
жоли

«Нуво» («Летний кинотеатр») 1911–1917, 1929–1936 Сад-остров
«Рекорд» 1911–1917 Нет данных
«ХХ век» 1912–1917 —“—
Кинотеатр при клубе железнодо-
рожного общественного собрания 1912–1917 Улица Клубная (Свободы)

«АРС» (Дом обороны) 1918–1920, 1932–1937 Улица Большая, дом Бреслиной 
(Цвиллинга, 15)

«Спартак» 1921–1922 Магазин Стахеева (угол улиц Труда 
и Кирова)

«Возрождение» 1922–1926 Нет данных
«Олимпия» 1922–1926 —“—
Рабочий клуб 1922–1926 —“—
Клуб мельзавода «Победа» 1927–1932 —“—

«Октябрь» («МЮД»*) 1927–1933, 1933–1948 Угол улиц Спартака и Рабоче-
Крестьянская (Кирова, 80)

Клуб Челябинского полка 1928–1941 Красные казармы
Клуб городского бюро 
юных пионеров 1929–1936 Нет данных

«Пролетарий»* 1930–1946 Угол улиц Труда и Рабоче-
Крестьянской (Труда, 80)

Киноклуб Челябтракторостроя 
(кинотеатр ЧТЗ)* 1932–1946 Проспект Ленина, 10

«Центр» («Сталь», Дворец культуры 
ЧЭМК)

1932–1934, 1935–1937, 
1957–1992

Улица Всеобуча 
(Сталина; Российская, 34)

Дворец культуры ЧТЗ (клуб ЧТЗ) 1933–1992 Проспект Ленина, 8

«Звезда»* 1934–1963 Верхне-плановый поселок 
(Верхний поселок, ул. Механическая)

Летний кинотеатр 
в саду имени Челюскинцев 1935–1981

Сад имени Челюскина (горсад 
им. Челюскинцев, улица Всеобуча, 
Сталина, Российская)

Ю. В. Латышев, Д. Г. Графов. Кинотеатры Челябинска ХX века
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Название Годы функционирования Месторасположение

«Рот Фронт» (летний кинотеатр) 1935–1941
1935 год — улица Кирова, 42,
1937 год — горсад 
имени А. С. Пушкина

Кинотеатр имени А. С. Пушкина* С 1937 по настоящее 
время

Улица Пушкина, 64

«Имени 25-летия Октября» 
(«Октябрь», детский кинотеатр)* 1943–1966, 1967–1988 Улица Кирова, 153

«27 лет РККА» (до 1946; имени 
27-летия Советской Армии»)* 1945–1962 Приозерный поселок (1960), возле 

озера Смолино (1962)
Центральный клуб 1945–1992 Шоссе Металлургов

«Победа» (клуб завода «Сигнал»)* 1945–1953, 1954–1992 Сельмаш, на углу улиц Днепровская 
и Василевского

Дом культуры ЧМЗ («Металлург» 
(1947–1956), Кинотеатр (кинозал) 
Дома культуры «Металлург» 
(1959–1969), «Металлург» (1977))*

1946–1992

Соцгород (1956) (Театральная (1960), 
ЧМЗ (1969), Жукова, 30)

«Кировец» С 1946 по настоящее 
время

7-й участок (1956–1960), 
проспект Ленина, 5

«Спартак» («ЗиС»)* 1946–1957 Поселок КПЗиС

«Заря»* 1946–1972 Бакал (на месте школы с современным 
адресом: пр. Комаровского, 11б)

«Урал»* 1946–1968
3-й участок КБС (1956), Семьстрой, 
3-й участок (1960), 
улица 3 Сентября (1962–1967)

«Имени 30-летия ВЛКСМ»* 1948–1993 Улица Цвиллинга, 81
Дворец культуры ЗСО (Дворец 
культуры ОАО «Станкомаш») 1948–1992 Улица Тухачевского, 3

Дворец культуры ЧЭЦЗ 1949–1992 Проспект Свердловский, 5
«Родина»* 1950–1995 Улица Кирова, 78
«Комета» (в клубе Ленина, филиал 
ДК ЖД) 1950–1964 Улица Свободы, 179

Дворец культуры «Калибр» 1950–1990 Улица Худякова
Кинозал КГБ 1950–1970 Улица Васенко, 39
«Комсомолец» 1951–2008 Улица Горького, 26
«Луч» (детский кинотеатр) 1952–1993 Улица Вагнера, 78
«Победа» («Орленок», 
детский кинотеатр) 1954–1974, 1975–1992 Улица Сталеваров, 37

Летний кинотеатр в ЦПКиО 1956–1964 ЦПКиО (ПКиО имени Ю. А. Гагарина)
Дворец культуры ЧМК 1957–1992 Улица Я. Гашека, 1
Дворец культуры ЧТПЗ 1957–1992 Улица Новороссийская, 83
Летний кинотеатр 1957–1961 Двор городка МВД (Ленина, 67)

«Спартак» (детский кинотеатр) 1958–1992 Улица Спартака (пр. Ленина, 17 (1960), 
пр. Ленина, 19)

«Прогресс» 1958–1972 Троицкое шоссе (Троицкий тракт, 46)
«Смолино» (летний кинотеатр) 1958 Берег озера Смолино
«Сокол» (Дом культуры «Сокол») 1959–1988 Поселок Аэропорт (1-я Увельская, 1)

«Маяк»* 1959–1992 Поселок Маяковского (Дарвина, 63 
(1960, 1969), Дарвина, 67 (1962, 1967))

Дворец культуры железнодорож-
ников (кинозал Дворца культуры 
железнодорожников)

1959–1992
Улица Цвиллинга, 54

«Дзержинец» (кинозал клуба УВД 
«Дзержинец») 1960–1993 Улица Володарского, 61а (1969) 

(пр. Свердловский, 63а)

Продолжение табл.
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Название Годы функционирования Месторасположение
Дом офицеров 1960–1992 Улица Цвиллинга, 11
Дворец культуры завода имени 
Колющенко 1960–1992 Улица Доватора, 15

«Россия»* 1961–2015
Улица Театральная (1961) 
(Б. Хмельницкого (1967–1969), 
Б. Хмельницкого, 14а)

Кинозал ЧТПЗ 
(народное название — «Курятник») 1961–1988 Улица Ереванская, 52

Дворец культуры ЗЭМ 
(Дворец культуры «Строитель») 1961–1988 Улица Машиностроителей, 28а

«Спутник» 1961–1993 Улица Островского, 4 (Каслинская, 30 
(1962–1967), Каслинская, 32 (1969))

«Восток»* 1962–1993 Возле озера Смолино (1969) 
(Новороссийская, 77)

«Искра»* 1964–1994 Проспект Победы (1967), 
улица Либединского, 2 (1969)

«Аврора»* С 1967 по настоящее 
время

Улица Гагарина (1969), 
Дзержинского, 93

Дворец спорта «Юность» 1968–1972 Проспект Свердловский, 51
«Дружба»* 1969–1988 Поселок Синеглазово (1969)
«Юность» 1970–1988 Улица Б. Хмельницкого, 10

«Урал» («Киномакс-Урал») С 1971 по настоящее 
время

Улица Воровского, 6

«Союз» 1972–1992 Улица 50 лет ВЛКСМ, 16
«Победа» («Киномакс-Победа»)* 1975–2014 Проспект Комсомольский, 42
Клуб завода ЧМЗАП 1975–1988 Улица Сталеваров, 94
Дворец культуры «Смена» 1976–1992 Улица Горького, 38
«Заречье»* 1988–1994 Проспект Победы, 295
«Кинодром» (открытая площадка) 1999–2001 Около Торгового центра

примечания

Окончание табл.

1 Янгирова И. С. Кинематограф // Челябинск : 
энцик лопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. 
Изд. испр и доп. Челябинск, 2001. С. 374.

2 Перебейнос А. Е. Синематограф — новая форма 
досуга в повседневной жизни уральского населения 
(вторая половина 90-х гг. XIX — начало ХХ в.) // Му-
зейный вестник. Вып. 12. Челябинск, 2012. С. 72–79.

3 Краеведы нашли уникальные документы о пер-
вой владелице кинотеатра «Знамя» [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.1obl.ru/news/eto-interesno/
kraevedy-nashli-unikalnye-dokumenty-o-pervoy-
vladelitse-kinoteatra-znamya-/ 

4 Журнальные определения городской думы и 
заявления жителей г. Челябинска о сдаче в аренду 
участков земли для строительства электротеатра и 
синематографа за январь — май 1910 года // ОГАЧО. 
Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1041. Л. 3–9.

5 Байдерин В. Нужен театр кинохроники //Челяб. 
рабочий. 1939. 10 июня.

6 Лобастов А. КПЗиС. Ч. 3. Кинотеатр «Спартак», 
клуб, ДК [Электронный ресурс]. URL: http://eh-la-bas.
livejournal.com/51258.html

* отдельное здание.

Ю. В. Латышев, Д. Г. Графов. Кинотеатры Челябинска ХX века



Д. Г. Графов

ГОРОд ЧЕЛЯбИНСК 
В СТаТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТаХ НаЧаЛа ХХ ВЕКа 

(по документам ОГаЧО)

Сведения 
о народонаселении города Челябинска

На сентябрь 1911 г. в Челябинске проживали 57 773 человека1. Причем почти добрая по-
ловина (25 856 человек) жила в 4-й части города, куда входили поселки Пригородный, Николь-
ский, Шугаевский, Колупаевский, Мухоморовый и Пригородная слобода, а также все другие по-
селения вокруг вокзала в сторону центра вплоть до Южного бульвара. Почти поровну населения 
проживало в 1-й части города (западная часть центра) — 11 395 человек, и во 2-й (Заречье) — 
11 170 человек. Около половины населения Заречья (4716 человек) проживало в Дешовой, Семе-
новской, Зареченской слободах и на землях «городского выгона». Еще 8312 человек проживали 
в Заручейной и Восточной частях центра города (3-я часть). Соотношение мужского и женского 
населения в разных частях города везде практически одинаковое — 50 на 50, за небольшим пере-
весом женщин в некоторых районах.

К 25 сентября 1911 г.

1-я часть
Всего 11 395 человек
Из них мужского населения 5842
 женского 5353

2-я часть
Всего 11 170 человек
Из них мужского населения 4920
 женского 6250

Семеновская слобода муж. 460
 жен. 575 Всего 1035
Дешевая слобода муж. 700
 жен. 875 Всего 1575
Заречная слобода муж. 664
 жен. 830 Всего 1494
Городской выгон муж. 272
 жен. 340 Всего 612

Городская часть муж. 2824
 жен. 3630
 Всего 6454
Слободы 4716
 11 170

3-я часть
Всего 8312 чел.
Из них муж. пола 4015
 жен. — 4297
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В 1909 г. в Челябинске насчитывалось 5472 казенных, общественных и частных дома2.
Значительная их часть (3937 домов, или 72 %) была жилой, причем деревянных домов было 

в десять раз больше, чем каменных. По всей вероятности, 257 полукаменных строений тоже были 
жилыми домами зажиточных горожан.

Можно отметить, что городских лавок в наличии не было совсем, как, впрочем, и полицей-
ских будок. До наших дней хорошо сохранилось здание театра — Народного дома (ныне Моло-
дежный театр), который в то время был единственным на весь город.

Сведения 
о числе зданий, находящихся в городе Челябинске, за 1909 год

Название зданий
Число зданий

каменных деревянных
I. Жилых домов: 2 —

а) казенных 3 —
б) церковных
в) общественных 7 14
г) частных 344 3593

II. Нежилых:
а) казенных 6 —
б) церковных — —
в) общественных 4 20
г) частных 59 632

2. Лавок:
а) казенных — —
б) церковных (женского монастыря) — 2
в) общественных — 67
г) частных 87 362

3) Театров (Народный дом) 1 —
4) Полицейских будок — —
Разных мелких зданий — 259
Итого 513 4959

В том числе домов полукаменных 257.

Ведомость 
о числе ремесленников в г. Челябинске за 1910 г.

Наименование ремесленников:
По г. Челябинску

мастеров подмастерьев учеников
1. Ремесленники, приготовляющие предметы пищи:

булочников и кондитеров 8 10 15
калачников 25 — —
пряничников 12 10 27

Д. Г. Графов. Город Челябинск в статистических отчетах начала ХХ века… 

4-я часть
Всего 26856, из них
муж. пола — 13 455
жен. — 13 401

Пригородная сл. муж. 3846, жен. 3837
 муж. 2087, жен. 2063
Никольская сл. муж. 3840, жен. 3830
Шугаевский пос. муж. 1686, жен. 1678
Колупаевский пос. муж. 1843, жен. 1847
Мухоморовский пос. муж. 153, жен. 155
Всего 11 833

Всего по городу 54 733
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Наименование ремесленников:
По г. Челябинску

мастеров подмастерьев учеников
сушечников 12 11 15
хлебников 48 37 —
мясников 109 — —
колбасников 7 7 11
квасников 59 — —

2. Приготовляющие предметы одежды:
портных 48 43 67
сапожников и башмачников 45 34 51
модисток 17 45 37
шляпочников 5 2 8
перчаточников 1 3 1
красильщиков 3 4 9
картузников и шапочников 11 — 18
рукавичников 11 — 17
меховщиков или скорняков 13 9 7
шубников 7 6 7
овчинников 7 3 6
белошвеек 27 35 25
золотошвеек 5 — 2
валенщиков 28 22 21
чулочников 17 — 9

3. Приготовляющие предметы домохозяйства:
печников 25 21 23
столяров 11 17 11
медников и лудильщиков 13 5 9
шорников 7 6 11
каретников 3 4 7
каменщиков 42 28 21
кузнецов 41 32 25
слесарей 37 29 19
ткачей — — —
колесников 9 7 5
токарей 7 5 7
маляров 27 17 21
кровельщиков 15 17 23
обойщиков и драпировщиков 7 2 5
стекольщиков 21 — —
плотников 87 161 —
садовников 5 — 6
прачек 35 61 —
гончаров 9 13 5
бондарей 9 — 3
щеточников 3 2 1
огородников 14 — —
дужников — — —
кирпичников 115 137 —
горшечников 9 13 —

Прочие ремесленники и промышленники, 
не подлежащие первым трем разрядам:

занимающиеся очисткой бараньих кишок 7 17 —
сундучников — — —
гильзовщиков 1 7 —
зеркальных мастеров 2 — 1
гребенщиков 3 2 —
извозчиков 527 229 —
коновалов 3 — —
часовщиков 15 9 11
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Наименование ремесленников:
По г. Челябинску

мастеров подмастерьев учеников
переплетчиков 9 13 17
живописцев 5 3 4
кошелечников — — —
золотых и серебряных дел мастеров 13 9 7
трубочистов 15 9 —
гробовщиков 4 8 —
штукатуров 32 25 17
наборщиков 18 5 11
литографов — — —
музыкоинструменталистов 5 — —
резчиков по дереву 1 — —
резчиков по металлу 2 — —
пильщиков 35 27 —
оружейников 9 7 5
цирюльников — — —
фотографов 12 7 6
парикмахеров 19 9 7
серебряков конской сбруи — — —
занимающихся обжиганием извести 3 5 —
занимающихся обжиганием костей 1 — —
занимающихся мытьем шерсти 3 6 —
ситовщиков — — —
кошмовалов 12 9 —
занимающихся выделкой изразцов — — —
клееваров — — —
свечников (литье восковых свечей) — — —
занимающихся разломом алебастра — — —
мыловаров 8 7 —
вато- и шерстобитов 7 8 —

Очевидно, что для разного рода отчетов городская управа вела тщательный учет имеющихся 
в городе ремесленников3.

Самая популярная на тот момент профессия в городе — извозчики (их было 527 человек), 
за ними следуют кирпичники — 115 человек, на третьем месте мясники — 109 человек (это по-
казывает, что мясо для горожан было достаточно доступным продуктом).

Сто лет назад молодежь в первую очередь старалась освоить «легкий» труд: больше всего 
было учеников портных (67 человек), сапожников (51) и модисток (37). Много интересной ин-
формации можно почерпнуть из ведомости: к примеру, парикмахеры в городе были, а цирюль-
ника — ни одного. Живописцев пять человек, а владеющие техникой литографии отсутствовали. 
Квасу, похоже, пили больше, чем ели хлеба — соотношение производителей этих продуктов 
59 к 48. Всего скорее, колбаса в то время не пользовалась особой популярностью — колбасников 
было всего 7, а мясников аж 109!

примечания
1 ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 978. Л. 144.
2 Там же. Л. 3.

3 Там же. Л. 4–6.
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Д. Г. Графов

О пЕРВОй пОпыТКЕ ОбъЕдИНЕНИЯ 
ЧЕЛЯбИНСКИХ ФОТОЛЮбИТЕЛЕй В НаЧаЛЕ ХХ ВЕКа

В XIX в. фотографическая жизнь в России была очень насыщенной. Увлечение фотографией 
являлось в то время модной и актуальной тенденцией, свежим веянием.

В 1878 г. появилось первое фотографическое общество — Пятый отдел (светописи и ее при-
менений) Императорского русского технического общества (ИРТО). Создатели преследовали 
цель изучения и исследования фотографии как отрасли техники.

Весной 1892 г. ряд петербургских газет сообщил об организации клуба фотографов-
специалистов, членами которого могут быть лишь фотографы-профессионалы. Сообщалось, что 
клуб будет устраивать постоянные фотовыставки работ своих членов. Кроме газетных заметок 
никаких достоверных сведений о таком клубе не обнаружено — вероятно, дальше разговоров 
дело не пошло.

В 1897 г. основано Санкт-Петербургское фотографическое общество. В его уставе говорилось, 
что оно имело своей целью содействовать развитию и применению светописи, облегчать занятия 
светописью своим членам и вообще способствовать взаимному сближению фотографов.

В 1891 г. появилось фотографическое общество в Одессе, в 1894 — Русское фотографическое 
общество в Москве. Членом Русского фотографического общества мог стать любой подавший за-
явление общему собранию. Членский билет давал право на свободное фотографирование по всей 
России. К 1897 г. в обществе состояли 975 человек, в 1916 — 1179. Общество имело действитель-
ных, пожизненных и почетных членов.

Фотографические общества были созданы во многих больших городах России — Архангель-
ске, Екатеринбурге, Казани, Киеве, Перми, Ярославле.

О попытке организации фотографического общества в Челябинске в 1902 г. свидетель-
ствует рукописный документ — проект обращения от имени челябинского городского головы 
И. Е. Фотеева, хранящийся в ОГАЧО1.

30 марта 1902 года

Его Превосходительству Господину Оренбургскому Губернатору

Собравшись в Челябинском городском клубе, любители фотографии 9 февраля возбудили 
вопрос о пользе соединенными силами достигнуть большего совершенства в искусстве свето-
писи. Собравшихся было 18 человек и все единогласно пришли к заключению, что полезно 
было бы, по примеру других городов, как то Екатеринбурга и Перми и др. учредить общество 
любителей фотографии.

Все лица, находящиеся при обсуждении этого вопроса, просили меня возбудить ходатай-
ство пред надлежащими властями о разрешении учредить желаемое общество. Инициаторы 
составили проект Устава и передали мне на предмет исходатайствования его утверждения.

При сем прилагаю Устав общества любителей фотографии с подписями учредителей,в 
двух экземплярах.

Осмеливаюсь почтительнейше просить Ваше Превосходительство о его утверждении.

Под текстом обращения стоит пятнадцать подписей. Бо �льшую их часть не удалось расшиф-
ровать из-за неразборчивости почерка, принадлежащего, очевидно, секретарю городской управы 
В. Д. Котельникову (в его обязанности входила техническая подготовка документов). Кажется нео-
споримым тот факт, что все собравшиеся на том заседании были состоятельными людьми: занятие 
фотографией в те времена требовало больших денежных затрат. Кроме того, нам хорошо известны 
некоторые из перечисленных в обращении фамилий. К примеру, Вяче слав Макаровский был 
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предпринимателем, носил титул потомственного 
почетного гражданина; Иван Фотеев — купец 
2-й гильдии, в 1900–1903 гг. являлся городским 
головой; Яков Плонский владел аптекой на ули-
це Уфимской (современная часть пешеходной 
Кировки).

Как видно из текста документа, целью объ-
единения челябинских любителей-фотографов 
было общими усилиями «достигнуть большего 
совершенства в искусстве светописи». Для от-
тачивания своего мастерства, обмена опытом им 
необходимо было регулярное общение с едино-
мышленниками.

После долгих бюрократических блужданий 
ходатайство осело в стенах департамента поли-
ции Министерства внутренних дел Российской 
империи. В мае челябинским фотолюбителям 
пришел отказ.

В письме от 7 мая 1902 г. № 2117 делопроиз-
водитель департамента полиции пишет: «Пола-
гал бы подобных фотографических обществ не 
учреждать. Во-первых, профессиональные фото-
графы в них не нуждаются; во-вторых, люби-
телям нет надобности соединиться в подобные 
общества, их задачи любителями фотографии 
понимаются и осуществляются каждым из них 
по его личному усмотрению». Самым важным 
являлся третий аспект: в соответствии с пун-
ктом 2 параграфа 1 и параграфом 17 Челябин-
ское фотографическое общество предоставляло 
каждому своему члену право путешествовать по 
всей Российской империи для изготовления фо-
тоснимков. Чиновник МВД отмечал, что, так как 
число членов общества не ограничено и «ничем 
особенным доступ в члены не обусловлен», то 
такие перемещения фотографов по стране мо-
гут быть крайне опасны для государства. Под 
предлогом фоторабот ими может осуществлять-
ся революционная деятельность, пропаганда и 
агитация. Очень важно для полиции было и то, 
что «фотографы» будут передвигаться по Рос-
сии без ведома властей, лишь в силу заинтере-
сованности своей к «фотографическому облику». 
В ряды фотографов могли бы легко пробраться 
революционные элементы, и это грозило не-
предсказуемыми последствиями. Таким образом, департамент полиции в середине мая 1902 г. 
запретил образование фотографического общества в Челябинске, а в июне то же самое произо-
шло в Томске.

Однако политика властей в отношении фотографических обществ, да и общественных органи-
заций в целом, в начале XX в. не была последовательной. К примеру, в 1904–1905 гг. в Вятке также 
подавали прошение об образовании фотографического общества. Его устав был утвержден 3 фев-
раля 1905 г., а 12 марта организация уже начала действовать. В Российской государственном исто-
рическом архиве сохранился устав общества. В параграфе 1 под пунктом «г» значится цель работы 
организации: «…оказывать поддержку и содействие развитию путешествий фотографов-любителей 
с научной и художественной целью для собирания материалов к изучению родины». Получается, 
что фактически та статья, из-за которой запретили объединение челябинских фотолюбителей двумя 
годами раньше, теперь присутствовала в уставе утвержденного вятского общества.

примечание
1 ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 697. Л. 316.

Оборотная сторона паспарту фотосалона 
Ф. Т. Катаева. Челябинск. Начало XX в.

Прошение на имя оренбургского губернатора 
об утверждении «Устава общества любителей 

фотографии в г. Челябинске». 30 марта 1902 г.

Д. Г. Графов. О первой попытке объединения челябинских фотолюбителей в начале ХХ века



М. А. Усов

МЕЛьНИЧНОЕ дЕЛО В ЧЕЛЯбИНСКЕ
Велика Россия 2016 г.: в одном регионе урожай залило и побило градом, в другом засуха 

погубила плоды, но в среднем по стране бедствия не наблюдается.
Еще в 1909 г. власти разделили страну на районы производства товаров — на внутрен-

нее потребление и на экспорт. Южный Урал заявил о себе как крупный мукомольный регион. 
В его состав входили Челябинский, Курганский, Верхнеуральский, Троицкий и Петропавловский 
уезды. Хлебом, маслом, мясом Челябинск через торговую биржу, заключая выгодные сделки, 
снабжал европейские страны — Германию, Голландию, Бельгию и др.

Члены краеведческого клуба «Колесо истории» Металлургического района Челябинска обсле-
довали берега реки Миасс и обратили внимание на те места, где прежде находились мельницы. 
В ОГАЧО нашлись документы, ранее не известные широкому кругу общественности. Выяснилось: 
о мельницах Челябинска и людях, имевших отношение к этой области сельскохозяйственной 
отрасли, сказано и написано сравнительно мало, нежели, к примеру, о промышленных предпри-
ятиях. Однако до индустриализации, как мы знаем, Челябинская область была краем аграрным, 
и потому роль мельничного дела в развитии, становлении города невозможно переоценить.

В семи километрах на запад от Челябинска в 1965 г. волны Шершневского водохранилища 
скрыли от нас подворье покровских. Основатель хутора Михайловского врач Корнилий Ивано-
вич Покровский с многочисленной семьей — дочерью Раисой, сыновьями Владимиром, Иваном, 
Павлом, Николаем, Василием и младшей дочерью Магдалиной — вели многоплановое хозяйство 
на 600 десятинах земли, купленной у казаков. Позже угодья расширились до границ теперешне-
го поселка Митрофановского. Мельница, лесопилка, винокуренный завод, зерновое хозяйство, 
маслозавод и добыча золота давали хороший доход. В 1873 г. глава семьи умер, его место занял 
старший сын Владимир. Сейчас остались в центре Челябинска два дома, принадлежавших По-
кровским — дом около областного музея и здание военкомата. Владимир Корнильевич приложил 
большие усилия и смекалку, чтобы через Челябинск прошла железная дорога. Он был гласным 
городской думы, но после уехал в имение своей жены в село Долгодеревенское.

Стоит вспомнить и о муже одной из сестер Покровских по фамилии Шмурло. Он органи-
зовал в Долгодеревенском общество по предоставлению в лизинг частным лицам и общинам 
орудий и механизмов сельскохозяйственного назначения: локомобилей, лобогреек, молотилок, 
сенокосилок и конных грабель «Американка». В связи с войной 1914 г. и нехваткой рабочей силы 
механизмы внесли значительный вклад в производительность труда. Некоторые из них имеют 
спрос и поныне.

После революции один из внуков Покровского, Николай Владимирович, передал хутор Ми-
хайловский в управление Союзу кредитных товариществ и кооперативов. Как ученый-агроном 
он полагал, что образцовое ведение хозяйства будет полезным для нового общества. И ему еще 
повезло — с другими владельцами хозяйств дело обстояло гораздо хуже.

боровинские. Их дом и подворье находились на острове между основным руслом реки Ми-
асс и протокой, которая в половодье затопляла низменный левый берег, где находился сенной 
базар. Сейчас на намывном грунте построен челябинский Торговый центр. Производственные 
мощности находились в трех верстах ниже по течению — мельница о шести поставах (то есть 
можно было молоть муку, изготавливать крупу, давить масло) и три мельницы для продольной 
распиловки бревен на доски (раньше так называли лесопилки). На заводах были заказаны пилы 
для продольной распиловки леса, которые затем розданы крепким хозяевам с последующей 
оплатой в рассрочку. Боровинские занимались и торговлей. Но случилась большая неприятность: 
бесследно пропал обоз с солью, шедший из Соликамска. Доставкой занимался Боровинский, 
на него и пало подозрение в мошенничестве или краже. Началось длительное разбирательство 
в арбитражном суде, дошедшее до Сената в Санкт-Петербурге. Дом был арестован до окончания 
следствия с правом проживания.



59

Между тем волна революции докатилась и до спокойного Челябинского уезда. Ошибочно 
считали, что движущей силой были рабочие железнодорожного депо и завода «Столь и Ко». Их 
было очень мало. Городские рабочие состояли в семейных артелях (шорники, сапожники, порт-
ные, парикмахеры, приказчики в торговле и т. д.) по два-четыре человека, которые не носили 
организованного характера.

Мельничные рабочие объединились в профсоюз, который легально защищал их права, ула-
живал отношения с хозяевами и акционерами. Рядом с водяными мельницами стали ставить 
агрегаты на механической тяге. Количество рабочих мест увеличилось.

Список крупчатых мельниц, входящих в профсоюз мельничных рабочих и служащих Че-
лябинского района.

 1. М. П. Архипова (город Челябинск) — 92 члена
 2. Братьев Степановых (Челябинск) — 62 члена
 3. Петроградское акционерное общество (Челябинск) — 162 члена
 4. Челябинское мукомольное товарищество (Челябинск) — 73 члена
 5. Союз Потребительских кооперативов (Челябинск) — 31 член
 6. Дунаева (Миасский завод) — 63 члена
 7. Разсомахина (Миасский завод) — 41 член
 8. Братьев Поликарповых (Миасский завод) — 46 членов
 9. Фофанова (Миасский завод) — 6 членов
10. Гредасова — лесопильный завод — 15 членов
11. «Трудовик» — лесопильный завод — 9 членов
12. В. И. Кудряшева (станция Каясан) — 64 члена
13. Колокольникова (станция Чумляк) — 121 член
14. Густав Доверио (станция Чумляк) — 11 членов
15. Первушиной (станция Мишкино) — 122 члена
16. Кондакова (станция Мишкино) — 65 членов
17. Толкунова (станция Мишкино) — 13 членов
18. И. С. Толстых (станция Есаульская) — 54 члена
19. Д. Я. Ивина (станция Юргамыш) — 32 члена
20. Шаталова (станция Бишкиль) — 11 членов
Всего 1083 члена.

Объемы перерабатываемого зерна 21/V–VI/1918 г. В продовольственную управу хлебного 
отдела. Правление профсоюза просит отправить количество зерна для помола на 1 месяц:

1. Мельничный кооператив — 2 вагона пшеницы;
2. Архиповы — 7 вагонов;
3. Мукомольное товарищество — 6 вагонов;
4. Петроградское акционерное товарищество — 5 вагонов.

21/VI–1918 год. Отправлено для помола:
1. Мукомольное товарищество (город Челябинск) — 100 тыс. пудов
2. Толстых (станция Есаульская) — 50 тыс. пудов
3. Союза Потребительских кооперативов (Челябинск) — 18 тыс. пудов
4. Степанова (Челябинск) — 210 тыс. пудов
5. Архипова (город Челябинск) — 150 тыс. пудов
6. Петроградское акционерное общество (Челябинск) — 62 тыс. пудов
7. Колокольникова (станция Чумляк, станция Щучье) — 237 тыс. пудов
8. Густав Доверио (станция Чумляк) — 37,5 тыс. пудов
9. Первушиной (станция Мишкино) — 160 тыс. пудов
10. Кондакова (станция Мишкино) — 90  тыс. пудов
11. Кудряшева (станция Каясан) — 125 тыс. пудов

Печать фабрично-заводского комитета Першинская мельница торгового дома «Братья 
Степановы» 26 июня 1918 года. Председатель ф. з. к. Н. Кочетов

Все было бы хорошо — есть работа, заработок, жилье. Но именем Временного правитель-
ства неизвестные вооруженные люди стали арестовывать рабочих и даже (по доносам) хозяев их 
предприятий. Началось бегство, выселение из жилья. Был арестован Боровинский. Суда нет, 
нет и обвинения. Производство остановилось: нет руководства, нет кадров. Работают только на 
крестьянском зерне.

В июне 1918 г. был убит председатель профсоюза мельничных рабочих П. Н. Тряскин. Дети: 
Борис (1917 г. р.), Лидия (1915 г. р.), Михаил (1908 г. р.), жена Елизавета Гавриловна.

М. А. Усов. Мельничное дело в Челябинске
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Протокол проф. Собрания: жене Тряскина Петра Нико-
лаевича выдать из однодневного заработка рабочих и служащих 
1794 руб. 22 коп. На руки 794 р. 22 коп., а остальные тысячу 
рублей внести в фонд для образования детей. 20 июля 1918 года. 
Тряскин — делегат мукомольного товарищества с 21 июля 
1917 года. Собрание в доме Шихова по Большой улице № 16.

14 июня 1918 г. ФЗК при мельничном мукомольном това-
риществе просит правление профсоюза запросить следственную 
комиссию, на каком основании арестован Боровинский и в чем он 
обвиняется… Рабочие и служащие согласны взять его на поруки 
до суда. Ответа не получено.

Правление профсоюза требует от конторы Мукомольного 
Товарищества выдать женам Воробьева и Боровинского полно-
стью жалование как числящимся на службе у вашего предпри-
ятия. Причина их отсутствия не зависит от них. Арест и вино-
вность не установлена следственной комиссией. В случае отказа 
с вашей стороны Правление Союза примет меры к взысканию. 
Основание: Постановление Временного Сибирского Правитель-
ства. Председатель … подпись.

Вокруг царят разорение, страх, аресты продолжаются. Боро-
винский исчез совсем. Власти призывают препровождать аресто-
ванных с окраин в Челябинск, а не оставлять на месте, чтобы не 
допускать самосудов.

В настоящее время следы мельницы Боровинского можно 
увидеть на берегу реки Миасс за лакокрасочным заводом.

першинская мельница находилась на левом берегу Миасса. 
Признаки существования плотины, отводного канала, место под-
ворья легко определить по посадкам яблонь, которые плодоносят 
по сей день. Прилегающими землями пользовалось Чуриловское 
тепличное хозяйство. Находятся они за трамвайным депо № 2. 

О бывших хозяевах ничего не известно.
Мельница братьев Степановых находилась на хуторе Миасском. Прибыли братья из Екате-

ринбурга, к тому времени имели уже солидный капитал. Здание и труба котельной ныне пред-
ставляют собой, безусловно, архитектурную ценность и подлежат охране. Подведена железная 
дорога со станции Шагол. На берегу реки разбит парк с аллеями, посажены различные деревья, 
долгое время все было ухожено. Бегство от красных 19 июля 1919 г.: четыре человека на четы-
рех возах — как можно быстрее за Тобол. 9 августа 1920 г. братья Степановы и братья Яушевы 
состояли в партии «Народная свобода». Всего в списке 429 человек. Велся розыск, документы 
подписывал начальник Челябинской городской советской милиции Чикишев. До 15 июля 1921 г. 
мельница Степановых близ Челябинска была под охраной 7-го района милиции. После сокраще-
ния штата милиции охранные обязательства с нее были сложены. В настоящее время мельница 
может являться памятником промышленной архитектуры, однако здание не охраняется. Чугун-
ная чаша из мельзаводского сада была передана в Челябинский областной краеведческий музей. 

Труба мельницы братьев 
Степановых («Победа»)

Чаша из мельзаводского сада братьев Степановых 
(ныне находится на территории Государственного 

исторического музея Южного Урала)

Дом мельника Аксенова
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Мельница носила название «Победа», работала 
до конца ХХ в., молола зерно колхозов и совхо-
зов Сосновского района Челябинской области.

Казанцевская мельница Василия Нико-
лаевича аксенова находилась на левом берегу 
реки Миасс, выше поселка. В 2015 г. разобрали 
дом мельника. Краеведы успели сфотографиро-
вать. Наличники от окон попали в Челябинский 
областной краеведческий музей.

Совсем драматичная история произошла 
на мельнице Боровских в селе Казанцево.

1828 год, июня 27 дня. Мы, нижеподписав-
шиеся 1-го Казанского кантона, Челябинской 
станицы, деревни Казанцевой урядник Миха-
ил, казаки — 15 человек и того же селения госу-
дарственные крестьяне — сельский выборный 
Петр Боровских и еще 25 человек… будучи все 
в собрании дали сие согласие одной с нами де-
ревни государственными крестьянами Алексею 
Егорову, Ивану Ивановичу Боровских… дозволяем им поставить вниз по течению реки Миасс от 
деревни нашей в одной версте мукомольную водяную мельницу о двух поставах… пущать лошадей 
приезжих в поскотине без прекословия… По незнанию грамоты за всех по доверию подписался 
Правел Боровских. С подлинным верно есаул Монаков, сельский заурядатель Белехов. 

Через 94 года после этого события владелицей мельницы оказалась вдова Прасковья Ива-
новна Боровских1. У нее умер муж, погибли два сына (один на германском фронте, второй во 
время Гражданской войны). Она воспитала шесть девушек — круглых сирот. К советской власти 
относилась лояльно. Платила жалование поселковому Совету, оплачивала канцелярские расходы. 
Делала пожертвования на постройку Долгодеревенского народного дома (120 пудов пшеницы) и 
школы 2-й ступени (100 пудов). Помогала малоимущим. Выплачивала в срок налоги, выполняла 
поставки. После двойного расхищения и реквизиции (красными и белыми) с помощью Долгоде-
ревенского станичного исполкома по указанию председателя П. И. Урюпина была восстановлена 
плотина. На ремонт было выделено 200 пудов пшеницы. 

В 1924 г. Боровских была обвинена в убийстве своего сожителя и попала в тюрьму. Имущество 
в 1926 г. было передано на хранение Долгодеревенскому сельскохозяйственному товариществу.

Мельница поселка Каштак находится на отводном канале на правом берегу Миасса, перед 
местом впадения в него Черной речки. Еще в 1980-х гг. там лежал мельничный жернов. Позже 
площадку разровняли бульдозером под огород. На острове и на левом берегу сохранились деревья 
из приусадебного сада.

В материалах учета крестьянских и казачьих хозяйств за 1922 г. находим, что в селе Долго-
деревенском была водяная мельница Н. бондаренко2.

В километре от деревни Прохорово, выше по течению Миасса, на правом берегу — мельница 
Ильиных3.

В 1923 г. мельник Дмитрий Павлович Телицын вносил пожертвования вместе с П. Боровских 
на строительство народного дома и школы в Долгодеревенском, в 1950–70-е гг. мельником был 
Константин Куликов, у него был сын Аркадий. Сохранился отводной канал, а выше по течению — в 
сотне метров — скала с отслаивающейся плитой — заготовка для жернова. Мельница обслуживала 
местное население и близлежащие колхозы.

большебаландинская мельница павла Егоровича дорофеева4 находилась ближе к бору (мест-
ное название — «Гора»), на 1922 г. в семье были три мужчины, четыре женщины; в хозяйстве — две 
лошади, две коровы, три теленка, четыре овцы, четыре ягненка, свинья. Земли — 28 десятин, для 
посева пшеницы, ячменя, гречки, проса.

предприятие Герасима павловича Тимофеева5 производило известь. Семья: шесть мужчин, 
три женщины. В хозяйстве лошадь и корова. Обжиговые печи сохранились до сих пор.

Как видим, сведения о мельницах Челябинска разрознены во времени, предстают фрагмен-
тарно. Сделана попытка собрать их воедино, дабы представить картину мельничного дела в городе 
и близлежащих селениях на рубеже XIX–XX вв.

примечания

Обжиговые печи для получения извести 
(территория дореволюционного семейного предприятия 

Тимофеева на реке Миасс)

1 ОГАЧО. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 858.
2 Там же. Д. 839.
3 Там же. Д. 853.

4 Там же. Д. 840.
5 Там же. Д. 1362.

М. А. Усов. Мельничное дело в Челябинске
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ИСТОРИЯ ЕВРЕйСКОй ОбщИНы ЧЕЛЯбИНСКа

В конце XVIII в., в результате трех разделов Польши в числе подданных Российской импе-
рии появились евреи, для которых в 1791 г. была установлена так называемая черта оседлости. 
В нее вошли присоединенные западные губернии, за пределами которых евреям жить запре-
щалось. Кроме этого власть ограничила гражданские права евреев. Им был закрыт доступ к 
государственной службе и некоторым свободным профессиям, установлена процентная норма 
при поступлении в высшие учебные заведения и гимназии. 

Император Александр I после путешествия по Уралу в 1824 г. издал указ, который запрещал 
евреям даже временное пребывание на казенных и частных заводах, а также в Екатеринбурге. 
При этом главный акцент правительство делало на запрете присутствия евреев на горных за-
водах и приисках. Но представители местной администрации терпимо относились к евреям, 
служившим на заводах. Более того, случалось, что управляющие предприятиями вступались 
перед властями за своих инженеров-евреев, пытаясь не допустить их увольнения. До 1830-х гг. 
евреев на Урале было немного. Здесь к различным религиям и сектам православные относи-
лись терпимо. В таком смешении народностей и религий на небольшую горстку евреев особого 
внимания не обращали. Поэтому немногочисленное иудейское население мирно сосуществовало 
с остальными жителями, и крайних проявлений антисемитизма на Урале не наблюдалось вплоть 
до октября 1905 г.1

Массовое появление евреев на Урале связано с указом 1827 г. императора Николая I 
о введении воинской повинности для них. Помимо обычных призывников из евреев стали наби-
рать и кантонистов. Кантонисты — это несовершеннолетние сыновья солдат-евреев, с рождения 
числившиеся за военным ведомством. В возрасте 8–12 лет их принудительно забирали из семей 
по рекрутской повинности и отправляли в кантонистские школы для подготовки к военной 
службе. В Оренбургской губернии, к которой относился уездный Челябинск, было две школы 
кантонистов — в Оренбурге и уездном Троицке. В 1843 г. на Урале в Пермском, Оренбургском и 
Троицком батальонах служили 1812 евреев-подростков2. Кантонисты показали себя патриотами, 
участвовали в войне на Кавказе и Крымской войне. Николай I в 1844 г. писал: «Евреи-новобранцы 
не дали ни беглых, ни больных, глядят весело, здорово, словом, молодцы»3.

К 1860-м гг. во всех губернских городах Урала были так называемые солдатские синагоги. 
По окончании службы отставные солдаты-евреи получали право селиться вне черты оседлости. 
Выйдя в отставку, они занимались нехитрым ремеслом: шили обувь, одежду, упряжь для лошадей. 
Отставники обзаводились семьями, как правило — многодетными (невест для солдат — часто 
сирот, бесприданниц — привозили из черты оседлости специально занимавшиеся этим шад-
хены), держались сплоченно, помогая друг другу. Так начала складываться еврейская община 
Челябинска. Из архивов известны имена первых евреев-поселецев: Берко Берштейн, Михель 
Бруслевский, Давид Мланин, Ошер Хенкель и др. Кроме того, «Именной список Челябинской 
команды для отвода квартир нижним чинам (с 1 мая по 1 ноября 1870 г.)» называет имена 
евреев-военнослужащих, отслуживших часть срока, их социальное положение: фельдфебель На-
хим Медник, женат; унтер-офицер Мордко Володарский, холост; рядовые: Михель Бруслевский, 
холост; Давид Мланин, женат, и др. Всего 11 имен4.

С пуском Транссибирской железнодорожной магистрали стало быстро увеличиваться на-
селение Челябинска, в том числе и доля иудеев. В 1894 г. в городе проживали 104 человека 
иудейского вероисповедания (0,6 % населения), а уже в 1901 г.— 686 человек (3 %). Купцам 
1-й и 2-й гильдий, ремесленникам, специалистам в области медицины разрешалось жить вне 
черты оседлости, поэтому в город съехалось много деловых людей, которые занимались сбором 
и продажей зерна, чайной торговлей, открывали аптеки, магазины и различные мастерские: 
слесарные, мебельные, шляпные, готового платья и др.
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Большой вклад в развитие ремесел и торговли внесли А. Бреслин, М. Гейман, О. Дуневич, 
А. Коген, С. Брен, Я. Елькин, Л. Бреслина и др. Первыми врачами в городе работали Н. Шеф-
тель, З. Мазин, А. Киркель. Врачи-евреи спасли жизнь тысячам жителей Челябинского уезда во 
время эпидемий, открывали земские больницы в селах. Из 11 земских врачей 6 были евреями: 
А. К. Файнберг в селе Мишкино, Г. В. Нейман в селе Птичьем, И. Х. Туревский в Юргамыше, 
С. М. Ревичек и Х. В. Коган в селе Чудиново5. Евреи сумели завоевать уважение и доверие мест-
ных жителей за религиозность, образованность, высокий профессионализм, доброжелательность, 
здоровый образ жизни (кошерное питание, трезвость). Да и со стороны властей недовольства не 
было, поскольку еврейскую общину составляли работящие, законопослушные люди. Они сели-
лись на улицах Мастерская (ныне улица Пушкина), Никольская (Советская), Степная (Коммуны) 
и Исетская (К. Маркса), получив право строить здесь свои дома.

Центром жизни еврейской общины, по традиции, была синагога. В конце 1860-х гг. еврей ской 
общиной было приобретено здание для «еврейского молитвенного дома», приглашены первые 
раввины (духовный Б. Хейн, казенный А. Яцовский), шойхет (резник) — Х. Ауэрбах. Казенный 
раввин утверждался губернскими властями, от которых получал свидетельство на звание раввина. 
Он представлял общину в государственных и административных учреждениях. Рождение ребенка, 
акт обрезания, заключение браков и погребение разрешалось регистрировать только ему, на всех 
документах стоит его подпись. В обязанности казенного раввина входило и принятие присяги 
у евреев-новобранцев, произнесение в дни праздников патриотических проповедей. Духовный 
раввин Р. Хейн считался ученым советником А. Яцовского. Они оба были большими знатоками 
иудаизма и являлись духовными наставниками в религиозной общине Челябинска. Яцовский 
умер в 1915 г. в возрасте 85 лет, а Р. Хейн — в 1914 г. в возрасте 80 лет. 

В 1880-е гг. на северной окраине города (сегодня на этом месте находится здание адми-
нистрации Калининского района) была построена деревянная синагога. В 1894 г. купец 2-й 
гильдии С. Брен завещал еврейской общине для строительства новой каменной синагоги ку-
пленный им участок земли по адресу: ул. Мастерская, 6 (по документам из архива — «пустопо-
рожнее дворовое место»). 16 декабря 1900 г. вышел указ Оренбургской духовной консистории, 
разрешающий строительство синагоги, и через три месяца, 21 марта, Челябинская городская 
дума приняла решение о том, что «к допущению постройки молельни препятствий не имеется»6. 
В 1903 г. на собранные среди еврейского населения деньги началось строительство каменного 
здания синагоги. Строительство шло медленно, поскольку община была небогатой, и только 
в 1905 г. синагога начала деятельность в новом здании (ныне улица Пушкина, 6б). Из оценочной 
ведомости за 1905 г.: «…ул. Мастерская, 6, каменный дом двухэтажный, крыт железом. Занят 
Челябинской еврейского общества синагогой. Принадлежит Шефтелю Науму Марковичу и на-
следникам Брена С. И. Площадь здания — 435 кв. метров». Нахман Мордухович Шефтель — 
первый врач иудейской веры, появившийся в Челябинске с 1891г., глубоко верующий человек, 
скорее всего, сделавший большой взнос на строительство. В 1906 г. он взял на себя содержание 
здания синагоги.

Жизнь еврейской общины Челябинска становилась все активнее. 20 мая 1907 г. началось 
строительство еврейской школы на улице Азиатской, 7 (ныне улица Елькина). Наряду с религи-
озными предметами в школе преподавали и общеобразовательные. В городе работало несколько 
хедеров — начальных религиозных школ, в которых преподавали Тору и основы Талмуда с заучи-
ванием молитв. Дети евреев учились также в реальном училище, женской гимназии, торговой 
школе. Престиж образования в еврейской среде всегда был высоким, хотя далеко не все могли 
учиться из-за обязательной платы за учебу и ограничений, так как прием евреев ограничивался 
нормой 5 % от общего количества учеников. Создавались попечительские советы, которые со-
бирали средства на нужды образования. Особенно большой вклад внесли купцы 1-й гильдии 
М. И. Гейман и П. М. Высоцкий, мещанин И. Б. Басовский.

Важно заметить, что в начале ХХ в. не было в Челябинске вражды по религиозным или 
этническим признакам. Более того, представители разных конфессий частенько помогали друг 
другу. Так, в Челябинске на содержание мусульманской бесплатной библиотеки-читальни при 
Ак-мечети (ул. Азиатская, 8) жертвовали и были членами ее благотворительного общества не 
только татары-мусульмане, но и представители других религиозных конфессий.

Почетными членами правления этой библиотеки-читальни помимо Валеева, Шакир-Ахметова 
и братьев Яушевых были Губкин и Кузнецов и Киевское товарищество (сахарный завод). Пожиз-
ненными членами правления, помимо З. Ахунова, муллы Яушева и других именитых татар-
мусульман, были товарищество «Высоцкий и Ко», Сусолаков, Павлов, Александренко, Сукаликов, 
И. Сайковский, Пузыков, Ф. С. Исаев, С. Ю. Калин.

В начале ХХ в. еврейская община активно развивалась: 1 октября 1908 г. открылось общество 
пособия бедным евреям, в 1912 г. было образовано еврейское общество потребителей. В 1913 г. 
создано Челябинское еврейское погребальное братство. Особенно активной деятельность общи-
ны стала после избрания в 1909 г. председателем правления синагоги А. Б. Бреслина — купца 
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1-й гильдии, члена правления Челябинской биржи, владельца ти-
пографии, создателя первой ежедневной челябинской городской 
газеты «Голос Приуралья». 

С началом Первой мировой войны синагога стала центром 
помощи беженцам, поток которых был очень велик: в 1916 г. из 
6302 беженцев, прибывших в город, 683 были евреями. Семьи 
беженцев размещались в здании синагоги, а затем в еврейских 
домах. В 1915 г. начал работу Комитет помощи беженцам при 
обществе пособия бедным евреям, в городе открылись две ев-
рейские столовые, постоянно проводились так называемые кру-
жечные сборы для оказания помощи пострадавшим от военных 
действий. Собранные деньги распределялись не только среди 
евреев-беженцев, часть сдавалась в Государственный банк.

При синагоге было открыто «бюро труда», которое помогало 
беженцам получить работу. Была создана санитарная дружина из 
еврейской молодежи для приема раненых фронтовиков из сани-
тарных поездов и перевозки их в местные госпитали. В 1916 г. 
из добровольцев-евреев — была сформирована и отправлена на 
фронт санитарная дружина № 16.

В том же году после смерти А. Яцовского казенным равви-
ном был избран выпускник высшего еврейского религиозного 
училища (иешивы) и университета провизор Михаил Борисович 
Волосов. В 1917 г. Россия пережила две революции, вступила 

в полосу величайших социальных потрясений, сломавших привычный уклад жизни. Евреи впер-
вые получили равные с другими народами гражданские, политические и национальные права. 
Лозунги свободы и равенства покорили еврейскую молодежь, большинство пошли учиться, выс-
шее образование стало доступным даже для беднейших слоев населения. Но иудаизм, тысячелети-
ями крепивший евреев в единый народ, препятствующий ассимиляции, сохраняющий традиции, 
культуру, религию от сторонних влияний, стал для новой идеологии «вредным национальным 
суеверием». Среди евреев произошел раскол на тех, кто пытался сохранить привычные формы 
быта, и тех, кто активно включился в строительство новой жизни. 

В годы Гражданской войны и после ее окончания губкомитет РКП(б) развернул работу по 
ликвидации национальных особенностей как пережитков прошлого под лозунгом «Религия — 
опиум для народа». В 1919 г. были запрещены и изъяты книги на иврите, запрещено изучать 
древнееврейский язык. В 1921 г. у синагоги были конфискованы все серебряные изделия, в том 
числе светильники, подсвечники, кувшинчики для масла. Тогда же по постановлению еврейской 
секции губкома РКП(б) был закрыт хедер при синагоге с таким обоснованием: «Принимая во 
внимание, что дети дошкольного возраста не могут понять значение религии, не допускать их 
к групповым занятиям <…> никакого религиозного учения, кроме механического чтения на 
непонятном языке не происходит, но каковые вызывают отупение и отражаются на их умствен-
ных способностях, сопровождаясь физической отсталостью, Еврейский Хедер подотдела нац. 
меньшинств ЗАКРЫТЬ!»7.

Общеобразовательная еврейская школа на улице Азиатской, 7, работала до сентября 1919 г., 
затем ее помещение было занято Сибирским ревкомом, а в мае 1923 г. школа была закрыта.

Лишь синагога продолжала действовать: собирался миньян для молитвы, работала еврей-
ская библиотека, изредка приезжали канторы — синагогальные певцы. Главным раввином в это 
время был Б. Хейн, в 1920 г. он был вынужден оставить синагогу и уехать в Палестину. С 1920 
по 1929 г. общиной руководил Х. М. Кодесс, последний челябинский раввин ХХ столетия.

В годы первой пятилетки под лозунгом «Борьба с религией — борьба за социализм» началась 
новая антирелигиозная кампания с изъятием культовых зданий. 14 ноября 1929 г. был составлен 
акт о том, что здание синагоги разрушается, «трубопровод и котел пришли в полную негодность», 
но по требованию рабочих и общественности строение следует «использовать под общественно 
полезное учреждение — клуб комсомола и пионеров».

18 января 1929 г. решением Президиума городского Совета синагога была за-
крыта, а в 1930 г. в «разрушающемся» здании открылся клуб Челябтракторостроя, ко-
торый действовал до осени 1933 г. Затем помещение стало концертным залом фи-
лармонии. В 1937 г. в здании разместилась мастерская по изготовлению протезов, 
в 1941 г.— протезный завод, в 1964 г.— склад протезного завода.

После закрытия синагоги религиозная жизнь общины фактически оказалась под запретом. 
Стремительно разрушались национальные связи, традиционный уклад общинной жизни. Теря-
лись не только религиозные традиции, но и огромный пласт национальной культуры, стирался 
из жизни и памяти яркий, уникальный колорит еврейской общины города.

Хайм Мовшетович Кодесс, 
последний челябинский раввин, 

со своей семьей. 
Первая половина ХХ в.
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С началом Великой Отечественной войны в Челябинск прибыло много эвакуированных. 
Большая группа евреев, продолжавших соблюдать религиозные традиции, прибыла из Харькова. 
В 1943 г. они купили небольшой старый дом для молений на улице Коммуны. Стараниями лю-
дей (в основном пожилых) национальные традиции сохранялись в семьях: соблюдались суббота, 
традиционные еврейские праздники, хранилась пасхальная посуда, молитвенники. 

В конце 1980-х гг. стало происходить возрождение еврейской жизни в городе. В 1989 г. по 
инициативе Челябинского отделения советского Фонда культуры (председатель К. А. Шишов) 
началась работа по созданию Еврейского культурного центра (ЕКЦ), которая была поручена 
директору бюро творческих инициатив Фонда культуры Т. Либерман. Первая встреча предста-
вителей еврейской общественности состоялась 3 января 1989 г. В городской библиотеке имени 
А. C. Пушкина собрались более 120 человек. Была образована инициативная группа для подго-
товки учредительной конференции ЕКЦ. В ее состав вошли: Г. Миллер, А. Каплан, А. Корец кий 
В. Фельдман, И. Эвентова, М. Мохрик, Т. Либерман, Л. Черкевич, М. Рабинер и многие другие. 
Группа разработала Устав ЕКЦ, наметила программу его деятельности.

11 марта 1989 г. в актовом зале института «Гипромез» состоялась первая городская конферен-
ция по учреждению ЕКЦ, которая собрала более 700 человек. Созданный ЕКЦ получил название 
«Фрилинг» («Весна»). Первым председателем правления был избран режиссер Челябинского теа-
тра оперы и балета заслуженный деятель искусств Г. Миллер, его заместителем — В. Фельдман. 
Центр считал главными задачами своей работы возрождение традиций еврейской общинной 
жизни, культуры народа, воспитание детей в национальном духе, благотворительность.

В течение 1989–1991 гг. шло становление ЕКЦ и создание других еврейских организаций. 
Интеграционным центром был ЕКЦ, в его состав в первые четыре года деятельности входи-
ли: религиозная община «Иудим» (председатель М. Мохрик), община прогрессивного иудаизма 
(С. Гершкова), молодежная организация «Ха-Шахар» (А. Шнейдерман), ассоциация преподава-
телей иврита (И. Горвиц), комиссия по гуманитарной помощи (М. Берин). Начал создаваться 
фонд еврейской литературы, который размещался в татаро-башкирской библиотеке. В 1999 г. 
инициативная группа (А. Каплан, Т. Либерман, Д. Оренбах, М. Мохрик) начала работу по сбору 
документов для возвращения здания синагоги еврейской общине Челябинска.

В 1991 г. открылась первая на Урале воскресная еврейская школа. Успех определило то, 
что создавала ее и вела занятия Л. С. Черкевич, помогали которой молодые энтузиасты Л. Герш-
кова, Я. Мясковская, П. Канин, М. Рабинер, А. Берещенов и опытные преподаватели И. Левит, 
Л. Маневич и др. 22 марта 1991 г. Челябинский горисполком принял решение «О возвращении 
верующим культового здания синагоги». 

В 1995 г. в Челябинск приехали два молодых раввина — Й. Леви и Ш. Гольдшмит, которые 
открыли при синагоге воскресную школу. В ней дети могли изучать свой родной язык, традиции 
и культуру в соответствии с тысячелетними традициями предков. В августе 1996 г. по пригла-
шению еврейской общины и при поддержке главного раввина России Б. Лазара на постоянное 
жительство в Челябинск приехал раввин М. Кирш.

В сентябре 1997 г. в условиях полного отсутствия в городе материальной базы для разви-
тия еврейской культуры, традиций, образования и языка начал свою работу Челябинский фи-
лиал благотворительного фонда «Российский еврейский конгресс» (РЕК), директором которого 
стал Я. Окс, а членами попечительского совета — Е. Вайнштейн, М. Винницкий, А. Лившиц, 
М. Лозоватский, А. Левит, Л. Мерензон, С. Мительман, Б. Ройзман. По инициативе А. Лившица 
приоритетным направлением работы челябинского филиала РЕК стало восстановление здания 
синагоги. Решение было поддержано раввином М. Киршем.

Сметная стоимость строительных работ оценивалась в 300 тысяч долларов США. С постав-
ленной задачей организация успешно справилась в рекордно короткие сроки. В общем деле 
возрождения челябинской синагоги объединили усилия еврейская община, благотворительные 
организации и местные власти. Первоначально финансирование велось за счет челябинских 
предпринимателей М. Айзенштена, Е. Вайнштейна, М. Вайтмана, В. Гершмана, Ф. Злобинского, 
И. Карпа, А. Лившица, М. Лозоватского, М. Лейвикова, В. Линкевича, А. Левита, Б. Мельника, 
Л. Мерензона, В. Магарилло, Я. Окса, П. Рабина, С. Мительмана, Г. Фишера, Л. Фрейдкина, 
П. Ходоровского и др., всего около 60 человек (их имена запечатлены на памятной доске, уста-
новленной в синагоге). Среди спонсоров есть и не евреи, в том числе депутаты Законодательного 
Собрания В. Чернобровин, А. Аристов, А. Берестов.

Совместными усилиями местной общины и инициативных людей, таких как А. Жук, А. Ко-
зинский, Я. Окс, осуществлявших ежедневную практическую работу, А. Каплана, оказавшего 
большую помощь в предоставлении исторических материалов, и многих других, стало возмож-
ным открытие обновленной синагоги. Через полгода после начала восстановления существенную 
поддержку проекту оказали благотворительный фонд РЕК (В. Гусинский) и областная адми-
нистрация (П. Сумин). «Это дань уважения к нации»,— так пояснил П. Сумин свою позицию. 
Благоустройство прилегающей к синагоге территории было постоянно в центре внимания мэра 
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Челябинска В. Тарасова. Благотворительный 
фонд «Распределительный комитет “Джойнт”» 
(И. Пестриков) и фонд «Хабад Любавич Ор Ав-
нер» (Б. Лазар) оснастили синагогу мебелью и 
оборудованием.

В 1999 г. решением Законодательного Со-
брания Челябинской области здание синагоги 
было объявлено памятником архитектуры, исто-
рии и культуры Челябинской области (Поста-
новление от 28 января 1999 г. № 457).

В 2000 г. начал работу фонд «Челябинский 
еврейский общинный центр» (руководитель 
Я. Окс), ставший преемником благотворитель-
ных проектов и традиций Челябинского фи-
лиала РЕК. Деятельность фонда направлена на 
оказание помощи и создание условий для ре-
альной, полноценной работы всем еврейским 
организациям и общественным объединениям, 
представляющим еврейскую общину города.

26 октября 2000 г. состоялось важное со-
бытие в жизни евреев Урала — в Челябинске 
торжественно открылась восстановленная в 
первозданном виде синагога. Она стала первым 
официально открытым после революции иудей-
ским храмом в огромном Урало-Сибирском ре-
гионе. На открытие синогоги приехали пред-
ставители различных еврейских организаций 
России, в том числе главный раввин Федера-
ции еврейских общин России Б. Лазар, глав-
ный раввин Конгресса еврейских религиозных 
организаций и объединений России (КЕРООР) 

А. Шаевич, главный раввин Москвы П. Гольдшмидт, вице-президент благотворительного фонда 
РЕК А. Осовцов, руководитель Московского отделения «Джойнт» Д. Головенски, представитель 
Еврейского агентства в России Я. Леви, исполнительный вице-президент еврейской общины 
Москвы П. Фельдблюм, ответственный секретарь попечительского совета КЕРООР А. Пинский, 
главы региональных отделений благотворительного фонда РЕК М. Скоблионок и В. Розенштейн 
(Казань), А. Халемский (Екатеринбург). В церемонии принимали участие губернатор Челябинской 
области П. Сумин и мэр Челябинска В. Тарасов.

В 2001 г. замечательное по красоте восстановленное здание синагоги было передано в без-
возмездное пользование Челябинской еврейской религиозной общине «Иудим»8.

Самым главным достоянием синагоги является свиток Торы — многометровый узкий лист 
пергамента, собранный в рулон, на котором каллиграфическим почерком особыми чернилами 
переписано все Пятикнижие Моисеево. Свиток Торы, который бережно хранили несколько по-
колений семьи Левитанус, подарил синагоге М. Левитанус. В 1993 г. уникальный свиток Торы 
передали в синагогу супруги Нахман и Рахиль Гольдфарбы.

24 сентября 2002 г., накануне праздника Симхат Тора, праздника дарования Торы, отдел 
редкой книги ЧОУНБ передал синагоге и религиозной общине «Иудим» свиток Торы XIX в., 
который с 1929 г. хранился в библиотечных фондах.

Статью можно закончить словами, которые сказал выступавший на церемонии вице-президент 
РЕК А. Осовцов: «…то, что смогли сделать челябинцы за столь короткий срок, фактически заново 
отстроившие храм,— это настоящее чудо!» И с этим нельзя не согласиться!

примечания

Встреча губернатора Челябинской области 
П. И. Сумина с главным раввином России 

Берлом Лазаром

Новая синагога в Челябинске
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8 Еврейская община «Иудим» (создана в 1992 г.) — 

челябинская городская иудейская религиозная орга-
низация. Председатель М. Кирш, главный раввин 
Челябинска и Челябинской области. Организация 
входит в Федерацию еврейских общин России.



М. А. Базанов

«…СЛУЖИТь ШИРОКОМУ РаСпРОСТРаНЕНИЮ НаУЧНОГО 
И ХУдОЖЕСТВЕННОГО ОбРаЗОВаНИЯ»: дОКУМЕНТы 
О ЧЕЛЯбИНСКОМ НаРОдНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1919)

Российская система образования пополнилась на рубеже XIX–XX вв. таким новым видом 
учебного заведения, как народный университет. В 1907 г., несмотря на настороженное отношение 
со стороны властей, было официально зарегистрировано свыше 15 обществ народных универ-
ситетов. Революция 1917 г. и последовавшая вслед за ней Гражданская война, конечно, создали 
немалые материально-финансовые затруднения, но в то же время и устранили существовавшие 
административные преграды для их создания1.

В Челябинске первый народный университет открылся в феврале 1919 г. Увы, он просу-
ществовал лишь несколько месяцев, успев провести один учебный семестр. Долгое время един-
ственным источником сведений о нем оставалась однодневная газета «Народный университет», 
изданная 22 июня 1919 г.2 В 2000 г. она была выявлена и опубликована челябинским архивистом 
Е. П. Туровой3. Благодаря находящейся в газете «Хронике университета» известна предыстория 
его возникновения, в общих чертах — структура данного заведения, личный состав администра-
ции. Большая часть статей описывала повседневную педагогическую деятельность Челябинского 
народного университета (ЧНУ): впечатления слушателей от прочитанных лекций, рассказ о про-
водившемся в стенах ЧНУ конкурсе поэтов (и тут же — публикация занявших призовые места 
стихов). Однако на этом все наши сведения об университете фактически обрывались.

Новая находка челябинских архивистов может существенно пополнить эту картину. В составе 
фонда Р-627 «Челябинский областной краеведческий музей» были выявлены не известные ранее 
документы о Челябинском народном университете. Ниже приведены наиболее информативные 
среди них, а именно положение (заверенная копия) о ЧНУ и протоколы первого и (предположи-
тельно) второго заседания академического совета университета. Текст последнего, «разорванного» 
рядом иных документов, скомпонован нами исходя из его содержания и палеографических осо-
бенностей (почерк, цвет чернил и т. д.).

В публикуемых документах сохранены их языковые особенности, хотя сам текст передан в 
соответствии с правилами современной орфографии. Явные пунктуационные и орфографические 
ошибки, опечатки, пропуски букв исправлены без оговорок. Сохранены авторские заголовки до-
кументов. В квадратных скобках приводятся восстановленные по смыслу части текста. Рукописные 
и машинописные вставки, правки в публикации выделены курсивом и специально оговорены 
в примечаниях. При передаче текста положения была проведена небольшая стилистическая 
правка: часть заголовков в нем была набрана только заглавными буквами, часть — заглавными 
и строчными, при публикации оставлен лишь второй вариант написания слов. Кроме того, в до-
кументах изменены авторские отступы и расстояния между абзацами. Во всех остальных случаях 
стилистические особенности текста сохранены.

Документы к публикации подготовлены кандидатом исторических наук, ведущим археогра-
фом Объединенного государственного архива Челябинской области М. А. Базановым.

№ 1. положение о Челябинском народном университете

Не ранее 1 февраля 1919 г.4

Цели и права Университета
§ 1. Челябинский Народный Университет имеет целью служить широкому распространению 

научного и художественного образования, чистого и прикладного, и привлечению симпатии на-
рода к науке и искусству. Эти цели Народный Университет выполняет оставаясь вне политики 
и партий. Университет имеет все права юридического лица.
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§ 2. Народный Университет утверждается Городским и Земским Самоуправлениями, Союзом 
Культурно-Просветительных Организаций Приуралья, Челябинским Союзом Потребительных 
Обществ, Союзом Сибирских Маслодельных Артелей и других Кооперативов, Челябинским Со-
юзом Кредитных Товариществ и другими общественными организациями, участвующими в суб-
сидировании Народного Университета. Народный Университет находится в непосредственном 
ведении Челябинского Городского Самоуправления.

§ 3. В Университете могут преподаваться предметы по всем отраслям научного знания и 
искусств.

§ 4. Для достижения этой цели, Народный Университет: а) учреждает секции (факультеты) по раз-
личным отделам знания, б) организует систематические курсы для лиц со специальной подготовкой, 
в) организует временные и постоянные курсы практического характера, г) учреждает общества, 
семинарии и библиотеки, лаборатории, кабинеты, музеи, станции, и проч. для учебных и ученых 
целей, д) устраивает выставки и съезды, е) издает свои труды и периодические издания, а также 
составляет учебники и пособия в популярном изложении общеобразовательного и прикладного 
характера, ж) при Университете организуются классы грамоты для взрослых, неграмотных, и 
малограмотных.

§ 5. Обучение в народном Университете бесплатное.
ПРИМЕЧАНИЕ: Общему Совету предоставлено, в случае необходимости, право объявлять 

некоторые предметы и курсы платными.
§ 6. Народный Университет не требует от слушателей никаких аттестатов и дипломов, и сам 

не выдает таковых. Слушателям предоставляется право подвергнуться испытанию и получить 
соответствующее удостоверение. Испытания эти публичны.

§ 7. Университет имеет печать с изображением своего наименования.

Средства Университета
§ 8. Средства Университета составляются: а) из средств, предоставленных Городским и Зем-

ским Самоуправлениями, Правительством и различными учреждениями, б) из платы за слушание 
лекций, пользование лабораториями и проч., если таковая будет установлена, в) из пожертвова-
ний, г) из сбора со специальных лекций, выставок, изданий, концертов и проч. организуемых в 
интересах Народного Университета предприятий, д) из %%5 с капитала Народного Университета 
и из дохода с принадлежащих Народному Университету движимых и недвижимых имуществ, 
е) из случайных поступлений.

§ 9. Средства Народного Университета разделяются: на основной оборотный и специальный 
капиталы. Основной капитал составляется из отдельных вкладов и ежегодных отчислений с обо-
ротного капитала, %% коими устанавливаются Общим Советом.

§ 10. Для выполнения особых задач при Народном Университете могут быть6 образованы 
специальные капиталы, как-то: а) фонд стипендии слушателям, б) фонд премий за лучшие работы 
слушателей и др., в) фонд приобретений собственных изданий, г) фонд библиотечный, д) фонд 
экскурсионный и др. Они составляются из специальных пожертвований и отчислений оборот-
ного капитала.

§ 11. Университету предоставляется право, для усиления средств совершать займы по опреде-
лению Общего Совета.

Органы Управления Университета
§ 12. Органами Управления Университета являются: Общий Совет Университета, Хозяй-

ственный Комитет, Академический Совет, Правление и Ревизионная Комиссия.
§ 13. В состав Общего Совета Университета входят: а) по три представителя от Городского 

и Земского Самоуправления, Союза Культурно-Просветительных Организаций Приуралья и 
др. организаций, субсидирующих Университет, б) все лектора7 Народного Университета, в) по 
одному представителю от всех местных средних учебных8 заведений и культурно-просветительных 
организаций, г) представители от слушателей Университета в количестве двух от каждой секции 
(факультетов), курсов и классов грамоты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, субсидирующие Народный Университет, делегируют по три 
представителя в Общий Совет Университета, если назначенная сумма не меньше суммы, устанав-
ливаемой Городским Самоуправлением; остальными субсидирующими делегируются по одному 
представителю.

§ 14. Ведению Общего Совета подлежат следующие вопросы: а) изменение, дополнение и 
утверждение положения, б) утверждение плана деятельности и сметы Народного Университета, 
в) утверждение отчетов, г) выборы членов Хозяйственного Комитета, д) выборы членов Прав-
ления, Ревизионной Комиссии, кандидатов к ним и специальных комиссий, е) открытие вспомо-
гательных учреждений и отделений и организаций съездов по народному [нрзб]9, ж) учинение 
займов, приобретение и отчуждение движимого имущества и потребление капиталов Народного 
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Университета, з) утверждение размера гонорара лекторам, и) разрешение всех вообще вопро-
сов, внесенных Хозяйственным Комитетом, Академическим Советом, Правлением, Ревизионной 
Комиссией, или возбужденных предложениями членов Общего Совета, к) разрешение вопросов 
о прекращении деятельности Университета, л) отчисление лекторов и слушателей и м) издание 
инструкции, определяющей порядок и круг действия Правления, Ревизионной Комиссии и др. 
органов и должностных лиц.

§ 15. Постановления Общего Совета выносятся простым большинством голосов. Вопросы же 
об отчислении лекторов и слушателей, об отчуждении и приобретении недвижимого имущества, 
займов, изменениях и дополнениях Устава Народного Университета решаются не иначе, как 
большинством 2/3 присутствующих на собрании членов Совета.

§ 16. Общий Совет созывается Правлением: а) по его инициативе, б) по заявлению Хо-
зяйственного Комитета, в) Академического Совета, г) Ревизионной Комиссии или семи членов 
Общего Совета, и считается правомочным при наличии не менее ⅓ членов его. В случае от-
сутствия кворума, не позже недели, назначается вторичное собрание Совета, которое является 
правомочным при всяком числе присутствующих.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очередное Собрание Общего Совета Университета считается оконченным 
по исчерпании всей повестки10.

§ 17. Каждый раз из числа присутствующих членов Общего Совета избирается председатель 
Собрания и секретарь, каковыми не могут быть Члены Правления или Ревизионной Комиссии. 
Общий Совет созывается не менее одного раза в семестре.

Хозяйственный Комитет
§ 18. В состав Хозяйственного Комитета входят: а) по одному представителю от Городского 

и Земского Самоуправления, Союза Кустарно-Промышленных организаций Приуралья и др. 
организаций, субсидирующих Университет, б) члены Правления Университета, представители 
секции (деканы факультетов) и курсов, г) два представителя от слушателей. Собрания его право-
мочны при наличии не менее ⅓ его членов. Председателем Хозяйственного Комитета является 
член Правления, Заведующий хозяйственной частью Народного Университета.

§ 19. Члены Хозяйственного Комитета выбирают из своей среды секретаря, исполняющего 
эти обязанности за добавочное вознаграждение.

§ 20. Ведению Хозяйственного Комитета подлежат: а) общее заведывание хозяйственной 
частью Университета, его отделений, вспомогательных учреждений, б) изыскание необходи-
мых средств Народному Университету, в) разработка сметы Народного Университета и шта-
тов служащих, г) установление правил хранения и расходования университетского имущества, 
д) обсуждение вопросов отчуждения и приобретения недвижимого имущества для доклада Обще-
му Совету Университета, е) хозяйственная организация библиотек, читален, склада учебных 
пособий, музеев, кабинетов, лабораторий и т. д., ж) подготовка докладов к Общему Совету по 
хозяйственной части Университета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хозяйственный Комитет созывается Председателем Комитета, по его ини-
циативе, по инициативе членов Правления11, по заявлению не менее трех членов Комитета или 
отдельных секций (факультетов).

Академический Совет
§ 21. В Академический Совет входят: все лектора Народного Университета, члены Правления 

и представители от Слушателей по одному от каждой секции и курсов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лица, избранные Академическим Советом для прочтения лекций 

в Университете, считаются лекторами в течении того академического года, когда их лекции 
чи таются.

§ 22. К ведению Академического Совета относится: а) утверждение лекторов, намеченных 
секциями (факультетами) и курсами, б) разработка общего плана деятельности Народного Уни-
верситета, в) составление инструкций для12 факультетов, г) утверждение учебного плана заня-
тий и других постановлений секции по учебной части, как-то списков учебных пособий, книг 
для библиотек, оборудование кабинетов, лабораторий и проч., д) возбуждение и решение всех 
вопросов академического характера, е) установление принципов оплаты труда (лекторского), 
ж) заведывание изданиями Народного Университета.

§ 23. Академический Совет созывается Ректором: [а)] по его инициативе, б) по инициативе 
членов Правления, в) по заявлению не менее трех членов его, или отдельных секций и курсов. 
Председателем Академического Совета является Ректор. Собрание Совета правомочно при на-
личности не менее ⅓ числа его членов.

§ 24. Академически Совет избирает из своей среды секретаря, должность которого оплачи-
вается дополнительно.

М. А. Базанов. «…Служить широкому распространению научного… образования»…
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Правление
§ 25. Правление Народного Университета состоит из трех членов: 1) Ректор, 2) Заведующий 

хозяйством, и 3) Секретарь Народного Университета, избираемых Общим Советом Университета 
на два года, с правом переизбрания. На случай выбытия членов Правления избирается Общим 
Советом два кандидата к ним. Члены Правления исполняют свои обязанности платно. На долж-
ность Ректора и Секретаря кандидаты намечаются Академическим Советом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Правление в первый год существования Университета избирается только 
до окончания учебного года.

§ 26. Ведению Правления подлежат: а) организация внутреннего распорядка Университета, б) рас-
ходование суммы, согласно смете, и заключение контрактов и договоров, со включением в них условий: 
о ценах, ср[ока]х, неустойках и др. взаимных обязательств, приобретение и отчуждение недви-
жимости по постановлению Общего Совета Университета, в) заведывание делопроизводством 
и с[чето]водством, г) прием и увольнение служащих, д) созыв Собрания Общего Совета, Акаде-
мического Совета и Хозяйственного Комитета и исполнение их постановлений, е) подготовка 
докладов Общему Совету Университета и годовых отчетов по деятельности Университета, пу-
бликуемых во всеобщее сведение, ж) сношения с правительственными и общественными орга-
низациями или отдельными лицами, з) представительство в судебных учреждениях, и) открытие 
в Государственном и всех иных банках и казначействах текущих и иных наименований счетов, 
к) выдавать доверенности по всем предметам полномочия Правления, подписывать чеки, векселя, 
крепостные и всякого рода другие акты и документы, л) все текущие работы по Университету. 
Дела Правления решаются простым большинством голосов.

§ 27. Ректор Народного Университета является: а) представителем Народного Университета 
во всех сношениях, б) руководителем академической деятельности Университета, в) обязанности 
административно-хозяйственные Ректор делит с членом Правления, Заведующим Хозяйственной 
частью Университета. Круг прав и обязанностей Правления определяется инструкциями13, вы-
работанными Общим Советом Университета.

Ревизионная Комиссия
§ 28. Для ревизии хозяйственной части Университета избирается ежегодно Общим Советом 

Университета Ревизионная Комиссия в составе пяти человек и двух заместителей к ним. В числе 
членов Комиссии должен быть один из слушателей Университета. Комиссия сама выбирает из 
своего состава председателя и секретаря.

§ 29. Функциями Ревизионной Комиссии является: а) ревизия годичных отчетов Правления, 
б) контроль за расходованием денег, согласно сметы, в) ревизия имуществ и капиталов Универ-
ситета.

Секции
§ 30. Лектора каждой секции (факультетов) и курсов составляют Общее Собрание этой сек-

ции. В этом собрании участвуют три представителя от слушателей данной секции, с правом 
решающего голоса.

§ 31. Каждая секция (факультет) выбирает в начале каждого учебного года из состава лекто-
ров своего представителя (декана) и его заместителя (секретаря), которые заведую всеми делами 
секции. Исполнение обязанностей декана и секретаря оплачиваются дополнитель[но].

§ 32. В круг ведения секции (факультета) входят: а) выборы и обсуждение кандидатов и 
замены лекторов секций, б) разработка учебных планов и утверждение программы секции, 
в) составление списков для пополнения библиотек, читален и кабинетов и проч., г) организация 
экскурсий, выставок, собраний, образовательных кружков слушателей по наукам секций, д) ве-
дение соответствующих отделов в изданиях Университета, е) создание специальных комиссий, 
ж) кооптация сотрудников и з) выдача удостоверений слушателям и выдержавшим испытания.

§ 33. Лектора Народного Университета утверждаются Академическим Советом по пред-
ставлении секции. В конце первого академического года, после избрания лектора подвергаются 
перебаллотировке секций. В дальнейшем лектор подвергается перебаллотировке через каждые 
два года.

Организация слушателей
§ 34. Организация слушателей, как общая по Народному Университету, так и специальная 

по секциям, вырабатывается самими слушателями в начале учебного года. Слушатели Народного 
Университета могут быть лица обоего пола, достигшие 16-ти летнего возраста. Окончившие Выс-
шие Начальные Училища и не имеющие возможности продолжать образование, по оставлению 
секций принимаются в слушатели и ранее достижению 16-ти лет.

§ 35. Слушатели, в числе не менее двадцати, могут возбудить вопрос об открытии в Народ-
ном Университете чтения нового курса. Чтение любого курса прекращается, если в течении трех 
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последовательных лекций его посещает менее 10 человек. Возобновление такого курса возможно 
лишь в следующем семестре, но Академический Совет вправе предлагать и такой курс, если по 
ним будет признано особо-важное14 значение.

Сотрудники
§ 36. В целях усиления и расширения деятельности Народного Университета секционными 

собраниями могут приглашаться для специальных работ сотрудники и компетентные лица, не 
состоящие лекторами Университета. Право решающего голоса в секциях предоставляется сек-
циями.

Ликвидация Университета
§ 37. Закрытие Народного Университета может быть лишь на основании постановления 

Общего Совета Университета, в котором участвует не менее ⅔ всех членов Совета и по боль-
шинству не менее ⅔ голосов наличных членов собрания. Все имущество и капитал Университета 
должны быть переданы местным Городскому и Земскому Самоуправлениям, в равных долях, на 
просветительные цели.

С подлинником верно:
Секретарь Н[ародного] Ун[иверсите]та15 П. Соколов

(ОГАЧО. Ф. Р-627. Оп. 1. Д. 88. Л. 1–4. Заверенная копия. Машинопись)

№ 2. протокол первого заседания академического совета 
Челябинского народного университета

1 февраля 1919 г.

Присутствуют: В. Н. Август, Н. Н. Андреев, П. М. Андреев, И. М. Бланкфельд, Е. Т. Володин, 
В. Я. Добросмыслов, С. С. Елисеенко, Н. А. Замерков, И. И. Искоков, Каплан16, Г. И. Колесни-
ков, Н. Л. Лебединский, С. И. Михельсон, В. В. Неболюбов, В. С. Немчинов, Н. Л. Нестеров, 
З. Е. Пенкина, Л. А. Плюснин, П. А. Соколов, Н. В. Шишаков.

Председателем избирается Л. А. Плюснин, секретарем И. И. Искоков.
Принимается порядок дня, предложенный Комиссией по открытию Народного Универ-

ситета.
1. Доклад Комиссии о положении дела Народного Университета.
Доклад делает член Комиссии Г. И. Колесников.
Инициатива Народного Университета принадлежит Союзу Культурно-Просветительных 

организаций, но, вследствие того, что Союз еще не имеет прав юридического лица, пришлось 
обратиться к Городскому Самоуправлению с ходатайством взять Университет под свой флаг. 
Это ходатайство городским Самоуправлением удовлетворено17. Особого разрешения на откры-
тие Университета от административных властей не требуется. Лекторов совершенно достаточно 
для того, чтобы сейчас же приступить к практической работе. В финансовом отношении На-
родный Университет вполне обеспечен на настоящий весенний семестр: отпущены кредиты 
Союзом Потребительных Кооперативов — 25 000 р., Союзом Сибирских Маслодельных арте-
лей — 10 000 р. и Студенческим Обществом 500 р., всего 35 500 р.; предвидится ассигнова-
ний от Союза Кредитных и Ссудо-Сберегательных Т[овариществ] — 25 000 р., от О[бщест]ва 
Потребителей — 25 000 р. и Городского Самоуправления (из сметы 1918 г.) — 5000 р., всего 
55 000  р. Смета расходов по Народному Университету в 1919 г. исчислена в 10 610 р. Помеще-
ния для чтения лекций предоставляются Сельско-хозяйственным О[бщест]вом, Ремесленным 
училищем, Городским училищем18, кроме того, можно надеяться на помещение реального училища. 
Учебный план, выработанный Комиссией, утвержден Комитетом Культурно-Просветительных 
Организаций и Городским Комитетом по Народному Образованию. Все предметы разбиты 
на 719 отделов (факультетов): 1) Первоначальное образование из 3 групп20, 2) Народной Консерва-
тории — обучение платное, 3) Технический — обучение платное, 4) Сельско-хозяйственный, 
5) Иностранных языков (платное)21, 6) Общественное и 7) Физико-математическое. Положение о 
Народном Университете утверждено собранием лекторов, собранием Уполномоченных Культурно-
Просветительных Организаций и Городским Комитетом по Народному Образованию.

По выслушанию доклада ПОСТАНОВИЛИ принять доклад к сведению.

II. Утверждение учебного плана Университета.
Н. Н. Андреев возбуждает вопрос о целесообразности введения на некоторых отделах платы 

за обучение.

М. А. Базанов. «…Служить широкому распространению научного… образования»…
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[Г. И.] Колесников приводит те соображения, какими руководилась Комиссия, внося такое 
предложение.

[Л. А.] Плюснин делает предложение о том, чтобы в Отделе Народной Консерватории прин-
цип платности обучения не применялся к хоровым классам.

ПОСТАНОВИЛИ: вынести пожелание, чтобы принцип платности обучения применялся в 
Университете только в случаях крайней к тому необходимости.

[П. А.] Соколов от имени Комиссии предлагает считать настоящее собрание первым за-
седанием Академического Совета Университета, ибо необходимо немедленно же приступить к 
практической работе.

ПОСТАНОВИЛИ считать настоящее Собрание первым заседанием Академического Совета 
Университета.

По вопросу о дальнейшей детальной разработке учебного плана Университета ПОСТАНОВИЛИ: 
1) поручить Комиссии созвать всех лекторов первых трех групп; 2) предоставить Комиссии право 
кооптировать в состав Комиссии четвертого члена, на которого и возложить труд по созыву лек-
торов первых трех групп и участие в разработке учебного плана; 3) поручить Комиссии созвать 
лекторов отдельно по каждому отделу (факультету) для разработки учебных планов отделов.

Далее высказываются общие пожелания по вопросу об учебном плане.
Н. Н. Андреев считает необходимым включить в учебный план цикл философских наук и в 

Отеле Народной Консерватории ввести не только теоретические, но и практические занятия.
[И. М.] Бланкфельд выносит пожелания: 1) о включении в учебный план Университета курса 

местного самоуправления с подходом к нему со стороны подготовки работников для местных 
самоуправлений22; 2) о специализировании конца курса бухгалтерии в курсы кооперативного и 
муниципального счетоводств.

[В. Н.] Август считает полезным включить в учебный план курс домоводства (сообщение 
практических сведений о домашних производствах, о ведении среднего огородного или какого 
другого хозяйств и т. п.).

[Н. Л.] Лебединский считает необходимым открыть чтение курсов по дошкольному воспи-
танию.

В связи с вынесенными пожеланиями ПОСТАНОВИЛИ: 1) руководствоваться последними 
при разработке учебных планов Университета и 2) предложенное Комиссией наименование От-
дела Народной Консерватории изменить так: «Отдел свободных искусств» с соответствующим 
расширением программы отдела.

III. Выборы кандидатов на должность ректора и секретаря Правления Университета.
Зачитываются параграфы Положения о Народном Университете, касающиеся порядка вы-

боров и круга обязанностей как ректора, так и секретаря Правления Университета.
По предложению одного из членов Совета объявляется пятиминутный перерыв для пред-

варительного совещания о кандидатурах.
Путем подачи записок намечаются кандидаты на должность ректора Университета: [Г. И.] Ко-

лесников, [Л. А.] Плюснин, [П. А.] Соколов и [И. М.] Бланкфельд; на должность секретаря Правления 
Университета: [Л. А.] Плюснин, [И. И.] Искоков, [П. А.] Соколов и [В. С.] Немчинов.

От баллотировки отказываются: [Л. А.] Плюснин (на обе должности), [П. А.] Соколов (на 
должность ректора), [И. М.] Бланкфельд, [И. И.] Искоков и [В. С.] Немчинов.

Путем баллотировки записками кандидатом на должность ректора Университета избран 
[Г. И.] Колесников 14 [за], против 1 при 1 воздержавшемся23, на должность секретаря Правле-
ния — [П. А.] Соколов 11 [за], против 1 при 3 воздержавшихся24.

ПОСТАНОВИЛИ: согласно Положению о Народном Университете представить означенные 
кандидатуры на утверждение Общего Совета Университета.

IV. Текущие дела. О порядке открытия Университета.
Плюснин предлагает открытию Университета придать характер торжественного заседания 

по следующей программе: 1) деловой доклад, 2) доклад о значении факта открытия У[ниверсите]
та и 3) речи, приветствия и пр.25

ПОСТАНОВИЛИ: 1) ознаменовать открытие Народного Университета торжественным за-
седанием с участием представителей общественных организаций и учреждений, 2) разработку 
деталей порядка торжественного заседания поручить Комиссии по организации Университета.

На этом заседание заканчивается.

Председатель Л. Плюснин

Секретарь И. Искоков

(ОГАЧО. Ф. Р-627. Оп. 1. Д. 88. Л. 17–18. Подлинник. Машинопись)
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№ 3. протокол второго (предположительно) заседания 
академического совета Челябинского народного университета

9 марта 1919 г.

Присутствуют лектора: М. Н. Андреев, З. Е. Пенкина, [И. М.] Бланкфельд, Смирнов26, 
Н. Н. Андреев, В. К. Молчанов, В. С. Немчинов, М. Иованович, Д. И. Крестников, Н. В. Шиша-
ков, П. А. Соколов, Н. Л. Лебедина, Л. Н. Еленевская, Г. И. Колесников и представители от III 
группы общеобразоват[ельного] отд[еления] Потапов А. М. и член хоз[яйственного] ком[итета] 
Топоров27.

Председательствует: Г. И. Колесников, секретарем избран Шишаков Н. В.
Принимается следующая повестка:
1) Рассмотрение и утверждение учебных планов.
2) Формирование Академического Совета.
3) Расписание уроков по отделениям.
4) О музее и
5) Текущие дела, не касающиеся политики.
1) Г. И. Колесников оглашает список предметов, включенных в учебный план Отделения 

Общественных наук с указаниями лекторов, между которыми распределены эти предметы. Учеб-
ный план и состав лекторских сил представляется в следующее виде:

История культуры лектор В. С. Немчинов
Кооперация // Л. А. Плюснин
Общая история Европы // П. М. Андреев
Мысль и язык // В. В. Неболюбов
Русская литература // Н. Л. Нестерович
Иностранная литература // Носков
Психология // П. И. Крестников
История социально-экономич[еских] учений лектор С. Н. Калистов
Политическая экономия

Лектора не выбраны

Рабочее законодательство
Учение о формах государственного устройства
Законоведение
Введение в философию
Русская история

Учебный план Отдела Общественных наук и состав лекторов на этом отделе собранием 
Академического Совета утверждается.

Деканом отделения Л. А. Плюсниным доложено, что на предметы:
Рабочее законодат[ельст]во и формы профессионального движения
Учения о формах государственного устройства и
Введение в философию
в данный момент лекторов не имеется, но что приняты меры к разысканию таковых 

и уже28 ведутся переговоры с некоторыми лицами по поводу замещения ими вакантных кафедр 
и что на предметы законоведения, политической экономии и русской истории есть кандидаты, 
а именно:

на Законоведение — Осипов
Политическую экономию — П. А. Замерков и Сергеев
Русскую историю — Кошелев, [В. С.] Фролов29 и Дубакин.
Далее Л. А. Плюснин просит собрание указать ему те пути, которыми должна руководство-

ваться лекторская коллегия отделения при выборе кандидатов на отдельные предметы, при 
определении их допустимости к чтению лекций и при представлении их на утверждение Акаде-
мического Совета, как это следует из Положения о Народном Университете.

[И. М.] Бланкфельд предлагает допускать к чтению лекций всех имеющихся кандидатов, 
разделяя курс данного предмета на отдельные части или выделяя из общего курса те или иные 
отделы, подробная разработка которых могла бы быть признана желательной.

Н. Н. Андреев и Н. Л. Лебединский находят небесполезным устраивать пробные лекции 
хотя бы в течение 2 недель. Деканат на основании этих пробных лекций имеет сведения о соот-
ветствии данного лектора своему назначению и или отклоняет данную кандидатуру, или пред-
ставляет ее на утверждение Академического Совета.
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З. Е. Пенкина предлагает предоставить отделениям решать этот вопрос по своему усмотре-
нию в течение этого начального семестра.

Л. А. Плюснин утверждает, что предлагаемые [Н. Л.] Лебединским и [Н. Н.] Андреевым 
меры отпугнут лекторов университета, т. к., по мнению Л. А. [Плюснина], не лектор ищет уни-
верситет, а университет лектора.

П. А. Соколов предлагает решать вопрос с точки зрения стоимости и неотложности чтения 
того или иного предмета. В случае, если чтение данного предмета считается факультетом необ-
ходимым и срочным, факультет сам решает вопрос о кандидатурах, сам приглашает лекторов и 
поручает им ведение лекций, сам же и решает вопрос о степени соответствия данного лектора 
своему назначению.

Предложение П. А. Соколова собранием Академического Совета принимается. На вопрос30 
представителя собрания не имеет ли кто из присутсвующих включить в учебный план отдела 
Общественных наук еще какие-нибудь предметы, кроме перечисленных, Л. А. Плюснин заявляет, 
что к нему поступило заявление С. Н. Калистова с предложением читать на отд[елении] Обще-
ственных наук курс социологии.

Ввиду недостатка времени и места, а также вследствие неподготовленности аудиторий 
к слушанию курса социологии, собрание Академич[еского] Совета предложение С. Н. Калистова 
отклонило.

[И. М.] Бланкфельд доводит до сведения собрания, что земские служащие, ассигновавшие 
на нужды Народного Университета 3000 р., выражают желание, чтобы при Университете было 
открыто чтение курсов по вопросам муниципального хозяйства.

Собрание, находя31 желание земских служащих заслуживающим удовлетворения, поручает 
факультету Общественных наук разработать планы курсов муниципального хозяйства.

Представителем от слушателей III гр. общеобразоват[ельного] отд[еления] и Л. А. Плюсни-
ным было заявлено, что слушатели общеобразовательного отделения и отд[еления] Общественных 
наук желают слушать иностранные языки.

Идя навстречу интересам слушателей, собрание Академического Совета постановляет от-
крыть дополнительные группы иностранных языков, приноравливая начало занятий в них 
к 5 ч[асам] вечера. Подробная разработка вопроса и дополнительных курсов по иностранным 
языкам поручается отделу иностранных языков.

Председателем зачитывается учебный план и состав лекторов32 на отделении иностранных 
яз[ыков]. Предметы: немецкий, французский и английский языки; преподаватели: З. Е. Пенки-
на, Э. Ф. Мурашкинцева, Е. Ф. Титова и С. В. Колесникова. План и состав лекторов собранием 
утверждаются.

Оглашается учебный план и состав лекторов на Техническом отделении в таком виде:

Алгебра лектор Смирнов33

Геометрия П. А. Соколов
Физика место вакантно
Черчение техническое В. Я. Добросмыслов34

Рисование техническое Л. Н. Еленевская35

Технология металлов В. Я. Добросмыслов36

Технология дерева37

Строительное искусство Б. Н. Засыпкин
Машиностроение Гордеев38

Электротехника Ридигер39

Двигатели Смирнов40

Промышленная гигиена [И. М.] Бланкфельд41

Учебный план Технического отд[еления] и список лекторов собранием Академического Совета утверж-
дается.

Оглашается учебный план и состав лекторов общеобразовательного отделения:

I группа
Грамота – лектор З. Е. Пенкина и М. Н. Андреев
Воспитание детей – лектора нет
Общие основы гигиенических правил Н. Л. Лебединский.
Арифметика – В. К. Молчанов
Естествознание – И. Г. Горохов
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II гр.
Русский яз[ык] – лектор О. В. Грюнталь
Арифметика – В. К. Молчанов
Воспитание детей – лектора нет
Естествознание И. Г. Горохов
Общие основы гигиенических правил Н. Л. Лебединский
Историческое введение в изучение обществ[енных] наук В. Р. Немчинов
Отечествоведение Н. В. Шишаков

III гр.
Воспитание детей лектора нет
Анатомия, физиология и гигиена ч[елове]ка Н. Л. Лебединский
Историческое введение в изучение в изучение обществ[енных] наук В. С. Немчинов
Отечествоведение Н. В. Шишаков
Алгебра В. С. Фролов
Физика П. К. Молчанов
Русская история П. И. Крестников
Русская литература А. И. Матрохин

Учебный план и состав лекторов Академическим Советом утверждается.
По предложению А. М. Потапова свободные часы (2 ч[аса] Воспитания детей) на III гр. 

временно замещены Арифметикой и Русским языком. Распределение часов предоставлено лек-
торам.

2) По постановлению Академич[еского] Совета в его состав входят все лектора У[ниверсите]
та, утвержденные в должности постановлением настоящего собрания. Представитель от учащихся 
III гр.— временно, впредь до избрания, постоянным представителем ото всех групп.

3) Решение вопроса о распределении занятий (расписание) и помещений передается со-
вместному собранию Правления и деканов факультетов.

4) В Правление У[ниверсите]та поступило заявление препаратора …….42 устроить для 
У[ниверсите]та зоологический музей. Собрание, прежде чем давать тот или иной ответ на пред-
ложение ……… . постановило учредить комиссию для ознакомления с работами ………. . В состав 
комиссии пригласить, как сведущих лиц, Л. В. Уразова, И. Г. Горохов и Шабордина И. В.

5) Г. И. Колесников доводит до сведения Акад[емического] Совета, что вследствие трудно-
сти собрать Акад[емического] Совет, приходится иногда откладывать на неопределенное время 
решение по важным и спешным вопросам, а потому предлагает Акад[емическому] Совету обсуж-
дение таких вопросов и решений по ним предоставить Правлению, если к назначенному числу 
Акад[емический] Совет не соберется.

Академический Совет не находит возможным требовать решения таких вопросов на усмо-
трение одного лишь Правления и постановляет: в случае, если созываемое Правлением собрание 
Академич[еского] Совета не состоится за отсутствием кворума, то, по истечении часа после на-
значенного срока, наличные члены Академического Совета совместно с Правлением являются 
правомочными выносить свои постановления по поставленным на повестку вопросам.

6) По вопросу об открытии при Нар[одном] У[ниверсите]те новых отделений, собрание 
постановило: вследствие наличия среди широких масс населения интереса к естественным и 
агрономическим наукам, открыть при Н[ародном] У[ниверситете] естественно-научное и сельско-
хозяйственное отд[еление]. Разработка организации и плана с[ельско]-х[озяйственного] отде-
ления поручается ректору У[ниверситета]та Г. И. Колесникову, по естественно-научному — 
В. М. Крашенинниковой и П. А. Соколову.

(ОГАЧО. Ф. Р-627. Оп. 1. Д. 88. Л. 14–15об, 22–22об. Подлинник. Рукопись)

примечания

1 Перечислим лишь некоторые известные нам ра-
боты, посвященные данному феномену: Сыромятни-
ков Б. И. Что дает народный университет. М., 1912 ; 
Тебиев Б. К.-Г. Из истории народных университетов 
России. М., 1987 ; Глухова А. Т. Время великих по-
трясений (1906–1917) // Высш. образование сегодня. 
2004. № 10. С. 62–69 ; Тихонов В. В. Б. И. Сыромятни-
ков и московское общество народных университетов 
// История Московского края: проблемы, исследова-

ния, новые материалы : сб. науч. ст. VI науч.-практ. 
конф. «Проблемы истории Московского края». М., 
2008. С. 238–247 ; Власова В. А. Народный универ-
ситет имени Шанявского // Изв. Пенз. гос. пед. 
ун-та им. В. Г. Белинского. 2012. № 27. С. 527–532 ; 
Краснюк Е. М. Новаторская система преподавания 
народного университета им. А. Л. Шанявского на-
чала XX века // Наука, образование, общество: акту-
альные вопросы и перспективы развития : сб. науч. 

М. А. Базанов. «…Служить широкому распространению научного… образования»…



76 Челябинск в ХVIII — начале ХХI века

тр. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. М., 
2015. С. 116–117 ; Бахтурина А. Ю. Народные уни-
верситеты в России конца XIX — начала XX в. URL: 
http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/istoriya-miuss/
istoriya-miuss/narodnie-universiteti-v-rossii-konca-xix-
%E2%80%93-nachala-xx-vv.html (дата обращения: 
17.12.2015).

2 Нар. ун-т. 1919. 22 июня. С. 1–4.
3 Челябинский народный университет / публ. 

Е. П. Туровой // Исторические чтения : материалы 
науч. конф. «Культура Челябинска: поиски и наход-
ки» (1998). Вып. 5. Челябинск, 2000. С. 160–168.

4 Датируется по: ОГАЧО. Ф. Р-627. Оп. 1. Д. 88. 
Л. 18.

5 Так в документе.
6 Далее зачеркнуто: «установлены».
7 Так в документе.
8 Рукописная вставка, черные чернила.
9 Предположительно «образованию» либо «уни-

верситету».
10 Рукописная вставка, черные чернила, зачеркну-

то: «при всяком числе присутствующих».
11 Рукописная вставка, черные чернила, зачеркну-

то: «Комитета».
12 Далее зачеркнуто: «Университета».
13 Рукописная вставка, черные чернила.
14 Так в документе.
15 Вписано от руки.
16 Инициалы в документе отсутствуют.
17 Машинописная вставка, синий цвет.
18 Рукописная вставка, черные чернила.

19 Нумерация здесь и далее исправлена от руки, 
зачеркнуто: «6».

20 Рукописная вставка, черные чернила.
21 Рукописная вставка, карандаш.
22 Рукописная правка, черные чернила, точка ис-

правлена на двоеточие.
23 Рукописная вставка, карандаш.
24 Рукописная вставка, карандаш.
25 Рукописная вставка, черные чернила.
26 Инициалы в тексте отсутствуют.
27 Инициалы в тексте отсутствуют
28 Рукописная вставка.
29 Рукописная вставка, зачеркнуто — «Плюс-

нин».
30 Рукописная правка, зачеркнуто: «предложе-

ние».
31 Рукописная правка, исправлено: «находит».
32 Рукописная правка, зачеркнуто: «2) По вопросу 

об конструировании Академического».
33 Вписано синими чернилами.
34 Вписано синими чернилами.
35 Вписано синими чернилами.
36 Вписано синими чернилами.
37 Фамилия лектора отсутствует.
38 Вписано синими чернилами. Перед фамилией 

зачеркнуто: «Смирнов».
39 Вписано синими чернилами.
40 Вписано синими чернилами.
41 Вписано синими чернилами.
42 Здесь и далее вместо фамилий в документе при-

ведены отточия.



А. Л. Каплан

ХРОНИКИ пОЖаРНОй ОХРаНы ГОРОда ЧЕЛЯбИНСКа 
пЕРИОда 1920–30-х ГОдОВ

В 2016 г. челябинцы отмечают славный юбилей — 280 лет со дня образования нашего го-
рода. Первые 115 лет Челябинская крепость и жилые поселки обходились без государственной 
пожарной охраны, штатных работников в ней не было.

История создания Челябинской городской пожарной команды и хроника ее существования 
с 1850 по 1919 гг. изложены в краеведческих сборниках «Тезисы докладов краеведческой кон-
ференции, посвященной юбилею города» (1997), «Тезисы докладов региональной краеведческой 
конференции, посвященной юбилею музея» (1998), «Челябинск в прошлом и настоящем» (2001). 
Автор считает необходимым ознакомить общественность с теми трудностями, которые испытывала 
пожарной охрана Челябинска после Первой мировой и Гражданской войн и разрухи.

Большие трудности переживал Челябинск в 1920-х гг. Первая мировая война, Гражданская 
война и разруха пагубно отразились на состоянии городского хозяйства, жилого фонда и произ-
водственных объектов. Увеличилось количество пожаров.

10 января 1920 г. пожарно-страховой отдел городского Совета народного хозяйства в связи с 
участившимися случаями пожаров в городе просил горкомхоз «обратить серьезное внимание во-
просам пожарной охраны и на городскую пожарную команду, привлечь в помощь комсомольские 
организации, вольно-пожарную дружину, укомплектовать штат пожарной команды»1. 

21 января комиссия в составе представителей губкоммунотдела, пожарно-страхового отдела 
городского Совета народного хозяйства, брандмейстера городской пожарной команды постано-
вили сохранить для города на 1920 г. пять пожарных частей со штатом 139 человек (две смены): 
брандмейстер, помощник брандмейстера, конторщик, 1-я пожарная часть — 20 человек, 2-я — 20, 
3-я — 46, 4-я — 30, 5-я пожарная часть — 20 человек2. 

6 апреля Челябинский городской уездный исполком (протокол № 10) нашел необходимым 
открыть в поселке Порт-Артур 6-ю пожарную часть, учитывая отдаленность поселка от города3.

17 июля на заседании коллегии губкоммунотдела (протокол № 34) для строительства 6-й по-
жарной части, ввиду отсутствия стройматериалов, разрешено было использовать амбары бывшего 
купца Бормотова на Южном бульваре и лавку № 16 на Хлебной площади4.

21 августа на заседании коллегии губкоммунотдела (протокол № 38) была утверждена смета 
в сумме 54 292 рубля на постройку 6-й пожарной части в Сибирской слободе (Порт-Артур)5.

20 сентября брандмейстер Новиков донес горкомхозу, что во дворе 2-й и 3-й пожарных 
частей нет света, в 1, 4 и 5-й пожарных частях в конюшнях, трубных и дежурных помещениях 
также нет света, что затрудняет выезд пожарной команды в ночное время на пожары и может 
привести к тяжелым последствиям6.

11 октября брандмейстер Новиков создал специальную комиссию, которая установила пол-
ную непригодность постовой одежды на каланче и боевого обмундирования7.

20 ноября был издан приказ губкоммунотдела № 139, в котором в параграфе 3 было опреде-
лено: «Весь пожарный обоз со всем инвентарем передать из транспортного под/отдела в пожар-
ный под/отдел, причем снабжение лошадей фуражом по-прежнему оставить за транспортным 
под/отделом»8.

20 ноября городская пожарная команда была передана из транспортного подотдела губком-
мунотдела во вновь организованный пожарный подотдел губкоммунотдела9.

21 ноября на заседании коллегии губкоммунотдела (протокол № 46) были включены в строи-
тельный план 1920 г.:

– постройка центральной пожарной части с выездом на Рабоче-Крестьянскую улицу (ныне 
улица Кирова);

– постройка здания 6-й пожарной части в Сибирской слободе (Порт-Артур)10.
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Наряду с мерами по укреплению материально-технической базы пожарной охраны и повы-
шению ее боеготовности, губкоммунотдел решал вопросы улучшения противопожарного режима, 
и в первую очередь в общественных местах.

2 декабря на заседании коллегии губкоммунотдела (протокол № 47) было вынесено решение 
о запрещении курения в театрах, цирке, кинематографах и других общественных местах, за на-
рушение налагать на виновных штраф: на первый ряд — 100 рублей; на второй — 500 рублей; 
на третий ряд — одни сутки принудительных работ11. На заседаниях коллегии губкоммунотдела 
регулярно ставились вопросы укрепления пожарной охраны города.

18 января 1921 г. на заседании коллегии губкоммунотдела (протокол № 1) была подтверж-
дена необходимость постройки в 1921 г. следующих пожарных депо:

– центрального на улице Рабоче-Крестьянской;
– деревянного здания депо в Сибирской слободе.
На этом же заседании было предложено Миасскому коммунотделу доставить имеющуюся 

паровую пожарную машину, стоящую без действия за отсутствием лошадей, в Челябинск, для 
чего командировать в Миасс представителей12.

Вновь назначенный брандмейстер Юргилевич также предпринял ряд мер по улучшению 
боеготовности пожарной команды и наведения в ней порядка и дисциплины.

1 февраля Юргилевич донес председателю губернской пожарной тройки, что ходок (повозка 
для выезда на пожары) пришел в негодность и отремонтировать его невозможно, ездить на пожар 
не на чем, и просил передать из губтранспорта имеющуюся там пролетку или ходок13.

3 марта комитет охраны труда создал комиссию, которая запретила подросткам от 16 до 
18 лет работать в пожарной команде. Она же признала плохое санитарное состояние помещения 
3-й пожарной части и установила отсутствие обмундирования14.

Принятые меры по повышению боеготовности пожарной команды дали положительные 
результаты, о чем свидетельствует приказ № 5 губернского коммунального отдела от 4 мар-
та 1921 г.: «При осмотре… городских пожарных частей установлено, что во всех 5 пожарных 
частях существует образцовый порядок и чистота, причем оказалось, что пожарники хорошо 
инструктированы и дисциплинированы. Отмечая этот отрадный факт, считаю долгом выразить 
мою благодарность брандмейстеру товарищу Юргилевичу и всем пожарникам. Надеюсь, что и в 
будущем пожарники также добросовестно будут относиться к своему делу и приложат старания 
поддержать его на достаточной высоте. Заведующий Гумкоммунотделом Романов»15. И несмотря 
на такую высокую оценку деятельности пожарной команды, Юргилевич предложил настойчиво 
добиваться повышения боеготовности пожарных частей. 1 мая 1921 г. он донес в губернскую 
пожарную тройку о необходимости ремонта пожарного обоза16.

4 мая для успешной работы в городе были созданы специальные чрезвычайные тройки по 
борьбе с пожарами, которые обязаны были проводить проверку заводов на предмет содержания 
пожарного имущества и надзора за ним. Они имели право привлекать к тушению пожаров на-
селение17.

25 мая в Заручейной части Челябинска в 13:30 возник стихийный пожар, который продол-
жался двое суток и окончательно был ликвидирован лишь 27 мая в 12:00. Сгорело четыре жилых 
квартала, около 150 жилых домов, получили ожоги семь работников пожарной охраны18.

27 мая в газете «Советская правда» были помещены заметки о пожаре:

пожар

25 мая после полудня загорелся дом Воробьева у Дрожжевого завода. Предполагают, что 
причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Пожару способствовал очень 
сильный ветер, благодаря чему, в непродолжительном времени северо-восточная часть города 
была охвачена огнем. Пожар еще окончательно не ликвидирован. Производятся расследова-
ния, подсчет убытков, пострадавших и т. д. Сгорело более 4 кварталов. Подробности будут 
объявлены позднее

На помощь погорельцам

Сгорело до 150 домов и свыше 800 человек оказались без крова. Им нужна срочная по-
мощь, эта помощь нужна квартирами, одеждой, продовольствием.

Советская власть никогда не может пройти мимо пострадавших от стихийного бедствия, вот 
почему все советские учреждения должны будут сейчас же озаботиться о погоревших, оказать 
им в первую очередь свое содействие.

Рабочие организации также должны проявить особую отзывчивость, большинство из по-
страдавших являются рабочими и служащими. Реальную помощь им должны оказать все про-
фсоюзы и фабрично-заводские комитеты.
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29 мая 1921 г. в газете «Советская правда» было помещено несколько заметок и объявлений 
под общим заголовком «Помощь погорельцам»:

благодарность

На общем собрании один из погорельцев констатировал, что в момент огненной стихии 
прибывшая помощь, организованная местными властями была своевременной и необходимой 
и благодаря чему к вечеру ни осталось ни одной семьи пожелавшей переехать к знакомым или 
в общежитие, наскоро приспособленное для нужд погорельцев.

К вечеру большое количество подвод, присланное местными властями, оставалось неис-
пользованными за отсутствием нуждающихся в таковых. Погорельцы глубоко благодарны за 
помощь.

печатники помогли

Огненный смерч прошелся с молниеносной быстротой 25 мая в районе рабочих кварталов 
в Челябинске, коснулся и некоторых семей печатников, лишившихся своих небольших углов.

Созванное общее собрание печатников 26 мая после краткого совещания, единогласно по-
становило срочно выдать погорельцам печатникам весь излишек муки. Кроме того, дано задание 
комиссии по улучшению быта печатников, раздать погорельцам 100.000 рублей оставшихся от 
бывшей столовой.

Объявление

Уполномоченный по оказанию помощи
пострадавшим от пожара

Предлагается всем лицам, пострадавшим от пожара, во время пожара оставившим и рас-
терявшим свои вещи обращаться в 1-й отдел милиции, где таковые собраны для опознания и 
получения.

Всем гражданам, у которых оказались вещи, принадлежащие не им, сдать таковые в ми-
лицию или заявить о месте нахождения вещей в 5-дневный срок.

Вещи обнаруженные спустя 5 дней, со дня опубликования объявления, у лиц кои их при-
своят, будут отбираться, а виновные придаваться суду.

Горисполком и президиум Горсовета создали комиссию для обследования положения по-
страдавших, главным образом рабочих.

Уполномоченный Губисполкома
Подкаминский.

1 июня 1921 г. брандмейстер Юргилевич обратился с ходатайством в пожарный подотдел 
губкоммунотдела об отмене «отбития часов» по новому времени на пожарных каланчах. Конструк-
ции для крепления колоколов были ветхими и могли не выдержать около 300 ударов в сутки.

Пожарный подотдел губкоммунотдела поддержал брандмейстера, но 18 августа президиум 
губисполкома отклонил ходатайство об отмене «отбития часов на пожарных каланчах города по 
новому времени»19.

30 июня Юргилевич донес в губернский пожарный отдел о том, что пожарный обоз требует 
немедленного ремонта, особенно нужны были колеса. Он также попросил «упорядочить вопрос 
с фуражом для лошадей, т. к. фураж для лошадей не выделяется». И в конце доклада с прису-
щей ему скромностью добавил: «…необходимо решить с выдачей продуктового пайка пожарным 
работникам»20.

28 июля на заседании коллегии губкоммунотдела (протокол № 20) были рассмотрены во-
просы перестройки каланчи центральной пожарной части (№ 3), «о сломке лавки и постройке 
казармы для размещения пожарных 3-й пожарной части». Для окончательного решения вопросы 
были переданы на рассмотрение специальной комиссии. Также был рассмотрен вопрос о предо-
ставлении отдыха Юргилевичу21.

1 августа были установлены специальные сигналы пожарной тревоги при пожарах на же-
лезнодорожных сооружениях22.

8 августа на заседании президиума губисполкома постановили ввести в состав губернской 
пожарной тройки заведующего пожарным подотделом губернского коммунотдела23.

18 августа на заседании коллегии губкоммунотдела (протокол № 34) была введена долж-
ность брандмайора, на которую назначен Юргилевич. Ему был выделен помощник24. Учреждение 
должности брандмайора для Челябинска и утверждение в этой должности Юргилевича было 
признанием его заслуг в укреплении пожарной охраны города, умелом руководстве пожарной 
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охраной, добровольцами и населением при тушении крупнейшего пожара, а также в принятии 
необходимых организационных мер по сохранению и усилению пожарной охраны.

28 августа брандмайор Юргилевич представил губернской пожарной комиссии доклад о со-
стоянии пожарной охраны города:

2-я пожарная часть (Заречье, современная улица Калинина.— А. К.)
брандмейстер — 1
пом. брандмейстера — 1
пожарных служителей — 20
Пожарный обоз:
трубобочечный ход с пожарной трубой — 1
бочечных ходов с бочками — 1
лошадей — 7
из них запасных — 2
Здание части каменное с каменной каланчей, конюшни холодные, одна часть трубной 

занята под дежурное помещение, в средней части здания находится квартира брандмейстера.

3-я пожарная часть (центральная, современная улица К. Маркса.— А. К.)
брандмейстер — 1
пом. брандмейстера — 1
пожарных служителей — 46
Пожарный обоз:
труболинейный ход — 1
бочечных ходов с бочками — 2
рукавный ход (фургон) — 1
багровый ход — 1
лошадей — 18
из них запасных — 3
Здание части каменное с теплой каменной конюшней, каланча деревянная на двухэтажном 

здании, дежурное помещение мало, во дворе части расположены квартиры брандмейстера и 
брандмайора.

4-я пожарная часть (привокзальная, современная улица Цвиллинга, рядом с кинотеат-
ром. — А. К.)

брандмейстер — 1
пом. брандмейстера — 1
пожарных служителей — 20
Пожарный обоз:
трубобочечный ход с пожарной трубой — 1
бочечных ходов с бочками — 1
лошадей — 6
из них запасная — 1
Здание части деревянное, приспособленное из жилого дома, конюшни холодные во дворе, 

далеко от трубной, каланча на столбах, дежурное помещение рядом с трубной в одном здании, 
квартира брандмейстера при части.

5-я пожарная часть (бывшая казачья на Никольском поселке. — А. К.)
брандмейстер — 1
пом. брандмейстера — 1
пожарных служителей — 20
Пожарный обоз:
трубобочечный ход с пожарной трубой — 1
бочечных ходов с бочками — 1
лошадей — 6
из них запасная — 1
Здание части каменное с низким потолком, узкими воротами — пристяжных запрягают по 

выезде из здания на улице. Часть трубной занята под дежурное помещение, каланча на столбах. 
Конюшни холодные, далеко от трубной. Квартиры брандмейстера нет.

Всего в пожарной команде:
Брандмайор — 1
брандмейстер — 4
пом. брандмейстера — 5
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пожарных служителей — 106

На дежурстве всегда находится:
брандмейстеров или пом. брандмейстеров — 4
пожарных служителей — 38
пожарных труб на ходах — 4
пожарных бочек на ходах — 8
фургон с рукавами — 1
багровый ход — 1

Брандмайор находится при 3-й пожарной части, выезжает на все пожары без смены на де-
журной лошади. Не принимают непосредственного участия в тушении пожаров 15 служителей 
(телефонист, дежурные на каланчах). В городе имеется 78 пожарных гидрантов».

В конце доклада Юргилевич настойчиво просил: 

Открыть на лето первую пожарную часть за Ручьем и шестую пожарную часть в Порт-
Артуре.

1-я пожарная часть (в Заручейной части города, современная улица Нагорная.— А. К.)
брандмейстер — 1
пом. брандмейстера — 1
пожарных служителей — 24
Пожарный обоз:
трубобочечный ход с пожарной трубой — 1
бочечных ходов с бочками — 1
лошадей — 7
из них запасная — 1

Здание части холодное, с дежурным помещением, каланча на столбах, конюшни холодные, 
квартиры брандмейстера нет.

6-я пожарная часть (район Порт-Артура или Сибирская слобода, на скотобойне.— А. К.)
брандмейстер — 1
пом. брандмейстера — 1
пожарных служителей — 24
Пожарный обоз:
трубобочечный ход с пожарной трубой — 1
бочечных ходов с бочками — 1
лошадей — 7
из них запасная — 1

Здания пожарной части нет, намечено построить. Временное расположение части намече-
но в Сибирской слободе, на скотобойне. Дежурное помещение очень маленькое, квартиры для 
брандмейстера нет. Конюшни холодные расположены отдельно от дежурного помещения.

На строительство 6-й пожарной части отпущены средства, заготовлен стройматериал, стро-
ительство намечено осуществить в 1921 году.

И еще в конце докладной брандмайор Юргилевич просил «увеличить штат существующих 
пожарных частей на 28 человек и дополнительно — 5 лошадей, а также установить грузовой 
автомобиль при 3 пожарной части»25.

1 сентября 1921 г. специальной комиссией был составлен акт о непригодности каланчи 
3-й пожарной части, грозящей обвалом, и непригодности дома для жилья26. На заседании колле-
гии губкоммунотдела (протокол № 36) было указанно на отсутствие фуража в пожарной команде. 
Заведующий пожарным отделом предложил договориться с губпродкомом об отпуске средств на 
закупку фуража по вольным ценам, в случае отказа обратиться в коммунальный отдел НКВД27.

9 октября Юргилевич доложил в губернскую пожарную тройку, что в городе осталось пять 
пожарных частей, 6-ю часть в поселке Порт-Артур за неимением помещения закрыли. На сле-
дующий день он сообщил в губернский пожарный подотдел, что лесоматериал, заготовленный 
для строительства 6-й пожарной части сдан по распоряжению заведующего горсельстроя с резо-
люцией заместителя начальника пожарного подотдела Гуляева28.

23 октября в своем докладе в губисполком заведующий губернским пожарным отделом Алфе-
ев просил выделить пожарную охрану из губкоммунотдела, решить вопросы финансирования, 
продовольственного пайка, снабжения фуражом, выделения средств на строительство нового 
пожарного депо, снабжения рукавами и направления сотрудников на учебу29.
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В том же году Алфеев просил управление водопровода убрать водопроводный кран, снаб-
жавший население водой из 2-й пожарной части30.

В докладе заведующего губернским пожарным отделом на имя заведующего губкоммунот-
делом за 1921 г. отмечено, что городской пожарной команде было выдано 50 комплектов бре-
зентового обмундирования31.

Челябинск по населению, согласно штатному расписанию городов страны, был причислен 
к 5-му разряду. В городе имелось шесть пожарных частей, из них две части (1-я и 6-я) функцио-
нировали только в летний период (с апреля по ноябрь). В состав пожарной охраны входили 
138 чело век, на вооружении которых были пять пожарных машин (ручных насосов), десять по-
жарных бочек, два водопроводных фургона, один багровый ход, 500 сажен выкидных рукавов.

Предлагалось закрыть 1-ю и 5-ю пожарные части (в городе тогда бы осталось только три 
части) в виду того, что в них существовала «текучесть», большинство водопроводных колодцев 
требовали ремонта, необходимы были срочные меры по улучшению состояния пожарной коман-
ды. Требовалось также:

– увеличить паек пожарным служителям;
– снабдить их бельем, снабдить мылом;
– улучшить жилищные условия;
– удовлетворить пожарные части фуражом (овес, сено);
– приобрести для мастерских инструменты, станки;
– оборудовать сигнализацию с каланчи (вместо сигнализации по городу)32.
31 января 1922 г. брандмейстер Юргилевич доложил заведующему губкоммунотделом, что 

члены добровольной пожарной дружины постовую службу в театрах, кино, цирке и других зре-
лищных местах несут плохо, и просил издать специальное постановление о порядке устройства 
представлений и взимать плату за охрану33.

2 февраля начальник губернского управления пожарной охраны Алфеев премировал пятерых 
пожарных 3-й части за хорошую работу. Каждый из них получил десять фунтов муки (приказ 
№ 10)34.

10 февраля упразднена 5-я пожарная часть на улице Базарной (бывшая Казачья)35.
24 февраля в 1:30 произошел большой пожар на Петроградской мельнице. Горела масло-

бойня. Пожар продолжался сутки. Тушение осложнялось недостатком воды: вода подвозилась 
с реки Миасс пятью пожарными бочками, которые наполнялись с помощью черпаков и ведер36.

20 марта губернский пожарный инспектор Алфеев доложил в губкоммунотдел, что штат 
пожарной команды Челябинска в сто человек слишком мал на две смены и не обеспечивает нор-
мальной работы пожарной команды на пожарах37.

20 апреля был составлен акт о непригодности помещения 3-й пожарной части к дальней-
шей эксплуатации. Через три дня Алфеев на административном совещании губернского отдела 
управления просил отменить сообщение времени гражданам городскими пожарным частям и 
отбивать на каланче по 12 часовой системе, вместо 24-часовой38.

8 мая Алфеев донес в президиум губисполкома о необходимости капитального ремонта по-
мещения 3-й пожарной части и использовать под пожарную часть помещение бывшего магазина 
купца Стахеева на улице Рабоче-Крестьянской, около моста39.

6 июня Алфеев предложил брандмейстеру Пономареву установить посты на каланчах 
1-й и 5-й пожарных частей40.

23 июля на совещании заведующих подотделами и секциями Губкоммунотдела было пред-
ложено заведующему пожарным подотделом (он же и брандмайор) Пономареву провести ре-
организацию городской пожарной команды, взять в аренду дома вблизи пожарных частей под 
общежития для пожарных41.

28 июля начальник пожарной охраны губернии Алфеев представил доклад в Центральный 
пожарный отдел НКВД и просил перевести Челябинскую городскую пожарную команду на 
гос обеспечение, выделить для пожарной команды обмундирование, продовольственные пайки, 
обеспечить пожарным инвентарем, выделить автомобили для городской пожарной команды, 
возобновить работу чрезвычайной пожарной тройки или передать ее права Губкоммунот-
делу42.

21 августа губернский пожарный инспектор доложил союзу работников коммунального хо-
зяйства о невозможности введения в пожарных командах трехсменного дежурства из-за отсут-
ствия людей и специалистов пожарного дела43.

Справка о состоянии пожарной команды города Челябинска за 1922 год:
Пожарных машин (ручные насосы) — 8
Выпускных рукавов — 1298 аршин
Пожарных бочек на ходах — 11
Пожарных лестниц — 6
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Багровых ходов — 2
Пожарные кошмы — 2
Пожарных касок — 52
Факелов ручных — 14
Трубо-бочечных ходов — 3
Трубно-линейных ходов — 2
Трубных ходов — 1

В докладе, направленном в управление 
губисполкома за 1922 г., начальник пожарной 
охраны губернии Алфеев указал, что 23 марта 
1921 г. в городских пожарных командах вве-
дено двухсменное дежурство, организованно 
вольно-пожарное общество. За 1922 г. в городе 
произошло 62 пожара. Для перевода пожарной 
команды на трехсменное дежурство требуется 
170 человек (из расчета 54 человека в смену 
плюс 8 человек в мастерские при пожарной 
команде)44.

Был намечен план работы на 1923 г., который предусматривал полный капитальный ремонт 
существующего пожарного обоза в городской пожарной команде и постройку пожарных ходов 
для замены простых ходов45.

3 сентября 1922 г. на заседании завотделом и секций губкоммунотдела (протокол № 4) было 
решено о немедленном ремонте каланчи 3-й пожарной части46.

4 сентября штат челябинской пожарной команды был установлен в количестве 153 человека 
(три смены)47.

В 1922 г. заведующий губкоммунотделом обратился в президиум губисполкома с просьбой 
закрыть 1-ю и 5-ю городские пожарные части, так как они не имели коней для выездов а пожары, 
а также достаточного количества личного состава и средств на сове содержание48.

18 сентября 1922 г. губернский пожарный инспектор Алфеев сделал запрос на получение 
грузовых автомобилей для пожарных целей49.

19 сентября заведующий пожарным отделом губкоммунотдела Пономарев был снят с работы 
за халатное отношение к своему делу и отдан под суд. Заведующим пожарным отделом был на-
значен Алфеев (совмещавший должность губернского пожарного инспектора), брандмайором  — 
Грабовских50.

26 сентября на совещании заведующих подотделами и секциями губкоммунотдела был за-
слушан доклад заведующего пожарным отделом Пономарева о работе подотдела. Предложено 
назначить комиссию по проверке правильности перехода пожарных команд на трехсменное 
дежурство. Говорилось о ремонте каланчи 3-й пожарной части, усилении тренировок личного 
состава пожарных частей, открытии в городе курсов по подготовке пожарных работников51.

14 октября начальник пожарной охраны губернии Алферов проверил работу городской 
пожарной команды на ложном пожаре. За плохую работу начальнику пожарной части Швецову 
был объявлен строгий выговор52.

30 октября начальник пожарной охраны губернии Алфеев представил заведующему губ-
коммунотделом на утверждение штатное расписание пожарной команды города на 168 человек 
с расчетом перехода пожарной команды на трехсменное дежурство53.

26 ноября на административном совещании губкоммунотдела было предложено начальнику 
пожарного отдела Алфееву составить специальную комиссию по проверке готовности каланчи 
3-й пожарной части, а также упорядочить несение постовой службы в театрах, цирках, клубах, 
кино54.

29 декабря ввиду ветхости каланчи 3-й пожарной части пост с нее был снят55.
29 января 1923 г. начальник пожарной охраны губернии Алфеев запросил Петроградскую 

пожарную охрану о возможности приобретения пожарной паровой машины для Челябинской 
городской пожарной команды. 29 февраля был получен отрицательный ответ и рекомендовано 
обратиться на Петроградский механический завод «Пожарное дело». 7 марта завод сообщил рас-
ценки на пожарный инвентарь и дал согласие на его изготовление56.

18 января заведующий губкоммунотделом доложил административному совещанию при 
губ исполкоме о частом горении сажи (в 1922 г. в Челябинске произошло 62 пожара, из них 
40 — из-за горения сажи в трубах) и просил вынести постановление об установлении штрафа за 
несвоевременную очистку дымоходов от сажи57.

Руководящий состав пожарной команды Челябинска. 
1923 г.
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Приказ № 18
По управлению пожарной охраны 

Челябинской губернии
16 января 1923 года, город Челябинск

На пожаре бывшего Яушевского магазина 
много замечено суматохи личного состава ко-
манды, в результате были перепутаны рукава 
фургона и получилась несвоевременная пода-
ча второй струи.

Так же мною установлены факты не-
брежного обращения пожарных с рукавами, 
неумелый пуск стендеровщиком Гороховым 
водопровода до прокладки линии к огню, в 
результате чего могли лопнуть рукава.

Трубники не имели при себе веревок и 
не смогли быстро поднять на крышу рукава, 
чтобы сразу сделать наступление на огонь и 
еще целый ряд дефектов.

Считаю подобные явления, безусловно, 
недопустимыми и нетерпимыми. Начальнику 
городской пожарной команды приказываю: 
усилить тактические занятия с командой, чтоб 
подобных явлений не было впредь и мне не 
приходилось наблюдать их. Помощнику бранд-
мейстера Панову и всей смене от моего имени 
объявляю в приказе строжайший выговор.

Примечание: делопроизводителю Бухта-
реву разослать приказ по всем пожарным ко-
мандам губернии.

Начальник пожарной охраны губернии 
Алфеев58.

25 января на совещании заведующих отде-
лами и секциями губкоммунотдела было реше-
но выделить лошадей для городской пожарной 
команды59.

13 февраля пожарная команда была переда-
на в распоряжение подотдела благоустройства, 
штат пожарной команды установлен в 128 че-
ловек60.

Пожарно-тактические учения пожарной охраны Челябинска — тушение условного пожара в здании 
Государственного банка. 23 сентября 1923 г.

Парад пожарной команды Челябинска 
на Южной площади. 23 сентября 1923 г.

Пожарная команда Челябинска 
на крыльце Народного дома. 23 сентября 1923 г.
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5 июня Алфеев обратился к административному совещанию губкоммунотдела с просьбой 
решить вопрос о привлечении воинских частей для тушения крупных пожаров в городе61.

23 сентября произведен смотр всей пожарной команды, весь личный состав пожарной ко-
манды собрался на площади. После смотра все направились к Народному дому для фотографи-
рования. Затем проводились показные пожарные учения62.

3 октября главное управление коммунального хозяйства НКВД запретило работникам по-
жарной охраны носить старую форму офицерского покроя. Также было строго запрещено носить 
на касках гербы с изображением царских регалий (короны, орла, скипетра и пр.), нагрудные 
знаки, изображения Георгия Победоносца и других до установления новой формы одежды и 
знаков63.

16 октября штат пожарной команды го рода на 1924 г. утвержден в количестве 132 чело-
века64.

23 ноября 1923 г. начальник пожарной охраны губернии Алфеев разработал пожарную так-
тику (общие положения) в вопросах и ответах и раздал всем брандмейстерам городской пожарной 
команды65.

В 1923 г. вышло положение о форменной одежде городских пожарных обществ (ГПО) 
и вольных пожарных обществ (ВПО). Формы для ГПО — темно-синяя со светло-синими петлица-
ми и галунами, для ВПО — черная с красными петлицами и галунами. Каски для начальства — 
белые, для рядового состава — желтые с эмблемами. Нагрудные знаки для ГПО — белые, для 
ВПО — красные в виде ромба. Обмундирование брандмейстеров для ГПО — коричневое, для 
ВПО — белое66.

Приказ № 1
Окружного коммунального отдела
11 декабря 1923 года, город Челябинск

Параграф 3

Заведующим пожарным под/отделом приказываю на всякое пленарное заседание Горсове-
та, имеющего быть в будущем, в разные районы города высылать одного дежурного пожарника 
той части, в районе которой будет происходить заседание.

Для точного выполнения настоящего распоряжения зав. Пожарным под/отделом следует 
договориться с секретарем Горсовета , чтобы последний о всяком предстоящем заседании за-
благовременно ставил в известность в какой части таковое будет происходить».

Справка-прошение горсовета
от 10 декабря 1923 года
Заведующий окркоммунотделом67

В 1923 г. в книге учета недвижимого имущества губернского коммунотдела значилось, что 
на Рабоче-Крестьянской улице (ныне улица Кирова) находятся следующие строения:

– каменное здание пожарной части с пристроем;
– флигель во дворе;
– двухэтажное каменное здание с каланчой.
На Базарной улице (поселковое правление, бывшая казачья часть) — каменное помещение 

трубной пожарной команды с тесовым сараем68.
5 июня 1923 г. приказом № 23 губкоммунотдела штат пожарной команды был увеличен на 

летний период на 30 человек и 10 лошадей (23 сентября штат был вновь сокращен до 130 че-
ловек)69.

Приказ № 23

Окружного коммунального хозяйства
1 марта 1924 года город Челябинск

Параграф 4

Пожарным командам всех частей города Челябинска с 1 марта 1924 года приказываю, 
ввести точный контроль за горенкам каждой электролампочной сети, вновь оборудованного 
городского уличного освещения, и в каждом случае, где и какие лампочки не будут гореть, пред-
ставлять сведения в пожарный отдел, начальнику пожарной команды Гробовскому предлагаю 
группировать сведения и ежедневно представлять в под/отдел Управления окркоммунотдела 
для принятия соответствующих мер.

Заведующий окркоммунотделом70

А. Л. Каплан. Хроники пожарной охраны города Челябинска периода 1920–30-х годов
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16 июля 1924 г. при отделе благоустройства была организованна пожарная секция, которой 
подчинялись городские пожарные команды; заведующим секцией был назначен Грабовский, на-
чальник городской пожарной команды71.

На 1924 г. штат пожарной команды был утвержден в количестве 132 человека, 44 лошади. 
Кроме того, было запланировано оборудование двух грузовых автомашин для пожарного обоза, 
на содержание двух грузовых и одной легковой автомашин выделялось 2365 рублей72.

В 1924 г. для пожарной команды было приобретено: пожарных касок нового образца — 
25 штук, брезентового обмундирования — 120 комплектов, рукавов брезентовых — 130 пар, 
респираторов — 5 штук.

В анкете о состоянии пожарной команды города, составленной на 1 июля 1924 г., значилось 
следующее: «…городских пожарных частей — 3; личного состава — 115 человек; конного со-
става  — 40 лошадей; ручных пожарных машин — 8; выкидных рукавов — 2000 метров». Кроме 
того в городе имелось вольное пожарное общество (125 членов), на предприятиях действовали 
пять добровольных пожарных дружин (152 члена)73.

12 августа 1924 г. на заседании президиума окрисполкома было предложено двухэтажное 
кирпичное здание с надстроенной деревянной каланчой во дворе пожарной команды на улице 
Рабоче-Крестьянской демонтировать и снести74.

К концу 1924 г. в Челябинской городской пожарной команде имелось: десять ручных по-
жарных машин, семь бочечных ходов, четыре выдвижных лестницы, 2025 метров выкидных 
рукавов, 39 лошадей. Личный состав увеличился до 125 человек75.

31 марта 1925 г. Уральский областной коммунальный отдел предложил перевести пожарную 
команду на дежурство по 12-часовому графику76. Позднее такой распорядок был введен во всех 
пожарных частях города.

14 октября в 1-й пожарной части имелись пять рессорных ходов, 22 лошади, три запасных, 
во 2-й части — три рессорных хода, десять лошадей, в 3-й — одна автотруболинейка (постро-
енная в 1925 г.). Штат пожарной команды составлял 120 человек. Конский состав команды — 
35 лошадей.

В городе имелось 75 пожарных гидрантов, 15 водоразборных будок. Для 3-й пожарной части 
из грузовой автомашины «Фиат» была переоборудована автолинейка. Две грузовые автомашины 
переделаны в автобусы, деньги от их эксплуатации поступали в пользу городской пожарной ко-
манды (на приобретение пожарного инвентаря)77.

3 декабря 1925 г. городской совет предложил перевести городскую пожарную команду 
с трехсменного дежурства на двухсменное в виду недостатка ассигнований. Профсоюзы работ-
ников коммунального хозяйства высказались против78.

29 января 1926 г. штат пожарной команды сократился, 1-я и 5-я пожарные части были за-
крыты79.

На 1926 г. планировалось держать штат пожарной команды (три смены) в следующем ко-
личестве: командного состава и мастерских — 12 человек, в 1-й пожарной части — 59 человек, 
во 2-й части — 27, в 3-й — 10 (всего 108 человек). Необходимо было иметь на три смены: команд-
ного состава и мастерских — 13 человек, в 1-й пожарной части — 68 человек, во 2-й части — 38, 
в 3-й — 16 (всего 135 человек).

4 марта Грабовский просил окркоммунотдел об открытии 3-й пожарной части, временно 
закрытой на зимний период, и увеличении штата пожарной команды на 16 человек80.

На 1 января 1927 г. в Челябинске имелось 218 каменных жилых домов, 268 смешанных домов 
и 6512 деревянных жилых дома, не считая заводов и различных производственных зданий81.

16 ноября начальник городской пожарной команды Грабовский сделал запрос в Автопом-
торг (Москва) о возможности приобретения пожарной машины грузоподъемностью две тонны 
на пневматических шинах, а также запасных частей для автомашин марки «Фиат» и «Горфорд»82. 
Автопромторг ответил согласием.

3 февраля 1928 г. начальник городской пожарной команды Грабовский обратился в горком-
хоз с просьбой об отпуске средств на строительство нового пожарного депо для Центральной 
пожарной части, так как существующее не отвечало требованиям при переходе с конной тяги 
на автомобильную83.

Горкомхоз обратился в Облгосстрой со специальным письмом, в котором отмечалось, что 
необходимо учитывать ненормальное положение с пожарной охраной, рост населения города, 
сокращение пожарных частей. С 1921 г. закрылись четыре пожарные части, а после 1926 г. 
в городе остались только две пожарные части со штатом 105 человек. Имелась 3-я пожарная 
часть, у которой находились «5 рессорных ходов и одна автотруболинейка, три ручных пожар-
ных трубы, на выезд 19 человек из них 6 кучеров, 1 шофер». Вторая пожарная часть располагала 
тремя рессорными ходами, одной ручной пожарной трубой, на вызов выезжали восемь человек 
(из них три кучера). Кроме этого в городе были оборудованы 92 водопроводных гидранта со 
слабым давлением, но они располагались только в центре города.



87

В письме отмечалось, от благоустройства пожарных команд зависело все благополучие го-
рода, а следовательно, необходимы были средства на механизацию пожарных частей — 28 тысяч 
рублей на приобретение одной специальной пожарной машины84.

14 февраля 1928 г. в газете «Челябинский рабочий» была помещена заметка:

пожарные блестяще выдержали экзамен

Для выявления боеспособности и дисциплинированности пожарных команд города специ-
альной комиссией Горсовета для них была устроена ложная тревога по телефону (без пожарных 
сигналов). Пожарные вызывались якобы на борьбу с пожаром в казармах имени Ворошилова. 
Центральная команда, расстояние от которой до казарм ровно 1,5 километра, должна явиться 
через 5 минут после вызова, а Привокзальная пожарная часть, от которой расстояние до казарм 
ровно 3,5 километра в 12 минут.

Обе пожарные команды с честью выполнили испытание. Центральная команда прибыла 
на место вызова в 4,5 минуты, а Привокзальная в 9,5 минуты.

Помимо этих двух команд на место предполагаемого пожара полностью явилась добровольная 
пожарная дружина, состоящая из 45 кустарей, работающих в мастерской «Молот» (улица Труда.— 
А. К.). Явились дружинники без всякого вызова, увидев промчавшийся пожарный обоз, все дру-
жинники бросили работу, заперли мастерские и прибежали на место предполагаемого пожара.

Комиссия постановила ходатайствовать перед представителем горсовета о вынесении до-
бровольной пожарной команде благодарности.

Постановление облисполкома от 2 июля 1927 года № 20 Челябинской городской пожарной 
команде за счет прибылей Госстраха было выделено пожарных рукавов на сумму 300 рублей 
(прорезиненных 3-дюймовый — 400 метров; прорезиненных 2-дюймовых — 210 метров)85.

По отчетным материалам за 1928–1929 гг., в Челябинске действовали две пожарные части 
(центральная и привокзальная), в распоряжении которых было 35 лошадей. Штатный состав 
команд — 107 человек. Обоз состоял: в 1-й пожарной части — из двух пожарных машин и че-
тырех конных рессорных ходов; во 2-й части — из трех конных рессорных ходов.

На предприятиях действовало 12 добровольных пожарных дружин (276 членов). В городе 
имелись 103 пожарных гидранта, 22 водоразборные будки86.

17 ноября 1928 г. шофер городской пожарной команды Лохнев был командирован горкомхозом 
в Москву для получения в Автопромторге автомашины для пожарной команды Челябинска87.

14 января 1929 г. автомашина была получена. Горкомхоз предложил городской пожарной 
команде продать шесть лошадей, в том же году две лошади были переданы добровольной по-
жарной дружине кожзавода88.

12 июня 1929 г. в газете «Челябинский рабочий» была помещена следующая статья:

Новое здание пожарного депо

По пятилетнему плану пожарного строительства в городе Челябинске с весны 1929/30 будет 
строиться новая пожарная часть, в беседе с нашим сотрудником товарищ Гробовский сказал, 
что пожарная часть будет строиться по последнему слову техники.

Здание части рассчитано на 3 этажа, первый этаж будет иметь пять выездов и трубо-
бочечный гараж (авто-конной тяги). Выезд будет устроен на Рабоче-Крестьянскую улицу и ули-
цу Елькина.

Кроме того в первом этаже будут размещены Управление пожарной охраны, кухня, сушилка 
и другие. Второй этаж — дежурное помещение, столовая, сигнализационная, телефонная и дру-
гие. В третьем этаже будут помещаться четыре квартиры для командного состава. В пожарной 
части устраивается центральное отопление, здание из камня и кирпича с железобетонными пере-
крытиями. На дежурной башне будут поставлены с четырех сторон автомеханические часы.

Постройка пожарной части обойдется в 91 000 рублей, закончена будет в один сезон.
Здание для Центральной пожарной части будет построено на пересечении улицы Южного 

бульвара (ныне проспект Ленина.— А. К.) и Большой улицы (улица Цвилинга.— А. К.).
1 февраля 1930 г. на средства Госстраха были организованы 35-дневные курсы по подготов-

ке начальников сельских добровольных пожарных дружин, куда было привлечено 26 начальни-
ков сельских добровольных пожарных дружин. Начальником курсов был назначен помощник 
брандмейстера второй пожарной части города Челябинска товарищ Кауф. Практику курсанты 
имели возможность проходить при 1 пожарной части города89.

Дальнейшее изучение истории пожарной охраны города требует тщательной работы над 
материалами, которые хранятся в ОГАЧО, архиве Главного управления МВД России по Челя-
бинской области и в архивных папках бывшего Челябинского совнархоза, в ведении которого 

А. Л. Каплан. Хроники пожарной охраны города Челябинска периода 1920–30-х годов
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1 ОГАЧО. Ф. 179. Оп. 1. Д. 14.
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. Д. 148.
5 Там же. Д. 13.
6 Там же. Д. 14.
7 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 59.
8 Там же. Ф. 180. Оп. 1. Д. 550.
9 Там же. Ф. 179. Оп. 1. Д. 14.
10 Там же. Д. 13.
11 Там же. Д. 148.
12 Там же. 
13 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 5.
14 Там же.
15 Там же. Ф. 180. Оп. 1. Д. 612.
16 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 5.
17 Там же. Д. 2.
18 Там же. Д. 5.
19 Там же.
20 Там же. 
21 Там же. Ф. 179. Оп. 1. Д. 148.
22 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 5.
23 Там же. 
24 Там же. Ф. 179. Оп. 1. Д. 148.
25 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 5.
26 Там же. 
27 Там же. Ф. 179. Оп. 1. Д. 148.
28 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 5.
29 Там же. Д. 64.
30 Там же. 
31 Там же. Д. 5.
32 Там же. 
33 Там же. Д. 29.
34 Там же. 
35 Там же. Ф. 179. Оп. 1. Д. 112.
36 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 29.
37 Там же. Д. 14.
38 Там же. 
39 Там же. 
40 Там же. Д. 29.
41 Там же. Д. 11.
42 Там же. Д. 65.
43 Там же. Д. 11.
44 Там же. 
45 Там же. Д. 64.

46 Там же. Ф. 179. Оп. 1. Д. 9.
47 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 29.
48 Там же. Д. 14.
49 Там же. Д. 11.
50 Там же. Ф. 179. Оп. 1. Д. 11.
51 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 11.
52 Там же. Д. 9.
53 Там же. Д. 14.
54 Там же. Д. 11.
55 Там же. Д. 29.
56 Там же. Д. 49.
57 Там же. Д. 14.
58 Там же. Д. 13.
59 Там же. Д. 14.
60 Там же. 
61 Там же. Д. 49.
62 Там же. Д. 54.
63 Там же. Д. 67.
64 Там же. Д. 44.
65 Там же. Д. 43.
66 Там же. Д. 67.
67 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 44.
68 Там же. Ф. 179. Оп. 1. Д. 123.
69 Там же. Ф. 158. Оп. 1. Д. 44.
70 Там же. Д. 44.
71 Там же. Д. 74.
72 Там же. Д. 66.
73 Там же. Д. 69.
74 Там же. Д. 77.
75 Там же. Д. 76.
76 Там же. Д. 70.
77 Там же. Д. 99.
78 Там же. Д. 97.
79 Там же. Д. 99.
80 Там же. 
81 Там же. Д. 148.
82 Там же. 
83 Там же. 
84 Там же. 
85 Там же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 2024.
86 Там же. Д. 2154 ; Ф. 98. Оп. 1. Д. 3193.
87 Там же. Ф. 180. Оп. 1. Д. 612.
88 Там же. 
89 Там же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3195.

находился отдел военизированной пожарной охраны и специальных частей. Для более подроб-
ного изучения истории пожарной охраны Челябинска необходимо рассмотреть исторические 
формуляры пожарных частей города, которые велись с 1957 г.

примечания



А. В. Александров

ЦЕНТРаЛьНаЯ ГОРОдСКаЯ бИбЛИОТЕКа ИМЕНИ а. С. пУШКИНа 
В пЕРВыЕ пОСЛЕВОЕННыЕ ГОды

В 2017 г. челябинской Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина исполняется 
сто лет. Однако до сих пор нет ни одного всеобъемлющего исследования, посвященного ей. На-
стоящая статья является попыткой осветить историю этого учреждения культуры.

Будучи созданной в 1917 г., библиотека к концу 1930-х гг. накопила в своих фондах огромное 
количество книг, обслуживала ежегодно сотни жителей города. Однако официальные бумаги того 
времени отмечают ряд проблем, связанных с работой не только библиотеки им. А. С. Пушкина 
(носит имя поэта с 1949 г.), но и городской библиотечной системы в целом.

В докладной записке «О состоянии библиотек» в президиум Челябинского горсовета гово-
рится, что «основным моментом, тормозящим развертывание библиотечной работы, является 
отсутствие квалифицированных библиотечных кадров»1. Здесь же указывается и нехватка помеще-
ний. Сообщается о низком проценте охвата взрослого населения библиотеками, что объясняется 
неправильным насаждением библиотечной сети. Как итог, в конце 1938 г. в Постановлении № 38 
президиума Челябинского горсовета «О библиотечной работе в городе» не только отмечается, что 
работа библиотек «поставлена совершенно неудовлетворительно», но и то, что в некоторых (на-
пример в татаро-башкирской библиотеке и библиотеке завода им. Колющенко) массовая работа 
вообще отсутствует. В связи с этим было принято решение «обязать заведующих библиотеками 
развернуть массовую работу с читателями, организуя лекции, литературные вечера, громкие 
читки, расширить сеть передвижных библиотек и книгоношество», а также «обязать все профсо-
юзные библиотеки, находящиеся на территории городских предприятий, обслуживать книгой 
все население, живущее на территории городских поселков»2.

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла изменения в жизнь библиотеки. В мае 
1942 г. Челябинский областной отдел народного образования издал приказ, согласно которо-
му библиотеке Сталинского района необходимо было обратить внимание на популяризацию 
и привлечение читателей, в условиях военного времени усилить продвижение общественно-
политической, военно-технической и сельскохозяйственной литературы3. Такая деятельность 
квалифицировалась как помощь предприятиям, учреждениям, 
колхозам и совхозам в деле обучения новых работников, не имею-
щих достаточной квалификации4.

Стоит отметить, что еще в первый год войны сотрудники 
проводили различные мероприятия политической и идеоло-
гической направленности: организовывали лекции о междуна-
родном положении, выставки (например «Мое отечество», от-
крывшуюся 24 ноября 1941 г.), составляли рекомендательные 
списки литературы по различным темам (например «О конни-
це», выпущенный 25 ноября 1941 г.)5 и т. д. Такая работа ве-
лась на протяжении всех лет войны. Кроме того, сотрудники 
прослушивали сводки Совинфорбюро, использовали газетный 
материал для подготовки лекций, политинформаций и бесед. 
Из газетных вырезок составлялись книжки-самоделки на раз-
ные темы. Работники библиотеки проводили мероприятия на 
заводах, в учебных заведениях и госпиталях. Благодаря этому 
Сталинской районной библиотеке удалось занять первое место 
в социалистическом соревновании среди библиотек города6.

В конце 1945 г. заведующая Сталинской библиотекой 
Н. М. Мухина подготовила план работы на 1946 г.7 Одной из 

Нина Михайловна Мухина. 
1940-е гг.
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первостепенных задач ставилось возрастание 
контрольных цифр плана, поскольку фонд 
остался прежним при увеличении количества 
читателей, посещаемости и объемов выдачи ли-
тературы. Требовалось уделить внимание рабо-
те по самообразованию, усилению продвижения 
марксистко-ленинской литературы, пропаганди-
ровать естественно-научные знания, организо-
вать работу литературного кружка и т. д. При 
этом в условиях послевоенного времени не за-
бывалась и более широкая развертка работы с 
молодежью, инвалидами Отечественной войны 
и учителями.

Поставленные цели предполагалось достиг-
нуть путем выступлений на радио с рассказами о 
работе и отдельных мероприятиях библиотеки. 
В школах, артелях и на предприятиях, не име-
ющих собственных библиотек, планировалось 
развесить объявления, выступать с докладами 
на заводах и в общежитиях.

На протяжении всего года сотрудники проводили различные мероприятия. Согласно отчету8, 
в 1946 г. они дважды выступали по радио. О формах пропаганды книги рассказала заведующая 
библиотекой. В октябре была зачитана статья корреспондента радиокомитета Базановой «Би-
блиотека и ее читатели»9. В газету «Челябинский рабочий» направили две заметки: о проведении 
читательской конференции по обсуждению романа В. Каверина «Два капитана» и о помощи 
шефов в ремонте. Несмотря на наличие визы обкома ВКП(б), из них была опубликована (с со-
кращениями) только вторая статья10.

Реализации поставленных целей мешал ряд проблем. Во-первых, указывалась следующая: 
«…на территории Сталинского района находится большое количество заводов… в радиусе рас-
положения библиотеки нет ни одного завода, все они находятся на отдаленном расстоянии. Из 
учебных заведений совсем нет институтов»11. Во-вторых, в штате библиотеки состояло всего че-
тыре работника: заведующий библиотекой, заведующий абонементом, заведующий читальным 
залом и библиотекарь-передвижник. В-третьих, у одного из них было общее среднее образование, 
у двоих — неполное среднее, а один учился на первом курсе заочного отделения библиотечного 
института. При этом стоит заметить, что трое из четырех работников окончили библиотечные 
курсы продолжительностью от трех до шести месяцев.

Эти сложности не помешали сотрудникам библиотеки в средних школах, как территори-
ально прилегающих к библиотеке, так и отдаленных, в школах рабочей молодежи, вузах и ар-
телях неоднократно вывешивать объявления о работе библиотеки, наличии учебных пособий 
и книжного фонда по отдельным разделам и т. д. Всего за год было вывешено 16 объявлений. 
В марте посетителям читального зала, ранее посещавшим его, но не прошедшим перерегистра-
цию, были разосланы пригласительные билеты в библиотеку. Эти факты говорят сами за себя: 
коллектив Сталинской библиотеки относился с особой заботой к своей работе, жителям города, 
тщательно выполнял свои обязанности.

В течение года на предприятиях района было прочитано несколько докладов, в том числе 
четыре доклада на тему «Книга — твой воспитатель и друг». Много внимания уделялось пропаган-
де чтения художественной и научной литературы. Слушателей знакомили с фондом библиотеки, 
с содержанием отдельных книг, мероприятиями, проводимыми в библиотеке, и т. д. Делались 
обзоры литературы, озвучивались списки книг, рекомендуемых к прочтению в первую очередь, 
рассказывалось о новинках художественных произведений. Рекомендованные списки рассылались 
по предприятиям. Такие же списки составлялись и для районного комитета комсомола.

На период подготовки и проведения выборов в Верховный Совет СССР библиотека стано-
вилась агитпунктом, где проходили частые сборы избирателей. Активное участие в агитационной 
работе принимали библиотекари, «при обходе своих микроучастков знакомили избирателей с 
библиотекой»12. Как результат, в библиотеку были привлечены челябинцы, ранее не посещав-
шие ее.

На совещаниях библиотечного совета и читательского актива неоднократно поднимался 
вопрос о привлечении большего количества читателей. К сожалению, эта работа на протяжении 
года не учитывалась, однако известно, что только за ноябрь — декабрь 1947 г. активом было 
привлечено 126 новых читателей.

Популяризацией библиотеки среди населения занимались не только актив и работники, но 
и райком комсомола. Последний проводил соответствующую агитацию среди молодежи на кон-

Работники Сталинской библиотеки (слева направо): 
М. П. Павлова, Н. М. Мухина, М. М. Попова, 

А. С. Афанасьева. 1940-е гг.
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ференциях, пленумах, бюро и комсомольских со-
браниях. Также привлечению новых читателей 
способствовала и организация книгоношенских 
пунктов.

В конце 1946 г. в библиотеке началась ра-
бота по организации самообразования и стиму-
лированию читателей к самостоятельному обу-
чению. Все массовые мероприятия — лекции, 
конференции, доклады и т. д. «были направлены 
на помощь читателям, занимающимся самооб-
разованием»13.

Для достижения целей по самообразова-
нию библиотекарями был организован литера-
турный кружок, в котором к 1947 г. состояло 
12 человек14. В основном это была комсомоль-
ская молодежь, которая знакомилась с творче-
ством писателей и поэтов. В библиотеке оформ-
лялись уголки самообразования, где помещались 
«плакаты с высказываниями великих людей и 
государственных деятелей о значении самооб-
разования, как самостоятельно работать с кни-
гой и т. д.»15. Кроме того, создавались другие 
кружки: научный, текущей политики, истори-
ческий.

Если в 1946 г. количество читателей, за-
нимавшихся самообразованием, составляло 
21 человек, то к концу 1947 г. оно возросло 
до 56. Такие читатели находились на особом 
учете. Для них разрабатывались планы чте-
ния, к составлению которых привлекались спе-
циалисты, организовывались индивидуальные 
консультации по истории ВКП(б), математике, 
физике, истории, литературе16.

Такая внушительная работа находила среди 
читателей библиотеки положительный отклик. 
В радиовыступлении, о котором речь шла выше, 
зачитывались отзывы из книги пожеланий. Так, 
М. Эрвиц писала: «Я почти десять лет состою 
читательницей библиотеки Сталинского района. 
Библиотека дала мне много: я здесь научилась 
любить и понимать книгу, находить в ней самое 
главное, необходимое. И теперь, когда я учусь 
в институте, любовь к книге, которую привила 
мне библиотека, помогает успешно овладевать 
знаниями»17.

В подтверждение того, что библиотека оказывала большую помощь и поддержку участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны, можно привести отзыв читателя Левина: 
«Вернувшись с фронта после ранения, я не мог работать по старой специальности. Решил при-
обрести новую профессию — адвоката. В дни моей учебы я всегда получал в библиотеке помощь 
необходимой литературой, всегда встречал здесь внимательное отношение к себе со стороны 
работников библиотеки».

В 1948 г. на территории СССР повсеместно были проведены совещания по вопросам би-
блиотечной работы. На них поднимались вопросы о восстановлении библиотечной сети, стави-
лись задачи превращения библиотек в активных участников социалистического строительства, 
определялись ближайшие перспективы развития18. В марте того же года состоялось Всероссийское 
совещание библиотечных работников, которое оказало большое влияние на подъем библиотеч-
ной работы. Одним из пунктов повестки дня этого совещания была разработка планов «развития 
сети библиотек для каждой автономной республики, края, области, города и района»19. Было 
принято решение о создании единой библиотечно-библиографической классификации, единых 
правил книгоописания и составления типовых каталогов. В целях улучшения организации и 
планирования научной работы рекомендовалось ввести в практику составление сводных планов 
научно-исследовательских работ библиотек и т. д.

Агитационный пункт в помещении 
Сталинской библиотеки. 1947 г.

Занятия литературного кружка. 
Конец 1940-х гг.

А. В. Александров. Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина…
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По всей видимости, этим можно объяс-
нить факт усложнения внутреннего библиотеч-
ного делопроизводства, которое наблюдалось 
с 1949 г. Помимо уже существующих годовых 
отчетов, планов и дневника Сталинской библио-
теки, где учитывались количество посетителей 
и тематика литературы, которой они пользова-
лись, появились новые документы для контроля 
текущей работы: квартальный и месячные пла-
ны; ежемесячные, квартальные, полугодовые 
и годовые отчеты отделов и библиотеки в целом. 
Начал организованно вестись учет массовой ра-
боты, вводились статистические дневники по 
отделам, индивидуальные дневники каждого 
работника, тетрадь отзывов и предложений 
для каждого отдела20. Структурировалось содер-
жание годового отчета. Отдельными строками 
прописывались мероприятия по пропаганде 
естественно-научной, технической и художе-
ственной литературы. Здесь же подсчитывался 
процент выдачи книг по этим направлениям от 
общего числа выданной литературой21.

Активно проводилась и массовая работа. 
За год сотрудники библиотеки организовали 
51 мероприятие: выставки, лекции, экскурсии, 
конференции, громкие читки и т. д. Отдельно 

стоит отметить мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Пре-
жде всего нужно сказать, что празднование юбилея вменялось в обязанность не только библиотеке 
Сталинского района, но и другим библиотекам города. Городские власти разработали 12 меро-
приятий22, которые планировалось проводить в период с апреля по июнь. Помимо методических 
совещаний для библиотечных работников, посвященных вкладу А. С. Пушкина в литературу, 
необходимо было каждой библиотеке в своем районе проводить широкую пропаганду творчества 
поэта. Организовывались конференции, выставки, публичные читки и «Пушкинский лекторий». 
Но самым главным событием, на наш взгляд, стало присвоение Сталинской библиотеке имени 
А. С. Пушкина23.

Подводя итог сказанному выше, нужно отметить, что после Великой Отечественной войны 
первостепенной задачей библиотечного строительства в СССР было восстановление библиотеч-
ной сети. Несмотря на то что боевые действия не затронули Челябинск, в функционировании би-
блиотечной системы города имелись свои сложности. Как уже отмечалось, помещения требовали 
ремонта. В частности библиотека им. А. С. Пушкина долгое время размещалась в двухэтажном 
здании по адресу: ул. Кирова, 79. В протоколе пленума культурно-просветительской секции гор-
совета от 22 декабря 1938 г. сообщалось, что это здание не приспособлено под библиотеку, так 
как раньше в нем располагались частные квартиры. Более того, «в помещении живут жильцы, 
которые шумят и мешают работать библиотеке»24. Только в 1985 г. библиотека получила новое 
специализированное помещение, в котором она располагается по сей день.

Перед библиотеками ставились грандиозные задачи: проведение мероприятий, продвижение 
литературы различной направленности, массовая пропаганда марксистко-ленинской литературы 
и т. д. Все это делалось силами нескольких человек, уровень образования которых на первых по-
рах был средним. Однако это не мешало им выполнять свою работу и завоевывать первые места 
в межбиблиотечных соревнованиях.

Челябинская пресса называла библиотеку Сталинского района лучшей в городе25. В прессе 
отмечалось, что за 1949 г. было создано 95 книжных выставок, проведен 41 книжный обзор. 
Причем все это делалось коллективом библиотеки с участием читательского актива, который 
вместе с молодыми читателями и комсомольцами занимался еще привлечением новых людей в 
библиотеку.

Фактически в первые послевоенные годы сложились и, что самое важное, документально 
оформились основные принципы и направления работы библиотеки Сталинского района, кото-
рые вышли за пределы сугубо библиотечного ведомства.

Решение исполкома Челябинского городского 
Совета депутатов трудящихся о присвоении 

имени А. С. Пушкина массовой районной библиотеке 
Сталинского района. 1949 г.
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В. Г. Демаков

ТЕЛЕФОННыЕ СпРаВОЧНИКИ ЧЕЛЯбИНСКа 
КаК КРаЕВЕдЧЕСКИй ИСТОЧНИК

Начало эры телефонизации Челябинска уходит своими корнями в первые годы XX столетия, 
когда 30 января 1904 г. купец В. М. Колбин обратился в городскую думу с инициативой устрой-
ства в Челябинске телефонной сети. Вскоре он получил от екатеринбургского бюро акционерного 
общества русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске» при конторе товарищества 
«Ф. Реддавей и К°» смету на устройство в городе телефонной сети на 75 абонентов1. Дума, рас-
смотрев предложение Василия Михайловича, решила поручить телефонизацию не частному лицу, 
а городской управе. Вскоре городской голова А. Ф. Бейвель создал исполнительную телефонную 
комиссию, в состав которой вошли: он сам (в качестве председателя), В. М. Колбин, В. И. Кузне-
цов, В. В. Макаровский, Р. Г. Попов, К. К. Рузанов, И. Е. Шестаков2.

Первое заседание телефонной комиссии состоялось 8 марта 1905 г.3 В дальнейшем она со-
биралась еще не один раз, решая на своих заседаниях многочисленные финансовые, технические 
и организационные вопросы. Основным подрядчиком по проведению телефонной сети осталась 
фирма «Ф. Реддавей и К°», а для удешевления проекта к поставкам оборудования было решено 
привлечь другие компании и заводы. Например, телефонные аппараты были получены из Мо-
сквы, телефонная проволока — с заводов Кольчугина из Москвы, завода акционерного общества 
«Фельтен и Гильом» из Петербурга, коммутаторы — из Москвы и Екатеринбурга. Летом 1905 г. 
на улицах города стали устанавливать столбы и протягивать телефонные провода. Позднее на-
чался монтаж коммутатора. Вся эта работа сдерживалась постоянной нехваткой денежных средств 
у телефонной комиссии и задержкой выплат по счетам. Тем не менее, 20 января 1906 г. телефон-
ная сеть вступила в строй4. Таким образом, получается, что 2 февраля 2016 г. (по новому стилю) 
исполнилось 110 лет со дня ввода в эксплуатацию Челябинской городской телефонной сети.

Первоначально сеть объединяла несколько десятков абонентов, которыми были преимуще-
ственно богатые горожане, а также коммерческие предприятия и учреждения. В ряде российских 
городов с конца XIX столетия издавались телефонные справочники со списками всех абонентов. 
Например, известно о существовании изданий подобного рода, выходивших до революции в со-
седнем Екатеринбурге, однако никакой информацией о том, существовала ли подобная практика 
в нашем городе, мы не располагаем. По крайней мере, ни в одном из архивов или библиотек 
города изданий подобного характера выявлено не было. Зато в одном из архивных докумен-
тов сохранился «Список абонентов Челябинской городской телефонной сети»5, датированный 
26 сентября 1906 г.— своего рода прообраз первого городского телефонного справочника, хоть 
и написан он от руки. Так, например, телефон с номером 1 был установлен у городского головы 
А. Ф. Бейвеля, собственные номера имели также: акцизное управление, городская больница, 
биржа, городские бойни, казенный винный склад, городская управа, редакция газеты «Голос 
Приуралья», Государственный банк, Народный дом, пожарное депо, уездное полицейское управ-
ление, тюрьма, таможня, управление уездного воинского начальника6. Из частных лиц телефоны 
имелись, например, у И. Д. Авдеева, Ш. А. Ахметова, А. Е. Баженова, М. Ф. Валеева, К. И. Венце-
ля, З. Г. Галеева, И. А. Гуревича, братьев Злоказовых, В. М. Колбина, А. В. Кузнецова, И. П. Куз-
нецова, Н. И. Петрова, Н. Н. Пихтовникова, Я. С. Плонского, А. Л. Рябинина, П. С. Степанова, 
И. Е. Фотеева, А. П. Холодова, Н. М. Шефтеля, братьев Яушевых7. Помимо этого собственные 
номера были у ряда коммерческих учреждений и предприятий: акционерного общества «Аксай», 
кофейни П. М. Высоцкого и И. К. Полякова, склада Жигулевского пивоваренного завода, чае-
развесочной фабрики товарищества «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко», мельницы 
братьев Кузнецовых, электрической станции В. М. Колбина, складов лесопромышленного товари-
щества «Лаптевы и Манаев», конторы акционерного общества «В. Г. Мюллер и Ко», механического 
завода товарищества «В. Г. Столль и Ко», Русского торгово-промышленного банка8.
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За период с 1905 по 1910 г. оборудование 
телефонной сети общей протяженностью око-
ло 199 верст обошлось городу в 16 555 рублей 
44 копейки9. В эту сумму не входила цена теле-
фонных аппаратов, стоимость которых опла-
чивалась абонентами отдельно — установка 
одного телефона обходилась в 130 рублей10. 
В качестве примера приведем одно из заявлений 
на установку телефона, поданное 10 марта 1905 г. 
городскому голове заведующим кишечным за-
ведением ташкентского купца Г. В. Дюршмид-
та — А. П. Галиным: «Имею честь просить Вас, 
милостивый государь, устроить телефонное со-
общение заимки моего доверителя с городом. 
Заимка находится за городом, рядом с заимкой 
Маренова. Следуемые за устройство телефона 
деньги мной будут внесены в городскую кассу 
своевременно»11.

С августа 1905 г. распорядителем (директо-
ром) городской телефонной сети был В. В. Ма-
каровский, в 1906 г. его сменил Е. М. Ращупкин. 
В 1907 г. комиссия по устройству общественного 
телефона в Челябинске обратилась в городскую 
думу с заявлением, в котором просила разреше-
ния на постройку на Уфимской улице двухэтаж-
ного каменного здания телефонной станции12. 
Очевидно, разрешение комиссией получено 
не было, поскольку из справочника В. А. Вес-
новского «Весь Челябинск и его окрестности» 
видно, что телефонная станция располагалась 
в арендуемом помещении — в доме П. В. Сте-
галова на улице Азиатской13. Заведующим стан-
цией в этот период был В. В. Макаровский, ме-
хаником сети — Е. М. Ращупкин. Если к концу 
1906 г. количество абонентов равнялось 99, то в 
1908 г. таковых было уже 128, в 1909 г.— 168 и 
к 1 января 1910 г. число абонентов составляло 
уже 19114. К сожалению, информацией о даль-
нейшем развитии телефонной связи в нашем го-
роде мы не располагаем. Из скудных сведений, 
помещенных на страницах «Уральского торгово-
промышленного адрес-календаря», следует, что 
к концу 1913 г. в состав исполнительной теле-
фонной комиссии входили: И. С. Шихов (пред-
седатель), В. В. Макаровский, П. Ф. Туркин, 
А. А. Меньшиков, А. С. Степанов, Г. П. Степа-
нов, П. В. Комольцев, Е. М. Ращупкин15.

Летом 1919 г. вместе с отступлением армии 
Колчака в Челябинске была развернута массо-
вая эвакуация в Сибирь казенных учрежде-
ний, предприятий и оборудования. Это коснулось и телефонной станции. В конце июля 1919 г. 
Е. М. Ращупкин получил предписание полковника Лазарева следующего содержания: «Разрешаю 
вывести центральную телефонную станцию, инструменты и запасные части, вследствие последо-
вательной эвакуации города, из Челябинска, начальнику технического отдела городской управы 
Ращупкину и инженеру Журавлеву с рабочими»16. Сохранилась и докладная записка, составленная 
Евсевием Митрофановичем: «В 3 часа ночи 24 июля станция была разобрана и погружена в ва-
гоны. В это время пулеметная стрельба началась на самой станции и по выдвинутым эшелонам. 
Не имея никакой возможности предпринять что-либо для вывоза погруженного имущества, мы 
оставили все, вскочили на последний отходящий поезд и под пулеметным обстрелом выехали 
со станции Челябинск…»17 Усилиями железнодорожников оборудование станции было спасено 
от разграбления и уже вскоре после занятия Челябинска частями Красной армии ее вновь вос-
становили.

Коллектив Челябинской телефонной станции. 1912 г.

Телефонистки на рабочем месте. 1912 г.

Строительство Дома связи в Челябинске. 1933 г.
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Слабое развитие телефонной связи после окончания Граж-
данской войны значительно замедляло темпы начавшихся в кон-
це 1920-х гг. на Урале коллективизации и индустриализации. 
В скором времени она перестала удовлетворять все возрастаю-
щие потребности в телефонной связи. Поэтому в мае 1930 г. 
президиум Челябинского окружного исполнительного комите-
та принял постановление «О телефонизации города и округа», в 
котором, отмечая «совершенно неудовлетворительное состояние 
телефонной связи», Уральскому управлению связи указывалось 
на необходимость немедленного расширения местной телефон-
ной станции18. При этом предусматривалось, что к станции бу-
дут подключаться только телефонные аппараты предприятий 
и строек, учреждений здравоохранения и образования, а квар-
тирные — только в исключительных случаях.

С образованием в январе 1934 г. Челябинской области про-
блема с телефонизацией обострилась еще сильнее, было создано 
областное управление связи, которое возглавило работы по разви-
тию всех видов связи, в том числе и телефонной. Первым практи-
ческим делом в этом направлении стало строительство Дома связи 
в Челябинске, где уже в 1935 г. заработала первая автоматическая 
станция на четыре тысячи номеров19. Тогда же из печати вышел 
первый список абонентов Челябинской телефонной се ти — 80-стра-
ничная брошюра, включающая два раздела: алфавитный список 
абонентов — учреждений и предприятий, и список квартирных 
абонентов20. С этого времени такое деление справочников на два 
раздела станет традиционным и будет сохраняться на протяжении 
всех последующих десятилетий их существования.

В 1939 г. Управлением рабоче-крестьянской милиции НКВД 
по Челябинской области для служебного пользования был издан 
«Справочник милиционера», содержащий сведения о номерах 
телефонов и адресах различных городских учреждений: местных 
органов государственной власти, общественных организаций, 
учреждений здравоохранения, учебных заведений, промышлен-
ных предприятий, торговых организаций и пр. Заслуживает несо-
мненного внимания современных исследователей и помещенный 
в этом же издании список улиц города Челябинска с указанием 
мест их расположения21.

Следующее по времени выхода издание подобного рода, кото-
рое автору удалось обнаружить в книгохранилищах города — это 
«Справочник по городу Челябинску», выпущенный в 1951 г. изда-
тельством «Челябинский рабочий»22. Издание содержит сведения 
об адресах и телефонах органов государственной власти, проф-
союзных организаций, учебных и культурно-просветительских 

учреждений, организаций здравоохранения, финансовых учреждений, бань и парикмахерских, 
мастерских и ателье, магазинов в центре города и рынков.

В 1956 г. тем же издательством напечатан телефонный справочник Челябинской АТС23. 
Список абонентов составлен по состоянию на 1 июля 1956 г. и включает два основных раз-
дела: алфавитные списки учреждений и предприятий, а также перечень квартирных телефо-
нов индивидуального пользования. В 1958 г. для служебного пользования издан «Справочник 
милиционера по городу Челябинску»24, содержащий адреса и номера телефонов экстренных 
служб, местных органов государственной власти, культурно-просветительских учреждений 
и организаций, лечебных учреждений, учебных заведений. В особые разделы выделены све-
дения об исторических местах Челябинска, улицах города и районах их расположения, при-
водится даже обширный перечень улиц, переименованных по состоянию на 20 ноября 1957 г. 
В 1959 г. издан справочник Челябинской ГТС25. Сведения в книге даны по состоянию на 1 сен-
тября 1959 г. В 1962 г. из печати вышел очередной справочник Челябинской ГТС26, содержащий 
информацию об абонентах по состоянию на 1 августа 1962 г.

В 1969 г. издательством «Челябинский рабочий» по заказу Челябинской городской телефон-
ной сети подготовлен и издан очередной список абонентов27, включающий данные по состоянию 
на 1 января 1969 г. Издание, как и прежде, состоит из двух основных разделов: списка телефонов 
учреждений, предприятий и организаций, а также списка квартирных телефонов коллективного 
и индивидуального пользования. В отличие от ранее выпускавшихся изданий в этом справочнике 

Обложка «Справочника 
милиционера». 1939 г.

Обложка справочника 
Челябинской ГТС. 1969 г.
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помещены телефоны основных организаций и 
учреждений, предприятий бытового обслужи-
вания населения, лечебных учреждений, школ, 
магазинов и т. д., включенных в ведомствен-
ные телефонные станции (ЧМЗ, ЧМС, ЮУЖД, 
ЧЭМК и пр.). Наименования всех предприятий 
и учреждений размещены в издании в алфавит-
ном порядке. Кроме того, учреждения, пред-
приятия и организации, носящие различные 
наименования, но по роду своей деятельности 
объединенные в одну систему, в списке абонен-
тов сгруппированы вместе. Например, все бан-
ки помещены по своим группам на букву «Б», 
заводы — на букву «З», тресты — на букву «Т» 
и т. д. Список квартирных телефонов, как и ра-
нее, составлен в алфавитном порядке фамилий 
и инициалов абонентов. Помимо прочего, спра-
вочник включает выделенные в особый раздел 
различные рекламные объявления.

В 1976 г. выпущен очередной справочник 
Челябинской ГТС28. Сведения в издании приво-
дятся на 1 июля 1975 г., книга также включает два стандартных 
раздела: телефоны организаций, предприятий и учреждений и 
квартирные телефоны. В конце помещен раздел «Реклама», содер-
жащий занимающее целый разворот очень любопытное объявле-
ние Челябинского торгового центра. Интерес вызывает и реклама 
Челябинского областного краеведческого музея, приглашающего 
посетить свои экспозиции.

В 1985 г. издательство «Челябинский рабочий» выпустило 
«Список абонентов Челябинской телефонной сети» уже в двух 
книгах. Первая часть включает в себя телефоны организаций, 
учреждений и предприятий, вторая — квартирные телефоны. 
Все телефоны размещены по их функциональному и производ-
ственному принципу (заводы, комбинаты, объединения и т. д.) 
или по признаку подчиненности. Список абонентов составлен по 
состоянию на 1 января 1985 г. Значительно увеличился в этом 
издании раздел рекламы, наиболее интересны объявления ма-
газина «Уральские сувениры», Челябинского областного музея, 
Торгового центра, пожарно-технической выставки.

Помимо справочников городской телефонной сети различны-
ми организациями Челябинска для служебного пользования изда-
вались и ведомственные телефонные справочники. Так, в личном 
архиве автора имеются изданные в 1971 и 1979 гг. типографией 
«Транспорт» справочники Челябинской железнодорожной теле-
фонной сети29. Помимо собственно телефонов различных подразделений управления ЮУЖД и 
Челябинского отделения дороги, а также организаций Министерства транспортного строительства 
СССР и списка квартирных телефонов станции Челябинск в них имеются весьма интересные 
разделы «Нетранспортные организации», включающие адреса и телефоны некоторых городских 
учреждений30. В 1960–70-е гг. Южно-Уральским книжным издательством по заказу производ-
ственного объединения предприятий бытового обслуживания населения Челябинска издавался 
справочник предприятий бытового обслуживания. Автору известно о существовании, по крайней 
мере, двух таких изданий — 1964 и 1970 гг.31 В книгах помещены адреса и телефоны мастерских 
по пошиву и ремонту одежды и обуви, изготовлению головных уборов, ремонту мебели и бытовой 
техники, организаций, оказывающих услуги проката, парикмахерских и др.

Теперь остановимся на нескольких конкретных примерах практического приме-
нения в краеведческой работе старых и, казалось бы, уже никому не нужных телефон-
ных справочников. Одно из самых ценных направлений их использования заключается 
в том, что по этим изданиям можно последовательно проследить «обитателей» того или иного 
здания, наименования предприятий и организаций, существовавших в городе в разное время, 
узнать их точные адреса. В ряде случаев благодаря телефонным справочникам становится воз-
можным определить точное место съемки некоторых фотографий. В особенности этот метод дей-
ственен, когда имеется фотоснимок какого-либо здания с вывеской, содержащей наименование 

Реклама Челябинского торгового центра 
из справочника ГТС. 1976 г.

Титульный лист «Списка 
абонентов Челябинской 

телефонной сети». 1985 г.
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находящегося в нем учреждения или организа-
ции. Так, в фондах Государственного историче-
ского музея Южного Урала хранится множество 
фотографий с видами Челябинска, точное место 
съемки которых сейчас определить достаточно 
затруднительно, поскольку запечатленные на 
них объекты уже утрачены. Например, имеется 
фотонегатив 1937 г. с такой подписью: «Дом, в 
котором жил писатель Либединский»32, но адрес 
здания не указан, зато на фасаде видна вывеска 
с надписью «Венерический диспансер». «Спра-
вочник милиционера» 1939 г. указывает его 
адрес: улица Коммуны, 5733. Итак, место съем-
ки утраченного объекта установлено. Вот еще 
пример: фотография запечатлела часть фасада 
здания с вывеской «Продовольственный мага-
зин № 39»34. В инвентарной книге в записи к 
фотоснимку сказано лишь, что дом расположен 
на улице Горького и построен трестом № 42 в 
1951 г. По телефонному справочнику без труда 
находим точный адрес магазина и, соответствен-
но, самого здания: улица Горького, 2435.

Очень ценными оказываются сведения из 
телефонных справочников и в тех случаях, когда 
необходимо составить целостную картину об ор-
ганизациях или учреждениях, находившихся в 
разные годы по тому или иному адресу. Неодно-
кратно к такой методике прибегали участники 
инициативной группы «АрхиСтраж» при подаче 
заявлений на включение тех или иных зданий 
в списки выявленных объектов культурного на-
следия. Яркий пример — здание № 118 по ули-
це Кирова, стоящее позади Молодежного театра. 

Только благодаря телефонным справочникам мы теперь знаем, что начиная с 1930-х гг. этот дом 
занимали Кировский районный Совет народных депутатов, райсобес Кировского района, райком 
ВКП(б), райком ВЛКСМ, Кировский райсовет Осоавиахима36, в начале 1950-х гг.— райисполком 
и инспекция Госстраха Кировского района37, в начале 1960-х — Челябинское производственно-
совхозное управление38, в конце 1960-х — областное объединение «Сельхозтехника» и зональная 
станция по племенной работе39, в середине 1970-х — областное объединение «Сельхозтехника» 
и пр.40 По состоянию на 1985 г. здание занимали бюро проектно-технологического объединения 
«Ремдеталь», центральное конструкторско-технологическое бюро производственного объединения 
«Сельхозтехника» и центр «Роскомсельхозтехника»41. С начала 1990-х гг. в здании размещаются 
различные бюро и акционерные общества42.

Еще одним интересным примером является здание на улице Пушкина, 1, занимаемое ныне 
Государственным научно-производственным центром по охране культурного наследия Челя-
бинской области. Так, по сведениям «Справочника милиционера» 1939 г., этот дом занимало 
общежитие пионервожатых43. По состоянию на 1959 г. в нем размещались уже контрольно-
семенная лаборатория областного управления сельского хозяйства, обком профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок, начальник управления птицеводства и инкубаторно-
птицеводческих станций и геологический отдел конторы «Челябоблпроект»44. В 1962 г. вместо двух 
последних организаций по этому адресу числятся уже областной совет добровольного спортивного 
общества «Урожай» и трест «Скотооткорм»45. Аналогичную картину можно видеть и в справоч-
нике 1969 г.46 В 1985 г. по интересующему нас адресу указаны: общество научно-технического 
управления сельского хозяйства и обком профсоюза работников сельского хозяйства47. В начале 
1990-х гг. в здании размещались: областное правление агропромышленного научно-технического 
общества и обком профсоюза работников агропромышленного комплекса48.

Также благодаря старым телефонным справочникам мы теперь знаем, что первоначально 
областной театр кукол находился по адресу: улица Кирова, 15949. Только по справочникам уда-
лось документально установить такой интересный факт, что в 1968–1972 гг. кукольный театр 
размещался в здании бывшего женского епархиального училища, располагавшемся по адресу: 
проспект Ленина, 4250. В апреле 1972 г. этот дом снесли и театр был перенесен в здание на ули-
це Кирова, которое занимает и поныне. Обращаясь к справочникам более ранних лет издания, 

Жилой дом на улице Горького в Челябинске. 1950-е гг.

Дом, в котором жил писатель 
Ю. Н. Либединский. 1937 г.
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следует помнить, что некоторые улицы в них носят еще неустоявшиеся наименования. Так, на-
пример, в справочнике абонентов Челябинской городской телефонной сети 1969 г. современный 
Свердловский проспект еще именуется улицей Володарского, тогда как нынешняя улица Воло-
дарского называется улицей Свердловской.

Подводя итог сказанному выше, хотелось бы отметить тот факт, что в среде историков и 
краеведов-исследователей все названные нами издания сегодня практически не воспринимаются 
как ценные источники краеведческих сведений, хотя зачастую только в них сохранилась точная 
информация, благодаря которой стало возможным получить ответы на некоторые вопросы.
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А. Н. Терехов

МОРСКаЯ ИСТОРИЯ ГОРОда ЧЕЛЯбИНСКа

Военно-морской флот России — это упорный труд и героизм во славу Отечества, боевая 
мощь нашей страны, гордость многих поколений россиян. Тесным образом связан с историей 
отечественного флота и город Челябинск.

Челябинск прошел длинный путь от сторожевой крепости до столицы Южного Урала. Сегод-
ня наш город — красивый, современный мегаполис. Двести восемьдесят лет жители Челябинска 
обеспечивают его развитие и процветание.

Во многих изданиях о городе, к сожалению, не затрагивается морская тема. Лишь в соз-
данной в 2001 г. энциклопедии «Челябинск» впервые была предпринята попытка обобщить 
сведения по морской истории нашего города. Но и в городской энциклопедии они приведены 
в недостаточном количестве. В разработку морской проблематики в Челябинске внесли вклад 
краеведы А. М. Агеева, А. И. Александров, А. В. Апрелков, Л. А. Попов. Их статьи и книги по-
священы подводным лодкам, подвигам челябинских моряков. Эти авторы в своих работах не рас-
сматривали значение Челябинска в морской истории России. Поэтому данная проблема остается 
не исследованной.

Морская история Челябинска неразрывно связана с именами выдающихся флотоводцев, 
прославленных адмиралов Военно-морского флота России. Значительную роль в судьбе Челя-
бинска сыграл ученик Петра I, первый оренбургский губернатор контр-адмирал И. И. Неплю-
ев1. Посетив Челябинскую крепость, он сделал ее в 1743 г. центром Исетской провинции. Это 
решение И. И. Неплюева способствовало дальнейшему развитию нашего города. И. И. Неплюев 
принадлежит к замечательной плеяде флотоводцев России. Он обучался в Морской академии, 
служил гардемарином на Ревельском флоте, совершенствовал свое морское искусство в Венеции 
и Испании, был назначен Петром I главным командиром над всеми морскими судами, строив-
шимися в Петербурге.

На карте Челябинска увековечена память о выдающихся флотоводцах России2. В Металлур-
гическом районе есть улица Ушакова. Она появилась в 1946 году и названа в честь адмирала, соз-
дателя Черноморского флота, творца передовой военно-морской тактики Ф. Ф. Ушакова. В 2001 г. 
Русская православная церковь причислила адмирала Ф. Ф. Ушакова к лику святых. Сегодня 
в челябинских храмах Святителя Василия Великого, Св. Равноапостольного князя Владимира 
верующие поклоняются иконам святого адмирала с частицами его мощей. Известным челябин-
ским иконописцем М. А. Тараном создана большая икона святого праведного воина Феодора 
Ушакова для храма во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

В Ленинском районе Челябинска есть улица Нахимова. Она названа в честь героя Наварина, 
Синопа, Севастополя, «отца матросов» адмирала П. С. Нахимова. Другая улица в этом районе назва-
на в честь океанографа, полярного исследователя, кораблестроителя адмирала С. О. Макарова.

В Калининском районе располагается улица Можайского. Она названа в честь ученого 
в области воздухоплавания, изобретателя первого в мире самолета контр-адмирала А. Ф. Можай-
ского. 

В годы Гражданской войны несколько раз Челябинск посещал Верховный правитель Рос-
сии адмирал А. В. Колчак3. Первый раз он был здесь в 1918 г. и трижды — в 1919-м. С 8 по 
26 февраля 1919 г., почти целый месяц, Колчак находился в поездке по городам Урала4. Про-
вел в Челябинске военное совещание, которое проходило в бывшей гостинице — «Номерах 
М. И. Дядина» (здесь размещался штаб Западной армии белых)5. Главным вопросом на совещании 
был стратегический план предстоящих операций. Адмирал Колчак вошел в историю российского 
флота как выдающийся ученый-гидрограф, полярный исследователь, участник Русско-японской 
и Первой мировой войн, командующий минной дивизией Балтийского флота, командующий 
Черноморским флотом.
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Сухопутный Челябинск может гордиться своими земляками контр-адмиралом В. А. Пре-
ображенским и вице-адмиралом А. Л. Балыбердиным, много сделавшими для того, чтобы при-
умножить славу Военно-морского флота нашей страны. Выпускник челябинской школы № 1 
В. А. Преображенский навсегда связал свою судьбу с флотом. Он являлся начальником штаба 
дивизии подводных лодок, командиром бригады подводных лодок, командиром Лиепайской 
военно-морской базы Балтийского флота. В 1974 г. стал заместителем командующего Балтий-
ским флотом6. Выпускник челябинской школы № 31 А. Л. Балыбердин с детства мечтал о флоте. 
Был заместителем начальника отдела Главного штаба ВМФ, ответственным секретарем Морской 
коллегии при Правительстве РФ. Принимал активное участие в подготовке Морской доктрины 
РФ и Стратегии морской деятельности РФ. Является членом правления Клуба адмиралов ВМФ 
и председателем Московской региональной общественной организации «Морское собрание»7.

Имя «Челябинск» носили многие корабли российского флота. Так были названы три тепло-
хода российского флота8. Удивительна судьба первого теплохода «Челябинск». Он был построен 
в США в 1919 г. и первоначально назывался «Кеевер», долгое время ходил под американским 
флагом и работал в береговой охране. 13 марта 1945 г. вместе с грузом в 6155 тонн теплоход 
передали в СССР и включили в состав торгового флота, переименовав в «Челябинск». Функция 
теплохода состояла в том, чтобы доставлять грузы и боевое снаряжение по ленд-лизу из США. Рей-
сы через океан считались рискованными, и суда ходили целыми караванами по 50–60 кораблей. 
Немногие выдерживали бомбовые атаки противника, но «Челябинск» уцелел. До 9 мая 1945 г. 
он успел побывать во многих «огненных рейсах», а в августе — сентябре того же года принимал 
участие в военных действиях у берегов Северной Кореи и Курильских островов.

В начале 1950-х гг. было решено, что срок эксплуатации судна вышел. Корабль пришварто-
вали к берегу во Владивостоке и сделали из него гостиницу для моряков, находящихся в отпуске. 
Но со временем на «Челябинске», стоящем у причала, находиться стало опасно, и тогда теплоход 
загрузили скальной породой и затопили на входе в бухту Большой Камень. И на морском дне 
корабль продолжал нести службу — сдерживал морскую волну, которая захлестывала берег.

В 1960-е гг. название города Челябинска вновь появилось на борту корабля. Это было торго-
вое судно, опять-таки немецкого производства, рассчитанное на 25 лет эксплуатации. Его первый 
рейс был из порта Росток (ГДР) через Северный Ледовитый океан к порту приписки — Влади-
востоку. Вел теплоход капитан И. П. Старыгин. «Челябинск»,— читали в портах Иокогамы, 
Коломбо, Осака, Ханой, Хошимин, Сингапур, Гонконг. «Челябинск»,— произносили с улыбкой 
в Корее. Но по-особому встречали много лет теплоход во Вьетнаме. В годы войны доставлял он 
туда самые мирные грузы: хлеб, соль, медикаменты, стройматериалы и даже новогодние елки 
для вьетнамских детей. Не раз разгружался в те годы «Челябинск» в боевой обстановке, под 
разрывами бомб. Отслужив свой положенный срок, 22 января 1986 г. теплоход «Челябинск» 
был списан с баланса Дальневосточного морского пароходства. Спущен флаг, сняты штурвалы, 
спасательные круги, судовой колокол — рында…

Но на этом не закончилась дружба челябинцев с экипажем, не разорвались связи. В Челя-
бинске широко развернулось движение «Теплоходу “Челябинск” — вторую жизнь». В мае 1985 г. 
ученики решили собирать металлолом на изготовление нового судна. Школьники, поддержавшие 
инициативу учащихся школы № 96, собрали около четырех тысяч тонн металлолома. Более ты-
сячи машин с металлоломом, собранным юными горожанами, ушли в мартен ЧМК.

В октябре 1986 г. решением Министерства морского флота СССР контейнеровозу Дальнево-
сточного морского пароходства было дано имя «Челябинск». Капитаном был назначен В. В. Кондра-
шин, первым помощником — А. Ф. Путин. Современный теплоход «Челябинск» относился к классу 
крупнотоннажных судов, и до сих пор прекрасно работает на просторах Мирового океана9.

Дружба города Челябинска с одноименным теплоходом выдержала испытание временем. 
Теплоход по-прежнему на ходу, и в Челябинск приходят письма, телеграммы, поздравления. 
Пусть и косвенно, но наш город вспоминают добрым словом за пределами страны.

Единство флота и народа в годы Великой Отечественной войны проявилось в сборе средств 
на строительство кораблей, подводных лодок, катеров. В этом патриотическом движении приняли 
участие и наши сухопутные город и область. За короткий срок было собрано более 55 миллио-
нов рублей на строительство боевых кораблей. На эти средства созданы две подводные лодки 
типа «малютка», которым приказом наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова присвоены наименования 
М-105 «Челябинский комсомолец» и М-106 «Ленинский комсомол». В марте 1943 г. челябинская 
делегация передала подводные лодки личному составу Северного флота, на них были подняты 
военно-морские флаги.

Лодка М-105 «Челябинский комсомолец» считалась одной из лучших именных «малюток». 
Она была построена на кораблестроительном заводе в Сормово. Командиром лодки был капитан 
3-го ранга В. Н. Хрулев10.

На Севере подводная лодка успешно прошла швартовые испытания, выходила в море, где 
экипаж отрабатывал срочное погружение, всплытие и т. д. Лодка относилась к классу малых 
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подводных кораблей. Ее длина составляла всего 44,5 метра, ширина 3,3 метра, глубина погру-
жения 60 метров. Но бывали случаи, когда в боевых условиях лодка погружалась на глубину до 
90 метров. Вооружение составляли: два торпедных аппарата и 45-миллиметровая пушка. Экипаж 
насчитывал 22 человека. За год действий на Северном флоте подводная лодка «Челябинский 
комсомолец» совершила десять боевых походов, потопила шесть вражеских судов общим водо-
измещением 37 тысяч тонн. В мае 1944 г. по приказу командования подводная лодка «Челябин-
ский комсомолец» по железной дороге была перевезена на Черное море, где экипаж продолжил 
службу и встретил день победы. По боевой и политической подготовке лодка была на первом 
месте среди кораблей Черноморского флота. В августе 1955 г. подводную лодку «Челябинский 
комсомолец» как физически устаревшую списали, экипаж был расформирован.

Вторым рождением подводная лодка «Челябинский комсомолец» обязана юным челябин-
цам — ученикам школы № 10. Несколько лет под руководством А. И. Александрова они вели 
поисковую работу, собирали материал о лодке военного времени, организовывали циклы бесед 
о ее боевых делах. Ученики не только оживили историю «Челябинского комсомольца», но и об-
ратились в областной комитет комсомола с предложением продолжить традиции своих отцов, 
присвоить современной подлодке имя фронтовой «малютки»» и взять над ней шефство. Ини-
циативу школьников поддержали в Челябинском областном комитете ВЛКСМ и Министерстве 
обороны СССР.

18 января 1963 г. одной из лодок Северного флота было присвоено имя «Челябинский ком-
сомолец» для сохранения славных боевых традиций подводной лодки М-105, построенной в годы 
Великой Отечественной войны на средства, собранные жителями Челябинской области.

Подводная лодка Б-4, получившая почетное наименование, относилась к кораблям второго 
ранга, имела в длину 85 метров, в ширину 7,5 метра, шесть носовых и четыре кормовых торпед-
ных аппарата с запасом торпед. Экипаж составлял около 80 человек.

Подводная лодка проявила себя в дальних походах, участвовала в 1962 г. в событиях, раз-
ыгравшихся под водой в тревожные дни Карибского кризиса. За участие в Кубинском походе 
командир корабля капитан 2-го ранга Р. А. Кетов был награжден орденом Красной Звезды. 
Вспоминая в 2002 г. о своем участии в Карибской одиссее, он говорил: «Мою лодку тоже обнару-
живали, преследовали и бомбили. Но удавалось отрываться. Тут был элемент везения»11.

Тысячи юношей захотели служить на подводной лодке «Челябинский комсомолец». Но удо-
влетворить просьбу всех желающих было невозможно. Тогда обком ВЛКСМ и облвоенкомат объя-
вили соревнование за право служить на именном корабле. В 1963 г. на «Челябинский комсомолец» 
были направлены Н. Усольцев. В. Тятюшин, В. Сабохарь, С. Калачевский, В. Куринов, Ю. Дюка-
рев, Л. Черкасов, Ф. Портнов. Они принесли с собой горсть родной земли. Шкатулка с уральской 
землей и наказом молодым морякам хранилась с тех пор в комнате боевой славы корабля12.

Подводная лодка «Челябинский комсомолец» была выведена из состава Военно-морского 
флота в феврале 1991 г. О жизни ее экипажа снято два документальных фильма — «Горсть зем-
ли в океане», «Уральская эскадра», написаны книги «Подводная лодка “Челябинский комсомо-
лец”» (автор А. И. Александров), «Подводная уральская» (В. Н. Сорокин) и «Морские истории» 
(А. В. Апрелков и Л. А. Попов). К различным памятным датам и комсомольским конференциям 
военно-морского соединения и подшефной подводной лодки была выпущена целая серия памят-
ных знаков, которыми награждались лучшие члены экипажа.

С палубы подводного корабля «Челябинский комсомолец» шагнула по стране популярная 
песня А. Пахмутовой на стихи С. Гребенникова и Н. Добронравова «Усталая подлодка».

Сегодня существуют два Челябинска — в глубине России и в глубине океанской. Между 
городом и подшефным атомным подводным ракетным крейсером (АПРК) установлены прочные 
связи. Крейсер «Челябинск» построен на верфях Северодвинска. В строй кораблей Северного 
флота вступил в 1990 г., а в 1991 г. «Челябинск», перейдя на Дальний Восток, вошел в состав 
флотилии атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

4 декабря 1997 г. был подписан договор о сотрудничестве между главой города Челябинска 
В. М. Тарасовым и командиром АПРК «Челябинск» капитаном 1-го ранга С. В. Яркиным, по 
которому городская администрация обязывалась оказывать материальную помощь, культурное 
обслуживание личного состава. Благодаря этому договору стало возможным направлять челя-
бинских призывников на именной крейсер. В мае 1998 г. на корабле начали проходить служ-
бу моряки, направленные на Тихоокеанский флот Челябинским облвоенкоматом: Р. Бурибаев, 
А. Игнатенко, К. Мещеряков, Е. Шевляков. Когда они в 2000 г. приехали в Челябинск в отпуск, 
А. Игнатенко сказал: «Это здорово — хотя бы на месяц вернуться в родной город. На Южном 
Урале моряков нет, поэтому, когда мы сели в трамвай, пассажиры как-то по-особому смотрели 
на наши черные шинели, разглядывали якоря на шевронах, удивлялись немного, откуда мы тут 
взялись. Приятно, конечно»13.

Экипаж АПРК «Челябинск» считается экипажем первой линии по уровню боевой подготовки. 
В 1992, 1993, 1994 и 1997 гг. он признавался лучшим среди кораблей данного класса по объеди-
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нению. В 1994 г. была выполнена на «отлично» 
первая боевая служба на Тихоокеанском флоте. 
В 1995 г. к предстоящему 30-летнему юбилею 
первого подводного кругосветного перехода 
подводных лодок экипаж крейсера «Челябинск» 
выступил с инициативой о подготовке и проведе-
нии подобного исторического плавания на род-
ном корабле. В 1997 г. экипаж выполнил вторую 
боевую службу, и подводная лодка «Челябинск» 
была объявлена по флоту отличной.

С 1990 по 1999 г. АПРК «Челябинск» про-
шел 58 275 миль, из них под водой 46 620 миль, 
что равняется 2,7 оборота вокруг земного шара.

В 1998 г. экипаж «Челябинска» провел по 
Северному морскому пути подо льдами Аркти-
ки, от судостроительного завода на Кольском 
полуострове до берегов Камчатки новый подводный атомоход «Томск». Это был последний 
в XX в. переход подводной лодки с Северного на Тихо океанский флот и первое в мировой прак-
тике подводное плавание со священнослужителем на борту — в переходе принял участие епископ 
Камчатский владыка Игнатий.

Далеко от берегов Тихого океана жители города следят с интересом за тем, как крепнет и 
развивается дружба между Челябинском и одноименным крейсером. Этой теме газета «Челя-
бинский рабочий» посвятила целую серию публикаций. Челябинским художником-дизайнером 
Б. Гриневичем, служившим на флоте, был разработан нагрудный знак для экипажа подшефного 
атомохода. Знаменательным событием стало освящение в Свято-Троицком храме Челябинска 
Андреевского флага корабля.

Установившейся традицией стали поездки челябинских делегаций на подводную лодку и 
встречи моряков с подшефного корабля в городе. Незабываемые встречи с делегациями АПРК 
«Челябинск» состоялись в 1998 и 2000 гг.

Несколько кораблей получили имена известных жителей Челябинска, прославивших наш 
город. Много лет морские просторы бороздили теплоходы «Иван Белостоцкий» и «Леонид Смир-
ных». Корабль «Иван Белостоцкий» был назван в честь участника трех российских революций, 
партийного и общественного деятеля, первостроителя Челябинского тракторного завода, по-
четного гражданина Челябинска И. С. Белостоцкого14.

Корабль «Леонид Смирных» получил свое название в честь челябинца, Героя Советского Со-
юза, участника советско-японской войны, командира стрелкового батальона, капитана Л. В. Смир-
ных, который отличился в боях за Южный Сахалин15.

Корабли живут в море, только в море. А этот старый трехтрубный крейсер давно не вспени-
вает винтами морские просторы. В его иллюминаторах отражаются шумные магистрали Петер-
бурга, с которым крепче всяких швартовых соединила «Аврору» история. Несмотря на то, что 
часть кают и кубриков легендарного крейсера превращены в музейные залы, он остается в строю 
кораблей Военно-морского флота. Впервые имя крейсера в нашем городе появилось в 1967 г.: 
в июне этого года в Ленинском районе был открыт кинотеатр «Аврора» на 600 зрительских мест16. 
В 1965–1966 гг. выполнялся проект привязки здания и благоустройства сквера. Первым дирек-
тором кинотеатра стал Г. А. Бродягин. В 1998–1999 гг. осуществлена реконструкция здания, в 
результате которой оно превратилось в современный многофункциональный культурно-досуговый 
центр. Автор эскизного проекта — архитектор В. А. Квач, главный инженер — А. Н. Кувшинов. 
Досуговый центр «Аврора» открылся 15 сентября 1999 г. (генеральный директор В. В. Серед-
кин). Входная группа его декорирована имитацией корабельного орудия, воссоздающего образ 
легендарного крейсера «Аврора»17.

Челябинск становится все красивее и красивее. В 2003 г. город украсился множеством новостро-
ек — и не только жилых кварталов, а также объектов, которые радуют и горожан, и гостей. В июле 
в Ленинском районе открылся новый торговый комплекс «Андреевский». Его название говорит о 
флотских традициях, славе российских моряков. Торговый комплекс представляет собой уникальное 
сооружение. Высоко ввысь устремляется крыша-мачта, венчает которую флагшток с Андреевским 
флагом. На мачтовых реях раскинута светящаяся сетка, которая имитирует паруса. С правой и левой 
сторон здания установлены на постаментах пушки с ядрами. В вечернее и ночное время пушки вы-
полняют роль фонарей, лучи которых направлены на Андреевский флаг. Перед входом в торговый 
комплекс установлен фонтан в виде изысканного корабля-парусника, бегущего по волнам. Здание 
торгового комплекса представляет собой большой интерес в художественно-архитектурном отно-
шении и вызывает массу впечатлений у всех посещающих его. Многие жители Ленинского района 
и города не просто делают здесь покупки, но и соприкасаются с романтикой моря.

Теплоход «Леонид Смирных»

А. Н. Терехов. Морская история города Челябинска
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Порт-Артур. Это слово мало что говорит сегодня молодым соотечественникам. А когда-то 
город-порт, построенный русскими в самом конце XIX в. на китайском полуострове Ляодун, 
был для каждого россиянина символом чести, патриотизма, мужества. Под воздействием собы-
тий на Дальнем Востоке в Челябинске имя крепости стал носить поселок, который примыкал 
с востока к станции Челябинск, за железной дорогой. Поселок хаотично застраивался железнодо-
рожниками. А. М. Нечаева в своем очерке «Челябинские впечатления» в 1909 г. писала: «Второй 
многочисленный класс челябинского населения составляют железнодорожные служащие. Они 
преимущественно населяют крупные поселки, расположенные около станции: Николаевский посе-
лок, Колупаевку и знаменитый “Порт-Артур”, который возник в печальную годовщину падения 
крепости Порт-Артур на Дальнем Востоке. Поселок этот представляет собой обширную площадь, 
застроенную в высшей степени бессистемно самыми разнообразными постройками, начиная от 
тесовых изб с палисадниками и кончая лачугами, сложенными из гнилых железнодорожных шпал. 
Нередки здесь и землянки, вырытые прямо в земле и обложенные хворостом»18.

Появление на карте Челябинска названия легендарной крепости не было случайным. Жи-
тели города были непосредственно информированы о героях Порт-Артура. Через Челябинск 
шли воинские эшелоны на Дальний Восток. В Народном доме размещался лазарет для раненых. 
В 1905 г. в первом кинотеатре Челябинска «Грезы» показывали кадры из жизни осажденного 
Порт-Артура. В конце XX в. на месте челябинского поселка Порт-Артур выросли современные 
жилые микрорайоны с новыми многоэтажными домами. Но в памяти жителей Челябинска со-
храняется старое название. В повседневной жизни можно часто услышать словосочетания: «Поеду 
в Порт», «Живу в Порту». Это означает, что история челябинского Порт-Артура продолжается.

Важную роль в жизни современных челябинцев играет расположенный в тех местах рынок, 
который называется так же — «Порт-Артур». Фасад его здания украшен морской тематикой, сек-
тора рынка называются причалами. Как в торговом комплексе «Андреевский», так и на рынке 
«Порт-Артур» горожане не только делают покупки, но и узнают о морской истории.

Среди памятных мест Челябинска особое положение занимает Алое поле. Оно вызывает 
чувство законной гордости у всех, кто небезразличен к сохранению нашего историко-культурного 
наследия. В этом городском парке находится много достопримечательностей19. В сентябре 1986 г. 
в честь 250-летия Челябинска на Алом поле была открыта аллея памяти пионеров-героев.

Для тех, кто бережно сохраняет память о Военно-морском флоте, особенно дорог барельеф, 
на котором изображен юный участник Великой Отечественной войны в бескозырке с надписью 
«Северный флот» и ленточками с якорями. Это юнга Саша Ковалев, чье имя стало легендар-
ным20. В мае 1944 г. Саша Ковалев совершил подвиг. Торпедный катер № 209 пошел в атаку на 
фашистский транспорт. В разгар боя осколком вражеского снаряда был пробит коллектор мото-
ра. Из пробоины под большим давлением забила струя кипящей воды, перемешанная с парами 
машинного масла и бензина, отсек быстро наполнялся удушливой смесью. С минуты на минуту 
перегревшиеся моторы могли взорваться, и тогда катер, потерявший ход, стал бы недвижимой 
мишенью для врага. Понимая, что нужно немедленно устранить пробоину на выхлопном кол-
лекторе мотора, Саша бросился вперед и своей грудью закрыл ее. Обожженного, потерявшего 
сознание Сашу моряки бережно вынесли на палубу. Придя на некоторое время в сознание, он 
спросил: «Жив ли наш катер?» Ему ответили: «Жив! Жив! Дойдем, до базы недалеко...»

Своим самоотверженным поступком юнга сохранил ход катеру и жизнь экипажу. За героиче-
ский подвиг Александр Ковалев был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни. Ему было всего семнадцать лет. О юном герое, его бессмертном подвиге напоминает жителям 
города барельеф в Челябинске, установленный в аллее на Алом поле. 

Изучая жизненный путь и деятельность кандидата исторических наук, ветерана Великой 
Отечественной войны, капитана 1-го ранга в отставке А. В. Апрелкова, поражаешься и вос-
хищаешься тем, какой это уникальный человек с удивительной судьбой. В 1939 г. верхнеура-
лец Алексей Апрелков по комсомольской путевке пошел служить на Балтийский флот. Служил 
в морской пограничной охране, был командиром отделения на «Морском охотнике». Старшине 
2-й статьи А. В. Апрелкову довелось участвовать в финской кампании, освобождать Выборг. Позд-
нее он стал старшим инструктором учебного отряда сторожевых кораблей Черноморского фло-
та. В годы Великой Отечественной войны А. В. Апрелков участвовал в большинстве крупных 
операций флота на Черном море. За боевые подвиги награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени и 27 медалями. После войны А. В. Апрелков продолжил службу на Тихом океане, 
дослужился до капитана 1-го ранга, защитил кандидатскую диссертацию, в 1970–1979 гг. препо-
давал в Высшем военно-морском училище имени С. О. Макарова во Владивостоке. Уйдя в запас, 
вернулся в Челябинск и еще 12 лет преподавал в Высшем военном автомобильном училище.

Многие годы А. В. Апрелков вместе с Л. А. Поповым по крупицам собирали биографии воен-
ных моряков, бесценные материалы о подводных лодках «Ленинский комсомол» и «Челябинский 
комсомолец», теплоходах «Челябинск». В 1995 г. написали книгу «Моряки-южноуральцы на боевых 
фарватерах». Продолжая изучать биографии моряков Южного Урала, А. В. Апрелков и Л. А. По-
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пов к 55-летию Победы подготовили исторические очерки «По морям и океанам». Эта книга со-
держит оформленные в короткие рассказы воспоминания челябинских ветеранов ВМФ. В 1996 г. 
вышла книга «Из морских глубин». В ней рассказывается об истории подводных лодок «Ленинский 
комсомол» и «Челябинский комсомолец», построенных на средства жителей Челябинской области 
в годы войны, а также подводных лодок «Ленинский комсомол» и «Челябинский комсомолец» 
послевоенного периода. В 1998 г. А. В. Апрелков и Л. А. Попов издали очередную книгу о жизни 
моряков — «Морские истории»21.

В конце XX в. А. В. Апрелков принял активное участие в возрождении традиций шефства 
Челябинской области над эсминцем «Безудержный» Северного флота и города Челябинска — 
над крейсером «Челябинск» Тихоокеанского флота. Он стоял у истоков создания в челябинской 
школе № 147 уникального музея Военно-морского флота, открытого в 1996 г. в честь 300-летия 
российского флота. А. В. Апрелков восстановил одну из героических страниц истории Южного 
Урала, бережно сохранил ее и передал молодому поколению.

Имя композитора, поэта, ученого О. В. Кульдяева широко известно. Он автор более 300 пе-
сен о Челябинске, Южном Урале, людях нашего края22. Особое место в его творчестве занимает 
морская тема. О. В. Кульдяев писал о море, нелегкой, но важной и благородной флотской службе, 
героизме и мужестве моряков, о судьбах людей и кораблей. Все это выражено в песне «Моряк 
вернется».

Моряки «Курска» ушли навсегда… В холодных водах Баренцева моря обрели они свое бес-
смертие. Трагическая гибель подводной лодки «Курск» никого не оставила равнодушным. От-
кликнулся на нее и О. В. Кульдяев. Когда исполняется песня «Прощайте…», все присутствующие 
в зале встают, чтобы почтить память моряков, погибших на «Курске». Сам автор отмечал: «Все, 
что написано — это результат сильнейшего эмоционального волнения».

Морские песни О. В. Кульдяева рождались после посещения им Северного и Тихоокеанского 
флотов, встреч с командующими, командирами подводных лодок и кораблей, офицерами и матро-
сами. В 1970 г. О. В. Кульдяев в составе делегации Челябинской области побывал на Северном 
флоте. Морякам он посвятил свои песни — знаменитые «Моряки с подводных дизелей» и «Марш 
североморцев-подводников». О подводной лодке «Челябинский комсомолец» Олег Владимирович 
написал песню с проникновенным названием «Частица уральской земли».

В последние годы жизни О. В. Кульдяев создал новые песни о нелегкой службе моряков. 
В 1999 и 2001 гг. он побывал на современных боевых кораблях — атомном крейсере стратегиче-
ского назначения «Челябинск» Тихоокеанского флота и эскадренном миноносце «Безудержный» 
Северного флота. Песня «Пишите нам» ярко выражает крепкую дружбу нашего сухопутного горо-
да с флотом, неразрывную связь с экипажем одноименного крейсера, любовь челябинцев к морю. 
В конце июля 2001 г., когда Россия праздновала День Военно-морского флота, О. В. Кульдяев 
в составе делегации посетил Североморск, побывал на другом подшефном корабле — эсминце 
«Безудержный». В песне «Родной “Безудержный”» выражены заботы об отечественном флоте 
и надежда на его скорое возрождение. Песни «Пишите нам» и «Родной “Безудержный”» стали 
гимнами наших подшефных кораблей. Молодые моряки с большим удовольствием исполняют их 
в отсеках подводной лодки «Челябинск» и каютах эскадренного миноносца «Безудержный».

Челябинский геральдист Б. М. Гриневич многие годы живет вдали от морей и океанов — 
в нашем сухопутном городе, несколько десятков лет отдано им Челябинскому тракторному заво-
ду. Художник изобразил в своих произведениях подвиг Танкограда, его прославленных героев, 
боевые традиции армии и при этом остался верен самой любимой теме — морской23. Всплески 
волн застыли на его гравюрах, рисунках, эскизах нагрудных знаков для экипажей кораблей. 
Оригинальные морские знаки, увидевшие свет, сегодня входят в историю флота, являясь «ме-
таллическими» страницами его героической летописи. В 1970–80-е гг. Б. М. Гриневичем были 
созданы значки «Челябинский комсомолец», «Магнитогорский комсомолец» и значок, посвящен-
ный двадцатилетию подшефного подводного корабля. В 2001 г. художник разработал памятный 
нагрудный знак для экипажа крейсера «Челябинск». По заказу Администрации города Челябин-
ска, шефствующей над кораблем, его изготовили специалисты предприятия художественных 
изделий «Брегет».

К 300-летию российского флота Борисом Матвеевичем было разработано несколько серий 
значков. В серии «Борения за моря» представлены значки с изображением известных корабле-
строителей и флотоводцев. На знаках серии «Державный флот» можно увидеть основоположников 
регулярного флота России и корабли, составившие гордость и славу парусного флота. В 1992 г. 
издание журнала «Морской флот», выходящее на английском языке, опубликовало эскизы знаков 
и исторический обзор этой уникальной коллекции.

В юбилейный год российского флота Б. М. Гриневич опубликовал еще и очерки по истории 
ВМФ: «Во славу России», «Урал и Флот», «Сильные духом — непобедимы!». Автор проиллюстри-
ровал очерки своими рисунками, на которых изобразил древние ладьи, современные подводные 
лодки, образы людей, много сделавших для славы российского флота. Борис Матвеевич Гриневич 

А. Н. Терехов. Морская история города Челябинска
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принадлежит к замечательной плеяде патрио-
тов флота, свято сохраняющих его традиции и 
остающихся верными ему даже на берегу. 

Изучение морской истории Челябинска по-
казывает, что, несмотря на то что наш город — 
сухопутный, он тесным образом связан с исто-
рией Военно-морского флота России. Именем 
города Челябинска было названо несколько 
теплоходов и подводных лодок, которые впи-
сали много ярких страниц в военно-морскую 
летопись Отечества. Очень важно, что шеф-
ские связи Челябинска с ВМФ, зародившиеся 
в 1940-е гг., крепнут и развиваются. Сегодня 
новое поколение челябинцев проходит служ-
бу на АПРК «Челябинск», продолжая морские 
традиции города.

На карте Челябинска мы встречаемся с прошлым Военно-морского флота. Морская история Рос-
сии, имена прославленных флотоводцев и героев-моряков увековечены в названиях улиц Челябинска, 
памятниках, зданиях. Тема истории флота присутствует и в современной городской среде, она активно 
используется в сфере торговли, досуга (кинотеатр «Аврора», торговый комплекс «Андреевский»). Напи-
санные краеведом А. В. Апрелковым книги о челябинских моряках, созданные поэтом и композитором 
О. В. Кульдяевым песни о подшефных кораблях, разработанные художником и геральдистом 
Б. М. Гриневичем серии морских знаков — все это заметное явление в культурной жизни города 
и свидетельство большого интереса челябинцев к прошлому и настоящему российского флота.
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В. Б. Феркель

паМЯТНыЕ дОСКИ ЧЕЛЯбИНСКа
В широком перечне памятных объектов памятные доски занимают особое место. С одной 

стороны, их установка гораздо менее затратна по сравнению с теми же памятниками. С другой 
стороны, они требуют минимального ухода и за счет этого дольше сохраняются.

Дня начала стоит разделить памятные доски на две категории: мемориальные и аннотаци-
онные. Первые напоминают о людях и событиях, вторые — информируют.

В течение нескольких лет в Челябинске предпринимались попытки учесть памятные доски и 
привести некоторую статистику об их составе и размещении. Л. Ю. Вознюк, В. В. Гейль опублико-
вали информационный указатель «Мемориальные доски Челябинска», где привели список 210 досок 
и проанализировали их тематику. Создатели сайта архиват.рф Е. А и Е. Ф. Зинченко и В. И. Степа-
ненко нашли в Челябинске уже 452 доски, распределили данные по районам и улицам города.

Обе эти работы, безусловно, важные, страдали одним недостатком: создатели не видели 
большинства описываемых досок, отсюда многочисленные ошибки и неточности.

На основе материалов сайта архиват.рф, которые включили данные Л. Ю. Вознюк, В. В. Гейль, 
группой краеведов (Е. С. Меньшенина, И. В. Стоякин, В. Б. Феркель) была предпринята очередная 
попытка посчитать памятные доски, которая привела к описанным ниже результатам. В марте — 
июне 2016 г. в Челябинске было выявлено 809 мемориальных и аннотационных досок. Этот пере-
чень тоже не полный, так как только за лето 2016 г. в городе было установлено около десятка новых 
мемориальных и аннотационных досок, а также обнаружено несколько ранее установленных досок 
в разных районах города, не попавших в поле зрения авторов до момента составления реестра.

Представляет интерес статистика по мемориальным и аннотационным доскам: мемориальных 
досок — 639, аннотационных — 170.

Распределение по категориям (персоналии)

Участникам Великой Отечественной войны .................................................. 99
Погибшим в локальных конфликтах ............................................................... 78
в том числе

в Республике Афганистан .............................................................. 27
в Чеченской Республике ............................................................... 43

Распределение памятных досок 
по районам города 

(абсолютные значения)

Район Количество досок
Калининский 97

Курчатовский 57

Ленинский 101

Металлургический 49

Советский 166

Тракторозаводский 74

Центральный 265

Распределение памятных досок по районам города 
(процент от общего количества)
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в других местах ................................................................................8
Героям Советского Союза ................................................................................52
Героям России ...................................................................................................13
Награжденным тремя орденами Славы ............................................................3
Героям Социалистического Труда ...................................................................26
Сотрудникам силовых ведомств .................................................................... 124
в том числе:

военнослужащим Советской (Российской) армии ..................... 68
сотрудникам Министерства внутренних дел РФ ....................... 51
сотрудникам Федеральной службы безопасности........................ 5

Государственным деятелям ..............................................................................34
Общественным деятелям ..................................................................................25
Ветеранам труда ..................................................................................................6
Деятелям культуры и искусства .......................................................................38
в том числе:

артистам и режиссерам ................................................................12
архитекторам ..................................................................................5
писателям ......................................................................................17
художникам и скульпторам ...........................................................4

Медикам .............................................................................................................47
Строителям ........................................................................................................10
Педагогам ...........................................................................................................30
Пожарным ............................................................................................................9
Ученым и инженерам........................................................................................40
Тренерам и спортсменам ....................................................................................6
Директорам предприятий и организаций ...................................................... 44

Всего на досках упоминаются 660 личностей (без учета списков погибших в годы Великой 
Отечественной войны на мемориальных досках предприятий), в том числе мужчины упомина-
ются 611 раз, женщины — 49.

Наиболее часто на досках встречаются следующие личности: 
Владимир Ильич Ленин ................................................................................... 15
Григорий Константинович Орджоникидзе .................................................... 11
Митрополит Иов ................................................................................................. 8
Михаил Иванович Калинин ............................................................................... 6
Петр Иванович Сумин ........................................................................................ 6
Патриарх Кирилл ................................................................................................ 5
Дмитрий Васильевич Колющенко ..................................................................... 4
Сергей Аркадьевич Коротаев ............................................................................. 4
Михаил Денисович Медяков ............................................................................. 4
Василий Ильич Рындя ........................................................................................ 4
Вячеслав Михайлович Тарасов .......................................................................... 4
Иван Яковлевич Трашутин ................................................................................ 4
Николай Александрович Худяков ..................................................................... 4
Дмитрий Александрович Щипунов ................................................................... 4
Виталий Титович Масленников ......................................................................... 4
Александр Викторович Яковлев ........................................................................ 4
Иван Степанович Белостоцкий ......................................................................... 3
Евгений Борисович Бондаренко ....................................................................... 3
Виктор Яковлевич Боос ...................................................................................... 3
Георгий Алексеевич Борисов ............................................................................. 3
Борис Васильевич Бушманов ............................................................................. 3
Евдоким Лукьянович Васенко ........................................................................... 3
Климент Ефремович Ворошилов ....................................................................... 3
Владимир Николаевич Гусаров ......................................................................... 3
Олег Алексеевич Каргин .................................................................................... 3
Илья Иванович Качалин .................................................................................... 3
Жозеф Яковлевич Котин .................................................................................... 3
Иван Филиппович Кукарских ............................................................................ 3
Андрей Николаевич Лебедев ............................................................................. 3
Роман Иосифович Лифшиц ................................................................................ 3
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Сергей Георгиевич Молодов .............................................................................. 3
Валерий Павлович Пустовой ............................................................................. 3
Евгений Николаевич Родионов ......................................................................... 3
Юрий Александрович Рычков ............................................................................ 3
Петр Михайлович Тарасов ................................................................................. 3
Митрополит Феофан ........................................................................................... 3
Леонид Александрович Харлов ......................................................................... 3
Самуил Моисеевич Цвиллинг ............................................................................ 3
Руслан Габдуллович Шахмухаметов .................................................................. 3

Три женщины дважды упомянуты на памятных досках: Софья Авсеевна Кривая, Мария 
Федоровна Мороз, Мария Петровна Мочалова.

памятные доски, увековечившие значимые события в городской жизни

События и участники революций и Гражданской войны .......................................... 45
Эвакуированные люди и предприятия ........................................................................ 12
Размещение и работа эвакогоспиталей в годы Великой Отечественной войны ........ 9
Жертвы политических репрессий ................................................................................... 8
Награждение коллективов предприятий ..................................................................... 30
Юбилеи ............................................................................................................................ 39
Основание, строительство и открытие предприятий ................................................. 99
Строительство и освящение культовых сооружений .................................................. 19
Объекты культурного наследия .................................................................................... 29
Архитектурные объекты ................................................................................................ 30
Инженерные объекты (паровозы, электровозы, автомобили, трактора и др.) ........ 16
Заложение капсул ........................................................................................................... 12

Самой ранней памятной доской в Челябинске можно считать доску, посвященную выступле-
нию М. И. Калинина перед трудящимися тракторного завода (2 июня 1933). Доска была установ-
лена в честь 20-летия этого события, в первоначальном виде не сохранилась, была заменена на 
новую. Из сохранившихся мемориальных досок самая старая — на доме, где жил С. М. Цвиллинг. 
Она установлена в 1950-е гг.

К сожалению, ряд памятных досок демонтирован в разное время и по разным причинам. 
В частности исчезли доски об установлении советской власти и выступлении М. И. Калинина в 
Народном доме, о выступлении А. Д. Сахарова в Центре делового сотрудничества, о наимено-
вании улицы Елькина в часть С. Я. Елькина, о проживании в конкретных домах С. А. Кривой, 
Р. А. Костяновской, С. М. Кирова и т. д. Как показал анализ, в большинстве случаев доски де-
монтируют во время ремонта фасадов, но обратно они не возвращаются.

Другая проблема, связанная с памятными досками,— большое количество фактических, 
орфографических и синтаксических ошибок. Например, на мемориальной доске, посвященной 
Т. Ф. Тихоплав, было написано, что она жила в доме, на котором установлена доска (а она там 
работала), и дата ее смерти была указана на два года позже. Летом 2016 г. доску заменили, ис-
правив неточности. На доске, посвященной заслуженному строителю В. В. Спасоломскому, тоже 
две ошибки. Он Валериан (написано «Валерьян») Спасоломский (написано «Спасаломский»).

Еще одна проблема — доступность памятных досок. Ряд из них размещен на территории пред-
приятий и организаций, так что обнаружить их весьма и весьма затруднительно. К тому же многие 
памятные доски закрыты деревьями и кустарниками, которые никто не подстригает и не опиливает. 
Например, доски, посвященные писательницам Л. Преображенской и Л. Татьяничевой.

Результаты нашей работы сведены в семь книг (по количеству районов города), в которых 
приведены фотографии самих досок, зданий, на которых они размещены, и исторические справки 
о людях и событиях.

Хотелось бы выразить благодарность всем, кто помогал в съемках, предоставлял фотографии 
и подсказывал адреса с не известными нам досками.

Книги, изданные тиражом 12 экземпляров с помощью миасского краеведа П. С. Правдина, пере-
даны в областную универсальную научную библиотеку, Исторический музей Южного Урала, област-
ной и городской советы ветеранов, областное общество «Знание» и ряд других городских музеев.

В. Б. Феркель. Памятные доски Челябинска



И. Н. Козырева, Д. Г. Графов

В аВаНГаРдЕ ОТЕЧЕСТВЕННОй ЭНЦИКЛОпЕдИСТИКИ

Энциклопедия — кладезь знаний, источник информации. Что собой представляет энци-
клопедия? Это научно-справочное пособие, оформленное в виде словаря. Цель любой энцикло-
педии — объединить в себе определенную информацию, знания, опубликованные в разных ис-
точниках, осветить мнение ученых по этим вопросам. Для удобства пользования энциклопедией 
вся информация в ней дается в алфавитном порядке.

Наш регион имеет уже более чем восьмидесятилетний опыт энциклопедической деятельно-
сти. К сожалению, начатая работа не всегда доходила до логического конца. В 1930 г. Уральский 
обком ВКП(б) издал постановление о выпуске «Уральской советской энциклопедии» (УСЭ)1. Был 
сформирован профессиональный редакторский коллектив, члены которого готовили статьи к 
публикации. Первый том увидел свет в 1933 г.2, он включал около 650 статей. Были охвачены 
почти все области знания, но основная масса статей была посвящена природным богатствам края, 
месторождениям полезных ископаемых, источникам энергии.

Оформлением книги занимались специалисты государственного издательства «Советская 
энциклопедия», поэтому она имела вид классического словарного издания (текст в две колонки, 
алфавитный порядок подачи материала, специфическое оформление заголовков, наличие при-
статейных библиографических списков и т. д.). Но материалы в ней, помимо познавательной, 
несли и большую идеологическую нагрузку, прославляя достижения социализма. Впрочем, такое 
было характерно для всех изданий того периода. Воспевание коммунистических идеалов никак 
не повлияло на дальнейшую судьбу создателей УСЭ: большая часть редакторского коллектива 
была репрессирована3. Остальные четыре тома энциклопедии так и не увидели свет: ситуация 
в стране изменялась настолько быстро, что стало невозможно идеологически выдержать публи-
куемые статьи в соответствии с требованиями партийной цензуры.

Через несколько лет была попытка создать трехтомник «Челябинская область» — по сути, 
энциклопедию о нашем крае. «Широкой советской общественности» остро необходим был ис-
точник сведений о местных природных богатствах, хозяйственно-культурном строительстве и 
историческом прошлом нашего края. Каждый из томов предполагалось делать тематическим, 
статьи готовили главным образом местные авторы.

В 1939 г. увидел свет первый том, содержащий физико-географическое описание Челябин-
ской области. По оформлению он разительно отличался от УСЭ. Но издатели и не ставили перед 
собой задачу создать энциклопедию в ее классическом виде. Их главной целью было «помочь 
читательской массе, рабочим, колхозникам, советской интеллигенции лучше узнать и изучить 
свою область, а вместе с нею свою великую, любимую социалистическую родину»4. Получилась 
хорошая книга, содержательная, с многочисленными иллюстрациями. «Партийность» ее была 
умеренной. Но, как и в случае с УСЭ, последующие два тома так и не были изданы. Вероятно, 
помешали осложнившаяся международная обстановка и начавшаяся в 1941 г. Великая Отече-
ственная война.

Других попыток выпустить краеведческое издание энциклопедического характера, посвя-
щенного Уральскому краю, не было долгих пять десятилетий. Можно сказать, что история разви-
тия региональной энциклопедической деятельности на Урале 1930-х гг. закончилась ликвидацией 
этого направления в местном книгоиздании. Основная причина — «противостояние националь-
ной памяти, обретающей физическое воплощение в печатном слове, и государственной власти, 
трансформирующей знания о прошлом в нужное идеологическое русло»5.

Следующие уральские энциклопедии издавались уже в конце ХХ в.
Смена политического курса в начале 1990-х гг. привела к пониманию того, что процветание 

страны возможно лишь при взаимодействии ее регионов. В результате они получили большую са-
мостоятельность. Особенно заметно процесс суверенизации проявился в развитии краеведческого 
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движения и популяризации региональной символики, сочинении гимнов. Неотъемлемыми симво-
лами регионов, их визитной карточкой стали также региональные энциклопедии. Поэтому с 1991 г. 
в России наблюдался всплеск издания региональных энциклопедий.

Первой на Южном Урале стала двухтомная «Златоустовская энциклопедия»6, вышедшая 
в середине 1990-х гг. Работа над ней велась с 1988 г. Статьи, которые впоследствии вошли в книгу, 
первоначально печатались на страницах газет «Маховик» и «Златоустовский рабочий». Это давало 
составителям возможность уточнить множество фактов, более тщательно подготовить материал 
к публикации. Первый том «Златоустовской энциклопедии» был напечатан в 1994 г. тиражом 
десять тысяч экземпляров, второй — в 1997-м, тираж составил пять тысяч экземпляров.

Два тома «Златоустовской энциклопедии» вмещают 1961 словарную статью, в том числе 
1028 биографических справок о людях, оставивших заметный след в истории города. Имеется 
обширный справочный отдел с таблицами и списками. В работе над книгой участвовало более 
130 авторов, среди которых были краеведы, сотрудники златоустовских музеев, городского архи-
ва, журналисты, инженеры, педагоги, учeные. Стиль повествования свободный, излагаются только 
факты, которые лишены политической окраски. В 1999 г. редакторы-составители энциклопедии 
А. В. Козлов, Н. А. Косиков, В. В. Чабаненко были удостоены уральской краеведческой премии 
имени В. П. Бирюкова.

Несомненно, выход «Златоустовской энциклопедии» сыграл положительную роль в дальней-
шем развитии энциклопедической работы в южноуральском регионе. К сожалению, составители 
сосредоточили свое внимание на содержательной части книги, ее техническое исполнение остав-
ляет желать лучшего. Вероятно, это следствие недостаточного финансирования проекта.

Эстафету златоустовцев в 2000 г. подхватили челябинцы. «Пробой пера» стал двухтомный 
фотоальбом «Челябинск-2000»7 — подарок городу вслед уходящему тысячелетию. Инициатором 
издания выступила администрация Челябинска, а автором проекта — первый заместитель мэра, 
действительный член Академии российских энциклопедий Е. А. Елисеев. Готовило книгу к печати 
издательство «Каменный пояс» под руководством В. И. Богдановского (он же являлся составите-
лем). В фотоальбоме было отражено состояние финансово-промышленного и интеллектуального 
потенциала Челябинска к концу второго тысячелетия. Первая часть, «Время и люди», рассказы-
вает об истории и современной жизни города и горожан. Вторая, «Деловая элита», представляет 
предприятия, их продукцию и руководителей. Книга выполнена добротно, очень красочная, по-
знавательная. Ей не хватало только одного — широты охвата темы. Рассказать обо всем в рамках 
фотоальбома — трудная задача. Появилась идея создания городской энциклопедии.

Для воплощения замысла имелись все предпосылки. Во-первых, близилась очередная «крас-
ная дата» — 265-летиеЧелябинска — подходящий повод сделать подарок любимому городу. 
Во-вторых, во время работы над «Челябинском-2000» сложился весьма удачный созидательный 
тандем — администрация города Челябинск и рабочая группа издательства «Каменный пояс». 
В-третьих, директором Центра историко-культурного наследия города Челябинска (ЦИКНЧ) 
В. С. Боже к этому времени был собран богатый краеведческий материал, который мог лечь 
в основу будущей энциклопедии. И, наконец, многие историки и краеведы уже горели желанием 
создать всеобъемлющий труд о Челябинске. На повестку дня встал вопрос издания городской 
энциклопедии.

В мае 2000 г. глава Челябинска В. М. Тарасов подписал постановление «Об издании энцикло-
педии Челябинска»8. Согласно этому документу необходимо было к сентябрю 2001 г. осуществить 
грандиозный издательский проект. Предстояло в оперативном порядке готовить словник энци-
клопедии, то есть полный перечень названий статей, которые войдут в энциклопедию, а затем 
и сами статьи. В такой ситуации почти нереально избежать белых пятен, пропусков и недочетов 
(если вспомнить, составители «Златоустовской энциклопедии» оттачивали свои материалы не-
сколько лет, публикуя их на страницах местных газет и учитывая отклики читателей). Поэтому 
предполагалось выпустить сначала «пилотный» тираж и распространить его по челябинским 
библиотекам, музеям и другим учреждениям, чтобы ознакомить с энциклопедией как можно 
большее число граждан и затем учесть все критические замечания при подготовке основного 
тиража. Забегая вперед, можно отметить, что ожидания издателей оправдались в полной мере.

За составление челябинской энциклопедии взялись В. С. Боже и В. А. Черноземцев (член 
Союза писателей России, много лет проработавший главным редактором Южно-Уральского книж-
ного издательства). На их плечи легли обязанности по составлению словников — тематического 
и алфавитного, разработке памятки авторам энциклопедии и подбору этих самых авторов. Глав-
ным редактором энциклопедии стал В. А. Черноземцев.

С самого начала было решено выпускать энциклопедию «Челябинск» в классическом вари-
анте. Образцом послужила «Большая советская энциклопедия» с ее высокими качественными 
характеристиками. Причем никакими готовыми методическими разработками составители не 
пользовались в виду отсутствия таковых. Все ключевые вопросы решались коллегиально, порою 
верное решение находилось не с первого раза. 

И. Н. Козырева, Д. Г. Графов. В авангарде отечественной энциклопедистики
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Первоначально была составлена памятка 
авторам. К написанию статей предполагалось 
привлечь наиболее авторитетных в своих сферах 
деятельности горожан: сотрудников научных 
учреждений, преподавателей вузов, музейных, 
архивных и библиотечных работников, журнали-
стов, руководителей предприятий и учреждений 
и т. д. Посильную помощь обязаны были оказать 
и руководители структурных подразделений 
адми нистрации Челябинска10. Для координа-
ции действий было проведено организацион-
ное заседание. Оно получилось плодотворным: 
собравшиеся определили стоявшие перед ними 
задачи, ознакомились с составом редакционно-
издательского совета, установили этапы работы 
и обсудили ее условия. В средствах массовой 

информации появились публикации, объявившие о начале работы над городской энциклопе-
дией. Были созданы также опорные пункты по подготовке энциклопедии в ЧОУНБ, областном 
краеведческом музее, ОГАЧО, фонде культуры, ЦИКНЧ.

Далее началась разработка тематических словников — сперва общего, затем детализированного. 
На начальном этапе над тематическими словниками трудились семь человек. Детализированный 
вариант словника был опубликован в сентябре 2000 г. для широкого обсуждения. И это дало по-
ложительный результат — в редакцию поступило множество дополнений, которые были учтены в 
дальнейшем, при составлении алфавитного словника. Окончательный (на тот момент) вариант ал-
фавитного словника был опубликован 27 октября 2000 г. Однако он постоянно дополнялся вплоть 
до выхода основного тиража энциклопедии. Всего в редакцию было прислано около тысячи допол-
нений, а количество людей, принявших участие в его составлении, превысило двести человек.

Ключевая проблема, возникшая с первых шагов работы над книгой,— это, разумеется, кри-
терии отбора кандидатур на включение в городскую энциклопедию. И если со списком пред-
приятий, учреждений и различных событий в жизни Челябинска определиться не составляло 
большого труда, то решить, кто из челябинцев достоин попасть в историю, а кто нет, казалось 
очень сложно. Наиболее остро проблема стояла, когда речь шла о здравствующих людях: важно 
было не только не забыть кого-то, но и одновременно подойти к описанию биографии каждого 
героя объективно. Выход был найден — прибегнуть к формализации критериев (наличие госу-
дарственных наград, членство в творческих союзах, наличие почетных званий, ученых степеней, 
научных трудов и т. п.). Безусловно, не все герои смогли подойти под установленные составите-
лями требования, ведь в городе много талантливых молодых людей, еще не достигших широкой 
известности, но уже подающих большие надежды. Для таких дарований составители делали 
отступление от общих критериев. Как правило, составители руководствовались принципом, что 
при описании биографий не следует проявлять эмоций, симпатий или антипатий, давать героям 
энциклопедии какие-либо оценки. Члены редколлегии четко осознавали свою цель — представить 
читателям только факты: главное, чтобы они были максимально достоверны.

Редакция энциклопедии сформировалась одновременно с выходом в свет тематического 
словника, в октябре 2000 г. Она была создана в структуре творческого объединения «Каменный 
пояс». Вначале ее состав был небольшим: кроме главного редактора В. А. Черноземцева в нее 
входили еще с десяток человек. Но с увеличением штата и огромным объемом работы для эф-
фективной и творческой работы нужно было и соответствующее помещение. В начале 2001 г. 
редакция энциклопедии в полном составе переехала в новое помещение на первом этаже дома 
по адресу: улица Воровского, 13. Здесь она получила постоянную прописку.

Редакторский коллектив в своем окончательном виде складывался постепенно. После анон-
сирования проекта в СМИ нашлось много желающих принять участие в работе над книгой. Но 
специфика энциклопедии требовала определенных навыков, не каждый претендент готов был 
следовать раз и навсегда установленным правилам: выдерживать сухой, неэмоциональный стиль 
статьи, оформлять ее строго по нужной схеме, проверять многочисленные факты с помощью спра-
вочников и другой литературы (еще Вольтер отмечал, что «все словари сделаны из словарей»), 
пропускать сырой материал через весь многоступенчатый «технологический цикл», чтобы полу-
чить в результате готовую к публикации статью. Естественно, произошел качественный отбор — 
в редакции в конце концов остались только те, кому такая сложная задача оказалась по плечу. 
И по истечении времени их по праву стали называть профессиональными энциклопедистами.

Помимо тех, кто уже имел опыт редакторской работы (В. А. Черноземцев, В. Н. Курба-
тов, М. В. Лукина, Л. М. Соколова), были и бывшие журналисты (Е. Л. Богуж), педагоги 
(Е. В. Карманова, Ю. А. Татаринова), писатели (А. А. Золотов, Д. Б. Смирнов) и др. Для не-

В редакции энциклопедии «Челябинск». 2001 г.
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которых работа над энциклопедией стала пер-
вым (и, к слову сказать, успешным) опытом 
на редакторском поприще (И. Н. Козырева, 
М. В. Трифонова). Корректорским цехом руково-
дила специалист высокого класса Л. А. Ильина. 
Она к этому времени прошла хорошую школу 
корректорского мастерства в Южно-Уральском 
книжном издательстве.

Одним словом, задачу формирования креп-
кого работоспособного редакторского коллекти-
ва руководителю объединения «Каменный пояс» 
В. И. Богдановскому удалось решить блестяще. Ру-
ководил работой редакции энциклопедии дирек-
тор издательства «Каменный пояс» Д. Г. Графов. 

Опыт создания энциклопедии «Челябинск» 
показывает, что для успешного решения зада-
чи вовсе не обязательно открывать специальные 
научные институты, привлекать к участию в работе академиков, проводить многочисленные за-
седания ученых советов. Правильно подобранные высококвалифицированные специалисты, об-
ладающие огромным желанием сделать классическую универсальную энциклопедию на высшем 
уровне,— это залог успеха.

С октября 2000 г. в редакцию стали поступать первые статьи. Авторами их были по преи-
муществу сотрудники ЦИКНЧ. Тогда же началась рутинная работа по наполнению книги ма-
териалами в соответствии со словником. Составители обращались в творческие союзы, музеи, 
архивы Челябинска, встречались с наиболее активными авторами (их было 50–60 человек), на-
правляли письма на предприятия, в учреждения, учебные заведения и пр. В итоге поток статей 
в энциклопедию увеличился многократно. Каждая статья при поступлении в редакцию прохо-
дила обязательную регистрацию в специальном журнале, где фиксировалась и фамилия автора. 
В энциклопедии тоже нет анонимных статей — везде указан автор (или несколько авторов, если 
материал готовился ими совместно).

Обычно желающие поместить свой материал в энциклопедию изучали словники и находили 
в них подходящие для себя темы. Но случалось и так, что в редакцию приносили статьи, названия 
которых в словнике не было, авторы писали о том, о чем, по их мнению, нельзя было не написать. 
В таких случаях решение принималось в редакции коллегиально. Если статья проходила по всем 
критериям, она поступала в работу, при этом делалось дополнение в алфавитный словник.

Как уже было сказано, городская энциклопедия, по замыслу ее создателей, должна была 
отвечать всем требованиям классических универсальных энциклопедий. Иными словами, по-
мимо полноты информации по каждой теме или о каждом герое необходимо было соблюдать 
системность изложения в каждой отрасли знаний (от высшего к низшему), научность изложения 
фактов без описания различных гипотез и прогнозов, объективность при характеристике поня-
тий, событий, биографических данных, фактологическую точность, лаконичность и популярность 
изложения, схематичность изложения. Изначально было запланировано, что в энциклопедии 
будут много иллюстраций и карт, а также объемный справочный аппарат (указатели, списки) 
и система внутритекстовых отсылов. Все эти требования были в полной мере реализованы.

Большая часть статьей в энциклопедии «Челябинск» сопровождалась библиографическими 
списками. При биографических статьях такие списки делились на две части: сочинения (пу-
бликации самого героя статьи) и литература (источники информации и материалы о нем). За 
эту часть работы отвечали сотрудники ЧОУНБ во главе с заведующей отделом краеведения 
И. Н. Пережогиной. Они же подготовили наиболее полный список книг о Челябинске (в виде 
приложения). Вклад библиографов в подготовку городской энциклопедии трудно переоценить. 
Во многом благодаря их профессиональной помощи удалось выдержать книгу в строгом энци-
клопедическом стиле.

Все статьи в энциклопедии делились на три вида: биографические, тематические и обзор-
ные. Изначально было решено, что энциклопедия не будет давать парадное представление о 
Челябинске, а отразит его развитие со всеми его взлетами и падениями, во всем многообразии 
жизненных проявлений. Поэтому при отборе статей главным был вопрос, насколько важным для 
города были то или иное событие, явление, личность, насколько они его затрагивали, как на него 
влияли, а не то, каким было это влияние — негативным или позитивным. 

Так, на страницах книги есть статьи и о голоде 1921–1922 гг., и о тюрьме, о политических 
деятелях самых различных направлений, о революционерах и полицейских, духовенстве и анти-
религиозной деятельности, виноторговле и антиалкогольных акциях. На страницах энциклопе-
дии все это вполне уживается, как и в жизни. 

Наборщик текстов С. Буздалина. 2001 г.

И. Н. Козырева, Д. Г. Графов. В авангарде отечественной энциклопедистики
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Отдельно был оговорен вопрос о представительстве в энциклопедии действующих в то вре-
мя городских чиновников. Заранее был очерчен уровень этого представительства — не ниже 
начальников управлений администрации и первых руководителей муниципальных учреждений 
и организаций. Обо всех остальных давались статьи только в том случае, если вклад их в город-
скую жизнь и жизнь страны был на самом деле велик.

В работе непосредственно над статьями для энциклопедии тоже в полной мере проявил-
ся принцип следования традициям. Вначале рукопись попадала в руки наборщика (в 2000 г. 
у большинства авторов еще не было возможности готовить текст в электронном варианте, на ком-
пьютере, поэтому они писали его от руки либо печатали на пишущей машинке), после чего она 
приобретала удобный для вычитки вид. Далее над статьей работали редакторы и корректоры. 
Когда она после внесения многочисленных правок принимала окончательный вид, ее представ-
ляли автору. Без подписи автора ни одна статья не допускалась к публикации в энциклопедии. 
Одновременно с текстовой частью готовились и иллюстрации к статье. Они, как правило, предо-
ставлялись автором одновременно с рукописью. Но очень часто нужную фотографию подбирали 
в архивах издательства «Каменный пояс».

В процессе работы над энциклопедией выявился ряд трудностей. Во-первых, некоторые 
темы были слабо изучены специалистами (например, «Городской быт», «История социальных 
и сословных учреждений», «История спорта» и др.), из-за чего отсутствовала нужная литература 
и авторы, которые могли бы эти темы осветить. Во-вторых, не все авторы сдавали заявленные 
материалы в срок, видимо, не веря в саму возможность реализации проекта. Это тормозило ра-
боту редакции. В некоторых случаях на одну и ту же тему приходили статьи от разных авторов 
(причем в разное время). Редакция не обходила вниманием ни одного из них. Приходилось 
компилировать материал, «кроить» из разных статей одну (что, впрочем, шло только на поль-
зу — тема освещалась более подробно), указывая в конце текста фамилии всех авторов, чтобы 
избежать обид и претензий.

В редакции еженедельно проводились совещания под председательством первого заместите-
ля главы город Е. А. Елисеева, на которых присутствовал весь коллектив исполнителей. Обсуж-
дались текущие вопросы, подводились итоги прошедшей недели, отмечались хорошие моменты, 
критиковались недостатки в работе. Е. А. Елисеев ответственно подходил к своим обязанностям 
куратора проекта, просматривая и изучая каждую неделю готовый к публикации материал. Как 
правило, его советы носили дельный характер, и ни разу он не использовал «административный» 
ресурс: не потребовал снять какую либо статью или удалить из текста ту или иную информацию. 
Иначе бы нарушилась объективность и всесторонность освещения истории и жизни нашего го-
рода — маленькой вселенной под названием Челябинск.

Пилотный тираж в тысячу экземпляров был выпущен точно в срок — ко дню празднования 
265-летия Челябинска. Полагаем, что это можно отнести к разряду феноменальных событий: 
чуть меньше года было затрачено на подготовку и издание этого выдающегося труда объемом 

Коллектив авторов энциклопедии «Челябинск» на ступеньках Дворца пионеров и школьников 
имени Н. К. Крупской. Сентябрь 2001 г.
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более тысячи страниц. Секрет кроется в участии в проекте челябинской общественности. Толь-
ко активная помощь горожан помогла издателям выполнить поставленную перед ними задачу. 
Фами лии авторов — а их в итоге набралось около восьмисот (точнее 777) — не только простав-
лены под каждой статьей, но и указаны в общем списке в конце книги. На презентации пилот-
ного тиража энциклопедии 12 сентября 2001 г. в зале Дворца пионеров и школьников имени 
Н. К. Крупской на Алом поле глава города Челябинска В. М. Тарасов поблагодарил за проде-
ланную работу всех участников проекта — и авторов, и издателей. Каждый получил на руки по 
экземпляру энциклопедии. 

В книге свыше шести тысяч словарных статей по истории, экономике, культуре, политике, 
географии Челябинска. Значительное количество из них составляют биографические статьи, а 
также статьи, раскрывающие темы, которые еще недавно считались белыми пятнами челябин-
ской истории. Руководителями проекта Е. А. Елисеевым, В. И. Богдановским, Д. Г. Графовым, 
В. С. Боже, В. А Черноземцевым была проделана колоссальная работа по организации рабочего 
процесса, налаживанию творческих контактов, затрачено много интеллектуальной энергии, чтобы 
привлечь к работе людей самых разных специальностей и уровня подготовки.

Выход пилотного тиража вызвал положительную реакцию прессы. На международном 
семинаре создателей региональных энциклопедий в Санкт-Петербурге (2003), где В. С. Боже 
и В. А. Черноземцев представляли книгу на суд крупнейших специалистов энциклопедического 
дела, энциклопедия «Челябинск» была названа одной из лучших в стране.

Но на этом история создания городской энциклопедии не закончилась. Ведь замысел из-
дателей при подготовке пилотного тиража заключался в том, чтобы распространить его среди 
авторов, научной общественности Челябинска и всего Урала с целью выявить допущенные не-
точности и пропуски. При работе со справочными изданиями избежать ошибок практически 
невозможно. Ведь, в отличие от художественной литературы, энциклопедии представляют собой 
концентрированную информацию, почти сплошь состоящую из цифр, дат, кратких сведений, 
поэтому вероятность ошибок здесь раз в десять выше, чем в обычном издании. Задача состояла 
в том, чтобы эти неточности устранить при подготовке основного тиража энциклопедии.

Расчет издателей оказался верным. В редакцию было прислано около 2000 уточняющих 
сведений и поправок, около 250 дополнительных статей. Вносились коррективы и в изобрази-
тельный ряд. 

Основной тираж готовился всего три месяца. Презентовали его широкой публике в апреле 
2002 г. В книге всего стало больше: страниц (в пилотном варианте было 1076, в основном стало 
1112), авторов (800 человек). Намного лучше стало внешнее оформление энциклопедии. Кни-
га вышла необычайно большим тиражом — 10 000 экземпляров. Энциклопедию разослали по 
всем библиотекам и школам Челябинской области. Часть тиража поступила в городскую адми-
нистрацию — энциклопедию вручали почетным гостям, для которых она стала своего рода ви-
зитной карточкой Челябинска. Но спрос на эту книгу был намного шире — энциклопедия нужна 
была всем горожанам. Поэтому решено было перенести ее содержимое на удобный носитель — 

Коллектив редакции на сцене Дворца пионеров и школьников имени Н. К. Крупской 
во время презентации энциклопедии «Челябинск». Сентябрь 2001 г.

И. Н. Козырева, Д. Г. Графов. В авангарде отечественной энциклопедистики
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CD-диск. И это было не просто копирование текста, а создание полноценного массива инфор-
мации, удобного для пользования — с системой активных ссылок, простым и понятным поис-
ковым аппаратом. К работе были привлечены мастера своего дела (программисты А. В. Исаков, 
М. Н. Данилович, художник В. В. Плотников), блестяще справившиеся с поставленной задачей. 
В сентябре 2002 г. диск был полностью готов и растиражирован. После этого, можно сказать, 
энциклопедия «Челябинск» стала поистине народной. Доступ к ее содержимому теперь ничем 
не ограничивался. Ныне полную версию энциклопедии в электронном виде можно увидеть в 
Интернете на сайте book-chel.ru.

Подводя итог, можно сказать, что энциклопедия «Челябинск» в своем роде уникальное из-
дание. На сегодняшний день это единственное всеобъемлющее справочное издание, которое 
содержит обобщенный свод упорядоченных, систематизированных, концептуально организо-
ванных сведений о Челябинске и охватывает все отрасли знания о нем. Образно выражаясь, это 
вселенная, выстроенная в алфавитном порядке.

По достоинству оценил челябинское издание и уральский краевед, писатель, публицист, ли-
тературный критик и редактор, кандидат философских наук В. Лукьянин11. На международном 
научно-практическом семинаре «Проблемы создания региональных энциклопедий» (2003) был 
распространен список, включающий наименования 119 региональных энциклопедий, изданных 
в России с 1980 по 2003 г. Несколько десятков подобных изданий появилось в те же годы на 
Украине и в Белоруссии. В этом списке Челябинская область была представлена тремя книга-
ми — «Златоустовской энциклопедией», энциклопедиями «Челябинск» и «Челябинская область» 
(к тому времени свет увидел первый том ее пилотного тиража). Тогда же в обзоре, подготов-
ленном воронежцами А. Акиньшиным и О. Ласунским, впервые было сказано, что челябинские 
энциклопедии относятся к числу лучших в России.

Еще более категоричными в своих оценках были сотрудники Российской национальной би-
блиотеки, назвавшие энциклопедию «Челябинск» лучшим энциклопедическим изданием из появив-
шихся на рубеже ХХ и ХХI вв., а ее создателей — авангардом отечественной энциклопедистики.

Безусловно, многих подкупили широта представленного материала, его точность и беспри-
страстность, отсутствие политической, национальной и иной ангажированности, наличие приста-
тейной библиографии, интересный изобразительный ряд. Подчеркивались ориентация челябин-
ской энциклопедии на классические традиции, ее стильность. Еще одной причиной успеха было 
названо тесное сотрудничество на всех этапах работы представителей городской администрации 
и издателей.

За время работы над энциклопедией был приобретен бесценный опыт, который не пропал 
даром. Тот же творческий коллектив вскоре приступил к сбору материалов для нового и более 
объемного труда — пятитомной энциклопедии «Челябинская область» (в действительности по-
лучилось семь полновесных томов).

Примеру Челябинска последовали другие города и районы Челябинской области. Увидели 
свет энциклопедии «Магнитогорск» (2002), «Миасс» (2003), «Карталы. 1944–2004» (2004), «Кара-
баш. Карабашский городской округ» (2006), справочник «Нагайбакский район в фактах и цифрах» 
(2005). В 2007 г. издана энциклопедия «Ашинский муниципальный район», в 2008-м — «Копейск», 
позднее — энциклопедии «Сатка», «Чесменский район» и «Увельский район» (2009). В Снежинске 
издана энциклопедия «Закрытые атомные города Урала» (этот проект объединил пять закрытых 
территориально-административных образований Урала: Лесной, Новоуральск, Озерск, Снежинск 
и Трехгорный). Можно смело утверждать, что в Челябинской области сформировалась настоящая 
энциклопедическая школа.
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А. И. Конюченко

пРОбЛЕМы ЛИЦа ЧЕЛЯбИНСКа

Когда о проблемах нашего города возвещают известные люди (весной 2016 г.— режиссер 
А. Сокуров, журналист А. Соловьев, рэпер Баста), эти проблемы начинают обсуждать, на них реаги-
рует руководство. Когда о том же самом говорят «свои» — не слышат, предпочитают не замечать.

Поэтому позволю себе высказаться о том, на что нужно обратить внимание и какие измене-
ния хотелось бы видеть в культурном облике нашего города, сосредоточившись на улицах.

Лицо города — это его улицы. Главная «улица» города — река, на которой он стоит. 
И местные жители, и приезжие гости любят гулять по набережным рек, если они, конечно, есть. 
В России самыми известными, благоустроенными и наполненными людьми набережными являют-
ся берега Невы, Мойки, Фонтанки, каналов Крюкова, Грибоедова, Обводного и других в Санкт-
Петербурге. Безусловно, красивы и многочисленные набережные столицы вдоль рек Москва и 
Яуза. Но не только в столичных городах России туристов привлекают набережные. Драматург 
А. Н. Островский, побывав в Ярославле, отметил: «Набережная на Волге уж куда как хороша». 
Никто не оспорит. Только лгущий маркиз де Кюстин.

Миасс, конечно, относится не к великим, а к малым рекам и принадлежит к бассейну реки, 
впадающей в Карское море Северного Ледовитого океана (Миасс — Исеть — Тобол — Иртыш — 
Обь). Проблема малых рек общая. Но все-таки благоустроенная набережная в нашем городе 
очень короткая, а ведь места для ее продления хватает.

Если есть река, то есть и мосты. Мосты в нашем городе абсолютно невыразительны. Когда-то 
в советские времена в районе Торгового центра (между улицами Красная и Каслинская) планиро-
валось возвести красивый ажурный мост. Что появилось в реалии, известно. Мостик перебросили 
с одного берега на другой. Даже места для чугунных решеток на нем не нашлось. А можно было 
заказать их изготовление на заводе в Челябинской области. На том самом, где освоили художе-
ственное литье и выполнили ажурный чугунный павильон, получивший на международной вы-
ставке в Париже Гран-при в своем отделе. Помимо чугунных решеток украшением мостов могли 
бы служить если не скульптуры, то пилоны.

Но, может быть, и хорошо, что по нашим набережным не гуляют приезжие. Иначе они об-
ращали бы внимание на то, что называется рекой. Если русло расширили, то за ним необходимо 
ухаживать. В советское время и ухаживали — постоянно работал земснаряд, который чистил дно. 
Сейчас вода в центре города цветет, река заросла уже не только камышом, но и кустарником. 
Видимо, так осуществляется озеленение города. Кстати, как нетрудно было заметить, излишки 
грунта, которым засыпали бетонные кольца нового моста, остались зимовать в русле. Значит, 
с весенним паводком они осели на дно реки. Если бы каналы Санкт-Петербурга не чистились 
специальной техникой, они бы из каналов превратились в сточные канавы и не привлекали, а 
отпугивали людей.

Остается лишь вспоминать, как Миасс выглядел в черте города 150 лет назад: «…вода в этой 
реке прекрасная, употребляется исключительно жителями в питье, несмотря на то, что на дворах 
у всякого почти домохозяина устроены колодцы, из которых вода употребляется для домашней 
скотины или для несчастных случаев. Колодезная вода по свойству своему не может сравниться 
приятностию и мягкостию с водой миасской. Миасс местами глубок. Дно его покрыто песком, 
камнями и гальками, течет быстро»1. Вот так, если скотину напоить или грядки полить — бери 
воду из колодца, а самовар поставить — иди на Миасс.

О жертвах дорожной революции тоже остается только вздыхать. Деревья пали в неравной 
борьбе, и после их гибели открылись многочисленные фасады домов, балконы которых напо-
минают скворечники, изготовленные из того, что было под рукой. 

Озеленение улиц восстановить невозможно там, где проезжая часть напрямую соприкасается 
с тротуаром, а тротуары проходят под окнами домов. Но в этом случае нужно находить места для 
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зеленых островков. Прежние объяснения, что вместо вырубленного дерева высаживались сотни 
новых, были рассчитаны на того, кто удовлетворяется данными о «среднетеловой» температуре 
по больнице и средней заработной плате по региону. Что пользы жителям Центрального района, 
под окнами которых вырублены деревья, от того, что на месте бывшего кладбища в Трактороза-
водском районе высадили массу новых?

В годы Великой Отечественной войны, когда первым секретарем областного комитета КПСС 
был Н. С. Патоличев, в Челябинске в эвакуации находилось множество людей. Казалось бы, 
многочисленные проблемы с их размещением можно было решать за счет леса на западной 
окраине города. Но сосновый бор был сохранен. 

Вопрос о дорожном покрытии улиц не обсуждается, но при этом не следует забывать и о 
состоянии тротуаров. Становится стыдно и обидно за город, когда гуляешь с иностранцами по 
тротуарам с грязью и выбоинами.

Лицо города — не только в застывшей каменной музыке. Отдельная тема — названия улиц. 
Многие ли жители могут сказать, в честь кого названы улицы в юго-западной части Централь-

ного района: Смирных, Худякова, Образцова, Татьяничевой? Три первые улицы поквартально 
проходят параллельно, четвертая пересекает их. Наверное, только людям старшего поколения 
известна из них поэтесса Людмила Константиновна Татьяничева: «Когда говорят о России, я вижу 
свой синий Урал…», «Урал, могучий корень жизни, исток и помыслов и сил! Не только символом 
Отчизны, ты для меня Отчизной был…»

Из мемориальных досок и энциклопедий можно выяснить, что уроженец Челябинской об-
ласти капитан Леонид Смирных погиб в боях за Южный Сахалин. Посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. Николай Худяков, Герой Советского Союза, ушедший добровольцем на 
фронт из Челябинска, был наводчиком противотанкового ружья. Пропал без вести при форси-
ровании Одера. Сложнее с улицей Образцова. Люди старшего поколения, скорее всего, назовут 
имя театрального деятеля, Героя Социалистического Труда Сергея Владимировича Образцова, 
бывшего руководителя Театра кукол в Москве. Но это ошибка. Сергей Владимирович — сын 
того человека, в честь кого улица получила название — Владимира Николаевича Образцова 
(1874–1949), ученого в области транспорта, академика Академии наук СССР2. В энциклопедии 
«Челябинская область» статьи, посвященной этому ученому, нет.

Прежние названия этих улиц в объяснениях не нуждались, даже детям все было понятно: 
Ракетная (ныне Татьяничевой), Сосновая (Смирных; она упиралась в сосновый бор), Калибровая 
(Худякова; на ней находился завод измерительных приборов «Калибр», с которого на фронт ушел 
добровольцем Н. Худяков).

До сих пор в Челябинске существуют многочисленные именно-номерные названия улиц и 
переулков (Целинные, Сельские, Трубосварочные, Фабрично-Заводские, Ферросплавные, Шаголь-
ские, Шатурские, Плотничьи, Электровозные и др.), многократные …-летия Октября, и даже 
40 лет Победы, пересекающая проспект Победы. Неудачно и «четырехэтажное» название «улица 
250-летия Челябинска».

Есть и не особо благозвучные и даже устрашающие. Известный челябинский краевед 
А. П. Моисеев в своей книге, которую писал с 1973 по 1988 год, задавался вопросом: каково жить 
«на улице Возмездия? А на Самовольной, Потребительской, Заднезападной? А в Слаботочном 
или Штанговых переулках, которых целых три?..»3 Здесь утешает то, что эти улицы находятся в 
таких уголках, до которых никто, кроме местных жителей не доберется.

Совсем другое дело — городской центр, посещаемый всеми, даже жителями разных Само-
вольных и Слаботочных. Судя по названиям улиц, центр Челябинска — это революционный за-
поведник, созданный в первые годы советской власти. От этого наследия давно пора отказаться. 
Речь идет не о переименовании улиц. Такие улицы как Рабоче-Крестьянская, Первой Пятилетки, 
Колхозная, Социалистическая, Пионерская, Первомайская, Третьего Интернационала и другие, 
носят свои исторические названия, напоминающие об одном из периодов нашей истории. А улицы 
центра города — нет. У них исторические названия были отобраны и не возвращены. 

Поэтому пора восстановить справедливость. Родные названия челябинских улиц не могут 
никого оскорбить: Христо-Рождественская, позже — Большая, от площади Революции в сторону 
железнодорожного вокзала — Шоссейная (Цвиллинга); Екатеринбургская и Уфимская (северная и 
южная части улицы Кирова); Солдатская (Красноармейская); Никольская (Советская); Азиатская 
(Елькина); Оренбургская (Васенко). Улицы, идущие с востока на запад, делились Уфимской ули-
цей на две: Сибирская, Ивановская (Труда); Михайловская, Исетская (Карла Маркса); Степная, 
Скобелевская (Коммуны).

Можно дать несколько пояснений в отношении названий. Исетской улица называлась по-
тому, что Челябинск в XVIII в. являлся центром Исетской провинции. Немногие города были 
удостоены такого статуса, учитывая структуру административно-территориального деления: гу-
берния — провинция — уезд. От XVIII в. в городе ничего не сохранилось. Пусть хотя бы ули-
ца напоминает нам об этом веке. Скобелевская получила название в честь генерала Михаила 
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Дмитриевича Скобелева — освободителя Болгарии, который помимо этого участвовал в при-
соединении к России Средней Азии.

К Балканам имело отношение название еще одной улицы — Черногорская. К сегодняшнему 
именному названию (улица С. Кривой) местные жители привыкли и произносят его в обиходе 
в сокращенной уничижительной форме. А у тех, кто слышит его впервые, оно вызывает улыбки 
непонимания и вопросы.

Возвращение исторических названий улицам центра Челябинска придаст ему особый шарм, 
повысит уважение и привлекательность. Согласитесь, приятнее назначать свидания и встречаться 
на углу Большой и Михайловской, чем на углу Цвиллинга и К. Маркса.

А если бы Челябинск удалось на общесоюзной волне переименований городов СССР назвать 
Кобой или Кагановичградом по просьбе местных властей, то стоило бы возвращать ему истори-
ческое название? Или оставлять прежнее, и жителям именоваться кобяками или кагановичград-
цами? Другим городам, найдя необходимые на это деньги, вернули исторические названия, хотя 
из нашей истории не исчезли ни Калинин, ни Куйбышев, ни Андропов, ни, тем более, Горький.

А если спустя сто лет после начала революции найдутся люди (КПРФ не считается), пом-
нящие тех, чьими именами были названы улицы в центре города (это тоже наша история) и 
желающие сохранить эти названия, то для этого можно использовать номерные дублирующиеся 
названия (на всех хватит).

Если же говорить о состоявшемся гражданском примирении общества, то почему нет назва-
ний в честь участников Белого движения, например, таких как А. В. Колчак и М. В. Ханжин?

Александр Васильевич Колчак до начала Гражданской войны был известен как флотоводец 
и исследователь Северного Ледовитого океана. Во время войны неоднократно бывал в Челябин-
ске, где одно время размещался штаб Западной армии белых.

Генерал Михаил Васильевич Ханжин командовал Западной армией. После отступления 
белых эмигрировал в Китай, где был арестован в 1945 г. советской контрразведкой. В 1992 г. 
был реабилитирован. Во время Гражданской войны проживал со своей семьей в доме, который 
сохранился до сегодняшнего дня (ул. Цвиллинга, 16). Здесь у генерала 17 июня 1919 г. (то есть 
незадолго до взятия Челябинска красными) родился сын Юрий4. На доме № 20 висит мемори-
альная доска, свидетельствующая о другом человеке. В Гражданскую войну кровь проливали 
все. Например, М. Н. Тухачевский (такая улица у нас есть в Ленинском районе) командовал по-
давлением крестьянского восстания в Тамбовской губернии. В Челябинске красный террор не 
свирепствовал, а колчаковская контрразведка работала. Но это только в отдельно взятом городе. 
По стране в целом масштабы красного террора значительно превысили масштабы белого. Тем 
не менее, имена советских государственных и партийных деятелей, причастных к террору, по-
всеместно «увековечены» в названиях улиц городов России.

Отсутствие памяти об участниках Белого движения само по себе несправедливо в культурном 
пространстве Челябинска и находится в полном противоречии с историко-культурными тенден-
циями постсоветской России. Особый диссонанс оно приобретает после открытия на привокзаль-
ной площади мемориала солдатам и офицерам Чехословацкого корпуса. Именно их выступление 
«уронило» советскую власть в Челябинске и положило начало полномасштабной Гражданской 
войне в России. Получается, что иностранным врагам советской власти — пожалуйста; своим, 
отечественным — ни за что.

В переименовании также нуждается одна из площадей, и опять же в центре города. Это 
площадь Ярославского, на которой находится театр оперы и балета. До революции площадь 
называлась Соборной, так как здесь возвышался Христорождественский собор, построенный 
в середине XVIII в. Ярославский (Миней Израилевич Губельман) являлся главным идеологом 
антирелигиозной борьбы, председателем «Союза воинствующих безбожников». Стоит ли так 
долго терпеть подобное надругательство? Тем более, здесь потребуется поменять почтовый адрес 
лишь одному учреждению — театру. Название Соборной площади возвращать бессмысленно, 
поскольку собора на ней не появится. Но можно было бы назвать ее Никольской — в память 
о Никольской церкви, первого храма Челябинской крепости, и установить памятный знак или 
построить часовню.

Теперь в отношении новых названий улиц.
Красивые названия уже востребованы жителями коттеджных поселков (Цветочная, Свет-

лая, Радужная, Полевая, Луговая, Сиреневая, Вишневая, Кленовая, Васильковая, Гиацинтовая, 
Рубиновая, Янтарная, Нефритовая, Малахитовая, Аквамариновая и др.). А о самом юго-западном 
поселке Челябинска и говорить нечего. Там можно прогуляться по Альпийской, Венской, Праж-
ской, Парижскому и Женевскому бульварам.

Вот только жаль, что по улицам с такими названиями ходят лишь их жители. А остальные 
по каким должны ходить? Они их так не называли. Но вынуждены жить и ходить.

Какие еще названия могут находиться на карте нашего города? У нас нет ни одной улицы с 
«церковным» названием. Такие названия возвышенны и звучат красиво (Спасская, Преображен-
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ская, Успенская, Софийская, Троицкая, Благовещенская и др.). Возражения, что христианские 
названия недопустимы в городе со сложным этно-конфессиональным составом населения, просто 
не должны приниматься во внимание. Во-первых, подавляющее большинство населения Челябин-
ска и области составляют православные. Во-вторых, никого не спрашивали, когда присваивали 
улице на северо-западе имя Салавата Юлаева. В-третьих, даже в годы советской власти в нашей 
области города сохранили свои «церковные» названия — Троицк и Златоуст. И неправославное 
население не выступало за их переименование.

Челябинск и окружающие его поселки — Чурилово, Смолино, Исаково, Сухомесово, Соснов-
ка, Шершни, Мысы, Кременкуль, Ужовка, Долгодеревенское — изначально были казачьими насе-
ленными пунктами. Именно их жители осваивали территорию Южного Урала, а затем участвовали 
во всех значительных войнах, которые вела Россия. На юге области память об Оренбургском 
казачьем войске сохранена. В честь сражений и побед русского оружия названы Бородиновка, 
Лейпциг, Варшавка, Берлин, Фершампенуаз, Париж… А в областном центре вообще ничего не 
напоминает об этом. Должны появиться в Челябинске такие названия улиц, как Казачья, Ста-
ничная, Войсковая.

В честь исторических деятелей в городе должны появиться улицы Петровская (Петр I за-
нимался модернизацией Урала), Анненская (Челябинская крепость была заложена в годы цар-
ствования Анны Иоанновны), Александровская (наш город проезжал Александр I, побывавший 
и в других местах области)…

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, городу нужен план по наименованию и возвращению 
исторических названий улицам, и необходимо, чтобы для этого выделялись средства.
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Н. С. Журавлева

ОбРаЗ ГОРОда В пРОИЗВЕдЕНИЯХ О ЧЕЛЯбИНСКЕ 
РУбЕЖа XIX—XX ВЕКОВ1*

Открытие Урала было вызвано военным, торговым и промышленным освоением восточной 
окраины Российской империи. Специфика региона состояла в его этноконфессиональном раз-
нообразии, традиционно многоукладном характере экономики, тесной связи истории культур-
ного освоения территории с процессами колонизации и христианизации местного населения. 
Основные векторы развития Южного Урала, и в частности Челябинской крепости, определялись 
пограничным статусом: нахождение между европейской и азиатской частями империи, а также 
близость к степи приводили к преобладанию защитной функции. Несмотря на превращение 
Челябинска первой половины XVIII столетия в один из первых русских оплотов в Восточном 
Приуралье, его история до революции не представляла чего-либо выдающегося. Исключение в 
этом смысле составила осада во время Крестьянской войны Е. Пугачева 1773–1775 гг. Ситуация 
изменилась в конце XIX столетия, когда город стал узловым пунктом строящейся железнодо-
рожной линии Самара — Уфа — Златоуст. Бывшее башкирское село Селяба (Челяба) избрали 
исходной точкой Великого Сибирского пути.

Этим обстоятельством объяснялось знакомство с краем Д. Н. Мамина-Сибиряка. Челябинск, 
к примеру, его разочаровал, о чем свидетельствует рассказ «Ночевка» (1891). Город встретил 
писателя пылью столбом, грязью и дурными запахами, отсутствием тротуаров и фонарей, изо-
билием канав. Писатель вспоминал: «Раза два я делал отчаянные курбеты, как лошадь на скач-
ках с препятствиями»1. Вопреки введенному Городовому положению 1874 г., подтолкнувшему 
внешнее благоустройство, в дореволюционный период единственной городской улицей являлась 
Большая, остальные же имели вид деревенских улочек. Целые кварталы занимали пустыри, по-
росшие бурьяном, большинство домов представляли жалкие хибары с двумя-тремя оконцами. 
С внешней стороны город напоминал торговое село с зелеными, птичьими и другими базарами 
чуть ли не на каждой улице2.

В числе прочих остро стояла проблема гостиниц. Капитальных построек было мало, боль-
шинство были сооружены наскоро или под воздействием нужды. Приезжие останавливались 
на постоялых дворах или снимали жилье у частников. Как правило, они сопровождали обозы 
с продовольствием. Благодаря железной дороге город превратился в одну из крупных станций 
с развитой торгово-промышленной жизнью. Так, объем торговли хлебом как основной отрасли 
достигал пятнадцати миллионов пудов в год.

Писатель приехал в десять часов вечера и удивился тому, что горожане уже крепко спят. 
Объяснялось это не только патриархальным укладом, но и боязнью ночных грабежей. Обойдя 
несколько постоялых дворов, где никто не открыл ворота, он оказался в избе низкой и такой 
грязной, что страшно было сесть на лавку. Вкупе с этим негостеприимность старухи, не желав-
шей греть самовар для одного посетителя, заставили Д. Н. Мамина-Сибиряка покинуть эту, как 
он выразился, «помойную яму». Еще одним потрясением для писателя стала встреча со злыми 
собаками, одна из них чуть не растерзала его в темноте. Нарочито обозленные торговые псы во 
многих маленьких городах оберегали лавки и дома. По мнению В. Весновского, развитие ла-
вочной мелкой торговли на окраинах Челябинска получило распространение из-за отсутствия 
дешевых и удобных способов передвижения, а также ужасающей уличной грязи3.

У Д. Н. Мамина-Сибиряка сложилось впечатление, что город преимущественно состоит из 
лавок, сторожа которых боялись ночью открывать двери. Если бы не проезжавший мимо отряд 
казаков, он так бы и остался без ночлега. Один из сторожей, лебезя перед представителями 

∗ Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-04-00118 «На границе 
литературы и факта: языки самоописания в периодической печати Урала и Северного Приуралья XIX — пер-
вой трети ХХ века».
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порядка, аж босиком побежал на постоялый двор к некоему Афоне, пытался разбудить его, на-
зывая ласковыми именами. «Сторож модулировал свою нежность на все лады и просился таким 
умильным голосом, точно хотел проникнуть, по меньшей мере, в царство небесное»4,— такое 
впечатление сложилось у автора. Прилечь удалось лишь во флигеле, причем вместе с какой-то 
девицей, «спавшей посреди пола в довольно откровенной позе». Ее Афоня прикрыл халатом. 
Только писатель собрался получить удовольствие от питья чая, как налетели мухи, «нахаль-
ным образом» облепившие продукты. Д. Н. Мамин-Сибиряк надолго запомнил этот «мушиный 
шабаш», мухи валились в стакан буквально десятками. Позднее он узнал, что флигель также 
населяли клопы, блохи, тараканы и муравьи. С надеждой отдохнуть писатель отправился спать 
в свой дорожный тарантас.

В дальнейшем проблема проживания в Челябинске получила разрешение. Нахождение здесь 
в 1890-е гг. управления Западно-Сибирской железной дороги стало «золотым» временем для 
домовладельцев. Под квартиры сдавались не только дома, но даже бани и всякого рода амба-
рушки, наскоро приспособленные для жилья. Бешеные цены на квартиры вызвали настоящую 
строительную «горячку».

У писателя и инженера Н. Г. Гарина-Михайловского, приехавшего сюда в числе строителей 
новой магистрали, также сложился скорее негативный образ города. Ему пришлось столкнуться 
с жуткой бедностью, порожденной голодом 1891 г.: «Редко встречавшийся крестьянин, торчав-
ший тогда у своих ворот, имел жалкий, растерянный вид, провожая путников пустыми глаза-
ми нас, последних путников»5. Неразвитость транспортных артерий затрудняла доставку хлеба. 
Вместо сдохшей скотины пахали весной на «оставшихся в живых мужиках и бабах». Для него, 
петербуржца, Челябинск стал олицетворением «далекой Сибири» и «николаевской глуши», со-
хранившей распорядки времен Николая I: полосатые шлагбаумы, «таинственные» чиновничьи 
лица, суд по-старинке.

Очевидно, что дальнейший прогресс в развитии города однозначно связывался с техниче-
ской модернизацией, потянувшейся в край после начала строительства Транссиба. Украинский 
писатель и историк Д. Л. Мордовцев в сочинении «Из летних скитаний» (1894) признался, что 
Челябинск привлек его как железнодорожный объект, средоточие инженерной мысли эпохи. Он 
назвал строителей неутомимыми «гномами», гением и энергией которых были пробиты Уральские 
горы — «каменная грудь» великана, отделяющего Европу от Азии6. Писатель поразился объемом 
знаний и умений, используемых при прокладывании магистрали в болотистой местности с «убий-
ственными тучами» мошкары, а также процессом добычи золота челябинскими старателями, по 
сути, каторжниками, работавшими в адских условиях на сорокааршинной глубине. Впрочем, 
в память Д. Л. Мордовцева Челябинск вошел как городок со всеми атрибутами Сибири — су-
ровым климатом, «холодно-красивой» природой, богатством рыбы и ягод, в том числе острогом 
с арестантами. Лязг их кандалов он даже слышал в центре города. Между тем учебные заведения 
города он назвал образцом для других, даже не сибирских училищ. В целом автор подытожил, 
что с радостью проехал лишние две тысячи верст для знакомства с этим городком. 

В большинстве случаев записки путешественников о Челябинске рубежа веков носили 
эпизодический характер и посвящались отдельным, наиболее поразительным фрагментам из 
жизни провинциального городка. В этом смысле исключением стали «Челябинские впечатле-
ния» А. М. Нечаевой (1909), обладающие наиболее репрезентативным потенциалом по истории 
повседневности. Благодаря быстрому росту и развитию культурной жизни город показался ей 
интересным, в нем виделась будущая столица Зауральского края. Однако, несмотря на природ-
ные богатства края, внешнее убранство города пока еще оставалось далеким от совершенства. 
К примеру, улицы в большинстве — не мощенные, а если замощены, то острыми камешками 
вверх. Оттого иногда встречались на мостовых застрявшие калоши. По размеру калош и узна-
вали приезжих: местные жители носили большие калоши, даже полуботинки, а приезжие чаще 
всего — мелкие.

И хотя в городе шло быстрое домостроительство, А. М. Нечаева признавалась, что сложно 
найти удобную квартиру и хорошую прислугу. Потому, по ее мнению, кухарки могут иметь здесь 
высокий заработок и диктовать условия нанимателям. Автор также подметила, что, не в пример 
другим провинциальным городам, здесь чиновники не являются господствующим классом: многие 
из них, прибывающие сюда, смотрят на службу как на переходную стадию, надеясь на перевод 
в более выгодный пункт. Как следствие основными социальными слоями являлись крупное ку-
печество, мелкие торговцы и железнодорожники. Купцы получали огромные прибыли, продавая 
продукцию, изготовленную в других регионах. 

Дороговизна предметов потребления была вызвана неразвитостью местной промышлен-
ности. Так, Нечаеву поразило, что в Москве меха стоят гораздо дешевле, чем в Челябинске, 
служившем «воротами в Сибирь». Вероятнее всего, в числе прочих факторов именно этим объ-
яснялся высокий уровень преступности в городе, через который ежедневно перевозили продук-
ты и товары в Центральную Россию. Не случайно поселок Порт-Артур, близко примыкающий 
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к станции, пользовался худой славой. В. Весновский даже писал, что Челябинск превышал в это 
время столицу губернии Оренбург по числу людей, умерших насильственным или случайным 
образом, а также по количеству заключенных. Все это отражало не только реалии нового капита-
листического времени, но являлось отголосками исторического прошлого: Челябинск издавна был 
местом уголовной ссылки, в окружавших его лесах нередко прятались беглые каторжники. Самое 
«злачное» общественное место города — кафе-шантан на острове на реке Миасс. «Для характери-
стики этого эдема можно указать на отличившихся здесь неоднократно солидных представителей 
коммерческого мира, опоивших до смерти шампанским юных рабынь веселья»7,— таковы были 
впечатления А. М. Нечаевой. 

Особое место среди произведений о Челябинске рубежа веков занимали труды писателя 
А. Г. Туркина, проживавшего здесь с 1900 г. Они позволяют идентифицировать автора как горо-
жанина, обеспокоенного неблагополучием своего родного места и заявлявшего о претензии на 
«свою» территорию, которую он готов защищать и преобразовывать. В рассказах А. Г. Туркина 
образ города не столь однозначен, автор стремится к объективности, указывая, в частности, что 
одной из причин пресловутой грязи служили природные условия. Так, в заметках «Челябинская 
жизнь» было сказано, что из-за обильного снега весной возможен потоп. «Грязеклассическую хлеб-
ную площадь обыкновенно заливает от разлива реки, лавчонки превращаются в плавучие острова, 
и тогда Челяба бывает жалости достойна»,— писал автор8. Хотя все-таки признавал, что большей 
частью «антисанитарные» безобразия порождены людским умыслом: на улицах нередко встреча-
лись «дохлые кошки», а во многих дворах мусора к весне набиралось до полсотни возов.

Ситуацию усугубляла «грязнестрадальная» река Миасс, фактически ставшая «очагом заразы»: 
в нее скатывались все гадости, в том числе с кладбища. Проблема заключалась не только в нераз-
витости системы жилищных коммуникаций и стремительном росте численности горожан в начале 
ХХ в.9 Развитие капитализма в России и погоня за быстрой прибылью привели к тому, что Миасс 
перегородили мельницами. На них перемалывали хлеб из всего Приуралья, затем его доставля-
ли в центральные районы России и даже за границу. После строительства Транссиба в поисках 
легкой наживы в Челябинск хлынул коммерческий и торговый люд. Из-за строительного бума 
вырубили многие деревья, хотя прежде здесь росли березы, укреплявшие берега. Все это не раз 
приводило к катастрофическим последствиям. Город находился в котловине, края которой совпа-
дали с его границами, потому протекавшая по дну река Миасс периодически затапливала жилую 
часть. Автор замечал, что местная власть даже не пыталась ничего менять, несмотря на обличи-
тельные статьи в прессе. Городская дума, представлявшая интересы купеческо-домовладельческой 
верхушки, «”деятельно” отмалчивалась и, кряхтя, попивала чаек из пузатых самоваров»10.

Писатель-демократ А. Г. Туркин не мог обойти своим вниманием проблему обнищания основ-
ной массы населения в условиях капитализма. В случае Челябинска самой уязвимой группой 
населения оказались местные башкиры. В память автора врезалось «вздутое, посиневшее бессмыс-
ленное лицо» башкирина, которого избивала озверевшая толпа. Вероятнее всего, били за воров-
ство. Автор с горечью описывал жизнь окрестных башкирских деревень: «Там сидят изглоданные 
вечной нуждой и мраком люди. В смрадных и гнилых углах ютятся голые сифилисные дети и 
матери — с красными, воспаленными, больными глазами. Там бесправное существо — женщина, 
жалкая рабыня своего голодного повелителя. Там хорошо живется только богатым муллам»11. 
Сокрушаясь о том, что эти забытые степи никому не нужны, А. Г. Туркин удивлялся, как могли 
позабыть об этом «многострадальном степном племени в эпоху, когда стараются найти “человека”, 
слить все помыслы в один могучий поток знания и света». По его мнению, просвещение могло 
«расшевелить» степь, превратив его народ «в могучую единицу своей страны — общей семьи».

Еще одной группой населения, вызывающей чувство сострадания, были переселенцы. 
В рассказе «Мимоходом» А. Г. Туркин описал положение этих представителей «сермяжной Руси». 
Ими иногда «покрывалась» вся платформа Челябинской станции: тут и мешки с хлебом, и до-
машний скарб, и женщины, и старики, и дети. «Все это сидит, жует, движется и куда-то стремится 
ехать»12,— замечал автор. Действительно, Челябинский переселенческий пункт не справлялся 
с огромной численностью приезжавших, которая могла достигать до 11–12 тысяч человек в день. 
Пункт обслуживал 94 % всего переселенческого движения (до 700–850 тысяч человек в год)13. 
И хотя он обеспечивался всем необходимым (лазарет, бараки, бани), во всем чувствовался дефи-
цит. Транспортных мощностей также не хватало для перевозки людей. На станцию ежедневно 
прибывали два-три поезда в день, тогда как крестьян перевезти дальше в Сибирь могло лишь 
три-четыре поезда в неделю. К тому же иногда случались крушения поездов из-за гнилых и трух-
лявых шпал, поэтому, писал А. Г. Туркин, купцы старались объезжать Самаро-Златоустовскую 
дорогу и нередко заказывали молебен в церкви.

Для журналиста и автора путеводителей Н. Н. Лендера образ Челябинска сложился во 
многом благодаря переселенцам. В своих очерках «По Северу и Югу (картинки России)» (1909) 
он развеял миф о комфортной перевозке крестьян, сложившийся в Петербурге. Он убедился, 
что их перевозят как каторжников в товарных или «скотских» вагонах, где страшная духота, 
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смрад человеческих испарений, нечистоты. На открытых платформах лежат вповалку крестьяне, 
«оборванные и износившиеся». Чувство брезгливости, судя по тексту, редко покидало автора. 
К примеру, он писал: «Заботливые матери ищут насекомых в головах своих детей и на глазах 
пассажиров предают жестокой казни отравителей их спокойствия»14. Неудивительно, что от-
вращение к изнанке человеческого природы передалось облику самого места пребывания: «Че-
лябинск — отвратительнейший городишко. Тут скрещиваются бесчисленные пути европейской 
и азиатской России, мимо Челябинска пролетают сибирские экспрессы, мимо него проходит все 
переселенческое движение крестьян,— но какая же жалкая, захолустная и зловонная яма этот 
Челябинск!»15 Очевидно, что интерес к Челябинску с внешней стороны был вызван строитель-
ством железной дороги, потому многие аспекты повседневной жизни города оказались за гранью 
внимания авторов.

Как правило, отечественные путешественники предлагали периферии некие «нормативы», 
используя за основу способы организации имперского пространства в первую очередь в столицах. 
В этом смысле исключением стали записи шведского композитора и дирижера В. Н. Гартевельда 
«Каторга и бродяги Сибири» (1912), проживавшего в России с 1882 по 1918 г. Он получил из-
вестность благодаря тому, что записал, издал и исполнял сибирские каторжные песни. Человека, 
побывавшего в самых маленьких уголках Российской империи, было сложно удивить. Потому 
его впечатления от Челябинска лишены уныния и пренебрежения к провинциальности, полны 
живого любопытства и даже юмора. К примеру, он не мог не написать о том, что на станции 
«люди буквально сидят друг на друге», ведь его поразило, как вся эта разношерстная публика, 
несмотря на скученность и давку, выпивала и почти все время смеялась.

Челябинск запомнился композитору благодаря его «поразительной и исключительной физио-
номии», столь не похожей ни на один из городов мира. Это «город, который смеется», но не так 
добродушно, как Вена, и даже не очень задорно, как Париж: «Это гримаса хулигана, обделавшего 
хорошее “дело” и у которого появились деньги»16. По признанию В. Н. Гартевельда, местные 
порядки напомнили ему рассказы Ф. Брет-Гарта о нравах американского «дикого» Запада. Как 
и там, здесь главным «аргументом» с наступлением темноты становился револьвер. Он часто видел 
эти «аргументы» в клубах, причем не только у охранников, но и у самих посетителей, ведь власть 
не могла обеспечить им защиту от нападения. Его изумила афиша концерта с предупреждением, 
что «для безопасности публики по возвращении ее домой из концерта будет выставлена воин-
ская охрана»17. Стоит ли удивляться тому, что в номерах гостиниц можно было найти «не только 
временный, но и вечный покой», шутил композитор.

Челябинск назван «вольным городом», где «всё и вся стоят выше закона» и любят развлече-
ния, потому что имеют деньги. Неслучайно члены местного клуба — это верхушка администра-
ции и торговцы, прежде всего евреи, единственный «аристократический» элемент общества. Его, 
иностранца и заядлого игрока в прошлом, по собственному признанию, очень поразили крупные 
ставки в азартных играх. Так же показательно, что хозяином главной гостиницы города «Ме-
трополь» являлся бывший московский шулер г-н Поляков, высланный сюда за мошенничество. 
Вообще, автор подметил, что нравы города развиваются в прямой связи с распределительным 
пунктом для ссыльных (около 2000 человек). И как будто В. Н. Гартевельд совсем не удивился, 
узнав, в чем состоял «порядочный заработок со стороны» г-на Полякова: он возглавлял шайку, 
грабившую прохожих на большой дороге и даже постояльцев в собственной гостинице. Несмотря 
на это воспитанный на просветительских идеалах Великой французской революции, он выразил 
восхищение, как ему показалось, «удивительным равноправием между гражданами» Челябинска 
из-за отсутствия дворянства и незначительности членов администрации (пять-шесть лиц).

Таким образом, в произведениях о Челябинске рубежа XIX–XX вв. были представлены раз-
личные образы: сибирский городок, будущая столица Зауралья, ссыльный пункт каторжников, 
степной город Оренбургской губернии, место страданий переселенцев, островок «дикого За-
пада», перекресток этносов, источник грязи и пыли, «николаевская глушь», железнодорожный 
объект, криминогенное место и даже олицетворение демократических лозунгов Французской 
революции «свобода, равенство и братство». Однако ключевым стал образ провинциального 
городка, переживающего новую полосу в своей истории. Наступал конец старому Челябинску 
с его патриархальным укладом, его место занимал двигатель современной жизни — торгово-
промышленный капитал. Между тем элементы модернизации проникали сюда очень медленно, 
нередко демонстрируя худшие стороны: социальное расслоение, нищету населения, разрушение 
морали, пренебрежение историческими традициями, аграрный характер экономики, сохранение 
феодальных пережитков. Хотя, очевидно, Челябинск рубежа столетий вряд ли сильно отличался 
от подавляющего большинства дореволюционных российских городов.

Вопреки общероссийскому процессу урбанизации он по-прежнему оставался городом ми-
нимальной мобильности, население редко меняло место жительства, работы, отдыха. Такое по-
ложение объяснялось недоступностью общественного транспорта. Но не столько это ограничи-
вало социальные практики челябинцев, замыкая их на своем доме, улочке, церкви. Незрелость 
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коммерческой конкуренции тормозила рост буржуазных институтов в политической, социальной 
и культурной сферах, что в свою очередь мешало укреплению элементов гражданского обще-
ства. Именно с активизацией общественной самодеятельности и привлечением широких слоев 
населения к самоуправлению многие авторы связывали благополучие города. Правда, эти воз-
можности серьезно осложнялись его уездным статусом, ограничивающим административные 
и финансовые ресурсы.

Однако, несмотря на рутинное течение жизни, город уже начинал превращаться в локус 
потребления. Возникновение железной дороги обеспечивало сравнительно высокий уровень 
экономической жизни. Почти все авторы признавали движение Челябинска в ногу со временем, 
отмечая, что здесь все есть, но все сделано скороспело, с горячкой, мешавшей качественным пре-
образованиям. Острейшие проблемы города связывались с его быстрым ростом, еще недавно — 
башкирским селением, а ныне — уездным центром.

Традиционное раскрытие города в зодчестве и ландшафтном дизайне в случае Челябинска 
ограничивалось его молодостью, бедностью исторического прошлого и, как следствие, весьма 
скудным архитектурным багажом. Именно городские места во многом конфигурируют и соот-
ветствующие социальные практики. По мнению Т. Черняевой, место в значительной мере пред-
писывает способы поведения людей, мышление, организацию жизни, отношения людей и в то 
же время картину мира, являясь источником для социального конструирования реальности18. 
Отсюда — деревенский облик и патриархальный уклад Челябинска.

Фактором идентичности города также выступал неуклонный рост численности приезжих 
людей, лишенных корней, а также формальной и духовной привязки к этому месту. В большин-
стве случаев они не заботились об окружающем пространстве, полагая свое пребывание здесь 
временным, отсюда не просто бесхозяйственность, а настоящая грязь. Ярким примером мож-
но назвать переселенцев или местных нуворишей. «Открытие» Челябинска после расширения 
железнодорожных путей привело к появлению «чужих», чья деятельность способствовала раз-
рушению социокультурного пространства, формировавшегося здесь веками. Показательно, что 
многие произведения о Челябинске рубежа веков появились благодаря стараниям путешествен-
ников, за исключением А. Г. Туркина. В его творчестве описывалось «внутреннее пространство», 
способствующее обретению идентичности места, причем не только в пределах своего края, но 
и по отношению к другим регионам (Сибири, например), и прежде всего имперскому центру. 
В этом смысле произведения о Челябинске рубежа веков расширяли границы репрезентации 
и саморепрезентации природно-географических, этно-национальных, культурно-исторических 
особенностей Южного Урала в целом.

примечания
1 Мамин-Сибиряк Д. Ночевка // Дореволюционный 

Челябинск в слове современников : собр. текстов / 
сост. В. С. Боже. Челябинск : Центр ист.-культ. на-
следия г. Челябинска, 1997. С. 280.

2 Весновский В. Весь Челябинск и его окрестности 
(1909 г.) // Дореволюционный Челябинск в слове со-
временников… С. 46.

3 Там же. С. 53. 
4 Мамин-Сибиряк Д. Указ. соч. С. 282.
5 Гарин Н. Из дневников кругосветного путеше-

ствия // Дореволюционный Челябинск в слове со-
временников… С. 210.

6 Мордовцев Д. Из летних скитаний // Дореволюци-
онный Челябинск в слове современников… С. 205.

7 Нечаева А. Челябинские впечатления // Дореволю-
ционный Челябинск в слове современников… С. 224.

8 Туркин А. Челябинская жизнь // Дореволюцион-
ный Челябинск в слове современников…

9 По числу жителей Челябинск был самым боль-
шим городом в Оренбургской губернии: в 1908 г. 
в нем насчитывалось 34 тысячи человек, тогда как 
до 1890-х гг.— не более 5 тысяч (Весновский В. Указ. 
соч. С. 50).

10 Туркин А. Указ. соч. 
11 Там же. С. 287.
12 Туркин А. Мимоходом // Дореволюционный Че-

лябинск в слове современников… С. 289.
13 Челябинский переселенческий пункт (1910 г.) // 

Дореволюционный Челябинск в слове современни-
ков… С. 145.

14 Лендер Н. По Северу и Югу (Картинки России) 
// Дореволюционный Челябинск в слове современ-
ников… С. 212.

15 Там же.
16 Гартевельд В. Каторга и бродяги Сибири // До-

революционный Челябинск в слове современников… 
С. 236.

17 Там же. С. 237.
18 Черняева Т. Город: производство идентично-

стей // Гражданин мира или пленник территории? 
К проблеме идентичности современного человека : 
сб. материалов второй ежегод. конф. в рамках исслед. 
проекта «Локальные истории: научный, художе-
ственный и образовательный аспекты», г. Норильск, 
2–5 нояб. 2005 г. М. : НЛО, 2006. С. 117.



Н. А. Капитонова

ЧЕЛЯбИНСК В дЕТСКОй ХУдОЖЕСТВЕННОй ЛИТЕРаТУРЕ

В челябинской детской литературе не так часто писалось и пишется о Челябинске. И все-таки 
есть немало строчек о нашем городе и в книгах челябинских писателей, и тех, кто какое-то время 
жил или бывал в Челябинске. О нем можно прочитать в произведениях московских писателей 
В. Бианки, Ю. Мориц, Н. Кончаловской, В. Сиснева, М. Чудаковой… Книги помогают читателям 
узнать историю Челябинска начиная с дореволюционных времен, понять характер его людей, 
жизнь детей нескольких поколений. Перечитывая книги, связанные с Челябинском, понимаешь, 
что больше всего и ярче всего написаны строчки о самых сложных периодах в жизни города: 
о предреволюционных, революционных годах, Великой Отечественной войне. Мирное время 
Челябинска почти не нашло отражения в детской литературе.

В данной статье рассматривается только детская проза.

Дореволюционный Челябинск

Прежде всего надо назвать имя Юрия Николаевича Либединского (1898–1959). В его книге 
«Воспитание души» можно прочитать, каким был наш город до революции и в революцию, чем 
жили люди, как росли и учились дети. Это воспоминания известного московского писателя, ко-
торого называли «зачинателем советской литературы» за его первую книгу «Неделя».

Детство и юность Либединского прошли в Челябинске. Он был не просто очевидцем всего, 
что тогда происходило, но и участником событий.

Объективно и подробно он пишет об улицах города, Народном доме, реальном училище, 
быте того времени. В его книге — картина Челябинска времени Первой мировой войны, нарас-
тания революционного движения, образы тех, чьими именами позже назовут улицы: Цвиллинга, 
Васенко, Елькиных.

Книга «Воспитание души» была издана в Москве (Детская литература, 1962, 1964), а поз-
же и в Челябинске. Об этой книге есть подробный рассказ в сборнике «Гороховские чтения» 
(вып. 4, 2013). Его знаменитая в свое время «Неделя» (Челябинск в годы Гражданской войны) во-
шла в список книг для чтения детей всей страны, переводилась на иностранные языки, изучалась 
в школах, много раз переиздавалась. К сожалению, в 1937 г. она на целых двадцать лет исчезла 
с полок библиотек. Теперь есть ее переиздания.

В конце 1930-х гг. в Челябинске была очень популярной книга бориса Семеновича Ицына 
(1905–1968) «Подростки». Вышла она в Челябинске в 1937 г. Автор — не коренной челябинец, 
детство и юность его прошли на Дальнем Востоке. В Челябинске он с начала 1930-х гг. С 1937 г. 
был редактором детской литературы в молодом челябинском книжном издательстве. В 1939 г. на-
значен уполномоченным Союза советских писателей по Челябинской области, был руководителем 
Челябинской писательской организации. С 1940 г. литературный секретарь, потом ответственный 
секретарь газеты Южно-Уральской железной дороги «Призыв». В 1943 г. арестован по статье 
58–10 (контрреволюционная деятельность). Строил ЧМЗ. Ему повезло — товарищам удалось до-
биться сокращения срока заключения. Через три года его освободили, но жить в Челябинске не 
разрешили, работал на Севере. К нам уже не вернулся. При аресте у него изъяли все рукописи, 
«Подростки» были запрещены, изъяты из библиотек. Книга переиздана в Челябинске в 1967 г.

Эта повесть рассказывает об участии челябинских мальчишек и девчонок в первой русской 
революции (1905). Живые характеры ребят. Яркое описание жизни Челябинска того времени. 
Улицы, поселки Колупаевка и Порт-Артур, станция Челябинск и железнодорожное депо. Вок-
зал был тогда далеко от города. До него добирались на дилижансе. Многое открывается в исто-
рии Челябинска. Книгу заметили в Москве. О ней была статья в журнале «Детская литература» 
(1938). В 1939 г. повесть была переиздана. Книгу полюбили ребята, просили автора написать 



128 Художественные образы Челябинска

продолжение. Борис Семенович начал писать книгу «Совершеннолетние» — о тех же ребятах, 
но уже в Гражданскую войну. Отрывки из книги печатались в челябинской периодике. Но книга 
так и не была издана.

Приведем несколько отрывков из книги «Подростки» с пояснениями.
Мальчишки из поселка Порт-Артур (сейчас часть Ленинского района, ближняя к вокзалу) 

должны были расклеить листовки на Уфимской улице. Сделали вид, что идут на рыбалку:

Рыболовы направились в город. Они хотели попытать счастье на Миассе, у моста. Там 
чебак неплохо клевал. Они спешили — к полночи надо было возвращаться. После двенадцати 
по улицам разрешалось ходить только в одиночку или вдвоем. Любой городовой имел право 
обыскать и даже задержать человека, если он ему покажется подозрительным. На Миассе они 
порыбачили, пока не стемнело, и тогда тронулись в обратный путь... Так двигались, останавли-
ваясь через каждые 40–50 шагов и расклеивая листовки на заборах, афишных тумбах, витринах 
магазинов и дверях лавочек.

Свой участок, базарную площадь и Уфимскую улицу до тюрьмы Степан прекрасно изучил. 
В течение недели вечерами, принарядившись, разгуливал он по Уфимской. Каждый выступ 
знал у домов, все дворы осмотрел, даже узнал, где собаки есть, а где их нет… Встречавшиеся 
казачьи разъезды не обращали внимания на припоздавших рыбаков-мальчишек…

Расклеивали листовки с таким расчетом, чтобы до утра они оставались в тени и не могли 
быть замеченными патрулями, ездившими по дороге. Шагали быстро. Когда были около тюрь-
мы, в корзине не осталось ни одной листовки.

…Вера проснулась рано и вышла на улицу. Девочку поразило необычайное оживление. 
По Уфимской то там, то тут стоял кучками народ. Читали листовки. Растерянные городовые 
разгоняли собравшихся и сдирали крепко приставшую бумагу.

Казаки верхами то и дело наезжали на тротуар. При их приближении народ быстро рас-
ходился, но сейчас же скапливался у другой прокламации…

Стоит напомнить, что Уфимская улица — теперь Кировка. Она была главной в Челябинске 
в начале прошлого века. Базарная площадь — теперь сквер перед оперным театром, а тюрьма 
была на пересечении Уфимской и сегодняшнего проспекта Ленина, на том месте, где стоит зда-
ние Законодательного Собрания.

Ходить стенкой на стенку исстари было любимым развлечением не только в деревнях, но 
и в городах. По первому льду сходились на Миассе городские и зареченские. Городские при-
глашали к себе прославленных бойцов из Никольского поселка и Колупаевки.

Описание того, как делали каток на реке Миасс:

Наконец наступил долгожданный день открытия катка. Собственно, никакого открытия 
не было. В одну из суббот, когда лед на Миассе достаточно окреп, к реке подъехало двое 
дровней, запряженных сытыми, стоялыми лошадьми. Рослые, усатые пожарные расчистили 
на гладком льду большое поле. Затем они вкопали в снег кругом этого поля десятка три не-
больших обрубков, облили водой и заморозили, чтобы крепче стояли, прибили к ним широкие 
гладко обструганные доски, и скамейки для отдыха были готовы. Позади скамеек шел высокий 
снежный вал, огораживающий каток, вход на который был свободным для всех желающих. 
Это традиционное и единственное развлечение для жителей уездного Челябинска ежегодно 
устраивала городская управа…

Сейчас книгу «Подростки» можно найти в Интернете.

1930-е годы

Виталий Валентинович бианки (1894–1959) — московский детский писатель, известный 
своими книгами о природе. В 1932 и 1934 гг. приезжал в Челябинск, написал несколько рас-
сказов. Их печатали в челябинской детской газете «Ленинские искры». В 1935 г. в Челябинске 
было создано книжное издательство. Книга Бианки «В гостях у челябинцев» вышла в нашем 
издательстве в 1936 г. В нее вошли пять его рассказов. Эти рассказы есть в четырехтомном со-
брании сочинений Виталия Бианки.

В рассказе «Под землей» Бианки пишет, как впервые спускался в шахту: 

Кругом степь, как всюду под Челябинском,— вперемежку с колками: березовыми рощи-
цами…
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В рассказе «Над землей» он говорит о первом в его жизни полете:

Это был маленький двухместный открытый биплан со стосильным мотором.

Под крылом самолета:
…Вот река, спичечка-мост через нее. А вот уйма деревянных домишек в середке и большие 

железокаменные новые постройки на окраинах: громадный тракторный завод. Мы летели над 
Челябинском — городом заводов…

Смотрю — а мы уже висим не над городом — над круглыми и продолговатыми лужами. Это 
знакомые озера: не раз я ездил на них из Челябинска — охотиться на уток. Какими же крохот-
ными они кажутся отсюда!

К сожалению, книга «В гостях у челябинцев» давно не переиздавалась.

Война

Юрий Михайлович Рязанов (1932–2011). Для нас его судьба и его книги совсем недавно 
явились открытием. Его имени нет в энциклопедии «Челябинск», в справочниках челябинского 
отделения Союза писателей. Не знали его библиотекари и литературоведы. Детство Рязанова про-
шло в Челябинске во время войны. И он много написал об этом времени и о городе. Все его книги 
для Челябинска — большая ценность. Так связать время (войну) и место (город Челябинск) еще 
никому не удавалось. Почему не знали? Дело в том, что когда ему не было еще и восемнадцати, 
Рязанов был арестован, вынужден под пытками взять чужую вину на себя. Был приговорен к пят-
надцати годам лагерей. Тюрьма и лагерь не сломили его. Потом были досрочное освобождение, 
учеба в школе рабочей молодежи, работа на Дальнем Востоке, учеба на факультете журналистики 
в Свердловске. Какое-то время он работал в Челябинске. Здесь за одну свою правдивую статью 
в газете он был уволен. Уехал в Свердловск. Там тоже были гонения, но начиная с 1955 г. он успел 
написать 14 книг, часть из которых — о детстве в Челябинске. Все они издавались в Свердловске 
(ныне Екатеринбург). Может быть, не все они доходили до Челябинска.

Цикл рассказов «Ястребок героя» впервые был напечатан в книге «Хлебная карточка» (Сверд-
ловск, 1986), куда вошли и рассказы свердловчан В. Блинова и Ю. Рязанова о детстве во время 
войны. Книга выходила большим тиражом — сто тысяч! Блинов писал о детстве ребят в Сверд-
ловске, Рязанов — о челябинских детях. Потом книга Рязанова была издана отдельно под на-
званием «Ястребок героя» (Екатеринбург, 2005).

Книга автобиографична. Рассказы идут от первого лица, только имена вымышлены. Челя-
бинск очень узнаваем, автор часто упоминает названия улиц, площадей, речку Миасс. Читатель 
узнает и адрес, где тогда жил герой книги — Свободы, 22а. Этого дома уже нет.

Из рассказа Ю. М. Рязанова «Замазка»: 

В Челябинске на этом месте высится громадой многоэтажное здание. А в те годы прости-
ралась базарная площадь. Барахолка. Проходя мимо этого дома с высоким и просторным, как 
танцевальная площадка, крыльцом или поднимаясь на массивные розового гранита ступени, я 
иногда вспоминаю историю, приключившуюся здесь летом сорок третьего…

И дальше идет рассказ, как мама попросила мальчика (ему 11 лет) купить на базаре кусок 
мыла. Маму дети не видели неделями: она работала на заводе без выходных. 

Когда она отдыхает, не знаю. Наверное, никогда…
Ежедневная выкупка хлебного пайка и отоваривание продуктовых карточек в магазине, к 

которому мы «прикреплены» по месту жительства,— моя забота. Вся ответственность на мне… 
В магазинных очередях надо стоять терпеливо, иногда по многу часов, потому что неожидан-
но устраиваются коварные пересчеты и на ладонях ставятся химическим карандашом новые 
номера.

Мыло стоит дорого — 150 рублей. При маминой зарплате в 800 рублей. Описание рынка 
(тогда он назывался Элеваторным). Страшная сцена, когда чуть не забили насмерть голодного 
парнишку, укравшего пончик. Спекулянтка обманула мальчика. Вместо мыла дала кусок замазки. 
Но рассказ не только об этом обмане и не о том, как герой книги пытался отомстить спекулянтке, 
а и о том, как тогда жилось взрослым и детям, каково было матери, как она боялась «казенных» 
писем (отец на фронте)… О маме Рязанов пишет в другом рассказе. Она до войны была ветери-
нарным врачом: 

Н. А. Капитонова. Челябинск в детской художественной литературе
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…После размещения привезенного с запада механического завода в громаднейшем здании 
недостроенного оперного театра поступила в цех и освоила профессию токаря. Точила гильзы 
крупнокалиберных снарядов. Вот какая у нас мама! Только о себе она ничего никому не рас-
сказывала. Помалкивала…

Рассказ, который дал имя сборнику — «Ястребок героя»,— тоже о многом говорит: о работе 
дворового тимуровского отряда, который не только помогал семьям фронтовиков, но и «печатал» 
на старом рулоне стенных обоев листовки с надписью: «Смерть немецким оккупантам!» О том, 
как мальчишки ходили на похороны Героя Советского Союза летчика Николая Луценко. Совсем 
близко от дома, где жили ребята, была школа, которая стала госпиталем.

…Хоронят под музыку довольно часто. Из госпиталя — тоже. В это многоэтажное, красного 
кирпича, здание я пошел в первый класс. И вот присутствую на похоронах. Уж в который раз. 
Но Героя — впервые.

…На кладбище, в народе называемом Митрофановским, в дремучем сосновом бору слышат-
ся только шелест вершин деревьев да хруст веток под ногами… Меня завораживает салют…

Госпиталь был тогда в школе № 36, что рядом с площадью Павших. Теперь в этой школе 
институт переподготовки учителей.

Но в рассказе еще и о ленинградцах, эвакуированных в Челябинск, какими их привозили, 
как друг автора книги ленинградец Вовка ловил рыбу, воробьев и голубей, варил из них суп и 
кормил опухшую от голода мать, тем самым спас ее.

О секретах того времени: ребята пошли ловить раков на Миасс, к заводу «Ка четыре». 

И мы посеменили по улице вниз, туда, где вплотную к воде, окруженные заборами, стоят 
корпуса завода, о котором пацаны судачили, что он «секретный». Но что для нас, будущих раз-
ведчиков, эти «секреты»!.. Мы точно знали, что на нем производят — оргстекло. Для танков. 
Пуленепробиваемое…

Интересно читать о неудачном побеге мальчишек на фронт.
В сборнике «Ястребок героя» шесть рассказов. Все они рисуют яркую картину жизни того 

времени, увиденную газами мальчишек в Челябинске. Труд в помощь взрослым, игры, книги, 
музыка, дружба ребят, их взросление, первая любовь, оценка взрослых людей — добрых и совсем 
не добрых. И город, который им давно родной или ставший родным во время войны.

Очень важна для челябинских детей и книга Юрия Рязанова «Родник возле дома. Рассказы».
Первый рассказ о детстве в Челябинске — «Родник у дома» — был напечатан в «Вечернем 

Челябинске» (1978. № 228–230). Книга вышла в Свердловске в 1991 г. Как и «Ястребок героя», 
книга автобиографична. Все достоверно. Автор описывает свою жизнь и соседей по двору с 1936 г. 
Как встретили люди в Челябинске первый день войны, как отпраздновали двором день победы, 
как пережили все тяжкие военные годы.

Несколько фрагментов из книги:

Алое поле, сколько помню, всегда манило нас таинственностью и неизвестностью. На за-
валенном десятками мраморных могильных плит и памятников пустыре мы часами разгляды-
вали их, разбирали надписи, обсуждали, придумывали, какими внешне могли быть те, в чью 
честь вытесали то или иное красивое надгробие, а они все были красивы и загадочны, каждое 
по-своему.

Об Алом поле ходили невероятные, кошмарные слухи, от которых мороз по коже драл,— 
это-то нас, верно, и привлекало на запущенное, как нам казалось, забытое всеми кладбище.

И еще притягивала громадностью и недоступностью многокупольная церковь из темно-
красного плотного кирпича. Собственно, куполов на храме не сохранилось…

Старушка, пасшая козу у «ленинского мемориала», рассказала ребятам, что кладбища на 
Алом поле никогда не было, а памятники и надгробия были свезены к церкви с Михайловского 
кладбища, которое было на месте кинотеатра Пушкина: «…могилки-то порушили, а камушки 
сюды свезли». А храм Александра Невского строил «купец наш, челябинский — Хрипатьев. Во 
искупление своих грехов тяжких…» (рассказ «Картина на доске»).

Летом свободские ребята зачастили на улицу Коммуны, в медицинский институт, эвакуи-
рованный в Челябинск в начале войны из Харькова. Приклеившись носами к стеклам окон 
первого этажа, мы завороженно наблюдали за всем происходившим в анатомичке… (рассказ 
«Мумия»).
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Тут автор ошибся. К нам эвакуировали Киевский мединститут. «Свободские» ребята — ре-
бята с улицы Свободы. 

А вот из истории старого цирка, что был на площади Павших:

Мы с братишкой долго бродили вокруг огромного квадрата заграждений из кое-где по-
рыжевшей и пачкавшей руки колючей проволоки, и часовые перестали обращать на нас вни-
мание — много разного люда топталось возле огороженного цирка, недавно превращенного в 
казарму… Теперь же здесь учились мастерству воевать с фашистами призывники, и в том числе 
мой отец… Мы при первой же возможности, проходными дворами помчались на площадь Пав-
ших, посредине которой грузно возвышалось, пожалуй, самое большое в городе деревянное 
здание со сферической крышей… (рассказ «Запретная зона»).

Очень важны для характеристики автора и героя книги строчки о его любви к книгам:

Никто и ничто не дали мне так много благ, как детская библиотека, и ей я благодарен, про-
сто благодарен на всю жизнь, ибо в ее тишине проросло поле души моей, засеянное Великим 
пахарем и сеятелем — Книгой.

Вот я открываю калитку и поднимаюсь на невысокое крыльцо обширного одноэтажного 
деревянного дома, некогда служившего прибежищем революционерам… Сажусь за стол, на 
ближайшее свободное место, и материальный мир, окружающий меня, исчезает. Меня нет ни 
в просторном холодноватом зале читалки, ни в Челябинске… (рассказ «Черныш»).

Речь идет о Центральной детской библиотеке имени В. Маяковского, которая тогда нахо-
дилась на улице Труда, 108. В 1954 г. библиотека стала областной детской и переехала в новое 
помещение на ул. Коммуны, 133.

В рассказе «Салют» — подробное описание первого дня победы. После празднования все 
собрались во дворе, куда жители принесли на общий стол все, что только смогли, и были танцы 
под патефон. Ребята побежали в школу.

В школе царило столпотворение. Первой наш класс поздравила Нина Ивановна Брамова, 
географичка. Она плакала, не стыдясь нас, и комкала в сухоньком кулачке кружевной, еще, 
наверное, дореволюционный платочек… Неожиданно раздался резкий и продолжительный 
коридорный звонок, и мы высыпали, оглушительно галдя, из класса. Во двор, во двор, где 
состоится митинг. Там уже металась, распоряжаясь, какому классу куда встать, завуч… Гвалт 
ребячьих голосов стоял невообразимый, даже галки с высоченной каланчи упраздненной мечети 
встревожено снялись и кружили над кишащим школьным двором.

Завуч вынесла настенный портрет Сталина и установила его на столе, прислонив к водру-
женной на стол же табуретке. Шум пошел на убыль…

Явно, это была школа № 10, которая находится рядом с мечетью. Директор произнес речь 
о роли Сталина в Победе.

Галки, усевшиеся было на минарет, куда много лет не ступала нога муллы, испуганно взмыли 
ввысь от мощного ора — глоток мы не жалели. И кричали «ура» долго, в свое удовольствие.

Занятия в этот день, естественно, отменили. И все же не митинг и не свобода от уроков 
должны были стать главным событием дня, этого особого дня. А что же тогда?

– Слыхали? Салют готовят,— поделился новостью Гарешка.— На складе разнюхал…
О салютах мы знали по сводкам Совинформбюро, кинохронике, слышали залпы «из ста 

двадцати четырех орудий» по радио, но никто из нас этого чуда своими глазами не видел…
…Мы рванули гурьбой по Свободе, расцвеченной флагами, свисавшими с домов и ворот. 

Перевести дух я остановился лишь на улице Кирова.
Ватага наша проследовала дальше, к площади Революции, а я задержался возле централь-

ного универмага… и тут бухнул залп, я повернул голову направо и увидел в слегка вечереющем 
небе, невысоко, желто-красно-зеленый с белыми огнями осыпающийся букет с серыми дымовы-
ми стеблями… а где-то в районе входа в горсад бухала пушка, и не букет, а волшебный фонтан 
многоцветных брызг возникал, захватывая полнеба…

Центральный универмаг тогда был в здании, где сейчас «Молодежная мода». Есть описание, 
что творилось тогда на площади Революции, улицах Цвиллинга, Кирова.

До сих пор речь шла о детских книгах Юрия Рязанова, они адресованы ребятам среднего и 
старшего школьного возраста. Но у него есть большая трилогия «В хорошем концлагере» («Ле-
долом», «В хорошем концлагере», «Одигитрия»). Первый том — «Ледолом» — о жизни писателя 
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в Челябинске с 1936 по 1950 г. Подзаголовок: «Автобиографические рассказы о детстве, отроче-
стве и юности, написанные только для взрослых». Туда вошли и рассказы из его детских книг. 
И названы уже настоящие имена всех действующих лиц.

В библиотеках есть книги Юрия Рязанова. Автор статьи благодарен библиотекарю Ирине 
Александровне Бываловой за знакомство с творчеством Юрия Рязанова и вдовой писателя Лидией 
Дмитриевной Рязановой (Екатеринбург). Особая благодарность Лидии Дмитриевне за десятки 
книг Юрия Михайловича, безвозмездно переданных челябинским библиотекам.

Челябинск глазами эвакуированных детей

Каким они увидели Челябинск, как их приняли челябинцы, как они жили?
Леонид Семенович Комаров (1933–2008) — инженер, изобретатель, конструктор. С 15 лет 

работал на ЧТЗ. Писатель. «Юность моя заводская», «Летопись Челябинского тракторного» 
(в соавторстве)… Его детская книга «За горами, за лесами» (1977) рассказывает о его детских 
годах в Челябинске. Его герой носит имя Леша.

Эвакуация с мамой из Киева. Больше трех недель в дороге.

И вот мы в Челябинске. Этот город приютил, дал кров, хлеб и работу сотням тысяч людей 
из западных районов страны, а для многих стал второй родиной.

И для будущего писателя Челябинск стал второй родиной. Он пишет, как их поселили в 
частном доме в поселке Линейном (в районе ЧТЗ). Ему восемь лет. От отца нет весточки. Малень-
кий дом, пожилая добрая хозяйка. В тесноте да не в обиде. Помогал выжить эвакуированный 
художник из Ленинграда, работавший в литейке ЧТЗ и живший по соседству.

Первая военная зима. Холодно, голодно.

Хлеб и теперь давали по карточкам: маме, как служащей, 500 граммов, мне по детской — 
300…

Как стояли в очереди за хлебом, за керосином. Случилось горе, у него украли хлебные 
карточки. Люди не оставили в беде. На Урал они приехали в летней одежде. В школе выдали 
шапку-ушанку и фуфайку. Потом была жизнь в бараке в поселке Временном. Соседи помогали 
переехать. Жили в одной комнате с большой доброй семьей Гайсановых, отгородив свой угол 
простынями. Дядя Зия Гайсанов — добрейший человек, который на ЧТЗ испытывал танки, а в 
быту был для всех незаменимым помощником. Дяде Зии автор посвятил немало строк. Очень 
важны сцены, связанные с беспризорными детьми из Ленинграда. Описание школы на Высо-
ковольтной улице, в которой тогда дети учились в три смены, по трое за одной партой. Холод 
зимой и в школе и дома.

Как добывали топливо. Чем занималась тимуровская команда. Автор помнил и описал тот 
день, когда в городе на площади у Главпочтамта провожали на фронт добровольцев-танкистов.

Очень жаль, что книга тогда была издана в тонкой обложке, в библиотеки она не попала. 
Но, может быть, она хранится в некоторых семьях. Кроме того, она печаталась в журнале «Тро-
пинка» (1998). Отрывок из книги «Картошка в мундире» есть в «Краткой истории челябинской 
детской литературы» (2013).

Юнна петровна Мориц (1937 г. р.) — известный московский поэт и прозаик. В детстве была 
эвакуирована с семьей в Челябинск из Киева. В краткой биографии пишет: «В 1941–1945 годах 
мать, отец, старшая сестра и я жили в Челябинске, отец работал на военном заводе…» Семья в 
Челябинске первое время ютилась на чужой кухне, а потом всю войну жила в подвале частного 
дома у дальних родственников на улице Елькина (недалеко от сегодняшнего проспекта Ленина). 
Дом не сохранился. О многом она написала в стихах: 

Всю войну я жила под землей,
Где хранили до войны мороженое.
Мы согрели землю всей семьей,
Занимая место, нам положенное.
Мы любили этот погребок,
Печку там построили кирпичную,
Побелили стены, потолок,
Постелили крышу не тряпичную…
Просыпалась я ночной порой —
Думала, что мы уже убитые…
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В таких условиях Юнна заболела туберкулезом: «…в столовой для истощенных детей мне 
давали обед…»; «Сажали мы картошечку / На третий год войны…»

О Челябинске она пишет в прозаическом сборнике «Рассказы о чудесном» (М. : Время, 2008). 
Он не адресован детям, но вполне доступен старшеклассникам. Один из рассказов многозначно 
называется «Хлад, глад, свет».

Про работу отца в Челябинске писательница пишет: 

…И вождь срочно послал папу на секретный завод, чтобы из трактора сделать танк. Но 
папа сделал еще и самолет, и бомбы, и мины. Теперь он получает паек. Как все. Из пайка мы с 
мамой продаем на базаре спирт и покупаем для папы махорку по 90 рублей за стакан с верхом. 
И относим ему на завод. В проходной у нас берут передачу и записку, что все хорошо. Завод 
очень замаскирован, и папа там ночует в замаскированной комнате. Однажды он ночевал дома 
и страшно кричал во сне, как перееханная собака…

Это из детских воспоминаний Юнны Мориц. А как было тогда на самом деле? И на ка-
ком челябинском заводе работал отец Юнны? Оказывается, в нашем областном архиве хранятся 
списки эвакуированных! Есть сведения о семье П. Б. Морица. Он работал на заводе № 541. Во 
время войны это был патронный завод, который находился в здании педагогического института. 
Должность отца — начальник транспортного отряда. Стоит привести строчки из письма Юнны 
Петровны: 

Не только мой папа, но и моя сестра Тина Петровна Мориц работала на заводе, таскала 
корпуса для мин, когда училась в 9 классе и до самого окончания школы… У нее постоянно по-
том «по жизни» болела спина и мышцы живота — от таскания тяжкого железа на том заводе… 
Ей еще к пенсии какие-то копейки приплачивали за «работу в тылу» — по справкам, которые 
добывала она из Челябинска. А вот на каком заводе работал отец и на каком сестра, я не знаю, 
к своему глубокому стыду… Делали там боеприпасы, а мой отец отвечал там за транспорт и 
отправку вагонов с этими боеприпасами. Однажды вагон застрял где-то в Бийске или Орске, 
и моего отца под конвоем отправили его искать,— мать была черная от мысли, что вагон не 
найдется и отца расстреляют. Но я хорошо помню, как он вдруг вернулся — живой! — в рыжем 
драном тулупе, от него воняло бензином, и он был весь мокрый от снежного бурана…

В сентябре 1944 г. Юнна поступила в первый класс школы № 1 имени Ф. Энгельса. В старшем 
классе уже училась ее сестра. Юнна Петровна пишет в том же рассказе «Хлад, глад, свет»: 

Парта одна на троих… На окнах толстый лиловый лед. Сквозь замазку не дует, но стужа 
вгрызается в стены, как в яблоки,— и стены хрустят. Всего холодней — в стене и в спине… 
Мама мыла Машу. Маша мыла Мишу. А где мама и Маша достали мыло? На базаре — двести 
рублей кусок. Самое лучшее мыло — собачье с дегтем, от него дохнут тифозные вши…

Я ем промокашку… Все жуют промокашку. Весь класс. Сорок три человека…
Скоро звонок, и дадут булочку с сахаром. А кто вчера не был в школе, тому — две…
По субботам — концерты для раненых. Я пою и читаю Некрасова. Там пахнет йодом, кро-

вью, гноем и потом. Сперва ужасно тошнит. А потом все привыкают. И выздоравливают.

Мама Юнны Мориц работала в госпитале, в художественных промыслах. О маминой работе 
можно прочитать в рассказах «Яблоки» и «Цветы моей матери». Дочери помогали маме из засти-
ранного госпитального белья делать искусственные цветы: «…их кроила. Красила и доводила до 
ослепительного изящества моя прозрачная от голода мать…» Как ни странно, тогда наша страна 
эти цветочки продавала за рубеж. И это в 1943 г.!

В 1945 г. семья Юнны Мориц вернулась в Киев. Но в Челябинске писательница не забыта. 
В музее школы № 1 есть материалы о ней. Композитор Ю. Гальперин, когда жил в Челябинске, 
написал цикл песен на ее стихи. Большая дружба связывает Юнну Петровну и несколько по-
колений семьи Рубинских. Стихотворение «Тетрадка для сказок» Юнна Мориц посвятила тогда 
еще маленькому Косте. В этом стихотворении упоминаются и речка Миасс, и город Челябинск. 
Оно вошло в известный сборник Мориц «Большой секрет для маленькой компании».

Виссарион Иванович Сиснев (1929–1930 г. р.) — московский детский писатель. Автор книг 
«Записки Виквикского клуба», «Мальчишка», «Родословная»… В повести «В некотором царстве» 
(М. : Дет. лит., 1970) Сиснев рассказывает о своем пребывании на Южном Урале.

Герой книги — 15-летний москвич в конце войны (1944) приехал с семьей в Челябинск. Его 
отца-актера пригласили работать режиссером в наш драмтеатр. Семью поселил в свою большую 
квартиру директор театра, который жил в одном из домов особого городка в центре Челябинска. 
Его у нас называют «городок МВД». Книга автобиографична, вымышлены только имена.
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Первое впечатление москвича о Челябинске: 

…И вот мы уже мчимся по заснеженным улицам на скрипучем голубом автобусе. На кузове 
с обеих сторон красовались надписи, удостоверяющие, что автобус принадлежит городскому 
драматическому театру.

Я сел на самое переднее сиденье, откуда можно было смотреть и направо и налево, но 
ничего особенного я так и не увидел — город как город. Не знаю, может, в глубине души я 
ожидал, что здесь среди бела дня бродят медведи, а жители не расстаются с двустволкой, так 
или иначе, я почувствовал некоторое разочарование: по ширине, по многоэтажным домам, по 
количеству автомобилей улицы, которыми мы ехали, вполне могли бы принадлежать Москве. 
От вокзала даже ходили троллейбусы. Вот тебе и медведи!

<…>
Автобус подкатил к глухим зеленым воротам, соединявшим два пятиэтажных дома, вы-

крашенных в желтый цвет и протянувшихся на целый квартал. Шофер погудел в ворота, и они 
открылись. Мы въехали во двор, и я увидел, что он отгорожен от улицы желтыми домами со 
всех четырех сторон. Вроде бы мы оказались внутри большой крепости. Только вместо солдат 
по двору сновали мальчишки и девчонки с санками и лопатками…

– Ну, вот вам наш городок,— сказал Мартын Иванович.— Нравится?
– Недурно устроился,— ответил папа.— Совсем недурно.
– Это тебе, голубчик, не столица, где театров больше, чем воробьев. Тут о нашем брате 

пекутся денно и нощно.
По широким каменным ступенькам с помощью так и не проронившего ни одного слова 

шофера мы втащили чемоданы и мой велосипед на третий этаж, в просторную прихожую, за-
стеленную крест-накрест ковровыми дорожками. Дождавшись, когда мы водрузили на вешалку, 
сделанную из оленьих рогов, свои пальто, Мартын Иванович распахнул дверь в комнату:

– Ну-с, прошу!
И повел нас по квартире, рассказывая, что до него здесь жил начальник угрозыска. Какие-

то нахальные жулики вскрыли однажды наружную дверь подъезда — она выходит и во двор и 
на улицу,— погрузили на машину все до последней нитки и скрылись, оставив записку: «Если 
ты хороший начальник, найди, кто тебя обчистил». Опозорившегося начальника услали куда-
то в район.

Мы смеялись и во все глаза рассматривали жилище Мартына Ивановича. По крайней мере, 
я рассматривал именно так, потому что в сравнении с нашей московской квартирой это был 
просто королевский дворец. Каждая комната здесь была покрашена в свой цвет, но на один 
манер… понравилась мне и квартира, состоявшая из столовой, спальни и кабинета. Везде стояла 
удобная красивая мебель, а в кабинете я понял, что наша домашняя — ничто против богатств 
Мартына Ивановича, выстроившихся на застекленных стеллажах.

<…>
Моя новая школа оказалась в пяти минутах ходьбы от моего нового дома. Напротив города-

крепости был большой сквер с красивым названием «Алое поле». Чтобы попасть в школу, мне 
нужно было всего-навсего пересечь этот сквер наискосок…

Герой книги узнал, что в дальнем углу их двора достраивают еще один корпус в виде буквы 
«Г». С удивлением понял, что строят его пленные немцы под охраной часового. Тогда в нашем 
городе много строилось пленными. В основном книга написана о взаимоотношениях ребят в 
школе № 30, о дружбе, о становлении характера героя, но и Челябинску отведено место.

анатолий Игнатьевич приставкин (1931–2008) — замечательный российский писатель, 
общественный деятель (председатель Комиссии по помилованию при Президенте Российской 
Федерации, советник Президента Российской Федерации). Автор более 25 книг, самая известная 
из которых — «Ночевала тучка золотая». Президент Российского книжного союза и близкий 
друг Приставкина — Сергей Степашин — пишет о нем: «Как рассказывал сам писатель, к писа-
тельскому ремеслу его подтолкнула история, случившаяся во время войны в эвакуации. Тогда в 
Челябинске группе голодных и изможденных долгими переездами детдомовских детей только 
с помощью воспитателя удалось проложить коридор через возбужденную толпу осаждающих 
местную столовую взрослых беженцев. И это проявление человеческой солидарности глубоко за-
пало в душу будущему писателю. Об этом и был его первый рассказ — “Человеческий коридор”, 
задавший гуманистический настрой всему дальнейшему творчеству писателя».

Этот небольшой рассказ стоит того, чтобы его привести полностью.

Это было в сорок первом году. Темная и суровая Москва, спасая нас, детей, от войны, по-
грузила в поезда и отправила в Сибирь. Мы ехали медленно, задыхаясь от недостатка кислорода 
и страдая от голода. В Челябинске нас высадили и повели на вокзал. Была ночь.
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– Здесь есть пища,— сказал Николай Петрович, сутулый, желтый от болезни человек.
Вокзал хлестанул по глазам ярким светом. Но скоро мы увидели и другое. Многотысячная 

толпа беженцев осаждала единственный ресторан. Там шевелилось что-то черное, и ухало, и кри-
чало. Ближе к нам, прямо на рельсах, стояли, сидели, лежали люди. Здесь начиналась очередь.

Мы стояли и смотрели на окна. Там было тепло, там раздавали людям горячую, дымящуюся 
жизнь, наполняя ею тарелки. Потом встал наш Николай Петрович на ящик и что-то закричал. 
И нам было видно, как он нервно вздергивает острые плечи. И голос у него слабый, голос ча-
хоточного человека. Кто из этих голодающих, сутками простаивающих беженцев сможет его 
услышать?..

А люди вдруг зашевелились. Они подались назад, и маленькая трещинка расколола чер-
ную толпу. А потом мы увидели еще: какие-то люди взялись за руки и образовали коридор. 
Человеческий коридор…

Я потом побродил немало, но всегда мне казалось, что я не перестаю шагать этим человеческим 
коридором. А тогда — мы шли через него, качающийся, живой, трудный. И мы не видели лиц, про-
сто стена больших и верных людей. И яркий свет вдали. Свет, где нам было очень тепло, где и нам 
отвалили по целой порции жизни, горячей жизни, наполнив ею до краев дымящиеся тарелки.

Почему Приставкин пишет, что «вокзал хлестанул по глазам ярким светом»? Потому что до 
Урала на станциях не было никаких огней — чтобы враг их не видел ночами, не бомбил. Ребята 
привыкли к темноте, а тут вдруг такой свет.

Во время войны на всех уцелевших от бомбежек станциях (путь эвакуированных и беженцев 
на восток) было организовано для них питание и медицинская помощь. Иначе многие просто 
бы не доехали, умерли бы в дороге от голодной смерти. Так что это была не просто местная 
столовая, как говорит Сергей Степашин, а бывший ресторан старого челябинского вокзала, где 
был организован эвакопункт. Спасибо Приставкину, он своим рассказом помогает представить, 
какую роль сыграл наш вокзал во время войны!

Челябинск 1970-х годов

Наталья петровна Кончаловская (1903–1988) — московская писательница, поэт. Человек-
легенда. Внучка художника Василия Сурикова, дочь академика живописи Петра Кончаловского, 
жена Сергея Михалкова, мать режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Автор 
книг «Наша древняя столица», «Дар бесценный» (о Василии Сурикове).

В 1973 г. по приглашению областной детской библиотеки и совету Людмилы Татьяничевой 
она приезжала в Челябинск на областной праздник в Неделю детской книги. Останавливалась в 
гостинице «Южный Урал». Наталья Петровна многое успела в Челябинске, съездила в Миасс, на 
Тургояк. Потом еще раз приезжала, чтобы побывать в Магнитогорске. По следам этих поездок 
она написала книгу «Магнитное притяжение» (М. : Дет. лит., 1976). Первые главы книги посвя-
щены Челябинску и челябинцам. У нее был добрый взгляд на город и его жителей. Встречалась 
писательница не только с детьми на празднике, но и с сельскими корреспондентами в обкоме 
комсомола, со студентами института культуры, учителями.

Ее все интересовало: улицы, где еще сохранились старые купеческие дома, заводы, памят-
ники, люди:

Выходим на проспект Ленина. Массивные каменные дома с гранитными цоколями вы-
тянулись по проспекту. Все это строительство двадцатипятилетней давности, все красиво, со-
лидно, все из ценных уральских материалов. А вдали, в перспективах центральных городских 
проспектов, уже маячат новые кварталы микрорайонов, с высоченными крупнопанельными 
жилыми домами… похожими друг на друга и на своих братьев, встающих ныне над всеми сто-
лицами мира… Скучно, уныло, зато дешево, удобно.

Наталья Петровна встречалась с учениками школы № 1 имени Ф. Энгельса. Не могла пройти 
мимо памятника погибшим ученикам школы. Ее очень впечатлили «плиты со вдавленными в нее 
следами солдатских сапог, словно какой-то часовой только что сошел с поста. Хочется плакать, 
когда видишь эти отпечатки подошвенных гвоздей, отпечатки мужества и сознания долга перед 
Родиной…»

Ей очень понравился наш памятник «Орленок»:

«Алое поле». Так называется детский парк в Челябинске, и стережет его памятник «Орле-
нок». Если б скульптор Лев Головницкий, автор этого произведения, больше никогда ничего 
не создал, то все равно имя его осталось бы прославленным, настолько прочное место заняла 
эта скульптура в истории советского искусства…

Н. А. Капитонова. Челябинск в детской художественной литературе
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«Орленок» поставлен на хорошо угаданную высоту, но не над толпой, и не приходится 
задирать голову, чтобы разглядеть черты лица этого юноши-партизана в шинели не по росту, 
ботинках не по ноге, папахе, в которую проваливается отчаянная, непокорная голова героя-
красногвардейца…

О памятнике Кончаловская написала много и восторженно.
Побывала Кончаловская на ЧМЗ. Ее поразили слова тогдашнего секретаря комсомольской 

организации завода Станислава Федорова, который показывал ей завод: «Говорят, что на терри-
тории нашего завода может поместиться вся республика Сан-Марино!..»; «И мне запомнилось это 
неожиданное заявление на всю жизнь». Нам интересно, какое впечатление произвел на нее завод, 
где она прошла несколько цехов: «И вот впервые я попадаю в этот ошеломляющий мир». Надо 
читать несколько страниц, где Наталья Петровна описывает процесс рождения металла, работу 
прокатного стана, знакомство с известным мастером Иваном Александровичем Полегаевым.

Очень важен ее рассказ о челябинском докторе Георгии Синякове, о подвиге которого давно 
надо было написать книгу. В немецком плену, в концлагере он спасал наших солдат. Кончаловская 
написала и об операционной хирургического отделения ЧТЗ, где работал Синяков.

«Уральская пельменная», пельмени с капустой, пельмени с лосятиной и кувшинчик с хлеб-
ным квасом.

Все вокруг соблюдено в местном южноуральском духе: цветные витражи на окнах, каслин-
ского литья медальоны на стенах, мебель, конечно ультрасовременная, гнутая металлическая, 
с пластмассовыми цветными сиденьями… Пельмени в больших пиалах, положенные горками, 
были превосходны. Эдаких, кроме как на Урале, нигде и не отведаешь!

Значимые слова Кончаловской о «нашем огромном индустриальном городе Челябинске, 
бывшем во времена империи захолустной “челябой”, что по-башкирски означает “яма”».

Если Наталья Кончаловская была добра к Челябинску и его людям, то приезжавшая к нам 
Мариэтта Чудакова жестоко написала о нашем городе.

Челябинск нашего времени

Мариэтта Омаровна Чудакова (1937 г. р.) — москвичка, историк литературы. Побывала 
в Челябинске в начале 2000-х гг. Написала для детей книгу «Дела и ужасы Жени Осинкиной» 
(М. : Время, 2005). Книга несколько раз переиздавалась. В ней есть глава «Челябинск». Проездом 
через наш город героиня книги, москвичка, побывала в одном из челябинских дворов на улице 
Ферросплавной — «пыльная и скучная улица». «Этот двор был просто приготовлен для того, 
чтобы стать уютным, прямо-таки райским уголком и для детей, и для взрослых. Но каким же 
он был!..» Покосившийся столик на одной ножке, сломанные скамейки, «земля была вытоптана 
и загажена на два-три метра вокруг сигаретными пачками и бутылками… Впрочем, и весь двор 
был вытоптан так, что ничего, кроме пыли, на нем, казалось, появиться уже не может…»

Сломанные качели, детская горка, «но все кособокое, облупленное, такое, что и не тянет по-
дойти, а главное — ни травинки, ни цветочка, не то что клумбы…» Автор пыталась поговорить 
с девочкой во дворе и узнала, что у той «мама повешалась», поговорила с пацаном, «никогда не 
мытым». Поговорив и со взрослым жителем двора, поняла, что все равнодушны к своему двору, 
никто не захочет приложить руки, чтобы жить достойнее. Итог: «Кто бы во всем мире… стал бы 
жить в таком грязном дворике… Никто бы не смог — силы воли бы не хватило».

Очень жаль, что Челябинск «повернулся» к писательнице такой стороной.
Не все оценивают книгу однозначно. Многие высказывания М. Чудаковой спорны.
Очень хочется верить, что появится достойная книга для детей о нашем городе, его людях. 

Челябинск и челябинцы давно этого заслужили.



О. М. Давыдов

ГОРОд, КОТОРОГО НЕТ: бУдУщЕЕ ЧЕЛЯбИНСКа 
В ФаНТаСТИЧЕСКОй ЛИТЕРаТУРЕ

В канун 280-летия Челябинска много добрых слов говорится о прошлом города, но почти 
ничего — о его будущем. Каким станет он через столетие? Будет ли удобным и уютным для горо-
жан? Решит ли экологические проблемы? Сможет ли обеспечить жителей быстрым и доступным 
транспортом? Появятся ли возможности для развития малого бизнеса? Или город, носивший 
когда-то имя «зауральского Чикаго», превратится в «зауральский Детройт»?

Возможно, обращаться за ответом к писателям-фантастам стоило бы в последнюю очередь. 
Сам жанр подразумевает либо восторженное, либо мрачно-апокалиптическое восприятие буду-
щего. При существовании внятной концепции развития города можно было бы указывать на нее 
и лишь удивляться буйству литературного воображения.

Тем не менее читать фантастические романы стоит хотя бы потому, что они отражают на-
стоящее, проецируя на его основе будущее, вбирая в себя архетипы, мемы, представления, ко-
торыми живет город сегодня.

Урбанистическая фантастика, повествующая о судьбе конкретных городов, развивается, 
приобретая все больше и авторов, и поклонников. Самым популярным представителем жанра 
сегодня является серия романов «Метро», основанная Дмитрием Глуховским («Метро-2033», «Ме-
тро-2034», «Метро-2035» и т. д.). По сюжету, в Москве после ядерной войны в тоннелях метро 
удается выжить 50 тысячам человек. Топография столицы совпадает со схемой метрополитена. 
Происходит стихийная социальная стратификация: люди объединяются на станциях по какому-
либо признаку (политическому, религиозному), после чего начинают вести между собой войну 
за ресурсы — продукты питания (прежде всего грибы, способные расти в темноте), различные 
предметы, добываемые с поверхности земли сталкерами, станцию радиовещания.

Из этого следует простой вывод: в современной Москве существует «надежная вещь» — 
мет ро. В тоннелях грязно и страшно (иначе не было бы интриги), однако подземка способна не 
только защитить горожан в момент взрыва, но и сделать средой длительного обитания, притом 
достаточно комфортного, иначе читатель не стал бы проводить так много времени в компании 
героев книги.

Предметы, созданные погибшей цивилизацией, также обладают несомненной ценностью. 
С поверхности доставляются не «ведьмин студень», не «пустышки», как в «Пикнике на обочине» 
Стругацких — то есть удивительные и опасные артефакты, не пригодные в быту, но такие, что 
через них «сквозит будущее». Сталкеров из метро интересуют предметы более прозаические — 
патроны, медикаменты, даже содержимое библиотеки, которое необходимо отвоевывать у му-
тантов. Все-таки качественно они относятся не к каменному веку, а скорее к веку двадцатому. 
Вероятно, именно так, по представлению наших современников, в недалеком будущем должна 
выглядеть нищета.

Издательство «Эксмо» постаралось развить коммерческий успех, выпустив франшизу — серию 
романов «Вселенная Метро», едва ли объединенных жанрово, но с совершенно иными героями и 
не связанными между собой сюжетами. Местом действия романов были выбраны города, с одной 
стороны, достаточно популярные среди туристов, с другой же — обладающие определенным ро-
мантическим ореолом. В некоторых городах (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург) 
на момент написания текста метро уже действовало, таким образом, проблема топоса решалась 
автоматически. В других строительства метро не было и в планах, однако читательский интерес 
к ним слишком очевиден: это города Крыма, любимый курортниками Сочи и знакомые Красно-
дар и Адыгея, заполярный Мурманск, северный Петрозаводск и загадочный сибирский Бийск. 
Челябинска среди этих топонимов нет. Единожды встречается Челябинская область в рассказе 
Павла Старовойтова «Весенний ренессанс», однако там герои обитают в обычном бункере.
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Приговор фантастов может означать лишь одно — метро в Челябинске так и не построят. 
Поскольку уже готовый прогон между станциями нигде не упомянут, возможно, власти примут ре-
шение о его консервации или попросту «закопают». Впрочем, об этом молчит даже фантастика.

Фантастическая литература о Челябинске достаточно четко разделяется на советский и пост-
советский этапы. Если для первого характерно радужное восприятие будущего, как и для рядо-
вой советской фантастики вообще, то на втором преобладают мрачные ноты: войны, эпидемии, 
разруха.

Наиболее полный библиографический обзор фантастики, опубликованной на Южном Урале 
в 1920–80-е гг., был сделан Юрием Зубакиным1. Автор учел даже самые незначительные публи-
кации в районных многотиражных газетах, не исключая фантастические стихи и фельетоны.

В основном фантастический Челябинск советского периода — царство сытости и вещевого 
изобилия2. Вероятно, причиной этого послужил товарно-продуктовый дефицит времен застоя. 
Каждому доступен «автомобиль» будущего — летательный аппарат. Для пищи характерен гиган-
тизм. В рассказе А. Дементьева и Л. Косаревой совхоз в Увельском районе выращивает яблоки 
величиной с арбуз, клубнику — с яблоко, сливу — с куриное яйцо, а в рассказе Устинова в озере 
Увильды с помощью лазеров отлавливают громадных сигов. Похоже, что неестественный рост 
живых организмов в ту пору не ассоциировался с радиацией.

Справедливости ради отметим, что авторы обоих упомянутых выше рассказов заботятся 
об экологии: на трубах стоят дымоуловители, обеспечивающие чистое небо над городом (как 
будто его не загрязняют летающие авто), чудо-поля же обрабатываются молниями, а вовсе не 
пестицидами.

Авторам невдомек, что «хищные вещи века», по выражению Стругацких, возобладают над 
человеком, как минимум займут жизненное пространство.

Советский Челябинск будущего растет не вширь, а вверх. Это не удивительно при том культе 
космоса, который существовал в СССР в 1960–70-е гг.3 Корпуса студенческих общежитий выведе-
ны на орбиту Земли, в рассказе А. Борченко с Алого поля, как с обычной остановки обществен-
ного транспорта, отправляются ракеты на Марс. Вероятно, Алое поле останется единственным 
незастроенным участком в городе, годным для космодрома. Кстати, а что в таком случае ждет 
Александро-Невский храм — снос или превращение в билетную кассу?

Проблема транспортных пробок решена исключительно за счет высоких скоростей, при этом 
ничего не говорится о диспетчеризации движения — компьютерной или с участием человека. 
Даже если транспорт будущего, вопреки законам физики, начнет двигаться со скоростями, пре-
вышающими скорость света, дорожных, точнее воздушных, аварий это не отменяет.

Поразительно и пренебрежение к человеческой личности — «винтику» в царстве вещей. 
В качестве примера приведем рассказ «Гениак» А. Балабухи — коренного петербуржца, участника 
семинара Бориса Стругацкого, но при этом публиковавшего свои рассказы в «Магнитогорском 
рабочем» и «Уральском следопыте». Автор, вероятно, вдохновился устройством копировально-
го аппарата, в момент публикации рассказа — в 1973 г.— входившего в быт советских НИИ. 
Ксерокс-гениак занимается цереброкопированием — перемещая блоки памяти из одного мозга 
в другой, замещает личность обычного человека личностью гения.

Героев рассказа не смущало появление сотен клонированных Пушкиных и Чайковских, а 
также то простое наблюдение, что ксерокопия выглядит, как правило, бледнее оригинала.

Трагедия развернулась тогда, когда в один мозг, как на листок бумаги, пропущенный через 
копир несколько раз, удалось скопировать 47 личностей (так и напрашивается евангельское «ле-
гион бесов»), и все они интерферировали друг с другом. Случай заинтересовал психиатров, однако 
им технология цереброкопирования пошла скорее на пользу: ведь можно совместить больную лич-
ность шизофреника с личностью изобретателя, производящего все те же «хищные вещи века».

Заметим, что советским создателям образа фантастического Челябинска, по сути, констру-
ировавшим идеальное общество потребления, не удалось «изобрести» Интернет, хотя бы как 
всемирную библиотеку, где бесплатно доступны не только книги, фильмы и развлечения, но 
фактически любые «миры» — образы виртуальной реальности. Ничего нового не говорится и об 
эротической стороне «потребительского будущего», что, впрочем, легко сводится к известному 
каламбуру: «В СССР секса нет…»

Фантастика постсоветского периода, как правило, склоняется к жанру «посткатастрофы». 
Центральным событием в жизни города, страны становятся не их основание, не победы, а то, что 
обозначается мемом «БП» — «большое поражение», «глобальная катастрофа». В романах Беркем 
аль-Атоми этот момент именуется Началом — с заглавной буквы.

Необходимым атрибутом фантастического героя становится оружие (в западной фантастике 
это было и раньше, но практически отсутствовало в советской). Характерно, что челябинцы буду-
щего и тогда используют его преимущественно для защиты от различных сил зла, превративших 
город в хаос. Притом ни у кого нет ни сил, ни желания не только сопротивляться хаосу, но даже 
пытаться осмыслить его. Самозащита и выживание становятся главными целями.
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Причины глобальной катастрофы не проясняются, все происходит само по себе: внезапно 
начинается война, и на улицах появляются враги — оккупанты, обычно англоговорящие, а не 
инопланетяне и не демоны, как было бы на Западе. После того как они разрушают сложившийся 
миропорядок, героями этого мрачного времени становятся «мародеры» и «каратели».

«Мародер» и «Каратель» – названия романов уже упомянутой выше писательницы Беркем 
аль-Атоми. Дословно псевдоним переводится как «Ничто Атомное». Не так давно вышли из пе-
чати ее третья книга «Другой Урал» и сборник публицистики.

Действие романов происходит на Южном Урале. Некоторые топонимы легко узнаваемы: 
Пыштым, Хасли. Описание городов может подходить к разным крупным населенным пунктам 
региона, но в некоторых случаях идентифицируется именно Челябинск. В приведенном ниже 
отрывке появляются «Тридцатка» (район бывшего кинотеатра имени XXX лет ВЛКСМ), завод 
электромашин, городской бор, проспекты Ленина и Свердловский. Обратим внимание и на то, 
что к моменту наступления мрачного будущего ни одно из советских названий улиц не измени-
лось: «...по Тридцатке откуда-то издалека отработали несколько ихних РСЗО, какого-то уж очень 
большого калибра. Наш-то град не подарок, а тут было что-то покруче. Работали четыре ПУ, от-
стреливали по восемь ракет. Потом с полчаса-час перезаряжались, и по новой. Когда Ахмет ходил 
поглядеть чего-нибудь полезного по руинам, при первом взгляде на результат просто оторопел: 
по городу буквально прошлись граблями, между Свердлова и Ленина вместо домов лежали кучи 
дымящегося щебня. Никаких остатков стен, от довольно крепких сталинских строений остались 
невысокие холмы — от ЗЭМИ до самого парка».

В руинах жителям делать уже нечего, многие пытаются найти убежище за пределами города. 
Здесь и возникают «американцы», которые прибыли на Южный Урал что-то охранять — очевид-
но, присланные раннее отработанные ядерные отходы. Из «ящика» (то есть, очевидно, телевизора, 
а не компьютера, подключенного к Интернету), вещающего по-английски, люди узнают о том, 
что американские солдаты прибыли охранять ядерные объекты, потому что русские не способны 
с ними безопасно обращаться.

Главную проблему глобальной катастрофы (автор пользуется термином БП) Беркем аль-
Атоми видит в падении Советского Союза, который, тем не менее, почему-то презрительно име-
нуется «Совком». «Почему крякнул Совок, сам или не сам? Если твой ответ — сам, то ты мудак 
и твоя судьба — сдохнуть в ближне-среднесрочной перспективе, так что не забивай себе голову 
этой паранойей, а реально улучшай условия жизни своей семьи... Я не пытаюсь говорить, что 
Совок — это плохо или хорошо, по барабану, если честно. Важно другое, главное: Совок гаран-
тировал непрерывность подачи тепла и света, и успешно гасил всех, пытающихся беспредель-
ничать, своих и чужих. Это было прошито у него в BIOSе, он не мог по-другому. Теперь Совка 
нет, а сила, которая дожирает его труп, не заинтересована в тебе, более того — она хочет, чтоб 
ты сдох. И ты — ..., если не понимаешь этого до сих пор».

Подобные нравоучения прокладывают мост между прежним «советским будущим» Челя-
бинска и его мрачным «будущим под американцами». Жителям, отрекшимся от «вещевого» со-
циалистического рая, беда является прежде всего в образе нищеты: «Тогда на торжке у леса 
продавались — и покупались ведь! — довольно странные товары, вплоть до бабьих красок и 
туалетной бумаги. Ахмет недоумевал — отдавать банку сгущенки за пачку порошка? Или, вот 
чудило,— продает хорошую лопату за пачку курева».

Более мягкий, но все-таки катастрофический вариант будущего Челябинска представлен в рома-
не Я. Завацкой «Ликей». Отметим, что произведение было написано после того, как автор, увлечен-
ная некоторое время эзотерическим культом «анастасийцев», обратилась в православие. Она создала 
роман на неофитском подъеме. «Ликей» был издан в православной серии «Роман-миссия» наряду с 
произведениями Ю. Вознесенской, Е. Чудиновой и распространялся через сеть церковных лавок.

В этом варианте Челябинск атомной бомбардировке не подвергается — оккупация становит-
ся мягкой. В город приходят не натовские солдаты, а «ликеиды» — культуртрегеры, выпускники 
глобального мирового лицея, за которым, тем не менее, легко угадывается западное высшее 
учебное заведение, хотя бы благодаря преобладанию английского языка.

Люди покидают город, пульс жизни перемещается в окрестные деревни. Героиня романа 
специально уточняет: «Не есть ли это эко-поселения? Не стремятся ли мигранты остаться наедине 
с природой?» Челябинцы отвечают ей, что это не так, большинство «деревенских» безрелигиозны, 
общины стихийны и озабочены лишь проблемой выживания.

Из аэропорта, расположенного на прежнем месте, герои романа переезжают на Северо-
Запад — в центральный район Челябинска будущего. Здесь наиболее ярко проявляет себя город 
контрастов. На Северо-Западе построены элитные кварталы, из окон которых виден... сохра-
нившийся городской бор! Несколько страниц романа посвящены описанию наступающей зимы, 
первому снегу и соснам за окном.

На Северо-Западе же расположены и барачные кварталы, построенные для гастарбайтеров, 
обслуживающих завод. Их необходимо охранять, чему помогает оружие будущего — «лучевики» 

О. М. Давыдов. Город, которого нет: будущее Челябинска в фантастической литературе
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(очевидно, нечто вроде лазерных пистолетов). Несмотря на это среди бедных возникает револю-
ционное движение, люди совершают теракты. Партизаны прикрепляют взрывное устройство к 
личному самолету главной героини Джейн, что коренным образом меняет ее жизнь.

На Северо-Западе ликеиды-культуртрегеры открывают «Центр планирования семьи» — про-
ще говоря, клинику абортов,— куда и направляется на практику американка-психолог Джейн. 
Озвучивается старый миф о «мировом правительстве», желающем сократить поголовье населения 
России.

Город призывает покинувших его мигрантов вернуться: мужчин — для работы, женщин — 
для стерилизации, агитировать за которую едет по деревням Джейн.

Командировка приводит ее в Бишкиль — «островок свободы» от Челябинской безнадежности. 
В деревне ощутимо одичание: ходит старуха с проваленным ртом, мать жестоко избивает своего 
ребенка, мужское население отправилось в клуб смотреть американский эротический фильм. 
Они существуют за счет «американской тушенки» — гуманитарной помощи ликеидов, за кото-
рую готовы жертвовать собственным здоровьем. Отказа от цивилизации не происходит: вещи 
прежнего мира им по-прежнему дороги. Характерно, что и главная героиня Джейн, принятая 
после авиакатастрофы миром деревни и переосмыслившая свои прежние взгляды, все-таки воз-
вращается в цивилизованный мир — даже не Челябинск, а в Санкт-Петербург, хотя и избирает 
при этом путь материнства и исповедничества.

Напрашивается печальный вывод: постсоветские версии будущего Челябинска никак не 
учитывают особенностей и истории города, используя разве что местную топонимику. Все они 
построены по тем же лекалам, что и цикл «Метро» (хотя созданы в разное время: роман «Ликей», 
например, появился значительно раньше): ядерная (или экологическая) угроза, заставляющая 
жителей покидать город, переселяясь в окрестности или катакомбы; стихийная социализация и 
война всех против всех; появление неведомого врага, персонализируемого как «американцы»; 
страх, но не столько перед смертью или физическим мучением, сколько перед нищетой и без-
ысходностью. И, наконец, причина: плата за отречение от советского прошлого, в нашем случае 
парадоксально предстающего как советское будущее фантастических романов.

Можно сравнить это с грехопадением и изгнанием из Рая. Можно применить метафору из 
романов Н. Носова. Цветочный город — город социалистического настоящего, Солнечный го-
род — город победившего коммунизма, что неизбежно, по советской версии будущего. А город на 
Луне символизирует капитализм и потому полон опасностей. Однако, если Незнайке и Пончику 
удается увлекательно провести там время и даже немного подзаработать, обычные «коротышки» 
в условиях Лунного города обречены на страдание и гибель.

Остается лишь попытаться представить себе аудиторию, которой адресованы эти романы. 
Это либо те, кто в городе не живет, во всяком случае, не собирается встречать в нем будущее, 
поэтому разрушение Челябинска не представляет для них ощутимой потери. Либо это те, кто 
Челябинск по каким-либо причинам покинуть не может. Читая произведения Я. Завацкой, Бер-
кем аль-Атоми, П. Старовойтова, они могут наслаждаться «ужасом своего положения».

Вера в разумное будущее Челябинска, появление конструктивных идей о дальнейшем его 
развитии могли бы привнести свежую струю в корпус литературной фантастики Южного Урала.

примечания
1 Зубакин Ю. Ю. Фантастика Челябинской области 

1920–1990 г.: опыт библиографии. Челябинск, 1991. 
64 с.

2 Зубакин Ю. Ю. Машина времени на Южном Ура-
ле [Электронный ресурс]. Челябинск, 1999. URL: 
http://www.fandom.ru/about_fan/time.htm

3 Коновалова Л. В. Стану Гагариным, когда под-
расту! Культ космоса во властных практиках и вос-
приятии детей в конце 1950-х — 1960-е годы // 
Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2010. № 15 (196). История. 
Вып. 40. С. 80–87.



Г. С. Трифонова 

ЧЕЛЯбИНСК 1960–70-х: 
ОТТИСК ОбРаЗа ГОРОда На бУМаЖНОМ ЛИСТЕ

В авторском сериале об Италии известный журналист В. В. Познер размышляет о связи 
города, его зданий, жителей, истории и ландшафтной дислокации с тем, какие вырастают в нем 
люди и какая в результате всего этого складывается атмосфера в городе.

Челябинску в 2016 г. исполняется 280 лет — в исторической протяженности времен и куль-
тур, с точки зрения всемирной истории, немного. А с точки зрения новой и новейшей — более 
четверти тысячелетия. Помню, однажды в 1980-е в Челябинск приехали американцы и, узнав о 
возрасте города, прониклись уважением к его истории, постройкам и т. д.— соотнеся со Штатами, 
конечно. Критерии оценки возраста и накопленных культурных ценностей различны в разных 
странах и культурах. За нами тысячелетняя история России, в которую без малого трехсотлетняя 
челябинская вписывается как в свою символическую — онтологическую и антропологическую — 
систему координат.

Современные гуманитарные науки чрезвычайно увлеченно занимаются различными пробле-
мами урбанизации, градостроительства, трансформации природной среды и экологии, населения 
городов, проблемами социально-культурными, психологии, феноменологии, менталитета и даже 
мифологии городов1 — то есть всего того, что образует эту неповторимую целостность — город, 
так отличающую его от других населенных пунктов, схожих и не схожих городов. 

Можно заметить, что в своей истории каждый город рано или поздно обретает неповторимое 
своеобразие, именуемое лицом, душой, духом, атмосферой, то есть почти личностные качества, по 
которым мы различаем народы, различные группы людей, объединенные по определенным при-
знакам и принципам бытия, а также топографические особенности того или иного географическо-
го пространства. У каждого города — свой воздух, и не только в смысле его физико-химического 
состава, но и как особая духовно-энергетическая субстанция, порождающая настроение, состоя-
ние, самочувствие человека среди его атмосферы. Какую бы черту природно-социальной характе-
ристики мы не взяли, во всем заметны этот поразительный дуализм и переплетение природного, 
объективного, не зависящего от человека онтологического бытийного начала, и субъективного, 
человеческого, личностного проявления города. А в слиянии все это рождает миф о городе как 
отражение его судьбы, как призвание, предназначение2. Ну совсем как у человека!

Каждое поколение, живущее в городе, от основателей до современников, несомненно, обре-
тало, вписывалось в этот миф, развивало его и стремилось фиксировать в некоем знаке-символе. 
В первые два столетия жизни Челябинска мифология окраинного города России, где пересека-
лись караванные пути с востока, которыми доставлялись восточные товары, и прежде всего чай, 
нашла свое отражение в гербе города с изображением верблюда. Смена мифа за последние сто 
лет просматривается четко и отражается в смене знака-значения: в 1890-е и вплоть до 1930-х гг. 
образованию мифа Челябинска как транспортного узла, связавшего воедино север, юг, запад 
и восток, способствовала железная дорога. Этот образ был присущ Челябинску, разрастаясь до ин-
дустриального мифа в период индустриализации, воплотившись в образ города — центра Южно-
го Урала, который определяет в течение всего ХХ в. металлургическая, машиностроительная и 
горнодобывающая промышленность. Город рос как современный индустриальный мегаполис со 
своими 400 предприятиями, дымами, которые вызывали не столько скорбь по экологии, сколько 
бодрое чувство мощи и размаха промышленного развития города-гиганта. В главной теме горо-
да — индустриального центра Южного Урала можно было услышать множество подголосков, от 
пафосных до лирических, сформулированных поэтическими формулами «Челябинск начинался 
с ЧТЗ» (А. Гольдберг), «Вальс Челябтракторостроя» (Л. Арагон, 1932), песенными «Над вечерним 
Челябинском в небе звезды зажглись» (О. Кульдяев, 1960), «Лирический вальс» (Г. Суздалев, 
1980-е). Люди создают город по определенному плану, и созданный ими город обретает 
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собственную самостоятельную сущность. Но и 
сам начинает оказывать воздействие, формирует 
их настроение и собственное отношение к нему. 
Все эти взаимосвязи концентрируются на психо-
логическом, духовном уровне, формируют сплав 
реальности и мифа как основу художественной 
интерпретации образа города3.

Начиная с 1960-х гг. Челябинск все более 
обретает образ современного города с его осо-
бенным пространством. Его атмосферу прони-
зывает острое ощущение молодости, энергии и 
обаяния таланта и интеллекта ученых, художни-
ков и артистов, живущих и работающих здесь. 
Его духовный климат предстает в динамике тру-
дового города и города студенческой молоде-
жи, с широкими проспектами и бульварами, в 
некоем позитивном равновесии производства и 
творчества. И даже дымные заводские районы 
воспринимаются как бодрое свидетельство жиз-
ненного производительного ритма города.

Отчетлива в истории культуры тенден-
ция зафиксировать миф города, образ в неко-
ей лаконичной визуальной формуле — знаке. 
Для этого в Челябинске и был принят в конце 
1730-х — начале 1740-х гг. герб4 как знак, в ко-
тором шифруется и вместе с тем легко читается 
значение и отличие города. С развитием визу-
альных искусств появилась потребность вгля-
деться в город как в живую реальность, вызы-
вающую переживания и имеющую чувственную 
окраску, воскресающую память, располагающую 
к размышлениям, в общем, ко всякой полноте 
рефлексии и чувствования, а также и как им-
пульс к созиданию, как объект, побуждающий 
к творчеству. Таким образом, рано или поздно 
в свои права для исполнения этих потребностей 

и целей вступает изобразительное искусство, призванное зафиксировать и передать эту реаль-
ность посредством специфического художественного языка.

В ХХ в.— первом для истории искусства Челябинска — город в изобразительном искусстве 
выступал в различных ипостасях. Его пространство было и остается материнским лоном рожде-
ния, воспитания и творчества художников — представителей различных видов искусства. 

Город воспринимался как естественная среда повседневности, был натурой, которая всегда 
под рукой, когда возникает у художника потребность зарядиться живыми уличными впечат-
лениями. Город был объектом более длительных наблюдений и размышлений о его прошлом, 
настоящем и будущем, которые нашли отражение в больших и малых картинах, графических 
листах, скульптурных рельефах, в росписи по фарфору и шелку5…

Редкий художник, живший когда-либо в Челябинске, не уделил ему своего внимания, не 
остановил взгляд на уголках городской среды и пригородах, кварталах и отдельных зданиях, не 
искал мотива, перспективы и ракурса, для того чтобы запечатлеть свое видение города. В про-
шлом десятилетии мы сделали попытку отразить в периодической печати хотя бы часть художе-
ственной топографии Челябинска6. Наиболее последовательно среди челябинских художников 
работали над городскими мотивами художники первой половины и 1960-х — 1970-х гг. Д. Ф. Фех-
нер (1897–1973) создал в 1948–49 гг. серию цветных линогравюр «Южный Урал» — наиболее 
значительную графическую серию о Челябинске первой половины века. Целую сюиту картин и 
этюдов о старой Челябе и новом Челябинске написал живописец И. Л. Вандышев (1891–1964) в 
1920–60-е гг. Много произведений, живописных и графических, в разные периоды жизни создал 
Н. И. Черкасов (1919–2013), в том числе изображал и любимый район ЧТЗ, на котором он от-
работал солидный трудовой стаж. 

Сегодня, по прошествии времени, отчетливо вырисовываются два цикла о Челябинске, каж-
дый из которых может быть оценен как художественное событие в уральской гравюре и как 
ценное художественное явление в иконографии Челябинска. Оба цикла имеют одно и то же ла-
коничное название «Челябинск». Город стал объектом творческих высказываний в гравюре двух 

М. И. Ткачев. Угол улиц Цвиллинга и Тимирязева. 
Из цикла «Челябинск». 1967 г. Монотипия

М. И. Ткачев. Утро города. Из цикла «Челябинск». 
1960-е гг. Монотипия
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южноуральских классиков ХХ в.— М. И. Ткаче-
ва (1913–1995) и Н. Я. Третьякова (1925–2014).

Оба цикла возникли практически в одно 
и то же время — в 1960–70-е гг., в одном и том 
же пространстве; предметом и объектом изобра-
жения стал один и тот же город. Мы останови-
лись на этих циклах ввиду целого комплекса до-
стоинств, выделяющих их среди моря этюдного 
материала, набросков, законченных живопис-
ных и графических произведений о Челябинске. 
Первое заключается в форме взаимоотношений 
художников с городом. Это не только глубоко 
личная, авторская позиция в творческой комму-
никации «я, художник,— и город», но еще и осо-
бые взаимоотношения, выступающие в форме 
диалога. Эта чуткость к обратной связи у обоих 
художников своя, но она существует, и, быть мо-
жет, это самая главная причина рождения этих, 
не преувеличиваю, бессмертных серий. А далее 
все разное: выбор мотива (хотя иногда идет со-
впадение, как, например, с площадью Револю-
ции, Дворцом спорта, но трактовка всегда своя), 
свое, особенное настроение, отношение, отсюда 
различное видение, различные средства пласти-
ки языка и другой образ города. И еще одна 
важная личностная черта, дающая возможность 
вырасти на бумажном листе образу города до 
той степени обобщения, когда город предста-
ет пластически абсолютно точно сформулиро-
ванным, и произведение о нем поднимается на 
высоту некоей художественной истины. Чтобы 
ее понять, остановимся поочередно на обоих 
циклах названных авторов.

Цикл «Челябинск» М. И. Ткачева ярче 
и стилистически определеннее представлен в 
листах, исполненных начиная с 1960-х гг. Серия 
имеет продолжение вплоть до 1990-х, то есть до 
конца жизни художника. Идея и чувство, запе-
чатленные в строго отобранных чертах города, 
эволюционировали в русле авторского видения, что вылилось в сложение четко и ясно прояв-
ленного характера видения и чувства времени, нашедшего воплощение в технике, композиции, 
цвете и образовавшего в совокупности художественный стиль времени и одновременно авторский 
стиль графики М. И. Ткачева. Так, серия листов «Челябинск» стала художественным событием. 
И хотя бережная легкость, изысканность и лиризм не были в тот период в общепринятом социаль-
ном образе города определяющими чертами промышленного города, имевшего важное значение 
в индустрии страны, тем не менее, именно эта серия о городе заняла очевидное прочное место 
в истории искусства ХХ в. наряду с гораздо более известными целинными сериями художни-
ка — и в ностальгической памяти челябинцев. Город 1960-х и его восприятие современниками 
совершенно узнаваемы, листы серии чудесным образом снимают покров с памяти и воскрешают 
живое чувство и воспоминание о городе тех лет. Причем воспоминание, окрашенное неповто-
римо личными штрихами.

В биографии М. И. Ткачева, наполненной перемещениями в пространстве в молодые дово-
енные годы, в период Великой Отечественной войны и в послевоенной жизни7, Челябинск стал 
городом, где сложилась его творческая судьба и жизнь. С городом у художника сложились свои 
проникновенные отношения. Одна из статей художника, опубликованная в городской газете 
«Вечерний Челябинск» (ее издание — тоже своего рода знак пробуждения у Челябинска и челя-
бинцев особого рода городского самосознания) — монолог-признание городу в любви, благодар-
ности, в задушевной, глубокой внутренней связи с его судьбой и его душой.

…Он достоин самых поэтических строк, самых мелодичных песен и красочных полотен, 
мой Челябинск, город красивых людей, величавых заводов, уютных улиц. Некоторые удивля-
ются: что можно сказать нового о городе, где прожил всю жизнь и которые знаешь, как свои

М. И. Ткачев. Площадь Революции. 
Из цикла «Челябинск». 1978 г. Монотипия

М. И. Ткачев. Первый снег. Из цикла «Челябинск». 
1978 г. Монотипия

Г. С. Трифонова. Челябинск 1960–70-х: оттиск образа города на бумажном листе
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пять пальцев. Да, я знаю его великолепно, но 
каждый день вдруг заново открываю его для 
себя. Мой город — неиссякаемый источник 
для творческих размышлений, раздумий, поис-
ков. Он сам подскажет тему, только надо быть 
очень внимательным к нему. И любить надо 
искренне, самозабвенно. А как его не любить, 
если весь жизненный и творческий путь с ним 
связан, если с ним пополам успехи и горести.

Начало творческой биографии — с челя-
бинских газет <…> В 1942 здесь был принят 
в члены Союза художников. Все-таки свой ав-
тограф в «памяти» о земляках и мужественном 
Танкограде мне посчастливилось оставить на 
дорогах Восточной Пруссии. Это рисованные 
плакаты с надписью «Добьем!». Войну закончил 
в Кенигсберге. Когда вернулся, город подсказал 
новую тему — мирный созидательный труд. Лет 
пятнадцать работал над циклом об южноураль-
ской целине, а параллельно делал наброски к 
большому рассказу о Челябинске. Мне хотелось, 
чтобы он получился искренним и правдивым, 
мне хотелось даже самые обыденные детали и 
бытовые сцены наделить поэтичностью, сердеч-
ностью. Удалось ли это в рисунках нового цикла 
«Челябинск» — самому трудно судить, да и ра-
бота над ним продолжается. Знаю одно, сколько 
бы много и как бы ярко ни живописал его, все 
равно, наверное, останусь перед ним в долгу8.

Дочь художника Мария Михайловна рас-
сказывала, как Михаил Иванович уходил утром 
в мастерскую и часто оказывался там лишь к се-
редине дня: шел, останавливался, долго стоял у 
какого-нибудь дерева, здания, глядя на улицу, 
или шел через городской сад имени А. С. Пуш-
кина, не спеша вытаскивал альбомчик и начинал 
что-то набрасывать, рисовать… Так рождались 
мотивы будущих монотипий.

Уникальная техника гравюры — моноти-
пия — увлекла М. И. Ткачева своим сходством 
с акварелью и гуашью и вместе с тем по своей 
плотности и обобщению цветового пятна, лако-
ничной точности средств изображения она схо-
жа с фреской. Открыв и прочувствовав все эти 
тонкости, Михаил Иванович погрузился с го-
ловой в эту технику, которая виделась ему наи-
более адекватной в выражении его ви �дения. 
Большинство листов из знаменитых целинных 
серий М. И. Ткачева были исполнены в моно-
типии. Она удивительно трансформировалась 
под рукой художника в листах с необъятным 
открытым пространством степей во все четыре 
времени года. В городской серии «Челябинск», 
в урбанистических мотивах большого города, 
монотипия показала иные, новые возмож-
ности как инструмент в создании городского 
пей зажа. 

В 1960-е гг. М. И. Ткачев создает пейзажи 
«сердца Челябинска», его центральной площади, 
прилегающих к ней улиц с громадами зданий, 
напоминающих в монотипиях парижские квар-

М. И. Ткачев. Городской двор. Зима. 
Из цикла «Челябинск». 1980-е гг. Монотипия

М. И. Ткачев. Весна в городском парке. 
Из цикла «Челябинск». 1978 г. Монотипия



145

талы эпохи классицизма. Тонкие, изысканные 
человеческие фигуры, непринужденно и есте-
ственно движущиеся, живущие в этой строгой 
архитектурной среде — не стаффаж, а знако-
вый смысл урбанистического пространства: 
«Угол улиц Цвиллинга и Тимирязева», «Сквер», 
«Утро города», «Площадь Революции. Июнь» 
1960-х гг.; «В городском парке», «Первый 
снег», «Площадь Революции», «Река Миасс» — 
все 1978 г.; несколько вариантов мотива «Го-
родской двор» 1980-х гг. с деревянным домом 
в двух уровнях напротив городского сада, где 
жила семья художника; городские мотивы 1980– 
90-х гг. чаще всего с укрупнением человеческих 
фигур, связаны темой зимних спортивных игр в 
городе — фигурного катания и катания на лы-
жах. Каждый из листов — словно взволнованная 
мелодия скрипки или фортепьяно, может быть, 
любимого композитора Ф. Шопена. Тонко про-
рисованные ветви словно тают среди легких, 
тихо опускающихся снежинок. Каждый мотив 
подкупает своей естественностью, подчеркнутой 
непарадностью удивительно тонко прочувство-
ванной поэзии повседневности. Художник от-
крывает стыдливо скрывающуюся красоту обы-
денной, ненарядной, непраздничной жизни. 

Восхищение лаконичной и утонченной 
графикой японских художников свойственно 
русским художникам-графикам этого поколе-
ния (вспомним В. Н. Челинцову — художни-
ка, учителя, почитавшегося поколением челя-
бинских граверов). Начиная с середины ХХ в. 
в Советском Союзе достаточно часто устраива-
лись выставки традиционной живописи Китая 
и Японии. В стиле шестидесятых, введших в 
повседневность новую современную архитек-
туру минимализма и хайтека с использованием 
металлических конструкций стеклобетонных 
ограждений и строгой графики в организации 
пространства, традиции японского дизайна и 
архитектуры, японской графики были орга-
нично восприняты как свои и способствовали 
формированию единого чувства стиля. Произ-
ведения из городской серии М. И. Ткачева отли-
чают высокая культура и наиболее точное среди 
челябинских художников-современников попа-
дание в стиль шестидесятых в его утонченно-
графическом, лирическом варианте.

Цикл «Челябинск» М. И. Ткачева довольно 
обширен, листы имеют вариации одной и той 
же композиции, но не повторяются абсолютно 
ввиду специфики техники монотипии (един-
ственный оттиск в отличие от других гравиро-
вальных техник); назвать точное число листов 
затруднительно — листы разошлись, разлете-
лись, и собрать всю серию в пространстве одной 
экспозиции теперь уже вряд ли возможно. Каж-
дая встреча с листами этой серии заставляет 
сильнее биться сердце от строгой, непритяза-
тельной и подлинной красоты, которая уже не 
вернется, как не вернется это щемящее чувство 
времени — шестидесятых, незабываемых для 

Н. Я. Третьяков. По Уралу. 
1959 г. Линогравюра

Н. Я. Третьяков. Индустрия. 
1961 г. Линогравюра

Н. Я. Третьяков. Рабочее утро. 
1963 г. Линогравюра

Г. С. Трифонова. Челябинск 1960–70-х: оттиск образа города на бумажном листе
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живших тогда. В графическом цикле «Челя-
бинск» художнику М. И. Ткачеву удалось за-
печатлеть миг города и горожан, ушедший 
в вечность.

Николай Яковлевич Третьяков увидел Че-
лябинск другим. Глядя на этого приветливого, 
улыбчивого с друзьями человека, строгого, ког-
да речь идет о волнующих вопросах искусства, 
трудно представить, что гравюры большого фор-
мата, суровые, подчиненные непререкаемому 
трудовому ритму тяжелых машин и также тяже-
ло движущихся снаряженных для труда людей, 
заводские пейзажи с огромными резервуарами 
домен и градирен, с подъездными железнодо-
рожными путями и перевитыми над ними труба-
ми — что все это воплотил в листах черно-белой 
гравюры на линолеуме и в цветной ксилографии 
этот милый и располагающий к себе доверчи-
вый человек и художник. Трудно было даже 
сопоставить образ автора с доверчивостью, по-
хожей на детскую, и это закопченное огромное 
пространство челябинских заводов и строек, где 
действует железная воля и неотвратимый импе-
ратив необходимости тяжелого повседневного 
труда, чтоб «жила бы страна родная».

Подростком Н. Я. Третьяков пришел в 
студию Н. А. Русакова, которую после его ги-
бели вели другие художники — П. Г. Юдаков, 
И. Л. Вандышев, В. Н. Челинцова. Николай 
Третьяков рос вместе с соцгородом Челябин-
ском 1930-х гг. Не сразу определился его путь 
в искусстве. С конца 1950-х стало ясно, что его 
дорога пролегает отныне в гравюре. Любовно 
и увлеченно он режет на линолеуме природные 
мотивы в пленэрных гравюрах («По Уралу», 
1959), так что черный тон, глубокий и слепя-
щий, рядом с светлыми штрихами, сияющими 
белизной, передают сверкающее лучами солн-
це летним уральским утром. Городские мотивы 
начала 1960-х, сложившиеся в серии «Инду-
стрия», «Утро семилетки», воплощают завод-
ское производственное пространство труда и 
строек. Металлоконструкции, башенные краны 
и шагающие экскаваторы, горы земли и ряды 
опор, скрепленных фермами, деловые группы 
рабочих, намеренно подчеркивающие масштабы 
огромных конструкций в сравнении с челове-
ком — таким, отвечающим современным пред-
ставлениям, предстал в гравюрах Н. Я. Третья-
кова город Челябинск — как некий сверхгород, 
индустриальный гигант. Тема промышленного 
труда и стройки Челябинска стала главенствую-
щей в его творчестве в этот период. Напряжен-

ность, тяжесть труда, когда в осуществлении заданий каждой трудовой смены нужны огромные 
человеческие затраты, драматично и символически запечатлены в его гравюрах. Линогравюра 
«Рабочая смена» (1963) точна и узнаваема не только топографически (виадук и корпуса ЧГРЭС 
и ЧЭМК за железнодорожным полотном), но и в сталкивающихся под острыми углами линей-
ных траекториях дорог, по которым движутся смены рабочих, бежит поезд с клочьями пара, и в 
огромных дымах такого грандиозного масштаба и фантастической барочной пластики над трубами 
и корпусами, что кажется, что это происходит на какой-то далекой фантастической планете (на-
пример, в романе И. Ефремова «Час быка»). Кажется, эти зловещие дымы — явление угрожающей 
жизни и душе человека безжалостной и властной реальности, заглатывающей человеческие фи-

Н. Я. Третьяков. Город строится. 
Начало 1970-х гг. Цветная ксилография

Н. Я. Третьяков. Проспект Ленина. Утро. 
1973 г. Цветная ксилография

Н. Я. Третьяков. Площадь Революции. Из серии 
«Челябинск». 1979 г. Цветная ксилография
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гуры, покорно бредущие к неизбежности. При 
этом художник абсолютно верен принципам не 
только реализма, но даже и документализма, на-
следованного от принципов репортажности ис-
кусства первой половины 1930-х гг.— периода 
индустриализации на Урале. Молодой художник 
остро и драматично прочувствовал тему инду-
стриального Челябинска.

Отрадой и передышкой от напряженной 
атмосферы индустриального города была рабо-
та над циклом «Уральские деревни», который 
шел в параллель с индустриальной темой. Но 
и в труде на природе художник также стремил-
ся передать этот волевой натиск на природу — 
в ряде гравюр из цикла «Уральский лес», «Газо-
провод Бухара — Урал».

Параллельно начиная с 1960-х гг. Н. Я. Треть-
яков создает отдельные листы с челябинскими 
городскими пейзажными, иногда жанровыми 
мотивами. Чаще всего это новостройки или уже 
построенные и обжитые микрорайоны, по ко-
торым мимо домов с вечерними окнами бежит 
трамвай, посвечивая своими теплыми окнами-
огнями сквозь сетку голых осенних ветвей дере-
вьев на бульваре. Эти городские мотивы согреты 
теплым уютным чувством уставшего человека, 
возвращающего с работы домой и предвкушаю-
щего заработанный отдых, чтобы наутро снова 
двинуться на свою работу. Это одна из самых 
лирических и теплых по настроению гравюр, 
посвященных городу.

В конце 1960-х гг. и все последующее де-
сятилетие вплоть до 1979 г. Н. Я. Третьяков 
создает цветные гравюры на дереве большого 
формата (как средний формат живописного полотна), станковые и вместе с тем решенные про-
странственно как монументальные. С начала 1970-х гг. художник переходит на ксилографию 
и постепенно выходит на характерный для графики того времени крупный выставочный формат. 
Гравюры цикла «Челябинск» Третьякова не потеряются даже в самом большом и пустынном 
пространстве. Их композиция, перспектива и колорит решены таким образом, что они властно 
притягивают внимание зрителя и создают захватывающее впечатление развернутого масштаба 
пространства, пронизанного мыслью, созиданием, динамикой и далеко запрятанным ощущением 
напряженности и внутренней тревоги. Город грандиозен в цикле Третьякова, в нем есть своя не-
повторимая надземная красота созданной человеком второй природы. Человек существует здесь 
по законам этого города, властно диктующего ему образ бытия — отрешенного, сдержанного, 
надчувственного. В искусстве художник часто «проговаривается» о сущности, специально не ставя 
такой цели. Но сущность чутко улавливается художником.

Думаю, в 1970–80-е гг. эти гравюры челябинского цикла воспринимались несколько иначе, 
чем сегодня. А сегодня они открываются многозначно. «Проспект Ленина» при густо-синем еще 
свете раннего утра, тяжелые вертикальные параллелепипеды первых на Урале 14-этажных высо-
ток 1960-х — начала 1970-х гг., за проектирование и возведение которых челябинские архитек-
торы Б. В. Петров и И. В. Талалай были удостоены премии Совета Министров СССР9. Холодным 
золотом отдает небо над панорамой Заречья с проецирующимся на нее боковым фасадом Дворца 
спорта с его плавно поднимающимся к небу козырьком. Серо-голубое пространство воздуха над 
панорамой Заречья с Торговым центром и цирком, открывающееся с высоты птичьего полета — 
благодаря сложной пространственной перспективе. Цвета холодного золота или бронзы, небо-
фон — для корпусов металлургического завода и электрометаллургического комбината. Медное 
небо над терракотово-черными корпусами цинкового завода с перспективой Свердловского про-
спекта и потоком машин. Серое мерцание сумеречного неба над площадью Революции. Камерто-
ном гравюр челябинского цикла Н. Я. Третьякова стало пространство — динамичное и статичное, 
смелых стремительных ракурсов, запечатлевающих перспективу и движение. Мерцание части-
чек бронзы и меди в красках гравюры создает дополнительное образное ощущение подлинно-
сти среды индустриального города, в которой как бы растворена субстанция вещества металла. 

Н. Я. Третьяков. Дворец спорта. 
Из серии «Челябинск». 1979 г. Цветная ксилография

Н. Я. Третьяков. Свердловский проспект. 
Из серии «Челябинск». 1979 г. Цветная ксилография

Г. С. Трифонова. Челябинск 1960–70-х: оттиск образа города на бумажном листе
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В мерцании бронзы фона проглядывают мазки густо-черной бархатной фактуры подкладки-
основы, на которой печатается цветная ксилография. Художник много экспериментировал, чтобы 
найти технологию, которая бы опосредованно выражала ощущение отсвета металла как сущ-
ностного признака атмосферы Челябинска. Убедившись, что точка зрения стоящего на земной 
поверхности погружает в повседневность и не открывает пути к обобщению и символическому 
знаку, художник, добиваясь образа-символа сущности города, применяет во всех листах серии 
стремительно летящую перспективу как взгляд летящего над землей10.

Образ города в цикле гравюр Н. Я. Третьякова «Челябинск» точно передает время, пласти-
ческая речь художника отличается ясностью, пониманием условной выразительности и декора-
тивности плоскости листа, открывшейся с новой силой в отечественном и зарубежном искусстве 
1960-х гг. Серия «Челябинск», будучи неотъемлемой от времени создания, является послани-
ем в другие времена. Вот почему сегодня ее листы прочитываются как наполненные новыми 
смыслами.

Образ города, душа его 1970-х — сегодня уже другие, но Челябинск 1960–70-х гг. благодаря 
двум сериям, которые мы внимательно рассмотрели, не уходит в прошлое, как культурный слой 
минувшей эпохи, но продолжает жить. Без художников и этих серий многое в образе современно-
го города было бы утрачено навсегда. Благодаря комплексу сошедшихся во времени, пространстве 
факторов и таланту двух художников — М. И. Ткачева и Н. Я. Третьякова — город Челябинск 
и искусство ХХ в. обрели два столь несхожих друг с другом графически цикла, художественные 
достоинства которых подтверждены временем и листы которых со сменой времен наполняются 
все более углубленным смыслом.
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Т. В. Костарева

ЧУГУННОЕ КРУЖЕВО ЧЕЛЯбИНСКа

Твоих оград узор чугунный…
И в ясный день, и ночью лунной
Мой милый город узнаю
И в этом кружевном узоре
Тебя, Челябинск мой, люблю.

А вы обращали внимание на изящную черную вуаль нашего города?.. «Черная вуаль» — это 
не метафора промышленных «облаков», скрывающих небо, а настоящее кружево, украшающее 
улицы Челябинска. Как и положено в индустриальном городе, оно изготовлено из тяжеловесно-
го, серьезного и «вечного» материала — чугуна. Но выполнено так искусно, что ни с чем, кроме 
ажурной вязи, его не сравнишь.

Уютные улочки

С давних пор кованый и литой металл широко применяется для украшения городов. Сред-
невековые улицы Таллинна, Праги, Парижа изобилуют ажурными флюгерами и флагштоками, 
изящными водостоками и вывесками, узорчатыми решетками и ограждениями, украшениями для 
крыш и балконов… Да и в современных районах любого европейского города можно увидеть 
литые чугунные скамейки, мебель для кафе, ограды мостов и парков. Они выглядят такими лег-
кими и воздушными, даже хрупкими, но мы-то знаем об их «твердом характере», выразившемся 
в исключительной прочности и долговечности. Этим материалам не страшны капризы погоды, 
и кажется, что время течет, не оставляя на них своих морщин…

Несмотря на то что Россия издавна славилась городами, построенными «без единого гвоздя», 
выразительные свойства черного металла были хорошо знакомы и нашим предкам. Вспомните 
старинные московские усадьбы, украшенные кружевными решетками! Вспомните парки и каналы 
Санкт-Петербурга, чьи знаменитые ограды воспеты поэтами… Большинство из этих объектов 
уже тогда были изготовлены на Урале, в том числе на заводах, относящихся ныне к Челябинской 
области.

Если первый всплеск популярности чугунного литья в русской архитектуре пришелся на 
XVIII в., то второе его «явление» произошло в конце XIX — начале XX в., в эпоху модерна. 
Тогда невероятно модными стали причудливые растительные узоры, воплощенные в чугуне. 
Ими богато декорировали фонарные столбы, ворота, лестницы, балконы, оконные решетки. 
Мало того, этот металл стал частью внутреннего убранства домов. В частности один из символов 
модерна — ажурная мебель во французском стиле. Позже в моду вошел конструктивизм, мини-
малистские стили, хай-тек. Декоративное чугунное литье утратило актуальность. Его сменили 
эстетика железобетонных конструкций, холодный блеск полированной стали, строгость прямых 
линий. Лишь в последние десятилетия вместе с интересом к стилям прошлого чугунное литье 
вновь стало востребованным в архитектуре и дизайне интерьеров.

Однако это лишь самые общие сведения о традициях литого чугунного декора. Гораздо 
интереснее рассмотреть, как он использовался для украшения нашего города…

Челябинск ажурный

Челябинск молод. Большинство его улиц вместе с их декором были созданы в XX в. Соот-
ветственно и чугунное литье относится преимущественно к советскому периоду. Пройдитесь по 
тихим тенистым улочкам городского центра. Вы увидите множество чугунных оград, украшенных 
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растительным узором, атрибутикой железнодо-
рожников, металлургов, пожарных… Покрытые 
пылью, они, возможно, не покажутся вам произ-
ведениями искусства. Но бесспорно то, что в них 
выражена важная эстетическая составляющая 
южноуральской столицы. Достаточно сравнить 
ограждение старого моста через реку Миасс на 
улице Кирова и… полное отсутствие декоратив-
ной ограды на новом мосту. На какой из этих 
объектов приятнее смотреть?

Пожалуй, один из самых ярких примеров 
выразительного применения «чугунного кру-
жева» — отделка здания Челябинского акаде-
мического театра драмы имени Н. Орлова. Же-
лезобетонное строение, облицованное белым 
мрамором, возвышается над площадью Револю-
ции. Но привлекает оно не столько своим до-
минантным расположением, сколько отделкой 
фасада, для которой использовалось каслин-
ское литье. Художник Ю. В. Александров, спе-
циалист по архитектурно-декоративной скуль-
птуре, создал выразительный контраст белых 
стен и черного чугунного плетения. Барельеф 
очень сложный: множество композиций на темы 
русской и зарубежной драматургии, портреты 
знаменитых режиссеров и актеров обрамлены 
орнаментом. Плоский декор дополняется объ-
емными скульптурами Пушкина, Маяковско-
го, Горького, Островского, Шекспира, Чехова. 
И, разумеется, на фасаде есть классические теа-
тральные символы — маски трагедии и комедии, 
изготовленные из кованой меди. За эту работу 
Юрий Владимирович в 1991 г. получил Государ-
ственную премию РСФСР. Мы часто проходим 
мимо, не замечая уникального богатства. А ведь 
нужно просто замедлить шаг…

Не меньший интерес представляло чугун-
ное литье, украшающее площадь Революции. 
Например, композиционный центр сквера — 
фонтан. Гранитное и мраморное обрамление 
бассейна фонтана было украшено каслинским 
литьем с пышным растительным орнаментом. 
Такой вид фонтан приобрел в 1979 г. старания-
ми архитектора Д. Л. Берштейн. В том же стиле 
выполнены ограждения подземных переходов.

Удивительный объект — здание научно-
исследовательского института «Уралшвейпром» 
на проспекте Ленина. Автор проекта, Е. В. Алек-
сандров, украсил фасад конструкцией из каслин-
ского художественного литья, весящей 14 тонн 
и состоящей из 7200 элементов! Но это именно 

кружево — легкое, сквозное, нарядное на вид! Благодаря графике чугунного литья здание было 
запоминающимся и впечатляющим, а его монолитная поверхность — живой и совсем не скучной. 
Кстати, с этим украшением связана одна история. Когда конструкция была смонтирована и при-
шло время убирать леса, кто-то усмотрел в причудливом орнаменте крест. Назревал скандал, хотя 
у архитектора, конечно, не было «вредного» религиозного или идеологического умысла. Да и во-
обще, крест в швейном деле — обычное явление, взять хотя бы популярную технику вышивки… 
Так или иначе, но пришлось Евгению Викторовичу добавить несколько деталей, чтобы спорный 
символ не просматривался. Сегодня этот фасад и «кружевной» чугунный фонтан остались только 
на старых фотографиях и в воспоминаниях. Это уже история.

Много в Челябинске чугунного литья, стилизованного под модерн: декор фонарных столбов, 
элементы входных групп и козырьков крыш, ограды и узорчатые решетки под деревьями на 

Театр драмы имени Наума Орлова. Центральный вход

Чугунный фонарь на Театральной площади
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Кировке… Внимательный глаз найдет и немало 
мемориальных барельефов, как, например, на 
Ленинградском мосту.

Шедевры местного производства

На улицах Челябинска можно встретить 
чугунное литье разных заводов: кусинское, ека-
теринбургское, нижнетагильское… Но именно 
изделия каслинских мастеров для нас — родные, 
ими мы можем гордиться в полной мере.

Каслинский завод был основан в 1747 г., 
и с первых лет его существования здесь изго-
тавливались художественно-декоративные из-
делия. Первоначально это были прямоугольные 
плиты, покрытые орнаментом или текстом. Во 
многих монастырях и храмах России ими вы-
кладывали полы. В Челябинске такие плиты ле-
жали в Христорождественском соборе, который 
находился неподалеку от того места, где ныне 
стоит театр оперы и балета имени М. И. Глин-
ки. Каслинские плиты из чугуна, исполненные 
мрачноватой торжественности, использовались 
и для оформления могил на многих уральских 
кладбищах. Как правило, на таких изделиях был 
текст, повествующий о покойном. Традиция ис-
пользования каслинского литья в мемориальных 
и ритуальных целях сохранилась до сих пор.

Со временем каслинские архитектурные 
детали и садово-парковая мебель становились 
все более изысканными. Заказы поступали не 
только из Челябинска и Екатеринбурга, но и из 
столичных городов — Санкт-Петербурга, Мо-
сквы. Наивысшего расцвета каслинское литье 
достигло в период с середины XIX до первого 
десятилетия XX в. Именно тогда изделия заво-
да были удостоены самых престижных наград 
на российских и международных выставках.

В годы войн — Первой мировой и Граж-
данской — художественно-декоративное литье 
пришло в упадок. Но позже, с 1935 г. и затем 
до конца 40-х, каслинский завод стал выполнять 
большие заказы Челябинска, Свердловска, Мо-
сквы, Ленинграда. Здесь отливали множество 
архитектурных элементов: ограждения балко-
нов и лестниц, решетки для мостов и парков, 
скамейки и урны, барельефы для садов и крон-
штейны для ламп освещения… Все это сохра-
нилось на улицах городов по сей день. Знако-
мое по Челябинску «кружево» можно увидеть и 
в российской столице — в метро, парке имени 
Горького, на ВДНХ, на набережных Москвы-
реки. А бывалые туристы встречали его в Бель-
гии, Англии, Франции, США…

Что может быть более загадочным, при-
влекательным и изящным, чем черное круже-
во? Трудно сказать. Челябинску, как и многим 
другим городам, оно придает особый романти-
ческий шарм. Пусть эта маленькая деталь для 
нас станет еще одним источником любви к род-
ному краю.

Прежнее оформление фонтана на Театральной площади

Подземный переход на площади Революции

Фасад здания НИИ «Уралшвейпром» 
на проспекте Ленина

Т. В. Костарева. Чугунное кружево Челябинска
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Г. Х. Самигулов

ИЗ ИСТОРИИ ЗаУРаЛьСКИХ баШКИР-СаРТОВ (XVIII ВЕК)

В соседней Курганской области, в Сафакулевском районе, есть группа башкир, которая носит 
название «сарты». Что это за сарты и какова история их появления в наших краях? Проследить 
их историю до «истоков» у меня не получится — слишком мало источников, а вот реконструи-
ровать события, которые привели их на берег речки Чумляк, вполне возможно. Кроме этого я 
процитирую пару легенд, связанных с сартами, и постараюсь «совместить» их с данными архив-
ных материалов. Для нас эта история тем более интересна, что связана с территориями, которые 
сегодня входят в Челябинскую область, а именно землями рядом с озерами Аллаки.

Для начала — о том, кто же такие сарты. Словом «сарт» зачастую обозначали выходцев из 
Средней Азии, как собственно и ее жителей, причем земледельцев1. Но Р. Г. Кузеев высказал 
предположение, что само слово «сарт» является также обозначением племени, достаточно древ-
него по происхождению. Этот этноним (название народа, племени) встречается, помимо башкир, 
у киргизов и туркмен2. Относительно интересующих нас сартов он писал: «Небольшие группы 
сарт-айлинцев кочевали в приозерных степях между Тоболом, Миассом и р. Уй уже в XVI в. 
Однако, большинство зауральских сарт-айлинцев переселилось туда лишь в XVIII в.»3. Вообще 
родовое подразделение «сарт» есть в составе нескольких башкирских племен. Пожалуй, самая 
крупная группа сартов жила на реке Ай, где в XVIII в. также была Сартская волость. Там была и 
деревня Сартская (или Сарт) на берегу реки Ай4. Именно об этих сартах и писал Раиль Гумерович. 
Но в действительности в степях между Тоболом и Миассом в XVIII в. поселились представители 
другой группы сартов, как это будет показано дальше.

Появление той группы сартов, которая нас интересует, к востоку от Уральского хребта от-
носится к началу XVIII в. Поселившись на землях башкир Мякотинской волости (бакатин), они 
основали деревню. Деревня эта называлась Ахметевой, по имени Ахмета Уразова, возглавлявшего 
эту группу пришлых людей, либо Сартовой — по обозначению их происхождения. В 1744 г. при 
проведении опроса сарты «Утягян Егумбетев с товарыщи сказали: во оную деревню Ахметеву 
пришли и живут поныне из Уфимской провинции из деревни Лабау5 назат тому лет тритцать. 
Токмо та земля на которой на которой оная деревня стоит и они живут башкирская Мякотин-
ской волости которая тогда была под ведением Уфимской а ныне в Исетской правинции, понеже 
в помянутой прежней деревне пашнею и сенными покосами стало быть недоволно. Того ради 
в реченную Мякотинскую волость пришед поселились, ныне уже дватцать пять дворов ибо той 
Мякотинской волости башкирцы вотчинники Исмангул Тевеев, Сююргул Терегулов с товарыщи 
всею волостию к жителству тут допустили взяв с них денег сто рублев и дали на Уфе ему Утягану 
да Акимбетю Уразову, Ибраю Караабызову, Бовбеку Ликулову, Кулукаю Мурумбетеву от крепост-
ных дел запись в такой силе: что им, Утягану с товарыщи, дворами селитца, пашню пахать, сено 
косить, и борти в лесу делать, и всякова зверя побивать, и рыбу ловить, и лес рубить, и хмель 
щипать, и лубья снимать и во всем в вотчине их владеть в равенстве, кроме бранья с рыбных 
ловель оброков. А с той вотчины никогда их не ссылать, а всякия подати и ясак и всякие еже-
мирские росходы платить им Утягану с товарыщи с ими Мякотинцами в равенстве»6.

Интересно, что о той деревне, откуда сарты пришли в Зауралье, А. З. Асфандияров писал: 
«Д. Сарт, впоследствии Сарт-Лобово, при р. Лабау была основана в 1744 г. башкиром Суюндуком 
Амировым и его родственниками из трез семей д. Уразаево. Их припустили башкиры д. Адзита-
рово… с условием участия припущенников в уплате казне ясака… Давние “выходцы из Бухарии” 
сарты явившиеся предками Суюндука Амирова, были ассимилированы башкирами»7. Очевидно, 
сартская деревня Лабау возникла несколько раньше, чем предполагал А. З. Асфандияров, посколь-
ку практически за тридцать лет до прописанной им даты часть сартов ушла из деревни Лабау. 
Во владенной записи, выданной сартам башкирами Мякотинской волости в 1715 г., записано: 
«…дали на Уфе сию запись тое ж Сибирской дороги деревни Сартовой служилым тезиком Аким-
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бетю Уразову, Ибраю Караобзову, Утегану Егумбетеву в том припустили мы Исламгул с товарыщи 
их Акымбетя с товарыщи жить в вотчину свою…»8 Слово «тезик» («таджик») также использовалось 
для обозначения выходцев из Средней Азии, обычно земледельцев. Как нарицательные выраже-
ния слова «сарт» и «тезик» были во многом синонимичны. Очень интересно выглядит выражение 
«служилые тезики». Впрочем, обычное название этой группы в Зауралье — «служилые сарты», 
так что, видимо, мякотинцы просто заменили одно слово другим.

Деревня Ахметева на озере Аллаки отмечена на картах Уфимской провинции 1737 г.9 и 
Исетской провинции 1742 г.10. В 1736 г. отряд капитана А. Житкова ограбил жителей деревни 
«башкирцев служилах сартов» Ахметевой. В документах фигурируют имена Ахмета (Акимбета) 
Уразова11, его сына Салтана (Султана) (соответственно Ахметева или Акимбетова) и служилого 
сарта Утягана Елимбетева (Егумбетова)12.

Ахмет Уразов, упоминавшийся выше, пользовался большим уважением начальника Сибир-
ских и Казанских горных заводов В. Н. Татищева. В одном из писем (адресат не указан) Татищев 
довольно много места уделил его персоне и в частности сказал: «Вашему сиятельству в пополне-
ние сим всепокорнейшее доношу, что по заключении доношения посыланной мною в Башкирь, 
к Ахмет сарту, возвратился и что показал оное кратко в экстракте внесено, токмо об нем Ахмете 
не отписано. Он есть в Сибирской дороге почитай знатнейший… ныне он весьма ревностно к 
удержанию от бунта поступает… Ныне они намерены сюда быть сами для показания верности»13. 
Письмо это было написано в августе 1735 г. Интересна оценка, данная Василием Никитичем 
Ахмету Уразову — «знатнейший». Это слово зачастую означало не благородство происхождения 
(дворянство), а степень влияния на окружающих. Возможно, Татищев и преувеличивал зна-
чимость фигуры Ахмета Уразова, но то, что сарт был личностью не из последних среди тюрк-
ского населения Зауралья, можно говорить довольно уверенно. «Бунт», от которого удерживал 
«Ахмет-сарт» башкир Сибирской дороги — это башкирское восстание 1735–1740 гг., о котором 
говорилось выше.

Еще один момент: в июне 1736 г. наемный работник Султана Ахметева рассказывал, что 
был в Уральских горах, где собралось большое количество башкир разных волостей, и многие 
хотели собрать большое войско и идти воевать на русские деревни и крепости. «И к тому, кроме 
Ахметя и его сына Салтана, все согласны, в том числе в согласии и его, Ахметев, младший сын 
Аптряш… И хотя де Аптряша отец Ахметь и бранит, токмо он не слушает»14. Сарты деревни Ах-
метевой оставались верны правительству и впоследствии. В июле 1737 г. «верные» башкиры из 
разных зауральских волостей держали оборону от повстанцев на острове на Синарском озере. 
В их числе были и сарты. Среди подписывавших сообщения, адресованные В. Н. Татищеву, был 
Салтан Ахметев15. Он же направил отдельное письмо майору А. М. Уварову, с подтверждением 
готовности сообщать о всех новостях16.

О занятиях сартов мы знаем не так уж много. Из определения «служилые» ясно, что они 
отправляли воинскую службу, в случае если их мобилизовали. То, что их хозяйство носило зем-
ледельческий характер, тоже не вызывает сомнений, хотя и разведение скота, несомненно, вхо-
дило в хозяйственный комплекс. Есть достаточно своеобразный источник информации о достатке 
и хозяйстве жителей деревни Ахметевой в 1730-е гг. Зимой 1736 г. из Екатеринбурга для «ис-
коренения воров башкирцев» был направлен отряд капитана Житкова. По пути следования отряд 
разорил деревню Ахметеву. В архиве отложились документы, где перечислены убытки двух се-
мей — Утягана Ялембетева и Салатана Ахметева. Скот — лошади (в том числе иноходец), верблю-
ды в небольшом количестве. 300 пудов хлеба, 150 пудов овса, 50 пудов соли; медные и чугунные 
кумганы, чугунные котлы17. Занимались сарты (по крайней мере, некоторые из них) торговлей, 
причем не местной мелкой куплей-продажей, а достаточно основательно. В уже упоминавшемся 
письме В. Н. Татищев писал про Ахмета Уразова, что «служитель его татарин поехав с товарами 
тысячи на две в Томск, не возвратился и живет тамо записався в Томске»18.

В 1747 г. башкиры Мякотинской волости продали часть своих вотчинных земель под строи-
тельство Каслинского завода купцу Я. Коробкову19. При продаже присутствовал, помимо прочих, 
«служилый сарт Аптраш (Абдраш, Абдрашит) Акметев (Ахметев)20. То, что он, скорее всего, сын 
того самого Ахмета Уразова из деревни Ахметевой, подтверждается полной тождественностью 
тамги, которую он поставил под купчей крепостью, с тамгами, которые использовали Ахмет Уразо-
ва и Султан Ахметев в 1736 г.21 Хотя территория, включающая озера Аллаки, прописана лишь 
в купчей от ноября 1753 г., по которой часть земель Мякотинской волости отошла в собствен-
ность Н. Н. Демидова22. Но, очевидно, уже факт продажи части вотчинных земель Мякотинской 
волости Коробковым побудил сартов искать новые места жительства, и они решили получить 
себе «вотчину» от властей. Тем более что примеры были: в 1742 г. служилым мещерякам были 
отведены земли по реке Тече и по озерам Чебакуль, Кунашак. А в мае 1746 г. в район озера 
Каясан был направлен секретарь Исетской провинциальной канцелярии Михайло Черемисинов. 
Его задачей было осмотреть и описать земли в районе озера в присутствии понятых от Миасской 
и Еткульской крепостей, чтобы выяснить, не отданы ли они кому-нибудь в отвод23. Если же земли 

Г. Х. Самигулов. Из истории зауральских башкир-сартов (XVIII век)
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оказывались «порозжими», то их следовало отвести калмыку Бурану Ягоракову. Очевидно, земли 
были сочтены пустыми и отведены калмыкам, поскольку в 1748 г. Буран Ягораков жаловался 
на то, что межевой знак на границе земель аюкинских калмык и Миасской крепости испорчен 
«Катайской волости ведомства старшины Ямантая башкирцом Штаном Кусяковым, которой жи-
тельство имеет в Мияском отводе»24.

Соответственно служилые сарты, которые, как и мещеряки и аюкинские калмыки, во время 
башкирского восстания 1735–1740 гг. приняли сторону правительства, могли рассчитывать на 
поддержку властей. В том же 1748 г. геодезист Михей Мингалев писал в Миасскую крепость: 
«…велено мне отвесть ис порозжей земли вниз по правую сторону Чюмляку речки, аюкинским 
калмыкам Бурану Югоракову, и сартам ясаулу Султану Ахметеву с товарыщи… Того ради Мия-
ская приказная изба да благоволит по вышеписанному Ея Императорскаго Величества указу 
учинить и прислать ко мне из лутчих людей пять человек в немедленном времени на Чюмляк 
речку в калмыцкую деревню Буранову»25. То есть в 1748 г. сартам была отведена земля по право-
му берегу реки Чумляк, но указ, закрепляющий права на землю, они получили несколько позже. 
Как сообщал есаул служилых сартов Имангул Солтанов в 1768 г., «в прошлом 1752 году по указу 
Оренбургской губернской канцелярии, за неимением у нас к житью нашему земли с угодьями, 
отведена нам земля»26. Сопоставимо и количество дворов на старом и новом местах обитания: 
в 1744 г. в деревне Ахметевой было 25 дворов служилых сартов, в 1750-е гг. на землях возле 
Чумляка насчитывался 31 двор сартов27.

После переселения на новое место у сартов далеко не все было гладко. В уже цитированном 
доношении Имангула Султанова (1768) сказано: «Токмо от некоторого времяни Чумляцкой слобо-
ды крестьяня, также и башкирцы Салзаутской и Табынской волостей, безо всякого позволения, не 
довольствуясь на своей земле, самовольно многие из того нашего отводу места захватили, пашни 
пашут, сена косят и рыб ловят без платежа оброку… И хотя в 761-м году генваря от 10 числа от 
Исецкой провинциальной канцелярии указами е[ё] и[мператорского] в[еличества] им и зделано 
воспрещение и недопущение, чтоб их до того в нашем отводе до действия не допущать и им ни во 
что не мешаться, только из-за того, как они, крестьяне, так и башкирцы, к крайнему нашему утес-
нению, в отводе нашем пашни пахать, рыбы ловить и протчие, довольствоваться не оставляют»28. 
Это было обычным делом, земельные споры в XVIII и XIX вв. шли между разными группами 
населения: заводчиками и башкирами, заводчиками и крестьянами, крестьянами и башкирами, 
башкирами разных волостей. Приведенный документ показывает, что споры о правах на землю 
не обошли стороной и жителей вновь образованных волостей. Весной 1782 г., перед передачей 
Челябинского уезда из Пермского наместничества в Уфимское, в Сартской волости было две де-
ревни: «Служилых сарт есаула Емангула Салтанова (Султанова) деревни Салтановой — 20; Той 
же команды есаула Абдряша Ахметева, деревни Абдряшева — 12»29.

Таким образом, во второй половине XVIII в. на правом берегу реки Чумляк сформировалась 
Сартская волость, или волость служилых сартов. Рядом с ней размещалась такая же вновь создан-
ная Калмацкая волость, а на левом берегу Чумляка были отведены земли служилым мещерякам. 
Впоследствии, в XIX в., Сартская и Калмацкая волости объединились в одну Сарт-Калмакскую 
волость.

Потомки Ахмета (Акимбета) Уразова играли важную роль в жизни Сартской волости на реке 
Чумляк. Так, в одном из документов 1783 г. обнаруживаем запись: «Служилых сарт есаулов — 
Ямангула Султанова и Абдряша Ахметева»30. В 1790-е гг. старшиной Сартской волости был Ибра-
гим Абдрашитов31. Напомню, что в записях о башкирах и татарах вплоть до второй половины 
(а то и до конца) XIX в. не использовались фамилии, даже в тех случаях, когда они в реальности 
были. Писали имя и отчество. Поэтому сына Султана (Солтана) Ахметева не писали Ямангулом 
Султановичем Ахметевым, а называли Ямангулом Султановым. Ну а сын Абдрашита Ахметева 
был записан как Ибрагим Абдрашитов.

На этом я закончу рассказ о том, как сарты оказались на берегу Чумляка, где живут и по-
ныне, и обращусь к другой теме, также непосредственно связанной с этой группой населения. 
Тот недолгий период, когда сарты жили в деревне Ахметевой на берегу озера Большой Аллак, 
оказался достаточно ярким, а сами сарты сумели оставить о себе достаточно сильные впечат-
ления. К моменту переселения сартов на реку Чумляк Ахмета Уразова уже не было в живых. 
В 1745 г. старшина Мякотинской волости Янгильда Супхангулов сообщал, что «припустили… 
сартов Ахмета Уразова, которого уже вживе нет, да Утягана Елумбетева с товарыщи»32. Эту де-
таль я сообщаю для того, чтобы было понятнее дальнейшее повествование. Память о сартах, 
живших на озере Аллаки, причудливым образом отразилась в легендах башкир Мякотинской 
волости. На берегах озера Большие Аллаки есть две группы скал, которые называют Бей-Таш 
и Килен-Таш. С этими группами и связаны два предания. Наверное, их было больше, но мы 
знаем о двух, и то благодаря неизвестному автору, записавшему их в башкирской деревне Ала-
буга в 1887 г. и опубликовавшему в 1888 г. в газете «Екатеринбургская неделя» под названием 
«Бей-Таш»33.
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Итак, легенда первая:

Это было так давно, что из живущих теперь на земле, никто и не упомнит, еще в те времена, 
когда землю населяли великаны, которые ростом были выше самого высокого леса. Жил тогда 
один бей из сартов. Жил он и богател, свято верил в Аллаха. Богатство его прибывало с каждым 
днем, стада увеличивались с каждым годом. Пил он, ел когда вздумает и сколько угодно душе его: 
и жирный бешбармак, и бурсак, и салма и все прочее, что ни захотел. Летом пил кумыс вволю. 
Посуда — чаши и чашки для кумыса — были у него золотые, из чистого золота. Умывальники 
и тазы были и золотые и серебряные.

С женой своей жил хорошо, излишней воли не давал, держал ее в послушании и так любил, 
что даже при старости ее не захотел взять другую, помоложе или держать наложниц.

Аллах наградил такую добродетель, даровав бею сына батыра, красивого, умного, храброго 
и почтительного. Рос сын, а отец и мать не могли на него нарадоваться. Пришло время сына 
женить. Взяли сноху молодую, красавицу, умную и богатую.

Зажили вчетвером тихо, мирно и благочестиво. Закон Аллаха свято соблюдали, творили 
намаз в положенное время, и омовения совершали по семь раз в день, и Коран читали. Жили 
праведно. Так жили они долго. Но нет на земле под луной ничего постоянного, так и их счастье 
было нарушено несогласиями невестки со свекровью, «как и теперь часто бывает»…

Было лето. На том самом месте, где теперь озеро «Аллак», старый бей поставил свой «кош», 
который был так велик, что нынешнему человеку обойти его кругом потребовалось бы целый 
день от восхода до захода Солнца.

Только что устроились на новом месте, между женщинами из-за каких-то пустяков затея-
лась ссора, чуть до драки не дошло. Не мог старый бей добром сладить с ними. А ссора идет да 
идет. Не угодил старый бей Богу тем, что женщин распустил и сдержать не мог. Разгневался 
Аллах, наказал бея и его сына и заставил поучить непокорных. Поучили, да ненадолго, дальше 
еще хуже стало: брань, ссора, выговоры да попреки и драка.

Видит старый бей, что дело никуда не годится. Порешил он удалиться от греха и пошел 
в чистое поле, чтоб только не смотреть на беспорядки.

Аллах, видя, что из такого ничтожного предлога, как ссора женщин, разрушается благосо-
стояние и согласие правоверных, в гневе топнул ногой «в самый огонь» и сказал: «Не достойны 
вы пользоваться даром моим великим, который даже и врагов примиряет»34. И на том самом 
месте, где был огонь, явилось озеро «Аллак». Женщины, видя гнев Всемогущего и пораженные 
страхом, окаменели.

Аллах дунул гневным дыханием своим и кош разнесло на мелкие пылинки. Даже следов 
громадного и богатого коша не осталось…

Услыхал старый бей страшный шум и оглянулся: коша его, как не бывало, а на его месте 
бешено несутся черные волны, белая пена летит хлопьями, – и по сторонам озера стоят два 
камня.

Присмотрелся старый бей и узнал в одном камне свою жену, в другом – жену сына. Так и 
стоят до сей поры два камня на озере Аллак в воспоминание правоверным.

Большой камень называется Бей-Таш, а малый – Килен-Таш.

Эту сказку известный дореволюционный русский этнограф В. Н. Харузина перепечатала 
в книге «Сказки русских инородцев», опубликованной в 1898 г. Но она назвала сказку «Гнев 
Аллаха» и немного подредактировала ее, убрав упоминание о том, что старый бей был сартом35. 
Очевидно, она сочла, что это не важно для содержания сказки, к тому же в книге был отдель-
ный раздел «Сказки сартов», посвященный народному творчеству жителей Средней Азии. Я уже 
упоминал, что название «сарты» до революции обычно употреблялось по отношению к оседлому 
населению Средней Азии. Упоминание сартов в башкирской сказке могло привести к путанице. 
Но в действительности отсутствие этих мелочей в версии, опубликованной В. Н. Харузиной, де-
лает ее более общей, лишенной привязок к конкретной исторической основе. Разумеется, Вера 
Николаевна произвела редактуру без злого умысла — вряд ли она соотносила главного героя 
этой сказки с башкирской группой сартов.

Вторая легенда, пожалуй, более «узнаваема»:

На северо-западе от Каслинского завода, около 12 верст от него, что за озером Большой 
Кисегач, между озер Аллак и Большие Репенды лежит огромный камень, с огромными трещи-
нами, впадинами, навесами, бороздами и небольшими пещерами…

Поодаль от главной массы один кусок гранита представляет форму гриба. Все эти камни 
известны у местного населения под названием «Палатки». Башкиры в декабре 1887 г. называли 
его «Бей-Таш» (Бей — именитый, Таш — камень).
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В незапамятные времена, еще до прихода русских, около этого камня жил святой сарт 
и заповедовал башкирам окружающую землю, с тем чтобы они не передавали ее никому, не 
оскверняли и не портили бы степи. И что пока кости его будут лежать под этим камнем, запо-
ведь его будет соблюдена.

Прошло много лет и деды стариков в 1887 г. (то есть деды тех, кто в 1887 году был уже 
стариком.— Г. С.) продали землю русским. Но и после продажи долго еще русским не удава-
лось распахать ее, благодаря тому, что при первой борозде, проведенной сохой, пахарь видел 
позади себя мертвеца, который страшно стонал и грозил пахарю кулаком, так что начатое 
дело бросалось, пока не находился другой смельчак. Но повторялось то же самое, несмотря 
на палки, которыми угощали бежавших с работы заводские приказчики, щедрые на подобные 
«угощения» в старые времена.

Продолжалось это долго, пока почитатели святого не перевезли его куда-то в степи за 
Ташкентом. Когда они прибыли туда, камень на озере Большие Аллаки вдруг распался и при-
нял тот вид, в котором находился и в 1887 г.

Тело же угодника было найдено в одной из трещин камня вполне сохранившимся. Пере-
несение праха угодника башкирами относится во времена устройства Каслинского завода, а 
именно к переходу его от Коробкова к Никите Демидову.

Так причудливо отобразился недолгий период пребывания сартов на берегу озера Аллаки 
в преданиях башкир Мякотинской волости. Можно предположить, что в образе «старого бия 
сарта» запечатлен Ахмет Уразов. И если в первом случае (сказке о появлении озера Аллаки) он 
явно был помещен в контекст очень древнего текста, то второе предание связано, очевидно, 
уже именно с одним из сартов, проживавших в первой половине XVIII в. на берегах Аллаков. 
Выше я упоминал, что по крайней мере часть сартов была достаточно зажиточна: Ахмет Уразов 
занимался торговлей, а у других сартов в 1736 г. были отняты грабителями медные и чугунные 
кумганы, чугунные котлы, лошади, верблюды и т. д. Не напоминает ли это старика сарта из 
легенды, у которого «Посуда — чаши и чашки для кумыса — были у него золотые, из чистого 
золота. Умывальники и тазы были и золотые и серебряные»? Уровень благосостояния сартов, 
судя по всему, довольно сильно отличался от уровня жизни башкир из окрестных деревень. Со 
временем медная и чугунная посуда в предании преобразилась в золотую и серебряную…

Что же касается предания о святом сарте, похороненном под скалой Бей-Таш, и его заветов, 
то здесь тоже можно найти параллели с реальной историей. Вспомним слова В. Н. Татищева, 
что Ахмет среди башкир Сибирской дороги «знатнейший», а также то, что он не боялся пойти 
против общего мнения. Очевидно, он действительно пользовался уважением. Я уже упоминал, 
что Ахмет Уразов умер задолго до переселения сартов на реку Чумляк. Похоронили его, с боль-
шой долей вероятности, неподалеку от деревни. А кроме всего прочего, рядом со скалами Бей-
Таш был большой могильник с курганами разных эпох и, возможно, мусульманским кладбищем. 
В 1792 г. землемер Горбунов описывал часть своего маршрута: «…при конце сего ромба (румба.— 
Г. С.) влево дорога до озера Репенды 80-ти сажен, а вправо до озера Болшова Аллак 40-х сажен, 
на 525 саженях пахота кончилась и идено старинными татарскими кладбищами, сим ромбом 
доидено до палаток каменных называемым Беиташем»36. То есть «татарское» кладбище находилось 
недалеко от каменных палаток, что и могло увязать их друг с другом в воображении сказителя.

Ну и еще один момент. Выше я писал, что главной причиной переселения сартов с озера 
Аллаки на Чумляк стала, скорее всего, продажа земель башкирами Мякотинской волости под за-
воды. В первую очередь под Каслинский завод Коробкова. Во владенной записи, которую дали в 
свое время сартам башкиры Мякотинской волости, была фраза: «…во всем в вотчине их владеть в 
равенстве… а с той вотчины никогда их не ссылать…»37 Отсюда, видимо, и мотив завета святого 
сарта — не отдавать земли.

Ну и еще один момент. Описываемая «дата» переноса тела в «степи за Ташкент» практически 
совпадает со временем ухода сартов на Чумляк. В 1748 г. сартам и аюкинским калмыкам отводят 
землю по правому берегу Чумляка, в 1752 г. они получают указ о владении землей от Оренбург-
ской губернской канцелярии38. Каслинский завод перешел от Коробковых к Н. Н. Деми дову в 
1751 г.

Вот такие параллели можно найти в предании и реальной истории. Но еще раз обращаю 
внимание — реальные события преломились в народной памяти таким образом, что соотнести 
их можно, лишь зная историческую канву. Если же мы попытаемся реконструировать ситуацию, 
исходя из одного предания, то получим картину таинственную и с действительностью имеющую 
очень мало общего.
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В. В. Медведев

ЧУВаШИ ЗИЛаИРСКОГО РайОНа РЕСпУбЛИКИ баШКОРТОСТаН 
(ВТОРаЯ пОЛОВИНа XVIII — НаЧаЛО XXI ВЕКа)

Зилаирский район Республики Башкортостан — полиэтничное пространство. На его тер-
ритории проживают башкиры, русские, татары, чуваши, а также немногочисленные группы 
других народов. По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. здесь сосредото-
чены 16 590 человек: 9348 башкир (56,5 % населения), 5994 русских (36,2 %), 527 татар (3,2 %), 
468  чувашей (2,8 %), 36 украинцев (0,2 %), 25 удмуртов (0,2 %), 10 мордвы (0,1 %), 5 белорусов, 
2 марийца и др.1

Чуваши занимают несколько населенных пунктов района. Расселены они в селах Бердяш, 
Ивано-Кувалат и на хуторе Надеждинском. Чувашские семьи проживают и в селе Ямансаз. По 
итогам Всероссийской переписи 2010 г., общая численность жителей поселений такова: в селе 
Бердяш — 450 человек (217 мужчин, 233 женщины), в селе Ивано-Кувалат — 430 (205 мужчин, 
225 женщин), на хуторе Надеждинском — 140 (71 мужчина, 69 женщин), в селе Ямансаз — 
733 (359 мужчин, 374 женщины)2. При общем количестве чувашей в Республике Башкортостан 
107 450 человек чуваши Зилаирского района составляют весьма незначительную долю3. Поселе-
ния, в которых живут чуваши, этнически смешанные. В Бердяше, например, это чуваши, русские 
и башкиры. Возникновение и последующее развитие чувашских населенных пунктов происходило 
в разные исторические периоды. 

Первым таким поселением на этой территории стало село бердяш (Пертеш). Среди жителей 
района оно известно также как Чувашский Бердяш (Чуваш-Бердяш) (в противоположность селу 
Русский Бердяш). Термин «Бердяш» связан с башкирским словом бәрзә (хариус). Этот вид рыбы дал 

название и реке Бердяшке, на берегах которой расположено село.
Сюжет основания поселения имеет ряд версий, связанных 

с разными отрезками времени. Память информантов и сведения, 
собранные краеведами, указывают на 1774 г. как период пересе-
ления чувашей на место будущего населенного пункта. Согласно 
преданию, до их приезда земли принадлежали татарам (башки-
рам). Первым переселенцем стал Васька Юман (Васька Дуб), ко-
торый затем перевез другие чувашские семьи. Появление чува-
шей было ознаменовано конфликтной ситуацией с жителями этих 
мест у небольшой речки, известной в настоящее время как Чу-
вашленок. Принято считать, что именно данный локус послужил 
пунктом остановки переселенцев, где от болезни и тяжести пути 
умерла девочка. Чуваши заявили об убийстве ребенка татарами 
(башкирами), вызвав судебного пристава. По итогам расследо-
вания администрация признала их права на земли и утвердила 
заселение 115 чувашей4.

Вполне вероятно, что чуваши на рубеже XVIII–XIX вв. при-
были из села Слакпуç (Слакбаш). По мнению этнолога Е. А. Ягафо-
вой, поселение было образовано на башкирских землях в 1834 г. 
переселенцами из чувашских сел и деревень Западного Приура-
лья (Слакбаш, Захаркино и др.), а также чувашами, прибывшими 
из Ядринского уезда Казанской губернии5. Возникновение села 
связывают и с рубежом 1760-х гг.6

По одной из версий, населенный пункт татары (башкиры) 
основали не позднее 1770 г., что подтверждают записи П. И. Рыч-
кова: «Бердяш татарская деревня Оренбургского ведомства, 

Демонстрация части 
традиционной кĕпе (женской 

рубахи). Село Бердяш Зилаирского 
района Республики Башкортостан. 

2009 г. Фотография 
В. В. Медведева
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в ней по переписи мужеска полу 18 душ»7. 
В таком случае новое поселение было связано 
с Преображенским медеплавильным заводом, 
открывшим производство в 1748 г. Для транс-
портировки сырья и руды, а также для после-
дующего вывоза изготовленной продукции был 
проложен Исетский тракт, связавший завод 
с Оренбургом. Следить за состоянием пути и 
осуществлять ремонтные работы были обяза-
ны жители расположенных рядом деревень. 
Бердяш также был основан для обслуживания 
тракта.

К началу XX в. в поселении насчитывалось 
более 200 дворов чувашей8. Статистические 
материалы 1911 г. о чувашских селах и дерев-
нях, собранные Н. В. Никольским в разных гу-
берниях, содержат сведения и о селе Бердяш 
Преображенской волости Оренбургского уезда 
Оренбургской губернии. Село являлось моно-
этничным, населенным чувашами (659 мужчин, 
656 женщин). Исповедовали они православие9. Развитие христианства и отказ от традиционных 
воззрений среди чувашей был вызван строительством в поселении Георгиевской церкви, про-
тотипом которой послужил Спасо-Преображенский храм села Преображенского (Зилаир).

Чуваши села принадлежат к двум этнографическим группам — анатри (низовые) и вирьял 
(верховые). Это отразилось при заселении, поскольку переселенцы начинали строиться в разных 
местах, создавая прообразы будущих улиц. Со временем различия были нивелированы, частично 
сохранившись в произношении отдельных слов. Связано это и с преобладанием низовых чувашей 
над верховыми.

В настоящее время противопоставления между жителями не существует, что объясняет 
и большое влияние русского населения. До конца 1940-х — начала 1950-х гг. в Бердяше про-
живали не более десяти русских семей, но затем их число увеличилось в связи с масштабны-
ми лесозаготовительными работами. Отразилось это прежде всего на сокращении использова-
ния чувашского языка при общении и постепенной утрате элементов традиционной культуры. 
В наши дни информанты затрудняются ответить на вопрос о своей принадлежности к одной из 
этнографических групп чувашей.

Другие чувашские поселения стали появляться уже в начале XX в. В 1904 г. на место буду-
щего села Ямансаз прибыли чуваши-переселенцы из села Серегулово. Они арендовали 500 де-
сятин земли у башкир деревни Юлдыбаево. Название населенного пункта связано с болотистой 
местностью: башкирское яман означает «плохой», саз — «болото». К 1906 г. были построены 
первые срубные дома, до этого переселенцы проживали в землянках. Стены внутри помещения 
закрывали каркасом из прутьев, крышу промазывали глиной, полы оставляли земляными или 
наносили слой глины, а иногда застилали деревом. Именно такое объяснение было получено 
автором статьи от жительницы села Ямансаз Е. Н. Купцовой. Проживание чувашских семей 
в землянках в ходе возведения нового дома встречалось еще во второй половине XX в. В землянке 
находились до года и более, в зависимости от срока завершения строительства. Среди первых 
переселенцев известны семьи Антипиных, Ивановых и Тимофеевых10. В 1911 г. в поселении были 
отмечены 90 чувашей (51 мужчина, 39 женщин)11. Сейчас здесь проживает немногочисленная 
группа чувашей.

Село Ивано-Кувалат основано в 1911 г. Его населяли чуваши и русские. Известно, что 
в этот же год здесь были записаны 88 мужчин и 97 женщин чувашей, русских — 78 мужчин 
и 74 женщины12. К 1913 г. село состояло из 71 двора13. По словам информантов, ранее на месте 
села стояла башкирская деревня, что отчасти подтверждается названием населенного пункта. 
«Ивано» происходит от антропонима, «Кувалат» — башкирское Ҡолалат (koла — саврасый, ала — 
пестрый, ат — лошадь). Одноименное название имеет протекающая здесь река.

Ведущую роль в основании поселения сыграл Иван Терентьевич Иванов, заключивший 
договор с Крестьянским поземельным банком. Благодаря денежным средствам, выделенным 
банком, Иван Терентьевич и Петр Иванович Ивановы подписали договор с Оренбургским лес-
ным, промышленным и торговым обществом, представленным в лице его директора Арсения 
Моисеевича Пименова14. В архивных материалах сказано: «Нашим обществом из принадлежащей 
ему в Орском уезде Оренбургской губернии Кананикольской лесной даче запродано с 1910 го-
да при содействии Оренбургского Крестьянского поземельного банка, где в настоящее время 
эти сделки находятся еще в производстве, 6227,33 десятины земли четырем товариществам 

Беседа с информантами. Село Ямансаз Зилаирского 
района Республики Башкортостан. 2010 г. 

Фотография В. В. Медведева
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крестьян, а именно Надеждинскому товариществу 2040,00 десятин, Александрийскому товарище-
ству 1235,00 десятин, Еленовскому товариществу 677,3 десятины и Ивано-Кувалатскому 2275,00 
десятин»15. Переселенцами был внесен денежный задаток, но последующие исторические события 
позволили сельчанам получить землю без дополнительных выплат.

Заселяли поселение выходцы (чуваши и русские) из разных мест. Из Цивильского уезда Казан-
ской губернии приехали чуваши Ивановы, Скуратовы, Корниловы. Семьи Ивановых, Андреевых, 
Иванушкиных, Красновых покинули Белебеевский уезд Уфимской губернии. Стерлитамакский уезд 
Уфимской губернии оставили Вавиловы, Пелагеины, Горюновы, Ершовы, Корневы, Андреяновы. 
Из-под Оренбурга переселились патронимии Петровых и Степановых. В новое село прибыли 
и жители ближних хуторов Александрийского (Пелагеины, Самохины, Цыбулько, Назаровы), Орен-
буркино (Баталовы, Бахорины, Проломовы и Шарановы) и деревни Русский Бердяш (Проломовы, 
Хачины). Прибыли русские семьи (Корольковы, Баскаковы, Тарасовы, Филипповы, Хреновы) из 
соседнего села Кананикольского, основанного при одноименном медеплавильном заводе16. В до-
несении в Оренбургский губернский лесоохранительный комитет говорится, что поселения — село 
Ивано-Кувалат, хутора Александрийский и Надеждинский — были образованы тремя товарищества-
ми переселенцев из Уфимской, Казанской, Симбирской, Черниговской и Киевской губерний17.

Чувашские семьи села Ивано-Кувалат: Гавриловы, Егоровы, Ершовы, Ивановы, Иванушки-
ны, Кармановы, Корниловы, Маркеловы, Михайловы, Николаевы, Павловы, Петровы, Семеновы, 
Сергеевы, Скуратовы, Соловьевы, Степановы, Терпигорьевы. Относятся они к анатри и вирьял. 
Принадлежность к разным этнографическим группам устойчиво существовала у жителей по-
селения, особенно среди старшего поколения, но затем различия исчезли. Сейчас информанты 
противопоставляют себя только по принципу «чуваши → русские», «чуваши → башкиры» и т. д. 
В целом применима формула «мы — они» («свои — чужие»). Нередко говорится, что чуваши одно-
го (например, «нашего села») отличны от чувашей другого поселения, другого района Республики 
Башкортостан или от населения Чувашской Республики.

Датой образования хутора Надеждинского является 1912 г. Хутор был основан чувашами 
из деревни Бижбуляк (в настоящее время село Бижбуляк Бижбулякского района Республики 
Башкортостан). Переселенцами стали братья Ильины, Емельяновы и другие семьи. Первое на-
звание хутора — Калмак (располагался на берегу реки Малый Калмак). В 1914 г. староста Ка-
наникольской волости К. А. Иванов переименовал хутор в Надеждинский в честь своей дочери. 
К 1920 г. здесь насчитывалось более 30 дворов. С 1922 г. на хутор начали переезжать жители 
крупного русского села Кананикольское18.

Структурный план села Ивано-Кувалат Зилаирского района Республики Башкортостан. 1965–1970 гг. 
Реконструкция В. В. Медведева и А. В. Маганёво
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Хутор изначально формировался из чу-
вашей и русских. Систематизируя материалы 
Н. В. Никольского, отметим, что уже в 1911 г. 
здесь были записаны чуваши (58 мужчин, 
50 женщин) и русские (15 мужчин, 11 женщин). 
Аналогичная ситуация сложилась на соседнем 
хуторе Александрийском (чувашей — 16 муж-
чин, 9 женщин; русских — 22 мужчины, 24 жен-
щины)19.

Центром чувашской культуры Зилаирского 
района, безусловно, является село Бердяш, где 
чуваши составляют более 65 % населения. Сре-
ди жителей села в качестве разговорного бытует 
чувашский язык, но это характерно только для 
старшего поколения и отчасти для представи-
телей средней возрастной категории. Молодые 
люди, осознавая себя чувашами, не воспринима-
ют язык, хотя и используют при разговоре слова 
и их отдельные сочетания. Школьники, изучая 
чувашский язык, считают его дополнительным 
предметом в качестве иностранного. Этниче-
скую культуру чувашей поддерживает школь-
ный историко-краеведческий музей, хранящий 
материалы по истории поселения, фотоиллю-
стративные собрания, традиционные костюм-
ные комплексы и предметы ткачества, объекты 
хозяйственной деятельности.

Большую роль в сохранении и презентации 
культуры чувашей играет фольклорный коллек-
тив Çеçпĕл («Медуница» / «Фиалка»). Ансамбль 
не только принимает участие во всех сельских 
мероприятиях, но и представляет этническую 
культуру на более высоком уровне. Например, 
ежегодно Çеçпĕл выступает на районном празд-
нике Сабантуе, исполняя чувашские песни и 
танцы. Кроме того, силами участников ансамбля 
реконструируется уклад жизни, устраиваются 
выставки декоративно-прикладного искусства 
и народной кухни. Выступления коллектива на массовых мероприятиях позволяют представить 
традиции чувашей в поликультурном пространстве.

Связь между чувашами разных поселений района и за его пределами поддерживают устой-
чивые брачные ареалы. Чуваши села Бердяш заключают браки с чувашами села Ивано-Кувалат. 
Также значительная доля браков заключается между жителями Бердяша и девушками из деревни 
Пугачево и села Яковлевка соседнего Хайбуллинского района Республики Башкортостан20.

Культурная идентичность прослеживается в общении чувашей разных поселений между со-
бой. Так, во время празднования столетия села Ивано-Кувалат в июне 2011 г. глава села Бердяш 
в торжественной речи акцентировал внимание на наличии незримой связи у чувашей этих двух 
населенных пунктов.

В других поселениях Зилаирского района, в которых проживают чуваши, ситуация совер-
шенно иная. В селе Ивано-Кувалат, например, предметы чувашской культуры также сосредото-
чены в школьном музее, но они представлены в небольшом количестве и не всегда снабжены 
соответствующими аннотациями. Настоящим этнографическим открытием в поселении стали 
образцы ворот, принадлежащие к типу вырăсла хапха (русские ворота) и орнаментированные 
резьбой.

На усадьбе А. К. Корниловой столбы ворот украшены двусторонним веревочным узором. 
Центральную часть по всей длине столба занимает ромбовидный сюжет, выполненный врезной 
резьбой. На верхних и нижних частях нанесены солярные символы. На вершине ворот высвер-
лена линейная композиция. Воротные столбы двора Н. И. Петрова имеют по центру крупный 
веревочный узор. Вершины венчает символ, аналогичный солярному знаку, наверху — треуголь-
ник, напоминающий женское нагрудное украшение. Ворота имеют полихромное покрытие21. 
В других поселениях подобного сохранения архитектурных традиций не наблюдается. Здесь это 
связано с естественно-географическими условиями (доступность добротного леса, пригодного для 

Односельчане на центральной улице села 
Ивано-Кувалат Зилаирского района Республики 

Башкортостан. Из собрания В. В. Медведева

Вырăсла хапха (русские ворота) 
с орнаментированными столбами. Село Ивано-Кувалат 

Зилаирского района Республики Башкортостан. 
2009 г. Фотография В. В. Медведева
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строительства), а также наличием исторической памяти и стремлением поддержать традиции 
народного зодчества.

Как видим, чуваши Зилаирского района Республики Башкортостан рассредоточены по не-
скольким населенным пунктам, расположенным на его территории. Процессы, ведущие к ис-
ключению чувашского языка и этнической культуры из повседневности, характерны в разной 
степени для всех чувашей. Но в семьях сохраняются самосознание и частично объемные объекты 
традиционной культуры. Изучение в школе языка, исторических и этнографических сюжетов из 
жизни чувашей знакомит подрастающее поколение с традициями народа. Естественно, предста-
вители старшей возрастной группы стремятся передать свои знания молодежи, но это не всегда 
положительно воспринимается.

Движения, приводящие к ассимиляционным результатам, в первую очередь русификации, 
в целом характерны для всех чувашей Зилаирского района. Одновременно в поселениях (пре-
жде всего в селе Бердяш) протекают консолидирующие процессы, позитивно отражающиеся на 
идентичности чувашей.
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А. Г. Любимов

МИаССКаЯ КРЕпОСТь (СТаНИЦа). XVIII ВЕК 
(о некоторых событиях)

Таймас Шаимов, на чьей земле была построена Миасская крепость, в годы башкирского 
бунта не примкнул к нему, что, видимо, имело значение — возле этой крепости было более спо-
койно, чем в других местах (о нападениях на крепость не известно). Основал крепость майор 
Яков Павлуцкий с командой Тобольского (он же Сибирский) полка, с приданными в помощь 
разными людьми. После отъезда Павлуцкого с частью людей из Миасской 2 августа 1736 г. на-
чальником здесь был оставлен прапорщик Белоусов. В крепости находился большой гарнизон, 
по сообщению А. Тевкелева,— 180 солдат и чинов Тобольского и Енисейского полков, готовя-
щихся стать здесь на зимние квартиры. Для этого было построено 12 казарм. Тевкелев сообщал 
также: «А охотники строится есть, жить тут желают». Записались в казаки в тот год 17 крестьян 
(глав семей). Миасская стала транзитным местом, через нее тогда шло немало обозов, команд 
и разных людей. В начале 1737 г. Павлуцкий, быв в Миасской, с командой в 500 человек срочно 
вышел отсюда в поход, погнался за башкирами, разорившими три деревни Окуневского острога 
и уходившими с пленными и скотом. Нагнав их, они «со оными чинили сильное сражение»1. 
Любая война несет жертвы и обоюдную жестокость… По окончании тех событий и непродол-
жительного отдыха Павлуцкий ушел на строительство Еткульской крепости. Летом от Хрущева 
было получено известие: «…июля 27 числа получил де он от маэора Дурасова писмо от 22 того 
ж июля в котором пишет ордером… тайного Советника Г-дина Татищева велено ему которых 
де ис крестьян в казаки по Указу до сего при крепостях поселили о таковых де прислать к Его 
превосходительству ведомость и ежле впред таковые для поселения при оных являтца будут то 
принимая оных селить при Мияской и Чебаркулской и Эткуле крепостях…»2 В1737 г. в крепости 
записалось в казаки еще 46 человек (глав семейств).

В 1738 г. в Миасской — уже почти полторы сотни казаков из крестьян (не все осели здесь), 
массово сходивших тогда с прежних жительств района Исети в новые крепости. Другая половина 
жителей были солдатами. Более четвери века спустя старый солдат Михайло Быков (ок. 1706 г. 
р.) по делу, касавшемуся его, вспоминал: «В прошлом 1739 году будучи он Быков Исетской 
провинции Челябинского заказа в Мияской крепости с прочими Тобольского полку солдатами 
для примирения бунтующей тогда башкирской орды, женился законным первым браком по до-
бровольному сватовству той Мияской крепости служивого казака Никиты Дорохова на дочери, 
девице Анне. С коею венчался города Челябы в Никольской церкви священником Иоанном, 
а чей по прозванию не знает…»3 Известно, что казак Дорохов еще жил в 1750-е гг., будучи уже 
отставным. А далее эта фамилия в Миасской уже не встречалась… 

По данным переписи 1739–1740 гг., в крепости было 64 семьи, душ обоих полов — 284. 
Большинство были переселенцами из Теченской слободы и района Шадринска. Один из первых 
образцов местных записей: «Василий Кирило Пашнин желаем платить в том переоброчно что есть 
в нашем мияском отводе в чертежу озера[,] миясу[,] курьи горькой[,] хмелевых и всяких угодий 
с промыслами вечно хотя и впредь и с пустыми местами платить желает[,] в том под сим и под-
писуюсь»4. Подобные подписки дали Емельян Шалаевских, Яков Колмак, Федор Шевяков, Федор 
Пашнин, Иван Смирнов и др. Почти все фамилии первопоселенцев будут бытовать в Миасской 
крепости (станице) на протяжении двух веков.

Позднее прием новых людей сократился. «…Из Ысетской Провинциальной Канцелярии… 
прапорщику Зилову, 1740 года марта 1 дня… велено шатающихся праздно беглых крестьян и 
других разных губерний… отослать при Указе в ново-построенные крепости. Того ради в Мия-
скую крепость посланы при сем же Указе к тебе Зилову а именно: Стафей Михайлов Кусков, 
Иван Петров Макаров, Василий Иванов Маноловых, Вахромей Лукин Олонец…» (почти все из 
Архангельской губернии)5. Это одна из подобных бумаг, посланных тогда Зилову. Окончание 
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их одинаково: «А как оные крестьяне в Мияскую крепость прибудут, то им отвести под дворовое 
строение места по прежним определениям указанные и велеть им строить дворы в лучших удоб-
ных местах компаниями как строили прежде определенные из рекрут казаки…»6 Предписывалось 
посылать людей в караулы и на казенные работы, а паспортов для отъезда не давать и наблю-
дать за всеми. «А ежели за невозможностью дворов строить им будет невозможно то благоволить 
в той крепости для своего пропитания у жителей наниматся в работу»7. Указ дал подполковник 
П. Бахметев. В Миасскую присылали немало бумаг из Шадринской управительской канцелярии. 
Сделана карта — «чертеж» данных мест, разграничены владения крепости.

Неизвестно, какой зарок дал себе и Богу прапорщик Оренбургского полка Зилов, но, видимо, 
человек был со способностями. В 1740 г. он написал на холсте икону Ильи Пророка, которая по-
сле постройки храма была оставлена там. Евангелие, напечатанное в начале XVIII в., было тогда 
в крепости. Шло строительство храма. Миассцы участвовали в строительстве Челябинска (как 
самой крепости, так и разных построек позднее) на протяжении многих лет, в том числе при-
возя туда разные материалы, шедшие транзитом через Миасскую (например, железо в 1744  г.). 
Транзит грузов осуществлялся на протяжении многих лет, обозы здесь отдыхали.

В мае 1741 г. в Миасской останавливалась геологическая экспедиция, шедшая из Екатерин-
бурга для поиска руд в башкирских землях. Здесь она получила из Челябинска указ Павлуцкого 
об изменении маршрута. Получив охрану, в том числе 25 казаков, экспедиция выехала в ближние 
башкирские волости (современный Каслинский район). По ведомости 1741 г. сходцев в Миасскую 
крепость было: из дворцовых крестьян — 156, из монастырских — 5, из помещичьих — 8, из ку-
печества — 2 человека. Всего 171 человек8. Да еще солдаты… За пять лет крепость выросла (о чем 
сообщал в своем известном очерке Ф. М. Стариков). В 1741–1742 гг. наблюдалось большое увеличе-
ние числа людей здесь. Часть их (33 человека) после сокращения лишних рекрутов Оренбургского 
полка зачислили в казаки. Казачье население Миасской увеличилось за год более чем на сотню.

Можно добавить, что одни и те же люди в разных списках были иногда зафиксированы 
по-разному, бывали и отличия в их рассказах. К примеру, Романовы (отец и три сына), записав-
шиеся в 1737–1738 гг. Сын Алексей был немногим позже отпущен «с пропускным письмом на 
прежнее жилище для взятия жены своей», вернулся лишь через несколько лет. В январе 1742 г. 
он, прибыв в Исетскую провинциальную канцелярию, дал о себе показание, после чего отпущен 
в Миасскую с указом для поручика Тарбеева — отвести ему место «под дворовую селитьбу и под 
пашню места и сенные луга»9. Теперь подробнее о другом сыне: «…сего февраля 5 дня (1746 г.— 
А. Л.) на допросе давшаго из бегов Мияской крепости казака Афанасия Семенова сына Романова 
кои показал сие», что родом он Архангельской губернии, города Тотьмы волости, деревни Вели-
кого Двора… «в прошлом 1737 г. сошел он с прежнего своего жилища с отцом… да братьями… 
от хлебной скудости и пришедши в Теченскую слободу жили с год и в 1738 г. быв в Мияской 
крепости по желанию своему… записаны в ту крепость в казаки…»10 Он сбежал в 1741 г., жил 
в Невьянском заводе более месяца у разных людей. А после ушел и вернулся к себе на родину 
(за полторы тысячи километров), в Великодворское. Через пару лет опять пришел в Невьянск, 
а потом потянуло его увидеть своих близких в Миасской. Видимо, здесь он и попался. Отец 
к тому времени уже умер, второй брат, Алексей, числился в бегах, а третий брат, Семен, и жена 
самого Афанасия жили в Миасской. В 1744 г. Афанасий вновь был внесен в казачий список. Бес-
покойная ли натура не давала ему покоя, веские обстоятельства или, может быть, тяга к личной 
свободе, ставшая привычкой, но только через некоторое время Афанасий вновь ушел. Когда 
беглый казак позже объявился вновь, его ждало теперь уже серьезное наказание… В те же годы 
упомянут Григорий Романов, несший казачью службу, ставший капралом.

По причине неспокойного времени до начала 1740-х гг. здесь были расположены солдаты 
(драгуны и пехота), но в 1742 г. большую их часть отправили на Уй строить крепость и редуты. 
В том же году Миасскую в числе других крепостей посетил с инспекторским смотром (уже) полков-
ник Я. Павлуцкий. Местных казаков в те годы стали отправлять нести линейную (пограничную) 
службу в новые крепости — Усть-Уйскую, Каракульскую, Крутоярскую — и редуты.

Храм в Миасской действовал (судя по более поздней ведомости) с 1743 г. Иоганн Гмелин, 
годом ранее быв здесь, отметил стоящее здание церкви. Освящение состоялось чуть позже по-
стройки храма. Летом 1743 г. многие казаки заготавливали сено на юге провинции, а бывшие 
дома — для своей крепости (приказано было заготовить не менее тысячи копен). В конце летав 
крепость при указе был прислан один экземпляр книги для обучения, заключавшей в себе бук-
варь и катехизис. Как сказано, предназначен он был для обучения не только дворянских детей, 
но и других, разного чина людей11. 3 ноября 1743 г. Исетская канцелярия постановила: в силу 
указа походной канцелярии тайного советника И. И. Неплюева от 3июня 1743 г. послать каза-
чьих старшин из Миасской и Еткульской станиц в село Павлово с целью покупки для казаков 
крепостей турок (небольших ружей). Указ был адресован квартирмейстеру Строкову.

На рубеже 1743–1744 гг. прибыл назначенный священник — Ермил Лаврентьев. Его послали 
сюда в наказание, ранее он служил в Тобольске, а потом возглавлял Тарский заказ. Там вступил 
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в конфликт с воеводой, выдвинул против него серьезное обвинение, которое не подтвердилось. За 
такие поступки полагалось лишение священства и ссылка, но в виду недостатка в новых крепостях 
в священнослужителях митрополит Антоний послал Ермила сюда12. Здесь он увидел, что казаки 
с женами не владеют грамотой, не знают главных молитв и заповедей, и приказал им изучать их. 
А когда по прошествии времени увидел к тому нерадение, решил не допускать уклоняющихся 
к причастию и исповеди, за что они подвергались штрафам. Ермил у всех желающих обвенчаться 
требовал знания главных молитв, и если они не знали их наизусть, не венчал13. Жители стали 
жаловаться на него войсковому начальству. Однако Ермил поступал так, как требовала тогда 
церковь. Поэтому отношения его со многими поселенцами были испорчены.

Промемория от 11 сентября 1744 г. от полковника Останкова в Миасскую крепость капралу 
Исетской провинциальной роты Галявинскому гласила: «…в письме к нему от киргиз кайсацкого 
Средней Орды Яныбека Тархана чрез приезжавших к нему киргиз кайсаков трех чл-ек объявлено 
что кочуют они по Тоболу и требуют от него где им позволят торговать и хлеб покупать на что 
де им кайсакам и дозволено от него для мены и покупки хлеба приезжать в Троицкую крепость 
егда приедут купцы…»14 Указ был дан для сведения о месте торга. В ведомости, посланной И. Не-
плюеву в 1744 г., в Миасской числились 167 казаков. 

Много лет в крепостях существовала должность комиссара. Здесь оную в 1745 — начале 
1746 г. исполнял Сергей Хохлов. Казак Козьма Акинфин подал комиссару Хохлову «объявление», 
в котором жаловался, что был избит в ночь с 9 на 10 ноября 1745 г.: «Уфимского гарнизонно-
го драгунского полка прапорщика Степана Аничкова команды Ево капрал Ковалев и при нем 
два ефрейтора… и били меня выше писанного неведомо за что. Того ради Вашему благородию 
и объявляю»15. Водка была виной тому избиению, а может, просто озлобленность от постоянно 
тяжелой и скудной жизни (особенно у солдат)? А «казачку» тому едва минуло 16 лет.

А что еще волновало людей тогда, кроме тягостей службы? Перманентные бытовые пробле-
мы, в первую очередь натуральное хозяйство. Но и торговля, денежные отношения занимали 
мысли жителей. Деньги уже более полувека становились все «легче». Инфляция (хотя слова такого 
и не знали) волновала людей не меньше. Видя «ухудшение» металла монет, меньший вес их, люди 
отказывались считать их по означенному номиналу. Долголетняя путаница в этом вопросе надоела 
даже правительству. В июне 1746 г. императрица Елизавета издала указ: «…наделанным в России 
в прошлых годах медным пятикопеешникам (которые Октября с 1 числа прошлого 1745 года в 
народе ходили по три копейки) августа с дватцать осмаго числа сего 1746 года в народе ходить, 
и в Нашу казну во всякие зборы принимать, и из казны отдавать по две копейки»16. Так один 
маленький «узелок» из целого сонма государственных проблем был тогда «разрублен».

В апреле 1746 г. комиссар Клементьев получил указ: поднять цену на поставляемое из 
Исетского винокуренного завода вино на 4 копейки. Прошлый указ предписывал продавать 
вино по 1 рублю 50 копеек и «три чети» за каждое ведро. Однако управитель завода Выходцев 
донес о дополнительных расходах, в том числе на строительство завода. В конце года комиссар 
Клементьев и старшина Пашнин получили указ из ИПК, содержащий требование доставки 
вина в крепости и укрепления по Уйской линии и Кизильской дистанции17. Количество вина 
(то есть водки) определялось по прошлому расписанию походной канцелярии И. И. Неплюева 
от 3 июня 1743 г.

В апреле 1747 г. комиссар Клементьев получил указ, требовавший послать казаков и меще-
ряков (сборный отряд) для охраны строительства Каслинского завода. В мае комиссар читал указ 
Оренбургской губернской канцелярии «О сборе с купечества сверх Указной пошлины на свечи 
по копейке с рубля». Комиссару предписывалось чинить непременное исполнение этого указа. 
Видимо, в Миасской не только бывали, но, возможно, и жили люди торгового сословия (таких, 
по ведомости 1741 г., было всего двое). В сентябре 1747 г. выходили указы с подробными распи-
саниями: из каких мест, по сколько подвод, сколько провианта, в какие места по Уйской линии 
доставить «по самому первому зимнему пути». Касались эти указания как казачьих крепостей, так 
и крестьянских слобод. Тогда же послали десяток подвод с местными казаками в составе огром-
ного сводного казачье-крестьянского обоза (многих крепостей и слобод) для взятия соли с озера 
Абеляк (Эбелей или Беляй-озеро, как переиначили русские) в степи, в 200 верстах от Троицка.

В те годы священник Ермил Лаврентьев восстановил свой статус, он являлся главой Челя-
бинского заказа, живя в Миасской крепости, руководил многими церквями18. Священником был 
Иван Кирилов. В документах тогда часто не писали фамилию («прозвание»), поэтому предпо-
ложительно он Задорин.

В феврале 1748 г. старшины и казаки Миасской крепости постановили назначить казака 
Василия Петрова Завьялова (1729 г. р.) пономарем при Ильинской церкви (в то время это допу-
скалось): «…он человек добрый и к оной службе годен»; «за которого обязались они казаки вся-
кие казачьи службы служить миром, и представили Ево для отпуску при доношении»19. Получив 
паспорт, Василий съездил в Тобольск, где 14 июля 1748 г. ему была дана архиерейская грамота 
на пономарский чин (следующие пять лет он служил в Ильинской церкви).

А. Г. Любимов. Миасская крепость (станица). XVIII век (о некоторых событиях)
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В марте того же года комиссар Андреев получил указ, разрешавший казакам и крестьянам 
варить пиво для себя, но не для продажи. Указ запрещал делать «вино» (водку) самовольно, без 
ведома откупщиков. В мае, как обычно, пришел наряд в линейную службу, а также на строи-
тельство в Челябинске каменной церкви. По ведомости 1748 г., очень многие миассцы не были 
в церкви на исповеди и причастии в летние посты, всего священником отмечено 117 мужчин 
и 89 женщин (в том числе детей старше семи лет). Видимо, последний комиссар был — Моисеев.

В 1750–1751 гг. священник Ермил в связи с назначением нового главы Челябинского заказа 
был переведен в другое место на такую же руководящую должность.

Весной 1753 г. пономарь В. Завьялов по достижении 25-летия был вызван в Тобольск: стал 
дьяконом и назначен в Увельскую слободу. Но вдруг планы начальства изменились, и в июле 
он уже был произведен в священники. Прибыл вМиасскую с грамотой и указом из Тобольска20. 
Видимо, с радостью вернулся в место, ставшее родным и близким. Но у духовного руководства 
были свои планы… Вскоре Завьялова отправили служить в далекую Карагайскую крепость... 
В 1750-е гг. Миасская выставляла около полутора сотен служащих казаков. Так как количество 
населения почти не изменялось (росло очень медленно), почти та же численность служащего 
состава была и далее, до конца века. Большинство служащих использовались на Уйской линии, 
обычно первоначально приходя в Троицк, а оттуда получая наряды далее на границу.

Нередко случались неурожайные годы, что вызывало разного плана напряженность и кон-
фликты. В начале 1758 г. походной канцелярии И. Неплюева пришлось согласовывать с Тоболь-
ском и посылать в Миасскую указ о содержании священника и причетников (что в нормальные 
годы казаки делали исправно, но в проблемные годы переставали). Указ предписывал собирать 
казакам в год 24 рубля и 6 четвертей муки для священника, дьячку — 6 рублей и 3 четверти21.

В 1758 г. атаман В. Могутов докладывал Сенату о тяжелом положении безжалованных каза-
ков, а таких было большинство. В том году в Троицке, как обычно, были казаки разных крепо-
стей, у Афанасия Устьянцева (43) отобрана была его «беззаконная» жена Мавра (38 лет). Семья 
эта была жертвой существовавшей тогда системы и прошла через большие невзгоды и лишения. 
Трагедии началась много лет назад после доноса местного казака Ульяна Х. (кстати, о нем сказа-
но, что он, проживая давно в Миасской, продолжал бывать в 1750-е гг. в месте своего прежнего 
жительства — в Невьянском заводе). Так как все возможные наказания (жестокие, по законам 
той эпохи) Маврой были уже получены в предыдущие годы, ее после переписки с Челябинским 
духовным правлением отпустили22.

В 1761 г. миассцы использовались для почтовой связи в войсках, усмирявших крестьян 
Маслянского острога и Барневской слободы. Думается, по прошествии двух десятков лет иные 
еще имели связи с людьми, жившими там. Год 1764-й был дождливым, травы уродились хорошо, 
хлеб слабо. В Миасской было четыре-пять мельниц-ветряков и лишь одна водяная, ее построил 
на реке Миасс Степан Пятков, с его слов он получал годовой доход в 10 рублей, за что платил 
налог — 1 рубль. Если бы бумаг от того времени осталось больше, можно было бы узнать еще 
много интересного. Известна одна метрическая книга тех лет, есть в ней упоминание о миассце: 
в январе 1766 г., будучи на службе в Звериноголовской, умер там Порфирий Калмыков (55 лет), 
«исповедался и св. тайн приобщился. Погребен при церкви»23. В те годы священником был Петр 
Нассонов (ок. 1711 г. р.). Сын его Василий женился в начале 1760-х гг. на девушке из Екате-
ринбургской округи, а дочери выданы замуж здесь же: Параскева — за казака Петра Пашнина, 
Акулина — за пономаря Ф. Перевалова. Дьячок Иван Колокольцев выдал свою дочь Настасью 
за казака Евмения Манойлова.

Самым обычным было проживание в доме больших семей, состоящих из нескольких малых. 
Главой дома обычно был старший предок (хотя по-другому тоже бывало). Хутора-заимки были 
уже обычны в середине 1760-х гг., указ от 1768 г., разрешавший в них селиться, на самом деле 
лишь узаконил то, что уже было. В августе 1769 г. академик П.-С. Паллас, прибыв вечером на 
хутор бывшего Исетского атамана Севастьянова, остался там на ночлег. И застал он там наверняка 
не бедное, а капитальное, добротное жилище. Сын атамана (тоже атаман) также имел подобное 
поместье — хутор на реке Чумляк.

Весной 1770 г. Паллас отправился из Челябы на восток. Проезжал Миасскую крепость: 
«…сия стоит на левом берегу в излучине реки, собою деревянная и обитаема одними токмо 
козаками, над коими начальствует Атаман; в ней церковь и до 200 домов. Сказывают, что по 
списку действительно служащих козаков находится не более как токмо 170 человек; ибо здесь 
весьма легко помощию малых начальников, не выслужа еще срочных лет, получить от службы 
увольнение. Mиасские козаки внутри пространныя своей земли обладают многими рыбою изо-
билующими озерами, в числе коих находится и большее озеро Трейстан. Лежащее от Mиаса 
к северу безрыбное озерко насадили козаки рыбою и успели весьма в своем предприятии. Около 
их мест от Мияса к югу находится множество соленых и горьковатых озер и луж, а особливо око-
ло Чумляка. Сей весны пало здесь довольное число лошадей». Упомянул он также, что сильная 
подобная болезнь была и в 1761 г.24
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Карьера духовных лиц часто складывалась однотипно. К примеру, отец — дьякон, и сын, 
скорее всего, тоже дьякон. В 1770 г. сын дьячка (в будущем сам дьячок) Андрей Ив. Колокольцев 
женился на дочери Тихона Харина Настасье. Женились почти всегда по воле и выбору роди-
телей. Последние же старались найти пару для своего чада примерно из своего круга (судили 
по материальному положению), среди имевших справное хозяйство и уважение. В большинстве 
случаев выбор родителей был правильным. Так и в этом случае, семья дьячка получилась креп-
кой, многодетной.

В 1771 г. отцами стали Алексей Смирных, Иван Мишуков, Алексей Поздеев, Степан Филин-
ских, Оксен Шадрин, Федор Первых и многие другие. Венчались: Корнил Пятков и Марианна 
Копытова, Мартемьян Малюков и Анфиса Иванова, Степан Стариков и Арина Колышкина, Афа-
насий Маленьких и Марина Дьякова, Василий Худяков и Федосья Распопова, Савин Курбатов и 
Дарья Анфалова, отставной Антон Пятков и вдова Анна Соколова (всего за год — девять браков). 
Отдельно стоит упомянуть венчание отставного Лариона Евсевьева и Анны Сорокиной: ему было 
почти 70, невесте — 28. Родилось за год 30 младенцев, умерло 5 человек, в том числе долгожи-
тель Федор Неверов (68 лет)25. Упоминания о миассцах встречаются и в других местах ближней 
округи. К примеру, в тот же год венчалась в Белоярской слободе Катерина Шалаевских; в Челябе 
вышла замуж вдова Меланья Никифорова. И в дальних местах есть упоминания миассцев: в Усть-
Уйской в феврале погибли («убиты киргизами») драгун Ф. Шалин и молодой казак Данил Анфалов 
(20 лет), а в декабре у казака Федора Шадрина умер сын Данил. И так далее.

Некоторые семьи не имели собственных домов, жили у других как «подворники». Это было 
общее явление для всех населенных мест. Получалось это в силу естественных причин, иногда это 
были одинокие или старые родственники, но бывало, кто-то жил какое-то время в работниках, 
и если по прошествии времени (в силу сложившихся добрых отношений) это устраивало всех, 
то ситуация из временной переходила в постоянную. В Миасской таких подворников в начале 
1770-х гг. было два десятка (от одиночек до семейств). К примеру, у вдового Осипа Неверова 
своя семья была шесть человек, и еще подворники — семья Никиты Шибанова (пять человек). 
На подворье Ивана Мишукова жила вдова Евдокия Шамшурина и пятеро ее детей. У Василия 
Малкова на подворье жила вдова Параскева Фомина с немалой семьей, ее старший сын был женат, 
и в семье вдовы росло уже новое поколение26. Понятно, что без посторонней помощи таким вдо-
вьим семьям было бы проблематично выжить. Поддержка, сострадание были обычным проявле-
нием среди населения. Никого не удивляли многодетные семьи, рожали чуть не каждый год (если 
муж не был в армии), но лишь немногие могли в силу объективных и иных причин сохранить, 
вырастить всех своих детей (труднейшие были условия жизни)… Среди миассцев многодетными 
были: Ульян Заслонов (девять детей), Кирило Пашнин (девять), Леонтий Худяков (восемь), Карп 
Панов (восемь), Афанасий Замятин (шесть), Михаил Лыков (шесть), Никита Шадрин (шесть), 
вдовые — Михаил Заплатин (шесть), Дарья Худякова (восемь) и др. Но как правило в семьях 
было по трое-пятеро выросших детей. 

…В 1773 г. в Троицке у Петра Анфалова умер двухлетний сын; покончил с собой атаман 
Миасской крепости Федор Воронин. В самой Миасской крепости в том же году не были на ис-
поведи и причастии полтора десятка человек.

К 1774 г. в крепости жили атаман Тихон Рукавишников, есаул Яков Саночкин, взрослого 
населения было около 200 мужчин, 250 женщин, зато детей разного возраста — более 650 (!). 
Всего чуть более 1109 душ. Из этого числа чуть более сотни мужчин-служащих. Церковный старо-
ста — отставной Иван Харин. События этого года хорошо известны: в Миасскую пришел само-
званый атаман М. Ражев. Приняв здесь присягу верности императору Петру, его отряд пошел 
дальше — в Бродокалмак, а созданный отряд капрала М. Евсеева — в Течу… Казаки Кашников 
и Заслонов были в числе миассцев в Челябе, оттуда посланы для защиты Варламово, где их 
вместе с «коллегами» (чебаркульцами) захватила «воровская толпа», пошедшая в Челябу, а по-
том к Шадринску. Эти двое известны, потому что остались живы, быв среди 158 пленных, после 
разгрома войска М. Ражева под Уксянской слободой. В марте атаман повстанцев Г. Туманов дал 
приказ атаману Миасской крепости прислать всех служащих («команду всю без остатку в самой 
скорости выкомандировать») в Челябинск для его обороны27.

В 1775 г., как обычно, миассцы были в Челябе по торговым, хозяйственным, личным и, 
конечно, по служебным делам. В апреле староста Христорождественского собора купец Иван 
Зюганов обнаружил пропажу двух мешков монет (в сумме до 50 рублей), написал доношение 
на исчезнувшего тогда же сторожа богадельни Ивана Мамина. Заявление было направлено 
в полицию «для сыску по всему городу». Позже купец писал в Челябинское духовное правление: 
«…и послан был мною сын мой в Мияскую крепость для сыску которого (Мамина) и нашел чрез 
тамошних обывателей». Сторож был задержан, раскаялся (Исетская канцелярия постановила 
наказать вора публично. Отстегали его лозами и сослали в Тобольск, а его якобы сообщника 
отпустили в виду отсутствия доказательств). Дело показывает, при том небольшом населении 
жители города и ближних мест в массе своей знали друг друга (или друг о друге), в том числе 

А. Г. Любимов. Миасская крепость (станица). XVIII век (о некоторых событиях)
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кто кому кем приходится, чем занимается… Статистика Миасской в тот год: родилось 52 (18/34), 
умерло 38 (23/15) человек, венчаний 16.

В 1776 г. Нассонов обвенчал крестьянина Долматовской округи В. Манойлова и казачью 
дочь Евдокию Ивлеву, а потом пришлось священнику оправдываться в Челябинском духовном 
правлении (ЧДП), что письменного вида у жениха не было. Нассонов сказал: оный крестьянин 
уже два года живет в станице и за него ручались свадебные свидетели, в том числе казак Карп 
Панов28. Причту удалось избежать штрафа (время было тяжелое, всем было трудно), отделались 
подписками о невенчании пришлых браков. В том году летом у дьячка Колокольцева была кража, 
вместе с вещами воры забрали и его грамоту на сан…

В марте 1777 г. атаман Т. Рукавишников сообщал в ЧДП, что священник Петр Нассонов 
тяжко болен, почти недвижим. В крепости же «имеется немало родившихся младенцев, не по-
лучивших святого крещения», что очень волнует жителей29. А с началом Великого поста люди 
должны были, как и положено, исповедаться и приобщится Святых тайн, чего тоже до тех пор не 
было. Атаман просил поскорее прислать священника. Духовное правление направило временно 
в Миасскую священника Григория Рычкова из Пещанской слободы. Вот что записано в журна-
ле ЧДП: «Отпущено Святого мира в Мияскую крепость со священником Рычковым некоторая 
часть». Священник же П. Нассонов не смог оправиться от болезни и умер в том же году в возрас-
те около 70 лет. Его взрослый сын Василий служил здесь же дьяконом. Дьячок — старый Иван 
Колокольцев (1710 г. р.). Позже прибыл новый священник — Василий Петров Мутин (служил 
ранее в селе Бродокалмацком).

В 1781 г. сход жителей выбрал (на три года) церковного старосту Василия Пашнина. 
У хорунжего Е. Манойлова родился сын; «у бывшего атамана Митрофана Софонова родился сын 
Иван, восприемник Алексей Поздеев» (у самого Алексея родилась дочь). Из долгожителей умер-
ли: Афанасий Романов (68 лет), Никита Колышкин (90), Алексей Козырев (76), Николай Соколов 
(91) и некоторые другие30.

В 1783 г. атаман Рукавишников просил уездную исполнительную власть принять меры 
к оповещению окрестного населения о том, что у скота появилась заразная болезнь. Однако за-
болевание распространилось дальше (в том числе захватив город). В июне 1784 г. Рукавишников 
и соседи из Чумлякской слободы сообщали, что у лошадей появилась «внутренняя болезнь», 
в команде атамана из 250 пало 6 лошадей. Предписано было ему «иметь от оной болезни крепкую 
предосторожность», сообщать новости каждую неделю31. Болезнь получила распространение по 
всей Челябинской округе. Через месяц в Миасской числилось 20 павших лошадей, их отвозили 
подальше от жилья и закапывали в глубокие ямы. Дальше — больше, за лето в станице пало до 
половины лошадей. Урожай в тот год тоже выдался плохим, в Миасской (и многих иных крепо-
стях) «хлеба и харчевых припасов» для продажи не имелось (в крестьянских же селах к востоку 
от станицы продовольствие для продажи было в достатке).

В феврале 1786 г. родилась внучка императрицы Екатерины — Мария (пятый ребенок 
в семье императора Павла I). По этому поводу по всей империи во всех храмах полагалось «при 
собрании народа благодарственное молебствие и всеношное бдение и на утрене Божественную 
литургию и молебен с целодневным звоном». В Челябе, других крепостях и слободах такой цело-
дневный звон стоял с последних чисел марта до начала апреля (в зависимости от даты получения 
указа). Священник Мутин и дьячок Колокольцев 9 августа крестили башкира Катайской волости, 
дав ему русское имя. 31 декабря они же (а также дьякон Насонов и пономарь Перевалов) в ра-
порте сообщили: «…в приходе нашем… все благополучно».

В 1786 г. Уфимское наместничество ввело налог на пользование рыболовными озерами 
и рекой Миасс (исключая город). Это коснулось миасских казаков. Плату предполагалось брать 
через покупку билетов на рыбную ловлю. Излишне говорить, что в практическом плане ново-
введение не удалось, так как контроль здесь вряд ли был возможен. Лишь на озерах, взятых 
в оброк, временные хозяева сами могли следить за нарушителями. Но и здесь на практике было 
по-иному. Уже через короткое время в уездный земский суд пошли сообщения: «…разных чинов 
люди рыбу непрестанно ловят». Поздней осенью чиновник В. Авилов из городского магистрата 
писал: «…посылал по всем озерам поверенного своего Челябинского мещанина Петра Резанова, 
который возвратясь мне объявил… что на большом Горьком он увидя немалое число ловящих 
рыбу людей им надпомянание и учинил, но токмо послушными оказались одни мещане и крестья-
не, а бывшие между ими казаки будучи в немалом количистве учинились силны и непослушны. 
Употребили двое из них — Лаврентий Попов и Дементий Пинигин такие речи, что они кроме 
своего начальника Г-на примиер майора Ханжина никого не послушаются, и что они того по-
веренного моего трижды искупают в прорубе, и чтоб он впредь на озеро не ездил. Просит по-
веления, чтоб со стороны казаков препятствий к 4-х годичному откупленых озер пользованию 
не было»32. Резолюция от 1 декабря 1786 г.: «…отвратить, и за учиненное ими ослушание и угро-
жание поступить по закону». Нам не ведомо, были ли наказаны казаки. Из практики того века 
известно много случаев, когда более высокое казачье начальство покрывало своих подчиненных. 
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Людей в разных службах постоянно не хватало, и на запросы из других госорганов всегда была 
готова отписка типа «На месте нет, в командировке»… Кстати, вскоре после назначения Алексея 
Ханжина в Челябинск на земле Миасской станицы появился одноименной хутор. 

Статистика 1788 г.: в крепости 140 дворов, в них 1450 жителей (709 / 741), 17 лиц духов-
ного сословия (8/9), 4 крестьянина. Служащих мужчин приблизительно полторы сотни (как 
и четверть века назад). Следующим годом датирована бумага — запрос «Оренбургского войска от 
Исетских войсковых казачьих дел». Требовалось дать справку, были ли жители Миасской крепо-
сти хорунжий Иван Заплатин, урядник Гурьян Черкасов и еще 64 казака на исповеди и Святом 
причастии? Подписано А. Ханжиным. В ответе говорилось, что, согласно духовной росписи, не 
были на исповеди лишь Олимпий Волынщиков и Петр Поздеев, а Кирилл Мишуков умер. К со-
жалению, неизвестна причина появления запроса и сомнений в духовной лояльности половины 
служащего состава крепости.

В 1790 г. молодой служащий Тарас Малков писал в Исетскую войсковую канцелярию о том, 
что его жена Акулина сбежала и он не мог ее найти. Потом получил известие, что ее видели 
в Челябе в образе нищенки, называвшейся сиротою. Женаты они были чуть больше года (родом 
Акулина была из деревни Карпиной Теченской слободы). Совместная жизнь у них сразу не зала-
дилась, и за год молодая жена несколько раз убегала из дома. В городе она пыталась обвенчаться 
с другим, но после разбирательства священника этого у них не получилось. Акулина была аресто-
вана и препровождена в управу благочиния. Законный муж говорил, что не ведает причину таких 
поступков жены, но раз дело дошло до крайности, просил войсковую канцелярию в содействии 
ему для разрешения развода. В конце года он получил ответ из духовного правления — ему был 
дан развод, и он при желании мог вступить во второй брак. Акулину же отправили в Долматов 
монастырь исполнять епитимию33.

Еще одно событие 1790 г.— указом все храмы обязали провести «торжество по случаю вос-
становления мира с Швецией»…

В 1791 г. сотник Пашнин ответил на запрос: «…желающих взять в оброк рыбные озера 
в дачах Мияской крепости не оказалось». Статистика года: рождений 88 случаев (41/47), умерло 
72 (32/40) человека, венчаний 26. 

В 1792 г. были пойманы два беглых солдата из 3-го мушкетерского полевого батальона. Из 
Миасской сообщили, что «у найденных солдат этих экипажу никакого не оказалось». Справка из 
Миасской: мельница на реке Миасс (в шести верстах восточнее деревни Прохоровой по правой 
стороне, на ключе) принадлежит отставному коллежскому секретарю Филиппу Портнягину.

В 1793 г. составлено донесение священника Ф. Перевалова: «…минувшего июля 30 числа 
престарелой дьячок Иван Семенов Колоколцев, волею Божией помер…» Церковным старостой 
был выбран отставной Павел Чернавских. Вновь зачислен в штат служащих казаков вернувшийся 
из киргизского плена Емельян Шевяков (попал туда в 1792 г. под Сыртинским форпостом; ему 
повезло, он был вывезен «из орды» местным султаном).

В марте 1794 г. составлено сообщение «Оренб. 3-го полевого батальона, коим требует об 
отводе под квартирование оного батальона 2-й роты, состоящей в здешней округе Мияской кре-
пости». Предписано исполнить «тамошнему начальнику у казаков». Вернулся в станицу после 
пятнадцатилетнего отсутствия (в Оренбурге) получивший отставку Павел Пашнин. Еще полтора 
десятка миассцев оставались там на службе. Некоторые из них умерли там. Осенью челябинский 
купец С. Ильиных просил отдать ему на откуп рыбные ловли на земле Миасской крепости. О том 
же просил купец В. Старцов. Но земский суд сначала спросил Миасское правление: нет ли среди 
местных жителей, желающих того же. Ответ был таким: «…по взятию рыбных ловень на откуп 
желающих не оказалось, то и как оные принадлежат по правам Мияской крепости казакам» (то 
есть покупать то, что и так принадлежит по праву, никто не собирался)34. Казаки по-прежнему 
игнорировали указы гражданских учреждений, сопротивляясь отдаче озер на откуп. Абрам Ху-
дяков в те дни поймал лошадь, в Миасской никто ее не признал, пришлось правлению об этой 
бесхозной кобыле сообщать в Челябу.

В 1796 г. жена атамана Акулина Ветошникова просила допросить находящегося в городе 
башкира Каратабынской волости, так как слышала от него, что потерявшийся конь ее мужа на-
ходится в «деревне Узюткуловой» у писаря, «на коем он всегда в ночное время ездит»35. Проше-
ние писала жена, а не сам подпоручик Ветошников (видимо, был в отъезде на службе). Год был 
неурожайный. Разбирал в том году суд и дело «об увозе с поля сена у казака Мияской крепости 
Герасима Старикова крестьянином дер. Першиной». Подобная же кража была у капрала Ивана 
Сычева… Капрал Наум Лыков поймал «колодника» (бежавшего с этапа по дороге на каторгу 
в Сибирь). 

В 1798 г. исключенный из причта Иван Колокольцев назначен на жительство в Чумляк. 
В связи с введением кантонов сообщили: в Миасской крепости 213 служащих казаков, 71 отстав-
ной, 488 малолетков. В командировки на линию (в основном на Звериноголовскую и Усть-Уйскую 
дистанции) каждый день посылалось 119 служащих. Походным начальником был есаул Евмений 

А. Г. Любимов. Миасская крепость (станица). XVIII век (о некоторых событиях)
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Манойлов (в современных публикациях он часто указывается как Евгений). В конце века ата-
маном был Андрон Пашнин, на рубеже XVIII–XIX вв.— Балашев (бывший писарь из Челябин-
ска). В крепости было немало служащих, получавших жалование. Это офицеры и унтеры: есаул 
Е. Мягкошеев, сотники Гурий Черкасов и Савва Вишняков, хорунжие Влас Пашнин и Митрофан 
Лыков, урядники Андрей Пашнин, Егор Анфалов, Афанасий Малков, Иван Харин, писарь Иван 
Пермяков, капралы Т. Калмыков, Е. Маленьких, И. Саночкин, А. Замятин, Л. Пашнин, С. За-
мятин, Н. Лыков, А. Пашнин, Г. Худяков.

Из трех станиц Челябинского уезда Миасская была меньшей по числу населения. На мужское 
население, исключая служащих, накладывались некоторые гражданские повинности: например, 
содержание почтовых станций, предоставление для оных лошадей, также некоторые другие «ме-
лочи». Почтовая станция была в Миасской давно, с XVIII в., к началу нового века на ней содер-
жалось 12 лошадей. Это было в ведомстве уездного суда. В 1800 г. суд сделал раскладку, где на 
Миасскую приходилось «отставных казаков 88 и их детей 100». Всего мужских душ — 747.

В 1804 г. миассцы были среди других в большом отряде (700–800 человек), посланном в 
Уральск для подавления беспорядков. В следующем году из станицы переселены на линию 
112 человек: в Кизильскую крепость — 72 (при одном капрале), в редут Грязнушенский — 40. 
Сопротивление переселяемых людей «прекращено административными мерами». Вновь большой 
призыв нового века прошел в 1807 г. Уже 8 января из Челябинска в Москву выступил Оренбург-
ский казачий полк № 2, в котором миассцев было 77 человек: Иван Раннев, Михаил Манойлов, 
Кирилл Маленьких, Кузьма Неверов, Елисей Пашнин, Семен Поздеев, Иван Толмачев, Петр 
Туголуков, Софрон Черкасов и др.

В 1812 г. из Коелги в Миасскую крепость переведен Дмитрий М. Гневашев, ставший здесь 
атаманом. Он заменил ушедших в армию местных офицеров. При отсутствии Гневашева долж-
ность исполнял Влас Пашнин. Становой писарь — Вторушин. В тот год родилось 111 (57/54) 
человек, умерло 60. Венчаний было 28.
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А. Г. Любимов

ИЗ ИСТОРИИ ЕТКУЛьСКОй СТаНИЦы. 
НЕКОТОРыЕ ЭпИЗОды МЕСТНОй ЖИЗНИ. XVIII ВЕК

В Челябинском областном архиве имеются фонды, содержащие бумаги четырех станичных 
правлений 3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Это практически все, что со-
хранилось из материалов о двух десятках станиц этого отдела ОКВ — то есть очень немного из 
имевшегося прежде огромного массива документов, имеющих теперь чрезвычайную важность 
для местной истории. Из этих фондов выделяется своим качеством фонд Еткульского станично-
го правления. К фонду обращались многие исследователи — о Еткульской станице и ее людях 
много упоминаний в различных статьях, есть книга, немало отдельных публикаций. Данная 
статья описывает более подробно ранние события из жизни станицы — XVIII в. (менее всего 
отраженный в публикациях).

Стараясь не повторять уже ранее написанное (хотя полностью избежать этого не удастся), 
более подробно расскажем о простых людях, которые и участвовали во многих описываемых 
событиях... 

Еткульская крепость появилась в 1737 г. Команду строителей возглавлял Яков Павлуцкий. 
Несмотря на тревожное время, сюда в первые годы пришло немало поселенцев. Ведомость Исет-
ской провинциальной канцелярии показывает, что в январе — марте 1740 г. на житье в новые 
крепости прибыли еще 404 человека (мужчин — 264, женщин — 140), из них в Еткульскую кре-
пость — два десятка семей и с десяток одиночек. Для защиты населения в крепости располагался 
солдатский гарнизон. 

Продолжался переселенческий процесс и в 1741 г. Хотя в то время церкви еще не было 
в крепости, в ней проживало уже семь лиц «церковнических», то есть духовного звания. Значит, 
храм уже возводился. Строительство могло длиться несколько лет. Причт прибыл еще при за-
кладке храма, ведь для него главным было наличие «жалования», сбор которого брало на себя 
местное общество. Местный кабак был построен раньше, чем храм: при тяжелой жизни способов 
хоть иногда расслабиться было очень немного. По статистике того года, лиц мужского пола (кроме 
гарнизонных) было тогда в Еткульской станице: «дворцовых» (то есть свободных государственных 
крестьян, записанных в казаки) — 111, монастырских — 3, из помещичьих — 1, из купечества — 
3, плюс 11 бедолаг, говоривших про себя, что «не знамо подлинно откуда». Торговать здесь было 
тогда трудно, население еще не стало зажиточным, а купцам надо было платить немалые налоги. 
Челябинская таможня контролировала приток товаров из «русских городов». 

К началу 1742 г. на поселение приехали еще 46 мужчин. На бумаге обычно считали лишь 
лиц мужского пола, но большинство из них были семейными людьми. Поселившиеся сюда были 
«от сохи», земледельцами, ими и остались. Но на новом месте положено было не только о себе 
думать, но и исполнять приказы войскового начальства. В 1742 г. из крестьян числилось уже 
160 лиц мужского пола, а «гулящих» стало 60 человек. Всем применение нашлось… 

Военные события в первые годы имели место, но с 1742 г. стало спокойно — люди занима-
лись в основном мирным трудом. В том же году было принято решение назначить атаману Челя-
бинской крепости Ивану Савастьянову денежный оклад и земельные угодья в двойном размере. 
Не ясно точно, его ли сыновья Сергей и Василий стали здесь: первый — есаулом, а второй — 
атаманом (не сохранилось данных 3-й ревизии), но, как обычно, существовала преемственность. 
Еткульцы участвовали в закладке Кичигинской и Увельской крепостей, освоили ближнее к своей 
крепости пространство. Появлялись первые заимки.

К 1748 г. действовала Богоявленская церковь. Но не все прихожане посещали ее исправно. 
Было немало и таких, что не пропускали такие обязательные службы, как исповедь и причастие. 
Летом 1748 г. таковых здесь насчитывалось почти 500 душ (в том числе детей старше семи лет), 
а это очень много для данной крепости. Судя по всему, здесь первоначально было немало 
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приверженцев старой веры, но в начале 1750-х гг. (пик борьбы с расколом) властям удалось 
устранить тихий саботаж в этом важном для государства деле.

Все 1740-е гг. в крепостях существовала должность комиссара. В Еткульской крепости 
в 1748–1749 гг. им был Хохлов. Атаманом был Иван Бакин. В службу брали рано, с подростко-
вого возраста. К примеру, Матвей Сухоруков (1734 г. р.) был зачислен в казаки 17 мая 1749 г. 
Вместе с казаками в крепости находились и солдаты полевой команды № 8. Среди командиров 
там были сержант Филипп Старостин, капрал Иван Щелганов и другие, чьи имена уже вряд ли 
удастся узнать...

Неординарные события иногда случались. В 1751 г. разбиралось дело о богохульстве ка-
зака Кузьмы Саночкина1. Изрядно выпив со священником Тимофеем Поршениковым, Кузьма 
сказал, что у Кондратия Важенина есть в доме товар, не заявленный для таможни,— рукавицы. 
Представитель таможни солдат А. Толстых и писарь Оренбургского полка Никишинцев пришли 
в дом Важенина, но ничего не нашли. Тогда Кузьма стал обзывать солдата дураком, а когда тот 
стал выяснять, за что его так называют, казак сказал, сводя ссору к шутке: «…не ты дурак, а бог». 
Священник за богохульство тут же огрел Кузьму тростью. Но налицо было серьезное преступле-
ние — поругание Бога. Возможно, боясь доноса со стороны солдат, священник написал о про-
исшествии в духовное правление. На допросе там Кузьма сказал, что не помнит этого эпизода, 
так как был пьян. Но солдаты свидетельствовали против него. Рапорт отослали в консисторию, 
откуда пришел ответ, что для окончательного решения по делу показаний лишь свидетелей недо-
статочно, и предложили вновь допросить казака, теперь в Исетской провинциальной канцелярии, 
«с пристрастием». Что и было сделано летом 1752 г. Но битый плетьми Кузьма на допросе показал 
то же. Свидетели рассказывали, что богохульные слова Кузьма произнес неоднократно, и этот 
нюанс трактовался законом как отягощение вины. Митрополит указал: казака за преступление 
наказать плетьми нещадно и сослать в монастырь навечно для работ и покаяния под надзором. 
Чем дело закончилось в практическом плане, неясно. К тому времени противостояние местных 
руководителей (чинов и духовенства) дошло уже до личностного уровня, что могло сыграть на 
пользу казаку...

Большинство же старалось не нарываться на неприятности — это могло закончиться весьма 
плачевно. А кое-кто из местных казаков сам пошел по стезе священнослужения, в те годы это слу-
чалось нередко. Состав Еткульского причта первых лет был следующим2. По-видимому, первым 
священником был Иван Пономарев (примерно 1696 г. р.); у него была жена Мария (на 12 лет 
младше). Умер Иван в 1766 г. (через год после смерти жены). Место Ивана занял его сын Евдо-
ким (служил более 20 лет). Второй священник, Т. Поршеников, был младше Ивана на четверть 
века (это, кстати, сын казака-первопоселенца, быстро сделавший карьеру в духовном звании). 
Дьякон Илларион Кирилов Задорин в 1753 г. (26 лет) был вызван к митрополиту и получил 
другое место с повышением. Через год на его место прибыл Яков Поршеников (брат Тимофея, 
1734 г. р.). Ранее он стал здесь пономарем по выбору общества; служил в Троицке (позже стал 
дьяконом). Видимо, по своей просьбе перевелся на прежнее место жительства. Через несколько 
лет Яков овдовел, сильно горевал и, будучи еще в очень молодом возрасте, написал прошение 
о пострижении в монахи3...

Но то дела церковные, хоть и важные (а сама церковь была второй властью). А все же глав-
ным делом государства было тогда закрепление новых обширных территорий за русскими, их 
освоение (то есть пополнение государственной казны) и, конечно, охрана — то есть служба прак-
тически всех живших здесь. Можно назвать некоторых4, живших в середине XVIII в.

Григорий Батурин (~1736 г. р.) начал службу семнадцатилетним в 1753 г. Примерно тогда 
же служил и Поликарп Уткин. В те годы атаманом был Исай Вараксин. Семен Важенин поступил 
на службу в 18 лет (1758). Пройдя путь от рядового казака, дослужился впоследствии до сотни-
ка. Федор Уткин (1734 г. р.) начал службу в 1758 г., через несколько лет стал артиллеристом-
канониром. Василий Ляпунов начал «тянуть лямку» в 1763-м; Савин Уткин, Яков Парфенов — 
в 1764-м, Павел Губин — в 1765-м (в 16 лет). Тогда же начали службу Петр Лавин, Филипп 
Жужгин, Максим Давыдов и многие другие. В то время в станице было более 300 служащих ка-
заков при общем населении немногим более полутора тысяч человек. Силантий Батурин служил 
с 16 лет (с 1768), к 1780-м гг. стал сотником. Дмитрий Потапов (1751 г. р.) и Тимофей Шишкин 
начали служить в 1768 г. Григорий Затыкин (1750 г. р.) — 1768 г. Осип Луговых зачислен с 16 лет. 
Также начал службу подростком Захар Соколов (1752 г. р.), став через много лет хорунжим. 
Антон Шеломенцев (1753 г. р.) в службе был с 15 лет, а Лев Чернышев — уже с 13 (!) лет. Может 
быть, рослый и смышленый подросток возил почту или выполнял другие подобные поручения? 
Кто теперь знает?..

В 1766 г. старшина еткульских казаков Сергей Савастьянов был назначен депутатом для 
защиты группы исетских казаков разных крепостей, жаловавшихся на произвол начальника 
духовенства (главы ЧДП). Однако казаки не добились ничего — дело было по формальному 
предлогу замято. В следующем году казаки посылали в Москву, в уложенную комиссию, свои 
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просьбы-наказы, и среди прочего там была просьба об отдаче им обратно увельских земель, 
когда-то ими освоенных, но затем отданных для заселения крестьянами. Казаки указывали на 
представительство разных властей в исетской столице Челябе и просили оставить там лишь руко-
водство казачьими делами, а Исетскую провинциальную канцелярию перенести в другое место, 
в одно из крестьянских поселений5.

То, что осталось на бумаге от тех времен, как правило, отражает что-то из ряда вон выхо-
дящее, нестандартные случаи и происшествия. Поэтому, узнавая теперь заново о них, надо по-
нимать, что все же не они были повседневными событиями, а бесконечный быт, заботы, служба. 
И обычно спокойная, добротная жизнь. Еткульский причт 1760-х гг.— два священника, дьякон 
и дьячок. У всех были семьи и дети.

Начало 1770-х гг. было вполне обычным временем и ничем особо не выделялось от прежних 
лет, а по сравнению с трудным временем середины 1760-х гг.— и вовсе сравнительно благопо-
лучным. В 1773 г. в Еткульской крепости было: 308 дворов, 2308 (1145/1163) человек населения, 
15 человек духовного сословия (у них пять малолетних детей). Служащие казаки большей частью 
охраняли границу, находясь в крепостях и разъездах по рекам Яик и Уй. Некоторые бывали 
в Оренбурге, иных посылали в другие места провинции и губернии. Поступили тогда в служ-
бу: Павел Осинцов, Алексей Луговых, Михей Водилов, Игнат Верхотурцов и многие другие. 
К примеру, Лев Овсяников начал службу в 1773 г. А через полгода случились события, которые 
запомнились навсегда…

…О пугачевском восстании хорошо известно всем. Сохранились упоминания в связи с этими 
событиями об еткульцах. Многие из них, как и казаки других крепостей (Челябы, Чебаркуля, 
Миасской и др.), находились в команде атамана Василия Савастьянова, собранной в октябре 
1773 г. и направленной (в составе корпуса Корфа) на помощь Оренбургу. Они прошли в город 
через заставы пугачевцев 13 ноября. Уже на следующий день участвовали в бою с ними в составе 
войск, вышедших из Оренбурга. Позднее еще два раза были в подобных вылазках при попыт-
ках разгромить пугачевцев и снять осаду с города. Попытки оказались неудачными. Истощение 
продуктовых запасов в Оренбурге привело к решению отправить всех исетских казаков обратно 
в свои крепости (где к тому времени тоже становилось неспокойно из-за массы разных слухов, 
будораживших население). В ночь на 22 ноября исетские казаки (около 600 человек) ушли из 
Оренбурга. Вечером 25 ноября они были окружены в Гирьяльском редуте большим отрядом по-
встанцев, возглавляемых самим Пугачевым6. После переговоров казаки перешли к «царю Петру». 
Но среди сдавшихся не было единства. В числе старшин были те, кто бывал раньше в столице, 
видел императрицу, ее впечатляющий двор и т. д. Глядя на вид и речь Пугачева, они быстро 
пришли к выводу, что это самозванец. Заговор возник быстро, намечен был всеобщий уход, но 
из-за предательства сорван. Сказалось то, что для некоторых людей «мужицкий царь» стал все 
же идейно ближе, привлекательны были его простые суждения о всеобщей справедливости и 
свободе. Капрал Билдин через пару дней сказал Пугачеву, что старшины называют его не иначе 
как «злодеем и разбойником» и готовят «измену». Их схватили и повесили (погибли чебаркулец 
Дьяконов, еткулец Савастьянов, красноуфимец Черкашенин), а унтера-предателя Пугачев на-
значил командовать исетским полком, назначив полковником. Несмотря на это сотни полторы 
исетских казаков в подходящий момент бежали от Пугачева. Остальные остались (добровольно 
или по воле обстоятельств) и впоследствии воевали вместе с пугачевцами. Многие погибли. Те, 
что остались живы, в основном не были потом наказаны.

Падение Челябинска (которое в других местах воспринималось как его взятие) произвело 
ошеломляющее впечатление на всю округу. Часть крепостей признали власть царя «Петра Федо-
ровича», при этом зная, что другие отказались сделать это. Такое параллельное существование 
крепостей длилось довольно долго. Иные, признавшие власть царя Петра Федоровича, держали 
выжидающую позицию, саботируя, насколько это было возможно, распоряжения новых челябин-
ских властей. Как ни странно, в тех условиях люди в затворенных крепостях стали вновь опа-
саться вроде бы своих союзников — башкир. Были нападения с их стороны на крепости, многие 
пострадали от них, иные деревни были разорены и сожжены, много русских попали в плен. Эти 
действия башкир заставили тех, кто принял власть «царя Петра», обратиться (в начале весны) 
к нему с просьбой о защите: «На 3-й неделе Великого поста, по приказанию хорунжего Ивана 
Шундеева, состоялся в Еткульской крепости мирской сход, там решили послать… с доношением… 
о защищении их крепости от разорения башкирцами…»7 Сход в Еткульской крепости состоялся 
во время прибытия туда Г. Туманова (в 20-х числах марта). В другом источнике об этом говорится 
следующее: «с прошением на башкирцов, что они делают разорение» русским «жительствам», от-
правились по приказу Г. Туманова два казака — И. Шишалов и хорунжий И. Шундеев. Общество 
собрало им прогонные деньги, и они отправились в дальний путь. Думали попасть в Берду (под 
Оренбургом), но дорога оказалась вдвое короче... 

В Еткульскую крепость с марта возвращались некоторые казаки (например Егор Парфенов, 
Василий Важенин, Тимофей Шишкин и др.), побывавшие, как они говорили, в башкирском 

А. Г. Любимов. Из истории Еткульской станицы. Некоторые эпизоды…
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плену. Но были они захвачены правительственными войсками во время боевых действий при 
разгроме «злодейских толп» и после допросов практически все отпущены по домам, даже те, кто 
был захвачен с оружием в руках (среди таковых два еткульца — Максим Попов и Еремей Горо-
хов, но их за то, прежде чем отпустить, наказали батогами). Конечно, рассказы вернувшихся о 
поражениях повстанцев внесли немало сумятицы в мысли жителей крепости, формально под-
чинявшейся царю битых повстанцев. 

На шестой неделе Великого поста Шундеев и Шишалов прибыли в новую ставку «царя 
Петра» в Белорецкий завод. Они вручили Пугачеву «от мира прозьбу». «Мужицкий царь» ниче-
го не сказал в ответ. Через несколько дней, 12 апреля, Шишалов с попутчиком (чебаркульцем 
Фальковым) уехал обратно, везя указы: первый — о заготовке провианта для армии царя Петра; 
второй — о том, что просьба еткульцев принимается к рассмотрению. Шундеев же остался при 
Пугачеве, получил от него большой пост (был назначен секретарем военной коллегии). Обстоя-
тельство это оказалось для хорунжего роковым… Фальков и Шишалов по пути домой усердно 
передавали содержание указа о заготовке провианта. Но вскоре узнали новость про Челябу. На 
Фалькова новость произвела меньше впечатления, а Шишалов из Чебаркуля сбежал прямиком 
в Челябинск. Видимо, настолько ему легче стало после нескольких месяцев душевной нестабиль-
ности. А может, он просто держал «нос по ветру».

В начале апреля 1774 г. Г. Туманов потребовал от челябинского станового атамана, чтобы 
тот «выкомандировал» к нему под Бродокалмак еткульских казаков «всех до одного». А в середине 
апреля еткульцы читали указ чебаркульского атамана В. Михайловского, требовавшего от них 
для царской армии 25 четвертей овса и 150 пудов печеного хлеба. Вряд ли выполнены были эти 
приказы. В мае, после разгрома «царской» армии под Троицком, хорунжий Иван Шундеев попал 
в плен, был допрошен и повешен.

…Трагические события пугачевщины завершились, слухи понемногу утихли, люди тоже. 
Следующий, 1775 г. оказался малоурожайным. Но прежних запасов хватало, чтобы не голодать. 
В начале года выбрали нового церковного старосту — отставного Петра Калачева. Священника-
ми служили Тимофей Поршенников и Евдоким Пономарев. Летом того года они неоднократно, 
как было предписано, читали Манифесты Екатерины по поводу заключенного «между империею 
Всероссийскою и Оттоманской портою вечного мира и дружбы». Под этим предлогом были объ-
явлены милости народу. По тому же поводу 10 июля было предписано Высочайшим указом про-
вести «всенощное бдение и благодарственный молебен всещедрому Богу с коленопреклонением 
и целодневным звоном». Торжественные службы проводились тем летом несколько раз. За год 
в местной церкви окрестили 48 новорожденных; венчаний было 36; умерло за год 33 человека 
(большинство, как обычно, младенцы). В Еткульской в те годы продолжал находиться солдатский 
гарнизон, командовал которым капитан Лев Скрябин. Солдатские посты постоянно находились 
в нескольких местах в станице. Статус капитана был много выше, чем статус казачьего атамана.

В трудное время увеличилось количество происшествий, в том числе мелких краж. Подобный 
случай произошел в Еткуле в начале 1777 г. Пономарь Ф. Переберин пожаловался атаману, что 
у его тещи, вдовы Параскевы Шундеевой, украли 32 рублей и вещи. Подозрения пали на двоих — 
солдата и казака (уже судимого ранее за кражу). Их взяли под стражу, но вскоре выпустили «на 
поруки». Удивленному Федору атаман Савастьянов посоветовал ехать со своим делом в Челябу, 
а от него помощи не ждать. На попытки добиться внятного ответа атаман приказал выгнать по-
номаря. Здесь явно видна неприязнь к Переберину. Кстати, в день кражи пономарь пьянствовал 
в кабаке и избил там отставного казака Игната Широбакина (тот потом пожаловался на Перебе-
рина). Свидетелями были сержант Мальцов, казаки Степан Щербаков, Федор Шундеев, Анисим 
Батурин, Савва Ярушин, Михаил Печенкин и др.8 Также выясняется, что в Еткуле тогда стояла 
рота Черноярского полевого батальона. В деле упомянуты старый отставной сержант Филипп 
Старостин, станичный писарь Иван Савастьянов.

Другой случай. …Должность церковного старосты была тогда ответственной, но не соответ-
ствовала положенному за нее жалованью, тем более в первые годы после великого «замешатель-
ства». Возможно, староста Петр посчитал себя ущемленным в этом плане (занимаясь более трех 
лет церковными делами, он, конечно, не имел возможности уделять много внимания домашним 
делам). Или просто у него не хватило выдержки, когда рядом оказались большие деньги. Так или 
иначе, в августе 1778 г. сторож церкви Иван Копытов уличил Петра в краже церковных денег. 
Открылось это лишь после двухмесячного разбирательства9. Уличенный староста признался, что 
«начал церковную казну употреблять на свои домашние надобности, то есть на покупку всякого 
скота, и на хлеб, коего по разорению моему в бывшее замешательство для пропитания себя не 
имели нисколько…» Более месяца в ЧДП решали, как поступить со стариком. В конце концов 
Петр дал расписку, что обязуется истраченные им на свое хозяйство 169 рублей 80 копеек вернуть 
в течение двух лет. В общем, власти пожалели пожилого человека и его семью. В станичное же 
правление из ЧДП отправили бумагу, в которой говорилось, будто Петр «объявил, что уже чет-
вертый год как он в церковных при оной Богоявленской церкви старостах находится, и просил 
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сменить его другим…» Видимо, решили не предавать это случай огласке, чтобы не подвергать 
семью Петра общественному остракизму. Духовное правление приказало выбрать в Еткульской 
станице нового старосту. Весной следующего года таковой был выбран, им стал отставной Потап 
Соколов. Общественный приговор подписали атаман Филипп Шундеев, некоторые старшины и 
казаки.

…Еще один нестандартный случай. Как известно, в брак молодежь вступала почти всегда по 
выбору родителей. Но иногда любовь делала свое дело, и дети поступали наперекор старшим. 
Так, поздней осенью 1778 г. священники Поршенников и Пономарев сообщили: «…прихода на-
шего казак Михей Горбачев похитил прихода нашего у отставного казака Якова Жаравлева дочь 
ево…»10 Увезя Степаниду ночью, по ее согласию, Михей попросил священников обвенчать его, 
но они отказали. (Евдоким, к примеру, лишь год назад обвинялся в подобном венчании, но смог 
избежать наказания.) Получив отказ здесь, влюбленные сразу же уехали в другой ближайший 
приход — Еманжелинский. Действовать надо было очень быстро, ведь только обвенчавшись, они 
могли надеяться, что их не разлучат. Им повезло — их «беглый брак» был узаконен (как счита-
лось, перед Богом). И вряд ли венчавший их священник сделал это даром, ведь он подставлял 
себя под штрафные санкции и другие возможные наказания со стороны духовного правления. 
Но о деталях того ночного сговора ничего более не известно…

В начале1780-х гг. на службу поступили подросшие парни: Аника Щелгачев, Леонтий Кала-
чев, Михаил Важенин, Тарас Парфенов (все — в марте 1780), Иван Саночкин (май 1780), Осип 
Стариков, Лавр Замятин, Иван Печенкин (все — в марте 1781), Никита Кузнецов, Евсей Кора-
блев (май 1781), Ананья Шишалов (октябрь 1782), Осип Печенкин, Никифор Меньшенин, Родион 
Шатров (ноябрь 1782), Абрам Меньшенин (сентябрь 1783), Степан Сухоруков, Алексей Затыкин, 
Максим Широбакин, Степан Петров, Захар Потапов, Григорий Попов, Абрам Луговых, Михей 
Кузнецов, Арсений Шемякин, Михайло Метелев, Афонасий Стариков, Гурий Снигирев, Василий 
Фролов, Максим Шеломенцов (все — в середине 1780-х) и многие другие. Есаул Алексей Речкалов 
был главой служащих.

В июле 1784 г. Челябинский нижний земский суд получил сообщение от Исетских войсковых 
казачьих дел, где говорилось: «…начальники Эткульской, Мияской и Еманжелинской крепостей 
рапортами донесли», что у чинов и казаков заболело много лошадей «опухолью на грудях и пу-
зьях» и пало уже: в Еткульской — 11 лошадей из 370, в Мияской — 20 из 227, в Еманжелинской — 
10 из 150. О мерах по нераспространению заразы говорилось, что лошадиные трупы «отвозются 
от жительства… в отдаленные места и зарываются в глубокие ямы». Однако летом мобильность 
населения, естественно, выше, и остановить развитие эпидемии не удалось, она разошлась по 
Челябинской округе. Из других мест тоже стали приходить рапорты о падеже, с еще большими 
цифрами. Что могли сделать чиновники земского суда? Они оповестили все слободы огромного 
Челябинского уезда и отправили рапорт в Уфу губернатору Апухтину… 

И в плане урожая год оказался неудачным, что вызвало большие проблемы не только в этом, 
но и в следующем году. В 1785 г. в зимних и весенних рапортах из многих крепостей, в том числе 
из Еткульской, сообщалось, что «продажи хлеба и харчевых припасов не было».

Трудное время постепенно пережили. Если сравнить статистические данные за 1775 и 1785 гг., 
можно увидеть, что рождаемость значительно повысилась. В 1785 г. зафиксировано 131 рождение, 
но мало было браков (всего 28). Роднились в тот год с еманжелинцами, челябинцами, кундравинца-
ми; умерших за год насчитывалось 59 человек. Дьячок Савва Поршеников (24 лет) написал проше-
ние о том, что желает поступить «на место умершего в прошлом 1784 году родителя… священника 
Тимофея Поршеникова, во священника жъ, в чем и дали за своим подписанием приговор» ему 
местные жители, которые желали ему быть при Еткульском храме. В начале 1786 г. Савве дали 
одобрение, он отправился в Челябинск, а оттуда в Тобольск. В послании из ЧДП говорилось: 
«…по справке казаков он дьячок Поршеников жития честного не пьяница в штрафах и в нака-
заниях не бывал и ни в каком подозрении не состоит». Добрый Варлаам внял просьбе Тимофея, 
посвятил его в новый, более высокий сан и отправил «с Богом» обратно домой. 

В том же году обновляли в Еткульском храме иконостас и делали частичный ремонт. Мест-
ное общество потратило на это почти 200 рублей. Самую сложную часть работы с иконостасом 
выполнил челябинский мещанин Матвей Волков. Савва долго отсутствовал (по возвращении из 
Тобольска он съездил еще в Екатеринбург), дьячок Данил Пономарев тоже занимался личными 
делами (к примеру, ездил в Каменский завод для продажи рыбы). Евдоким же Пономарев не 
успевал в одиночку исполнять все церковные обязанности. В ноябре духовное правление при-
слало приказ «о присылке в самом скорейшем времени духовных росписей». В составленной тогда 
же ведомости говорилось и о имеющихся явных раскольниках (отошедших «от правоверия»). 
В станице таких было более 20 человек, вместе с Еманжелинской — более 80 (большинство — 
пожилые люди, за 50 лет).

Станичное правление тоже вело немалую бумажную деятельность: составляло различные 
списки, отчеты, подсчеты, не говоря уже о служебной переписке. К примеру, осенью 1786 г. был 

А. Г. Любимов. Из истории Еткульской станицы. Некоторые эпизоды…
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составлен очередной отчет — переписали детей и молодежь мужского пола. Старшинских детей 
записано было 18 человек (некоторые из них уже давно служили). Фамилии старшин: Савастья-
нов, Сухоруков, Батурин, Важенин, Речкалов, Брагин, Вараксин, Шундеев. В начале следующего 
года правление опять считало детей и молодежь (до 30 лет), насчитали без малого 700 человек. 
Отдельно составлялись списки служащих мужчин, отдельно — отставных. Большинство подобных 
отчетов писалось зимой, когда всяких других дел становилось заметно меньше.

…Карьерный рост и родство с атаманом повлияли на жизнь и характер Саввы Поршенико-
ва — он стал солидным, уважаемым в местном обществе человеком. Почивая на лаврах, давал себе 
возможность расслабиться. Что и привело в скором времени к неприятному для него случаю11. 
Как-то зимней ночью в дом местной мещанской вдовы пришел сильно пьяный человек и стал 
ломиться в дверь. Дверь устояла, а вот ночной гость не выдержал и уснул прямо на крыльце. На 
следующий день к вдове пришли священник Савва Поршеников и пономарь Переберин. Сав-
ва спрашивал вдову Авдотью, не нанес ли ей кто ночью какую обиду. Вдова ответила, что «Бог 
миловал». Но позднее она написала в ЧДП и обвинила священника в домогательствах (описала 
несколько эпизодов). Последовало долгое разбирательство, в том числе состоялись очные став-
ки. Савва настойчиво отказывался от обвинений. Вдова привлекла в свидетели жившего у нее 
в работниках крестьянина Кощеева. Савва стоял на своем. Его слова подтвердил пономарь Пере-
берин. Однако показания пономаря не во всем соответствовали доводам священника. В итоге 
этого противостояния «на сцену» вышел еще один фигурант — казак Тимофей Калачев, который 
и взял всю вину на себя. Но рассказал он о событиях той ночи свою версию. В тот же день его 
в категоричной форме затребовал из ЧДП глава «Исетских казачьих дел» премьер-майор А. Хан-
жин. И на этом без всяких последствий история завершилась.

В 1789 г. состоялось разбирательство с атаманом Савастьяновым. Суть дела без дополнитель-
ных документов не совсем ясна. Казаки высказали к атаману претензии, в переписке по этому по-
воду была задействована и Оренбургская войсковая канцелярия. В станичном правлении 4 марта 
был составлен список, «коликое число в крепости здешней имеет прозбу на атамана». Речь шла 
о многих казаках. К вышестоящему начальству отправили их показания «по достовернейшей от 
них выправке»12. В списке значились 20 казаков и сотник Алексей Вараксин. Чуть позже одного 
казака по мотиву «не согласен» убрали из списка. В 1790 г. прибыл новый священник — Георгий 
Емельянов (он прослужит здесь полвека).

В феврале 1793 г. в списке «отставных чинов и казаков» числилось два бывших атамана, по 
одному есаулу, сотнику, хорунжему, четыре капрала. Отставных «рядовых» было более 160 чело-
век. Ближе к лету составлялись списки отправившихся в командировки «на линию», «в Оренбурх», 
а также список тех, кто оставался дома. Так, летом 1794 г. в станице были «в наличии»: атаман 
«прапорщик» Иван Савастьянов, есаул Сила Батурин, сотник Григорий Печенкин, хорунжий 
Василий Соколов; урядники: Лев Овсяников, Иван Брагин, Федор Затыкин, Меркулей Стариков, 
Потап Чернышев; капралы: Харлампий Печенкин, Родион Шатров, Егор Савастьянов, Михей 
Замятин, Максим Батурин; канониры (артиллеристы): Андрей Ерофеев, Осип Печенкин, Родион 
Устьянов. Рядовых оставалось чуть более полутора сотен человек. Часть из них имели службу 
в станице («стояли при крепости»). Всего в станице числилось пять рот (в каждой примерно 
по сотне человек). Каждую осень, обычно в конце октября, в Челябинск отсылались ведомости 
о посеве и урожае. Далее обобщенные сведения (исетские войсковые дела) отсылались в Че-
лябинский нижний земский суд (надзорный и исполнительный орган). Во второй половине 
1790-х гг. эти бумаги подписывал прапорщик Иван Савастьянов.

В 1795 г. проводилось большое мероприятие — перепись населения. Сочли жителей, собрали 
разную статистику. Так, посчитали «Еткульской крепости сколько во оной у жителей домов», вы-
шло 254 домовладения. По-видимому, само крепостное строение в те годы пока еще существовало. 
Но пройдет еще немного времени, и его разберут на дрова. И следа от него не останется. Коли-
чество станичного населения увеличивалось очень медленно. Тяготы службы сильно влияли на 
это. Так, количество казачьих детей, посчитанных при переписи, почти не изменялось с середины 
1780-х гг. Однако население, хотя и очень медленно, но все же увеличивалось.

В 1799 г. в последний день лета в ЧДП от «Исетских войсковых дел» пришло сообщение: 
«Еткульской крепости станичной Атаман прапорщик Савастьянов рапортом… донес, что нахо-
дящийся при Еткульской Богоявленской церкви Священник Поршенников назад тому с месяц 
болен, ан де уже весма слаб, так что службы и требы исправлять никак ни в состоянии, и к вы-
здоровлении его в скором времени нет надежды, а потому и просит, чтоб о прикомандировании… 
священника другого, дабы младенцы без обмолитвования и крещения, больные без исповеди 
умирать, а также и мертвые тела без отпевания долгое время лежать не могли, и что по сему 
учинено будет сим войсковые дела уведомить»13. В ответ на этот рапорт временно был прислан 
Иван Протасов из Челябинской Троицкой церкви. Служба Саввы Поршенникова завершилась.

…Жили люди, занимались повседневными бесконечными делами, терпели и радовались, 
любили и переживали, болели, старели, умирали… Итак, XVIII в. миновал. Уходила эпоха. Дол-
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гий век больших и значимых событий, неузнаваемо изменивших весь Большой Урал, начавших 
здесь совершенно новую эпоху, давших постепенно стране новый, невиданный доселе потенциал, 
возникший совокупно из конкретных жизней десятков тысяч людей, пришедших сюда боль-
шей частью по собственной воле. Вот только жившие тогда, к сожалению, думать так (а значит, 
и знать этого) не могли.

Когда в начале нового века вновь посчитали станичное мужское население, то цифра вы-
шла немногим более 1400. Долгожители встречались в основном среди женщин, мужчин же 
в пожилом возрасте было очень немного. Упомянем некоторых из них: Лука Батурин (80 лет), 
Иван Шишалов (80), Осип Плотников (76), Спиридон Саночкин (75), Егор Меньшенин (76), Мак-
сим Казанцов (75), Василий Шахматов (73), Тимофей Фролов (73), Сидор Ушаков (72), Емельян 
Потапов (89), есаул Алексей Речкалов (73)… (В указании возраста возможна погрешность, но 
небольшая.) Первое пятилетие нового века мало чем отличалось от многих предыдущих — все 
шло привычным чередом. Хотелось бы упомянуть про списки, в которых отмечали казаков «не 
способных продолжать службу». Так как служба являлась тогда бессрочной, нужно было указать 
вескую причину для освобождения от нее. Так, в станичном списке начала XVIII в. были ука-
заны более полусотни освобожденных14: Никита Казанцов (56 лет), Леонтий Калачев (50), уряд-
ник Василий Ярушин (54), Филипп Тряскин (51), Михаил Важенин (56), Родион Устьянцов (49), 
Никифор Меньшенин (45) — причина: «всем корпусом слаб»; урядник Максим Батурин («правая 
рука ломана и у левой одного перста нет»); урядник Аника Щелгачев («от конного бою голова 
разбита»); капрал Парамон Щербаков («левая рука ломана»); рядовые Николай Петров («глазами 
мало видит»), Яков Речкалов («в голове имеет шум»), Осип Стариков («грудь и левая рука лома-
ны»), Евсей Кораблев («правая нога ломана»), Федор Коркин («слеп»), Никифор Горохов («глух»), 
Иван Логинов («правая рука и левая нога ломаны»), Семен Батурин («левая рука разбита и не 
гнется»), Авдей Тряскин («левая рука высохла») и т. д. Известны и редкие случаи умышленного 
членовредительства, дезертирства — не все могли выдержать долгие тяготы, иногда непомер-
ные, возложенные властью. Люди же во все времена были неодинаковыми, а «государственная» 
власть во все времена не сильно заботилась о тех, кем, по сути, содержалась и от кого зависела. 
Выходило так, что только содержалась и практически не зависела...

В 1805 г. многих еткульцев отправили с обжитой родины на южные рубежи — для нового 
выживания…
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Г. И. Старикова

пЕРВыЕ ЦЕРКВИ КРЕпОСТИ МаГНИТНОй

До середины XVIII в. южноуральские степи представляли собой малозаселенное простран-
ство с редкими поселениями. Хотя Яик стал юго-восточным рубежом России еще в конце XVI в., 
реально граница была чисто номинальной. Частые башкирские бунты, нападение киргиз на ка-
раваны — все это мешало как торговле с азиатскими странами, так и промышленному освоению 
региона. В 1730 г. к императрице Анне Иоанновне обратился хан младшего жуза Абул-хаир с 
просьбой принять его народ в русское подданство, и это запустило процесс освоения Южного 
Урала. В 1734 г. из Санкт-Петербурга отправилась Известная (Оренбургская) экспедиция, ко-
торую возглавил И. И. Кирилов. В 1744 г. была учреждена Оренбургская губерния, ее первым 
губернатором стал тайный советник И. И. Неплюев. Вместе с русскими воинами и поселенцами 
пришло в этот край и православие. В новых крепостях по Яику, Ую строились первые церкви, 
священники проводили богослужения, появились подвижники-миссионеры, среди лесов вы-
растали монастыри. Уже в Оренбургской экспедиции И. И. Кирилова находился священник. 
В 1739 г. начало работу Оренбургское духовное правление (первоначально в лице протопопа 
Алексея Киселева). Самостоятельная Оренбургская епархия была основана только в 1799 г., до 
этого времени приходы губернии относились к Казанской или Тобольской епархии. К Оренбург-
скому духовному правлению Казанской епархии относился и приход крепости Магнитной.

До недавнего времени наши знания о первой церкви крепости Магнитной были очень огра-
ниченны. Из работы Н. Чернавского «Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем» мы 
знали, что построили церковь в 1747 г., была она деревянной и одноштатной1. Магнитогорский 
историк А. Г. Дегтярев в книге «Легенды и были горы Магнитной» писал: «Закладывали ее в на-
чале лета, на Троицын день, поэтому она получила название Святой Троицы. Фундамент делали 
из камня. А вот здание пришлось возводить из непрочного, но в изобилии росшего в долине 
Яика тополя. Прихожанами были солдаты и драгуны Билярского полка да 26 дворов граждан-
ского населения»2. Часто цитируется документ «Сведения для историко-статистического описания 
церквей и приходов Оренбургской епархии. По приходу Магнитному» (составлен священником 
 А. Добролюбовым в 1896 г.), в котором говорится, что «первая деревянная церковь существо-
вала, по преданию, около ста лет и сгорела в 1877 г.»3. При этом люди упускают из внимания 
слова «по преданию» и относятся к этой информации как к достоверному факту. О том, что все 
эти сведения, по меньшей мере, неполные, говорит как несоответствие некоторых дат, так и 
легендарность большей части информации.

Документы, недавно обнаруженные в оренбургском архиве, значительно расширили наши 
знания по данному вопросу. Нам удалось не только уточнить имеющиеся сведения, но и выявить 
не известные ранее факты (строительство в период с 1747 по 1773 г. двух церквей, роль И. И. Не-
плюева и П. И. Рычкова в судьбах этих церквей, имена первых священников и др.).

Первая церковь — в честь Живоначальной Троицы

Свою историю крепость Магнитная ведет с весны 1743 г. Иван Иванович Неплюев вспоми-
нал в своих мемуарах: «В 1743 году ездил я выше той Орской крепости, вверх по рекам Яику и 
Ую, которое расстояние от заложенного мною Оренбурга с лишком 700 верст, на коем, кроме 
Верхояицкой крепости, по всей линии никакого не было укрепления и селения. По удобным 
местам назначил я созидать крепости и редуты и те снабдил гарнизонами и всем потребным»4. 
Тогда же на правом берегу реки Яик была основана и крепость Магнитная. Петр Иванович 
Рычков в «Топографии Оренбургской» писал: «Крепость Магнитная. Сие звание придано ей от 
горы близ ея имеющейся, которая вся состоит из магнитного камня, весьма хорошую и богатую 
железною руду в себе заключающаго. В здешнем гарнизоне находится одна рота драгунская 
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и полроты пехотной. Церковь во имя Живона-
чальной Троицы»5. Одним из первых комен-
дантов крепости был Иван Иванович Гонча-
ров, дед известного писателя И. А. Гончарова 
(в магнитогорской прессе об этом факте писал 
Ю. Я. Козлов). В «Списке Сергеевского дра-
гунского ландмилицкого полка» (1748) читаем: 
«…8 роты капитан Иван Иванов сын Гончаров, 
38 лет, служит с 16 апреля 1733 года, солдатский 
сын, из г. Симбирска, грамоте умеет, сын Дми-
трий 4 лет, живет при нем, с 745 года апреля 
6 дня при полку в Магнитной крепости, взы-
сканий нет»6. Об Иване Ивановиче сохранились 
не только скупые строчки в документе, но и его 
собственные записи — именно он начал вести 
знаменитый «Летописец семьи Гончаровых»7. 
Первые записи в «Летописце» сделаны рукой 
бывшего коменданта крепости Магнитной, его 
потомки продолжали эту семейную традицию до 
конца XIX в. Судя по документам, комендантом 
крепости Магнитной И. И. Гончаров был имен-
но в момент строительства первой церкви. Ин-
тересно, что «Летописец» позволяет нам судить 
и о его религиозных взглядах: в него включены 
«Страсти Христовы», «Повесть о крестном сыне» 
и другие религиозные тексты. Так что именно 
под руководством предка нашего классика, че-
ловека истинно верующего, и строилась первая 
церковь крепости Магнитной.

Что можно сказать о местонахождении 
первой церкви? Давайте рассмотрим «План с 
проектом Магнитной крепости… 1752 года…»8. 
Крепость была четырехугольной формы, вы-
строена из дерева, с двух сторон по одной линии 
располагались ворота. Ее размеры (по расчетам 
Ю. Ф. Козлова9) примерно 160×132 метров, а 
площадь около двух гектаров. Так где же нахо-
дилась церковь в крепости Магнитной? Судя по 
плану, она была построена в юго-восточном углу 
крепости, около ворот, ведущих к Янгельскому 
редуту, на небольшой площади. Рядом находи-
лись штабной дом, казарма, дом обер-офицера. 
Мимо церкви проходила дорога между двумя воротами. На том же месте изображена она и на 
плане 1776 года10.

Строилась церковь с 1745 по 1747 г. В Оренбургском областном архиве хранится «Дело о 
строительстве и освящении церквей в Губерлинской и Магнитной крепостях»11. Это переписка 
между канцелярией Казанской духовной консистории и правителем Оренбургского духовного 
правления Алексеем Киселевым, относящаяся к июню — июлю 1747 г. Несомненно, это самые 
первые известные документы о церкви крепости Магнитной. В документе от 10 июня 1747 г. 
читаем: «По Указу Ея Императорского Величества и по определению Преосвященного Луки 
епископа Казанского и Свияжского и по представлению тайного советника кавалера и Орен-
бургского губернатора Ивана Ивановича Неплюева коим требовано освящение в Губерлинской 
и Магнитной крепостях прежде построенных церквей Божьих, в Губерлинской во имя святого 
пророка Предтечи и святителя Господня Иоанна, строением законченной, а в Магнитной до-
страивающаяся». В «Указе» уточнялось, что обряд освящения нужно провести по новому боль-
шому требнику, который потом оставить в церкви.

К 9 июня 1774 г. церковь в крепости Магнитной была уже почти достроена и ждала своего 
освящения. Документ показывает, что инициатором освящения церквей был оренбургский гу-
бернатор И. И. Неплюев. Неслучайно Н. Чернавский писал: «К великой заслуге И. И. Неплюева 
нужно отнести и то, что он с основанием крепостей во многих из них построил на казенный счет 
церкви — эти видимые свидетели распространения православной русской культуры и вместе 
охранители ее»12.

Карта крепости Магнитной. 1752 г.

Г. И. Старикова. Первые церкви крепости Магнитной
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По сообщению протопопа А. Киселева, в Губерлинской крепости церковь была освящена 
в конце июня священником Орской крепости Григорием Алексеевым и диаконом Оренбургского 
собора Дмитрием (фамилию разобрать не удалось). Интересно, что церковь не строилась на месте, 
а была перенесена из Орской крепости. Когда же была освящена церковь в Магнитной крепости? 
К сожалению, переписка сохранилась не полностью, и вопрос остается открытым. Возможно, 
новые находки в архивах страны ответят на этот вопрос. Тем не менее, вновь обнаруженные 
документы подтверждают — к лету 1747 г. церковь уже была практически построена, однако 
посвящение ее Живоначальной Троице еще не определилось.

Как выглядела первая церковь в Магнитной крепости? Н. Чернавский так характеризовал 
крепостные церкви этого времени: «Бедно обставленные, походившие скорее на часовни своим 
внешним видом, но открыто возвещавшие об утверждении христианской веры»13. Интересные 
сведения о церкви мы получили, изучая переписку Оренбургского духовного правления и свя-
щенника Данилы Яковлева. Данила Яковлев — это первый священник, о котором мы знаем, 
что он служил в Свято-Троицкой церкви крепости Магнитной. В 1758 г. он пишет доношение 
в Оренбургское духовное правление, в котором сообщает о необходимости ремонта церкви и 
подробно описывает ее состояние. По его словам, церковь мала и тесна; изба, помост и ниша до 
потолка сделаны из негодного леса; «кровля крыта тесом худо и неровно»; с потолка сыплется 
земля, а в дождь бывает «течь великая», «на левой стороне у северных дверей стена и угол погни-
ли», портятся иконы. Священник делает неутешительный вывод, что церковь скоро развалится14. 
Можем ли мы из этого описания составить представление о том, как выглядела церковь? Это была 
простая изба, имеющая кровлю, крытую тесом. Можно уверенно предполагать наличие крыльца. 
Упоминаются северные двери, внутри помост и ниша до потолка. Это была церковь клетского 
типа — деревянный храм с прямоугольным срубом и простейшим вариантом покрытия. Подоб-

Карта крепости Магнитной. 1776 г.
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ные церкви были распространены в России с XV в. Возьмем на себя смелость предположить, что 
церковь могла быть похожа на сохранившиеся деревянные церкви: Спаса из села Фоминского, 
иконы Божией Матери Знамение из Пылево и др.

Какова дальнейшая судьба первой церкви? Построенная на скорую руку и не мастерами, уже 
через 11 лет она требовала основательного ремонта. В 1766 г. священник Магнитной крепости 
Дмитрий Данилов, беспокоясь о строительстве новой церкви, упоминает и старую (в которой 
еще проводились службы): «Церковь Божия уже пришла в крайнюю ветхость в коей прогнили 
святые иконы в алтаре и книги развалились»15.

На «Плане сожженной злодеем… Магнитной крепости 1776 г.» отмечено наличие двух церк-
вей, стоящих недалеко друг от друга. В составленном в том же году инженером подполковником 
И. Браамсом «Мнении о Магнитной крепости» написано: «В сей крепости ныне имеется строений 
церквей деревянных две…»16 Можем предположить, что только во время восстания Пугачева 
первая церковь была окончательно разрушена. На плане 1810 г. ее уже нет. Таким образом, 
первая церковь крепости Магнитной просуществовала с 1747 г. до 1770-х гг.

Строительство и судьба второй церкви

Данные о строительстве в 1760-е гг. в крепости Магнитной новой церкви были обнаруже-
ны совсем недавно в Оренбургском архиве. В доношении в Оренбургское духовное правление 
в 1758 г. священник Данила Яковлев не только описывал бедственное состояние действующей 
церкви («старая церковь пришла в крайнюю ветхость»), но и ставил вопрос о необходимости 
строительства новой церкви. В этом его поддержал П. И. Рычков (в то время он возглавлял 
Оренбургскую губернскую канцелярию). 27 июня 1758 г. Рычков сообщил в Оренбургское ду-
ховное правление о том, что перед командиром гарнизона Магнитной были поставлены задачи 
строительства церкви, а также о поручении контроля над ним бригадиру Бахметеву. Подробнее 
о том, как воздвигалась новая церковь, мы узнаем из рапорта другого священника Магнитной 
крепости — Дмитрия Данилова. В 1766 г. он пишет о новой церкви: «Коя еще в прошлом 763 году 
мая 30 числа в присутствии Священнейшем заложена и построена со всем основанием 3 главою». 
Далее уточняет, что в настоящее время «осталась непокрытой крыша и внутри кроме помоста 
ничего не сделано». Священник жалуется, что строительство остановилось в 1764 г. с отбытием 
гарнизона, а находящиеся при крепости военнослужащие Билярского полка ничего не делают, 
хотя «в прошлом 765году о поправлении как старой, так и о достроении новой церквей Божьих 
в Оренбургской губернской канцелярии Билярскому полку определено было». Он боится, что 
«без покрова» новая церковь может погнить17.

Новая церковь была построена недалеко от старой, на той же площади. Освящена была 
в честь Святой Троицы. Дату освящения можно назвать лишь предположительно — в конце 
1773 или начале 1774 г.

Неизвестный священник

В сентябре 1773 г. в Илецком городке началось восстание под предводительством Е. И. Пу-
гачева, быстро охватившее весь Оренбургский край. После поражения в марте 1773 г. под кре-
постью Татищева Пугачев с небольшим отрядом ушел в Башкирию, на Белорецкие заводы. 
Здесь он развил активную деятельность по привлечению новых сторонников — отправил гонцов 
с письмами к башкирским старшинам, на уральские заводы и т. д. Уже в конце апреля он имел 
армию в несколько тысяч человек. Так пламя пугачевского восстания приближалось к крепости 
Магнитной. 5 мая 1774 г. войско Пугачева осадило крепость. Пугачев предложил ее жителям 
сдаться, но осажденные ответили огнем. Штурм был отбит. Оборону возглавлял комендант кре-
пости Сергей Тихановский с гарнизоном в сто 
человек. В крепости на этот момент находилось 
также, судя по духовной росписи 1773 г., мно-
го женщин, стариков и детей. А. С. Пушкин в 
«Истории Пугачева», используя воспоминания 
современников, так описывал захват Магнитной: 
«Пугачев, зажегши ограбленные им Белорецкие 
заводы, быстро перешел через Уральские горы и 
5 мая приступил к Магнитной, не имея при себе 
ни одной пушки. Капитан Тихановский оборо-
нялся храбро. Пугачев сам был ранен картечью 
в руку и отступил, претерпев значительный 
урон. Крепость, казалось, спасена, но в ней от-
крылась измена: пороховые ящики ночью были 
взорваны. Мятежники бросились, разорвали за-

Духовные росписи крепости Магнитной. 1773 г.
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плоты и ворвались. Тихановский с женой были повешены; крепость разграблена и выжжена»18. 
Новая церковь, совсем недавно освященная, о строительстве которой так радели священники 
Данила Яковлев и Дмитрий Данилов, была разграблена и сожжена. На церковной ограде был 
повешен священник.

У Пугачева не было четкой религиозной политики, его скорее можно назвать веротерпимым. 
В его войске были и мусульмане, и православные, и староверы, и язычники. Главным требовани-
ем было признание его государем Петром Федоровичем. Известны случаи, когда его встречали 
хлебом-солью священники и даже высшие иерархи, а некоторые даже воевали под его знамена-
ми. Открытым остается вопрос о вероисповедании самого Пугачева. Был он православным, как 
утверждал на допросах, или старовером, которые активно поддержали его и получили «бороду 
и крест». Если и был он православным, то очень своеобразным. Уважение к православной церк-
ви в его действиях увидеть трудно. Разграбленные и сожженные церкви, убитые священники, 
изрубленные иконы. Все это происходило не просто при попустительстве Пугачева, но и часто 
при его личном участии.

В крепости Магнитной священник не встретил Пугачева хлебом-солью. Очень негостепри-
имной оказалась эта крепость — и штурм пришлось выдержать, и ранение получил, и почестей 
не дождался! Видимо, поэтому и был священник повешен на церковной ограде, а новая церковь 
разграблена и сожжена. О казни священника сообщает А. С. Пушкин в «Истории пугачевского 
бунта», об этом еще в 1896 г. была сделана запись в летописи церкви, о чем и сообщил священник 
Александр Добролюбов в «Сведениях для историко-статистического описания церквей и при-
ходов Оренбургской епархии. По приходу Магнитному». 

Что мы знаем о казненном священнике? К сожалению, даже имя его пока неизвестно. 
В духовной росписи 1773 г. говорится, что священник Дмитрий Данилов умер, а церковь еще 
не освящена19. Из духовных лиц назван лишь дьячок Иван Дмитриев, но за прошедший после 
этого год, возможно, произошли изменения. Единственной зацепкой является «Оренбургская 
Пушкинская энциклопедия», где называется имя священника Магнитной крепости, убитого Пу-
гачевым20. К сожалению, это не проясняет ситуацию, а делает ее еще более запутанной. Авторы 
ссылаются на знакомые уже нам духовные росписи 1773 г., но при этом называют имя, которое 
там отсутствует — Никита Иванов. Можно предположить, что авторы узнали это имя из других 
источников, но в первом же предложении статьи называется еще одна фамилия священника — 
Дмитриев. Может быть, речь идет о дьячке Иване Дмитриеве? Вопрос остался открытым, но есть 
надежда, что скоро мы сможем почтить память этого священника, назвав его подлинное имя.

Многие вопросы истории первых церквей крепости Магнитной еще ждут своего разре-
шения.
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Е. Д. Королева

КаЗаНСКИй ЖЕНСКИй МОНаСТыРь В ГОРОдЕ ТРОИЦКЕ 
ЧЕЛЯбИНСКОй ОбЛаСТИ: ОТ ЗаРОЖдЕНИЯ дО УТВЕРЖдЕНИЯ

На общем фоне роста монастырского строительства в Российской империи в XIX — начале 
ХХ в. женские монастыри, уступая мужским обителям количеством, заметно превышали их ди-
намикой своего развития и численностью насельниц (табл. 1).

Таблица 1
Количество монастырей и численность монашествующих в 1840–1900 годах1

Обители 
и их насельники

Год
Прирост, %

1840 1860 1900
Мужские монастыри 435 477 503 1,15
Женские монастыри и общины 112 136 325 2,90

Всего: 547 613 825 1,50
Монахи 5122 5648 8578 1,67
Послушники 3259 5554 8090 2,48
Монахини 2287 2931 10 082 4,40
Послушницы 4583 7669 31 533 6,88

Всего: 15 251 21 802 58 283 3,82

Вопрос о причинах преобладающего прирастания женского монашества получил широкое 
освещение в исторической литературе. Среди внешних факторов — либерализация государствен-
ной политики по отношению к иночеству в XIX в., изменение положения женщины после отме-
ны крепостного права. Для окраинных губерний актуальной была социальная незащищенность 
вдов и девочек-сирот вследствие повышенного риска профессиональной деятельности мужей 
и отцов — рабочих горнозаводской зоны Урала и казаков пограничных территорий. Другим 
фактором, уже внутреннего порядка, вызвавшим умножение монашества в целом и женского 
в частности, стал подъем благочестия после оскудения его в XVIII в. Благоприятной почвой для 
этого процесса послужил расцвет русского старчества. Духовное окормление подвижниками ре-
лигиозных исканий народа нашло свое выражение в том числе в монастырском строительстве. 
Отмечая стремительный рост числа монахинь в XIX в., И. К. Смолич объяснял его увеличени-
ем «аскетических настроений у русских женщин». Излагая это явление вкратце, исследователь 
констатировал, что история русских женских монастырей заслуживает особого внимания, и при-
зывал церковных историков, которые будут располагать достаточными материалами, написать 
основательные исследования по этой теме2.

В ходе «Великих реформ» были заложены основы преодоления итогов сокрушительной се-
куляризации предыдущего столетия. Упрощение процедуры утверждения иноческих общин, 
назначения настоятелей, разрешения монашеского пострига воплотилось в резком увеличении 
количества монастырей, но внешние формы были подготовлены народным подвижничеством за-
долго до смягчения официального курса. Так, в первой половине XIX в. на Урале зародились и 
были утверждены в качестве монастырей три крупнейшие женские обители: Екатеринбургский 
Ново-Тихвинский монастырь Пермской епархии, Уфимский Благовещенский и Бузулукский 
Тихвинский Оренбургско-Уфимской епархии (табл. 2).
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Таблица 2
Этапы становления женских монастырей Урала в конце XVIII века — 1860-х годах

Монастырь
Дата

объединения 
келейниц

утверждения 
общины

присвоения статуса 
монастыря

Екатеринбургский Ново-Тихвинский3 1797 г. Примерно 1802 г. 31 декабря 1809 г.
Уфимский Благовещенский4 Начало 1820-х гг. 1826 г. 18 марта 1838 г.
Бузулукский Тихвинский5 1830-е гг. 19 июля 1847 г. 30 января 1860 г.
Челябинский Одигитриевский6 1848 г. 23 марта 1854 г. 3 апреля 1862 г.

Троицкий Казанский7 1851 г. 15 февраля 1862 г.
20 января 1862 г. 28 августа 1865 г.

Оренбургский Успенский8 1853 г. Январь 1865 г. 1872 г.

Именно в первые три монастыря Оренбургская консистория советовала поступать желаю-
щим выбрать иноческий путь, вначале отказав в открытии общины основательницам будущих 
Челябинского, Троицкого и Оренбургского монастырей. Официальному признанию монашеской 
общины предшествовали духовные и организационные поиски их родоначальниц. Большинство 
из них для разрешения своих устремлений побывали в святых местах, получив благословение 
на свою подвижническую деятельность. Так, помолились киево-печерским и соловецким угодни-
кам и получили благословение на устроение монашеской обители от прп. Серафима Саровского 
игуменьи-основательницы монастырей: Екатеринбургского Ново-Тихвинского — Таисия (Татьяна 
Митрофанова)9, Бузулукского Тихвинского — Евгения (Евфимия Овсянникова), Уфимского Бла-
говещенского — Филарета (Стефанида Бычкова), Оренбургского Успенского — Таисия (Татьяна 
Кононова)10, Челябинского Одигитриевского — Агния (Анна Полежаева)11.

Монашеством в миру были в дореволюционной России небольшие общины подвижников 
благочестия. Чаще всего это были девушки и вдовицы, которые захотели посвятить себя ино-
ческой жизни, им разрешалось селиться в отдельном помещении на окраине села, где они пре-
бывали в сугубой молитве и посте. Обычно их называли «келейницами» или «черничками». На 
пропитание себе они зарабатывали чтением псалтири, часов, рукоделием и обучением грамоте. 
Духовенство и епархиальное начальство в основном отрицательно оценивали это явление. В цир-
кулярном распоряжении Оренбургской духовной консистории 1856 г. сообщалось, что большая 
часть деревенских черничек, «облекаясь в смиренную одежду, имея наружный вид благочестия, 
в самом деле… не таковы; от них выходят в приходах нравственные беспорядки — беспутство… 
соблазнительные сплетни для прихожан, относительно лиц духовных»12. Но среди сельских жи-
телей чернички пользовались доверием и встречали одобрение своей деятельности. Личное под-
вижничество, благочестивый образ жизни общинниц стяжал у горожан не только одобрение, но 
и активную поддержку в обустройстве.

Процессу становления общин келейниц присущи общие явления: обустройство обычно не-
подалеку от кладбища, стесненные условия проживания, тяжелый крестьянский труд, отсутствие 
собственной церкви, достаточного земельного надела и необходимых сооружений, материальная 
зависимость от благотворителей. Последнее обстоятельство являлось главной причиной отказа 
и «неторопливости» духовной консистории в принятии общины в духовное ведомство. Матери-
альная и хозяйственная самостоятельность, налаженная иноческая жизнь спустя годы делали 
возможным официальное признание обителей.

Вместе с тем в основании монастырей были заинтересованы как духовные, так и граждан-
ские ведомства различного административного уровня. На все монашеские обители российских 
окраин возлагалась прежде всего миссионерская роль — внешняя проповедь христианства (для 
старообрядцев, сектантов и инородцев) и внутренняя (для укрепления православной паствы). 
Поэтому отличительной особенностью монастырского строительства синодального периода яв-
ляется их обустройство в городах, в то время как в средневековой Руси обители возникали в 
«пýстынях», куда к подвижникам-отшельникам устремлялись «алчущие и жаждущие» Христовой 
правды.

Несмотря на общность событий периода становления монастырей, история каждого из них 
имеет особенности, дополняющие общую картину восстановления былого величия монашества 
как вершины христианского подвижничества в постсекуляризационную эпоху.

Челябинский Одигитриевский и Троицкий Казанский монастыри выросли из небольшой 
общины келейниц, которые в конце 1830-х гг. подвизались при Преображенской церкви Че-
баркульской станицы Оренбургской губернии. В 1840-е гг. часть сестер во главе со вдовой Ан-
ной Полежаевой перебралась в Челябинск, где в 1848 году епископ Оренбургский и Уфимский 
Иосиф (Богословский) разрешил открыть обитель, в феврале 1854 г. община была официально 
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утверждена под названием «Одигитриевская», в апреле 1862 г. возведена в ранг общежительного 
монастыря третьего класса13. 

Другая часть подвижниц положила основание Троицкому Казанскому монастырю. В 1851 г., 
во время поездки епископа Иосифа по приходам, келейницы, оставшиеся в Чебаркульской кре-
пости, обратились к владыке с просьбой о содействии к приобретению нового дома, так как ста-
рый — место их обитания — обветшал. «Преосвященный,— писал Н. М. Чернавский,— не без 
влияния троицкаго священника Дим. Озерецковскаго… посоветовал им переселиться в г. Троицк 
и там устроиться при кладбищенской часовне (сооруженной еще в 1842 г.), которая могла бы быть 
по этому случаю обращена в церковь»14. Среди икон, почитаемых в Казанском монастыре, была, 
в том числе, Казанская икона Божией Матери — благословение епископа Иосифа.

В октябре 1851 г. вдова казака Оренбургского казачьего полка № 7 Чебаркульской стани-
цы Васса Щапина подала в Троицкую градскую думу прошение о согласии общества допустить 
ее с подчиненными ей сестрами «к жительству вблизи г. Троицка и выстройкой вновь на вы-
гонной земле Девичьего монастыря». В обращении указывался участок в 600 квадратных сажен 
(2,7 тысячи квадратных метра) вблизи от православного кладбища. 20 октября этого же года 
общество подписало приговор, выразив согласие «на таковой предмет… потому как около клад-
бища находится городская выгонная земля, никакой совершенно пользы городу не приносит». 
Среди пятидесяти девяти человек, подписавших приговор,— «городской глава Василий Зарубин, 
троицкие купцы первой гильдии Павел Бакакин, второй гильдии Василий Пупышев»15.

Вскоре Васса Щапина, предоставив архипастырю список женщин, желающих посвятить себя 
иноческой жизни, и приговор обывателей Троицка, просила епархиальное начальство о разреше-
нии учредить общину. В прошении было также указано, что на устройство общины П. Бакакин 
жертвовал три тысячи рублей с условием, чтобы будущий храм, предназначенный к переустрой-
ству из имеющейся часовни при кладбище, был освящен в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери. Консистория отказала просительнице, указав на имеющиеся в епархии женские обители: 
монастырь в Уфе и общины в Мензелинске, Бирске и Челябе, тем более что ранее Щапина и 
некоторые сестры хотели перейти в Челябинскую общину. Но главной причиной отрицательного 
ответа духовного ведомства было отсутствие у черничек достаточных средств для «приличного 
устройства общины и постоянно-безбедного содержания сестер»16.

Не дожидаясь ответа, сестры в конце 1851 г. перебрались в Троицк, где при активном со-
действии протоиерея Свято-Троицкого собора Димитрия Озерецковского и его жены Евдокии 
на пожертвованные средства в течение трех лет были построены четыре жилых корпуса (три 
деревянных и один каменный), хозяйственные постройки, разведен огород. Каменная часовня 
была переустроена в церковь и освящена в 1853 г. в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Община содержалась на средства от занятий сестер рукоделием, полевыми работами, но более 
всего за счет щедрых приношений горожан.

Дальнейшие события непродолжительного периода — с 1855 по 1862 г. — служат яркой 
иллюстрацией взаимоотношений ведомств и руководства, частной инициативы, местной правовой 
практики и законодательства, «мирского» и духовно-церковного начала. Весной 1855 г. епархиаль-
ное начальство повторно получило ходатайство об официальном признании Троицкой общины. 
В ответ на запрос епископа Антония (Шокотова) о наличии средств для существования женской 
общины благочинный священник Д. Озерецковский рапортовал об их достаточности. Правда, не 
скрыл, что главным источником материального обеспечения сестер остаются пожертвования.

В синодальный период существования православной церкви епархиальное начальство, бу-
дучи представителем ведомства православного исповедания в губерниях и состоявшее главным 
образом из правящего архиерея и членов консистории, не всегда приходило к единому мнению 
по решаемым вопросам. В отличие от членов консистории — священнослужителей, секретарь ее 
был светским чиновником, назначаемым синодом, следовательно, являлся не только проводником 
его указов и циркуляров, он контролировал соответствие документов консистории и резолюций 
архиерея высшим законодательным актам и постановлениям. Функция «ока» синода была почвой 
для разногласий между двумя силами. В истории с будущим Казанским монастырем правящий 
архиерей, епископ Антоний, отклонил решение консистории, мотивируя положительный от-
вет безбедным проживанием сестер, а также образовательным потенциалом будущего женского 
училища при монастыре и миссионерским значением общины с целью религиозного влияния 
общины на множество обитающих в округе иноверцев и раскольников. 

По распоряжению преосвященного были направлены запросы оренбургскому и самарскому 
генерал-губернатору В. А. Перовскому, войсковому и губернскому правлению на предмет воз-
можности учреждения общины и наделения ее землями из войскового фонда. В. А. Перовский 
не только нашел весьма полезным учреждение общины, но и уведомил о возможности отвести 
для продовольствия общины участок пахотной и сенокосной земли в 150 десятин из войско-
вой оброчной статьи недалеко от города. Как писал окружной начальник 2-го военного округа 
в своем рапорте войсковому правлению Оренбургского казачьего войска от 8 января 1856 г., 
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«непомерное изобилие в здешнем краю казачьих земель», и тот факт, что женскую общину «бу-
дут составлять преимущественно женский пол казачьего сословия», позволяет беспрепятственно 
уступить просимую землю монастырю. К концу 1855 г. в общине проживали девяносто девиц, из 
них восемьдесят четыре — из казачьего сословия17. Поэтому войсковое начальство было весьма 
заинтересовано во вспомоществовании будущему монастырю. И позднее казачки преобладали в 
социальном составе сестер монастыря (табл. 3).

Таблица 318

Социальный состав 
насельниц Казанского монастыря в 1916 году, %

Сословие Послушницы Монахини
Казачьи девицы 59,6 47,8
Крестьянки 23 18,3
Мещанки 16,4 29,5
Купеческие девицы 0,5 —
Обыватели 0,5 1,4
Мастеровые — 2,8

Налаживание быта общины, благорасположение губернского военного ведомства побудило 
епископа Антония по просьбе сестер для устроения монашеской жизни направить в мае 1857 г. 
в Троицк на правах игуменьи монахиню Уфимского монастыря Иоанникию. Прибывшая на-
стоятельница была недружелюбно встречена супругой протоиерея Озерецковского, которая 
в качестве устроительницы монастыря распоряжалась в общине. Сестры и горожане, возмущен-
ные действиями протоиерейши, в сентябре 1857 г. подали на нее жалобу генерал-губернатору. 
Для прекращения недоразумений преосвященный Антоний нашел нужным отозвать монахиню 
Иоанникию из общины. Но указом Уфимской консистории от 23 октября 1859 г. она повторно 
была направлена в троицкую общину, которой управляла вплоть до своей смерти 9 сентября 
1861 г.19

Монахиня Иоанникия (Евдокия Стефановна Бычкова) — младшая сестра игуменьи Фила-
реты, устроившей обитель по благословению прп. Серафима Саровского, следовала в своей дея-
тельности советам игумена Глинской пýстыни Филарета (Данилевского). Его великой заслугой 
стало написание устава этой пустыни по подобию устава святой горы Афон. Так как в Российской 
православной церкви до 1917 г. не существовало единого монастырского устава, настоятель каж-
дой обители руководствовался уставом какого-нибудь монастыря. Устав, составленный игуменом 
Филаретом, стал одним из таких примеров, в частности, для молодой Уфимской женской обители. 
Хорошо организованная духовно-церковная, экономическая жизнь монастыря стяжала ему из-
вестность не только в Оренбургской епархии, поэтому его насельниц преосвященные направляли 
начальницами в начинающие общины.

Монахиня Иоанникия имела все основания для исполнения такого послушания. 6 сентября 
1928 г. в тридцатилетнем возрасте поступила в Бетькинскую общину, с 1831 по 1833 гг. вме-
сте с другими келейницами была посылаема начальницей общины, своей сестрой Стефанидой, 
в Арзамасскую общину для изучения золотошвейного рукоделия (позднее проходила послушание 
старшей в золотошвейне). Вскоре после утверждения общины монастырем, 17 мая 1838 г., была 
определена послушницей, 8 августа епископом Иоанникием пострижена в мантию, с сентября 
определена казначеей — вторым человеком в монастыре, поэтому с 1841 г., во время отъезда 
игуменьи Филареты, она исправляла должность настоятельницы. В 1844 г. по собственному про-
шению уволена от должности. В октябре 1845 г. ей было объявлено архипастырское благослове-
ние «за труды, понесенные в устройстве обители»20. 

Троицкая община была связана с Уфимским монастырем и посредством четы Озерецковских. 
Диакон Димитрий 30 августа 1838 г. был рукоположен в сан священника к Благовещенской церк-
ви этого монастыря, затем служил в Мензелинске, Бирске, 16 октября 1849 г. в сане протоиерея 
начал свое служение в Свято-Троицком соборе Троицка21.

Пока шла переписка и согласование между духовным и военным ведомством, чиновники 
губернского правления и Оренбургской палаты гражданского суда приступили к обследованию 
земли, выделенной городом общине, и произведенных построек. Оказалось, что были допущены 
нарушения законодательства и высочайше утвержденного в 1838 г. плана Троицка, а именно: 
общинные постройки возведены без разрешения Министерства внутренних дел, а только на осно-
вании общественного приговора; согласно ст. 528 т. XIII СЗРИ, кладбищенская ограда должна 
подходить не ближе 100 сажен (около 200 метров) к городской черте, в то время как в Троицке 
это расстояние сократилось до 20 сажен (около 40 метров). В этом самовольстве были обвинены 
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члены тогдашней городской думы и супруги Озерецковские, а прежде всего, как выяснилось 
в ходе расследования, жена протоиерея. Получив «словесное соизволение» епископа Иосифа на 
образование общины и приговор думы, она занялась возведением помещений, устранив «всякое 
участие сестер этой общины в устройстве оной». Палата полагала, что с этих нарушителей сле-
довало взыскать вознаграждение в пользу города. Но так как нынешнее городское начальство 
не ходатайствовало о компенсации ущерба, а уступленная общине земля в силу непригодности 
дохода приносить не могла, то упущение по службе «покрылось благостью» Всемилостивейшего 
манифеста от 26 августа 1856 г. и виновные освобождались от взыскания.

Во исполнение закона в марте 1858 г. палата гражданского суда вынесла постановление: за-
нятую общиной землю взять в оброчное содержание на определенный срок, в противном случае 
все постройки должны были быть снесены за счет признанных ведомством виновных — протоие-
рейши и бывшего городского начальства22. Близившееся к завершению дело замедлилось тем, 
что сестры общины разошлись в ответе на предложенные условия решения вопроса. Все-таки 
большинство согласилось взять означенную землю в количестве двух десятин в потомственное 
владение с оплатой в городской бюджет ежегодно оброчной суммы по 2 рубля серебром за ква-
дратную сажень без обеспечения от казны, с четырехлетней льготой от платежа оброка.

По согласованию мнений всех заинтересованных ведомств и учитывая все благоприятствую-
щие тому факторы, 22 апреля 1860 г. Уфимская консистория1 вынесла постановление о дозволе-
нии существования обители под наименованием «Троицкая Казанская община». Ей предоставля-
лась кладбищенская Казанская церковь, до назначения в нее причта богослужение должно было 
совершаться духовенством Троицкой соборной церкви. На момент этого рубежного события 
в общине проживали двадцать восемь сестер. Ходатайство консистории об учреждении общины 
было высочайше утверждено определением Синода от 20 января 1862 г.

Путь Казанской обители от общины до переименования ее в монастырь оказался коротким. 
За три с небольшим года община значительно окрепла: трудами сестер, посредством большой по-
мощи благотворителей и, более всего, энергичной и разносторонней деятельности первой настоя-
тельницы — будущей первой игуменьи Магдалины. Монахиня Магдалина (Евфимия Нестерова) 
прошла тот же монашеский путь, что и ее предшественница. В сентябре 1828 г., двадцати трех 
лет от роду, она поступила в Бетькинскую женскую общину, в декабре 1845 г. стала послушницей 
уфимского Благовещенского монастыря, через три года пострижена в мантию23. После кончины 
монахини Иоанникии указом Священного синода от 11 сентября 1861 г. монахиня Магдалина, 
как достойная исправлять должность настоятельницы, была назначена в Троицкую общину24.

Под руководством монахини Магдалины община стала утверждаться в христианском под-
вижничестве, храмостроительстве и материальном обеспечении. Вскоре после официального 
признания община получила в свое пользование обещанные войсковым правлением 150 десятин 
земли (112 — пахотной, 30 — сенокосной, 8 — лесной). Подполковница Чирц пожертвовала оби-
тели три «пустопорожних» места в черте города общей площадью 2,1 тысячи квадратных сажен. 
В обители стали неукоснительно исполняться положенные монастырским уставом молитвенные, 
церковные, трапезные, келейные правила, чтения о здравии и упокоении, установлено чтение 
«неусыпаемой» псалтири. Матушка обращала внимание на внешний вид сестер, их поведение, 
каждой сестре было указано определенное послушание.

В 1861 г. троицкий купец 3-й гильдии П. Татаринов вознамерился построить церковь при 
общине, пожертвовав на это 6 тысяч рублей. К этому благому делу присоединились другие усерд-
ствующие. Через два года была произведена закладка церкви, а в сентябре этого же года благо-
творитель неожиданно скончался, и все работы по возведению храма Преображения Господня, 
самого большого и красивого в монастыре, приняла на себя настоятельница25. В 1883 г. игуменья 
Магдалина по болезни, согласно ее прошению, была уволена на покой, проживала в монастыре, 
скончалась 3 декабря 1891 г.

Связь троицкой Казанской общины со своей «старшей сестрой» — Уфимским Благовещен-
ским монастырем, не ограничивалась только приобретением настоятельниц, которые привива-
ли сложившиеся правила и традиции родной обители на новой почве. Вероятно, общение не 
прекращалось после их переезда в Троицк. Одним из примеров может быть служить почитание 
местных современных подвижников благочестия. Автору статьи пришлось слышать от игуменьи 
Ксении (Кадомцевой), первой настоятельницы возобновленного в 1990-е годы Казанского жен-
ского монастыря в Троицке, рассказ о некоей Иулитте, которая жила в монастыре до революции. 
О ней рассказывали игуменье Ксении (в 1940–50-е гг.— девочке) благочестивые родители, кото-
рые проживали рядом с монахинями бывшего монастыря, помогали им, вместе молились и вос-
станавливали церкви. В пересказе передается следующая история: как-то в монастырь прибыл 
епископ, который после торжественной встречи попросил, чтобы были собраны все насельницы. 

1 По указу синода от 12 марта 1859 г. из Оренбургской епархии были выделены две самостоятельные — 
Оренбургская и Уфимская епархии. До июня 1861 г. церкви и приходы Троицка и некоторых селений 
Троицкого уезда входили в состав Уфимской епархии.
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Последней была приведена Иулитта, внешний вид и поведение которой для многих сестер был 
отталкивающим. Ее смирению, прикровенному странноватым образом жизни, владыка покло-
нился в ноги. На следующий день Иулитта покинула монастырь. В списках Казанского женского 
монастыря послушницы и монахини с таким именем не удалось найти, но известно об юроди-
вой Иулитте, подвизавшейся в селе Воздвиженском Оренбургского уезда, а с 1885 по 1903 г.— 
в Уфимском женском монастыре, где она мирно почила. Боголюбица с юности встала на путь 
тайной молитвы, смирения, терпения и помощи нуждающимся. Ее духовные дары прозрения и 
милосердия были хорошо известны современникам и привлекали к ней многих страждущих26.

Успешное развитие Казанской общины с момента ее утверждения дало основание настоятель-
нице ходатайствовать о преобразовании общины в монастырь. 14 декабря 1864 г. в своем проше-
нии епископу Оренбургскому и Уральскому Варлааму (Денисову) настоятельница писала: «Все сие 
(постройки, земельные угодья, закладка нового каменного храма.— Е. К.), а в особенности общее 
расположение всех сестер к иноческой жизни, наипаче же тех, кои уже с малолетства состарились 
в общинской жизни и достаточно уже искушены в приготовлении к принятию Ангельского образа 
жизни, возлагает на меня христианский долг — покорнейше просить Архипастырского Вашего 
Преосвященства ходатайства пред Святейшим Синодом о возведении заведуемой мною общины 
в монастырь, под наименованием монастыря Казанской Божией Матери, на правах общежитель-
ного устава». Начальница общины просила также о назначении церковного причта с выплатой 
жалованья из монастырских доходов. В списке двенадцати сестер, испытанных в приготовлении 
к иноческой жизни,— и основательница Троицкой общины казачья вдова Васса Щапина 59 лет. 
Кроме монахини Магдалины в общине насчитывалось восемьдесят три насельницы27.

2 марта 1865 г. преосвященный Варлаам подал рапорт в Священный синод с просьбой о 
возведении Троицкой женской общины в третьеклассный общежительный монастырь с числом 
монашествующих, кроме игумении и казначеи, не менее 15 сестер и послушниц, сколько средства 
позволят, указанных в прошении монахини Магдалины. Эта численность монашествующих соот-
ветствовала штатному третьеклассному общежительному монастырю28. 28 августа 1865 г. своим 
определением Священный синод переименовал общину в Казанский монастырь, но нештатный, 
с дозволением иметь такое число монахинь и послушниц, какое монастырь может содержать 
без пособия казны. Начинался новый этап в существовании и укреплении женской монашеской 
обители в Троицке.

В общем процессе увеличения количества монастырей России в XIX в., а особенно в порефор-
менное время, появление монашеских обителей на южных и восточных окраинах империи, где в 
XVI–XVII вв. они были единичны, стало заметным и символическим явлением. На смену периоду 
активного военно-экономического освоения новых земель, в XIX — начале XX в. приходит этап 
укрепления духовно-нравственного стержня в социально-политической, экономической жизни, 
как частной, так и общественной. Одним из проводников народной религиозности и вершиной ее 
являлись монастыри. «Испытательный срок», который проходили будущие монашеские обители 
во время своего становления, позволял отделять настоящее от случайного, существенное от вто-
ростепенного. Отрадным явлением в формировании монастырей стало обращение их основателей 
и преемников к духовному руководству светильников русского монашества. 
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В. Г. Семенов, О. В. Семенов

ИНЖЕНЕР-КаРТОГРаФ ИВаН ФЕдОРОВИЧ КОпТЕВ

На Южном Урале служили многие выдающиеся деятели XVIII–XIX вв.1, занимавшиеся ис-
следованием края. Биографии и судьбы этих людей — инженеров, геодезистов и топографов,— не-
смотря на их большой вклад в науку, остаются до конца не изученными или вовсе неизвестными. 
Такова судьба и Ивана Федоровича Коптева.

Иван Федорович происходил из древнего дворянского рода2. 15 апреля 1738 г. вступил 
в военную службу, не завершив курса наук. Однако по воле дивизионного командира графа 
Александра Ивановича Румянцева был отпущен для окончания и усовершенствования курса ин-
женерной науки3. Кроме учителей обучением Коптева занимался его родной брат Анфим Коптев, 
инженерный офицер.

В 1745 г. Иван Коптев был направлен в команду генерал-майора Фермана, которому было 
велено произвести размежевание земель помещиков в Ингерманландии и составление планов 
Ямбургскому, Копорскому Шлиссельбургскому и Санкт-Петербургскому уездам на основании 
именного указа 1744 г. Генерал Ферман устроил Коптеву экзамен, после чего 18 мая 1745 г. тот 
был произведен в капралы4.

Межевание в Ямбургском уезде проводилось в присутствии генерала Фермана. Несмотря на 
волнение, Коптев смог самостоятельно провести все необходимые измерения и подготовить план 
местности в районе реки Луги. За успешную работу по составлению этого плана 10 ноября 1745 г. 
Коптев был произведен в сержанты. Вскоре генерал Ферман был переведен на другую должность, 
а руководить размежеванием Ингерманландии был определен полковник Мордвинов5.

В 1748 г. размежевание земель закончилось, на все уезды были составлены подробные топо-
графические планы. В честь этого важного события Иван Федорович Коптев искусно изготовил 
уменьшенный многократно план и приклеил на зеленую тафту для поднесения императрице Ели-
завете Петровне6. Подписать план автору не разрешили, свой автограф на памятном экземпляре 
оставил сын командира, инженер-прапорщик Михаил Мордвинов. Благодаря этому Мордвинов 
быстро начал продвигаться по служебной лестнице и дослужился впоследствии до генерала. 

Топографу Коптеву позволили подписать другой созданный им план, подклеенный на алой 
тафте, который был поднесен Великому князю Петру Федоровичу. Никакой роли в жизни Коптева 
этот подарок не сыграл. Судьба не была благосклонна к умелому топографу и в дальнейшем. Из 
Санкт-Петербурга он был направлен в далекий Оренбургский край в распоряжение губернато-
ра Ивана Неплюева. В 1750 г. во исполнение высочайшего именного указа, состоявшегося по 
всеподданнейшему прошению Нурали Хана, Иван Федорович Коптев был послан на полгода в 
киргиз-кайсацкую Малую орду для выполнении особых поручений. 

В 1753 г. по распоряжению тайного советника Неплюева Коптев занимался описанием Ниж-
неяицких крепостей и форпостов и осмотром «расположенных там Яицких казаков»7. 25 апреля 
1754 г. Коптев был назначен на должность адъютанта. В 1755 г. принимал участие в подавлении 
башкирского бунта. В 1756 г. был послан от губернатора И. И. Неплюева с «особым» заданием для 
составления ландкарты по Самарской и Закамским линиям, расположенным по рекам Титувле и 
Толкаевке. 20 февраля 1757 г. за усердную службу Коптев был произведен в поручики.

В 1758 г. поручик Коптев был направлен высочайше утвержденной комиссией для описания 
Уфы и Ставрополя «в экономическом отношении церквей, монастырей и находящейся в них 
церковной утвари, и служащих при монастырей монашествующих лиц, и, какое из них женский 
пол имеет рукоделие, а о крестьянах узнать: могут ли оне с каждой души платить в казну по три 
рубля оброку»8.

В 1762 г. во исполнение именного указа Иван Федорович Коптев был послан от Орен-
бургского губернатора Афанасия Романовича Давыдова сопровождать вызванных к высочай-
шему двору в Санкт-Петербург посланцев киргизской Средней орды султанов Баира и Уруса. 
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1 января 1764 г. Коптев был произведен в капитаны. В том же году командировался генерал-
поручиком Лачиновым, исполняющим должность губернатора, в Санкт-Петербург с «самонуж-
нейшими представлениями в Правительствующий сенат, в Военную коллегию и Иностранную 
кол легию»9.

После трудной и беспрерывной службы 25 января 1767 г. капитан Коптев был причислен к 
герольдии для определения его на новую должность, но указа от Военной коллегии по неизвест-
ной причине не последовало. Из-за отсутствия средств к существованию Коптев был вынужден 
искать место на гражданской службе. Имея опыт и знания, был принят в межевую канцелярию, 
от которой «был посылаем по разным городам для межевания земель; а потом находился при 
канцелярии для свидетельства присылаемых от землемеров планов»10.

В 1772 г. И. Ф. Коптев был определен в Костромскую межевую контору первоклассным 
землемером. Находясь в этой должности, он провел межевание губернского города Ярославля 
и «обошел специальною межою разные земли, простирающиеся на 1445 верст; и составил на 
них планы». Коптев подготовил план-проект будущего города Ярославля, который в 1777 г. 
был поднесен от имени генерал-губернатора Мельгунова императрице Екатерине Великой «на 
конфирмацию, каковой был Высочайше удостоен, принял действие, и поднес производится по 
оному построение»11.

В сентябре 1777 г. Иван Федорович Коптев был пожалован в секунд-майоры, но документы 
на подтверждение не получил: «…почему Правительствующего Сената от межевой экспедиции 
25 сентября дано знать указом Военной коллегии и предписано дать Коптеву на майорской чин 
патент, какового и по сие время однако ж не получил, хотя за повышение и вычеты тогда же 
надлежащие деньги»12.

В 1779 г. по поручению ярославского генерал-губернатора Мельгунова И. Ф. Коптев был 
послан депутатом в Рыбинск для разрешения спорных вопросов, возникших при межевании 
между казенной стороной и прикосновенными помещиками. Это поручение, как и многие по-
добные, И. Ф. Коптев выполнил успешно. Как показывает послужной список, Коптев находился 
в беспрерывной службе и «всегда от начальства был употребляем в нужнейшие должности, что 
праздным он не находился».

Обращает на себя внимание тот факт, что сверстники Коптева «за посылку в Киргиз-
кайсацкую орду пожалованы через три чина, как то господин Миллер в генерал-майоры, господин 
Пальчиков в полковники, а Коптев был отвлечен еще в другие посылки, подобною наградою не 
удостоен, господин Горяинов находится в Вологде губернатором»13.

30 мая 1801 г. Коптев обратился за назначением ему достойной пенсии с приложением 
подлинных военных аттестатов и паспорта, утвержденных Его Императорским Величеством, 
о всемилостивейшем воззрении на его беспорочную пятидесятилетнюю службу. На обращение 
Коптева тайный советник Муравьев 24 мая 1803 г. в 42-м номере «Московских ведомостей» указал, 
что просьбу его, как военного чиновника, будет рассматривать Военная коллегия.

Военная коллегия от 5 октября 1805 г. сообщила в Московское губернское правление: 
«Как де он Коптев после отставки из военной службы находился при должностях по ведомству 
гражданскому, то на сем и рассмотрения прошения его о пенсионе от Военной коллегии не 
зависит, при чем и представленные при прошении аттестаты и паспорт для отдачи ему пре-
провождены»14.

И хотя военный чиновник секунд-майор И. Ф. Коптев был заслуженным человеком, «одо-
бренным в аттестатах в добром поведении, знающим и исправным в своей должности», Военная 
коллегия разбирать его дела как заслуженного не стала. Коптев был вынужден обратиться к граж-
данским властям с просьбой обратить внимание на его беспорочную пятидесятилетнею службу 
и учесть «старость лет его и неимущество его, и донесть о воздаянии его Всемилостевейшему 
и Богоподобному Государю Императору»15.

Сведений о дальнейшей судьбе инженера-топографа Ивана Федоровича Коптева не обна-
ружено.

В. Г. Семенов, О. В. Семенов. Инженер-картограф Иван Федорович Коптев
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Карта Оренбургской линии начиная со Гурьева городка и всех по реке Яику до Верхнеяицкой крепости с со оной по 
реке Ую на низ до устья и до Звериноголовской крепости с показанием на оной всех крепостей, редутов, форпостов 



195В. Г. Семенов, О. В. Семенов. Инженер-картограф Иван Федорович Коптев

с приобщением Самарской линии. Сочинена Оренбургских географических делах. С подлинной уменьшил 
Оренбургского корпуса Пензенского ландмилицкого полка капитан Иван Коптев. 1754 г.
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Е. Н. Воронкова

ФаМИЛИИ пЕРВыХ пРИХОЖаН ЦЕРКВЕй ЧЕЛЯбИНСКОй ОКРУГИ 
(по материалам архивных документов XVIII века)1*

Ни одна область языковой деятельности русско-
го народа не была так тесно связана с его историей, 
как область ономастики.

В. К. Чичагов

Публикация любого научного труда гуманитарного характера всегда имеет свою чисто прак-
тическую цель. Собирая на протяжении многих лет архивный материал о русском православном 
населении Южного Урала XVIII в., изучая историческую ономастику нашего региона, мы ставили 
перед собой достаточно амбициозную задачу: создать такой словарь-ономастикон, где были бы 
представлены все примеры бытования одной и той же фамилии Челябинской округи с самого 
начала ведения здесь учета населения. Это, с нашей точки зрения, позволило бы дать научное 
обоснование для разрешения юридических споров, касающихся родства, наследования, не говоря 
уже о популярной ныне русской генеалогии и об огромном интересе потомков первопоселенцев 
к своим родословным. Региональный аспект здесь — важнейший: в Поморье, в Центральной 
или Западной России, откуда прибыли «новоселы», фамилия могла иметь одни варианты, на 
Южном Урале — другие. Вот почему с самого начала мы опирались на фундаментальный труд 
Е. Н. Поляковой «Словарь пермских фамилий»1. Зная, что движение населения (за исключением 
военного) шло преимущественно через Пермский край, мы рассматривали материалы научных 
исследований профессора Поляковой как надежную базу для наших выводов. Иначе говоря — 
какой вариант фамилии пришел в Челябинскую округу и какие формы он приобрел уже здесь 
благодаря особенностям языковой личности священника или дьячка, ведшего метрические за-
писи у себя в приходе. Потому что именно служители церкви стали «авторами» многих фамилий, 
которые носят сегодня наши земляки и жители других регионов России.

В основе нашего словаря лежат документы Русской православной церкви, хранящиеся 
в исторических архивах Челябинска и Тобольска. Это было принципиально важным для нас, по-
тому что священно- и церковнослужители не просто вели официальное приходское делопроизвод-
ство, но непосредственно и многократно общались с теми людьми, чьи фамилии они записывали 
в метрические книги при совершении таинств крещения и брака. Прихожанин «отражался» в 
таких документах не раз и не два, его имя и фамилия также неоднократно претерпевали видо-
изменения — именно этот процесс складывания окончательной формы конкретной фамилии нас 
и интересовал. В каких-то случаях вариативность приводила к появлению совершенно новой 
фамилии, в каких-то вариант со временем исчезал, фиксируясь только один раз в метрической 
книге или другой записи. Если в случае с такими парами, как Авдеев — Авдиев, Аверин — Оверин, 
Берчатов – Берчатовых, все более или менее ясно, то в таких чередованиях, как Акунков — Окунев, 
Гаряев — Горев — Гореванов, все гораздо сложнее. Только документально подтвержденное род-
ство людей с этими фамилиями может дать нам правильный ответ на принципиальный в данном 
случае вопрос: это варианты одной фамилии или изначально разные фамилии? Сразу хотим отме-
тить существенные моменты, связанные с вариативностью, чередованием и образованием новых 
фамилий. Лингвисты часто много внимания уделяют этимологии именований, и это, безусловно, 
строго научно. Уральские дьячки XVIII в. в тонкостях ономастики разбирались плохо: чаще всего 
они записывали имена и фамилии прихожан со слуха, а в случае казачьих станиц и застав так и 
того проще: там священник с дьячком могли приехать и уехать один раз, чтобы больше никогда 

* При подготовке статьи использованы документы из фондов ОГАЧО (Ф. И-33 «Челябинское духовное 
правление», Ф. И-226 «Коллекция документов учреждений религиозных культов») и ТФ ГАТО (Ф. 156 «То-
больская духовная консистория»).
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не увидеть данного солдата или казака. В документах, таким образом, фамилия фиксировалась в 
том варианте, в котором была внесена конкретным писцом, и могла уже сохраниться так навсег-
да. А могло быть и наоборот. Человек переезжал в другое селение, и священник местной церкви 
записывал фамилию своего нового прихожанина в соответствии со своими представлениями о фо-
нетике и орфографии. Ситуация осложнялась еще и тем характерным явлением южно-уральской 
истории, что наряду с фамилиями славянскими здесь были широко распространены антропонимы 
финно-угорского и тюркского происхождения, а это приводило к еще большему «словотворче-
ству» русских писцов. Учитывая все это, в рамках своего исследования мы не претендовали на 
большие обобщения, а просто следовали той высшей цели лингвиста-слависта, которую когда-то 
обозначил покойный академик Трубачев: «…комбинации и реконструкции моментов внешней 
языковой и этнической истории»2.

Базой словаря стала самая ранняя метрическая книга церквей Челябинского заказа, храня-
щаяся в государственном архиве Челябинской области,— за 1786 г.3 И тщательный анализ этого 
дела позволяет сделать однозначный вывод: подавляющее большинство вариантов одной и той же 
фамилии зависело от особенностей языковой личности самого писца. Проследим и отметим наибо-
лее интересные случаи для метрической тетради каждой из церквей, включенных в данное дело.

Христорождественский собор города Чилябы

Дьячок Ефим Трапезников (здесь и далее «автор» предположителен) свободно записывал 
членов одной семьи как Павлов и Павловых, Токшеев и Токщеев, а «ю» и «я» настолько неразличимы 
на письме, что мы так и не можем с уверенностью сказать, Юрин или Ярин имелся в виду писцом 
в метрической книге 1786 г. И только сравнительный анализ с другими источниками может дать 
нам какие-то подсказки. Рассмотрим варианты, представленные в наших документах по всем 
селениям: Юрин — Юркин — Юров и Ярин — Яринов — Яринцов — Ярицын.

Юрин — 1748, казак кр. Уклы-Карагайской; 1786, крестьяне д. Золиной (с. Кислянское), 
д. Мишкиной (с. Введенское); мещанин г. Чилябы (Христорождественский собор).

Юркин — 1786, казак г. Чилябы (Христорождественский собор).
Юров — 1786, кр-н д. Бутырской (с. Воскресенское).
У Поляковой: Юрев, Юркин, Юрьев представлены как производные от Юрий, Юров — от коми-

пермяцкого юр («голова», «копна, сноп»), но местные дьячки могли смешивать и эту фамилию с 
остальными.

Ярин — 1786, кр-н д. Курапиной (сл. Каминская); д. Прохоровой (две записи). (Христорож-
дественский собор г. Чилябы).

Яринов — 1786, солдат, г. Троицк.
Яринцов — 1786, солдат, г. Троицк.
Ярицын — 1786, кр-н прихода ц. Троицкой г. Чилябы.
У Поляковой — только Яриных. С точки зрения генеалогии, а значит, и локализации фами-

лии, можно отметить бо �льшую близость фамилий Ярин и Ярицын (г. Чиляба), Яринов и Яринцов 
(г. Троицк). Это особый случай, когда варьирование может идти не только между собой, но и 
отдельные варианты могут смешиваться с другими фамилиями — вследствие большого разно-
образия фамилий с корнем или частью корня на -яр. В нашем словаре отмечены также Ярищин, 
Ярушин.

Троицкая церквь города Чилябы

Тетрадь велась сначала дьяконом Алексеем Протопоповым, а затем дьячком Иваном Зем-
ляницыным. Как результат, варианты: Клещев и Клешев, Максимов и Максимовых, Патасьев и Па-
тысьев, Уржумцов и Уржунцов, Щелехов и Шелехов. Приведем пример свободного чередования в 
записях фамилии Поляков и Поликов.

поликов — 1786, кр-н д. Нижней (сл. Куртамышская), казак г. Чилябы (Троицкая ц.).
поляков — 1748, казак кр. Челябинской; 1786 — кр-н д. Медветской (Карачельский ф-т); 

казак г. Чилябы (Христорождественский собор).
У Поляковой — Поляков. Очевидно, что это и есть основная фамилия; Поликов — это вариант, 

а челябинские казаки Поляков и Поликов состоят в родстве, и более того, являются потомками 
казака Челябинской крепости 1748 г.

Флоролаврская церковь села Белоярского

В метрической книге есть Карандашев и Каряндашев, Соколов и Соколовых. Записи вели попере-
менно священник и дьячок Михаил и Павел Кочневы, так что здесь вариативность есть, кроме 
всего, результат наложения языковых особенностей двух разных писцов.
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Карандашев (Каряндашев) — 1786, кр-н с. Белоярского (фамилия дана для одного прихо-
жанина: в записи о рождении ребенка и в брачной — в двух вариантах).

Карандышев — 1786, кр-н д. Карандышевой (Карачельский ф-т); кр-н д. Курапиной (сл. Ка-
менская).

У Поляковой — Карандышев. В разных церквях из-за сложности фамилии она дана по-
разному: из-за ударения, из-за мягкого произношения «р». Фамилия отразилась и в топоними-
ке — «д. Карандышева».

Кирилловская церковь села Кислянского

Одним из самых своеобразных писцов был дьячок Феодор Зудилов. Он смешивал: Иваниц-
ких и Иванитских, Калегин и Калягин, Показанин и Показаньев. Свободно чередуя «ять» и «е», «ук» 
и «у», он также путал «к» и «г» («озвончение») и стал «автором» не только новых фамилий (Гарам-
зин, Гаргапольцов), но косвенно и вариантов к ним.

Гарамзин — 1786, кр-н д. Карасьи (с. Кислянское).
Герамзин — 1786, кр-н (д. Маслей) (с. Введенское).
У Поляковой только Карамзин.
Гаргапол(ь)цов — 1786, кр-н д. Островов (с. Кислянское).
Каргаполов — 1748, казаки кр. Эткульской (две записи); 1786, кр-не д. Тохтаровой (Кара-

чельский ф-т) (две записи); кр-н д. Березовой (с. Птичье).
Каргопол(ь)цов — 1786, кр-не д. Иковской (с. Кислянское) (две записи).
У Поляковой — Каргополов, Каргопольцов. Данный случай весьма показателен. Это одна из 

ранних уральских фамилий, разделение ее на два основных варианта — Каргополов, Каргопольцов — 
фиксируется в самых первых документах, и на Южный Урал приходит уже в двух вариантах. 
Показательно, что дьячок Кислянской церкви варьирует Каргопольцов и Гаргапольцов в одном и 
том же документе. Он же смешивает «о» и «а» в этой фамилии.

Введенская церковь села Введенского

Записи вели священник Петр Максимов (о рождении и крещении младенцев) и дьячок Афа-
насий Нифантиев (о браке), отсюда и разнообразие варьирования фамилий прихожан: Волшин 
и Волшын, Дружинин и Дружининых, Мокин и Мокиных, Чувашев и Чювашев.

Волшин (Волшын). Запись о браке: «Д. Слатких крестьянинъ Николай Волшинъ съ кре-
стьянской Федота Рычагова зъ дочерью девкой Катериной обоя п. б». Запись о крещении: 
«…у крестьянiна Нiколая Волшына сынъ Егоръ». Речь идет об одном и том же человеке.

У Поляковой — Волынский, Вольхин.

Сретенская церковь Окуневской слободы

Самой архаичной скорописью делал свои записи священник Стефан сын Иванов Набереж-
нин: знаки «исо», «юс малый», «фита», «омега»; в пунктуации использовал двоеточие в роли за-
пятой. Чередования фамилий достаточно традиционны: Колотыгин и Колотыгиных, Мокеевых 
и Мокиных, Набережнин и Набережных, Соколов и Соколовых, Насонов и Нассонов.

Мокеев — 1786, кр-н д. Косулиной (с. Долговское); кр-не д. Белой (четыре записи), д. Кипель-
ской (приход села Петровского); кр-н д. Пещанской (сл. Окуневская).

Мокиев — 1786, кр-н д. Косулиной (с. Долговское).
Мокин — 1786, кр-не д. Маслей, д. Слатких (две записи) (приход села Введенского); кр-не 

д. Травянской (три записи) (с. Леневское); кр-н д. Дубровной (с. Воскресенское).
Мокиных — 1786, кр-н д. Пещанской (сл. Окуневская), вдова д. Слатких (с. Введенское).
У Поляковой: Мокеев, Мокиев, Мокиных как однокоренные.

Николаевская церковь Таловской слободы

Наряду с привычным чередованием — Вальчутин и Вальчютин, Русиновский и Русиновских, 
Самороков и Сомороков, Совин и Совын, Трапезников и Трепезников, Шумаков и Шумков — священник 
Таловской слободы Алексей Насонов записывает две фамилии, которые могут быть как вари-
антами одной, так и разными: Казанов и Казанцов. В записях только этой церкви встречается 
несколько раз фамилия Пайвин (Паивин), которая, скорее всего, есть вариант фамилии Паклин 
(у Поляковой — Паклев).

Самороков — 1786, кр-не сл. Таловской, д. Кропачевой (две записи) (приход сл. Талов-
ской).

Сомороков — 1786, кр-не сл. Таловской (две записи).
Сумороков — 1786, кр-н д. Пепелиной (с. Долговское).
У Поляковой — Сумороков.

Е. Н. Воронкова. Фамилии первых прихожан церквей Челябинской округи…
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Воскресенская церковь села Воскресенского

Безупречным каллиграфическим почерком священника Якова Протасова заполнена эта ме-
трическая тетрадь, но бисерный размер букв и тут таит некоторые сложности. Дифференцировать 
«н» и «к», «а» и «и» не всегда представляется возможным. Так, остается загадкой фамилия боль-
шой семьи деревни Травянской Бабиковых — Бабиновых — Бибиковых, встречающаяся в нашем 
словаре только в этом селении. Здесь же есть традиционные чередования: Далматов и Долматов, 
Дружков и Друшков, Ефремов и Ефремовых, Калинин и Калининых, Киланов и Килановых, Королев и 
Королевых, Максимов и Максимовых, Марфицын и Марфицыных, Пантелеев и Пантелеевых, Подчива-
лов и Подшивалов, Пономарев и Понамарев, Спирин и Спириных, Фартигин и Фартыгиных, Шестаков 
и Шестаковых, Ярков и Ярковых. Особо надо отметить фамилию Лычагов («У крестьянина Андрея 
Лычагова дочь Настасья», д. Бутырская). Встречаются только в этом селении, но в метрических 
книгах других церквей упоминаются Рычаговы.

дружков — 1786, кр-н д. Окуневой (с. Воскресенское).
друшков — 1786, кр-не д. Кушмы (четыре записи) (с. Птичье); кр-не с. Воскресенского, 

д. Окуневой (четыре записи), д. Кокуй, д. Штанной (приход с. Воскресенского).
У Поляковой — не встречается! Без сомнения, это два варианта одной фамилии, так как за-

писаны дьячком Воскресенской церкви. Есть вероятность происхождения от Дружинин.

Троицкая церковь Каминской слободы

Дьячок Каминской слободы Борис Анцыферов активно использует выносные буквы, смеши-
вает церковные и разговорные имена: Семион и Семен, Диян, Порфил, Катерина, Авдокия, Нифан, 
Веденикт. Не менее свободен он и в записях фамилий своих прихожан: Баншиков и Банщиков, 
Качесов и Качюсов, Нагаев и Нагиев, Нохрин и Нохриных.

Нагаев — 1786, кр-не д. Разломайской, д. Закоуловой (две записи) (приход сл. Каменской).
Нагиев — 1786, кр-н д. Закоуловой (сл. Каменская).
У Поляковой — Нагаев.

Богородская церковь села Птичьего

В записях дьячка Николая Протасова упоминается редкая фамилия в двух вариантах: Сам-
бурских и Санбурских.

Самбурских — 1786, кр-н с. Птичье.
Санбурских — 1786, кр-не с. Птичье (три записи).
У Поляковой фамилия отсутствует.

Всесвятская церковь села Леневского

В записях священника Ивана Анцыферова есть Дерибин (у Поляковой — Дерябин), Дубинин 
и Дубынин.

дубинин — 1786, кр-не с. Ленева (две записи).
дубынин — 1786, кр-не с. Ленева (две записи), д. Куликовой (приход с. Ленева); кр-н д. Гряз-

нухи (с. Воскресенское).
У Поляковой — Дубинин.

Благовещенская церковь села Петропавловского

Священник церкви Михаил Нифантиев сохранил в своей скорописи следы церковнославян-
ской пунктуации, «звательце», «аканья»: Сакалов, Багадельцов («У крестьянина Никиfора Багадел-
цова дочь Ирина (д. Кипельская)»). Вариативность представлена и здесь: Гришин и Гришиных, 
Емельянов и Емельяновых, Ильин и Ильиных, Мутовкин и Мутовских, Насонов и Нассонов.

Мутовкин — 1786, кр-не с. Петропавловского (четыре случая); кр-н сл. Таловской.
Мутовских — 1786, кр-н с. Петропавловского.
У Поляковой — Мутовкин.
Насонов (Нассонов) — 1786, священник сл. Таловской; диакон кр. Миасской; пономарь 

с. Белоярского; диакон Карачельского ф-та; пономарь с. Леневского; диакон с. Петропавловского; 
крестьянин д. Кипельской.

У Поляковой — Нассонов. Одна из самых распространенных фамилий среди южноуральских 
священно- и церковнослужителей.
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Пророкоильинская церковь крепости Миасской

Священник Василий Мутин и пономарь Фома Перевалов (судя по всему, три листа метри-
ческой тетради переписаны им) варьируют следующие фамилии: Каргашин и Кардашин; Пашнин 
и Пашниных.

Каргашин — 1786, казак кр. Миасской.
Кардашин — 1786, казак кр. Миасской.
У Поляковой этих фамилий нет, но, возможно, это варианты упоминаемых ею фамилий 

Карашин, Каргиных. Обе (Каргашин, Кардашин) существуют в настоящее время, и при составлении 
родословной можно зафиксировать разделение одной семьи. Пример фонетического преобразо-
вания фамилии с неясным для дьячка происхождением.

Трехсвятительская церковь Карачельского форпоста

В записях священника Иосифа Мутина одна и та же фамилия приобретает сразу три вари-
анта: Галеченин, Галечин, Галечинин. Проследим ее распространенность в Челябинской округе.

Галеченин — 1786, кр-н сл. Куртамышской; кр-н д. Береговой (Карачельской ф-т).
Галечин — 1786, кр-н сл. Куртамышской; кр-н д. Береговой (Карачельской ф-т); кр-н д. Пепе-

линой (с. Долговское); кр-н д. Куречьей (с. Введенское).
Галечинин — 1786, кр-не д. Горшковой, д. Каменной (прихода Карачельского ф-та).
У Поляковой не встречается. Происхождение самой фамилии явно указывает на выходцев из 

Галиции или Соли Галицкой. Приобретает формы в связи с непривычностью звучания для местных 
дьячков, разных церквей в том числе. Есть предположение, что могла образоваться на месте — 
у человека или людей, пришедших из Соли Галицкой.

Михаил-Архангельская церковь села Долговского

В метрике села встречаем (дьячок Федор Иконников): Назаров и Назаровых, Семкин и Сем-
киных, Тельминов и Телминов.

Рассмотрим вариативность последней пары.
Тел(ь)менов — 1786, кр-н сл. Таловской.
Тел(ь)минов — 1786, кр-не д Становой, д. Нижной (четыре записи) (приход сл. Куртамыш-

ской); кр-н д. Кипельской (две записи) (с. Петропавловское); кр-не д. Верхнhй, д. Бhлоноговой 
(приход с. Долговского).

У Поляковой фамилии отсутствуют. Но есть близкие по звучанию: Телепов — от «телепень»; 
Тулелеев, Тюлелеев, Тюленев. В любом случае имеет место формирование новой фамилии в связи 
с не ясным для дьячка смыслом.

Троицкая церковь города Троицка

Особенности скорописи дьячка Ивана Милицына: использует «ерок», выносные буквы, нечет-
кое различение «а» и «и», «оглушение»: Бороткин, Хрептов, Рупцов («У салдата Маkима Бороткина 
дочь Анна»). (У Поляковой — Бородин, Бородавка). Довольно неоднозначно все с чередованием 
Хребтов — Хрептов: обе фамилии встречаются в нашем регионе соответственно в 1748 и 1786 гг., 
но у Поляковой даны с разной этимологией, хотя и она допускает здесь элемент чередования.

У нас словарная статья выглядит так:
ХРЕбТОВ. Хребтов Димитрий, казак кр. Эткульской. Семья: дети — Тимофей (10), Феодо-

ра (12) (Т 1748).
ХРЕпТОВ. У салдата Артамона Хрептова дочь Екатерина (г. Троицк) (МК 1786).
Анализируя огромный имеющийся в нашем распоряжении архивный материал, можно 

сделать несколько существенных выводов об основных видах варьирования фамилий: лексико-
фонетическом, лексико-словообразовательном, лексико-грамматическом. И здесь мы полностью 
согласны с профессором М. С. Выхрыстюк, занимавшейся изучением личных имен жителей То-
больска XVII в. в аспекте становления антропонимических норм русского языка на материале 
деловой письменности: «Наблюдения над процессом возникновения фамилий, который сопро-
вождается их грамматическим оформлением, дают возможность видеть широко отразившуюся в 
письменности неустойчивость, вариативность в использовании морфологически оформленных и 
неоформленных имен, даже по отношению к одному и тому же лицу в одном и том же документе»4. 
Для нас же было важным в данном конкретном исследовании, в первую очередь, варьирование 
конкретной фамилии и ее «движение» в рамках нашего региона («Челябинской округи», как это 
именовалось официально в церковных документах5) — по приходам. Это дает возможность всем, 
занимающимся русской генеалогией как в научных целях, так и в частном порядке, вести свои 
исследования на научно выверенной базе.

Е. Н. Воронкова. Фамилии первых прихожан церквей Челябинской округи…



202 Южный Урал и Южное Зауралье в XVIII–XIX веках

примечания
1 Полякова Е. Н. Словарь пермских фамилий. 

Пермь, 2005.
2 Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших 

славян. Лингвистические исследования. М., 2003. 
С. 12.

3 Коллекция документов учреждений религиоз-
ных культов // ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 1. Д. 3.

4 Выхрыстюк М. С., Сидоренко Е. Ю. Личное имя 
в истории и культуре г. Тобольска XVII века. То-
больск ; Тюмень, 2006. С. 127.

5 Сухина Е. Н. Приходы православных церквей 
Челябинской округи второй половины XVIII века 
(из опыта создания научно-справочного аппарата 
к историческому фонду И-33 «Челябинское духов-
ное правление») // Материалы научно-практической 
конференции «Архивы России на службе общества и 
государства», посвященной 90-летию архивной служ-
бы России. Челябинск, 2008. С. 109–114.



А. Г. Любимов

О ЕСаУЛЕ КаЗаНЦЕВЕ (дЕЛО 1752–1753 ГОдОВ)

Одно из известных дел о борьбе с расколом в середине XVIII в. в Исетской провинции 
касается есаула Челябинской крепости Ивана Казанцева. Подобные дела интересны не только 
самим сюжетом, но и побочными мелкими деталями, из которых можно узнать интересную ин-
формацию краеведческого характера. Если кратко сказать о сути дела — это попытка духовного 
начальника Челябинского заказа привлечь к суду в своем ведомстве есаула И. Казанцева. Дело 
началось с доноса, есаул подозревался в богохульстве, а когда это обвинение отпало, то возникло 
подозрение в расколе и укрывательстве беглых.

В ноябре 1752 г. казак Шигаев дал в Челябинском духовном правлении показание на есаула 
Казанцева. Якобы в разговоре с казаками есаул употребил имя Бога ругательно. Это, по быв-
шим тогда законам, каралось весьма жестоко. Глава Челябинского духовного правления (ЧДП) 
П. Флоровский написал о том сообщение в духовную консисторию: «Понеже сего 752 г. ноября 
27 числа Челябинской крепости казак Кондратий Шигаев неоднократно приходя в Духовное Прав-
ление словесно объявил что Челябинской крепости казачей Есаул Иван Казанцов многим казакам 
неведомо с чего говорил подите де молитеся Вашему богу казаку Ивану Волкову... Толко потому 
в той Исетской Провинциальной Канцелярии что учинено о том Духовному Правлению ника-
кого известия и поныне не получено…»1 Эту депешу в декабре читал тобольский митрополит. 
Казалось бы, могло ли быть обвинением и поводом к наказанию случайное упоминание Бога в 
разговоре? Оказывается, могло — если было лишь поводом для репрессии. Причина же крылась в 
подозрении на есаула Казанцева в склонности к расколу, в неприязненном отношении протопопа 
к нему. Также, возможно, имелась попытка вынудить у него откуп (банальное принуждение к даче 
взятки, что не раз делал протопоп в отношении других людей, в том числе казаков). К тому же 
еще в 1750 г. на есаула был донос, что он прикрывает живущих вдали от церкви (в пригородных 
деревнях) казаков, за что берет с них большие деньги, а также укрывает без паспортов пришлых 
людей, используя их в работе.

Есаул подвергся аресту, долгое время (примерно полгода) был в заточении у Флоровского. 
Чины Исетской провинциальной канцелярии в ответ на арест без приказа сверху сами начали 
собственное следствие по делу и после допроса фигурантов оправдали есаула. Но, пока длилась 
переписка о нем (Оренбург — Челябинск — Тобольск), есаул был под арестом у протопопа, сидел 
на цепи. Видимо, пищу есаулу приносили его родственники, в том числе брат — сотник Макар. 
С его помощью есаул позже смог передать послание в Исетскую провинциальную канцелярию 
(ИПК), где писал о своей невиновности. Но канцелярские чины не могли сами реально помочь 
есаулу — лишь через информирование губернского начальства. Духовное ведомство было в то 
время тоже реальной властью — и действия разных властей бывали различны.

Первая часть злоключений есаула — обвинение в богохульстве. За это полагались, согласно 
Военному артикулу: «…глава 1: телесное наказание — отсечение сустава или живота лишить; 
глава 5: если кто слышал то, и не сообщил — то является сообщником и лишить живота или 
имущества; глава 6: если те слова ругательные никакого богохуления не имеют, а только из-за 
легкомыслия произошли случайно, то единожды и дважды приступить да 14 дней в железах за-
ключить и вычесть жалование на месяц или шпицрутенами наказать». 25 декабря 1752 г. «слушал 
производимое в ысетской провинциалной канцелярии следствием дело которое в нижеследующем 
содержании состоит. В присланной минувшего ноября 28 дня ис Челябинского духовного Заказу 
промемории… написано оного де ноября 27 числа да и прежде неоднократно приходил во оной 
заказ челябинской казак кондратей шигаев и обявлял что де челябинской крепости ясаул иван 
казанцов многим казакам неведомо с чего говорил такие речи подите де молитеся вашему богу 
казаку ивану волкову он де ваш бог И требовано учинения по указом против которой промемории 
оной казак кондратей шигаев и ясаул иван казанцов чрез нарочно посланного в ИПК сысканы 



204 Южный Урал и Южное Зауралье в XVIII–XIX веках

и обявлены сего декабря 3-го и того ж числа секретно в присутствии допрашиваны порознь 
а в допросе кондратей шигаев сказал… слышанные им шигаевым речи от челябинских казаков 
никиты казанцова семена воробева которые де за день того оному закащику обявления были 
вечером в доме ево шагаева и говорили сошедши де они того дня на мосту а на каком того не 
упоминали с казачьим ясаулом иваном казанцовым и просили ево ясаула о собственных нуждах 
которой де им воробьеву и казанцову на то сказал выбрали де вы во ясаулы ивана волкова не лут-
че меня вот де что он бог ваш зделал и притом же де был челябинской казак степан по названию 
сума а более де ничего от них и ни от кого не слыхал так де и протопопу флоровскому обявил 
а таких речей якобы оной ясаул многим казакам говорил подите де молитеся вашему богу ка-
заку ивану волкову он де вам бог… он шигаев не обявлял… и при тех де (казаках Воробьеве и 
Казанцеве) и их речах были в доме ево кондратья каслинского железного завода крестьянин 
василей симагин уклы карагайской крепости из сылных у коего де и ноздри вырваны василей 
отечества и прозвания ему не знает которой де и ныне в доме ево живет коим де он шигаев при 
том же о тех их речах извещал. Против чего ясаул Казанцов сказал назат де тому сего декабря от 
3-го числа дней с одиннатцеть а в котором числе подлинно не упомнит сошедшись он в челябин-
ску на имеющемся мосту с челябинскими казаками никитой казанцовым степаном гусевым по 
названию сумой и другие тут были казаки а сколко их числом и кто по имянам не упомнит — про-
сили Ево ясаула чтоб в исетской правинциалной канцелярии доложить дабы им позволено было 
в деревнях в которых они живут прозимовать и в челябинск их не высылать о чем де доложить 
он ясаул и обещался и притом им сказал нашутки что де бывшей ясаул иван волк выхватил у вас 
бок а более ничего також и таких речей что де выбрали в ясаулы ивана волкова не лутче меня 
вот де что он бог ваш зделал и не говаривал и про бога не упоминал в чем на оного гусева по на-
званию суму он ясаул послался а на никиту казанцова не шлетца для того что де он доказателю 
кондратью шигаеву брат родной и может по родству сказать неправду…»2 Есаул вскоре после 
допроса в ИПК был арестован протопопом и помещен в ЧДП.

На допросе в ИПК Семен Воробьев показал, что ничего не знает по делу, так как ничего 
не слыхал: был в гостях у Шигаева и приведен туда уже, естественно, пьяным. Как бы винясь 
«в мерзком пьянстве», по всем вопросам дал отказ. В подозрениях же или публичных наказаниях 
он (Воробьев) никогда не бывал (как и все другие фигуранты дела).

Никита Шигаев в допросе показал следующее: «…шли они, будучи на мосту через Мияс, 
просили есаула, дабы он в ИПК просил — им от переселения с деревень в Челябинск дать от-
срочку до будущей весны». На что есаул сказал: «...вот де что вам сделал бог ваш бывший ясаул 
иван волков». Присутствовали при этом Воробьев и Гусев, а более никого. А вечером в доме брата 
Никиты, К. Шигаева «когда разговаривали, то были трезвы, а не пьяны, ну чуть выпивши, так 
как придя в дом выпили по чашке пива» (возникшее здесь сомнение позже подтверждено, ведь 
до того Воробьев и Шигаевы находились в кабаке).

Гусев и Симагин пред допросом в ИПК дали присягу в церкви. Гусев показал, что на мосту 
был он самое краткое время, где находились еще десяток казаков, и все бывшие там просили 
есаула, чтобы доложил в ИПК, дабы их из деревень для жительства в Челябинск не высылали, 
«а прозимовать в деревнях где они ныне живут». На то есаул ответил: «…бывшей де ясаул Иван 
волк выхватил у вас бок», а других речей, что «выбрали есаула не лучше его» или «вот что сделал 
бог ваш», он не говорил. 

Симагин показал: был он здесь, в Челябинске, по собственным нуждам и по знакомству 
ночевал в доме казака Шигаева. И близ полночи пришли в дом хозяин с тремя гостями, причем 
гости были уже пьяны. А Шигаев, хотя и не был пьян, прикидывался таким. И выпили они в доме 
немало пива. И тогда очень пьяный Воробьев «в шутках» говорил, «что де он того дни бывши 
в чилябинску на мосту против старого двора секретарского просил ясаула… о своих нуждах… и 
на то де оной ясаул ему сказал поди де к волкову он де ваш бог милует вас а хозяин де кондратей 
ходил тогда по избе и шутил з женою прикинясь якоб безмерно пьян а как оные речи услышал 
то де он а потом и брат его никита учали вместе изъявлять», а он, Симагин, и ссыльный Васи-
лий Андреев прозванием кто, не знает (у Шигаева в доме в работе живет) лежали на полатях, 
и хозяин, подойдя, им сказал: «…слушайте и вы полатяки»3.

Казалось бы, теперь, после допросов всех свидетелей, нет никакого криминала, один пустой 
навет. Что отражено и в резюме ИПК: есаул свидетелем С. Гусевым оправдан, да и Воробьев 
показал, что хулы от есаула не слыхал. Второй довод: К. Шигаев объявлял в ЧДП, что якобы 
сам слышал богохульные слова есаула, как и многие казаки. Но на допросе в ИПК показал, 
что слышал оное со слов Воробьева и брата своего Никиты. В доносе и словах есаула «ни мало 
сходства не явилось»; несходства изобличены в допросах фигурантов. И общий умысел ко лжи 
виден у Шигаевых. Чины ИПК постановили: Шигаевы, а заодно с ними и Воробьев (за пьян-
ство, праздное упоминание в том виде про Бога, хотя те речи его и богохуления не содержат), 
виновны. «Учинить жестокое наказание — бить плетьми нещадно»: первых — за ложный донос 
и лжесвидетельство, а Воробьева — в назидание другим, чтобы не говорил даже навеселе чего 
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не надо, и чтоб, взирая на то наказание, «другие такового празднословия говорить не дерзали». 
«А ясаул Казанцов никакому наказанию по невинности Ево не подлежит которому быть по преж-
нему ясаулом»4. И уже в приказном тоне — есаула освободить. Казаков же после наказания от-
пустили из-под караула.

Надо добавить, что показания казаков — соседей есаула, о том, что он собирал с них деньги, 
а для чего «и куда употребил», того они не ведают, а также о том, что пару лет назад у есаула 
и зятя его А. Смирных жили пришлые, ИПК оставила без разбора и без последствий. Ведь цель 
была — освободить есаула.

Оправдательный вердикт ИПК не поколебал решимость протопопа обвинять есаула и далее. 
Держа его у себя под арестом, он искал новые доводы к обвинению. Здесь «на сцену» явился 
беглый крестьянин Растегаев. И обвинения посыпались на есаула как из рога изобилия (как раз 
те самые, о которых знали в ИПК, но умалчивали). Здесь началась вторая часть злоключений 
есаула Казанцева.

Вот выдержка из нового дела: «…на очной ставке оной Казанцов с Ростегаевым говорили… 
подлинно в доме у него в укрывательстве от церкви святой жил и Казанцов де ево прикрывал 
и когда священники случалися в Зюзелской деревне, то они де укрыватся приказывали… Слы-
хал он Ростегаев от Казанцова и казака Смирнова что де ожидают они из Москвы казака Сидора 
Казанцова которой де с той же Зюзелской она же и Бакланова называется…»5 Надо упомянуть, 
что за время противостояния светской и духовной властей по данному делу Сидор Казанцев был 
захвачен и отправлен в Тобольск. Но здесь о нем долгое время было ничего не известно.

Сам есаул, содержащийся под караулом в ЧДП, в своем письме в ИПК (переданное с бра-
том сотником Макаром) писал, что в октябре 1750 г. бывший в Челябинске крестьянин Федор 
Ростегаев на есаула «затеяв свой лукавый вымысел» о держании есаулом «заведомо пришлого 
алексея борисова и в отпущении брата Ево прописного дениса ростегаева яко же и жителя кас-
линского заводу ис под караулу кои поймав обявлены были в казачью станишну и оттоль бежали 
а потом он ростегаев паки составя затейно ложно доносил на Его Есаула челябинскому закащику 
протопопу флоровскому якобы — в держании им скрытно вышепоминутого брата Ево дениса 
ростегаева коего де ныне будто безвестно нет и потаенных расколников и о протчем чего де им 
казанцовым никогда чинено не было и сам он расколу не имеет»6. Есаул писал, что заявил про-
топопу о своей православной вере, но тот, «не имея никакой иной улики», все равно верит лишь 
ложным показаниям — и «Ево наглым нападением Своим захватя и мучит Ево тирански немалое 
уже поныне время», отчего ему «конечное раззорение» приближается.

Чины ИПК знали означенного беглого крестьянина Ростегаева. В конце 1748 г. он был за-
держан, долго находился в ИПК под арестом и следствием, объявив себя сначала не помнящим 
родства, скитающимся в лесах, а потом Нижегородской губернии Балахонского уезда беглым 
государственным крестьянином. Запросы о нем были отправлены неоднократно в Балахонскую 
воеводскую канцелярию, но ответ оттуда так и не пришел. Поэтому его в октябре 1752 г. решили 
отправить на заявленную им родину. Он же «от караулного ушед явился во оный заказ в коем и 
по ныне удержан», где потом и показал на есаула. Пришлось чинам ИПК и о Ростегаеве состав-
лять подробную справку, для того чтобы вновь оправдать есаула. Помощь есаулу еще пришла от 
показаний казака Алексея Соколова, который в начале июля 1753 г. в ИПК заявил, что объявлен-
ный Федор Ростегаев врал, что он выходец с «русских городов»; «он и брат его Денис подлинно 
из Демидова Нижнетагильского завода, и в деревне Фотеевой дочь его замужество имеет, а брат 
Денис ныне живет в Кушвинском заводе». Года три назад Соколов, быв в Екатеринбурге, видел 
там Дениса Ростегаева в тюрьме, «которому и милостыню подал две копейки».

В Тобольске, прочитав промеморию ИПК, написали протопопу новую инструкцию: «Про-
писав из допросов Казанцова немедленно сообщить а особливо аки бы обращен на небеси зна-
мении будто видел весь их казачей тысячной полк, и требовать чтоб оного ясаула при депутате 
от духовной стороны допросить по силе Указа присланного из Святейшего Правительствующаго 
синода и что оный Сидор Казанцов помянутой Смирных в расколе о том прописать имянно 
 и что показанные от протопопа в следствии свидетели показали расколников что и оной Казанцов 
подтвердил подлинно были и жили у них раскольники и также они беглые…» Указывалось про-
писать для ИПК указ о беглых, дополнительно еще допросить есаула об учителях раскола, якобы 
в их деревне живших, а есаул и все жители о том знали и ходили к ним: «И те бродяги у ясаула 
Казанцова жительство и успивание имели. А Сидор Казанцов объявит что он не в консистории 
держится, но в Сибирской губернской канцелярии». Далее сообщено, что дело С. Казанцева от-
дано в тайную канцелярию, и был он наказан плетьми в Сибирской канцелярии, а после того 
отдан в консисторию для следствия, чтобы переспросить о первом его показании, видел ли он 
знамение, на небе тысячный казачий полк, и будет ли о том по-прежнему утверждать7.

«И протопоп Флоровский в те дни работал, по пунктам расписал обвинения Казанцеву: 
не без подозрителен есть… а именно: 1 — что надлежало было ему жительство свое иметь яко 
известному между казаками человеку в самой крепости Чилябинской при святой церкви, но он 
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знать для удаления от той церкви святой в самой Чилябе не живет, а живет в расстоянии 20 верст 
в деревне называемой Казанцевой. 2 — живя в той деревне домашние удаляются от частого паче 
же достодолжного посещения церкви… к слушанию Божественной службы хождения. 3 — Там 
же в деревне живуче рожденного младенца своего не предъявлял к церкви для Свтаго креще-
ния чрез несколко того недель которой от Его нерачения следователно ж и от укрывателства 
Его и помер без крещения и где погребен о том неизвестно. О чем стало быть сведомо уже после 
кончины того мл-нца. 4 — в деле касающиеся до Богохуления Слова произносил он Казанцов 
о таком чл-вке, который на пред сего находился в раскольническом заблуждении и записан был 
в двойной оклад, но после того состояния обращен в соединение к святой восточной церкви. 5 — 
Из свойственников Его Казанцова прозванием Казанцовы ж, имелися прежде в явном к записи 
же расколническия прелести заблуждения. 6 — в чем доноситель Шигаев… о вышеозначенных до 
Богохуления касающиеся им показуемых словах решением в которое та исетская провинциалная 
канцелярия вступила сама собою явился недоволен, и об отпуске своем сюда в Тоболск подал 
во оную канцелярию доношение. Со оного же объявлял он шигаев ему протопопу Флоровскому 
точную копию, токмо оного Ево шигаева доношение во учиненном Исетскою провинциальною 
канцелярией определении… ничего не значится и не включен а зачем неизвестно, однако ж 
чрез оное может признаваться что учинено разве для выкрутки в деле ясаула Казанцова и ради 
отягощения показателей объявленному Шигаеву»8.

Немного позже пришла и резолюция митрополита Сильвестра — есаул требован в Тобольск, 
и «о том в Оренбургскую губернскую канцелярию репортовать». Пока исход борьбы был не ясен, 
на оную влияли административные «авторитеты»: митрополит ссылался на указы Синода, а Орен-
бургская канцелярия — на высочайшие же указы с привлечением оказии столичных чиновников. 
В Сенате в 1753 г. слушали среди прочего донесения Неплюева и Сильвестра, озвучившего со-
общения Флоровского о многолюдстве раскола в Исетской провинции и происходящих порою 
самосожжениях раскольников9. Столичная бюрократия медленно «переваривала» массу инфор-
мации со всех концов страны, и уральские проблемы были далеко не на первом месте. Но вскоре 
в челябинском деле наступила кульминация, сменившаяся быстрой развязкой.

В июле 1753 г. в ИПК была получена промемория из ЧДП, в которой требовалось дать сол-
дата для сопровождения есаула Казанцева в Тобольск: «…по доказателству при оном заказе рас-
колника ивана ростегаева и к допросу против казака Сидора казанцова которой де ныне в тобол-
ску содержится». Спасая есаула, в ИПК нашли формальные придирки и отказали в требовании 
конвоя, резюмируя тем, что ИПК в справке о Ростегаеве указала, будто ему «за Ево плутовством 
и верить не подлежало». Он, Ростегаев, и показал на есаула, что тот якобы держал у себя некото-
рых раскольников: «…итак по таковым как видно напрасно и без дела протопопа флоровского на 
помянутого ясаула казанцова нападкам ибо как он по крепости над казаками командир к тому ж 
по нынешним заграничным обстоятельствам отлучить без подлинного ис консистории требова-
ния не следует… а июля 1 числа в объявлении поданном по челябинской крепости записавшего-
ся крестьянина Пантелея Макаровских написано послан де он… в помянутое заказное правление 
для допросу» по делу о держании Ростегаева казаком Антипой Смирных, где он, Макаровских, 
допрошен, «допрос он (Флоровский.— А. Л.) писал своеручно и притом говорил что сказать» 
и «бил его сам и садил под караул»10. Протопоп требовал показания, что есаул знал о скрывав-
шихся беглых. Канцелярия также писала, что «не доложив сама собою и без указу Оренбургской 
губернской канцелярии канвою по затеиным на него доносам не изледовав о том здесь подлинно 
давать и Ево в Тоболск отсылать и от порученного Ему в казачьей Службе дела отлучить опасно», 
а если у Сидора Казанцева, находящегося (как теперь узналось) в Тобольске, есть какое показа-
ние на есаула, для чего к допросу есаул туда требован, то уведомить о том ИПК. Здесь еще никто 
не знал, каким образом и с какой целью Сидор Казанцев оказался в Тобольске. Чины ИПК под-
мечали все огрехи протопопа, тянули время. Но в те же дни пришла обнадеживающая бумага 
из Оренбурга. И тон ИПК резко изменился. Об оренбургской депеше (20 июля) упомянуто 
в промемории ИПК: из Оренбурга просили митрополита приказать Фроловскому не произво-
дить подобные действия самочинно, а согласовывать их со светской властью. Также о «Ясауле 
Казанцове (которой и по ныне содержан в тяшкой цепи) уведомление в не продолжительном 
времени дабы Ему напрасно долговремянного задержания было не учинено яко он человек 
Служивой и по нынешним заграным обстоятельствам к службе быть потребен»11. Также в письме 
был запрос о судьбе самочинно арестованного и увезенного в Тобольск для следствия Сидора 
Казанцева. И с подачи Оренбургской канцелярии ИПК заговорила теперь с позиции силы: 
«…и впредь таковые допросы оному протопопу одному собою… без здешнего депутата произ-
водить запретить да и пришлого ростегаева… приказал оному протопопу флоровскому» при-
слать в ИПК «немедленно», что «де консистория и Его Преосвященство благоволят учинить» 
(21 июля 1753 г., подпись — князь Степан Мещерский). На основании всего ИПК потребовала 
учинить «за безвинно наглые нападения и тяжкие мучения» есаула наказания протопопу Фло-
ровскому.
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Ответ из Оренбурга (28 июля) поддерживал доводы невиновности есаула, предлагая ИПК 
писать о есауле, минуя Флоровского — сразу митрополиту Тобольскому и Сибирскому, а если 
тот потребует есаула к себе, то сообщить о том в Оренбург, но «посзлать ныне не велено». Копию 
указа подписали: князь С. Мещерский и Николай Аничков, секретарь Михайло Черемисинов. 
Наступил финал: Флоровскому более ничего не оставалось, как освободить есаула. Но без архи-
пастырской резолюции это было для него тяжелым формальным нарушением. Ранее протопоп 
ни за что бы не пошел на это. Но обстоятельства изменились. Нашли обоюдный выход — есаул 
без окончательных формальных бумаг был взят «на верные поруки».

Позже из Тобольска пришел ответ, из которого следовало: Сидор был подвергнут «при-
страстным» допросам в Сибирской губернской канцелярии, не выдержав их, оговорил себя, был 
за то официально наказан — публично бит плетьми. Но и после не отпущен, а отдан в конси-
сторию для следствия о ви �дении небесного знамения о тысячном казачьем полку. Там его, по 
новейшим состоявшимся указам о раскольниках, бить было нельзя, а следовало действовать лишь 
увещеванием. Но даже если от мучений и прочего пережитого Сидор не умер, вряд ли долго жил 
потом. Пережитое, скорее всего, повлияло и на есаула Казанцева — страху он тогда натерпелся 
немало.

Так тем летом закончилось это дело для есаула. Но формально оно тянулось еще до ноября, 
пока шел обмен промемориями и даже происходили некоторые «следственные» действия. Видимо, 
по итогам событий Флоровский временно был отрешен от должности главы духовного правления, 
так как в последнем документе стоят две подписи: «нижайший раб протопоп» Флоровский и «за-
кащик Иван Протасов». Осенью в Тобольскую консисторию пришла справка о крестьянах деревни 
Фотеевой Нижнетагильского Демидова завода: «Федор и Денис Игнатьевы дети, а прозванием 
Ростегаевы. В подушный оклад по нынешней недавно бывшей Генеральной ревизии написаны, 
а буде же написано то с православными или раскольниками наряду, своими домами или при ком 
на подворьях, и отколь родились или бегали — об оном благоволено справясь на сие подпискою 
возвратить в консисторию Его Преосвященства. 7 сентября 1753»12. В ноябре в ЧДП пришла за-
поздалая бумага «о изследовании дела»: «…есаулом Иваном Казанцовым с таварыщи о держании 
у себя и в укрывателстве пришлых и безпашпортных ростегаевых с таварыщи ис коих не было 
л расколников и лжеучителей. И по показанию расколника Сидора Казанцова аки б о бывшем 
на небеси огненном палении и в протчем…» Приводить весь текст уже нет смысла. Принцип 
любой бюрократии: есть контора, должны быть и дела, хоть бы дутые и пустые — показывай 
свою деятельность (а по сути, вред). Пока суд да дело, время утечет, а там и пенсия заслуженная 
подойдет… Тем же, кто строил Россию, создавал и производил, воевал когда приходилось, как 
правило, всегда было тяжело в этой стране.

Дело о есауле Казанцеве интересно не только само по себе, оно еще содержит в себе инфор-
мацию о колорите времени, особенностях периода 1750-х гг. (пик борьбы с «расколом»), иные 
интересные детали. К примеру, казаки о своей просьбе просят обратиться в ИПК есаула, но не 
атамана (станичного или войскового). Почему так? (Не будем здесь озвучивать версии.) 

Говорится и о деревнях, в которых живут казаки. Еще в начале 1740-х гг. их не существова-
ло, но к рубежу 1740–50-х гг. они уже стояли на месте трактов и полевых заимок. Официально 
многие из них были зафиксированы лишь при ревизии 1763–1765 гг. Из данного дела «заодно» 
узнаем и о том, что деревня Казанцева, где жил есаул, находилась на реке Зюзелге. Позже назва-
ние перешло к другому месту, где поселились многие Казанцевы (деревня Казанцево, где Иван 
и Григорий Казанцевы поставили на реке Миасс мельницу). А прежнее Казанцево постепенно 
стало зваться Есаульской. Деревня Зюзелская, она же Бакланова — вероятно, Долгодеревенское. 
Можно добавить, что в некоторых более поздних бумагах Долгодеревенское названо Долгозю-
зельской, Синеглазово — Погорельской. Возможно, некоторые малые поселения не были охва-
чены ревизией 1763 г.

Что еще можно добавить? Читая дело, я удивился тому, что сначала Никита не раз назван 
Казанцевым, а потом написано, что он брат Кондратию Шигаеву. Далее везде — они оба Шигае-
вы. Подумалось, что «опечатка», подобных ошибок-описок немало бывает в старых текстах. Но 
перепись 1740 г. разрешила вопрос: все они — Кондрат, Никита и Сидор — показаны в одной 
семье Казанцевых. Так как в то время это была еще не устоявшаяся фамилия, а более «прозва-
ние», вышло так, что двое отсоединившихся от большого семейства стали Шигаевы. Возможно, 
репрессии в отношении раскольников так разделили семью. Одни отмежевались, но, став «ис-
тинно» православными, не избежали жизненных проблем и невзгод; другие же еще на несколько 
десятков лет остались верны вере предков, по большей части скрытно… 

В деле не указано отчество есаула. Однако в материалах переписи 1740 г. легко узнаем: это 
Иван Корнильевич, 36 лет, был грамотен, сам писал бумаги. Брат его Макар (28 лет), будущий 
станичный (слово редко применялось в официальных бумагах) атаман (в 1760-е гг.). Оба дожили 
до глубокой старости. Иван умер где-то во второй половине 1770-х гг. В переписи 1782 г. ука-

А. Г. Любимов. О есауле Казанцеве (дело 1752–1753 годов)
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зан возраст Макара — 73 года. Понятно, что более ранняя перепись более точная. В духовных 
росписях 1773 г. есть две семьи Казанцевых с отчеством Сидорович (видимо, это сыновья пре-
ждевременно умершего старообрядца Сидора).
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З. А. Овчинникова

РОЛь КаЗаКОВ В ОСВОЕНИИ УВЕЛьСКОГО КРаЯ

Богатая героическими и трагическими событиями история нашего края с 1749 г., то есть 
с момента появления на Увельской земле первых казачьих поселений — это живой организм на-
ших предков, это высокая социальная нравственность и героизм земляков, на котором держится 
жизнь края сегодня, их светлые умы и золотые руки вершили историю Увельского края ради 
будущих поколений. И нельзя предавать забвению события прошлого, без опыта прошлых лет нет 
будущего. Считается, что первые поселения на увельской земле появились в середине XVIII в. как 
военные крепости, вошедшие затем в земли Оренбургского казачьего войска. К счастью, история 
сохранила имена людей, которые 250 лет тому назад способствовали освоению края. 

В первую очередь история заселения связана с именем И. И. Неплюева, действительного тай-
ного советника, назначенного первым губернатором Оренбургской губернии в 1744 г. Еще в 1743 г. 
И. И. Неплюев совершил инспекторскую поездку, определил места строительства новых поселе-
ний, которые вошли в Уйско-Тобольскую линию пограничных укреплений. А в 1745 г. (по другим 
данным, в 1749-м)1 по его приказу была заложена Нижне-Увельская крепость, которая соединила 
Уйско-Тобольскую (внешнюю) и Исетскую (внутреннюю) линии пограничных укреплений. Называ-
лись подобные военные поселения «острог» или «крепость». Крепости во второй четверти XVIII в. 
возникали не стихийно, а по специально разработанному губернской администрацией плану и в 
строго установленных местах по официальному «ордеру». Именно так появилась Нижне-Увельская 
крепость, куда из Челябинской крепости было переведено 20 семей казаков.

Кичигинская крепость была основана в 1747 г. еткульским казаком Кичигиным и еще 50 се-
мействами в десяти верстах от Нижне-Увельской. В это же время по разрешению губернатора 
Неплюева удовлетворили просьбу крестьян селиться в слободах внутри Уйской линии с обязан-
ностью поставлять продовольствие местным гарнизонам, самостоятельные правления Нижне-
Увельской (с причислением к ней бывших деревень Луговая, Кабанская, Марковская) и Кичи-
гинской (сохранившей власть над деревнями Хомутининская, Дуванкульская, Ключевская).

Станицей управлял атаман, который избирался на три года (это должен был быть казак не 
моложе 30 лет). С 1865 г. положение изменилось: оренбургский губернатор был одновременно и 
наказным атаманом Оренбургского казачьего войска (такие порядки просуществовали до 1917 г.). 
На территории Увельского района было три волости: Андреевская (село Петровка), Егорьевская 
(село Мордвиновка), Екатерининская (село Николаевка), а также станица Нижне-Увельская, ко-
торой подчинялось 26 казачьих поселений.

Первое время единой казачьей формы не существовало. С 1751 г. казаки носили длинные 
кафтаны синего сукна, опоясанные черным ремнем, шаровары, высокие шапки, украшенные по-
верх материалом синего или малинового цвета. В XVIII–XIX вв. форма неоднократно менялась, 
только в 1906–1908 гг. утвердилась парадная форма (китель или гимнастерка защитного цвета, 
форменные шаровары с лампасами и палевая фуражка) а также оружие (шашка), награды.

Оренбургским казакам запрещалось носить бороды, казаки обязаны были приветствовать 
друг друга при встрече, особенно почитали стариков и тех, кто награжден знаками отличия.

Казаки служили по 30 лет в три очереди. Обязаны были выходить на службу на своих строе-
вых конях и с собственным обмундированием, снаряжением. Строевой конь являлся обузой для 
семьи казака — его следовало хорошо кормить, выгуливать, но использовать в домашних работах 
категорически запрещалось.

Слово «казак» стало употребляться только в 1755 г., когда были сформированы Оренбург-
ский нерегулярный корпус и войско. А до этого в состав гарнизонов по приказу И. И. Неплюева 
записывали беглых крестьян, каторжников с семьями, которых оставляли здесь вместо ссылки 
в Сибирь. Всех их именовали «служилые люди» или «городовые казаки», среди них можно было 
встретить и крестьян, и дворян.
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Кроме служилых людей в крепостях находились солдаты гарнизона, которые получали день-
ги от казны. Служили же казаки, чтобы иметь средства к существованию. Получали земельные 
наделы, но обязаны были приобретать для несения службы одежду, оружие, строевых лоша-
дей. Формально казаки имели свое самоуправление: атаманов, хорунжего, писаря. Но на самом 
деле подчинялись коменданту, армейским офицерам и чиновникам. Кроме несения караульной 
и сторожевой службы казаки выставляли пикеты на дистанциях, ремонтировали крепости, валы, 
рвы, мосты, дороги, рубили лес, ходили на охоту2. Служба считалась пожизненной.

Только в 1818 г. в Оренбургском казачьем войске началась реорганизация, которая закончи-
лась в 1840 г. изданием Положения об Оренбургском казачьем войске3. Увельские земли вошли 
в Троицкий округ, который делился на пять территориальных округов, и на территории района 
с 1847 г. существовало два округа.

Чтобы прокормиться, казаки вынуждены были заниматься хозяйством. Это было очень тя-
жело. Земельные наделы иногда находились за несколько километров от места службы. Казаков 
постоянно отвлекали по делам службы. Поэтому зачастую все хозяйственные работы ложились 
на плечи женщин.

В XVIII в. в укрепленных поселениях женщины все делали по общему приказу: печь ле-
том должна была быть вытоплена до семи часов, если после этого времени начальство заметит 
дымок — не избежать телесных наказаний; стирать белье ходили все вместе в сопровождении 
охраны. Часто на постой в дома определялись солдаты гарнизона, их надо было кормить по 
строгому распоряжению. Сельскохозяйственными работами тоже занимались женщины, тем не 
менее, урожаи, как правило, были большими. По данным академика П.-С. Палласа, побывав-
шего во многих крепостях и селениях Увельского дистрикта, казаки и крестьяне в отдельные 
годы получали урожай сам-десять, в то время как в более южных районах губернии он составлял 
сам-два4. Переселенцы привезли рожь, которая давала хорошие урожаи, овес, пшеницу, ячмень, 
горох и другие культуры. Основной формой земледелия в районе являлся перелог (10–12 лет 
интенсивного использования земли). К началу XIX в., когда населения стало больше, перешли 
на трехпольную систему. В станицах параллельно развивались промыслы и ремесла: работали 
пимокаты, кожевники, гончары.

Еще в середине 1830-х гг. началось бурное развитие школьного дела, так как войсковые 
власти были заинтересованы в грамотности казачьего населения. Из грамотных казаков форми-
ровали офицерские кадры. После окончания казачьей школы наиболее отличившихся учащих-
ся направляли в Оренбургское юнкерское училище. Первая казачья школа в районе появилась 
в Кичигино в 1832 г. Во второй половине XIX в. собственные школы открылись во всех поселках 
станичного юрта, а в поселках Нижнеувельский, Кичигинский и Хуторской имелось по две школы, 
так как стало развиваться и женское начальное образование. У учеников казачьих школ была специ-
альная форма: черные брюки с лампасами, гимнастерка с синими погонами, фуражка с кокардой и 
деревянная шашка. Занятия начинались 15 сентября и закачивались 15 мая. Курс обучения состав-
лял четыре года, занятия длились по пять часов, в среду и субботу — до обеда. В структуре занятий 
преобладали предметы военного дела: устав (строевой, гарнизонный), военно-уголовный закон, 
устройство войска и др. Общеобразовательные предметы занимали только четвертую часть.

С первой половины XIX в. район стал заселяться крепостными крестьянами, купленными 
помещиками в густонаселенных районах России. Это переселение шло и в течение ХХ века. Так 
в 1832 г. появилась Николаевка (по имени графа Николая Мордвинова), в 1841 г.— Мордви-
новка5, куда прибыли крепостные крестьяне из Тамбовской и Пензенской губерний. Легенда 
утверждает, что заядлому картежнику адмиралу Николаю Селиховичу Мордвинову однажды по-
везло — он выиграл в карты деревеньку Ивины Тамбовской губернии в 126 крестьянских душ. 
Еще 138 крестьян он обменял на борзых собак у помещика Пензенской губернии. И поселил 
их с разрешения императора на казенных землях. Выделил крепостным земли по 0,5 десятины 
на крестьянский двор (в то время как у казаков выходило в среднем по 30 десятин на семью). 
Поначалу люди рыли себе землянки, позднее появились деревянные избы, крытые соломой. 
В 1870 г. в Николаевке построили церковь, а в 1875 г. накануне Пасхи установили на звоннице 
пятисотпудовый колокол, отлитый на Златоустовском железоделательном заводе. Этот колокол 
сыграл в судьбе николаевцев символическую роль.

27 ноября 1905 г. колокольный набат разбудил деревню. Его услышали даже в Кичигин-
ской и Нижне-Увельской станицах. Колокол призывал крестьян к организованному восстанию. 
Почти полтора месяца власть в Николаевке находилась в их руках. 11 января 1906 г. казачья 
сотня из Троицка под командованием штабс-капитана Гофмана подавила восстание6. Шестьдесят 
непокорных николаевцев подверглись публичной порке розгами и нагайками, было арестовано 
двадцать членов революционного кружка. Их приговорили к 15 годам каторги, арестантским 
ротам. Многие из них погибли в Первую мировую войну. Николаевка притихла на время, но не 
смирилась. Главной ошибкой бунтовщиков было то, что о восстании не знали даже в соседних 
деревнях. Только события 1917 г. не оставили никого в стороне.
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Революционные события в Москве и Петрограде стали для увельчан и началом граждан-
ской войны. Отношение к революции разделило население на два фронта. В штурме Зимнего 
дворца участвовали Ф. Ф. Бауман, И. В. Калинин и О. Э. Рурайс. В это же время казаки Нижне-
Увельской и Кичигинской станиц записывались в отряды казачьего полковника Дутова, который 
предлагал создать особую казачью федеративную республику: «Наши леса, воды, недра и земли 
мы удержим за собой. А Россия — пусть гибнет!»7 Власть Дутова распространялась и на террито-
рию современного Увельского района. Одновременно в Николаевке 1 января 1918 г. был создан 
военно-революционный комитет в поддержку советской власти8.

Сложно складывались отношения казаков и сторонников революции. Часть казаков под-
держивала Дутова, белочехов, Колчака. Другие вошли в состав красных казачьих отрядов. Име-
на их вписаны в историю страны. Среди них Александр Борисович Вдовин, бывший комиссар 
1-го Оренбургского кавалерийского казачьего полка имени Степана Разина, в 1918–1919 гг. вхо-
дившего в состав 30-й дивизии. Он формировал свой отряд в деревне Водопойка. Его отец Борис 
Григорьевич был расстрелян белоказаками из поселка Борисовка, откуда сам был родом, но смог 
выжить, мать Матрена Алексеевна была изгнана из поселка за то, что ее четыре сына ушли с крас-
ными, и избита белоказаками до смерти в Кособродской станице, похоронена в Мордвиновке9.

Перемены, происходящие в нашей стране, в значительной степени изменили содержание и 
иерархию общественных ценностей, влияющих на становление и поведение личности. Утрачены 
древние устои — патриотизм, интернационализм, гражданственность и нравственность, способ-
ность к самопожертвованию во имя Родины, обостренная советь, чувство долга перед собой и 
обществом.

У Увельского района богатая история, достойный сегодняшний день и, несомненно, пре-
красное будущее. Увельчане с полным правом могут гордиться славным историческим населени-
ем, земляками, героическим трудом прославившими свою малую родину. Теперь мы явственно 
осознаем, сколь неразрывна связь времен: дела крестьян и казаков прошлого столетия так или 
иначе отзываются в современниках.
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И. А. Новиков

ГОРНОЗаВОдСКаЯ пРОМыШЛЕННОСТь ЮЖНОГО УРаЛа 
XVIII ВЕКа: ИТОГИ РаЗВИТИЯ, ГИпОТЕЗы И ЗаГадКИ, 

пЕРСпЕКТИВы ИЗУЧЕНИЯ

В начале XXI в. черная и цветная металлургия являются основой промышленного комплекса 
Челябинской области, гарантом его экономического и политического благополучия. Невзирая на 
новые производства, появившиеся за последние годы («Высота 239» Челябинского трубопрокат-
ного завода, с пуском которой в России появилась «белая металлургия» — принципиально новый 
уровень развития отрасли, листопрокатный стан «3000» Магнитогорского металлургического 
комбината, рельсовое производство Челябинского металлургического комбината, «перезагрузка» 
Златоустовского металлургического завода), металлургический комплекс остается старопромыш-
ленным. Основы его могущества заложены еще в середине XVIII в. Петровская модернизация 
коренным образом изменила положение России и вывела ее в число мировых держав, одним из 
составляющих которой стало создание крупной горнозаводской (металлургической) промышлен-
ности на Урале.

Промышленный вектор, затронувший сначала территорию Среднего Урала, в середине 
1740-х гг. перекинулся на Южный Урал. Задержка в строительстве была связана со сложной по-
литической обстановкой, сложившейся в Башкирии, запретом на покупку башкирских земель, а 
также малонаселенностью края. Разрубить этот гордиев узел противоречий смогла деятельность 
Оренбургской экспедиции (комиссии), одним из руководителей которой был В. Н. Татищев. 
Благодаря ее деятельности были заложены первые южноуральские крепости, в том числе Че-
лябинская (Челяба)1, а его старший брат Иван в 1737 г. стал первым воеводой образованной на 
новой территории Исетской провинции2. Башкирские земли были окружены сетью крепостей, 
что позволило одному из западных историков А. Донелли (A. Donnelly) назвать это оккупацией3. 
Вместе с тем деятельность экспедиции позволила начать процесс промышленного освоения Юж-
ного Урала и строительства металлургических заводов.

11 февраля 1736 г. вышел указ Анны Иоанновны, 16-й пункт которого гласил: «Хотя по 
прежним указам и воеводским наказам в Уфимском уезде у башкирцов земли, угодья покупать 
и крепить не велено, однако усмотрено, что то запрещение им, башкирцам, весьма не полез-
но. Того ради лутчей их впредь пользе, то запрещение отменить, и впредь, с сего указа, земли 
и угодья тамошним жителям, дворянам и офицерам, и мещерякам у башкирцов покупать и за 
себя крепить позволить», а 24-й — «О строении горных заводов»4. Только спустя восемь лет, 
в 1744 г., Берг-коллегия и оренбургский губернатор И. И. Неплюев разработали совместное реше-
ние по строительству и развитию горных заводов на Южном Урале, но только за счет частной 
инициативы5. Позднее, в 1753 г., сенатским указом это решение было подтверждено6.

Металлургическая промышленность Южного Урала возникла не на пустом месте. В XVII в. 
центральная власть неоднократно выдавала грамоты местным воеводам для поиска и помощи 
в разведке рудных месторождений. В 1669 г. для поиска серебряных руд из Москвы был отправ-
лен отряд под руководством стольников П. Годунова, М. Седина и воеводы Я. Хитрово. Основным 
местом его базирования стал район Малого Таганая (на территории современного Златоуста), 
где изыскатели возвели «новый уральский острожек». Для бесперебойной работы отряда были 
посланы стрельцы и крестьяне с лошадьми. Однако найти удалось только железную руду, в связи 
с чем поиск прекратили, а городок в 1673 г. сожгли. Это подтвердила историко-археологическая 
экспедиция 1997 г., несмотря на то что до последнего времени данные о ней, сохранившиеся 
в летописи, не связывали с Южным Уралом, а относили в район Иртыша7. Хотя еще в инструк-
ции 1734 г., данной В. Н. Татищеву при его втором посещении Урала, сказано, что «в Башкирии 
найдены были серебряные руды и посланы были для строения заводов мастера, токмо тогда за 
несчастливыми препятствиями в действо не произошло»8. В настоящее время на месте острожка 
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установлен памятный крест. Спустя полвека, в 1741 г., в верховья 
рек Ай, Миасс и Уфа была отправлена геологическая экспеди-
ция шихтмейстера Ф. И. Санникова и маркшейдерского ученика 
А. И. Кичигина, которая нанесла их на карту и точно определила 
место, удобное к строительству завода: «…на 6 верст и ниже устья 
реки Тасмы усмотрено, что место к строению плотины на реке 
Аю угодно есть»9. Использовали ли эти данные Мосоловы при 
строительстве Златоустовского завода, неизвестно.

Лидерами в строительстве заводов на Южном Урале в преде-
лах современной Челябинской области выступили симбирские 
купцы Твёрдышевы — Иван и Яков Борисович, и И. С. Мясников. 
Однако не меньшее число заводов было построено стараниями 
тульских купцов Мосоловых (есть разные варианты написания 
фамилии, но мы придерживаемся именно этого) и Л. И. Лугини-
на и тайного советника дворянина Н. Н. Демидова. Топоними-
ческие названия построенных южноуральских заводов связаны 
с тремя причинами. Во-первых, возводимые заводы находились 
в окружении вотчинных земель башкирского населения, поэтому 
названия давались такие: Благовещенский, Воскресенский, Пре-
ображенский, Троицкий, Златоустовский, Петропавловский, то 
есть в честь христианских праздников. Во-вторых, свою роль 
сыграла общероссийская традиция наименования населенных 
пунктов в честь своих небесных покровителей (Санкт-Петербург, 
Нязе-Петровский, Авзяно-Петровский, Кано-Никольский, Катав-
Ивановский). И в-третьих, заводы назывались в соответствии 
с ближайшими географическими объектами: Симский, Миньяр-
ский, Косотурской, Азяш-Уфимский и др.

Занимаясь более двадцати лет различными аспектами исто-
рии горнозаводской (металлургической) промышленности Рос-
сии, в том числе вопросами и механизмами управлениями данной 
отраслью экономики10, мы неоднократно обращались к истории 
металлургической промышленности Южного Урала в пределах 
современной Челябинской области11, в том числе на страницах 
сборников «Гороховские чтения»12 и в региональной учебной ли-
тературе13. К сожалению, горнозаводская промышленность Юж-
ного Урала не в почете у современных историков области: если 
у наших соседей в Уфе и Екатеринбурге данная тема привлекает 
внимание исследователей, то в Челябинской области мы может назвать только В. М. Свистунова14, 
косвенные публикации Г. Х. Самигулова15 об Азяш-Уфимском заводе, узкопрофильные работы 
О. В. Линник16 по Кыштымскому горному округу, А. Ф. Мукомолова17 по истории Катавских заво-
дов, В. А. Черных по истории Верхнего Уфалея18 и последнюю книгу Ю. П. Окунцова, отдельный 
раздел которой посвящен основанию Златоустовского завода19.

У наших соседей обращаются в своих работах к южноуральской горнозаводской темати-
ке историки Екатеринбурга (Е. С. Бочкарева, А. Л. Устинов, Г. Н. Шумкин20 и др.), Уфы (Г. Ф. 
и З. И. Гудковы, Н. М. и С. Н. Кулбахтины, Р. З. Мударисов21). Кто-то посчитает, что данная 
тема достаточно изучена, особенно после работ середины XX в. столичных историков Б. Б. Ка-
фенгауза и Н. И. Павленко22, академического труда начала XXI в. екатеринбургских историков 
В. В. Алексеева и Д. В. Гаврилова23 и вышеуказанных историков Уфы и Екатеринбурга, но мы 
считаем, что это не так, и еще много белых пятен остается в горнозаводской истории области. 
Достаточно упомянуть, по нашему мнению, неординарное открытие Е. А. Курлаева24 «о Новоу-
ральском острожке», да и о Тагильском заводе тоже необходимо сказать, хотя это и относится к 
Свердловской области. Мы даже точно не знаем, сколько всего было построено или строилось 
заводов во второй половине XVIII в., какой труд использовался на заводах, об открытии первой 
горнозаводской школы на Южном Урале, о строительстве усадеб заводовладельцев и т. д. Мало-
изученные и малоисследованные сюжеты можно продолжать. Данная лакуна образовалась из-за 
недостаточной источниковой базы по истории металлургической промышленности Южного Урала 
XVIII в.: по начальному периоду с середины 1740-х до середины 1750-х гг. документы Оренбург-
ской губернской канцелярии отсутствуют, к тому же многие документы заводских канцелярий 
погибли в огне пугачевского восстания. Несмотря на вышедшие за последние десятилетия сбор-
ники документов по данной проблематике25 и изученный пласт документов уральских архивов 
и Российского государственного архива древних актов, они пока не дают полного ответа на 
многие интересующие нас вопросы. Однако «открытия» могут быть. Еще раз приведу в пример 
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Е. А. Курлаева и Г. Х. Самигулова. Да и наши 
некоторые архивные изыскания26 тоже мож-
но считать таковыми, правда, они не касаются 
XVIII в.

Начиная с середины XVIII в. металлурги-
ческая промышленность является основой эко-
номики Южного Урала. За прошедшие 270 лет 
можно выделить четыре этапа ее развития: 
1) вторая половина XVIII — 1890-е гг. — за-
рождение, становление и кризис; 2) 1890-е — 
1929 г.— дореволюционная индустриализация, 
акционирование, монополизация, государствен-
ные субсидии для казенных заводов, разруха и 
восстановление после окончания Гражданской 
войны; 3) 1930–40-е гг.— советская индустриа-
лизация, создание крупных индустриальных 
производств; 4) рубеж XX–XXI вв.— привати-
зация, реструктуризация и «перезагрузка» со-
ветских индустриальных комплексов.

Одной из основных составляющих модерни-
зации России в первой четверти XVIII в. стало 
создание крупной горнозаводской (металлурги-
ческой) промышленности в Карелии (Олонец-
кие заводы), на Урале, Алтае и в Забайкалье 
(Нерчинские заводы). В XVIII в. на Урале, по 
данным «Истории Урала в период феодализма», 
было построено 170 заводов, из них действова-
ло в конце века 133 (17 принадлежали казне, 
116 — частным лицам), на Южном Урале — 
17 заводов27, которые выпускали высокосортный 
металл, что делало возможным удовлетворение 
не только своих внутренних потребностей, но 
и отправку металла на европейский и среднеа-
зиатский рынки. Первыми металлургическими 
заводами, возникшими на территории совре-

менной Челябинской области, стали Каслинский и Нязе-Петровский. Каслинский был основан 
в 1746 г. тульским купцом Я. Р. Коробковым. В 1748-м (или 1749-м) завод выдал первую продукцию, 
а в 1751 г. был продан Н. Н. Демидову. Нязе-Петровский завод основан в 1747 г. балахнинским 
купцом П. И. Осокиным, в 1748 г. выплавил первый металл, а в 1751 г. был продан Мосоловым28. 
Кроме того, строились заводы по выплавке меди, спрос на которую был обусловлен фискальны-
ми интересами казны, потребностью в оружейном производстве и в пушках для армии. К концу 
XVIII в. Урал стал основным районом производства металла в стране. Регион выпускал 80 % 
российского чугуна и 100 % меди29.

Основы промышленной политики и горнозаводского законодательства были заложены 
10 декабря 1719 г. с выходом указа «Об учреждении Берг-коллегиума для ведения в оном дел о 
рудах и минералах», известного как Берг-привилегия. В обязанности коллегиума входило разви-
тие горнорудного дела, «коим образом те рудокопные дела наилучше и совершенно произведены 
быть могут»30. В 1719–1720 гг. функции Берг-коллегии расширились. В ее подчинение перешли 
производство меди, серебра, золота и монетное дело31. Смерть Петра I и дальнейшие изменения 
в системе государственного управления отразились на положении Берг-коллегии — она была 
ликвидирована. К моменту промышленного освоения Южного Урала, Берг-коллегия в 1742 г. 
была вновь создана на прежних основаниях. Ее президентом стал генерал-майор артиллерии 
А. Ф. Томилов.

Именно Берг-коллегия в силу возложенных на нее функций выдавала разрешения на строи-
тельство заводов, отвод рудных месторождений и лесных угодий. Заводчик подавал прошение 
в Берг-коллегию: в Оренбургской губернии внутри Башкирии на реке Ай (Катав, Сатка, Сим 
и т. д.) «для приращения Ее Императорского Величества интересов и общей великой пользе»32. 
Далее сообщалось в Оренбургскую губернскую канцелярию про объявленные железные рудники, 
«коих отыскано довольное число», и о найденном приказчиками «к построению железного завода 
удобное место» на такой-то речке, на которой они «имеют желание построить вододействуемый 
железный завод» для плавки чугуна, одну (две, три) домну, для выковки железа, молотовые фа-
брики «сколько та речка количеством своей воды в действие молотов содержать может»33. Или 
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в Оренбургское горное начальство: «…покорно прошу, чтоб указом Ее Императорского Вели-
чества и милостивого онаго начальства разсмотрением повелено было показанные вновь при-
исканные медные прииски, дабы впредь оные никто каким-либо прииском вступить не мог»34. 
В заключение заводчик просил о передаче этого места для строительства завода и отводе окрест-
ных лесов, чтобы «оных для произведения завода стать могло»35. В силу этого появлялся «Указ 
Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из Государственной Берг-коллегии 
в Канцелярию Главного заводов правления сего году месяца дня по Ея Императорского Вели-
чества указу в Берг-коллегию железного завода»36.

Кроме того, Берг-коллегия регулировала возникающие споры между заводчиками: 
М. П. Мосо ловым и Н. Н. Демидовым (при строительстве Киалимского завода), А. С. Строгановым 
и М. П. Мосоловым (при разделе лесных угодий между Саткинским и Златоустовским заводами)37. 
Определяла качество найденных руд и давала заключение о целесообразности их использования. 
Так поступил М. П. Мосолов с образцам железных и медных руд, найденными вблизи строив-
шегося Златоустовского завода. Пробу определили производить унтершихтмейстеру Аниките 
Ярцову, который дал им в 1761 г. положительную оценку38. Благодаря «молодому» А. С. Ярцову, 
будущему руководителю горнозаводской промышленности Урала и первому «горному» генералу, 
М. П. Мосолов достроил Златоустовский завод и пустил его в действие. 

В середине XVIII в. была в очередной раз создана специальная горная комиссия для рассмо-
трения вопроса о дальнейшей судьбе казенной горнозаводской промышленности Урала. Комиссия 
пришла к выводу о целесообразности ее передачи во владение частных и «партикулярных» людей 
и в дальнейшем вести новое строительство только частным владельцам. В большинстве это были 
вельможи из окружения Елизаветы Петровны. Среди них и А. С. Строганов, построивший на 
Южном Урале Троицко-Саткинский (Саткинский) завод. Кроме того, в период неопределенности 
судьбы строившегося Златоустовского завода он попытался, но неудачно, захватить отведенную 
землю под свои заводские строения39. Аналогично хотел поступить и Р. Л. Воронцов: «…подан-
ным в Берг-коллегию челобитьем просил об отдаче ему Златоустовского железного завода… якоб 
чрез долгое время оной завод поныне не построен, и будто отведенное под тот завод место лежит 
праздно, а понеже на оных речках никакого ево Мосолова заводского строения…»40

Однако, несмотря на щедрое субсидирование деньгами, аристократия оказалась не способной 
к успешному ведению горнозаводского хозяйства, в том числе и А. С. Строганов, который в 1769 г. 
продал за 185 тысяч рублей Саткинский завод Л. И. Лугинину41. Правительство предполагало, 
что частные владельцы будут больше опекать свою собственность, нежели правительственные 
чиновники, но это было не всегда так: где «верная рука самого хозяина правит, там был и поря-
док, и производительность росла»42. Поэтому на большинстве предприятий владельцы передо-
верили управление приказчикам, а сами годами не появлялись на заводах и не интересовались 
положением дел.

В XVIII в. на Южном Урале сложилась четырехступенчатая система горнозаводского управ-
ления: Берг-коллегия — канцелярия Главного заводов правления — горное начальство — за-
водские конторы. Заводы Южного Урала первоначально подчинялись напрямую канцелярии 
Главного заводов правления, а с 1753 г.— Оренбургскому горному начальству. Поэтому архивные 
документы сохранились только с 1754 г. Деятельность Оренбургского горного начальства нашла 
отражение в фонде 115 «Оренбургское горное начальство» Государственного архива Свердлов-
ской области: протоколы и журналы его заседаний, журналы входящих и исходящих документов, 
отче ты заводов о состоянии дел на них и др.43

Оренбургское горное начальство было образовано 13 октября 1753 г. указом Сената44 во 
главе с берггешвореном Петром Степановым45. Назначение на должность подняло его по табели 
о рангах на две ступеньки — П. Степанов стал гиттенфервальтером с окладом в 120 рублей46. 
Он был выходцем из тобольских дворян, а горнозаводскую службу начал в 1735 г. пробирным 
учеником47. 21 апреля 1754 г. П. Степанов отправился к месту своей службы, в Оренбург. В пути 
следования он вел путевой журнал, благодаря которому мы и знаем теперь его маршрут: Каслин-
ский завод, Челябинская, Уйская, Карагайская и Верхяицкая крепости. П. Степанов писал, что 
«дорога весьма гориста, и от дождей по болшей части грязна»48. Первоначально Оренбургское 
горное начальство состояло из десяти человек: подканцеляриста, двух копиистов, капрала, ше-
сти солдат49. Канцелярия Главного заводов правления определила, чтоб «накрепко смотреть над 
служителями, чтоб содержали себя всегда в добропорядочности поступках и в порученных им 
должностях верными и радетельными всегда»50. Обычно время присутствия в горном начальстве 
продолжалось с шести (семи) часов утра до часа пополудни51. 

Прибыв в начале мая 1754 г. в Оренбург, согласно инструкции канцелярии Главного за-
водов правления, Степанов потребовал, чтобы «всем партикулярным заводам сколко они есть 
учинить свидетельство», чтобы узнать, какая у них производительность в выплавке чугуна, меди 
и железа. Кроме того, П. Степанов распорядился составить чертежи и справку о количестве со-
бираемых в год «за десятину и за %», а также затребовал сведения о том, сколько при каждом 
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заводе «каких фабрик, печей, молотов и горнов 
и при них служителей приписных и собствен-
ных крестьян имеетца… лесов и рудников». Для 
освидетельствования партикулярных заводов на 
них выехали геодезист, копиист, который вел 
журнал, и солдат52. Под неусыпным взором гор-
ного начальства находились строящиеся заводы, 
в том числе и Златоустовский завод М. П. Мосо-
лова, на который были отправлены шихтмей-
стер А. Степанов и геодезии ученик Зубринский 
(«для отводу к тому заводу лесов»)53.

Территория, подчиненная Оренбургскому 
горному начальству, была неспокойной: вновь 
начало бунтовать башкирское население, не-
довольное усилением горнозаводского строи-
тельства и боявшееся потерять свои лесные 
и бортевые угодья. Поэтому заводы представ-
ляли собой мини-крепости. Так, возводимый 
Златоустовский завод имел «к охранению ору-
дия яко то пушки, картечи». П. Степанов кроме 
заводских дел вынужден был заниматься и во-
енными, так как часто на заводах «от памянутых 

воров башкирцов какое последовать будет… нападение, то за неимением пороху оборонятца 
будет не можно… приказал… потребное число пороху отпустить…»54.

Удаленное расположение Каслинского и Нязепетровского заводов затрудняло их подчинен-
ность Оренбургскому горному начальству. Владелец Каслинского завода Н. Н. Демидов отчеты и 
ведомости о производительности не присылал, а отправлял в Екатеринбург в канцелярию, «буд-
то он толко в ведомстве состоит Берг-коллегии и в здешней Канцелярии»55. Поэтому 1 декабря 
1754 г. канцелярия Главного заводов правления распорядилась, чтобы начальство эти заводы 
«ни в чем не ведать, а ведать по близости расстояния», то есть канцелярия передала заводы в 
свое подчинение56.

В мае 1755 г. (но фактически это произошло 18 июля), согласно протоколам заседаний Орен-
бургского горного начальства57, вместо обер-бергмейстера П. Степанова, ушедшего в отставку от 
«казенной заводской службы», во главе Оренбургского горного начальства стал Н. П. Бахорев, 
который первым делом должен был определить размеры «денежной казны, припасов и служи-
телей и какие у кого по наличию есть инструменты и припасы тому всему сочинить росписные 
списки»58. Именно Н. П. Бахорев перевел в 1755 г. Оренбургское горное начальство в Уфу, так 
как «все состоящие в тамошней губернии заводы туда прилежат»59. 

В апреле 1758 г. Н. П. Бахорева, назначенного управителем Пермского горного начальства, 
сменил обергиттенфервальтер Иван Яковлев60. Он уделял пристальное внимание защите заводов 
от нападений «о имении на всех состоящих Оренбургской губернии партикулярных медных и 
железных заводах от киргис-кайсаков и от башкирцов крепкой предосторожности»61, а также по-
стоянно контролировал отсутствие на заводах «пришлых и беспашпортных людей»62. Позднее во 
главе начальства находились вновь Н. П. Бахорев (1761–1762), обергиттенфервальтер Василий 
Раздерешин (1764–1768), маркшейдер Дмитрий Попов (1768–?), гиттенфервальтеры Петр Чер-
нышев (?–1778) и Петр Хлебников (1778–?)63. Пока мы не можем в полном объеме представить 
портретную галерею руководителей Оренбургского горного начальства из-за неполной сохран-
ности его протоколов в Государственном архиве Свердловской области. Наиболее колоритной 
личностью, оставившей заметный след в истории горнозаводской промышленности не только 
уральских, но и Колывано-Воскресенских заводов, был Н. П. Бахорев.

Низовым звеном управления были заводские конторы. По всей видимости, они возникли 
одновременно с началом строительства завода. Архивные материалы сохранились лишь частич-
но, большая их часть погибла в во время Крестьянской войны 1773–1775 гг. Заводские конторы 
следили за выпускаемой продукцией, сохранностью отводных лесов, наличием рабочей силы, 
работой рудников. В 1760 г. Златоустовская заводская контора доносила в Оренбургское гор-
ное начальство, что «барона Строгонова Саткинского железного завода управитель Иван Акулов 
с товарищами завладели отводимых к Златоустовскому заводу двух железных рудниках и с кото-
рых ими уже немалая добыча чинена была»64. Горное начальство запретило добычу, оставшись 
на стороне М. П. Мосолова.

Прошедшая ураганом по Южному Уралу Крестьянская война 1773–1775 гг. нанесла региону 
тяжелый урон: 24 завода были полностью сожжены и разграблены, 34 завода разграблены и три 
требовали «только восстановки». Всего убыток составил 5 миллионов 768 тысяч 955 рублей 60 ¼ ко-

Из доношения П. И. Рычкову о состоянии 
Златоустовского и Саткинского заводов 
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пейки, в том числе у заводчика Л. И. Лугинина — 550 
тысяч 709 рублей, на его заводах убито «мужеского 
полу собственно заводских покупных людей 3681 че-
ловек»65. Поэтому в ответ на выступление Е. И. Пуга-
чева Екатерина II провела реформу местного управ-
ления. В результате увеличилось число губерний, а 
также произошла унификация управления в центре и 
на окраинах. Она сопровождалась децентрализацией 
управления и передачей части функций центральных 
органов власти в регионы. Поэтому существовавшая 
модель управления горнозаводской промышленности 
России была ликвидирована. Берг-коллегия, канце-
лярия Главного заводов правления и Оренбургское 
горное начальство были ликвидированы, а вместо 
них в губерниях для управления горными заводами 
были созданы казенные палаты, в которые и стал по-
ступать отправляемый с заводов десятинный сбор66. 
Оренбургское горное начальство, как региональный 
орган управления горнозаводской промышленностью 
Южного Урала, сыграло важную роль в воплощении 
промышленной политики России на Южном Урале 
в начальный период деятельности горных заводов 
в 1750-е — начале 1780-х гг., потому что именно оно 
отвечало за исполнение директив центральных орга-
нов власти по развитию горнозаводской промышлен-
ности региона.

Павел I, «не любивший» начинания своей ма-
тушки Екатерины II, воссоздал старую систему управ-
ления: Берг-коллегия была вновь восстановлена 
«на основании как оная находилась до 1775 года»67 
и просуществовала до 1802 г., когда с учреждением 
Горного департамента Министерства финансов необ-
ходимость в ней отпала. Также были восстановлены 
и канцелярия Главного заводов правления, и горные 
начальства68. Центральная власть пыталась устранить 
негативные последствия управления горнозаводской промышленностью казенными палатами.

Если на Среднем Урале большинство заводов были построены представителями династии 
Демидовых, то на Южном Урале в пределах современной Челябинской области и Республи-
ки Башкортостан стараниями купцов-предпринимателей «Твёрдышев и К°», которые с 1744 по 
1773 г. стали обладателями крупнейшего комплекса из одиннадцати заводов с восемью тысячами 
душ крепостных, сотнями рудников и более одного миллиона десятин земли. Их финансовый 
капитал вырос с 500-тысячного долга до двух миллионов. Заводы Твёрдышевых давали 22–23 % 
общероссийской выплавки меди, 12–13 % — железа и 10 % — чугуна. Из меди чеканили монеты 
и отправляли в Екатеринбург на монетный двор и на экспорт69. Поэтому они по праву вошли в 
«десятку» предпринимателей в истории Челябинской области.

В истории больше известен Иван Борисович Твёрдышев. Хотя он и возглавлял компанию 
и руководил строительством южноуральских металлургических заводов, но действовал не в оди-
ночку, а со своими братьями Петром (умер в 1749 г.), Яковом (1697–1783) и свояком Иваном Се-
меновичем Мясниковым (1710–1780)70. В их компании было четкое распределение обязанностей, 
каждый занимался определенным делом. Первый историк Оренбургского края П. И. Рычков 
писал, что «синбирский купец Иван Борисов сын Твёрдышев, человек такой, который прежде 
в рассуждениях о внутренней и внешней коммерции основательно был сведущ, и, хотя был тогда 
невеликий капиталист, но по справедливым и честным его поступкам, везде имел кредит доволь-
ный»71. Взлету компании братьев Твёрдышев и И. Мясникова, женатого на их сестре Татьяне, спо-
собствовал первый оренбургский губернатор И. И. Неплюев, который сначала в 1743 г. разрешил 
им приобрести медный рудник у башкира Надира Урозметова, а затем убедил Сенат отдать им 
для восстановления казенный Воскресенский медеплавильный завод72. Созданная в дальнейшем 
горнометаллургическая империя по своим масштабам сравнима только с владениями Демидовых, 
но выросла она в менее благоприятных экономических, военных и социальных условиях.

Первенцем горнометаллургической империи Твёрдышевых на территории современной 
Челябинской области стал Катав-Ивановский завод (построен в 1755). Затем были заведены 
Юрюзань-Ивановский (1758), Симский (1759; А. Ф. Мукомолов выделяет Верхне-Симский (1759) 
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и Нижне-Симский (1771) заводы), Усть-Катав-
Ивановский (1762–1764) и Минский (1779) 
заводы73. Основой производства было полу-
чение чугуна на Катав-Ивановском и Юрюзань-
Ивановском заводах в четырех домнах (по две 
на каждом). Чугун шел на передел: его плющи-
ли и расковывали, получая высококачественное 
железо, как на этих, так и на Усть-Катавском, 
Минском и других заводах74, Если не железо рас-
продавалось внутри страны, оно отправлялось 
за границу75. П.-С. Паллас, посетивший в мае 
1770 г. заводы Твёрдышевых и Ко дал высокую 
оценку их состоянию и организации горнозавод-
ского производства76. Выпущенная на заводах 
продукция шла в том числе и на строительство 
Воскресенского Новодевичьего монастыря, для 
которого требовалось 40 тысяч листов кровель-
ного листового железа. Катав-Ивановский завод 
в 1763 г. получил заказ на его изготовление и на 
следующий год караваном отправил в Москву 
1538 тысяч листов77. В годы Крестьянской войны 
все заводы «Твёрдышевской империи» в той или 
иной степени были разрушены. Из одиннадца-
ти предприятий девять были сожжены. Только 
Катав-Ивановский и Богоявленский заводы уда-

лось отстоять. Местоположение заводов «челябинской» группы приходились на родовые имения 
рода Шайтан-Кудей и лидера национально-освободительного движения Салавата Юлаева.

Твёрдышевы и И. С. Мясников не только строили заводы, но и одними из первых заво-
дили училища для своих работников, обучали мастеровых новым технологиям, построили ка-
менные церкви в заводских поселках Симского и Юрюзанского заводов78, жертвовали капиталы. 
Я. Б. Твёрдышев в конце жизни переселился в Москву, слыл там богатым барином. Он был чело-
веком обширного ума и откликался на любое доброе дело. Пожертвовал 20 тысяч рублей бедным 
студентам Московского университета, и его имя было выбито на мраморной доске университета 
одним из первых вместе с Демидовыми. В день смерти Я. Б. Твёрдышева университет почтил 
благотворителя стихами, напечатанными в «Московских ведомостях»79.

Иван Твёрдышев умер в апреле 1773 г. Его брат Яков в челобитной писал Екатерине II: 
«…хотя капитал наш состоял в равных частях, но хозяйственное над теми заводами и их канто-
рами правление до ныне болшою частию управляемо было от моего распоряжения»80. Яков, его 
компаньоны и Иван Мясников, получив от государства ссуду в 180 тысяч рублей, к сентябрю 
1777 г. восстановили заводы и выдали первую продукцию81. Однако дела «империи» уже шли на 
спад из-за изменившейся политики правительства в отношении горнозаводского производства, 
и в 1780-е гг. предприятия были разделены между наследниками. Иван и Яков Твёрдышевы 
не имели детей, поэтому заводы после смерти Якова (1783) были разделены между четырьмя 
дочерьми И. С. Мясникова (сам он умер в 1780 г.), для трех из которых женихов подобрала 
сама императрица Екатерина II из старинных родовитых фамилий82. В итоге каждая из четырех 
доче рей Ивана Мясникова получила по два завода и огромное число крепостных, что предо-
пределило дальнейшую судьбу «богатых» невест. В результате горнозаводская империя И. Б. 
и Я. Б. Твёрдышевых и И. С. Мясникова оказалась раздробленной и перешла к Дурасовым, Бе-
кетовым, Козицким, Пашковым и их потомкам. Одни смогли управлять производством, другие 
привели его к разорению.

В 2012 г. в честь 250-летия со дня рождения И. Б. Твёрдышева на предзаводской площади 
Белорецкого металлургического комбината был установлен памятник83. Деятельность компании 
«Твёрдышев и Ко» — это один из примеров успешного развития горной промышленности на 
Южном Урале во второй половине XVIII в. Причина этого кроется в наличии в крае не только 
трех непременных условий успешного развития и функционирования горных заводов — рек, 
лесных массивов, месторождений железных руд и меди,— но и коммерческой жилки, которой 
обладали представители «горнозаводской империи Твёрдышевых — Мясникова».

Выше уже было сказано, что исследование целого ряда проблем истории горнозаводской про-
мышленности Южного Урала XVIII в. затруднено в виду отсутствия сохранившихся письменных 
источников или недостаточной изученности источниковой базы. Поэтому для исследователей, 
интересующихся этим периодом, наиболее достоверными являются материалы, сохранившиеся 
в фондах местных и центральных архивов. Дошедшие до нас документы являются ценнейшим 
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источником. Поэтому при их изучении откры-
ваются события, которые дают возможность по-
новому рассмотреть различные события россий-
ской истории, в том числе и начальный период 
истории горнозаводской промышленности Юж-
ного Урала. Одной из «темных» страниц являет-
ся, по нашему мнению, история строительства 
пяти заводов: Азяш-Уфимского, Киалимско-
го, Косотурского, «Миасского Челябинского» 
и «Миасского Аргазинского». Если благодаря 
полевым и архивным изысканиям существова-
ние Азяш-Уфимского завода доказано84 (напри-
мер, в РГАДА сохранились картографические 
материалы завода — планы «новостроющемуся 
Азяш Уфимскому дворянина Никиты Никити-
на сына Демидова железного делаемому заводу» 
и «раззоренному и созженному лесопиленному 
и вновь строющемуся доменному Азяш Уфим-
скому заводу»85, а в отношении Киалимского 
завода в архивах сохранились разнообразные 
тяжебные дела между Мосоловыми, Лугини-
ными и Н. Н. Деми довым и его наследниками 
«о спорном Киалимском месте»86), то в отноше-
нии трех других мы выдвигаем гипотезу, для 
окончательного подтверждения которой у нас 
недостаточно документальных источников. Но 
мы готовы поделиться своими мыслями с теми, 
кому интересна данная проблематика.

Топонимы «Миасский Челябинский завод» 
и «Миасский Аргазинский завод» даны нами, 
чтобы не путать с Миасским медеплавильным 
заводом Л. И. Лугинина, так как на одном из 
планов один из них назван «Миясский железо-
делательный завод»87. В документах первый значится как «в Ысецкой правинцыи близ Челя-
бинской крепости между речкой Зюзелькой и озерком Карагай (Карагами) на месте называемом 
Ключике на отводной Челябинской крепости казачьей земле удобное место на завождение ме-
диплавиленнаго заводу»88, второй — «близ озера Аргазей на речке Миясе»89 (в картографических 
материалах РГАДА за 1760 г.— «Карта реки Мияс» и цветной план «Карта реки Мияс (Миясский 
железоделательный завод князя Репнина)»90). Впервые документы о предполагаемом строитель-
стве двух заводов на реке Миасс были опубликованы в 1956 г. во второй части четвертого тома 
«Материалов по истории Башкирской АССР», но по какой-то причине до сих пор не привлекли 
внимание историков и краеведов91.

Тяжба о строительстве «Челябинского» завода продолжалась более одиннадцати лет: с июня 
1758 по август 1769 г. Предполагаемый владелец — влиятельный вельможа, камергер, будущий 
генерал-аншеф и обершталмейстер Петр Иванович Репнин. Его поверенным выступил основатель 
Каслинского завода Я. Р. Коробков, благодаря стараниями которого было найдено 27 медных 
рудников и медных признаков. Завод предполагалось построить на четыре или шесть печей92. 
Причину того, что он не был запущен, П. И. Репнин объясняет отсутствием «в тамошних местах 
для построения и действительного содержания того заводу волных работников ни на какую цену 
достать не можно, и тот завод без отводу надлежащих лесов, земель и протчих угодьев в действии 
содержать нельзя»93.

Но скорее всего, причина в том, что против строительства выступило башкирское населе-
ние Каратабынской волости: «...к свидетельству на речке Миясе под завод места и рудников по 
согласию ево с командою башкирцы недопущают да и впредь никогда не допустят, а если без 
них будут свидетельствовать то произойдет от них великая ссора… команда старшины Курма-
ная приезжали сотники, выборные и башкирцы немалое число и объявили, что они их, Титова 
и Чернышева, до того свидетельства не допустят, а егда они поедут, то башкирцы хотят учи-
нить ссору и их прогнать, и при том собрании сына ево Мансура Сызгенской волости, команды 
старшины Каракачюка башкирец Ултюра Зеилеева бранил и бил, и разодрал на нем платье»94. 
Начали ли строиться «Челябинский» и «Аргазинский» заводы и сопутствующие им заведения, 
сказать трудно. По нашему мнению, место для постройки было выбрано неудачно, даже не из-за 
со противления местного населения и отказа в приписке крестьян из Теченской и Пещанской 
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слободы, Калмацкого Брода и села Кундравин-
ского, а из-за отсутствия достаточного количества 
леса и «земельного спора» с Н. Н. Демидовым 
(на отводном чертеже видно, что территория 
под строительство завода частично налагается 
на земли Демидова).

В отношении же начального периода исто-
рии Златоустовского (Косотурского) завода (или 
Златоустовского и Косотурского заводов) ситуа-
ция настолько, по нашему мнению, запутанная, 
что требует отдельного подробного рассмо-
трения. Связано это и с двумя заключенными 
в 1751 и 1754 гг. контрактами, и с переносом 
строительства завода при впадении Тесьмы 
в Ай. В исторической и краеведческой лите-
ратуре Златоустовский и Косотурской заводы 
объединяют, что, по нашему мнению, не соот-
ветствует действительности.

Впервые упоминание о Косотурском за-
воде встречается в отчете о разграбленном, 
разрушенном и сожженном заводском имуще-
стве после окончания Крестьянской войны95. 
У П.-С. Палласа в вышедшем в 1786 г. на рус-
ском языке описании его путешествия по России 
и посещения Златоустовского завода 2–3 ию ня 
1770 г. упоминается «Косотурской или собствен-
но именуемый Златоустовский завод»96. Назва-
ние это встречается также в записях 1920-х гг. 
златоустовского краеведа Н. К. Тимофеева, 
который, по всей видимости, считал, что «Ко-
сотур» — это татарское название Златоуста97, 
и в описании допросов пугачевцев: «Вяцкой про-
винции г. Слободского посадский Алексей Фе-
доров сын Поторочинов в секретной комиссии 
допрашиван и показал, что в прошлом 1773  г., 
в половине ноября месяца… был он на Каса-
турском железном тульского купца Лугинина 
заводе для работы, где в бытность ево в дека-
бре месяце того года, приехав на сей завод, зло-
дейский атаман Иван Степанов… с 50 человек 
казаков, собрав того завода жителей, объявлял 
манифест…»98

Кроме того, Н. К. Тимофеев указывает 
в одной из своих записей об организации Мо-

соловыми поисковых партий и 1752 г.— как дату прибытия первых рабочих на строительство 
завода: «…более предприимчивые из них снаряжали и посылали в “дикую Башкирию” разведы-
вательные партии для поиска месторождений разных руд, а также и расспроса о них у обывателей 
края — башкирцев. Одной из таких партий организованной… Мосоловыми, посчастливилось 
открыть руду в окрестностях нынешнего Златоуста, и это обстоятельство послужило причиною 
к возникновению здесь завода… Весной 1752 г. прибыли первые партии рабочих туляков, по 
сохранившемуся преданию большею частью жители села Чемоданы…»99

От тульских оружейников ведет свое происхождение заводчик Максим Перфильевич Мосо-
лов с братьями Алексеем, Иваном Большим и Иваном Меньшим. Они ничем не отличались от 
других оружейников, владея в 1721 г. всего лишь ручной домницей и двумя железцовыми кузни-
цами. Однако в конце 1720-х — 1730-е гг. произошел их стремительный рост. К середине века у 
Мосоловых было шесть заводов, разбросанных по губерниям центра страны. Производственная 
мощность доходила до 50 тысяч пудов чугуна в год, поэтому часть продукции отправлялась на 
экспорт100. Однако в середине XVIII в. доменная металлургия постепенно покидает Тульско-
Каширский металлургический район по причине лесного кризиса, который делал производство 
металла нерентабельным после выхода указа Сената об уничтожении заводов в 200 верстах от 
Москвы. Поэтому Мосоловы вслед за своими земляками Демидовыми, Г. С. Красильниковым 
и Я. Р. Коробковым обратили свой взор на Урал. В 1751 г. Иван Меньшой в составе семейной 

Златоуст. Вид на Малый Таганай, 
местонахождение Новоуральского острожка. 

2016 г. Личный архив автора

Златоуст. Малый Таганай. Памятный крест, 
установленный на месте Новоуральского острожка. 

2016 г. Личный архив автора

Златоуст. Гора Тунгурдак (Косотур), у подножия 
которой возник завод Златоустовский II. 

2014 г. Личный архив автора



221

компании участвовал в покупке у П. И.  Осокина Нязе-Петровского завода. Одновременно по 
соседству он купил место на реке Уфалей под строительство Уфалейского доменного и передель-
ного завода101. В том же году, 11 ноября, был заключен контракт на строительство «в Исецкой 
провинции внутри Башкирии в Куваканской волости на речке Сатка и Куваши… железного заво-
да именуемого Златоустовским»102. Почему Мосоловы решили назвать свой новый завод «Злато-
устовским», догадаться невозможно. Существует несколько версий на этот счет, рассмотренных 
златоустовским краеведом А. В. Козловым103. Не все с ним согласны, однако нам его версия пред-
ставляется наиболее аргументированной.

А далее начинается путаница. Ссылаясь на один и тот же документ, сохранившийся в копи-
ях, в работах по начальной истории Златоустовского завода, историки и краеведы пишут, что, 
тщательно исследовав место, И. П. Мосолов меньшей пришел к выводу, что ввиду маловодности 
и недостаточного количества лесных массивов построить завод на этом месте невозможно. Об 
этом он написал в челобитной от 4 июня 1754 г. и просил Оренбургскую губернскую канце-
лярию перенести строительство завода на новое место, выше по течению реки Ай на 16 верст, 
при впадении в нее Тесьмы. 31 августа 1754 г. разрешение было получено104. Так считали и 
мы105, пока в архивных документах не обнаружились нестыковки. Например, уже упоминаемая 
Н. К. Тимофеевым дата начала строительства завода — 1752 г. Отправленные осенью 1754 г. на 
Златоустовский завод шихтмейстер А. Степанов, копиист Свиридов и геодезии ученик Зубрин-
ский «для отводу к тому заводу лесов», которые осмотрев находившиеся около завода рудники, 
две его строящиеся домны, окрестные сосновые и лиственные леса, и так как нашли их «малое 
число», вынуждены были заниматься отводом новых лесов к будущему заводу в низовьях реки 
Ай106, то есть и на новом месте лесные угодья также были не совсем подходящие. Кроме того, мы 
несколько раз встречали дату начала строительства завода — май 1753 г.107, но тогда новый указ 
еще не был подписан.

Так какой начал строиться в 1752 (или 1753) году завод — Златоустовский I или Златоустов-
ский II? Кроме того, соотносить расположенный у подножия горы Косотур современный Зла-
тоуст с Косотурским заводом не совсем уместно, так как топонимически гора стала «Косотуром» 
только в 1770–80-х гг., а в момент основания завода называлась Тургурдак. Если же считать, что 
с 1753 г. строился завод Златоустовский II, то за четырнадцать с половиной месяцев до подпи-
сания указа в ведомости от 3 июля 1754 г.108 и в 1757 г. приказчик завода Иван Петров писал об 
этом в отчете в Берг-коллегию, что, по-нашему мнению, невозможно. Даже несмотря на то что 
в контракте 1754 г. с челобитной И. П. Мосолова меньшего написано: «И на том им вновь обы-
сканном на реке Аю удобном заводском месте оный железный завод, именуемый Златоустовский, 
с божией помощью и с крайним поспешением строится»109. Мифологически выглядит рассказ 
об этом в краеведческом издании «Златоуст — город крылатого коня»: «Весной 1754 года на 
берегах реки Тесьмы неподалеку от ее устья было оживленно — работные люди тульских про-
мышленников Мосоловых сооружали пильные мельницы, дабы затем разделывать лес на доски 
и иной пиломатериал, потребный для строящегося “с крайним поспешанием” Златоустовского 
завода»110. Занимавшиеся отводом лесных угодий горные чиновники шихтмейстер А. Степанов, 
копиист Свиридов и геодезии ученик Зубринский отмерили определенные по закону во все сто-
роны 30 верст111, но не от первоначального Златоустовского I завода, а от нового завода 1754 г., 
который строился на 16 верст выше по течению, что в будущем приведет к конфликту и тяжбе 
с Н. Н. Демидовым и наследниками его владений на Южном Урале, слому и запрету строитель-
ства Киалимского и Азяш-Уфимского заводов.

Все намеченные проекты Мосоловых по строительству Златоустовского и других заводов 
на Южном Урале оказались под угрозой в связи со смертью главы династии Алексея Мосолова 
и с начавшимся разделом их семейного имущества. Кроме того, после выхода в 1754 г. Указа 
Сената «Об уничтожении всех хрустальных, стеклянных и железных заводов в двухстах верстах 
от Москвы»112 они потеряли до ста тысяч рублей, так как большая часть их заводов располагалась 
в запрещенной полосе и пошла на слом. Поэтому вслед за расцветом и благополучием промыш-
ленной компании Мосоловых наступил ее кризис. После хозяйственных потрясений и скандаль-
ного раздела имущества в 1759 г. все хозяйство было разделено между враждовавшими братьями 
и племянниками и постепенно приходило в упадок. Нязепетровский завод, семь лет стоявший 
без действия, также пришел в упадок и вскоре был продан113. Было заброшено строительство 
Златоустовского II и, скорее всего, Златоустовского I заводов. Кроме того, появлялись различные 
претенденты на заводское наследие Мосоловых на Южном Урале. На недостроенный Златоустов-
ский завод в 1759 г. претендовал Р. Л. Воронцов, А. С. Строганов пытался завладеть землями по 
реке Куваши и близлежащими рудниками, а в 1760 г. камергер граф С. П. Ягужинский ходатай-
ствовал «о построении в Сибирской губернии в Пермской провинции на речке Уфалее железного 
с четырьмя молотами завода и об отводе приисканных рудников ко оному заводу»114.

По жребию строящийся Златоустовский II завод 11 сентября 1759 г. достался в вечное вла-
дение «Максиму Мосолову… для достройки <…> послал туда прикащика Григорья Степанова 

И. А. Новиков. Горнозаводская промышленность Южного Урала XVIII века…
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и с ним… денег знатную сумму и немалое число работных людей и велено ему в наймах в работу 
людей… строить, чтоб как возможно наискорее тот Златоустовский завод нынешним годом в дей-
ствие пустить…»115 Для «расширения и распространения того заводу» он перевел на Южный Урал 
485 душ крепостных и приписных крестьян из подмосковных заводов и деревень116. Поверен-
ный М. П. Мосолова Алексей Григорьев доносил в 1760 г. в Берг-коллегию: «…новостроящийся 
Златоустовский завод которой ныне достраиваетца силною рукою и приходит к совершенному 
действу и для скорейшаго во оное действо приведения ныне при том заводе жительство имеет 
сын ево господина моего Василий Масалов неотлучно к всему»117. Возводимый Златоустовский 
завод представлял собой мини-крепость и имел «к охранению орудия яко то пушки, картечи»118. 
14 августа 1761 г. на Златоустовском заводе была задута домна, он вступил в строй и впоследствии 
стал чугуноплавильным, железоделательным и медеплавильным119.

Возобновилось ли строительство Златоустовского I завода, пока сказать невозможно. До-
казательством его существования может быть только аналогичная работа, проведенная при по-
иске Азяш-Уфимского завода. После смерти М. П. Мосолова (1766) завод достался его старшему 
сыну Василию, который продал предприятие в 1769 г. за 85 тысяч рублей компаньону торгово-
промышленной компании «Максим Мосолов и братья» Л. И. Лугинину120. Скорее всего, именно он 
достроил Златоустовский I завод, ставший впоследствии Косотурским, и сделал его передельным, 
а может, и доменным, так как в Косотурских горах в обилии имелись рудные месторождения. 
Почему мы считаем, что завод Златоустовский I был построен Мосоловыми или Л. И. Лугини-
ным? Они могли не платить налог с произведенной продукции, что в условиях, когда не раз-
решалось приписывать к заводу крестьян, а указывалось использовать только вольнонаемных 
и не помнящих родства, уменьшало расходы на организацию завода. Даже для одного из богатей-
ших купцов первой гильдии России Л. И. Лугинина это было выгодно, а для заводовладельцев 
средней руки Мосоловых — тем более. Ведь они, несмотря на владение заводами и купленными 
крестьянами, до сих пор числились государственными мастеровыми Тульской оружейной сло-
боды. В 1765 г. М. П. Мосолов ходатайствовал о получении дворянства, но его прошение было 
отклонено Сенатом121. Именно из-за запрета использовать приписных крестьян А. С. Строганов 
продал Троицко-Саткинский завод. Интересное мнение высказал Н. М. Кулбахтин насчет постро-
енного Л. И. Лугининым Нижнего Златоустовского завода: этот завод в официальных документах 
XVIII в. не значится, не упоминается он и в «Генеральном описании» 1797 г., не фигурирует 
в хозяйстве Л. И. Лугинина. Поэтому Н. М. Кулбахтин считает: «Возможно, он существовал 
раньше, но заводовладельцы не сообщали о нем в государственные органы во избежание уплаты 
дополнительных налогов»122. Аналогичная ситуация была, скорее всего, и с Азяш-Уфимским за-
водом, и с Косотурским.

По тем крупицам, которые сохранились в архивах, можно узнать имена приказчиков Зла-
тоустовского завода. Первым приказчиком строящегося Златоустовского завода был, по всей 
видимости, Иван Меньшой Окулов. Именно его имя упоминается в июне 1753 г.123 В 1757 г., 
в период судебных тяжб, раздела имущества Мосоловых приказчиком работал Василий Ларио-
нов, который оказался неграмотным. Отчетность с завода не поступала, так как «канторщика 
не имелось… что письменные дела по той конторе за неимением подъячева не производятся». 
Отдуваться приходилось приказчику Нязепетровского завода Мосоловых Ивану Петрову, он 
посылал ведомости и отчеты о работе двух заводов124. Позднее приказчиками М. Мосолова были 
Григорий Степанов (1760), Демид Палцов (1768)125. Большая часть приказчиков была крутого 
нрава, рукоприкладство и битье батогами было обычным явлением. Правда, не всегда наказание 
было беспочвенным. В 1768 г. на Демида Палцова жаловался служитель Златоустовского завода 
Стефаний Моисеев: «…о учиненном битье находящимся при том заводе приказчиком… страшного 
немилостиво также и ево жены по щекам». Кроме того, приказчик оказался не чист на руку. Его 
обвинили в краже меди при отпуске ее в Екатеринбург и господских денег со стола в конторе126. 
Какое Д. Палцов понес наказание, протоколы не указывают, но в 1769 г. М. Мосолов продал за-
вод Л. И. Лугинину и в бумагах стал упоминаться уже приказчик Ф. Ахматов.

Во время Крестьянской войны Златоустовский I (Косотурской) и Златоустовский II заводы 
были сожжены, а работающие на них угнаны, несогласные — убиты. После окончания войны 
оставшиеся в живых были переведены на Златоустовский завод. Примерно с этого же времени 
гора Тунгурдак стала именоваться Косотуром. По свидетельству Пермского духовного правления, 
в Златоустовском заводе Трехсвятительская церковь с тремя приделами, один из которых был 
назван в честь Иоанна Златоуста, «с 113 дворами разграблена и сожжена башкирцами и русски-
ми, бывшими в злодейской шайке»127. Общие убытки Л. И. Лугинина оценивались в 393 тысячи 
рублей. На восстановление производства он получил ссуду от государства в размере 102 тысячи 
рублей и к 1776 г. возобновил производство на Златоустовском II заводе. Завод Златоустовский I 
он не стал восстанавливать, а построил в полутора верстах ниже по течению Ая Нижний Златоу-
стовский завод, который действовал как один из передельных цехов. Л. И. Лугининым на вновь 
восстановленном Златоустовском заводе были построены две доменные печи, шесть медеплавиль-
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ных, двадцать кричных горнов с молотами. Он 
одним из первых на Урале ввел производство 
сырцовой стали, листового железа, чугунной по-
суды, прокатное и якорное производства128.

В поселке Златоустовского завода был от-
крыт для мастеровых и вспомогательных работ-
ников госпиталь, а для их детей — трехкласс-
ная школа (одна из первых на Южном Урале)129. 
В начале 1780-х гг., к концу своей жизни, 
Л. И. Лугинин поселился в Златоустовском за-
воде, построив в 1783–1785 гг. двухэтажный 
каменный дом с мезонином, садом, огородом, 
оранжереей, прудами и конюшней. Вокруг была 
«зделана каменная ограда с поставленными 
между столбов чугунными решетчитыми балю-
страми»130. «Дворец Лугинина» в советское время был перестроен и сохранился до настоящего 
времени. В нем располагается Златоустовский краеведческий музей. Даже сейчас он представляет 
собой величественный памятник дворцовой архитектуры и является украшением исторической 
части Златоуста.

Таковы наши отнюдь не бесспорные размышления об истории несостоявшихся металлургиче-
ских заводов XVIII в. на территории современной Челябинской области. Было также определено 
место под строительство Нижнего Троицко-Саткинского завода131, указом здесь было разрешено 
строительство Шемахинского завода132, но место продали в 1809 г. Л. И. Расторгуеву, который 
построил здесь кричную фабрику133.

Таким образом, возникшая в XVIII в. в пяти горнозаводских регионах — Московском, Оло-
нецком, Уральском, Алтайском и Нерчинском — крупная металлургическая промышленность 
способствовала превращению Россию в мировую державу. При этом основным металлургиче-
ским районом стал Урал. Для этого имелись природно-сырьевые, экономические, социально-
демографические и политические предпосылки. Всего во второй половине XVIII в. на Южном 
Урале в пределах современной Челябинской области было разрешено строительство 23 заводов. 
К концу века действовало всего 16, все они выпускали разнообразную металлургическую продук-
цию. Но практически все предприятия требовали «перезагрузки», так как находились на пороге 
кризиса, связанного с исчерпанием основных ресурсов (работников, рудных месторождений, 
лесных угодий и воды), то есть переходом от экстенсивного к интенсивному производству, что 
частично произошло в первой четверти XIX в. При этом число заводов не было постоянным. Под 
воздействием социально-экономических причин часть их не были построены, другие приоста-
навливали рост или вовсе закрывались. В горнозаводской истории Южного Урала XVIII в. еще 
немало тайн, которые требуют дальнейшего изучения историками и краеведами на основе новых 
источников — как письменных, так и материальных.

Приложение 1

Горные заводы Южного Урала в XVIII веке 
(в пределах территории современной Челябинской области) 

Завод
Год134

Производствен-
ный профиль135разрешения 

строительства
начала 

строительства пуска

Каслинский136 1746 1746 1749 Д., п.
Нязе-Петровский137 1747 1747 1748?138 Д., п.
Уфалейский139 1747 1760 1761 Д., п.
Златоустовский I (Косотурский)140 1751 1753 ? Д., п. ? 
Златоустовский II141 1754 1753 / 1759 1761 Д., п., мп.
Верхнекыштымский142 1755 1755 1757 Д., п.
Нижнекыштымский143 1755 1755 1757 П.
Катав-Ивановский144 1755 1756 1757 Д., п., мп.
Троицко-Саткинский верхний145 1756 1757 1758 Д., п., мп.
Троицко-Саткинский нижний146 1756 1758 — П.
Усть-Катавский147 1758 1762–1764? 1762–1764? П.
«Миасский Челябинский»148 1758 ? — Мп.

Златоуст. Дом Лугинина — краеведческий музей. 
2014 г. Личный архив автора
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Завод
Год134

Производствен-
ный профиль135разрешения 

строительства
начала 

строительства пуска

Юрюзань-Ивановский149 1758 1759 1763 Д., п., мп.
Симский150 1758 1759 1761 / 1763 Д., п.
Азяш-Уфимский151 1759 1759152 — Д., п.
«Миасский Аргазинский»153 1760 ? — Д., п.
Киалимский154 1760 1760155 — Д., п.
Шемахинский156 1760 1760 1814 П.
Суховязский157 1770 1770 1772 П.
Миасский158 1773 1776 1777 Мп., п.
Кусинский159 1778 1788 1789 / 1797 Д., п.
Минский160 ? ? 1779 П.
Миньярский161 ? ? 1784 П.

Приложение 2

документы о горных заводах Южного Урала XVIII века 
(в пределах современной Челябинской области)

Документ 1

Из ведомости о строительстве заводчиков Ивана Перфильева меньшего да Василья Масало-
вых железном заводе. 3 июля 1754 г.162:

«Оной Златоустовский завод по заключенной… 1751 г. ноября 11 контракту строитца в Ысец-
кой правинции в Башкирии на реке Ай 1753 году с мая месяца и о строении… чрез посланное 
от Ивана меньшаго Масалова доношение Берг-коллегии известно.

При новостроящемся Златоустовском заводе плотина строитца а заимка еще не занята…
При строении… мастеровые и работные люди находятца разных городов и уездов… 191 че-

ловек. Лес… весма реткой к заводскому строению и на зжение угля недоволно… немало простых 
безлесов… рудники… меж речек Сатки и Куваши впадающий в реку Ай на горе называемой 
Кусатур в полу горе… два рудника называемые Кусатурские… еще два рудника».

Документ 2

Из рапорта приказчика Ивана Петрова о строительстве Златоустовского завода. 1757 г.163:
«…по указу от 23 октября 1757 г. … оной же Златоустовский завод строитца по заключен-

ному… в Оренбургской губернской канцелярии 1751 г. 20 ноября контракту который строением 
и начат с 1753 г. с мая месяца… казенных крестьян не дано и не ис каких уездов не приписано 
при строении того завода мастеровые и работные люди находились разных уездов и из разных 
чинов по пачпортам которыя по выработывании по договорам сроков и по заработывании за-
бранных ими денег отпущены в разных годах на прежние жилища… по здешней губернии кре-
стьян не куплено… ныне за розделом… за не припискою… государственных крестьян затем что 
оной завод стал быть внутри Башкирии в пустом месте во отдалении от российских жилищ что 
и чрез доволную плату на тот завод в работу людей отыскать не можно, затем строением оной 
Златоустовской завод и поныне не окончен.

подпись прикащик Иван Петров»

Документ 3

Из книги с описанием партикулярных заводов, расположенных в Вятской, Оренбургской и 
Пермской губерниях. 1759–1760 гг.164:

«Златоустовской заводчиков Ивана Меньшого да Василия Масаловых железной завод состоит 
Оренбургской губернии в Исетской провинции в Башкирии на речке Ае, впадающей в реку Уфу, 
на купленой… которой строением начат в 1753 г. с мая месяца».

Документ 4

Из росписи 46 железных рудников, отведенных к Златоустовскому заводу. 1761 г.165:
«…№ 1 и 2 меж речкою Сатки и Куваши впадающих в реку Ай на горе называемой Кусатур 

в полу горе в сосновом березовом лиственном и осиновом лесу называемые Кусотурские.

Окончание табл.
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№ 5–10 между Сатки и Куваши и Черной 
речек… которые расстоянием от Кусотурских 
рудников состоит к речке Черной например 
в полу версте.

№ 11… на той же горе Кусотур…
№ 12… на той же горе Кусотур… в полу-

версте от № 11…
№ 13 при Кусотурских же горах…
№ 15–17… от Златоустовского завода на-

пример верстах в 20 вверх по реке Аю на кото-
рой оной завод строитца…»

Документ 5

Выписки из дела по Берг-коллегии по чело-
битным Н. Н. Демидова о строительстве Азяш-
Уфимского, Киалимского и Шемахинского заво-
дов. 1760166:

«…прошлого 1758 году декабря 14 числа 
поданным в Берг коллегию… Демидова… че-
лобитьем просил… на реке Азяше которая впала 
в реку Уфу железной водяной завод построить.

…декабря 23 дня по определению Берг-
коллегии… места освидетельствовать под стро-
ение плотины и железного завода удобно ль… 
и от других заводов в указном разстоянии верст 
и помешательства никому не будет також и от других кого прежде означенное место во обявлении 
не было ль под строение завода…

А 759 году ноября 29 дня присланным в Берг-коллегию канцелярия Главного заводов прав-
ления репортом обявила:

…для свидетелства на реке Азяше места посылан был шихтмейстер Костромин и по возврате 
того же году июля 5… репортом обявил… явилось оная речка Азяш а не река к построению удоб-
ного месса неотыскалось… речка Азяш маловодна но токмо оказалось ниже той речки Азяша от 
устья ее где впала в реку Уфу во сто пятидесяти саженях на реке Уфе отыскалось к построению 
завода весма место удобно но оная река Уфа водою по исчислению поднят может во всегдашнем 
действии сорок два колеса и того ж июля 30 числа доношением Шайтанская дворянина Ники-
ты Демидова заводская кантора представила что на означенном шихтмейстером Костроминым 
Азяш Уфимском месте желает по заведении плотины построить для плавки чючуга две домны 
да для ковки железа двенатцать молотов… ни то кого никакого спору не оказалось и казенных 
и партикулярных /кроме его ж Демидова других/ заводов в близости нет то на том месте… за-
вод… построить позволить.…

А прошлого 1760 году февраля 28 дня… челобитьем просил… завода на реке Кеолиме ко-
торая разстоянием от Кыштымского ево железного завода например около пятидесяти верст 
собственным своим коштом для плавки чюгуна и ковки железа… построить.

И того ж году марта 2 дня… завод с пристойным числом молотов сколко та река Кеолим 
водяною силою поднять может построить дозволить…

А того же июля 13 и августа 2 чисел… репортами обявлено
…посыланы были для свидетелства… на реке Кеолиме под завод места гитенфорвалтер Иван 

Сусоров геодезии ученик Медведевской и маркшейдер Титов которые по возврате… апреля 20 числа 
Титов июня 6 репортом обявили… явилось означенное место к построению на реке Кеолиме завода 
удобно и та речка водяною силою поднять может без нужды две домны и двенатцать молотов.

… Уфимской завод вновь строится в Оренбургской губернии в Ысецкой правинции на по-
купных у башкирцов землях на речке Уфе при котором для плавки чюгуна делается две домны 
да для ковки железа строится три молотовые о двенадцати молотах точию оной завод имеется 
понне внедостройке и заимка еще не занята… крестьян не приписано… действия не имеется

…велено построить еще два вододействуемые завода… на речке Кеалиме з двумя домнами 
и двенадцати молотами.

…на речке Шемахе… лесопилную мелницу… железовододействуемыми молотами… к строе-
нию тех заводов приготовляется нне лесные припасы собственными ево… крестьянами и припис-
ными жителми токмо с немалою остановкою… еще не приписано а волных наемщиков указными 
пашпортами на те заводы ни за какую плату отыскат нигде невозможно ибо означенные заводы 
строятся внутри Башкири в глухих и диких местах». 

Кыштым. Пруд Верхне-Кыштымского завода. 
2016 г. Личный архив автора

Река Уфа недалеко от Азяш-Уфимского завода. 
2016 г. Личный архив автора

И. А. Новиков. Горнозаводская промышленность Южного Урала XVIII века…
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Документ 6

Из решения на челобитную П. И. Репнина о строительстве двух заводов на реке Миасс. 
24 мая 1760 г.167:

«В государственную Берг-коллегию из канцелярии Главного правления Сибирских, Казан-
ских и Оренбургских заводов репорт о получении указа и о исполнении по оным…

…о свидетельствовании построение двух заводов… Репнину обще с… Коробковым… близ 
озера Аргази на реке Миясе… второго медеплавильного близ Челябинской крепости… берггеш-
ворена Петра Чернышева придав одного геодезиста ученика Колокольникова… на коште Его 
Сиятельства князя Репнина…

…Скаскою ж здесь в канцелярии часто упоминаемой купец Коробков показал: написанное 
в указе из государственной Берг-коллегии и в промемории из Исецкой правинцыальной канце-
лярии, отысканное им, Коробковым, на Миясе реке под завод место состоит от озера Аргазей, 
выше ево, где река Мияс впала, например в 20 верстах…»
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В. А. Черных

ЗаВОд На РЕЧКЕ УФаЛЕй. 
Откуда есть пошли…

В 1761 г. со строительством на реке Уфалей доменной и молотовой фабрик, принадлежащих 
крупному заводовладельцу из семейства Мосоловых, Ивану Меньшому Перфильевичу, появился 
новый населенный пункт — Уфалей, или Уфалейский завод.

Осенью 1751 г. компания Мосоловых, состоявшая из четырех братьев — Максима, Алек-
сея (вернее, уже только его сыновей Ивана и Григория), Ивана Большого и Ивана Меньшого 
Перфильевичей,— приобрела у Петра Осокина Нязепетровский завод. 1 октября 1751 г. сделку 
узаконили в Оренбургской канцелярии, а затем и Указом Ея Императорского Величества. Завод 
приобрели со всеми фабричными строениями, инструментами и землями за 27 тысяч рублей. От-
дельно составили купчую на крепостных крестьян, которых определили сыновьям Ивана Мень-
шого Семену да Ивану. Сам завод негласно закрепили за их отцом.

Иван Меньшой уже самостоятельно начал скупать земли Катайской и близлежащих волостей. 
16 декабря 1751 г. были куплены у башкир Сибирской дороги Шуранской волости вотчинные 
земли с угодьями и рудными местами до устья реки Уфалей, 13 августа 1754 г., 13 и 18 февраля 
1755 г. оформлены купчие крепости и запись от башкир Катайской волости на земли под «Уфа-
лейское заводское место»1. Тогда же Мосоловы подготовили все необходимые для строительства 
завода на реке Уфалей и Уфалейском заводском месте материалы, завезли в Исетскую провинцию, 
Катайскую волость, на реки Уфалей да Каменку (притоки Уфы) крепостных. Первоначально сюда 
переселили 59 душ мужского пола, завезенных из Тульской губернии, да 50 из 130, приписанных 
Осокину к Нязепетровскому заводу. Люди стали возводить пильную мельницу, домишки для 
жилья, начали строить плотину, молотовую (железоделательную) фабрику. Но случился пожар, 
который уничтожил все2.

Завод был пущен в строй лишь 25 января (или 5 февраля по-новому стилю) 1762 г., имея одну 
домну и молотовую фабрику с двумя действующими и одним запасным молотами для выделки 
из чугуна железа3. До 1813 г. именовался он Уфалейским заводом — по реке, на которой был 
построен; позднее, в связи с пуском новым владельцем М. П. Губиным в низовьях реки Уфалей 
Нижнеуфалейского завода, получил название «Верхнеуфалейский».

Первое время в поселении насчитывалось около сотни дворов. Жили в заводе перед Кре-
стьянской войной около 650 человек, в том числе 242 мастеровых, 78 «негодных к работам» 
и малолетних (стариков и детей) и около 300 жен-
щин, которые в счет вообще не принимались.

Территория селения была небольшой, воз-
ле завода, защищенного от набегов «злых лю-
дей» (в основном соседских башкир) с запада и 
юга — руслом реки Уфалей (нынешние улицы 
Широкова — Пионерская — Кирова), с севе-
ра — прудом, с востока — высоким забором. 

Основной продукцией заводика был чугун, 
который переделывали в железо — в так назы-
ваемую крицу. В 1762 г., сразу после введения 
его в эксплуатацию, было выплавлено чуть бо-
лее 10 тысяч пудов чугуна, из которого выко-
вали немногим больше 4 тысяч пудов железа. 
В следующем году предприятие выпустило око-
ло 60 тысяч пудов продукции: 36,6 тысячи пу-
дов чугуна с припасами и почти 18 тысяч пудов 

Река Уфа. Отправка барки с продукцией
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железа полосного. Но полученная продукция должна была реали-
зовываться, давать прибыль заводовладельцу, иначе ее производ-
ство не имело смысла. Первый год железо возили на лошадях на 
Нязепетровский завод — пока владельцем его по разделу 1755 г. 
был старший брат Ивана Меньшого Иван Большой Перфилье-
вич. Но вскоре тот продал свое предприятие заводчику Петрову, 
а новый владелец не жаловал «нахлебников»...

И Иван Меньшой решил строить пристань, с которой произ-
водить сплав продукции своего Уфалейского завода. Ближайшей 
водной артерией, пригодной для сплава, была река Уфа, отсто-
явшая от завода на 12 верст. В 1766 г. в устье реки Уфалей, при 
впадении ее в Уфу, было построено небольшое селение Пристань, 
и заводская продукция (железо и припасы) доставлялась сюда, на 
берег Уфы, на лошадях (в основном по зимнику). В год с При-
стани нужно было отправить в среднем 15 барок — за сто зимних 
дней требовалось вывезти с Уфалея 120 тысяч пудов, по 1200 пу-
дов в день. Лошадь увозит за раз 30 пудов, вот и получается: 
до четырех обозов в день из десяти лошадей с тремя возчика-
ми… Люди выдерживали такую нагрузку. А лошади, без которых 
в хозяйстве было не прожить, гибли…

Копилась продукция заводов Уфалейского и Суховязского, 
построенного в 1772 г., в магазинах (складах) на берегу заводско-
го пруда с лета по будущую весну, потому что хоть и многоводна 
была Уфа в пору железных караванов, да лишь в половодье они 
были ей под силу. 

Именно отсюда начинался долгий и многотрудный путь уфа-
лейского железа на ярмарку. Как скопится на берегу железо, да 
выстроят на заводской верфи барочные мастера плоскодонные 
(без киля) «четвероугольные» барки да коломенки, так и грузят 
на них до тысячи пудов на каждую, чтобы успеть к весеннему 
паводку, к «большой воде», когда растопит солнце снега в горах 
и сгонит их в пруд. Все остальное время Уфа в этих местах была 
мелководной, и груженые барки пройти по ней не могли. Барки, 
перевозящие продукцию Уфалейских заводов, были менее грузо-
подъемны, чем коломенки, из-за малой глубины реки. Водным 
путем отправлялось до 80 % годовой продукции предприятий. 
Обычно бывало это ближе к концу апреля (по-нынешнему — бли-
же к середине мая), когда сходил лед и поднимался уровень воды. 
Тогда открывали створы плотины, и с водяным валом караван 
отправлялся в путь-дорогу. Плыл он через Нязепетровский завод 
до Уфимской пристани.

В Нязепетровске на каждую нашу барку добавлялось еще по 
2 тысячи пудов. Дальше путь всех южноуральских караванов — 
наших Златоустовского, Саткинского, Юрюзанского, Нязепетров-
ского и не наших Сергинско-Уфалейских — был общим: по рекам 
Белой, Каме, Волге до самого Нижнего — на Нижегородскую 

ярмарку (а по документам, и к Санкт-Петербургскому и Таганрогскому портам)4.
В 1774 г. уфалейские мастеровые принимали участие в восстании Е. И. Пугачева («оный 

Уфалейский завод действием был остановлен 1774 генваря месяца»). Уфалейцы, как и мастеровые 
других уральских заводов, привозили пугачевцам пушки, ядра. В июне — июле этого же года 
заводы наши были захвачены, разграблены и уничтожены кочующими башкирами: выплавка 
железа прекращена, оборудование уничтожено, завод и жилые помещения сожжены дотла. Сын 
Ивана Перфильевича Семен Иванович, живший с семейством в заводе, сообщал в канцелярию, 
что «бунтовавшие башкирцы» напали на мастеровых вблизи завода, угнали весь заводской скот. 
На следующий день они разорили Пристань, сожгли все строения и забрали всю имевшуюся там 
продукцию. «14 июля 1774 г., приступив к Уфалейскому заводу толпой до 300 человек, начали 
подбегать с огнем. А 15 июля, ворвавшись внутрь завода, зажгли при домне строение — от ве-
ликого огня доменная печь развалилась. А потом сожгли слободу по ту сторону реки, где жили 
мастеровые люди, всю без остатку»...5

Во время боев (в том числе и с «набегавшими башкирцами») были убиты 62 человека. «Год-
ных к работе осталось 103, неспособных и малолетних — 78». Больше двух веков пролетело с 
тех пор. О времени Крестьянской войны напоминает нам Пугачевский ров — так стали назы-

Семен Иванович Мосолов. 
Гравюра. Автор Н. С. Мосолов, 
правнук владельца Уфалейских 

заводов. 1870 г.

Памятный знак возле Разоренного 
моста (Пугачевского рва). 
Установлен на месте боев 

пугачевцев с царскими войсками 
в январе 1974 г.



233

вать его где-то в 1970-е гг., а до того времени он был известен 
как Разоренный мост. «Стары люди баили, речка тогда тут текла, 
плотиной перегороженная. Пугачевцы, притомившись опосля 
бою жестокого, как и отряд князя Гагарина, прорваться реши-
ли, уйти в леса… А когда сморил глубокий сон царских солдат, 
ночью темной они перешли тишком плотину ту, пробили в ней 
дыры. Хлынула через них вода, разорила плотину, дала время 
уйти рабятушкам в лес»…

Может, так оно и было — дыма без огня не бывает. Только 
где-то до середины 1970-х стоял здесь поклонный крест в память 
о пугачевцах, а жители этого района, копаясь в своих огородах, 
находили оружие XVIII в.— ружья, пики — и останки захоронен-
ных здесь земляков, погибших в бою.

И не с той ли поры изменилось название башкирской реч-
ки Энеракле на привычную нам Генералку (хотя в документах 
середины XIX в. она еще звалась Енералу, а рудники по ней — 
Енеральскими)? А сколько поколений ребятишек искало в пещере 
на Большом камне пугачевский «клад», будто бы спрятанный там 
повстанцами… Может, только легенды дожили до нашего вре-
мени? Но о боях в наших местах говорила и оставшаяся от пуга-
чевских времен пушка на горе Курма, что за Нижним Уфалеем. 
Если точнее, то была это уже и не пушка, а лишь ствол от нее. 
И немудрено: за два века деревянное ложе той пушки успешно 
сгнило, оставив только чугунные части. Но исчезли и они — никто 
не знает, то ли в землю вросли, то ли «умыкнул» кто6.

Восстановленный Уфалейский завод начал работать в 1776 г., 
Суховязский сыновья Ивана Меньшого восстановили против 
воли умершего к этому времени отца в 1789-м, а в 1793 г. Анна 
Алексеевна Мосолова, вдова умершего к этому времени Семена 
Ивановича, продала заводы с 179 дворами «завоцких служителей, 
мастеровых и работных людей» московскому именитому купцу-
заводопромышленнику М. П. Губину7.

Мосоловы

До сих пор у многих бытует мнение, что были наши Мосоловы 
приказчиками у Демидова, потом враз разбогатели, обзавелись не-
малыми деньжищами и купили наши места. Но никак не сходится 
это, пошедшее, скорее всего, от писателя Федорова, автора знаме-
нитой трилогии «Каменный пояс», с тем, что было на самом деле.

А если копнуть вглубь веков? Тульские исследователи 
А. П. Рудаков и В. Н. Ашурков уже в XVII в. выделяли среди 
тульских кузнецов «пожиточных людей» Мосоловых, Антуфьевых, 
Баташовых, Лугининых, Красильниковых. 

Согласно документам, родословная Мосоловых идет от Аста-
фия, сын которого Сидор Астафьевич в XVI в. прославил род 
Мосоловых ратными подвигами. Внуку Сидора Астафьевича Ти-
мофею Фоковичу Мосолову в 1580–1615 гг. за какие-то заслуги 
царским указом были даны поместья. Остальные его шесть бра-
тьев и их сыновья значились служилыми людьми.

Сыновья Тимофея Фоковича Козьма и Максим в 1674 г. зна-
чатся в стрелецких и засечных головах, а Григорий (Борис) Ти-
мофеевич — в казенных кузнецах, «написанным по разряду по 
Туле и Москве», жалован поместьями в 1678 г., дважды избирался 
старостой Тульской оружейной слободы, был крупным купцом. 
И никак был не ниже положением, чем Демидовы. Был дважды 
женат, имел от первого брака сыновей Козьму и Григория, от 
второго — сына Перфилия.

От Козьмы пошла одна ветвь предпринимателей-заводо вла-
дель цев. Родоначальником другой стал Перфилий Григорьевич 
(ок. 1670 — 1718). Дети его — четыре брата: Алексей, Максим и 
Иваны Большой и Меньшой — в первой четверти XVIII в. уже 

В. А. Тропинин. Портрет Федора 
Семеновича Мосолова 

со служащими конного завода. 
1830-е гг.

О. А. Кипренский. Портрет 
Николая Семеновича Мосолова. 

1811 г.

В. А. Тропинин. Портрет Семена 
Николаевича Мосолова. 1836 г.

В. А. Черных. Завод на речке Уфалей. Откуда есть пошли…
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составляли сильную компанию и занимали видное место в раз-
витии металлургии Урала. Именование их, как и Демидовых, 
Баташовых, Лугининых других тульских промышленников-
заводчиков, тульскими кузнецами или оружейниками ни в коей 
мере не характеризует их социального положения, а отражает 
сословную принадлежность. Формально числясь тульскими ору-
жейниками, были они предпринимателями, заводовладельцами, 
занятыми в оружейном производстве.

Как выглядели они? К сожалению, так и не удалось найти 
портретов Григория Тимофеевича, его сыновей Козьмы, Максима 
и Перфилия. Не знаем мы, каким был облик сыновей Перфилия 
Григорьевича, не нашлось и портрета Ивана Ивановича, стар-
шего сына Ивана Меньшого. Но вот некоторые их дети и внуки 
смотрят на нас с портретов известнейших русских художников 
В. Тропинина, О. Кипренского, других, с гравюр правнука Семе-
на Ивановича Мосолова Николая Семеновича-младшего.

Из восьми детей Семена Ивановича хорошо известны трое. 
Старший, Федор (1769–1840), был кригс-цалмейстером, конноза-
водчиком, коллекционером и знатоком живописи. Держал завод в 
селе Головково в 60 верстах от Москвы. Женой его была княгиня 
Александра Александровна Дадиани (1778–1855). В семье было 
девять детей — шесть дочерей и три сына.

Николай (1775–1859) известен как художник, собиратель кар-
тин и гравюр. У него с женой Марией Ивановной было четыре 
сына и шесть дочерей.

Они с Федором были близки с графом Алексеем Григорье-
вичем Орловым-Чесменским, блистательным екатерининским 
вельможей. Во многом благодаря этой дружбе братья Мосоловы 
увлеклись разведением породистых лошадей и коллекционирова-
нием. Собрания братьев Мосоловых были хорошо известны среди 
современников. 

В своем имении Жерновка Тульской губернии Николай Се-
менович собрал небольшую, но редкую галерею картин. Главным 
разделом в ней была коллекция старых мастеров итальянской, 
фламандской и голландской школ. Некоторые картины были из 
знаменитых королевских собраний. Живопись дополняли скуль-
птуры, гравюры, великолепная библиотека. «Старик ложился 
после заката и вставал на рассвете, занимался живописью, пере-
сматривал свои гравюры, обогащал их новыми приобретениями и 
никогда не жаловался на скуку. Она была незнакома этому фило-
софу. С тех пор как он поселился в Жерновке и до своей кончи-
ны вряд ли он побывал более трех раз в Москве, и то в крайних 
случаях»8...

Единственный сын его Семен (1812–1880), правнук Ивана 
Меньшого, тоже художник, был создателем известнейшей кол-
лекции картин голландских мастеров. Коллекция отца перешла 
к нему по наследству. Он стал не только коллекционером, но и 
живописцем и гравером-любителем. Первым его приобретением 
стала коллекция офортов Рембрандта, которую он пополнял до 
самой кончины, собрав в общей сложности 367 рембрандтовских 
работ, а также работ художников его школы.

Семен Николаевич включил в свою коллекцию и картины 
из собрания дядюшки Ф. С. Мосолова, приобретя у наследников 
еще и усадьбу на Лубянке, таким образом, перебравшись из Тулы 
в Москву. У него с женой Александрой Александровной Савиной 
было четыре сына и пять дочерей.

Ближайшим помощником и единомышленником Семена Николаевича был его старший 
сын, коллекционер, гравер-офортист, академик Николай Семенович Мосолов (1846–1914). 
С отцом их связывали не только родственные отношения, но и общее дело и интересы. Семен 
Николаевич помогал сыну в печатании офортов. Тот, в свою очередь, нередко выполнял по-
ручения отца во время поездок за границу по собственным делам, особенно в последние годы 
жизни отца.

Николай Семенович Мосолов. 
Автопортрет. 1876 г.

В. А. Тропинин. Портрет Петра 
Семеновича Мосолова. 1856 г.

В. А. Тропинин. Портрет гусара 
Федора Ивановича Мосолова. 

1830-е гг.
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Известен портрет Петра Семеновича Мосолова работы 
В. Тропинина. Больше о нем пока найти ничего не удалось.

Из сыновей Ивана Ивановича известен Федор Иванович 
Мосолов, чей облик встает перед нами из работы В. Тропинина 
(портрет гусара Мосолова), у него было пятеро детей (три сына 
и две дочери). 

Но самым известным из всех Мосоловых был еще один Фе-
дор Иванович, старший сын Ивана Алексеевича (в кое-каких 
родословных значится, что он был сыном Ивана Ивановича и 
внуком Ивана Перфильевича Меньшого), генерал-майор, герой 
Отечественной войны 1812 г., награжденный за доблесть и от-
вагу многими орденами — Владимира 3-й степени, Св. Анны 2-й 
степени, Георгия 4-го класса, Иоанна Иерусалимского, Прусского 
Красного Орла 2-й степени.9 Его портрет работы художника Доу 
находится в Военной галерее героев войны 1812 г. в Зимнем 
дворце10.

На военной службе находился 39 лет. После смерти отца к 
нему перешли Непложский завод и имение. Уйдя в отставку, сын 
решил продолжить дело отца. В центре села Успенского он по-
строил красивый барский дом, ставший впоследствии церковью. На средства жителей к барскому 
дому в 1872 г. была пристроена трехъярусная колокольня. Умер он 24 июля 1844 г.

…18 января 1793 г. Анна Алексеевна Мосолова продала оба завода со всеми принадлеж-
ностями к ним (оставив за собою только несколько дворовых крестьян) Михаилу Павловичу 
Губину за 400 тысяч рублей. В купчей крепости «от определенных к имению малолетних дво-
рян лейб-гвардии Преображенского полка сержантов Федора, Ивана, Николая, девиц Марии 
и Алимпиады детей Мосоловых, опекунов — матери их, вдовы Анны Алексеевны Мосоловой 
и надворного советника Антона Ивановича Манцева» значилось: «…продали Губину, жене, де-
тям и наследникам его крепостное свое недвижимое имение, доставшееся мне, Анне, после мужа 
моего на указанную часть, а мне, Федору (сыну) с братьями моими Иваном, Николаем, и сестра-
ми Марьей и Алимпиадой по наследству после покойного родителя нашего, дворянина Семена 
Ивановича Мосолова…»11

Губины

Так и получилось, что в конце XVIII в. оказались наши заводы во владении Михаила Пав-
ловича Губина (1740–1818), московского именитого гражданина, принадлежавшего к купеческой 
верхушке Москвы (коммерции советник, первостатейный купец). В 1780 г. он был ларечным в 
казенной палатке на Каменном мосту. Позднее дважды избирался городским головой Москвы 
(1789–1792, 1802–1803). Занимался оптово-розничной внутренней и внешней торговлей, содер-
жал винные откупа в нескольких губерниях. С 1780-х гг. он — владелец доменных и железо-
делательных заводов на Урале, с 1796 г.— нескольких хлопчатобумажных, миткалевых фабрик 
в Московской и Калужской губерниях, порохового завода в селе Успенское Богородского уезда. 
Вел заграничную торговлю металлом на ярмарках через Санкт-Петербургский порт и Каспий. 
Был одним из крупнейших в России производителей ситца.

С его именем связано почти 30-летнее успешное развитие железоделательного производства 
на Среднем и Южном Урале, ставшее важной вехой в становлении известных предприятий и 
крупных населенных пунктов, существующих до наших дней. 

Михаил Павлович почти сразу после приобретения Уфалейских заводов надумал постро-
ить еще один, на том же месте, где в свое время предполагал возвести завод Иван Меньшой 
Мосолов — «на той речке Уфалее, но ниже Уфалейского заводу». Так, в документе от 20 августа 
1795 г. значится: «Застраивающемуся г. Губину заводскою конторою в 12 верстах с лишком 
от Уфалейского завода на реке Уфалее учинено свидетельство, по коему оказалось, что дей-
ствительно на оказанном месте начата строиться пильная мельница, у коей и поставлены уже 
стойки»12…

Постепенно кричная фабрика увеличивалась, чугуна для ее работы стало недостаточно, и на 
Нижнеуфалейском заводе появились сначала одна, а затем и вторая доменные фабрики.

Для работы на уфалейских предприятиях Губин приобрел в собственность 824 души мужско-
го пола и 976 — женского в Ветлужском уезде Костромской губернии, в селе Успенском с 14 де-
ревнями Семеновского уезда Нижегородской губернии, часть — в Арзамасском уезде Нижегород-
ской губернии. Много крепостных хозяева выиграли в карты, выменяли на собак в Тамбовской 
губернии (село Базаново, к примеру), о чем не единожды вспоминали уфалейские старожилы. 
В 1795 г. (согласно переписи) рабочую силу Верхнеуфалейского завода составляли 1073 человека. 

Дж. Доу. Портрет генерал-майора 
Федора Ивановича Мосолова. 

1826 г.

В. А. Черных. Завод на речке Уфалей. Откуда есть пошли…
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Население размещалось в «180 избах да при рудниках в 5 избах». 
В начале XIX в. в Уфалее было уже 470 домов, в конце века — 
более тысячи…

Именно Губин привез в Уфалей предков многих уфалейцев, 
чьи потомки и ныне живут в Верхнем и Нижнем Уфалее.

К 1818 г. Губин имел в собственности более десяти заводов, 
входивших в два частновладельческих горных округа — Сергинско-
Уфалейский (заводы в Красноуфимском и Екатеринбургском уез-
дах Пермской губернии) и Авзяно-Петровский. После его смер-
ти уфалейские и прочие заводы Сергинско-Уфалейского горного 
округа достались по разделу его сыну Константину. Тот, «умело» 
хозяйствуя, довел предприятия до полного разорения. Заводы 
работали в убыток, и на них «голодный стон не прекращался». 
Даже московский военный губернатор предписывал Константину 
Михайловичу «заводских людей содержать как положено».

25 августа 1841 г. правительство, видя неспособность Кон-
стантина распоряжаться собственностью, взяло заводы округа 
под казенный присмотр, учредило над ними опеку. Константина 
признали неспособным — какая уж тут «способность», если он 
заложил в Государственный заемный банк более пяти тысяч за-
водских крестьян, задолжал многим крупные суммы денег?..

Правительствующий Сенат постановил в 1844 г., чтобы Кон-
стантин «по добровольной сделке» отдал в распоряжение своей 
жене Анастасии Иосифовне Губиной все заводы, и обязал ее опла-
тить долги, «простирающиеся более 600 тыс. руб. серебром». 

В 1846 г. официально передал ей муж по записи восемь заво-
дов и три деревни, с тем чтобы она «по истечению обусловленного 
двенадцатилетнего срока сдала заводы ему, а в случае его смер-
ти, его наследникам совершенно свободными от всяких казенных 
и частных долгов». Анастасия ездила по заводам, смотрела, как 
работает хозяйство, нанимала специалистов горного дела себе 
в подмогу. И уже в марте 1848 г. выплатила все долги мужа, внес-
ла недоимки. Через два года заводы удвоили выплавку чугуна 
и производство железа. Да и люди мастеровые довольны были 
чрезвычайно — впервые за многие годы нищенской жизни чуть 
ли не целого поколения ощутили они заботу о себе13.

…Двенадцатилетний срок управления А. И. Губиной закон-
чился в октябре 1858 г. В то время она была уже замужем за 
капитаном Ушаковым (Константин Губин умер в августе 1848 г.), 
а ее сыновья Анатолий и Евгений и дочери Александра и Зинаида 
Губины считались еще малолетними. Потому над заводами была 
учреждена опека, которой хозяйка и передала все налаженное 
и очищенное от долгов заводское хозяйство. На заводах к тому 
времени была проведена полная реконструкция, установлено но-
вое оборудование, открыты новые цеха. Заводы находились в от-

личном состоянии и давали огромные доходы. Перед реформой 1861 г. Сергинско-Уфалейский 
горный округ занимал 3–4-е место среди уральских горнозаводских предприятий по величине 
основного и оборотного капитала, техническому оснащению и объему выпускаемой продукции.

Однако возможности в развитии хозяйства округа не обеспечивались финансовыми средства-
ми их владельцев. На промышленное развитие его с конца 1850-х и до начала 1880-х гг. отрица-
тельно влиял редкий по своему размаху и уродливому проявлению раздор между владельцами.

С 1861 по 1881 гг. хозяйство находилось то в казенном присмотре, то в дворянской опеке. 
Все эти переходы округа в разные виды управления имели один результат — растущую задол-
женность. За время казенного правления все горнозаводское хозяйство наследников Губина 
подвергалось жесточайшему ограблению родственниками, деятельность которых по управлению 
и опеке над хозяйством носила уголовно-авантюрный характер — сопровождалась подлогами, 
незаконными залогами продукции, хищением средств. А начало всему положил генерал-майор 
Павел Петрович Ушаков, отчим детей, назначенный опекуном и ставший полноправным хозяи-
ном округа. 

Ушаков вел дело с большой лихостью: деньги, какие оставались, размотал, а потом при 
участии горного исправника и некоторых других горных чинов ухитрился трижды заложить 
в Государственный банк несуществующий металл. Но на всех будто слепота была наведена: все 

И. К. Макаров. Портрет 
Анастасии Иосифовны Ушаковой 

(Губиной). 1866 г.

Т. А. Нефф. Портрет генерал-
майора Павла Петровича 

Ушакова. 1866 г.
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считали его образцовым хозяином, мужем и от-
цом. В 1863 г. «механика» Ушакова обнаружи-
лась в Нижнем Новгороде. И пошло дело гу-
лять по судам, а правительство то брало округ 
в казенное управление, то вновь передавало его 
родственникам-опекунам или назначало дворян-
скую опеку над хозяйством. 

В 1864 г. Ушакова по суду лишили прав 
состояния, обвинили в мошенничестве и по-
становили сослать в Сибирь. Но дело так и за-
мяли. Прошел слух о том, что Ушаков умер, 
потому и не увидел Сибири. А он в это время 
жил с женой и детьми в Питере. Скончался 
лишь в 1873 г. Денег забрал он около миллио-
на рублей, и долг за хозяйством вырос до трех 
миллионов.

Министерство финансов распорядилось 
продать заводы с торгов для возмещения ка-
зенных долгов. Но по просьбе наследников в 
1866 г. округ снова был возвращен в их управ-
ление под поручительство дядюшки Анастасии 
Иосифовны, почетного гражданина Семена Ива-
новича Кони, который обещал заплатить и долг 
Ушакова, и долг казначейству. Но и его сгубила 
страсть к легкой наживе. Очень скоро, в 1868 г., 
дядюшка, продав на Нижегородской ярмарке 
металл и прихватив из караванной конторы 
267 тысяч рублей, сбежал с ними за границу. 
Заводские приказчики поймали его у самой границы, отнятые у похитителя деньги поступили 
в уплату казенного долга. Менялись опекуны, но долги только росли14. Покупателей на обреме-
ненное долгами хозяйство не находилось. Заводы оставались в глубоком производственном и 
финансовом кризисе. 

В 1881 г. они перешли во владение Высочайше учрежденного товарищества Сергинско-
Уфалейских горных заводов, основными владельцами которого были торговые дома Мейеров 
и Гинцбургов. Это был один из первых случаев акционирования на Урале. Среди пайщиков 
значились титулованные сановники и крупнейшие русские финансисты: великий князь Николай 
Николаевич, принц Людвиг фон Баттенберг, Ю. С. Нечаев-Мальцев, Полежаевы, Половцевы, 
граф П. П. Шувалов и др. 

Новые владельцы начали проводить коренную модернизацию производства…
Конец XIX в. В это время Верхний Уфалей представлял собой, по воспоминаниям совре-

менников, «довольно странное селение». Рабочие строили дома как попало, обустраивались 
кому где удобнее да ближе к месту работы, к воде, без соблюдения какого-либо порядка, даже 
малейшего намека на улицы. И поселок был грязным, неухоженным, с кривыми разбитыми 
дорогами, вдоль которых стояли низкие покосившиеся домишки. Редко где можно было встре-
тить добротный дом»15. Эта скученность жилья, антисанитария были главными причинами ча-
стых в поселке заболеваний, стихийных бедствий, одним из которых стал пожар, вспыхнувший 
19 мая 1890 г.

В тот день управляющий заводом В. А. Соловьев телеграммой просил помощи у земской 
управы «шести тысячам погорельцев». Согласно документам, полностью или частично от боль-
шого пожара пострадали «плотина (заводская), доменная фабрика, прочие заводские здания, 
цеха, заводская контора, дом управляющего со службами, больница, два магазина провианта», 
сгорел годовой запас дров и угля, «обе церкви, школы, волостной и заводской дом, 1008 домов 
уфалейцев и много имущества. Жители остались без крова, одежды и пищи»16.

Погорельцам помогали все. За счет земства из Каслей доставили муку. Член земской управы 
Екатеринбурга Кокшаров привез в Уфалей 1500 рублей на приобретение медикаментов, прочие 
неотложные расходы. Помощь уфалейцам принесла частная благотворительность: пожертвования 
из Екатеринбурга, от ближайших соседей, печеный хлеб из Нижнего Уфалея, с Полдневского 
завода, мука — из Каслей, с Полевского завода… Крестьяне из окрестных сел, рабочие заводов, 
встречая подводы с мукой и хлебом для Уфалея, бросали на возы пятаки… Присылали соль, 
картофель, пшено, лук, квашеную капусту, грибы, чай, тюки и узлы с обувью и одеждой. Заво-
доуправление округа разрешило погорельцам бесплатно и со значительными льготами пользо-
ваться лесом для строительства жилья.

Верхний Уфалей. 1907 г.

Верхний Уфалей. Дорога на железнодорожную станцию 
Уфалей. 1912 г.

В. А. Черных. Завод на речке Уфалей. Откуда есть пошли…
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Именно после этого пожара Уфалей стал приобретать современный вид — для расплани-
ровки селения из Екатеринбурга был прислан землемер Волков, который и разработал план 
заводского поселка. 

А в самом конце XIX в. через Верхний Уфалей прошла железная дорога… Верхнеуфалей-
ский участок Пермской железной дороги начал действовать с 1 декабря 1895 г., когда открылась 
перевозка грузов по только что построенной ветке Екатеринбург — Челябинск. К этому времени 
было почти окончено строительство станционных участков на пути следования поездов, в том 
числе на станции Уфалей. В начале декабря 1895 г. из Екатеринбурга вышел уже не грузовой, а 
пассажирский поезд, прибывший в Челябинск через 20 часов следования.

С 15 (28) октября 1896 г., согласно приказу начальника работ по эксплуатационному отделу 
о передаче в эксплуатацию Западно-Сибирской железной дороги с Екатеринбургской веткой, 
было установлено прямое бесперегрузочное сообщение «с применением общих пассажирского 
и товарного тарифов, а также общего устава Российских железных дорог и всех правил и поло-
жений, действующих на дорогах сети». Уфалейские железнодорожники считают этот день днем 
рождения своего узла.

К открытию движения готовились основательно, уделяя большое внимание развитию соци-
альной инфраструктуры: проложили рельсы, построили станционные и другие здания добротно, 
качественно, в расчете на долгие годы службы. На станции Уфалей были введены в эксплуатацию 
паровозное депо на три ремонтных «стойла», водонапорная башня; кроме того — начальная 
школа, баня, больница со стационаром (здание амбулатории стоит до сего времени).

Для машинистов построены дома на каменных фундаментах (многие из них до сих пор 
поражают уфалейцев своей добротностью, а машинисты были одними из самых зажиточных 
людей в поселке); сданы путейские казармы; в описи имущества, переданного в эксплуатацию 
станционным служащим, значится все, от мебели до карандашей, линейки и папок для хранения 
документов.

Первое время через Уфалей курсировали два пассажирских и шесть грузовых поездов, ско-
рость их была соответственно 21 и 12 километров в час. В эксплуатации находились трехосные 
паровозы разных серий («А» массой 27 тонн; «Б» массой 42 тонны). На трубе локомотива уста-
навливали особый искрогасительный прибор (паровозы топили дровами). Товарный парк состо-
ял из двухосных вагонов и платформ грузоподъемностью 12–15 тонн, оборудованных ручными 
тормозами, деревянными тормозными колодками (до 1903).

Уфалейский участок обслуживал железную дорогу от Аргаяша до Сысерти. При участке 
имелся свой садовник — Илья Трофимович Долматов, который следил за цветниками на всех 
станциях и полустанках околотка. Цветы он выращивал в специально построенной оранжерее. 
Он же посадил и нынешнюю тополиную аллею на улице Вокзальной (1900).

Одним из первых начальников станции был С. А. Славинский; первыми машинистами — 
Е. П. Безносов, С. Е. Волокитин, Н. И. Евлампиев, Н. В. Зенков, В. И. Канаев, А. Т. Ларионов, 
В. Я. Мрачковский, В. П. Назукин, А. К. Рундквист, М. Г. Соляров, М. П. Тарасов, В. Ф. Филак-
сенов, А. О. Хропин.

С соединением железнодорожной линией Челябинска и Екатеринбурга Уфалей, а с ним и 
другие заводы Южного и Среднего Урала получили связь с общероссийской железнодорожной 
сетью и Центральным регионом. Из заводов главнейших горнозаводских округов ближе всех к 
железнодорожным станциям оказались Уфалейские (1, 5 и 23 километров) и Кыштымские (2 и 
15 километров)…

А впереди был ХХ в., наполненный важнейшими событиями, в корне переменившими всю 
жизнь не только наших заводов, но и всей страны. Но об этом — как-нибудь в другой раз…
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И. В. Булдашова

пРОМыСЛы КРЕСТьЯН ЮЖНОГО пРИУРаЛьЯ 
И ИХ КОНКУРЕНТОСпОСОбНОСТь ВО ВТОРОй пОЛОВИНЕ XVIII — 

пЕРВОй пОЛОВИНЕ XIX ВЕКа

Во все времена от социально-экономического и политического положения крестьянства в 
обществе, от решения крестьянского вопроса во многом зависели исторические судьбы народов. 
В мирное время крестьянин кормит всю страну, ее городское население, армию, несет в ее со-
ставе воинскую службу. В наши дни, когда особый интерес к истории крестьянства проявляет 
не только наука, но и все общество, исключительно важно изучать исторический опыт развития 
и жизни российского крестьянства.

В статье предпринимается попытка выявить, какое место в государственной деревне, на-
ряду с главными сферами деятельности — земледелием и скотоводством,— занимали промыслы 
крестьян. А также как доходы от них влияли на экономическое положение государственных 
крестьян.

Исторически существовало пять основных форм промышленности: домашняя промышлен-
ность, ремесло, мелкое товарное производство, мануфактура и фабрика.

Домашняя промышленность могла удовлетворить лишь самые простейшие нужды нату-
рального хозяйства. Она не требовала особых профессиональных знаний и навыков, а также 
значительных затрат труда и времени, не отвлекала крестьянина от его главной сферы деятель-
ности — сельского хозяйства.

Первой формой промышленности, отрываемой от патриархального земледелия, является 
ремесло, то есть производство изделий по заказу потребителя. Ремесло возникает как следствие 
процесса разделения труда. Формы, в которых осуществлялся труд ремесленника, могли быть 
самыми различными: он мог работать и у себя на дому, и в хозяйстве заказчика, использовать 
сырье и материалы заказчика или приобретать их на рынке, получать натуральную или денежную 
плату. В этой форме промышленности нет еще товарного производства, но уже есть товарное 
обращение. И хотя сам продукт ремесла на рынке не появляется, ремесленник все же связан 
непосредственно с рынком. Для многих видов ремесла характерен отход, временное оставление 
места постоянного жительства в поисках заказчиков.

Ремесленное производство превращается в мелкотоварное с переходом от работы на заказ 
к работе на рынок. В этом случае произведенный продукт становится товаром.

Для государственной деревни Южного Приуралья в первой половине XIX в. характерны 
были указанные три формы крестьянской промышленности. При этом все они были связаны с 
сельским хозяйством и заключались, главным образом, в переработке продукции земледелия и 
скотоводства. Широкое распространение получили также лесные промыслы и добыча естествен-
ных ресурсов. Особенно широко было распространено мукомольное производство. Мельницы 
имелись почти во всяком более или менее крупном казенном селении, особенно на пути хлеб-
ных потоков. Так, в Кистенлинской волости Белебеевского уезда казенные поселяне содержали 
29 мельниц, в Елань-Чигилинской волости того же уезда имелась 21 мельница, в Верхнеувельской 
волости Троицкого уезда, через которую пролегал коммерческий тракт в Пермскую губернию, 
доход от 9 мельниц составлял в начале 1830-х гг. свыше 1700 рублей в год, а в Нижнеувельской 
волости 19 мельниц приносили до 3000 рублей дохода1.

Крестьяне, содержавшие мельницы, мололи хлеб как для своих односельчан, так и для скуп-
щиков, везущих его в другие губернии. Оплата производилась и в денежной форме, и зерном. 
В Троицком уезде, где мукомольный промысел был особенно развит, имелось много водяных 
мельниц. Работали они круглый год. Но основная нагрузка приходилась на зимнее время, когда 
начинали двигаться обозы с зерном. Мельницы не только молотили зерно на муку, но и произ-
водили крупы.
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Повсеместно распространенным промыслом было рыболовство. Реки Урал, Самара, Уфа, 
Белая, Миасс, Тобол и другие, более мелкие, изобиловали рыбой. Особенно благоприятны для 
рыболовства были Троицкий и Челябинский уезды, в которых имелось множество озер. Рыбачи-
ли в одиночку и артелями, арендуя участки рек или озер у башкир и казны. У государственных 
крестьян Челябинского уезда по размеру получаемого дохода рыболовство стояло на втором месте 
после мукомольного производства. В 1820–30-е гг. в Оренбургском крае рыбы продавалось в год 
на 984 тысяч рублей. Это превышало сумму, получаемую от торговли скотом2.

Во всех уездах, исключая степные районы, государственные крестьяне занимались выгон-
кой дегтя, вываркой поташа и шадрика, сырьем для которых служил лес из крестьянских, а 
чаще арендуемых башкирских и казенных дач. Технология их производства подробно описана 
В. М. Черемшанским3. Она не требовала высоких профессиональных навыков.

Эти промыслы, а также изготовление кулей, рогож, деревянной посуды и тому подобного 
особенно широко практиковались в богатых лесом Уфимском, Стерлитамакском, Мензелинском, 
Бирском уездах4.

Часть продукции крестьянских промыслов реализовывалась за пределами края. Во вре-
мя весеннего паводка 1863 г. из Уфы на трех купеческих барках были отправлены в Москву, 
Санкт-Петербург, Астрахань, Нижний Новгород скупленные у крестьян 38 500 рогожных кулей, 
10 000 лубьев, 2750 ободьев, 17 000 черемуховых обручей, 5635 пудов шадрика, а также 35 000 пу-
дов мочала на сумму 35 000 рублей5.

Многие жители казенных селений промышляли добычей соли. Особенно широкое распро-
странение она получила в Воскресенской, Окуневской, Карасинской, Таловской, Долговской и 
других волостях богатого солеными озерами Челябинского уезда. Наиболее удобными для этой 
цели были здесь озера Тоузаткуль, Сорочье, Сорочинское, Уткин-Кулат, которые сдавались го-
сударственным крестьянам казной на откуп6.

Некоторые селения специализировались на производстве одежды. В южных уездах, особенно 
в Оренбургском, жители выделывали из верблюжьей шерсти армячную ткань, которая ценилась 
весьма дорого — до 80 рублей ассигнациями за платье. Крестьяне Оренбургского и Троицкого 
уездов вязали дамские платки и чулки из козьего пуха стоимостью от 5 до 40 рублей7.

Во всех уездах в числе крестьянских промыслов большое место занимал извоз.
Иначе обстояло дело с промыслами, требующими специального обучения и отрыва от зем-

леделия. Развиты среди государственных крестьян, как и в целом по Оренбургскому краю, они 
были чрезвычайно слабо. В октябре 1831 г. оренбургский генерал-губернатор П. П. Сухтелен 
писал министру внутренних дел, что в губернии почти нет ремесленников, и просил посылать 
туда мастеров хотя бы из числа высылаемых под надзор полиции8. И позднее, в 1841 г., в «Жур-
нале Министерства внутренних дел» при характеристике экономики края отмечалось, что кре-
стьяне этого края не знают ни одного из тех ремесел, кои составляют принадлежность сельского 
сословия, как-то: плотничество, «штукатурство» и т. п. Поэтому туда ежегодно ехали «плотники 
из Владимирской и Симбирской губерний, пильщики и колесники из Симбирской, каменщики, 
печники, бондари из Ярославской и Костромской. Серпы и косы со шлепами идут с Корсунской 
ярмарки здешними торговцами, посуда деревянная из Вятской»9.

Здесь не было промысловых сел, характерных для губерний промышленного центра. Мест-
ные крестьяне изготовляли лишь самые простейшие предметы домашнего обихода, покупая 
остальное необходимое в хозяйстве на рынке.

Однако было бы неверным думать, что «сложные» промыслы в Южном Приуралье совсем 
отсутствовали. Обследование Самарской губернии показало, что среди государственных крестьян 
встречались представители свыше ста различных профессий. Так, обработкой древесины занима-
лись плотники, пильщики досок, бондари, колесники, токари, столяры, плужники, изготовители 
прялок, телег, саней, карет, дуг и оглобель, сит и решет, кулей, рогож, циновок и т. п. Наряду с 
широко распространенными ремеслами — портняжным, красильным, кожевенным, сапожным — 
встречались довольно редкие: живописцы, переплетчики, балалаечники. То, что их продукция 
находила спрос, свидетельствует об известном уровне духовных запросов населения казенной 
деревни. Однако число таких мастеров было невелико. Например, столяров среди государствен-
ных крестьян Бузулукского уезда было всего восемь, в Бугурусланском — пять, в Бугульминском 
уезде — восемь. Больше было плотников — соответственно 450, 580 и 95 человек. Гораздо больше 
крестьяне занимались извозом (2886, 6072 и 2350 человек). Кроме того, многие нанимались в 
пастухи (1487, 1368 и 235 человек).

При этом четко выделяются две группы «промышленников», содержащих заведения и ра-
ботающих по найму. Например, в Бузулукском уезде содержателей мельниц и крупорушек было 
84, а наемных работников на них — 13110. Это свидетельствует о значительном социальном рас-
слоении государственной деревни.

Заработки «промышленников» были невелики и колебались (в зависимости от вида про-
мысла, квалификации мастера, спроса на его продукцию) от 15 до 50 рублей серебром в год. 



241

Содержание мельницы 1-го разряда приносило 50 рублей, 2-го разряда — 25 рублей. Наиболее 
прибыльным занятием была торговля, приносившая в год от 60 до 100 рублей. Содержание по-
стоялого двора давало до 50 рублей. Квалифицированный плотник получал до 30 рублей, менее 
искусный — 20–25 рублей; 15–25 рублей зарабатывали колесники, саночники, пастухи и пчело-
воды. Еще менее — до 15 рублей — выручал горшечник. В целом же доход от промыслов редко 
превышал заработок наемного рабочего на горных заводах (22 рубля) и лишь ненамного был 
выше заработка наемного работника в земледелии (17 рублей)11.

Следует к тому же отметить, что редко кто из крестьян занимался неземледельческим про-
мыслом круглый год. Даже владельцы недвижимого имущества — постоялых дворов, мель-
ниц, кузниц, маслобоен — отдавали им значительно меньше времени, чем сельскому хозяйству; 
419 промышлявших кузнечным делом крестьян в сумме составили всего 180,3 годовых работ-
ника. Иными словами, каждый из них уделил кузнечному ремеслу 43 % рабочего времени. Со-
ответственным был и его реальный доход от кузницы. Еще менее рабочего времени тратили на 
промысел те, кто занимался извозом (2,3 %).

О числе государственных крестьян Южного Приуралья, занимавшихся исключительно про-
мысловой деятельностью или получавших от нее основной доход, можно судить по таблице.

Разделение государственных крестьян Оренбургской губернии по роду их хозяйственной 
деятельности, по сведениям Министерства государственных имуществ за 1845 год

Округ Количество ревизских 
душ мужского пола

Из них занимаются Доля занимающихся 
промыслами, %хлебо пашеством промыслами

Белебеевский 13 764 13 742 22 0,1
Бугульминский 31 030 30 896 134 0,04
Бугурусланский 61 785 61 535 250 0,4
Бузулукский 68 362 68 235 127 0,1
Мензелинский 33 470 30 559 2 911 8,7
Оренбургский 21 029 21 029 0 0,0
Стерлитамакский 9 440 9 225 215 2,2
Уфимский 22 955 22 629 326 1,4
Челябинский 43 798 43 734 64 0,1
Всего: 305 633 301 584 4 049 1,3

Лишь 1,3 % мужского населения занималось исключительно промыслами. Только Мензе-
линский уезд резко выделялся количеством крестьян, фактически порвавших с сельским хозяй-
ством, их было 2911 ревизских душ (почти ⅔ от общего их числа в губернии и 8,7 % населения 
уезда). Столь необычно высокий для губернии процент занимающихся промыслами объяснялся 
удачным расположением Мензелинского уезда на скрещивании торговых путей. Он граничил с 
Казанской и Вятской губерниями, куда вывозилось большое количество хлеба. С Сарапульским 
и Елабужским уездами Вятской губернии его разделяла Кама. Она давала заработок многим 
жителям прибрежных сел Мензелинского уезда.

Мензелинская ярмарка была одной из крупнейших в крае. На нее привозилось товаров на 
2,5 миллиона рублей в год. Основным занятием здешних крестьян были работа на пристанях и 
судах, извоз, выварка поташа, торговля12.

Таким образом, реальный доход крестьянина от промыслов был значительно меньше 
и являлся лишь некоторым подспорьем к земледельческому хозяйству. На это указывали и со-
временники. «Заработки,— писал В. М. Черемшанский,— дают беднякам кусок хлеба и уплату 
налогов, кое у кого остается еще и лишняя копейка, но чтобы они разливали довольство и из-
бытки, незаметно, да, по малоценности заработной платы, невозможно и ожидать этого»13.

Итак, в первой половине ХIХ в. и особенно в последние предреформенные десятилетия 
в государственной деревне Южного Приуралья, как и в целом по стране, наблюдался процесс 
развития крестьянской промышленности, обусловленный ростом товарно-денежных отноше-
ний. При этом, с одной стороны, здесь меньше ощущался крепостнический гнет, крестьяне 
пользовались большей хозяйственной самостоятельностью и, следовательно, находились в бо-
лее благоприятных условиях для занятия промыслами. Но с другой стороны, вследствие четко 
определяющегося разделения труда между промышленным центром и сельскохозяйственными 
окраинами Южное Приуралье все более специализировалось на производстве товарного хлеба, 
получая из промышленных губерний средства производства, рабочие руки, фабричные изде-
лия. В этих условиях большинство крестьян искало дополнительные заработки, прежде всего 
в сфере сельскохозяйственного производства: они арендовали участки земли или нанимались на 
земледельческие работы.

И. В. Булдашова. Промыслы крестьян Южного Приуралья…
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В силу указанных причин неземледельческие промыслы были относительно слаборазвиты. 
Преобладали занятия, связанные с переработкой сельскохозяйственной продукции: мукомольное 
производство, выделка овчин, переработка шерсти и т. п. Вместе с тем широкое распростране-
ние получили промыслы, основанные на добыче и обработке естественных природных ресурсов: 
рыболовство, обработка древесины, добыча соли, гипса и мрамора и др. По большей части кре-
стьянские промыслы не выходили за рамки домашней промышленности и ремесла.
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В. В. Вишневский

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТаВЕ НаСЕЛЕНИЯ НИЖНЕУВЕЛьСКОй СЛОбОды 
В СВЯЗИ С пРИНЯТИЕМ пОЛОЖЕНИЯ 

Об ОРЕНбУРГСКОМ КаЗаЧьЕМ ВОйСКЕ

Одним из наименее изученных вопросов в краеведении Южного Урала является влияние 
«Высочайше утвержденного положения об Оренбургском казачьем войске» на состав и числен-
ность населения казенных волостей Троицкого уезда Оренбургской губернии, переданных по 
данному положению в состав Оренбургского казачьего войска. Как правило, историки упомина-
ют, что, согласно положению, крестьяне Кундравинской, Верхнеувельской и Нижнеувельской 
волостей должны были перейти в казачье сословие1. Ученые также отмечают, что большинство 
крестьян отказывалось не только стать казаками, но и принять предложенную им альтернати-
ву — переезд на освободившиеся в Бузулукском уезде земли бывших «белопахотных» солдат2. 
Далее упоминается распоряжение оренбургского военного губернатора В. А. Обручева, согласно 
которому тех крестьян, которые все же переселились в Бузулукский уезд, должны были вернуть 
на старые места и поверстать в казаки3. В итоге крестьяне не без сопротивления подчинились 
распоряжениям властей и присоединились к казачьему войску4. Более подробного рассмотре-
ния изменений в составе населения казенных волостей, включенных в состав ОКВ, до сих пор 
не проводилось. В данной публикации сделана первая попытка проанализировать последствия 
принятия положения на состав и численность населенного пункта, входившего в казенную во-
лость. Проанализированы демографические последствия для Нижнеувельской слободы, ставшей 
казачьей станицей (ныне — город Южноуральск).

Теперь нужно разъяснить, какой именно нормативно-правовой акт был упомянут в начале 
статьи и каким образом его принятие должно было повлиять на состав населения. «Высочайше 
утвержденное положение об Оренбургском казачьем войске» было принято 12 декабря 1840 г. 
Положение регулировало все стороны жизни войска: управление войском, военную службу каза-
ков, хозяйственную жизнь. В первой главе положения перечислялись территории, определенные 
для вхождения в состав войска. Во избежание чересполосности к территориям войска присоеди-
нялись части Троицкого, Челябинского и Оренбургского уездов, населенные государственными 
крестьянами5. Согласно положению, последних планировалось причислить к казачьему сословию6. 
Во второй главе положения указывались категории населения, которые должны были войти 
в состав войска. В их число, среди прочих, входили государственные крестьяне Кундравинской, 
Верхнеувельской и Нижнеувельской волостей Троицкого уезда. Далее указывалось, что неказа-
чьему населению отныне запрещается иметь на территории войска постоянную оседлость. Тем 
из государственных крестьян, кто не пожелал вступить в войско, было предписано в течение двух 
лет со дня обнародования положения переселиться на указанные правительством территории. 
При этом для крестьян, как для переселенцев, предусматривались правительственные льготы 
и пособия7. Как мы видим, у крестьян, согласно положению, был выбор: или переселение, или 
переход в казачье сословие. Самый простой способ проверить, вызвала ли реализация положения 
об ОКВ изменения в населении Нижнеувельской слободы — произвести сравнение численно-
сти населения этого населенного пункта в периоды до и после принятия положения. Соглас-
но имеющимся данным о численности мужского населения Нижнеувельской слободы, в 1834 г. 
в ней проживало 20068 душ мужского пола, в 1851 г.— 11919, в 1866 г.— 135910.

Очевидно, между 1834 и 1851 гг. в Нижнеувельской произошел резкий спад численности 
населения. Если учесть периодизацию этого спада, то наиболее вероятными его причинами мо-
жет быть или выбытие крестьян, не пожелавших вступать в ОКВ, или расселение поверстанных 
в казаки лиц из Нижнеувельской станицы в соседние населенные пункты. Подобное расселение 
могло иметь место в связи с увеличившимся количеством выделяемой казакам для обработки 
земли, то есть люди могли переселиться ближе к обрабатываемым землям в пределах бывшей 
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Нижнеувельской волости. Чтобы понять, какая из причин спада численности населения в действи-
тельности имела место, нужно сравнить численность жителей населенных пунктов, входивших 
ранее в Нижнеувельскую волость.

Населенный 
пункт

Количество населения, чел. Прирост населения
в 1834 г.11 в 1866 г.12 человек %

Нижнеувельская 4122 2677 –1445 –35
Захаровская (с Поляновской) 283 209 –74 –26
Кабанка 229 500 271 118
Кособродка 1435 781 –654 –46
Кочкарь 635 671 36 6
Луговая 165 148 –17 –10
Покровка 427 — — —
Сосновка 111 104 –7 –6
Хуторка 513 647 134 26
Чистозерская 361 276 –85 –24
Новотаскина 101 — — —
Черновская 28 15 –13 –46

Как видно из таблицы, в большей части населенных пунктов за 32 года произошло или 
снижение, или очень скромный для такого промежутка времени прирост населения. Особенно 
значительное снижение численности населения произошло в Нижнеувельской станице, которая 
недосчиталась за этот период 1445 (то есть более трети) жителей. Новотаскина и Покровка ис-
чезли с карты. По всей видимости, все население покинуло эти поселки. Деревни Захаровская 
и Поляновская за этот период слились в единый поселок, но его население стало на четверть 
меньше суммарного населения деревень за 1834 г. Особняком среди поселков бывшей Нижне-
увельской волости стоит Кабанка, население которой за 32 года удвоилось. Стоит также упомя-
нуть, что в таблице нет деревни Гагарьей, поскольку она была пропущена в списке населенных 
мест Оренбургской губернии за 1866 г. Однако, учитывая, что в 1834 г. население этой деревни, 
по данным ревизской сказки, составляло 284 человека, а в 1900 г.— 277 человек, можно утверж-
дать, что изменения в населении этого населенного пункта были аналогичны таковым в других 
местах Нижнеувельской волости.

Из этих фактов можно сделать однозначный вывод: часть населения покинула Нижнеувель-
скую слободу, и, если брать масштабнее, произошел большой отток населения из всей Нижне-
увельской волости. Теперь нужно проверить, имел ли место только отток населения из Нижне-
увельской слободы или же выбывшее население было частично замещено. В случае если местное 
население было частично замещено, нужно узнать изначальное место жительства переселенцев. 
Также важно выяснить, куда переместилось выбывшее население. Главная проблема при ис-
следовании этих фактов — отсутствие документов, в которых прямо фиксировались бы демогра-
фические изменения в Нижнеувельской в 1834–1850 гг. В частности ревизских сказок 1850 г. по 
Нижнеувельской станице не существует, поскольку 9-й народной переписи по ОКВ не проводи-
лось13. Имеющиеся же источники не позволяют прямо ответить на каждый из указанных выше 
вопросов. Однако в этих источниках, то есть в метрических книгах Нижнеувельской станицы 
второй половины XIX в., ревизских сказках различных населенных пунктов, а также в литера-
туре, посвященной ОКВ, имеется информация, которая после обработки позволит ответить на 
поставленные вопросы.

Одним из основных идентификаторов родства в обществе является фамилия. Поскольку и 
среди государственных крестьян, и среди казаков в XIX в. фамилии уже широко использовались, 
наиболее простым методом определить специфику демографических изменений Нижнеувельской 
будет сравнение состава фамилий этого населенного пункта до и после принятия Положения 
об ОКВ. Исчезновение фамилий, уменьшение или увеличение разнообразия фамилий позволит 
понять, какие именно изменения в составе населения произошли.

Ревизская сказка 8-й народной переписи (1834) является документом, который содержит 
информацию как о численности, так и о фамилиях населения Нижнеувельской слободы неза-
долго до принятия Положения об ОКВ. На основании данного документа сформирован список 
фамилий жителей Нижнеувельской слободы на 1834 г. Согласно информации из ревизских ска-
зок, наличное крестьянское население можно разделить на три категории: 1) коренные крестья-
не Нижнеувельской слободы14; 2) вновь причисленные к Нижнеувельской слободе крестьяне15; 
3) неположенные в подушный оклад отставные солдаты, записанные в ревизскую сказку только 
лишь для счета16.
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Фамилии наличных на 1834 г. коренных крестьян Нижнеувельской слободы: 
Анбурцов
Антипин
Ануфриев / Онофриев
Бабушников
Белобородов
Бобылев
Боровинской
Брылин
Брюханов
Брюшинин
Бурматов
Вдовин
Ветошкин
Волков
Вялков
Гладких
Глухих
Говорухин
Гордеевских
Грядкин
Дуплянский / Дуплянских
Евдокимов
Ершов
Ефимов
Жерновников
Жуков
Журавлев
Закамалдин
Зарубин
Засыпкин
Звозков

Зиновьев
Игнатьев
Ильиных
Казанцов
Калачев
Квашнин
Косых
Кутейников
Кычев
Логиновский / Логиновских
Максимов
Малахов
Малков
Малышев
Мезенцов
Мельников
Михаилов
Мокин
Назаров
Новиков
Новоселов
Окуловских
Парнищев
Пестряков
Петухов
Плеханов
Понамарев
Попов
Приданников
Просвиркин
Ращектаев

Самков
Сизиков
Слепых
Смагин
Созонов
Соловьев
Спирин
Степанов
Суханов
Сырвачев
Текутьев
Толстых
Третьяков
Трубин
Тютин
Удальцов
Уфинцов
Федоровских/ Федоровской
Филимонов
Харинской
Чебыкин
Черепанов
Черепов
Ческидов
Чешков
Шавкунов
Шарков
Шарыгин
Шишигин
Шишуков

Фамилии наличных на 1834 г. вновь причисленных крестьян: 
Антропов
Бабыкин
Бакакин
Бальчугов
Буланов
Говорухин
Григорьев
Дмитриев

Евдокимов
Ершов
Карпов
Кожемякин
Крытнов
Мальцов
Оконнишников
Почекуев

Скопцов
Слободин
Стрекин
Фомин
Ческидов
Шерстобитов
Шешминцов

Из числа неположенных в подушный оклад отставных солдат, записанных в ревизскую сказку 
только лишь для счета, приведены фамилии лиц младше 60 лет: 

Арепьев
Боровинский
Евдокимов
Кочнев
Ляпунов
Новожилов

Положенцев
Попов
Рафиков
Рощектаев
Семенов
Смагин

Смирнов
Теряев
Устюжанин
Ческидов
Юдин
Ямщиков

Стоит упомянуть, что ни у одного представителя отставных солдат, упомянутых в списке, 
не было ни семьи, ни детей.

Для сравнения приведем список фамилий нижнеувельских казаков, сформированный на 
основании сплошной выписки фамилий из метрических книг Нижнеувельской станицы за 1863–
186417 и 1880–188118 гг.:
Анбурцов
Антропов
Ануфриев/ Онофриев
Бобылев
Боровинский

Брылин
Бурматов
Волков
Вялков
Гордеевский

Дуплянский
Евдокимов
Ершев
Журавлев
Игнатьев

В. В. Вишневский. Изменения в составе населения Нижнеувельской слободы…
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Казанцев
Карпов
Кичев
Кожемякин
Кочнев
Максимов
Мальцов
Мезенцов
Мельников
Парнищев

Петухов
Попов
Просвиркин
Рощектаев
Самков
Слепых
Созонов
Соловьев
Степанов/ Стефанов
Суханов

Толстых
Федоровский/ Федоровских
Фомин
Черепов
Ческидов
Чешков
Шешминцев
Шушуков

Александров
Аржевитин
Афонасьев
Балбарин
Безобразов
Берещинов
Боровитин
Боровлев
Бородин
Булдыгин
Васильев
Гайдуков
Галямин/ Галяминский
Готовцев
Граманчиков
Гулицын
Дубровин
Дуткин
Духонин
Егоров
Елизаров
Журавлев
Зажимаев
Замышляев
Зарецкий/ Зарецков
Игнатьев
Ильин
Исаков

Карпов
Карцев
Катаев
Кирсанов
Кирьяков
Клепиков
Козлов
Колбин
Колесников
Колобов
Копейкин
Корабельников
Корочин
Кубицын
Лапаев
Лебедев
Летягин
Лодыгин
Лямин
Максимов
Мантуров
Мастыгин
Мельников
Милюков
Минеев
Несмиянов
Нехаев
Никифоров

Никулин
Ничиженов
Орлов
Осипов
Подживотов
Прощаев
Рослов
Рукавишников
Савин
Сидоров
Силинцев
Сметанин
Смяткин
Сотников
Степанов/ Стефанов
Суровин
Суханов
Тюленев
Федоров
Федотов
Хватков
Хорев
Цыганов
Черданцов
Шалимов
Шмелев
Шулаев

Абросимов
Албузов
Арбузин
Бабкин
Баранов
Барашков
Берестов
Бильдяев
Бусов
Вдовин
Георгиев
Глотнев
Голев
Данетов
Денисов
Докшин

Дрочилин
Емельянов
Заикин
Кадомцев
Котков
Кулдагин
Леонтьев
Лысенин
Марков
Митрофанов
Мурин
Парфенов
Петров
Пинжалов
Прокопьев/ Прокофьев
Пшенишников

Сафронов
Семенкин
Следнев
Смирных
Таракин
Тимофеев
Тихонов
Трофимов
Фаддеев
Чауров
Шалагин
Шишов
Шумилов
Яковлев

Список разделен на три части. Смысл этого прояснится далее.
Подсчет совпадающих в списках фамилий показал, что из 165 зафиксированных в метриче-

ских книгах Нижнеувельской станицы фамилий казаков только 43 фамилии встречаются в ре-
визской сказке Нижнеувельской слободы 1834 г. В этом можно убедиться: первый список — это 
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как раз фамилии бывших казенных крестьян Нижнеувельской, взятые из метрических книг. Из 
92 фамилий коренных крестьян, бытовавших в Нижнеувельской слободе в 1834 г., в метрических 
книгах второй половины XIX в. упоминаются только 34 фамилии. Из 23 фамилий вновь при-
численных крестьян в станичный период истории Нижнеувельской встречаются только 9, для 
отставных солдат — из 18 фамилий остались только 6. При этом стоит обратить внимание, что 
все, кроме одной, фамилии отставных совпадают с фамилиями коренных жителей Нижнеувель-
ской, то есть, вероятно, это вернувшиеся после службы в родную слободу рекруты. По каждой 
из категорий фамилий, упомянутых в ревизских сказках 1834 г., в станичный период истории 
Нижнеувельской встречаются от 30 до 40 процентов фамилий. Носители остальных фамилий, 
очевидно, выбыли.

Выясним, что случилось с выбывшими крестьянами. Как было указано в начале публикации, 
предполагалось, что крестьяне, не пожелавшие вступить в войско, переселятся в Бузулукский уезд 
на земли бывших «белопахотных солдат»19. После изучения доступных источников, посвященных 
истории Бузулукского уезда, а также благодаря представленным краеведом В. Гончаровым мате-
риалам20, выяснилось, что выбывшие крестьяне были переселены не на земли белопахотных солдат, 
а в новообразованную Графскую волость Бузулукского уезда Оренбургской губернии, на земли, 
ранее отведенные калмыцкой команде ОКВ21. Проживавшие же там калмыки были переведены на 
Новую линию22. Как показал просмотр ревизской сказки 9-й народной переписи (1850) по Граф-
ской волости Бузулукского уезда23, массовое переселение крестьян казенных волостей Троицкого 
уезда действительно имело место: из Нижнеувельской слободы, например, переселилась бо �льшая 
часть жителей. Стоит подчеркнуть, что крестьяне переселились в Бузулукский уезд окончательно, 
то есть насильного возвращения в Троицкий уезд с целью поверстать их в казаки не происходило. 
Они были приписаны к местным сельским обществам. Просмотр ревизской сказки 10-й народной 
переписи (1858) по Графской волости Бузулукского уезда24 подтвердил эти данные. Крестьяне, за ис-
ключением отдельных семейств, остались на новых местах. Выбывшие из Нижнеувельской слободы 
жители расселились в слободе Киселевке, деревнях Ключевка, Гамалеевка, Балейка, Петропавловка, 
Вознесенская. Притом в Гамалеевке, Балейке и Вознесенской переселенцы из Нижнеувельской 
слободы составили большинство населения, а в Петропавловке — около половины.

Перейдем к следующему вопросу. Согласно приведенной выше информации, количество 
фамилий в Нижнеувельской станице существенно увеличилось. Так, в 1834 г. зафиксировано 
112 уникальных фамилий. Притом только 43 из них встречаются в дальнейшем. А в 1863–1881 гг. 
в Нижнеувельской станице бытовало уже 165 уникальных фамилий. Таким образом, фамилии, 
бытовавшие в Нижнеувельской слободе в 1834 г., оказались в абсолютном меньшинстве. Откуда 
переехали носители новых для изучаемого населенного пункта фамилий? Обратимся к имеющимся 
у нас источникам. Согласно «Правилам о переселении на земли Оренбургского казачьего войска 
казаков упраздненного Ставропольского калмыцкого войска, белопахотных солдат и солдатских 
малолетков», на земли, оставшиеся после перехода крестьян Троицкого уезда, не изъявивших 
желания поступить в войско, планировалось переселять только лиц, до зачисления в казачество 
принадлежавших к сословию так называемых белопахотных солдат. К полку № 7 планировалось 
причислить 1628 человек из этого сословия, к полку № 9 — 1664 человека25. Нижнеувельская ста-
ница не входила ни в один из этих полков — она относилась к полку № 1026. Однако есть данные, 
что военный губернатор разрешил селить белопахотных солдат в тех местах, где имелись свободные 
земли27, то есть белопахотные солдаты могли быть поселены и на территории 10-го полкового окру-
га. Что касается мест происхождения переселяемых белопахотных солдат, то переселенцы, согласно 
правилам, происходили из (в порядке убывания количества переселенцев) Бугульминского, Мен-
зелинского, Бугурусланского, Бузулукского уездов28. Также при исследовании не исключалось, что 
в Нижнеувельскую станицу могли переселиться не пахотные солдаты, а казаки расформированных 
станиц так называемых внутренних кантонов, как, например, были переселены казаки Бакалинской 
и Табынской станиц в Кундравинскую слободу29. Повторимся, что документов, в которых прямо 
указывалось бы происхождение переселенцев в станицу Нижнеувельскую, не выявлено.

Разрешить вопрос изначального места проживания носителей новых нижнеувельских фами-
лий мог сплошной просмотр сказок 8-й (1834) или более ранних ревизий населенных пунктов, 
где проживали представители сословий, подлежащих переселению на территорию войска, и срав-
нение казачьих фамилий Нижнеувельской станицы и фамилий, записанных в ревизских сказках 
этих населенных пунктов. При этом в первую очередь, очевидно, должны были быть просмотрены 
ревизские сказки, посвященные белопахотным солдатам. Благодаря тому, что ревизские сказки, 
находящиеся на хранении в ЦГИА РБ, оцифрованы и выложены в свободный доступ, сплошной 
просмотр ревизских сказок был произведен успешно. В результате удалось обнаружить совпаде-
ние существенного числа фамилий казаков станицы Нижнеувельской с фамилиями белопахотных 
солдат пригорода Заинска Мензелинского уезда Оренбургской губернии.

Список фамилий пахотных солдат пригорода Заинска, согласно ревизской сказке 7-й на-
родной переписи30 (1817):

В. В. Вишневский. Изменения в составе населения Нижнеувельской слободы…



248 Южный Урал и Южное Зауралье в XVIII–XIX веках

Александров
Арбузов
Аржевитников
Афонасьев
Баландин
Балбарин
Барышников
Башмашников
Безносов
Безобрязов
Безогузов
Белов
Белошеин
Бердунов
Березовской
Берещенов
Берников
Бешкуров
Болтушкин
Бопков
Боровитин
Боровлев
Бородин
Боронин
Бочаров
Брыналин
Бряндин
Булдыгин
Васильев
Власов
Воронин
Вотяков
Гайдуков
Голев
Голяминской
Готовцов
Граманчиков
Гулицын
Двойников
Дошнин
Дубровин
Дуткин
Духонин
Егоров
Елизаров
Жилин
Журавлев
Зажимаев
Замышляев
Зарецкой
Заскокин
Игнатьев
Илков
Ильин

Исаков
Карпов
Карцов
Кирсанов
Кирьяков
Клепиков
Кожаев
Козлов
Колбин
Колесников
Колобов
Колосов
Копейкин
Копылов
Коробелников
Корочин
Котаев
Котелников
Котов
Крайнев
Крюков
Кубицын
Кубышкин
Кузнецов
Лаврентев
Лапаев
Лебедев
Летягин
Лобанов
Лодыгин
Лямин
Ляхов
Магин
Максимов
Мантуров
Мастыгин
Мелников
Мелюков
Микулин
Минеев
Митрофанов
Молявкин
Мормышев
Мурин
Мусанов
Мухин
Нагаев
Несмеянов
Нехаев
Никифоров
Ничиженов
Орлов
Осипов
Паленков

Панков
Панов
Пантелеев
Петров
Подживотов
Поляков
Пономарев
Прощаев
Пузанов
Распопов
Рослов
Рукавишников
Савинов
Самойлов
Самохвалов
Сванцов
Селезнев
Семенкин
Серохвостов
Сидоров
Силинской
Симанов
Сметанин
Смяткин
Собин
Сотников
Спиридонов
Старков
Степанов
Суханов
Сыровин
Тараканов
Тархов
Тихонов
Токарев
Третьяков
Тюленев
Тюринов
Удалов
Федоров
Федотов
Феклистов
Фетистов
Хватков
Хорев
Цыганов
Чердоньцов
Чибезов
Шалимов
Шершавин
Шкарев
Шмелев
Шулаев

Фамилии казаков станицы Нижнеувельской, совпадающие с фамилиями белопахотных солдат 
пригорода Заинска, указаны выше по тексту, во второй части списка фамилий казаков станицы 
Нижнеувельской. Сравнение фамилий из ревизской сказки по пригороду Заинску и из метри-
ческих книг станицы Нижнеувельской показало, что 82 из 165 нижнеувельских фамилий имеют 
соответствия в ревизской сказке по Заинску. Это говорит о явной генетической связи между дву-
мя населенными пунктами. Другими словами, оказалось, что половина родов Нижнеувельской 
станицы происходят от переселенцев — белопахотных солдат Заинска.
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Следует пояснить, почему использованы данные ревизской сказки 7-й народной переписи 
(1817), а не 8-й (1834), как можно было бы предположить. Хотя белопахотные солдаты и не плати-
ли подушную подать31, они подлежали 8-й народной переписи32. Однако по Мензелинскому уезду 
материалы переписи 1834 г. сохранились лишь частично. Очевидно, документы по указанному 
уезду должны были быть переданы в 1920-е гг. из Уфимского архива в Казанский, но вместо этого 
большая часть этих документов была уничтожена.

Таким образом, в результате анализа состава фамилий мы выяснили, во-первых, что боль-
шинство государственных крестьян Нижнеувельской слободы в связи с причислением Нижнеу-
вельской волости к ОКВ переехало в Графскую волость Бузулукского уезда. Во-вторых, после 
включения Нижнеувельской станицы в состав ОКВ поверстанные в казаки казенные крестьяне, 
судя по всему, составляли меньшинство населения. В-третьих, стало известно, что выбывшее 
население Нижнеувельской слободы было частично замещено: на место выбывших казенных 
крестьян переехали белопахотные солдаты из пригорода Заинска и некоторых других населен-
ных пунктов. Так, например, фамилии Баранов, Данетов, Голев, Заикин, Шишов встречались 
в соседней с Заинском Александровской слободе. Также в результате анализа состава фамилий 
стало известно территориальное происхождение ¾ фамилий казаков Нижнеувельской станицы: 
около ¼ — старые фамилии, встречавшиеся среди государственных крестьян Нижнеувельской 
слободы, ½ — фамилии переселенцев из Заинска. Стоит упомянуть, что те фамилии, которые не 
происходят из Заинска и не являются исконно нижнеувельскими, составляют третью часть списка 
фамилий казаков Нижнеувельской станицы. Территориальное происхождение большинства из 
этих фамилий, к сожалению, на настоящий момент установить не удалось.

Стоит отметить, что данная публикация проливает свет не только на отдельные аспекты 
истории Южного Урала в целом и в частности г. Южноуральска как преемника станицы Ниж-
неувельской, но и раскрывает неизвестные страницы истории г. Заинска, для которого, как и 
для других населенных пунктов бывшего Мензелинского уезда, вторая треть XIX в. по причине 
скудного количества сохранившихся документов33 является белым пятном.
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Часть IV 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов 
и послевоенное развитие 

военно-промышленного комплекса на Южном Урале



С. И. Пудовкин

ОТ МИаССа дО ОдЕРа. бОЕВаЯ ЛЕТОпИСь 367-го «ОдЕРСКОГО» 
ГВаРдЕйСКОГО ТЯЖЕЛОГО СаМОХОдНОГО аРТпОЛКа

Страна дала нам грозные машины
Мы будем бить по нашему врагу. 
Вперед, танкист, в суровую годину!
Вперед, танкист, питомец ЧТТУ!
Дружней гудите, мощные моторы!
Стеною встал разгневанный Урал. 
Чтоб защитить страны своей просторы,
Он воевать на Запад нас послал. 

Марш курсантов ЧТТУ

Самоходчикам с описанием их боевой деятельности, собственно говоря, повезло не очень. 
Мемуаров вышло немного1, литературных произведений еще меньше, самая известная из них — 
повести В. Курочкина «На войне как на войне» и К. П. Колесова «Самоходка № 120». Жаль, что 
прекрасные мемуары Н. В. Шишкина, воевавшего в составе 1545-го (376-й Виленский ТСАП), 
также сформированного в Челябинске, оказались рассыпаны по разным изданиям2.

В этом плане большой удачей можно считать издание мемуаров Э. Приклонского «Дневник 
самоходчика. Боевой путь механика-водителя ИСУ-152», где автор повествует о начале боевого 
пути 1548-го, впоследствии 367-го Одерского ГТСАП. К сожалению, с августа 1944 г. автор служил 
в 332-м Краматорском ГТСАП. Но прекрасным дополнением к его мемуарам послужил журнал 
боевых действий 1548-го ТСАП за вторую половину 1943 г. Журнал заполнял новоиспеченный 
лейтенант в должности помощника начальника штаба полка А. Н. Красноусов (погиб 20 июля 
1944) и, видимо, перепутал стиль журнала с личными переживаниями. Так что этот фрагмент 
записей мы дадим без купюр.

Приклонский вспоминал, как их, новоиспеченных офицеров, вчерашних курсантов ЧТТУ, 
распределяли по полкам. Большинство из их 13-й роты попали в 1548-й полк. Механиками-
водителями СУ-152 были назначены Городилов, Кашкадаев, Кураев, Полянсков, Прокудин, 
Скоморохов, Снегирев, Стельмах, Сулимов, Филимонских, Иванов3. Помощниками командиров 
батарей по техчасти назначены А. Корженков, И. Конев. Командиром СУ-152 Приклонского 
был назначен уроженец Копейска П. Т. Кузнецов, командиром батареи — лейтенант Франчук. 
От Челябинска до Москвы ВРИД командира полка был замполит капитан Кондратов. 

Ранним утром 11 июля 1943 г. началась приемка техники. В машинах все отрегулировано, 
подтянуто, надраено до блеска, получены необходимые мехводу и командиру комплекты ин-
струментов и запчастей. Звучит команда: «К машинам! По местам! Заводи!». Короткий марш и 
погрузка на платформы, грузятся сразу два ТСАП — 1548-й и 1549-й. 17 июля полк прибыл на 
станцию Мытищи в Подмосковье и далее своим ходом — до города Пушкино. Здесь проходило 
доукомплектование и боевое сколачивание подразделений. Был назначен командир полка — 
майор В. К. Гончаров, бывший комбат батальона Т-70. «Мужчина крупный, в тонкости не вда-
вавшийся и рубивший с плеча по принципу — старший всегда прав!»4.

24 июля 1943 г. эшелоны с техникой тронулись в путь, через два дня личный состав получил 
оружие: механики-водители и наводчики — револьверы системы Нагана, командир, заряжающий 
и замковый — пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ). В дороге случилось два ЧП. Автор 
мемуаров потерял свой наган, а лейтенант Беспалов, смазывая свой ППШ, нечаянно застрелил 
сержанта. 28 июля 1548-й ТСАП прибыл на станцию Чернянка Курской области. После двух-
дневного марша полк прибыл в район сосредоточения и был подчинен 61-му гвардейскому ТТПП 
на танках КВ-1с. Практически сразу начались тяжелые бои5.
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Поясним, что 1548-й ТСАП организационно входил в состав Степного фронта 53-й армии 
генерала И. М. Манагарова, в 1-й мехкорпус, и подчинялся командованию 219-й танковой брига-
ды, куда входил и 61-й ГТТПП, танкисты поддерживали атаки 252-й стрелковой дивизии (СД). 
То есть на острие главного удара 252-й СД советское командование сосредоточило мощный кулак 
из танковой бригады на Т-34, тяжелого танкового полка прорыва на КВ-1с и тяжелого самоход-
ного полка на ИС-152. Всего около ста танков и САУ.

Согласно плану наступательной операции, разработанной на основании указаний Ставки 
Верховного главнокомандующего, 53-я армия в составе 1-го мехкорпуса 28-й гвардейской СД, 
84, 116, 214, 233, 252 и 299-й СД и частей усиления совместно с 69-й армией Крюченкина и 
7-й гвардейской армии Шумилова, составлявшего правый фланг Степного фронта, должны были 
концентрическими ударами с северо-востока окружить и разгромить белгородскую группировку 
немцев и после освобождения Белгорода наступать на Харьков, сматывая оборону противника 
вдоль западного берега реки Северный Донец. 3 августа 1943 г. в ходе начавшегося наступления 
был прорван первый оборонительный рубеж немцев, 4 августа — второй и третий оборонитель-
ные рубежи, 5 августа 53-я армия прорвала четвертый оборонительный рубеж немцев на реке 
Возолке, 1-й мехкорпус перерезал железную дорогу Белгород — Харьков, лишив немцев их 
основных коммуникаций6.

3 августа 1943 г. в 5:00 командир полка майор Гончаров сообщил командирам батарей о 
начале боевых действий. Была сформирована группа прорыва, в которую вошли: 1548-й ТСАП, 
61-й ГТТПП, 252-я СД. Определен состав штурмовых групп: рота пехоты, взвод саперов, три 
танка КВ, две СУ-152, два противотанковых орудия, одно 76-миллиметровое орудие, батарея ПТА. 
Удаление СУ-152 от танков КВ-1с — на 200–300 метров. Задача каждой батареи — двигаясь за 
передовыми порядками танков, уничтожать огневые точки противников. В первый день боевая 
задача была выполнена полностью, достигнут рубеж хутор Гремучий — Журавлиный. В ходе боя 
уничтожены «Тигр», САУ «Фердинанд», шестиствольный миномет, 15 орудий малого калибра, 
минометная батарея, две автомашины с боеприпасами, захвачены штаб с полковым знаменем, 
15 мотоциклов, убито 20 солдат противника и т. д. Отличился экипаж лейтенанта Немова. Наши 
потери: две СУ-152 сгоревшими, убито 11 человек. Приклонский вспоминает: «Оба экипажа во 
главе с комбатом нашим Франчуком погибли полностью, сгорели и водители Павел Снегирев и 
Идесман, мои товарищи по училищу. Мне страшно жаль и веселого Франчука, и Павку Снегирева, 
ему и 19 нет»7. 4 августа 1943 г. наши войска продолжали развивать наступление, боевой порядок 
слагался так: впереди танки Т-70, далее пехота, танки Т-34 219-й танковой бригады, на удалении 
200 метров двигались СУ-152 с задачей уничтожить огневые точки противника. На каждой СУ-152 
находились два сапера. В ходе наступления уничтожены автомашина, тягач с боеприпасами, до 
двух взводов гитлеровцев. К вечеру полк вышел в указанный район — к базе «Заготскот».

5 августа 1943 г. 1548-й ТСАП из семи СУ-152 (три находились в ремонте) и танка КВ-1с 
совместно с Т-34 219-й танковой бригады продолжали наступать в направлении село Красное — 
станция Белховец — село Грязное. На окраине Грязного были уничтожены две артбатареи, два 
тягача с боеприпасами, экипажи СУ расстреляли из автоматов 12 гитлеровцев, захвачено два 
склада боеприпасов. 6 августа экипаж 3-й батареи лейтенанта Немова уничтожил САУ, две автома-
шины с солдатами противника и склад с горючим. 7 августа полк достиг села Микояновка и начал 
развивать наступление на Казачью Лопань. Во время боя подавлены ДЗОТ, пулеметная точка, 
орудие немцев. Попал под обстрел «Виллис», в котором погибли парторг полка капитан А. Мех и 
адъютант командира полка лейтенант Вьюнник, тяжело ранен капитан Кондратов (замкомандира 
полка по политчасти)8. Приклонский вспоминал: «…капитан Кондратов, хотя он и суровый с виду, 
мне лично нравится. Он по-настоящему заботится о людях, но делает это как-то ненавязчиво и 
никогда не подчеркивает этого. У него простое худощавое лицо, хорошо знакомое всем в полку. 
Оно может быть и приветливым, и строгим по обстоятельствам». В тот день технику-лейтенанту 
Приклонскому досталось от замполита за то, что не отвечал на письма матери9.

В Казачьей Лопани уничтожили четыре батареи, легкие и средние танки, 120-миллиметро-
вую гаубицу и штабную машину немцев. В единоборстве с «Тигром» подбит СУ-152, командир 
И. Конев погиб, двое ранено, машина отправлена в ремонт. С 8 по 12 августа полк продолжал 
преследование отступающего противника. Поскольку командир ТСАП майор Гончаров был ра-
нен, в командование вступил представитель штаба фронта майор Л. А. Перфилов. 13 августа 
1548-й ТСАП совместно с 219-й танковой бригадой атаковал высоту 192,4 в двух километрах вос-
точнее села Фиски с вкопанными немецкими танками. Четыре САУ вели огонь прямой наводкой, 
четыре прикрывали их. В ходе боя уничтожены три тяжелых и шесть средних немецких танков, 
ДЗОТ, орудия, убито 50, взято в плен 35 солдат противника. Этот день оказался роковым для двух 
самоходок. «Двинулись мы двумя эшелонами без пехоты, которая была, как это случается в насту-
плении, где-то на подходе. В первой линии, слева по порядку, шли машины Прокудина, Кураева 

С. И. Пудовкин. От Миасса до Одера. Боевая летопись 367-го «Одерского»…



254 Великая Отечественная война 1941–1945 годов…

и моя. Во второй Сулимова и Кашкадаева. Противотанковые батареи фашистов усилили огонь. 
Первой взорвалась самоходка Кураева, идущая в центре, вместе с экипажем. В мою пока не попало, 
и она продолжала катиться вниз к Феськам. Болванка угодила нам в сварной шов, что соединяет 
горизонтальный лист ниши рубки с корпусом. Верх переднего топливного бака был разворочен, 
оттуда хлещет газойль». Командиру СУ-152 П. Т. Кузнецову перебило обе ноги, в самоходке Кураева 
погибли все пять членов экипажа, руководивший боем майор Перфилов был контужен. 

С 16 августа 1548-й ТСАП находился в обороне, в строю осталось пять САУ из 12, боепри-
пасов — 2,5 боекомплекта, продовольствия — две сутодачи, в ходе перестрелки ранен командир 
орудия 3-й батареи Л. Т. Бекчентаев. 

18 августа в сражении за село Пересечное был убит командир полка майор Гончаров, ране-
но четыре человека, в командование вступил майор Перфилов. «Майор Перфилов, прибывший 
к нам в часть на стажировку вскоре после злополучного боя под Феськами, быстро всем пришелся 
по душе. По всем статьям это был настоящий танкист, к тому же веселый и общительный, но без 
всякого панибратства. Ему были вверены две батареи СУ, еще при движении полка к Пересеч-
ному»10. 22 августа в бою за Старый Люботин подбита СУ-152, ранены комбат лейтенант Шатхин, 
командир машины лейтенант Бойков и радист Корженевский, убиты заряжающий А. К. Щелгочев 
и замковый А. Т. Маркин. 27 августа из 61-го ГТТПП переданы оставшиеся два танка КВ. В бою 
29 августа танки КВ под командованием гвардии лейтенанта И. М. Перетятько, поддерживая 
атаку 252-й СД, уничтожили миномет и четыре автомашины с боеприпасами11.

В боях за Старый Люботин самоходы уничтожили два танка Т-4 и до двух рот пехоты. Уста-
новки ИСУ вели интенсивный огонь, расстреляв по два боекомплекта (40 снарядов). В строю 
находились три танка КВ-1с и четыре СУ-152, офицерского состава — 59 человек, сержантско-
го — 54, рядового — 108. Матчасть отработала в полтора раза выше нормы. В бою 30 августа 
полк уничтожил два танка Т-4. Далее продвижение остановилось, поскольку в районе Яр Ржа-
вый немцы сосредоточили восемь «Тигров» и до тридцати танков других систем. В боях с 3 
по 31 августа 1943 г. немцы потеряли: «Тигров» — 4, САУ типа «Фердинанд» — 4, тяжелых танков 
«Пантера» — 3, средних Т-4 — 4 единицы, автомашин с грузами — 12, мотоциклов — 5, орудий и 
минометов — 9, шестиствольный миномет, 150 солдат и офицеров. Наши потери: восемь СУ-152 
сгорели, две автомашины разбиты, погибли десять офицеров, девять сержантов, семеро рядовых, 
ранено 39 человек12. 

3 сентября был получен приказ о переходе в наступление. Начальник штаба полка капитан 
Стеценко возглавил атаку в направлении хутор Спартасы — Красные Горбачи — Домик Лесника. 
В бою за Домик Лесника ранено десять человек, все из экипажей СУ: Л. А. Опарин, Н. Г. Шадрин, 
А. П. Карпенко, Н. В. Задорожний, Л. Д. Шаварин, В. Н. Лучшев, И. Г. Шевелкин, Н. С. Саму-
леев, Г. М. Кот, лейтенант А. Д. Михеев. «Ранен заряжающий Кот — украинец, добродушный, 
спокойный и медлительный с виду, меня он всегда называет сынку»13. Именно он смог успокоить 
Приклонского после кровавого боя под Фисками. В боях 5 сентября подбиты два танка КВ-1с, 
погиб командир взвода И. М. Перетятько.

В своих мемуарах Э. Приклонский с радостью пишет о возвращении в часть своего боевого 
товарища лейтенанта Арсланова, командира танка КВ. В одном из первых боев Арсланов под-
бил «Пантеру» и таранил немецкую «четверку», но уже 8 августа в журнале боевых действий 
есть отметка о потере в бою двух СУ-152, гибели лейтенанта Шахманова, лейтенанта Арсланова, 
наводчика Лапкина, ранении лейтенанта Сулимова, лейтенанта Кочнева, санитарки Лавровой, 
получении ожогов заряжающим Зверевым. Взорвалась машина «Форд» с боеприпасами, что, 
собственно, и стало причиной гибели экипажа. В строю оставались два танка КВ-1с, но вскоре 
прибыли четыре самоходки из 1549-го и 1529-го ТСАП. Полк продолжал взаимодействовать 
с 34-м ТП и 84-й СД. Были уничтожены «Тигр», два шестиствольных миномета, противотанковое 
орудие, семь ДЗОТов, более 50 солдат противника. 11 сентября, продвигаясь вперед, наши части 
овладели совхозом имени Коминтерна, селами Ковяги, Перекоп. Противник поспешно отходил 
в юго-западном направлении, так что передний край не был установлен. Полк был обеспечен для 
боя полностью, в строю находились пять танков ИС-152, один КВ-1с (один был в ремонте).

К 16 сентября сопротивление гитлеровцев усилилось, в бою были уничтожены САУ, две пуле-
метные точки, два взвода солдат. Наши танки и САУ огнем и гусеницами поддерживали атаку 
116-й СД. Немцы контратаковали в районе Мозулевка — Яр Круглый. Десять танков Т-4 вели 
огонь по нашим частям. 20 сентября полк вышел из боя для приведения в порядок матчасти. 
В строю остались четыре самохода и танк КВ, но три самохода меняли двигатели, так как до-
стигли полного износа. «Машины уже вы �ходили свое, и двигатель тянет плохо, из выхлопных 
патрубков черный густой дым валит, дизель ест масло». 

В эти дни 1548-й ТСАП понес еще одну утрату: вначале был ранен и отправлен в госпиталь 
командир полка Л. А. Перфилов14, затем назначенный на его место капитан В. Курелех умер от 
ран. Приклонский описывает это так: «…находясь в Стародубе, мы получили донесение разведки, 
что фашисты угоняют более 5000 мирных жителей, они конвоируются ротой эсесовцев. Курелех 
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бросает в тыл противника танковый десант на выручку советских людей, в него входят 2 СУ, 
1 КВ и 1 Т-34. Освобождение угоняемых прошло успешно, но немцы успели вызвать по радио 
подмогу. Во время боя был подбит командирский Т-34, водитель и стрелок-радист погибли, Во-
вку Курелеху перебило ноги. В госпитале от потери крови он умер. Ввиду того что материальной 
части в полку практически не осталось, его в октябре выводят на переформировку. Личный состав 
был отправлен в Москву на переформирование»15. На этом заканчивается первый период боевой 
деятельности полка, и мы прощаемся с мемуарами Э. Приклонского, который продолжает свою 
службу в другом полку.

Второй период боевых действий 1548-го (367-го) ТСАП. 
Из дневника лейтенанта Александра Красноусова16

Освобождение Правобережной Украины было несомненной удачей Красной армии. Форсиро-
вание Днепра, Корсунь-Шевченковская, Житомирско-Бердичевская операции показали возросшее 
мастерство наших бойцов и командиров. В ходе проведения этих операций складывались весьма 
драматичные моменты. В мемуарах М. Е. Катукова «На острие главного удара», его заместителя 
Н. К. Попеля «Танки повернули назад» некоторые события обойдены вниманием. Однако они 
описаны А. Красноусовым (в этом и есть главная ценность дневников). Ниже приводятся днев-
никовые записи (сохранена авторская орфография).

23.11.43 г. В полк поступила новая боевая материальная часть — 12 орудий СУ-152. Машины 
прибыли с укомплектованными экипажами с полными штатами в 4 батареях. Создалась возмож-
ность произвести подбор экипажей для полка из числа прибывших экипажей и личного состава 
полка, сохранившегося от первых боев. Командование немедленно приступило к подбору личного 
состава для штатных подразделений полка.

26.11.43 г. Полк в обновленном составе выезжает на боевые стрельбы на Пушкинский по-
лигон. Штаб отработал боевую документацию по теме: «Действия ТСАП при наступлении на 
оборону противника». Все экипажи стреляют одно упражнение — стрельба прямой наводкой с 
места по неподвижным целям. Во время марша боевых машин из лагеря на полигон одна само-
ходка 2-й батареи, командира орудия л-та Михеева, механика-водителя л-та Краюшкина при 
переправе через речку попала на глубокое место, мотор и ходовая часть залились водой и заби-
лись грязью — мотор отказал в работе, машина была на буксире извлечена из воды и оставлена 
для очистки от грязи. На другой день самоходка возвратилась в лагерь.

27.11.43 г. С 10.00 полк занял открытые огневые позиции. Всего было 7 самоходок. За 20 мин. 
отстрелялись 7 расчетов, и ушли в укрытие. Через 15 мин. с командного пункта вновь взвились 
красные ракеты и остальные экипажи на пяти машинах стремительно и стройно ринулись вперед. 
Прогремели грозные выстрелы, взлетел снег у других мишенных щитов и машины с грозным 
рокотом медленно, задним ходом, как бы оглядываясь — «не подымаются ли разбитые цели» — 
отошли в укрытие. 11 расчетов выполнили задачу на «отлично». 1 расчет на «хорошо». Докумен-
тация отработана на «отлично». Полк показал готовность немедленно выполнить боевую задачу. 
Начальник Учебного Центра Самоходной Артиллерии полковник Касаткин дал отличную оценку 
полку по проведенному учению.

29.11.43 г. Полк на неопределенное время остается в Пушкино. Организуется учеба. Полу-
чены транспортные машины. Получаются продукты — 15 сутодач на дорогу, горюче-смазочные 
материалы. Получен танк «КВ», требующий капитального ремонта.

05.12.43 г. Получено приказание № 1106555 с/с Командующего бронетанковыми и механи-
зированными войсками Красной Армии от 3.12.44 г., за личной подписью генерал полковника 
танковых войск, т. Федоренко об отправке 1548 ТСАП к новому месту дислокации и поступлению 
в распоряжение командира 31 танкового корпуса В. Е. Григорьева.

07.12.43 г. В 10.00 колонна боевых машин вышла из лагеря «Дачи СНК» на ст. Пушкино. 
В 11.00 вышла колонна транспортных машин. В 13.00 прибыли на ст. Пушкино последние ма-
шины и началась их погрузка. В 18.00 поданы платформы для погрузки боевых машин. В 18.30 
получено распоряжение начальника Центра формирования Самоходной Артиллерии об отко-
мандировании Начальника Штаба полка м-ра Коваленко в распоряжение УК БТ и МВ КА. М-р 
Коваленко прибыл в полк для замены врио нач-ка шт. полка ст. л-та Рыбачева 25.11.43 г. На 
должность начальника Штаба полка прибыл Капитан Александров. Полк в 20.00 закончил по-
грузку. Затяжка погрузки произошла по причине задержки подвижного состава. Представитель 
центра ФСА начальник 1-й гр. формирования подполковник Кононленко в Государственном 
Акте об отгрузке полка дал хорошую оценку действий полка по погрузке полка. 23.00 07.01.44 
г. Эшелон № 11 с тяжелым Самоходным полком отошел со ст. Пушкино с ближайшим назначе-
нием Тула. Конечное место назначения неизвестное. Период формирования полка при УЦФ и 
КСАКА закончился.

С. И. Пудовкин. От Миасса до Одера. Боевая летопись 367-го «Одерского»…
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12.12.43 г. Медленно продвигаясь вперед, как бы для предварительного прощупывания 
(разведывания) пути, эшелон на каждой станции делал длительные остановки. Вот станция Ску-
ратово, первая станция на линии Тула — Орел, имеющая слишком очевидные признаки бывшей 
немецкой оккупации и недавней близости фронта. Скуратово освобождено внезапным ударом 
Красной Армии в 1942 году, когда гитлеровские молодчики еще не успели полностью разрушить 
станцию. Но близость Орловского Плацдарма до Августа м-ца 1943 года не давала возможность 
ликвидировать следы оккупации 1941 года, а налеты Авиации дополняли эти мрачные следы. 
Большое кирпичное здание вокзала, с забитыми досками окнами, с ободранными стенами и 
темными сводами, освещающимися несколькими тусклыми электрическими лампочками, сто-
ит мрачное, с видом глубокой озабоченности, страдания и недоуменного вопроса: «За какие 
же несуществующие грехи я, представитель земли русской, попал под растерзание озверевшим 
гитлеровским молодчикам?» Как бы для набирания сил и мужества перед поездкой по районам, 
освобожденным от немецкой оккупации в 1943 году, по районам, где особенно глубоки раны 
издевательств над человеком русским, на станции Скуратово эшелон простоял трое суток. Успел 
выработаться своеобразный распорядок дня и ежедневно после дневных занятий и частичного 
отдыха личного состава по вагонам, аккуратно к 20.00 собирался личный состав полка во главе 
с командованием в «Клубе» — название которого присвоено одному из наиболее сохранившихся 
залов вокзала, где и развертывались массовые танцы с участием привычных к кратковременным 
гостям скуратовских девушек и дамочек. При такой скорости движения, каждый понял, что везут 
нас не по оперативному, а следовательно, не на фронт, ну и сидеть нам еще на формировании 
Корпуса не одну неделю. Предположения вскоре подвердились.

22.12.43 г. Полк прибыл на станцию Сумы, где был встречен начальником штаба артиллерии 
31 танкового корпуса (ТК) подполковником Хромченко. Совершив 25-км марш своим ходом, 
ночью полк расположился лагерем в землянках в районе Кияницы.

24.12.43 г. Начались нормальные занятия всего личного состава.
26.12.43 г. Офицерский состав полка совершил организованный выезд в Сумской Областной 

Театр на просмотр «Майская ночь».
04.01.44 г. Немедленно по приезду в Корпус Командующий Артиллерией предупредил КП, 

что через неделю полк будет проверяться на практических боевых стрельбах с закрытой ОП. 
«Было бы преступление, если тяжелый самоходный полк не привлекался бы к артподготовке» — 
так заявил Командующий Артиллерией Корпуса полковник Витвицкий — так начался новый этап 
учебы, с подчинением всех элементов вопросам стрельбы с закрытой огневой позиции. Три дня 
стоят машины на огневых позициях для выполнения стрельб с закрытой ОП, но морозные дни 
и туманы не дают возможности наблюдать разрывов и стельбы откладываются в третий раз.

05.01.44 г. Заманчивая прозрачность предрассветной атмосферы и чистота неба обещали 
возможность выполнения артиллерийских стрельб. В 11.00 раздался первый пушечный выстрел, 
полигон загудел от удивления первым тяжелым выстрелом. Стрельбы выполнены на «хорошо» и 
«удовлетворительно». Командующий поставил задачей полку добиться быстрой работы при веде-
нии огня с закрытой ОП. Снят с должности командира полка майор Перфилов Л. А., и назначен 
командиром полка майор Кравец Константин Фомич — бывший заместитель командира полка. 

08.01.44 г. Полк погрузился в эшелон последним в Корпусе и спешно отправился на запад. 
Закончилась тыловая жизнь периода формирования и учебы.

14.01.44 г. Вот она долгожданная боевая жизнь, единственная из всего возможного, что обе-
спечит нам скорейшее возвращение к мирной жизни. Вчера мы переехали Днепр, на который так 
много возлагал Гитлер, а сегодня продолжаем ехать поездом по территории, которая 2 недели 
назад освобождена от немцев. Все чаще слышны бомбовые разрывы и над головой показывается 
вражеский самолет. Явно чувствуется близость фронта, но к общему удовлетворению замечаем, 
что разрушений здесь очень мало. Объяснение этому можно слышать в словах человекоподобных 
пленных гитлеровцев, которые заявляют о наличии приказа Гитлера о том, что Правобережная 
Украина любой ценой должна быть возвращена и закреплена за Германией. Станция Казатин. 
Здесь наша разгрузка и дальнейшее продвижение собственным ходом. Разгрузка прошла благо-
получно. Весь путь по железной дороге, не имея никакого прикрытия с воздуха, обошелся на 
редкость благополучно. Первый марш в прифронтовой полосе производим двумя колоннами — 
первая, боевые машины и вторая колонна — транспортные. Малая Белиниха — это районный 
центр — наш первый ночной привал.

15.01.44 г. Дальнейший маршрут — Погребище и далее Андрушевка — район сосредоточения 
полка. Продвижение 1 Т. А. до ближайших подступов к Виннице и Жмеринке, создало южной 
группе немецких войск угрозу лишения железнодорожных коммуникаций с последующей опасно-
стью повторения «Сталинграда» в увеличенном масштабе. Эта обстановка и принудила немецкое 
командование стянуть крупные силы на узком участке винницкого направления и организовать 
серию мощных контратак. Есть основание ожидать, что немецкое командование будет и в даль-
нейшем изыскивать все средства, чтобы попытаться контратаки на этом участке фронта пре-
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вратить в свое контрнаступление. Полк получил 
первую боевую задачу: …«1548 ТСАП, резерв 
командира Корпуса, находится в прежних рай-
онах в готовности контратаковать противника 
в направлениях: Александровка, Ротмистровка, 
Шендеривка, Зозовка, м. Вахновка, Гановка, На-
падовка и Россош. 1548 ТСАП подготовить огни 
согласно схеме огней»… При рекогносцировке 
командный состав ознакомился с маршрутами 
контратак, с рубежами возможных встреч с про-
ком. В подразделениях оживление. Проявляется 
большое беспокойство за состояние каждой ме-
лочи в боевых машинах. Настроение приподня-
тое. В оживленных разговорах личного состава 
проявляется горячее стремление к быстрейшим 
боевым действиям.

16.01.44 г. Андрушивка. Личный состав и 
техника приводятся в порядок после марша. 
Особенно много работы у ремонтников — из 
12 боевых машин — 3 остались в пути на рас-
стоянии до 40 км и одна прибыла в Андрушивку, 
но требует смены катка балансира. Офицерский 
состав проходит предварительное ознакомление 
с обстановкой. Корпус поставлен в оборону на 
участке «восточнее Винницы», где Совинформ-
бюро длительное время сообщает о безуспешных 
контратаках про-ка. Бригады Корпуса стали во 
втором эшелоне, а 1548 ТСАП включен в огне-
вой резерв Командующего, район выжидатель-
ный на месте сосредоточения. 

20.01.44 г. Командир полка с группой ко-
мандиров батарей и штабных офицеров выехал 
на рекогносцировку полосы обороны корпуса 
в поселок Белянский. Местами видны группы 
наших солдат и танков. На запад гладкое бело-
снежное поле. Там в 1,5–2 км сидят, укрывшись 
от мороза, «фрицы» и готовят новые каверзы против нашей обороны. Вот уже скоро месяц, как 
немцы на этом участке фронта проявляют значительную активность, оказывают нажим на наши 
войска, перешедшие к обороне, и на отдельных участках периодически оттесняют наши войска. 
Ознакомившись с обстановкой на южном участке 1-го Укр. Фр. (см. схему.— С. П.) можно без 
труда понять необходимость немцев приложить все силы для удержания своих позиций.

24.01.44 г. Раннее морозное утро. Беловатую высь с потускневшими звездами пронизывает 
гул вражеского самолета, силуэт которого через несколько секунд появился над нашими голо-
вами — это немецкий разведчик — «рама», всем известная своим «двойным хвостом» и большой 
эффективностью своих полетов — «появилась рама, если нет хорошей маскировки — ожидай 
налета авиации или артиллерийско-минометного обстрела»… Зенитчики обстреляли «раму», 
но она ушла на запад. Минут через тридцать вновь загудел воздух — появилась группа «мессе-
ров». Спокойно прокружили «мессеры» над Андрушевкой, но неспокойствие они предсказывали. 
В 11.00 начальник штаба артиллерии 31 ТК по радио сообщил: «Сегодня в 8.30 противник силами 
30–40 танков и до 2 б[атальо]нов пехоты атаковал наши позиции и при поддержке значительных 
сил авиации пытается развить наступление из р-нов Чуприновка в направлении Шендеривка, 
Брицкое. 1548 ТСАП быть готовым выступить в район боевых действий». К 12.00 боевые маши-
ны с переменным грозным рычаньем стояли в колонне вдоль дороги на запад. Услышав приказ, 
лежавшие в постели больными командир 4-й батареи л-т Сычев и помощник к-ра 3 бат. по т/ч 
т/л-т Смирнов самостоятельно заняли свои места в колонне. «Закончим бой, тогда и продолжим 
свою болезнь»… заявил л-т Сычев на вопрос к-ра полка — позволяет ли ему здоровье быть на 
передовых позициях. В 11.00 п-к занял Конюшевку. В 12.00 колонна боевых машин, возглав-
ленная командным танком «КВ», взрывая снег, двинулась под командой зам. к-ра полка по с/ч 
ст. л-та Грачева вперед — в р-н сосредоточения зап. окр. Ротмистровка. Штаб с транспортом 
колесных машин 1-го эшелона в 16.00 выехал из Андрушивка для сосредоточения на вост. окр. 
Ротмистровка. Колонну ведет пнш-1 л-т Красноусов. При проезде через Очеретня из штаба артил-
лерии стало известно, что п-к занял Била и Брицкое. Ведется бой за Шендеривка, одновременно 
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танки п-ка движутся в направлении Ротмистровки. Штаб решил остановиться в роще, что ю-з 
выс. 316,5. В пути колонну штаба нагнал мотоцикл, на котором ехали заместитель КП по политча-
сти м-р Кондратов, парторг полка старший лейтенант Хаулин и уполномоченный контрразведки 
«Смерш» старший лейтенант Панкратов. С прибытием в рощу колонна была замаскирована, а 
пнш-1 на ЗИС-е с кухней выехал вперед для уточнения обстановки и ознакомления с задачами 
поставленными батареям и их огневыми позициями. Отдельный кирпичный дом у переезда 
через ж-д восточнее Ротмистровка — «сосредоточение штабов». Здесь каждая комната забита 
людьми и все подступы заставлены машинами. Два разведчика и радист полка означают место 
будущего расположения штаба. В 700–800 м от дома — самоходки 1-й батареи заняли огневые 
позиции. М-р Кондратов с Панкратовым уже в батарее — знакомятся с задачей и моральным 
духом личного состава. Выдан обед первой батарее, положение других батарей точно никто не 
знает, командование не возвратилось с огневых позиций. Темнеет. В направлении Ротмистровки 
продолжается затихающий бой и грохот от передвижения танков. В этом направлении другие 
батареи и им нужно доставить обед. Л-т Красноусов в кабине ЗИСа следует с кухней на розыски 
ОП. Разный народ бывает вообще и еще разнообразнее во время боя. Бой чаще смягчает сердце 
с лицевой стороны и делает суровым и беспощадным по содержанию — делает из мягкотелого 
человека – сурового и беспощадного судью над врагом. Такая «смягчающая душа» заметила за-
медленный ход и остановки машины с кухней. Неизвестный военный поинтересовался причинами 
и указал р-н ОП одной из тяжелых самоходных батарей. Батарея была найдена, когда наступила 
глухая ночь с иллюминацией ракет и непрерывным аккомпониментом орудийной стрельбы. 
22.00. Остались некормленными 2 и 4 батареи. Машина идет под свет вражеских ракет с угрозой 
обстрела. Возвратившись на вост. окраину Ротмистровка, машина с кухней, высылая в стороны 
на просмотр местности всех находившихся в машине, продвигалась в р-н, где должны были 
находится батареи. Когда в глубине ночной тьмы, л-та Красноусова со старшиной Скляревич, 
окрикнул часовой 4-й батареи, то старшина, имеющий 40 лет от роду, с энергией 15-летнего 
юноши прыжками махнул к самоходкам с криком: «Свои! Наши! Вас же братишечки ищем!». Но 
крик его был так энергичен и такой напряженный, что у шофера, оставшегося на дороге метрах в 
400 дрогнула рука и машина развернулась в обратную сторону. Вторая батарея занимала позиции 
рядом. Таким образом штаб получил решение одной из ответственных и наиболее сложных для 
самоходчиков задач — точно установил местонахождение батарей, получивших боевые задачи 
от командования непосредственно.

Первый день зимних боев

25.01.44 г. В 3.00 в штаб от командира корпуса возвратился к-р полка, который немедленно 
поднял, успевших лечь отдыхать своего зам-ля по с/ч, ст. л-та Грачева и пнш л-та Красноусова. 
Получена боевая задача полку. Корпус с 8.00 готовится перейти в наступление с задачей вы-
бить про-ка с территории, захваченной им 24.00, с последующим развитием наступления. Полк 
своими подразделениями поддерживает корпус с задачей: 1/1548 — входит в резерв командира 
полка на левом фланге, в готовности наносить контрудары на Ротмистровка. Сосредоточиться на 
исходных позициях зап. опушка рощи, что ю-в Ротмистровка. 2 и 4/ 1548 — подготовить огонь 
по зап. и вост. окраинам Била и с 7.30 до 8.00 принять участие в артподготовке. 3/1548 ТСАП — 
непосредственным сопровождением поддержать атаку танков 100 ТБр. Исходные позиции 
к 7.00 занять в р-не бригады на подступах к Брицкое. Ст. л-ту Грачеву приказано на месте подгото-
вить 1 и 3 батареи с соответствующими изменениями позиции к 7.00. Л-ту Красноусову подготовить 
огонь 2 и 4 батарей с закрытой ОП. По дороге на Ротмистровка всю ночь шла наша артиллерия. 
Приказ о наступлении корпуса ободрял каждого и воины, не сомкнувшие глаз в течение ночи, 
услышав весть о готовящемся наступлении, забывали о своей утомленности и готовились достойно 
выполнить свой долг. Командир полка, с сияющим от удовлетворения выражением лица, прилег 
заснуть пару часов перед боем. Офицеры, которым перебили приятный, но короткий фронтовой 
сон, бодрыми и веселыми шли на позиции выполнять боевой приказ командира полка. 

Так начался первый день долгожданного боя. Каждый был уверен, что 25 января 1944 г. 
будет началом конца вражеских контратак «восточнее Винницы», чему так долго уделяла внима-
ние советское Информбюро. Но боевая действительность обманула.

Первое отступление в истории полка

Артиллерийская подготовка была запланирована на 7:30, но уже с 6:00 из Ротмистровки 
доносилась все приближающаяся ружейно-артиллерийская стрельба, о происхождении которой 
ничего не было известно. Об утреннем сне пришлось забыть. Возраставшее беспокойство за 
предстоящий бой перебило аппетит. Уличный бой в Ротмистровке разгорался. Немецкие авто-
матчики и до 20 танков, просочившиеся на западную окраину села под покровом ночи, делали 
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свое дело — сеяли панику, уничтожали нашу живую силу и технику. Многие экипажи советских 
танков и артиллеристы, проявляя мужество и героизм, вступили в ожесточенный бой, но их 
быстро уничтожал враг, обладавший преимуществом в виду внезапности нападения. Загорались 
новые машины, оставлялись дворы и кварталы, и бой, переваливая центральную часть, врывался 
в восточную часть Ротмистровки. Командир полка майор Кравец, непрерывно требуя от радиста 
запроса сведений об обстановке на батареях, продолжал уточнять обстановку, лично посещая 
опорный пункт 1-й батареи командующего корпусом и наблюдая за боем в Ротмистровке. 

Рассвет. Одиночные отходы пехотинцев и боевых машин из Ротмистровки на восток пре-
вращаются в сплошной поток транспортных и боевых машин, артиллерийских орудий и пехоты, 
рассыпавшийся по всему полю. Командир полка приказывает задержать этот стихийный поток 
и возвратить на передовые. На командный пункт доложили: 3-я батарея с танками 100-й тан-
ковой бригады пошла в атаку. Все чаще и грознее становилась артиллерийская канонада в на-
правлении Брицкого. Вот вспыхнул первый факел, через короткое мгновение прогремел взрыв, 
далеко осветивший поле сражения. За первым взрывом показались другие «костры» — то горели 
машины, но чьи? Каждый невольно предположил, что горят наши машины — танки 100-й тан-
ковой бригады либо самоходки 3-й батареи. Командир 1-й батареи старший лейтенант Охрей с 
тревогой доложил: «Большая группа танков противника, продвигаясь по южной окраине Рот-
мистровки, угрожает заходом в тыл батареи». Командир полка приказал первой батарее сменить 
позиции — стать на северо-восточной опушке рощи с задачей воспрепятствовать выходу танков 
противника из Ротмистровки.

Бой разгорался, превращаясь в жуткую смесь огня, орудийного гула, ружейно-пулеметной 
стрельбы, заглушаемой лязгом танковых гусениц. Этот хаос все более расширялся и завершался 
беспорядочным потоком наших войск, откатывавшихся из села. С наблюдательного пункта 2– 
4-й батарей, подготовленных для ведения огня по Била, лейтенант Красноусов должил: «Западная 
окраина Ротмистровки занята пехотой и танками противника, наша пехота отходит, открывая на-
блюдательный пункт с фронта, прошу разрешения открыть огонь по Ротмистровке». Положение 
в Ротмистровке оставалось неопределенным, и командир полка приказал временно воздержаться 
от стрельбы и быть готовыми к получению задачи на отражение атак противника.

При подходе к району опорного пункта на северо-западной опушке рощи в машине 
1-й батареи отказал фрикцион, самоходка встала. Командир батареи приказал на буксире от-
везти неисправную машину в укрытие. Экипаж машины вышел из башни. Противник начал 
обстреливать наших бойцов из пулеметов, автоматов и орудий. Под огнем противника машину 
взяла на буксир самоходка лейтенанта Шуплецова, но через 150–200 метров она забуксовала и 
остановилась. Танки противника приблизились до прямого выстрела, обстреляли остановившиеся 
самоходки. Лейтенант Шуплецова снял буксировочный трос, развернул орудие и стал бить по 
противнику. Танк противника загорелся, в боевых порядках вражеских машин началось замеша-
тельство. Командир батареи приказал лейтенанту Шуплецову броском отойти на высотку и огнем 
прикрыть действия второго орудия, которому приказано взять на буксир неисправную самоход-
ку. Расчеты энергично взялись за работу, но враг пошел на хитрость — одновременно с фронта 
и с тыла из рощи полетели болванки. Экипажи пытались дать ход машинам, но удар болванки 
в моторную часть ведущей машины положил конец всем стараниям — машина загорелась, крас-
ноармейцы Светлов и Налобин пали, сраженные болванками. Запылала вторая машина, расчеты, 
укрываясь от противника, стали отходить. Командир батареи доложил создавшуюся обстановку 
и получил приказ: «Оставшейся машине ни шагу назад!»

Машина Шуплецова встала на высотке у малой рощи. С командного пункта наблюдали колон-
ну из более 50 танков противника, идущих медленно в боевых порядках в направлении остав-
шейся самоходки. Одна боевая машина, управляемая экипажем в составе командира орудия 
лейтенанта Шуплецова, механика-водителя младшего лейтенанта Балакина, наводчика сержан-
та Хафизова, замкового ефрейтора Максимова, заряжающего Веселова стала на пути движения 
70 вражеских машин. Когда немецкие танки приблизились, советская машина вступила с ними 
в неравное единоборство и заставила нарушить безостановочное движение лавины вражеского 
металла и огня. Запылала одна машина, и враг дрогнул, отказался от лобовой атаки героического 
экипажа. Враг, крадучись, взял свою опасную жертву в клещи, и последняя машина 1-й бата-
реи была разбита боковым ударом. Командир орудия получил ранение. Ефрейтор Максимов по 
прозвищу «чудо-богатырь» за свою силу и стать под огнем противника вытащил из дымящейся 
башни своего командира и, пригибаясь к земле, потащил его в укрытие. Экипаж был спасен. 
Задача — придержать основные силы противника, замедлить его продвижение с уничтожением 
живой силы и техники — частично выполнена, но 1-й батареи в полку не стало.

Вторая и четвертая батареи стояли, готовые встретить врага. Заместитель командира полка 
по политической части майор Кондратов и уполномоченный к/р старший лейтенант Панкратов 
беседовали с экипажами, подбодряли их на подвиги в сражениях. К району опорного пункта 
подходила разрозненная пехота, оставившая свои рубежи в районе Ротмистровки. Старший 
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лейтенант Панкратов с чувством личного долга перед угрозой прорыва противника, мечась 
по полю, собирал беспорядочно отходящую пехоту и давал указания о занятии нового рубежа 
вдоль железнодорожной линии. С наблюдательного пункта раздался тревожный сигнал — пехота 
полностью отходила, остановить и возвратить ее на исходные рубежи силами команды взвода 
управления оказалось невозможным. Наблюдательный пункт со стороны противника был от-
крыт, приближалась вражеская пехота. Для возвращения своей пехоты на рубежи перед наблю-
дательным пунктом и для предупреждения продвижения вражеской пехоты необходима была 
помощь самоходок. Ввиду ожидавшейся атаки танков противника майор Кондратов не разрешил 
послать самоходки на наблюдательный пункт. Лейтенанту Красноусову предложено было при-
нимать решение самостоятельно.

По возвращении майора Кондратова со старшим лейтенантом Панкратовым на командный 
пункт разгорелся бой с танками противника, направлявшимися из Ротмистровки на пересече-
ние железной дороги. Командир полка наблюдал огонь 2-й батареи, стоявшей в засаде близко 
у пути следования танков противника. Запылал один танк, вызвавший замедление в колонне… 
Наблюдать дальше не было возможности — противник обстреливал район командного пункта 
из орудий и сжимал кольцо автоматчиков. Все штабы передвинулись на восток — в Очеретия и 
Андрушивку. Наблюдение за батареями прервалась. Штаб, переехав в Андрушевку, непрерывно 
пытался восстановить связь с батареями, но напрасно — эфир молчал. Противник подошел к 
роще у Довжек, что 7 километрах к северо-востоку от Ротмистровки, образовался клин между 
командованием полка и штаба и 2-й и 4-й батареями. Сражение подошло к Очеретне (около 
8 километров от Ротмистровки). Там противник встретил упорное сопротивление, и к исходу 
дня сражение пошло на убыль.

Полк к исходу дневного сражения сосредоточился в Андрушивке. Поступали тревожные 
сведения о батареях: 3-я батарея с танками 100-й танковой бригады после неудавшейся атаки 
на Брицкое отошла под давлением танков противника в юго-восточном направлении. Отход в 
направлении Ротмистровки был отрезан танками противника. К вечеру через Богдановку при-
шла самоходка младшего лейтенанта Яцкова, который доложил, что его машина из-за неисправ-
ности была направлена в тыл, а другие машины остались на сдерживание танков противника и, 
очевидно, погибли. С 2-й и 4-й батареями связь прервалась при отходе командного пункта в тот 
момент, когда батареи вступили в бой с колонной танков противника. Результаты боя неизвест-
ны. Съездивший в район боев начальник штаба капитан Александров доложил командиру полка, 
что район занят противником и батареи, вероятно, разбиты. Командиру корпуса было доложено, 
что в полку осталась одна машина, остальные, очевидно, погибли, хотя о семи машинах точных 
сведений не было. За день погибли начальник связи полка Божко, пронизанный пулями авто-
матчиков при попытке оказать помощь 3-й батарее при налаживании связи в районе Брицкого. 
Геройски погиб помощник командира 3-й батареи по технической части старший лейтенант 
Смирнов. Он по болезни вечером 24 января с передовой был доставлен в санчасть, но во время 
боя, когда машина 1-й батареи вышла из строя, Смирнов, невзирая на запрещения командования, 
самовольно оставил санчасть, появился на поле боя и под огнем противника устранил неисправ-
ность в самоходке. В него попал осколок немецкой бомбы. Отважный офицер своим примером 
показал, как нужно бороться в боях за свою Родину. Несвязные запросы с 4-й батареи о помощи 
лейтенанту Красноусову в разгар боя дали основание предположить о его ранении. Но немед-
ленно последовало другое сообщение — помощь уже не нужна. Прекращение дальнейшей связи 
и исчезновение батарей, впереди которых находились лейтенант Красноусов, лейтенант Байков 
и шесть управленцев, заставило считать погибшими всех членов этой команды.

Так закончился первый день боя, в результате которого численно превосходящие танковые 
силы противника потеснили наши войска от Ротмистровки до Очеретни. Полк впервые в своей 
истории отошел, и это был, казалось, не просто отход, а явный разгром тяжелого самоходного 
полка. Это, несмотря на кажущиеся бесспорными сведения, не укладывалось в сознании наших 
бойцов. Полк, завоевавший славу в летних боях, не знавший серьезных поражений и наводив-
ший ужас на целые соединения противника, не может быть так просто уничтожен. С такими 
мыслями прошла кошмарная бессонная ночь в Андрушевке. Попытки найти остатки батарей 
продолжались.

Что произошло на батареях?

Темная морозная ночь. Противник, к исходу 24 января 1944 г. занявший Брицкое, Била 
и значительно приблизившийся к Ротмистровке, бесчисленными ракетами и стрельбой трасси-
рующими пулями часто обозначал себя на новых позициях. Команда разведчиков и связистов, 
возглавляемая командиром лейтенантом Байковым, прощупывая поле, выбирала место для на-
блюдательного пункта. Выбор был сделан. Размотанные пять катушек телефонного кабеля под-
тверждают значительное приближение наблюдательного пункта к противнику. При непосред-
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ственном содействии помощника начальника штаба было организовано ускоренное оборудование 
пункта. Вблизи от него, в Ротмистровке, разгорелся уличный бой. К рассвету наблюдательный 
пункт был готов, его тщательно замаскировали снегом от противника, который уже стал про-
являл себя с трех сторон от пункта. Стереотруба и бинокли были направлены в основной район 
разгорающегося боя. К телефонному аппарату подведена вторая линия с опорного пункта — при-
каз был выполнен, управление огнем тяжелых батарей подготовлено. Учитывая изменившуюся 
обстановку, лейтенант Красноусов готовил данные о северо-западной окраине Ротмистровки 
и самостоятельно командовал на опорном пункте, командир 4-й батареи лейтенант Сычев успел 
направить все стволы, по первоначальным установкам, на район Била. Направление стволов 
орудий было изменено. В Ротмистровке разгорался бой. Уже пылали несколько танков, освещая 
поля, посеревшие от утреннего рассвета. Наша пехота, в расположение которой до рассвета 
проникли автоматчики противника, стала панически отходить из Ротмистровки по лощинам 
через район наблюдательного пункта самоходного полка и далее на север, в район опорного 
пункта. На окраине Ротмистровки показались группы автоматчиков противника, нерешительно 
преследовавших нашу пехоту. Появились и вражеские танки. Пехота полностью передвинулась 
за наблюдательный пункт. Он оказался открытым для противника. С наблюдательного пункта 
по кабелю до лейтенанта Сычева и далее по эфиру был послан запрос на разрешение открыть 
огонь по западной окраине Ротмистровки. Получен ответ: «Воздержаться до дополнительных 
указаний». Положение осложнялось. Если не открывать огня, то нужно будет оставить наблю-
дательный пункт, лишив полк возможности сосредоточивать дальний огонь, или создать риск 
быть окруженными и уничтоженными противником. Лейтенант Красноусов принял решение 
и самовольно открыл огонь по северо-западной окраине Ротмистровки. В районе противни-
ка показались разрывы. Вот снаряд упал близ группы немецких пехотинцев, и они скрылись 
в селе. Танки противника предпочли вернуться в укрытие, за постройки, где продолжался бой 
с преимуществом на стороне противника.

Наша пехота, наблюдая за огнем батареи, сосредоточивалась группами и возвращалась, зани-
мая позицию между Ротмистровкой и наблюдательным пунктом. Опасность для наблюдательного 
пункта миновала. Командир 4-й батареи лейтенант Сычев доложил, что поступило приказание 
батареям рассредоточиться и занять позиции для отражения атак противника. Вторая батарея 
отошла левее, 4-я частично переместилась. Поступил приказ наблюдательный пункт не остав-
лять и быть в готовности сосредоточить огонь. Лейтенант Красноусов просил лейтенанта Сычева 
выслать самоходку или подать всю батарею в район наблюдательного пункта. Лейтенант Сычев 
обещал при критическом положении не оставить пункт без помощи.

Бой переместился в восточную часть Ротмистровки. Непосредственно за селом и далее на 
высоте в направлении Брицкого и восточнее шел горячий бой, пылали подбитые танки. Трудно 
было определить, чьи горят машины и чье в бою выявляется преимущество. Но замечали, что 
бой не перенесся в село Брицкое, а продолжал разгораться восточнее его, наблюдатели про-
являли беспокойство за 3-ю батарею и танки 100-й бригады. Да, противник зайдя во фланг со 
стороны Ротмистровки, отрезав отход наших к своим частям, стал давить на 100-ю танковую 
бригаду с фронта и фланга. Наши танки с самоходками 3-й батареи, потеряв под Брицким не-
сколько машин, стали отходить в направлении Нападовки, где, оторвавшись от противника, 
и заняли оборону.

В полдень показались до 40 танков противника, следовавших в направлении Нападовки. 
Командир бригады решил остановить колонну и удержать населенный пункт. Одна самоходка 
3-й батареи из-за неисправности была отправлена в наш тыл. Две других, оставшихся с непри-
косновенным запасом снарядов, невзирая на возражения командира батареи, были поставлены 
на главном направлении танков противника. Не успели самоходки занять огневых позиций, 
как немецкие «Тигры» открыли огонь. Ответный огонь вступивших в неравный бой самоходок 
немедленно вызвал загорание одной машины противника. Еще мгновение — и обе самоходки, 
отважно вступившие в неравный бой, пылали под градом сыпавшихся на них болванок. Коман-
дир батареи лейтенант Макурин с сохранившимися экипажами последовал пешком в тыл. Так 
закончила первый бой третья батарея.

Около 12 часов дня танки противника вновь появились на северной окраине Ротмистровки 
и обстреляли нашу пехоту. По боевым порядкам пехоты на левом фланге — северо-восточной 
окраине Ротмистровки, начали «утюжить» танки противника. Пехота на всем участке севернее 
села начала массовый беспорядочный отход. Вновь наблюдательный пункт открылся. На за-
прос помощи от батарей поступил ответ, что батареи получили боевой приказ и вступили в бой 
с крупными силами танков противника, помощь оказана быть не может. Предложено было дей-
ствовать на наблюдательном пункте по своему усмотрению. После попыток задержать нашу пехо-
ту, когда со стороны Ротмистровки стала приближаться немецкая пехота и по полю боя забегали 
вражеские танки, наблюдательный пункт был оставлен, а вся группа управления с лейтенантом 
Красноусовым отошла в район опорного пункта.

С. И. Пудовкин. От Миасса до Одера. Боевая летопись 367-го «Одерского»…
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К этому времени закончился первый бой самоходок с танками, разгоревшийся в тылу на-
шего наблюдательного пункта. Сражение началось с левого фланга, на стыке с группой войск, 
располагавшихся восточнее Ротмистровки. Немецкие войска, сбив нашу оборону в селе, двину-
лись на восток и севернее — на перерезание железнодорожной линии. Вторая батарея, стоявшая 
в укрытии за железнодорожным полотном, допустив колонну танков менее чем на 1000 метров, 
открыла огонь. От метких выстрелов из орудия младшего лейтенанта Метлицкого запылали два 
«Тигра». Боевые порядки противника дрогнули. Но через короткий период танки, рассредото-
чившись, повели ураганный огонь по батарее. Четвертая батарея открыла огонь с дальности до 
1500 метров. Группа танков оторвалась и взяла курс налево — в направлении 4-й батареи. Подраз-
деления танков Т-34 и самоходок СУ-85, отошедших от Ротмистровки и временно задержавшихся 
в районе огневых позиций 1548-го ТСАП, дрогнули под огнем наседавших танков противника 
и в беспорядке рассыпались по укрытиям в рощах и лощинах. Две самоходные батареи про-
должали упорный бой с превосходящими силами противника. Вот запылали два танка от огня 
4-й батареи. Другие машины, пытавшиеся атаковать позиции 4-й батареи, не выдержав ее упор-
ства, повернули направо и, продолжая огонь, присоединились к основным своим силам. Град 
снарядов осыпал позиции 2-й батареи. Вот два снаряда развернули железнодорожное полотно, 
прикрывающее установки батареи, один ударил в башню орудия, где находился командир бата-
реи лейтенант Каунин. Не выдержали нервы комбата, и последовал приказ установкам: «Тихий 
ход назад, в укрытие!» Самоходки опустились ниже, в лощину, держа под прицелом направление 
возможного появления противника. Противник не осмелился пойти прямо на батарею, а про-
должил путь правее.

Когда лейтенант Красноусов с отделением управления прибыл с наблюдательного пункта, 
первый бой закончился. Вблизи, за железнодорожным полотном, стояла 4-я батарея, командир 
которой доложил, что 2-я батарея стоит в лощине за балкой слева. Одновременно комбат до-
ложил, что в ближайших лощинах укрылись подразделения Т-34 и СУ-85 неизвестных частей. 
В это время подошла командирская машина Т-34 16-го гвардии танкового полка и с ней три СУ-
85. Дав указания лейтенанту Сычеву о переводе самоходок 2-й батареи через балку к позициям 
4-й батареи, лейтенант Красноусов направился к машинам 16-го ГТП, где нашел заместителя 
командира полка, с которым на танке Т-34 они объехали все укрывшиеся подразделения и пред-
ложили занять позиции на рубеже железной дороги.

25.01.44 г. К 15:00 на участке севернее Ротмистровки собрались пять СУ-152 1548-го ТСАП, 
семь СУ-85 и один танк Т-34 16-го ГТП, шесть машин Т-34 20-го гвардии танкового полка во 
главе с командиром полка гвардии майором Поповым и отдельные машины других подраз-
делений. Всего на позиции была выставлена 21 боевая машина. Впереди находилась пехота, 
20-я мехбригада 11-го танкового корпуса и отдельные подразделения других частей. Несколько 
дальше были обнаружены две батареи истребительно-противотанкового артиллерийского полка, 
которые также включились в общую систему обороны. Каждому было ясно, что, не сумев сломить 
оборону наших войск в районе Шендеривки и Мончина, противник будет стремиться сломить 
оборону на участке, занятом сборной группой подразделений, составивших одни из флангов в 
основании образованного за день немцами клина в системе обороны наших войск. 

В 15:30 2-я и 4-я батареи обстреляли колонну танков и транспортных машин, двигавших-
ся вдоль железной дороги восточнее Ротмистровки. Аналогичный налет дважды повторился 
и в 16:00. Обстрел посеял замешательство в порядках противника, рассеял колонны, дважды 
вызвал пожар — очевидно, горели машины с горюче-смазочными материалами. В 17:00 перед 
боевыми порядками пехоты развернулся только прибывший справа дивизион истребительно-
противотанкового артиллерийского полка. Над головами неожиданно появилась группа немецких 
истребителей типа Ме-109 и начала интенсивный обстрел и бомбежку боевых порядков. Неожи-
данно к левому флангу подошли немецкие танки, открывшие огонь по батареям истребительно-
противотанкового артиллерийского полка. Подавив их огонь, полк ринулся на боевые порядки 
танков. Разгорелся второй бой. Танки ответили дружным огнем по противнику, но вскоре за-
пылали две машины Т-34, остальные не выдержали напора «Тигров» и стали отходить в лощину 
направо. Отход средних машин послужил приманкой для «Тигров», которые медленно стали под-
ниматься на железнодорожное полотно. Ударили тяжелые орудия СУ-152, стоявшие несколько 
ниже сзади. Одна машина дрогнула и завертелась на месте. Другие дали задний ход и продолжи-
ли огонь из-за укрытия. Подбитая машина противника при помощи других машин была отведена 
за железнодорожное полотно, под прикрытием которого противник отошел, закончив вторую за 
день неудавшуюся атаку. Таковы итоги первого боевого дня тяжелого самоходного полка. 

Полк не запятнал своей славы, а приумножил ее благодаря устойчивой обороне в боях со 
значительно превосходящими силами противника. Подразделения полка не отступили под уси-
ленным давлением крупных сил немецких «Тигров». Две батареи, выполняя приказы командо-
вания, стали на пути многократно превосходящих их сил немцев и наносили удары по врагу до 
потери последней собственной машины. Две другие батареи отразили две ожесточенные атаки 
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противника, нанесли ему большой урон в тех-
нике и живой силе и, не потеряв ни одной ма-
шины, не отступили от занятого рубежа, сорвав 
настойчивые попытки противника расширить 
клин в обороне наших войск.

26.01.44 г. После неудавшихся попыток 
восстановить радиосвязь с командным пунктом 
лейтенант Красноусов доложил обстановку 
и положение с двумя батареями командующему 
артиллерией 31-го танкового корпуса полков-
нику Виновицкому, пребывавшему на позициях 
батарей в 19 часов 25 января. Командующий дал 
указание: «Оставаться на местах», и обещал со-
общить положение командиру полка. Батареи 
заняли оборону совместно с пехотой. На рас-
свете 26 января, имея на исходе боеприпасы 
и горюче-смазочные материалы и совершенно 
не имея продуктов, не дождавшись никаких ука-
заний от командования, лейтенант Красноусов решил отвести батареи в тыл с последующим вос-
становлением связи с полком. На участок, занимаемый батареями полка, и правее от него стали 
прибывать танки нового танкового корпуса. Положение с обороной улучшалось, и самоходные 
батареи снялись с опорного пункта. Одна самоходка 4-й батареи вышла из строя — отказала ко-
робка передач. Пришлось буксировать ее другими машинами, рискуя вывести их из строя. Обста-
новка слева была неясной. Маршрут пришлось менять севернее Чапаево и Ордынцев. Медленно 
по холмистой и овражистой дороге и по чистому полю продвигались батареи на северо-восток. 
Половину пути неисправную самоходку пришлось буксировать на двух машинах. Более шести 
часов потребовалось на преодоление восьми километров.

В 15:00 в Ордынцах подразделения встретил командир полка. Одна самоходка осталась на 
ремонт, остальные направились в Андрушевку. В 19:00 они прибыли к месту назначения. Полк 
был готов к выполнению новой боевой задачи. 

Бои продолжаются

27.01.44 г. Морозная туманная ночь. Боевые машины полка идут в Очеретню. Там будет 
решаться дальнейшее положение на участке фронта «восточнее Винницы». До 6:00 на северо-
западной окраине Очеретни сосредоточился полк в составе четырех СУ-152 и приданных полков 
16-го гвардейского ТП и 1244-го ЛСАП. Командир полка майор Кравец, променяв свой подбитый 
танк «КВ» на самоходку с командиром орудия лейтенантом Пештеревым и возглавляя перечис-
ленную группу боевых подразделений, получил задачу: поддерживая танки 242-го ТБр овладеть 
Ганновкой и наступать далее на Напаровку с последующим выходом в тылы врага. В 6:30 взвод 
танков выгнали для разведки в Ганновку. Разведка доложила, что в саду севернее Ганновки 
стоят четыре орудия, а на северной окраине — семь танков противника. Было решено танками 
242-й ТБр при поддержке самоходок атаковать Ганновку. 

В 7:00 танки 242-й ТБр с подразделениями самоходок в развернутых боевых порядках на-
чали бой за Ганновку. Группа командирских машин 1548-го ТСАП, 16-го гвардейского полка 
и 1244-го ЛСАП управляла подразделениями с высоты 307,8. Оперативная группа штаба с маши-
ной связи и боеприпасами на рассвете прибыла на западную окраину Очеретни. Еще не рассеялся 
утренний туман, как противник начал учащать свои огневые налеты. Острие огня направлялось на 
западную окраину Очеретни, где сосредоточились засадные противотанковые средства и ближние 
подвижные огневые резервы. С разрешения командира полка штаб перевелся на юго-восточную 
окраину. Бой нарастал с каждой минутой с явным приближением его к Очеретне. По централь-
ной дороге, вблизи которой разместился штаб, все с большей нервозностью двигались боевые и 
транспортные машины в обоих направлениях. 

Но вдруг положение резко изменилось — сплошной поток транспортных, легких боевых 
и специальных машин, обгоняя беспорядочно бегущих пеших бойцов, сплошной волной хлы-
нул к восточной окраине села и дальше. Ни непрекращающиеся разрывы мин и снарядов, ни 
обстрел с воздуха не могли сдержать этого стихийного потока, который вскоре сам сократился 
и перешел в редкое движение машин и многих пеших раненных бойцов, разыскивающих сани-
тарные подразделения для получения медицинской помощи. Медленно продвигаясь по улице, 
с восточной окраины двигалась колонна танков Т-34 и СУ-85. Достигнув центра, колонна оста-
новилась, развернулась фронтом вдоль улицы, и машины, избрав удобные позиции от восточной 
окраины до центра, открыли огонь через проулки и огороды по южной окраине Очеретни. Стало 

Схема боя в районе села Ротмистровка 
25 января 1944 г.
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ясно, что врагу удалось прижать наши войска и подойти вплотную к южной окраине села. Штаб 
1548-го ТСАП оказался в боевых порядках танков, ведущих ожесточенный бой с атакующими 
танками противника. 

В 9:00 в направлении Зозова появилось до 14 тяжелых танков противника, идущих в на-
правлении командирских танков, стоявших на высоте 307,8. Командирская группа машин, воз-
главляемая майором Кравцом, вступила в бой с «Тиграми». От попадания снаряда запылала 
одна вражеская машина, но другие, развертываясь по фронту, стали обходить отважных бойцов, 
осмелившихся на трех машинах вступить в бой против 14 тяжелых машин. Самоходки, отстре-
ливаясь, начали медленный отход к Очеретне. С высоты 300,4 на Очеретню стали надвигаться 
дополнительно восемь немецких «Тигров». Командирские машины самоходных полков, достиг-
нув юго-западной окраины Очеретни, стали вместе с боевыми порядками танков, вступивших 
в бой с приближающимися «Тиграми». Командиры полков, поставив задачу отразить атаку танков 
своими машинами, под градом снарядов и мин противника, под обстрелом вражеских самолетов, 
между машинами, ведущими жестокий бой, стали отходить к центру Очеретни до своих штабов. 
Другие машины 242-й ТБр с приданными самоходками 4-й батареи с лейтенантом Сычевым, не 
сумев сломить упорного сопротивления противника в Ганновке, потеряв значительное число 
танков, повернули на Нападовку и к 15:00 овладели ей. 

В 11:00 по приказанию штаба корпуса 31-го ТК штаб полка выслал одну машину с боеприпа-
сами, которая, обходя боевые порядки танков и продвигаясь на юго-западную окраину Очеретни, 
встретила командира 16-го гвардейского ТП. Тот сообщил, что до своих машин им не проехать, 
а командира полка следует искать в центре Очеретни. Машина возвратилась. Посланные на 
розыски командного пункта три группы разведчиков с офицерами задачу не выполнили. Связь 
с батареей прервалась. Штаб оставался в районе боевых порядков танков, продолживших отбивать 
ожесточенные атаки противника. Обстрел Очеретни усиливался. Непрерывная стрельба танков, 
стоявших вдоль улицы, разрывы мин и снарядов, несмолкаемый рокот самолетов и взрывы авиа-
бомб — все вместе составляло картину боя. Прибыл на «Виллисе» заместитель командира полка 
по санитарной части старший лейтенант Грачев, который разрешил перевести штаб к железно-
дорожному переезду. Под обстрелом и бомбежкой с воздуха машины штаба и санчасти, манев-
рируя между пехотинцами и обозами, отходившими из Очеретни, спешно шли за «Виллисом». 
Вскоре после остановки машин в назначенном месте полетели вражеские самолеты и, опускаясь 
до земли, стали обстреливать дорогу. 

Отлежавшись в снегу у дороги, при ближайшем затишье в воздухе машины штаба продолжи-
ли свой отход в Андрушевку. Из Андрушевки адъютант полка с двумя разведчиками возвратился 
в Очеретню на поиски командира полка. На машине связи в район будки путевого обходчика на 
поиски выехали майор Кондратов, старший лейтенант Панкратов, лейтенант Красноусов и пять 
разведчиков, захватившие с собой две машины с боеприпасами и горючим. Приблизившись к 
месту вероятного нахождения батареи, они включили рацию. Вскоре из динамика послышался 
взволнованный голос: «Доска, доска, доска! Я озеро, я озеро, я озеро два! Я остался один. Комбат 
убит…» Непомерную радость за восстановление связи и подтверждение благополучного спасения 
батареи испытали все присутствовавшие. Но сообщение о гибели лейтенанта Сычева омрачило 
известие. Машина с боеприпасами, высланная для дозаправки самоходки, возвратилась вместе с 
самоходкой, требовавшей мелкого ремонта. К возвращению машин в Андрушевку командир полка 
уже уехал оттуда. Лейтенант Пештерев доложил, что его машина сгорела от попадания вражеско-
го снаряда. Расчет спасся. Ночью прибыла еще одна самоходка 4-й батареи. Одна осталась где-то 
далеко по неизвестным причинам. Бой затихал, противник в Очеретню не был допущен.

28.01.44 г. Полк в составе одной сборной батареи из трех орудий под командованием лейте-
нанта Макурина занял позиции на юго-восточной окраине Очеретни. Четвертое орудие встало 
на ремонт в Погребище. В течение дня противник наносил сильные бомбовые удары и делал 
безуспешные попытки атаковать наши позиции в Очеретне. Командир батареи лейтенант Маку-
рин произвел пристрелку дороги из Ганновки в Нападовку, по которой непрерывно двигались 
вражеские машины и пехота. После пристрелки одиночными выстрелами командир батареи 
уничтожил до шести автомашин и до роты пехоты. К исходу дня прекратились все проявления 
сражения. Бой явно прервался на длительный срок. За время оборонительных боев в Ротми-
стровке — Очеретне полк потерял шесть СУ-152, был подбит командирский танк «КВ», убиты 
четыре офицера, один рядовой и один сержант.

29.01.44 г. Полк занимал прежние позиции. Из ремонта прибыла четвертая установка. Про-
тивник атак не предпринимал, но продолжал наносить по Очеретне бомбовые удары группами до 
40 самолетов. Южная окраина часто подвергалась артиллерийско-минометному обстрелу. Прибыв-
ший из Погребище в Очеретню лейтенант Пештерев, выполняя приказ командира полка установить 
состояние своей машины, доложил, что машины на месте ее гибели не обнаружено. Дополнительная 
проверка установила, что самоходка лейтенанта Пештерева получила мелкое повреждение, и после 
его устранения самоходку взял другой танковый корпус. Командир полка доложил обстоятельства 
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командиру корпуса. Самоходка была возвращена в полк, а лейтенант Пештерев за проявленную 
трусость и оставление боевой машины, пригодной к ведению огня, предан суду военного трибунала. 
Это первый случай в истории полка, когда офицер проявил трусость и оставил машину во время 
боя. Это позор для полка, который с горечью принял весь личный состав.

30.01.44 г. Противник активности не проявлял. Полк в составе пяти боевых машин занимал 
прежние позиции и производил редкий обстрел дороги Гановка — Нападовка. Приказом ко-
мандира корпуса к полку прикомандировали: от 16-го гвардии ОТП — одну батарею СУ-85 (три 
установки) и роту автоматчиков (63 человека), командирский танк Т-34; от 1244-го ЛСАП — бата-
рею СУ-76 (три установки). Все подразделения были включены в боевой порядок полка в районе 
Очеретни. В полк прибыл и новый начальник штаба — гвардии капитан Шичанин. Капитана 
Александрова как не проявившего должного умения и энергии откомандировали.

31.01.44 г. Полк занимал прежние позиции, боевых операций не вел, за исключением редкой 
стрельбы по дороге Гановка — Нападовка. В строй вступил отремонтированным второй танк Т-34, 
подобранный у переезда из Андрушевки на Очеретню брошенным неизвестным экипажем после 
повреждения, полученного от мины. При выстреле из орудия лейтенанта Метлицкого гильза 
попала на аккумулятор и замкнула его. В самоходке вспыхнул пожар. При тушении пламени 
сильные ожоги получили лейтенанты Метлицкий и Тгориков. Оба были отправлены в госпиталь. 
Самоходка значительных повреждений не получила.

01.02.44 г. Полк занимал прежние позиции, совершенствовал оборудование, опорный и на-
блюдательный пункты. Вел редкий огонь по дороге Гановка — Нападовка. Штаб располагался в 
школьном здании в Андрушевке. Тылы находились в местечке Погребище. Личный состав про-
должал совершенствовать огневые позиции.

02.02.44 г. Приказом командира корпуса 1548-й ТСАП был снят с передовых позиций и вклю-
чен в подвижный огневой резерв командира корпуса. К 24:00 полк сосредоточился в Андрушевке 
в составе: пять СУ-152, три СУ-85, три СУ-76, два танка командования Т-34, рота автоматчиков с 
одним взводом ПТР (пять штук) и взвод управления. Батареи рассредоточились по Андрушевке. 
Командир полка получил задачу — быть готовым к отражению танковых атак противника17.

03.02.44 г. Командир полка с командирами подразделений и начальником штаба с 9:00 до 
14:00 провел рекогносцировку маршрутов для контрударов по атакующим вражеским танкам. 
Личный состав приводил вооружение и машины в порядок. Оборудовал позиции.

04.02.44 г. О противнике новых данных не было. Полк занимал прежние позиции. Личный 
состав приводил в порядок вооружение и машины. Штаб в целях рассредоточения перешел на 
другую квартиру — к северо-западу от пруда в Андрушевке.

05.02.44 г. Полк занимал прежние позиции, боевых действий не вел. На основании боевого 
распоряжения по разведке полку был дан сектор наблюдения от Очеретни на запад. На крыше 
сарая был оборудован наблюдательный пункт. Установлено непрерывное круглосуточное наблю-
дение. Погода стояла пасмурная и туманная. Наблюдение в стереоскопическую трубу не дало 
никаких результатов.

06.02.44 г. Полк занимал прежние позиции. Боевых действий не вел. От штаба артиллерии 
получил план огневых налетов до 10.02.44 г. С 21:00 до 6:00 следующего дня одно орудие из 
района северной окраины Парневки обстреляло Нападовку. Из-за сильного тумана видимости 
совершенно не было. Погода продолжала стоять теплой. С полей полностью сошел снег, дороги 
для колесного транспорта стали совершенно непригодными — глубокая грязь не затвердевала 
ни днем, ни ночью.

07.02.44 г. С 11:00 батарею СУ-76 вывели в район станции Погребище-II для совершения 
огневого налета по совхозу «Ксаверовка». По сведениям, полученным от передовых частей, было 
установлено, что после обстрела 6 февраля батареей «катюш» противник, имевший значительное 
число транспортных машин и несколько танков, отвел свои силы из Ксаверовки. Для уточне-
ния обстановки взвод пехоты вышел туда на разведку. Из-за плохой видимости в густом тумане 
быстро сориентироваться было невозможно. Решено было оставить батарею на опорном пункте, 
а наблюдательный пункт выбросить одновременно с разведкой местности. Наш передний край 
проходил южнее станции Погребище-II. В станционных трехэтажных полуразрушенных зданиях 
разместились командные и наблюдательные пункты пехотных, артиллерийских и минометных 
частей. В 100 метрах от зданий прошел передний край. Зарывшись в мокрую землю, насквозь 
промокшие от непрерывного мелкого дождя, не спуская глаз с туманной дали, сидели снайперы, 
пулеметчики, стрелки и артиллеристы. В 1000–1500 метрах, зарывшись в землю, сидел противник, 
часто обстреливавший наши позиции и делавший мелкие вылазки. Огневая позиция батареи была 
выбрана в лощине, метрах в 200 от передовой. Помощник начальника штаба с командиром взвода 
автоматчиков, выслав вперед и в стороны парные дозоры из автоматчиков, взяли направление 
на рощу (72,50) — там где-то занимало позиции наше боевое охранение. 

Необычная для переднего края тишина. Вот сзади послышались разрывы тяжелых мин. 
Справа — короткие пулеметные очереди. Это противник посылал очередную «дозу», не давая 
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забыть нашим бойцам о своем положении. Справа сзади ответили несколькими короткими оче-
редями — и вновь все смолкло. Одинокая команда пробиралась по полю. Сзади телефонисты 
тянули провод связи. Вот и роща. Но и тут нет признаков боевых позиций. Только танки как 
игрушки, разваленные взрывом, напоминают о передовых позициях, нейтральной зоне. «Стой! 
Кто идет?» — раздалось из кустов. Это сторожевой пост боевого охранения. Найден командир 
взвода. Уточнена линия боевых охранений. Наблюдений из-за густого тумана нет ни по Кса-
веровке, ни по Александровке. Непосредственно за балкой, метрах в 300, на высотке — пе-
редовые позиции немцев. Уже через час в редком тумане группа до 12 человек рыла окопы. 
«С этой высотки по нашей роще часто стреляет пулемет и легкий миномет»,— отметил командир 
взвода. Заняв передовой окоп, помощник начштаба дал первую команду по батарее. Разрыв по-
слышался далеко. Корректируя огонь по звуку, получили разрыв на расстоянии 200–250 метров. 
Командир взвода пехотинцев, укрывшись поглубже в щель, попросил «прибавить метров на сто». 
Следующие разрывы беглого огня батарей вызвали радость на лице командира взвода и его вос-
хищение «ценной расплатой» за обстрел наших позиций. «Теперь вы ближе земли держитесь, по 
злобе может ответить пулеметным дождем»,— заботливо предупредил командир взвода. Произ-
ведя сильный обстрел, помощник начштаба с батареей возвратился в часть. Было израсходовано 
54 снаряда — немцам послана щедрая порция огня и металла.

09.02.44 г. С 8:00 до 13:00 одна СУ-152 из района северо-востока Очеретни обстреляла Зозов. 
Израсходовано 12 снарядов. Разведчики продолжали службу на наблюдательном пункте (западная 
окраина Очеретни). Помощник начальника штаба лейтенант Крутько и командир взвода управ-
ления лейтенант Байков постоянно находились с разведчиками, но из-за тумана они не могли 
выполнить задачу. Полк получил задание к исходу дня передислоцироваться из Андрушевки 
в Васильковцы. Батарея СУ-76 в 14:00 вышла из Андрушевки. В 16:00 последние боевые машины 
отбуксировали транспорт по непроходимым из-за глубокой грязи дорогам. К 20:00 полк сосре-
доточился в Васильковцах. В Андрушевке остались машины с боеприпасами и горючим.

10.02.44 г. Полк продолжал устраиваться в Васильковцах по квартирам. К исходу дня полно-
стью разместился. Батареи были расставлены на северо-восточной окраине в готовности к дей-
ствиям по дороге на Андрушевку, Плискив и Булан.

11.02.44 г. По приказу командования корпусом, пользуясь заморозком, с 3:00 до 12:00 
из Андрушевки перевезли все боеприпасы и машины. В 18:00 получено приказание выслать 
две батареи СУ-85 и СУ-76 в оперативное подчинение командира 237-й ТБр для выполнения 
задания. Бригада перебрасывалась на левый фланг, на усиление группировки, ведущей бои 
в районе Корсунь-Шевченковского и отбивающей атаки крупных танковых сил противника, 
пытающегося прорваться к своим окруженным войскам. В 22:00 вслед за 237-й ТБр, оставив-
шей Васильковцы, выбыли две легкие батареи полка. Начальником группы послан замести-
тель командира полка по санитарной части старший лейтенант Грачев. Полк, оставаясь без 
активных боевых действий в резерве командира корпуса, слал помощь на самый ответственный 
участок фронта.

12.02.44 г. Командир корпуса поставил полку боевую задачу: оставшимися пятью установ-
ками СУ-152 занять рубеж обороны на южной опушке урочища Фрунзивка, севернее Плискив, 
и не пропустить танки противника на север. В 13:00 батареи заняли позиции и приступили 
к оборудованию опорного пункта. В 18:00 получено распоряжение командира 31-го ТК — 
100-й ТБр выставить в засаду на западной окраине Очеретни шесть танков и 98-й ОМБ — в 
северо-восточной части Очетков — два танка, которые оперативно подчинить командиру 
1548-го ТСАП. Штаб 1548-го ТСАП с 10:00 на следующий день располагался на северной окраине 
Плискив. Офицеры штаба выехали для связи с приданными танковыми подразделениями.

13.02.44 г. Преодолевая благодаря командирским танкам схватившуюся от легкого похо-
лодания глубокую грязь, полк, только успевший расквартироваться в Васильковцах, к 12:00 со-
средоточился в Плискив, где просьбами, хитростью или насилием вновь пришлось добиваться 
квартир для размещения. К исходу дня все основные подразделения были размещены в Пли-
скиве. Боеприпасы и горючее оставлено в Васильковцах.

Полк имел в составе: две штатные батареи, пять СУ-152, три приданных СУ-85, три СУ-76, 
восемь танков Т-34, два командирских танка Т-34. Батарея СУ-85 и СУ-76 были посланы с раз-
рывом до 150 километров. Оставшиеся подразделения, занимая позиции в урочище Фрунзивка, 
Очеретне, совхозе «Очетков», образовали равносторонний треугольник со стороной 13–15 кило-
метров. Такая разбросанность в условиях непроходимости колесных машин создавала тяжелые 
условия для командования полком. Снабжение танковых подразделений продовольствием про-
изводилось с помощью командирских танков и связных. Для подачи горячей пищи на позиции 
СУ-152 и для связи со штабом артиллерии полк подобрал двух бесхозных лошадей, которые от-
лично заменили почти бездействовавший от бездорожья и недостатка бензина автотранспорт.

14.02.44 г. Полк занимал прежние позиции. Новых задач не выполнял. Личный состав мылся 
в бане, устроенной в заброшенном помещении без окон и дверей.
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15.02.44 г. Штаб артиллерии прислал схему огней. Полку даны участки СО на расстоянии от 
трех до восьми километров от опорного пункта. Дана полоса для разведки наблюдением. Полк 
стал готовить огни на дальних подступах к переднему краю второй линии обороны.

16.02.44 г. Разведка выбрала наблюдательный пункт на крыше полуразрушенного домика 
на южной окраине машинно-тракторной станции Андрушевки. Установлено круглосуточное на-
блюдение в заданном секторе. Велось его изучение на случай развития боя.

18.02.44 г. Разведчики продолжали наблюдать и изучать местность. Батареи, вырыв окопы 
для огня прямой наводкой, поставили машины на запасные позиции в готовности к ведению огня 
с закрытого опорного пункта. Штаб подготовил исходные установки для батарей и вручил кар-
точки огней командирам батарей. Погода резко изменилась. Похолодание дополнилось снежной 
пургой, образовавшей сильные заносы. Танк Т-34, вышедший с начальником штаба полка для 
следования в Очетков, на окраине Плискив застрял в снегу. На помощь на втором Т-34 вышел по-
мощник командира полка по технической части майор Симановский, он вытащил из снега машину 
начальника штаба, которая пошла дальше другой дорогой. Майор Симановский на обратном 
пути застрял в снегу посреди улицы в Плисково. Машина была оставлена на ночь без попыток 
вытащить ее из снега. Дороги стали абсолютно непроходимыми для колесного транспорта.

19.02.44 г. Командир полка организовал двухдневное тактическое занятие с командирами 
подразделений и офицерами штаба. Командирские танки Т-34 возвратились благополучно.

20.02.44 г. Продолжалось учение с офицерским составом. Личный состав занимался боевой 
подготовкой. Из Андрушевки прибыл командирский танк «КВ», остававшийся для эвакуации на 
капитальный ремонт.

21.02.44 г. Армейской разведкой обнаружено в лесу южнее Жмерники сосредоточение про-
тивника — до 150 танков и до 1000 автомашин. На железнодорожной станции Винница — ско-
пление до 2,5 эшелонов с войсками противника. В Плисков прибыли заместитель командира 
31-го ТК генерал-майор Барышников и командующий артиллерией 31-го ТК. Получены указа-
ния о взаимоотношениях 1548-го ТСАП и 65-й МБр, занимающей оборону в полосе от северной 
окраины Плискова до западной опушки рощи, что юго-восточнее Синчинцы. 1548-й ТСАП был 
придан поддерживать 65-ю МБр. Получены указания об оборудовании дополнительного наблю-
дательного и командного пунктов в районе опорного пункта. Восстановлена связь с 65-й МБр.

22.02.44 г. Личный состав совершенствовал огневые позиции. Отделение автоматчиков строи-
ло землянку для командного пункта на южной опушке рощи урочища Фрунзинцы. Разведчики 
отрывали наблюдательный пункт на высотке в районе опорного пункта 2-й батареи для стрельбы 
прямой наводкой (300 метров южнее к-з угла рощи урочища). С передового наблюдательного 
пункта (район машинно-тракторной станции) продолжалось наблюдение в заданном секторе.

23.02.44 г. До 12:00 продолжались работы по оборудованию опорного и наблюдательного 
пунктов. В 13:00 на опорный пункт приехали командир полка, заместитель командира полка, на-
чальники штаба и гарнизона. Весь личный состав был выстроен. Зачитан праздничный приказ 
командира полка. После кратких речей командира полка и заместителя, завершившихся дружным 
боевым «ура», личный состав был распущен на торжественный обед. Заместитель командира полка 
обошел землянки с личным составом, ознакомился с настроениями, подбодрил солдат. Перед обе-
дом выпили праздничную порцию водки, настроение поднялось. Командир полка провел товари-
щескую беседу в землянке офицерского состава. Более двух часов провели они вместе. Вспоминали 
недавние сражения. Вновь офицеры почтили память погибших в боях своих товарищей. Командир 
полка и заместитель командира полка по политической части призвали офицеров быть готовыми 
воевать значительно лучше, чтобы обеспечить скорейший и полный разгром фашистов. Вечером 
был организован ужин для офицерского состава, находящегося в Плисково.

24.02.44 г. Закончено инженерное оборудование наблюдательного и командного пунктов. 
Получено распоряжение о включении в оперативное подчинение полка дополнительно одной 
роты танков 100-й танковой бригады. К исходу дня прибыли танки, которые были поставлены 
на засадные позиции на юго-западной опушке рощи, что юго-восточнее Синчиниц. Танки при-
крыли правый фланг 65-й МБр.

25.02.44 г. Личный состав возобновил регулярные занятия по боевой подготовке (продол-
жительность учебного дня — пять часов).

26.02.44 г. Полк занял прежние позиции. Командование (командира полка, заместителя 
командира полка по политчасти, начальника штаба) вызвали в штаб корпуса на разбор боевых 
действий. Боевые экипажи продолжали усовершенствовать опорный пункт и проводили учебу.

27.02.44 г. Тылы полка из Снежного были переведены в Буркивцы (92,70) на расстояние 
18 километров от командного пункта. На передовом наблюдательном пункте установлена ду-
блирующая связь, которая с развитием оборонительного боя должна была без телефона обе-
спечить управление огнем и получение информации командным пунктом. По приказанию 
командира 31-й ТК последняя рота танков, прибывшая из 100-й ТБр и выставленная юго-
восточнее Синчиниц, была откомандирована из полка. Из полка откомандированы также четыре 
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экипажа в 1-ю ТА. Много офицеров, служивших в полку со дня его организации, отправлены 
из полка. 

28.02.44 г. Прикомандированные танки 100-й ТБр и 98-й ОМБ взяты из полка в свои части. 
В полку остались одни штатные машины — пять СУ-152.

Подготовка к Львовско-Сандомирской операции

Журнал боевых действий 1548-го ТСАП с марта 1944 г. вел капитан Грачевский, заменивший 
лейтенанта Красноусова на должности помощника начальника штаба полка. 

01.03.44 г. Местечко Плыскив, карта 100 000. Восточнее Винницы. Противник занимает обо-
рону на рубеже Ротмистровка, Свх Ксаверивка, х. Собь, выс. 307.8, Нападовка, Россоше и далее на 
ю-в по ж/д линии. По данным армейской разведки, противник держит оборону силами 228 ГСП 
на уч-ке Ротмистровка — х. Собь. 224 ПД от х. Собь до Россоше 6ТД — ранее потрепанная в 
боях — далее на ю-в. В полосе действий 31 ТК, противник основную артиллерию сосредоточил 
в р-не Зозов «Вицентовка». В Нападовка и Гановка появилась группа танков до 6 шт. Крупных 
сил танков вблизи обороны не обнаруживалось. Отмечены укрепленные узлы сопротивления 
в районах Гановка — выс. 307.8 и Нападовка. Периодически противник производит интенсив-
ные артиллерийско-минометные огневые налеты по расположениям наших войск. Авиация про-
являет слабую активность в форме вылетов одиночных самолетов и сбрасывания бомб в р-нах 
ж/д станций. 31 ТК занимает оборону во втором эшелоне на рубеже южная опушка рощи, что 
в 3 км ю-в Спичинцы и далее по высотам, что южнее раз. Плисков, Ур. Фрунзивцы и далее на 
с-в окр. м. Плискив. Первую линию обороны в полосе 31 ТК занимает 211 СД, справа 241 СД и 
слева 221 СД. 1548 ТСАП, составляя подвижный огневой резерв командира корпуса, занимает 
позиции на южной опушке Ур. Фрунзивцы с задачей: «дальним наблюдаемым огнем уничтожать 
и рассеивать противника на рубежах первой линии обороны, а в случае прорыва танков в глубину 
обороны, контратаковать пр-ка в направлениях Спичинцы, Очеретня и Плыскив. 

Боевые подразделения в составе 2 и 3 батарей с 5-ю машинами СУ-152, занимают закры-
тые опорный пунктна южной опушке Ур. Фрунзивцы. Для ведения огня прямой наводкой обо-
рудованы окопы на рубеже переднего края обороны 65 МБр на расстоянии 200–300 м южнее 
Ур. Фрунзивцы. Передовой НП устроен на южн. окр. МТС (Андрушивка), который связан теле-
фоном с опорный пункти КП, временно находящимся на сев. окр. м. Плыскив. Основной НП обо-
рудован на высоте в районе открытых ОП. Землянка под КП оборудована на южн. опушке рощи 
малой Ур. Фрунзивка. Обеспеченность полка: продовольствие — 3 с. д., дизельн. топл.— 2 запр., 
бензин 2 сорт — 1,7 запр., боеприпасы 152 мм — 3 бк. Ввиду наступления весенней распутицы 
приказано поднять запас продовольствия до 10 сутодач, горючего до 3 заправок. Личный состав 
занимается боевой подготовкой, ремонтом и осмотром материальной части, взвод управления 
ведет разведку с НП и обеспечивает связь КП с НП и ОП. С офицерами штаба начальник штаба 
провел 3-часовое занятие по отработке основных боевых документов согласно функциональных 
обязанностей. Моральное состояние всего личного состава хорошее. Проявляется стремление бы-
стрее вступить в бой. Вывод за день: Полк боевых действий не вел, продолжал занимать позиции 
в обороне во втором эшелоне. Расписание занятий с личным составом, составление из расчета 
10 учебных часов — на день, по причине перегрузки личного состава несением караульной служ-
бы и ухода за техникой, полностью не выполняется – неизбежно приходится добиваться полной 
посещаемости занятий по изучению техники по специальности и на политзанятиях. Другие дис-
циплины прорабатываются при малой посещаемости личн. состава. 

05.03.44 г. Полк занимает прежние позиции. Обеспеченность ввиду весеннего бездорожья 
поднята по продовольствию до 8 с. д. по горюче-смазочным: ДТ — 2 зпр. бензин 2 сорт — 3 зпр. 
боеприпасы на опорный пункт — 2 бк. в тылу — 1 бк.

06.03.44 г. Обстановка на участке действия 31 ТК без изменений. 31 ТК получил приказ на 
перемену места дислокации. 1 ТА перебрасывается на ю-з участок 1 УФ, где наши войска за пер-
вые дни марта прорвали оборону пр-ка на фронте 180 км и прошли вглубь до 50 км, заняв города 
Изяславль, Ямполь и другие. 31 ТК приказано своим ходом и в эшелонах по ж/д к утру 09.03.44 г. 
сосредоточиться в районе Изяславль. 1548 ТСАП собственным ходом приказано следовать 
в Изяславль, где к 8.00 09.03.44 г. сосредоточиться на вост. окраине. Исходный пункт — Ружин 
пройти в 21.00 07.03.44 г. Боевые машины, неисправные колесные и грузы сосредоточить на 
ст. Погребище для погрузки в эшелон. Первый эшелон полка со штабом, всего на 12 машинах, 
при сопровождении танка командования Т-34 в 18.00 06.03.44 г. вышел из Плисково и преодо-
левая грязь и разбитую дорогу к 23.00 сосредоточился в/а ст. Погребище.

07.03.44 г. Первый эшелон полка, продолжая при помощи буксира — танка Т-34 преодоле-
вать труднопроходимую, разрушенную, растоптанную дорогу, к 17.00 сосредоточился в Гончиця 
(4 км с-з м. Погребище). Второй эшелон — тылы полка на 19 машинах преодолевая бездорожицу 
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в течение дня и ночи до 6.00 08.03.44 г. выводил машины из Буркивцы на разбитую грейдерную 
дорогу (2 км западнее Буркивцы). Боевые машины, грузы и неисправные транспортные машины 
к 10.00 сосредоточены на ст. Погребище, где погрузка их задержалась на неопределенный срок 
из-за неподачи порожняка. Ввиду задержки погрузки боевых машин, по распоряжению коман-
дования корпуса — первый эшелон сделал остановку на ночлег в Гончиця.

08.03.44 г. Первый эшелон к 17.00 сосредоточился в Ружин, где распоряжением коман-
дования корпуса задержан на неопределенное время. Второй эшелон к 18.00 сосредоточился 
в Гончиця и распоряжением командования полка по указанию корпуса, задержан от дальнейшего 
продвижения. Боевая матчасть оставалась ожидать погрузки в эшелон. Вывод — передвижение 
первого эшелона в 12 машин от ст. м. Плискив до г. Ружин — 35 км и второго эшелона в 19 ма-
шин от Буркивцы до Гончиця на расстоянии 15 км потребовало до 36 часов напряженной работы 
машин и всего личного состава, проталкивавшего машины на наиболее тяжелых участках пути. 
Перерасход горючего на машинах достигал 300–500 %. Перегрузка машин из-за плохой дороги 
и сильные толчки при буксировании колесными машинами и танком, вызвали значительную 
расшатанность отдельных машин и стук в двигателях. 

09.03.44 г. Из сводки совинформбюро за 08.03.44 г. стало известно, что наши войска, продол-
жая наступление на Таркопольском и Проскуровском направлениях (район нового назначения 
1 ТА), начали наступление южнее и юго-западнее Казатии — на участке непосредственно при-
мыкающем к полосе, занимавшейся 31 ТК. Полк продолжал стоять в Ружин и Гончиця, приводя 
в порядок машины для выполнения последующей задачи, которая ожидалась от командования.

10.03.44 г. Первый эшелон полка по распоряжению командования корпуса к 15.00 вышел из 
Ружин по шоссе через Житомцы в район нового сосредоточения. Второму эшелону дано распоря-
жение — начать движение на Ружин своим ходом немедленно по восстановлению дороги. В случае 
задержки восстановления грунтовой дороги — ожидать приказание на погрузки в ж/д эшелон.

11.03.44 г. Первый эшелон продолжал движение по шоссе и к 18.00 сосредоточился в г. Из-
яславль. Второй эшелон в 8.00 вышел из Гончиця в Ружин, где к 23.00 сосредоточился на площади 
у церкви. На пути в Ружин отстали 3 машины, из-за отказа двигателей.

12.03.44 г. Первый эшелон оставался на месте в г. Изяславль. Второй эшелон выслал бригады 
для быстрейшего восстановления и подтягивания в Ружин отстававших машин.

14.03.44 г. Полк получил распоряжение выйти в оперативное подчинение 8 ГМК. Первый 
эшелон по приказанию командира 8 ГМК оставлен в Изяславль до приказа о новом месте и вре-
мени сосредоточения. Второй эшелон заканчивал подтягивание и ремонт отстававших машин. 

15.03.44 г. В 12.00 получен приказ командующего артиллерией 8 ГМК с расчетом маршрута 
на передвижение в район Тарнополь. Второй эшелон и боевая матчасть точное местонахождение 
неизвестно, но по плану движения второй эшелон должен с утра выйти из Ружин и 16.03.44 г. 
прибыть в Изяславль. В 15.00 приказанием командования корпуса 1548 ТСАП выводится из 
подчинения 8 ГМК и остается на месте в Изяславль с 31 ТК. В 17.00 по указанию командующего 
1 ТА командир 31 ТК приказал выслать офицера связи в 8 ГМК и выяснить обстановку и пла-
ны по включению 1548 ТСАП в боевые операции 8 ГМК. Офицером связи выслан к командиру 
8 ГМК начальник штаба полка.

16.03.44 г. Полк после марша приводит автотранспорт в порядок включительно по 19.03.44 г. 
до прибытия боевой матчасти батареи. Выделены 7 автомашин ЗИС-5 для выполнения задания 
корпуса, имея укомплектованность СУ-152 — 5, Т-34 — 2, транспортных машин всех видов 28. 
офицеров — 50, сержантов — 60, рядовых — 102 с 19.03 по 23.03.44 г. Личный состав занимается 
по расписанию по 10-часовому учебному дню и восстанавливается автотранспорт и б/матчасть.

24.03.44 г. Полк на боевых стрельбах. Артполигон в районе Изяславля сев.-вост. 5 км. В за-
дачу стрельб командующий артиллерией 31 ТК полковник Витвицкий ставил: 1) дать практику 
в стрельбе в закрытых опорный пункти 2) проверить боевую готовность офицерского, сержант-
ского и рядового состава. Выполнялись 2 задачи. Командир 2 батареи — по графику, отстрелялся 
посредственно; командир 3 батареи — по знакам наблюдения разрывов — задачу выполнили 
с оценкой посредственно.

С 25.03. по 27.03.44 г. Занятия личного состава по расписанию с одновременным восстанов-
лением автотранспорта и боевой матчасти.

28.03.44 г. Полковая боевая стрельба — выполняет командир полка майор Красин. В задачу 
стрельб ставилось умение управлять в бою штабом полка, планирования огня при артподготовке, 
сосредоточение огня. Задача выполнена с оценкой хорошо.

С 29.03. по 07.04.44 г. Полк занимается по расписанию, проведена стрельба из личного ору-
жия рядового, сержантского и офицерского состава с общей оценкой «посредственно». 

08.04.44 г. Полк проводит тактическое учение с боевой стрельбой из Т-34 и СУ-152, отраба-
тывая тему: «действие полка СУ-152 при поддержке атаки танков и пехоты». Выполняя огневую 
задачу командир 2-й и 3-й батареи задачу выполнили с оценкой «хорошо». Особо отличились 
огневые расчеты огневых батарей 2-й и 3-й батарей.

С. И. Пудовкин. От Миасса до Одера. Боевая летопись 367-го «Одерского»…
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10.04.44 г. В 7.00 получен боевой приказ от командира 31 ТК к 7.30 10.04.44 г. погрузить 
имущество и быть готовым к совершению марша по маршруту исходный пункт — Изяславль, 
Шепетовка, Славута, Острог, Шумск, Кременец. Марш совершился 2 колоннами. Первая — колес-
ный транспорт, 2-я колонна — СУ движение по ж/д транспорту до ст. Дубно. Выполняя задачу 
колесный транспорт прибыл в Кременец к 7.00 11.04.44 г. в составе 25 автомашин всех видов.

11.04.44 г. Полк совершив марш в район сосредоточения к 7.00 в составе: грузовых автома-
шин — 19, легковых — 1. Последние 4 машины прибыли 13 апреля 1944 г. Боевая матчасть до 
особого распоряжения в Изяславле.

20.04.44 г. Прибыла матчасть из Изяславля на ст. Дубно 5 СУ-152 и Т-34. Сосредоточились 
в г. Кременец 21.04.44 г. Заняв огневые позиции на его южной окраине с задачей воспрепят-
ствовать атаки танков с направления Вишневей и Почитов Ноты.

С 23.04.44 г. личный состав занимается боевой подготовкой. С 26.04.44 г. производится 
замена моторов СУ-152 и закончено 30 апреля 1944 года (снятие), а постановка их закончено 
10 мая 1944 г.

12.0544 г. Полк праздновал свою годовщину со дня организации. 
19.05.44 г. Полк передислоцируется для дальнейшего укомплектования в рощу, что вост. 

Веракце 1 километр (от г. Кременец 15 км зап.).
22.05.44 г. Полк закончил оборудование лагеря. Приступил к плановым занятиям по боевой 

подготовке.
05.06.44 г. Прибыло на укомплектование полка 1 СУ-152 на ст. Рудня Почиевская.
16.06.44 г. Прибыло 2 ИСУ-152 для укомплектования полка. Таким образом по состоянию 

на 20 июня полк имел следующую укомплектованность: 1. СУ-152 и ИСУ-152 — 13, 2. Т-34 — 2, 
3. Офицеров — 65, 4. Сержантов — 74, 5. Рядового — 90, итого — 229.

19.06.44 г. Убыли за личным составом г. Ямполь в 14 запасный танковый полк. 
22.06.44 г. Прибыло офицеров — 19, сержантов — 29, рядовых — 1.
01.07.44 г. Прибыл на должность командира полка Герой Советского Союза подполковник 

Тыквач Данил Петрович и вступил в командование полком18.
08.07.44 г. Полк проводил тактические учения батарей с боевой стрельбой, в задачу входило: 

пристрел реперов, плановое и неплановое сосредоточение огня. 
С 09.07 по 12.07.44 г. подготовка личного состава к совершению марша в новый район со-

средоточения.
12.07.44 г. Полк в ожидании боевого приказа на марш. Командиры подразделений, выполнив 

указания командира полка и штаба, докладывают о готовности СУ-152 и личного состава батарей. 
На этом и закончился период занятий боевой подготовкой19.

Львовско-Сандомирская операция

С 13 по 17 июля 1944 г. полк выдвигался в сторону фронта. Из Киева поступили недостающие 
восемь СУ-152, и теперь полк был укомплектован по штату (21 СУ-152 и один танк Т-34). Во время 
марша к линии фронта были выявлены следующие недостатки: слабая дисциплина водителей, 
из-за чего упала под откос СУ-152; растяжка колонн на марше; отсутствие навыков ночной сиг-
нализации для управления колонной; нарушение уставов бронетанковых и механизированных 
войск. Положительными сторонами марша явились: тщательная подготовка, отсутствие поломок, 
аварий и человеческих увечий, ответственность личного состава за общее дело. Приказом от 
14 июля 1944 г. 1548-й полк был переименован в 367-й гвардейский ТСАП.

18 июля 1944 г. 1-й Украинский фронт, перейдя в наступление, прорвал глубоко эшелониро-
ванную оборону немцев и продвинулся на глубину до 50 километров. Под городом Броды была 
окружена группировка немцев численностью до пяти пехотных дивизий, и 31-му ТК выпала 
миссия ее уничтожения. По приказу командующего артиллерией 31-го ТК 3-я батарея старшего 
лейтенанта Макурина выдвинулась в район высоты 71.0 для ведения огня прямой наводкой по 
г. Чепеле. Несмотря на туманный день и плохую видимость огонь был открыт.

В дальнейшем ударная группировка 31-го ТК начала выдвижение по маршруту: Пеня-
ки — Жаркув — Ясионов. Первой пошла 65-я мотострелковая бригада, затем 100-я, 242-я ТБР, 
1442-й САП и 367-й ТСАП. Маршрут был «засорен» разрозненными группировками немцев, при-
ходилось идти с боями, дороги были малопроходимы. В ходе боя на марше были уничтожены 
одно орудие, танк Т-4, минометная батарея и два взвода пехоты; отличилась 2-я батарея гвар-
дии лейтенанта Баторшина. 20 июля во время наступления разведка взвода управления полка 
под командованием лейтенанта Бойкова захватила шесть пленных (четырех немцев и двоих 
добровольцев-украинцев), зарядный агрегат и радиостанцию. Противник отступал в западном 
направлении на Олеско-Циркув, выполняя задачу. Полк вел огонь на поражение. В городе Хва-
туве была подожжена колонна из шести автомашин и тягачей, уничтожены две противотанковые 
пушки. Наша разведка с целью установить местоположение противника во главе с начальником 
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разведки старшим лейтенантом Красноусовым и командиром взвода управления Бойковым на 
танке Т-34 вышла в район церкви Хватува, где попала в засаду. Противник открыл огонь, развед-
чики вступили в неравный бой. Пали смертью храбрых гвардии старший лейтенант Красноусов, 
ординарец командира полка гвардии рядовой Паршин; ранены гвардии лейтенант Бойков, раз-
ведчики наблюдатели Трофименко и Поздняк, автоматчики Клочков, Марин, Царев, командир 
СУ-152 гвардии лейтенант Корестелев. Орудия полка выпустили до 150 снарядов по отступаю-
щему противнику, уничтожив до 150 немецких солдат и офицеров.

Противник держал оборону частями 28-й пехотной дивизии и батальоном тяжелых танков 
«Тигр». Гвардии 367-й ТСАП получил задачу совершить стокилометровый марш и сосредото-
читься к 24 июля в районе города Рава-Русская. В район сосредоточения прибыло семь СУ-152 
(двенадцать установок отстали в виду неисправности) и тринадцать автомашин.

К 24 июля окруженная группировка в районе Брод была ликвидирована, 31-й ТК справился 
с задачей, обеспечив себе проход на запад. Стокилометровый марш-бросок выявил, что машины, 
пришедшие после капитального ремонта, благодаря умелому и своевременному обслуживанию 
моторов работают отлично, личный состав показал спаянность и взаимную помощь. Отличилась 
4-я батарея старшего лейтенанта Крутько, прошедшая маршрут без происшествий.

25 июля по ходатайству командира полка Героя Советского Союза гвардии подполковника 
Д. П. Тыквача в восстановлении отставших девяти СУ-152 (кроме двух полковых летучек) при-
няли участие две летучки 114-й ПРБ и одна летучка 53-й ОРВБ фронта. Отставшие машины марш 
совершить не могли ввиду отсутствия запасных частей, бортовых фрикционов, тормозных лент, 
коробок перемены передач, болтов полужесткого крепления. Полк, в составе которого были во-
семь СУ-152, продолжал преследовать противника, отступающего за Вислу.

31.07.1944 г. Противник занял оборону на западном береге Вислы, произвел инженерное 
оборудование своих огневых точек и интенсивно обстреливал наши боевые порядки. Наши 
части, сосредоточенные на восточном берегу Вислы, получили приказ форсировать реку. 
367-й ТСАП осуществлял огневую поддержку на переправе 149-й и 81-й СД. При подавлении 
огневых точек противника отличилась 2-я батарея гвардии лейтенанта Щуплецова и 4-я батарея 
гвардии старшего лейтенанта Крутько. С раннего утра и до позднего вечера находились на огне-
вых позициях и проводили работу с личным составом заместитель командира полка по политиче-
ской части гвардии майор Кондратов, уполномоченный СМЕРШ гвардии старший лейтенант Пон-
кратов, парторг полка Халлак и комсорг полка Попов. Экипаж гвардии лейтенанта Боторшина за 
уничтожение танка Т-4 и нескольких огневых точек представлен к правительственной награде. 
4 августа полк израсходовал 170 152-миллиметровых снарядов, уничтожив склад с боеприпаса-
ми, две минометные батареи, роту солдат и офицеров противника. В бою отличился командир 
первой батареи гвардии капитан С. И. Охрей (представлен к награждению орденом Красного 
Знамени). Отставшие машины подтягивались. В строю находились тринадцать СУ-152, остальные 
были в пути. 5 августа в результате немецкого обстрела штаба полка был убит старшина По-
левцов, тяжело ранены заместитель командира полка по политчасти гвардии майор Кондратов, 
помощник по технической части гвардии майор Б. А. Симоновский20, старший сержант Карасев. 
7–8 августа 367-й ТСАП вел огонь по вероятным скоплениям противника, израсходовав 32 вы-
стрела. Предположительно были взорваны два склада боеприпасов, поддержана атака шести 
переправившихся Т-34 из 3-го ТК.

12 августа семь машин полка переправились через Вислу. Шесть машин требовали замены 
моторов (наблюдался большой расход масла). Выполняя приказ командующего артиллерией 
31-го ТК, полк занял оборону. Перед ним стояла задача отражать танковые атаки немцев из 
17-й и 24-й ТД в направлении Метель, Смегожув, Столница. В 18:30 этого дня до 50 танков 
противника атаковали батарею гвардии капитана Охрея. Наши бойцы отбили три атаки танков, 
сожгли три «Тигра», уничтожили до 50 солдат и офицеров противника. Особенно отличились 
экипажи Веремьева (один «Тигр») и Лысина (два «Тигра»). Погибли в бою гвардии сержанты 
Солнцев и Семенов, гвардии рядовой Лапунов. 16 августа противник атаковал 1442-й САП на 
СУ-76, в атаке участвовали семь танков и три БТР. Их поддерживали десять БТР с пехотой и 
артиллерией. С целью овладеть дорогой на Стопницу десять танков атаковали 2-ю батарею лей-
тенанта Щуплецова, один Т-4 был сожжен. Первая батарея сожгла один танк Т-4, два подбила, 
сожгла один БТР с пехотой и одну грузовую машину. 19 августа противник активных действий 
не вел, перебросив все силы на помощь своей окруженной группировке в районе Сандомира. 
20 и 21 августа проводился текущий ремонт матчасти, личный состав приводил в порядок об-
мундирование. Девять СУ-152, требовавшие капитального ремонта, были сданы на 14 танко-
ремонтных заводов.

С 22 по 24 августа полк полным составом (семь СУ-152 и один танк Т-34) совершил марш в 
новый район боевых действий — к высоте 213.1. Передний край обороны проходил по линии 
Печеноги — Дольне — Щеглин. До начала сентября батареи 367-го ТСАП вели огонь по перед-
нему краю обороны немцев20.

С. И. Пудовкин. От Миасса до Одера. Боевая летопись 367-го «Одерского»…
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С началом Висло-Одерской операции, начавшейся 12 января 1945 г., 367-й ТСАП вновь 
перешел в наступление. Маневрируя огнем и гусеницами, преодолевая противотанковые рвы 
и другие инженерные сооружения гитлеровцев, самоходчики отважно двигались вперед. Вновь 
отличилась батарея С. И. Охрея: 13 января 1945 г. в районе Смагожува ею была уничтожена 
батарея противника. 

14.01.1945 г. При форсировании реки Нида были уничтожены две пушки, пятнадцать фа-
шистов, десять человек взято в плен. Был освобожден г. Млодзув, что предопределило даль-
нейший успех.

15.01.1945 г. при взятии г. Гуры уничтожены немецкое САУ «Фердинанд», три автомашины 
и до десяти гитлеровцев.

23.01.1945 г. В районе г. Глейвица уничтожена тяжелая батарея противника. Но по мере 
продвижения к Одеру и границам Германии немцы оказывали все более упорное сопротивле-
ние. Самоходчики несли потери, в строю остались четыре САУ. При наступлении на Тропау 
— Килешовице 367-й ТСАП действовал совместно с 368-м ТСАП, у которого оставались лишь 
две исправные машины. До конца апреля, действуя совместно с 242-й ТБР и 336-й СД, самоход-
чики вели наступление на Слевков. В районе боя были уничтожены два орудия, три пулемета, 
до сорока солдат противника. Боевые действия на границе с Чехословакией продолжались до 
11 мая 1945 г. За успешное форсирование реки Одер 367-й ТСАП получил почетное наимено-
вание «Одерский».
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Н. В. Федюнина

УЧаСТИЕ СпЕЦпЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
В ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ 

(на примере Магнитогорска)

В последние десятилетия историческая наука отдает приоритет изучению белых пятен 
в истории человечества. Насилие, принуждение и репрессии, возведенные в статус политики го-
сударства, активно изучаются исследователями. Но на локальном уровне многие аспекты данной 
темы остаются дискуссионными. Так, история создания Магнитогорска тесно связана не только 
с первостроителями — комсомольцами и энтузиастами, но и со сталинскими репрессиями. Вер-
ховная власть политикой депортаций обеспечивало Магнитогорск не только рабочей силой, но 
и будущим населением для постоянного проживания в новом городе. Можно говорить о фак-
тическом отсутствии местного населения в сопоставлении с масштабами прибывших трудовых 
масс на начало строительства города. К началу Великой Отечественной войны спецпереселенцы 
составляли немалую часть населения города. Однако проблема участия стигматизированных ка-
тегорий населения в военных действиях 1941–1945 гг., их дальнейшая судьба в этот период не 
рассмотрены в научной литературе. 

Предлагаемое исследование базируется в русле историко-антропологического подхода. Цен-
тром исторической парадигмы является обычный человек. Таким образом, прошлое изучается 
непосредственно через его носителя. Анализ форм повседневного существования позволяет ре-
конструировать историю со стороны самого человека.

В исторической науке проблема трудпоселений рассматривается в общем контексте темы 
репрессий. Работы советского периода содержат ценный фактический материал, отличаясь дог-
матизированным подходом к изучению темы репрессий (Ю. С. Кукушкин, Н. Я. Гущин, Н. А. Ив-
ницкий)1. Исследования постсоветского периода отличаются большей объективностью и много-
аспектностью (С. А. Красильников, Т. И. Славко, В. Н. Земсков, В. В. Филатов)2. На локальном 
уровне проблема репрессий только начала разрабатываться (М. Н. Потемкина, Н. Н. Макарова, 
С. Х. Ахметзянов)3. Многие аспекты поднимаемой темы остались нерассмотренными.

Прежде чем переходить к фактологическому материалу, необходимо определиться с терми-
нологией. Термин «спецпереселенцы» был введен в оборот летом 1930 г. В результате реформы 
карательной системы с середины 1933 и до 1944 г. спецпереселенцы стали именоваться трудпо-
селенцами. С 1944 г. был введен термин «спецпоселенцы»4.

Проблема призыва и службы спецпереселенцев в Красной армии прорабатывалась верхов-
ной властью с начала создания спецпоселенческой системы. В 1932 г. по постановлению СНК 
СССР № 485/109/сс «О спецпереселенцах» спецпереселенцы не подлежали призыву ни в Красную 
армию, ни в части тылового ополчения5. Советское руководство не без оснований с опасением 
относилось к репрессированным по вопросу мобилизации и службы в армии. Архивные материа-
лы свидетельствуют о преобладании негативных настроений в отношении советской власти, об 
ожидании начала войны и надеждах на интервенцию6.

Только по прошествии полугода с начала Второй мировой войны в линии правительства на-
метились изменения. Согласно директиве Главного управления Красной армии восстановленная 
в правах молодежь трудпоселков подлежала приписке к призывным участкам и призыву в Красную 
армию с зачислением в кадровые части по особому указанию Наркомата обороны СССР. Таким 
образом, молодежь ставилась на учет, но не призывалась на службу в армию7. Перед самой войной 
всех юношей поселков спецпереселенцев отправили на учебу в училища трудовых резервов.

С началом Великой Отечественной войны реальная ситуация изменилась. Если в первые дни 
войны в Красную армию репрессированных действительно не брали, то в дальнейшем огромные 
людские потери привели к тому, что мобилизовать стали и трудпоселенцев. Бывший трудпосе-
ленец Абрар Валеев вспоминает, что вскоре после начала войны началась мобилизация, и его 
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старший брат Мусса 24 июня 1941 г. ушел в военкомат8. Дочь трудпоселенца Р. Воробьева также 
отмечает тот факт, что раскулаченных брали на войну наравне со всеми9. Подобные свидетельства 
часто встречаются в воспоминаниях бывших репрессированных и членов их семей.

Но в данной ситуации немаловажное значение имел человеческий фактор на уровне местной 
власти. Когда через два месяца после нападения Германии на фронт попытались отправить це-
лый эшелон трудпоселенцев, он успел доехать лишь до Челябинска и вернулся в Магнитогорск 
по настоянию Г. И. Носова10. Если в первые месяцы в армию брали всех подряд, то уже к концу 
1941 г. власти поняли, что и в тылу нужны хорошие специалисты.

В марте 1942 г. в руководящих кругах было предложено призывать в Красную армию труд-
поселенцев ГУЛАГа, которые к моменту «выселения из районов сплошной коллективизации 
не были главами кулацких семей»11. А уже 11 апреля 1942 г. ГКО СССР принял постановление 
№ 1575сс, согласно которому трудпоселенцев разрешалось призывать на военную службу12. Но и 
здесь власть продолжала не доверять раскулаченным, создавая комиссии из работников органов 
государственной безопасности и комендантов поселков для призывников-трудпоселенцев.

Призыв в Красную армию давал дополнительные возможности для облегчения жизни в 
спецссылке. Власть предусматривала возможность освобождения из трудссылки при условии 
службы не менее года и наличии положительной характеристики командира. К тому же семья 
призванного на службу человека освобождалась от отчислений на содержание комендатуры13. 
Но если человек пропадал без вести, его семья лишалась всех льгот. Абрар Валеев вспоминал, 
как в 1941 г. семье сообщили, что его брат пропал без вести. Ни жене, ни детям не полагалось 
пособий, льгот14.

Однако предусмотренные льготы не способствовали поднятию боевого духа призванных в 
армию трудпоселенцев. Постепенно в руководящих кругах утвердилось мнение о необходимости 
немедленного снятия с учета призванных трудпоселенцев и прямых членов их семей, что было 
официально закреплено в директиве от 22 октября 1942 г. № 002303 «О снятии с учета трудссылки 
трудпоселенцев, призванных в армию, и членов их семей»15.

Начался новый этап в истории «кулацкой ссылки». С самого начала войны трудпоселенцы 
Магнитогорска проявили мужество, отвагу и массовый патриотизм. Оказавшись на фронте, они 
сражались наравне с другими советскими гражданами, хотя в личном плане им и защищать было 
нечего, разве что барак в спецпоселке. Характерна в этом плане судьба трудпоселенца М. Мяг-
кова, находившегося на Северо-Западном фронте и обеспечивавшего бесперебойную связь через 
непролазные болота. Однажды провода не хватило, но старший лейтенант приказал: «Хоть сам 
растянись, а связь чтоб была». В августе 1943 г. М. Мягков был ранен, но в госпиталь не направ-
лен, лечили его в санчасти. Прошел он с боями всю войну с Германией до самого ее конца16.

Не менее показательной является судьба трудпоселенцев в тылу. Репрессированные в тылу 
оказывали всемерную помощь фронту. Ф. Зарипов вспоминает, что к началу войны трудпосе-
ленцы работали на металлургическом комбинате полный рабочий день, заменяя ушедших на 
фронт кадровых рабочих. Весь поступавший на комбинат уголь перелопачивали вручную17. 
М. Ахметзянов вспоминал, что его товарища И. Валеева назначили прорабом, и возглавляемый 
им участок по-ударному трудился всю войну. Прощаясь с друзьями, И. Валеев говорил: «Гитлер 
помешал нам учиться, бейте гадину и не жалейте металла. А мы здесь в тылу зальем фашистские 
глаза бетоном»18.

Таким образом, трудпоселенцы наравне с остальными гражданами Советского Союза внес-
ли свой вклад в победу над Германией. Но при этом многие из них продолжали находиться в 
бесправном состоянии. Освобождение от трудовой ссылки происходило не сразу, а в течение 
длительного периода. Определяющую роль здесь играл человеческий фактор на уровне местной 
власти. Однако предпринимаемые меры по освобождению стимулировали подъем патриотических 
настроений среди репрессированных.
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М. Н. Потемкина, А. Е. Любецкий

пРОбЛЕМы ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
ЮЖНОУРаЛьСКИХ пОдРаЗдЕЛЕНИй УРаЛьСКОГО 

дОбРОВОЛьЧЕСКОГО ТаНКОВОГО КОРпУСа

В годы Великой Отечественной войны вся жизнь советских тыловых регионов была под-
чинена обеспечению победы над врагом. Одним из способов достижения превосходства над вра-
гом была «всенародная помощь фронту». Это понятие появилось в военное время на страницах 
периодической печати и получило официальное звучание в 1943 г. после одной из публичных 
выступлений И. В. Сталина. Термин подразумевал весь комплекс народной поддержки действую-
щей Красной армии и флоту: трудовую, финансовую, материальную, военно-мобилизационную, 
социальную, культурную, моральную и иную помощь. Преимущественно это были самодеятель-
ные виды и формы народной помощи действующей армии и флоту, направленные на оказание 
дополнительной, наряду с государственно-административными мерами, поддержки. Одной из 
форм «всенародной помощи фронту» было создание добровольческих военных формирований и 
добровольное участие людей в боевых действиях.

В советской историографии необходимо прежде всего отметить труды таких ученых, как 
А. М. Синицын (добровольческое движение, материально-финансовая и социальная помощь на-
селения действующей армии)1, Н. А. Кирсанов2 и А. Д. Колесник3 (добровольческое движение), 
С. Г. Мушкин4 (общественная помощь раненым воинам), Я. Резник5 (история Уральско-Львовского 
танкового корпуса), и ряд других изданий. Но как эти, так и другие публикации советского 
периода по данной тематике имели иллюстративно-описательный характер и были идеологизи-
рованными. Попытку создать обобщающий труд историографического характера предпринял 
в 1990-е гг. В. В. Черепанов6, но и он не вышел за рамки традиционного подхода. В современ-
ной отечественной историографии тема всенародной помощи фронту не забыта7, но исследова-
ния часто носят региональный характер. Среди научных трудов можно выделить исследование 
Ю. А. Полетухина8. Автор из Челябинска обобщил материалы о истории создания и боевом пути 
уральских танковых формирований добровольческого типа. Также хотелось бы отметить научные 
труды ученых Урала, в которых представлены боевой путь, история формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса (УДТК) и сохраняется историческая память о нем9.

Целью данного исследования является определение механизма создания южноуральских 
формирований в составе УДТК, изучение участия магнитогорцев в УДТК, выявление дискусси-
онных вопросов истории корпуса. 

В марте 1943 г. труженики Урала предложили создать добровольческий танковый корпус. 
Центральный комитет ВКП(б) и правительство одобрили инициативу уральцев. 26 февраля 1943 г. 
командующий УралВО генерал-майор Катков издал директиву, в которой сообщалось, что на 
территории округа по решению Свердловского, Челябинского и Молотовского обкомов ВКП(б), 
утвержденному народным комиссаром обороны Маршалом Советского Союза И. В. Сталиным, 
формируется особый Уральский добровольческий танковый корпус численностью 9661 человек. 
Командирам частей и соединений поручалось начать учебу личного состава по мере его поступле-
ния, не ожидая штатной укомплектованности. По постановлению военсовета УрВО в Челябинской 
области подлежало сформировать: в Челябинске — 244-ю танковую бригаду, 266-ю ремонтную базу, 
инженерно-минометную роту и роту автотранспорта 30-й мотострелковой бригады; в Златоусте — 
2-й батальон 30-й мотострелковой бригады; в Кусе — автотранспортную роту 30-й мотострелковой 
бригады; в Кыштыме — 36-ю роту подвоза горюче-смазочных материалов, роту противотанковых 
ружей и роту технического обеспечения 30-й мотострелковой бригады. Местом формирования 
743-го саперного батальона стал Троицк, 64-го отдельного бронеавтобатальона — Миасс. Добро-
вольцы и призывники Челябинской области пополнили ряды 22, 61, 62 и 63-й танковых бригад, 
29-й мотострелковой бригады, 131-го саперного батальона в составе УДТК.
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Формирующийся танковый корпус необходимо было обеспечить кадрами, материально-
технической базой. Каковы же были источники? Для материально-технического обеспечения 
корпуса были задействованы все местные резервы. По всему региону был организован добро-
вольный сбор средств в фонд создания корпуса. Уральцы собрали свыше 70 миллионов рублей. 
На эти деньги были выкуплены у государства боевая техника, вооружение и обмундирование10.

23 февраля 1943 г. в Магнитогорский горком ВКП(б) пришло секретное указание Н. С. Пато-
личева развернуть среди населения массово-разъяснительную работу по привлечению в ряды 
особого военного формирования жителей города. Отобрать предстояло 350 человек в возрасте 
от 18 до 40 лет, которые были бы морально устойчивы и преданы Родине. Приказывалось обе-
спечить этих людей двумя парами нательного белья, полотенцем, носовыми платками, ложками, 
кружками, котелками и предметами личной гигиены. Отправка на сборочный пункт должна была 
проходить практически ежедневно, а весь процесс формирования в Магнитогорске предполага-
лось завершить к 20 марта 1943 г.11

2 марта бюро магнитогорского горкома обсудило решение областного руководства и создало 
специальную комиссию для реализации принятого постановления. В течение последующих дней в 
городских партийных организациях прошли аналогичные собрания при большом эмоциональном 
подъеме. Многие трудовые коллективы города брали на себя повышенные обязательства по выпуску 
продукции, вносили денежные средства, а мужчины писали заявления о зачислении в УДТК.

С первых же дней поддержанной инициативы магнитогорцы стали вносить свои денеж-
ные средства на постройку боевых машин. Среди первых были трудовые коллективы обувной 
и агломерационной фабрик, которые отдали по 25–35 % своей зарплаты. Рабочие станции «За-
водская» единодушно внесли свой шестидневный заработок. Сбор средств поддержали все пред-
приятия, организации и учреждения города. Данное мероприятие за короткий срок переросло 
в общегородское патриотическое движение12. В сборе денежных средств приняли участие трудо-
вые коллективы детских садов № 5 (3000 рублей)13 и № 46 (5000 рублей)14, деревообделочники 
(72 5050 рублей)15, школа ФЗО № 46 (4100 рублей)16, мельзавод (10 000 рублей), Магнитгорторг 
(62 000 рублей)17. Начальники управлений треста «Магнитострой» вносили по 3000–5000 руб-
лей. Управляющий трестом «Магнитострой» В. Э. Дымшиц пожертвовал 5000 рублей18. За март 
1943 г. было собрано 6 500 000 рублей. Бо �льшая часть указанной суммы была внесена трудо-
выми коллективами Орджоникидзевского района19. Помимо денежных средств коллектив Маг-
нитгорторга подарил будущему корпусу грузовую машину с полным комплектом запасных ча-
стей20. Здесь стоит отметить, что Магнитогорск по областному заданию должен был предоставить 
50 грузовиков для УДТК, однако смог изыскать только 13 машин21.

Для будущих танкистов местная мастерская изготовила из высококачественной стали 100 ло-
жек, 60 лопат, 25 разливательных ложек, 10 черпаков22. Рабочие металлургического комбината 
совершали трудовые подвиги, увеличивая выплавку стали23. Коллектив 3-й мартеновской печи 
пообещал выплавить сверх плана 3500 тонн броневой стали. Магнитогорская швейная фабрика 
обязалась выпустить 300 комплектов белья для военнослужащих Уральского корпуса.

Пионеры и школьники готовили подарки для рядовых и командиров УДТК. Городу было 
дано задание сформировать к маю 1943 г. 900 индивидуальных посылок. Персональная посыл-
ка включала: 200 граммов сала, 500 граммов печенья, 200 граммов табака, 0,25 литра водки, 
100 граммов мыла, 2 коробка спичек, 1 кружку и 1 носовой платок24. Некоторые жители города 
вкладывали в посылку напутствия и пожелания бойцам УДТК. Так, например, Т. Н. Федосеева 
вложила листочек со своими стихами:

Мой друг, мой далекий ровесник,
Когда ты бросаешься в бой,
С тобой моя верная песня,
И сердце мое с тобой25.

Материальная часть боевых машин и артиллерийского вооружения, полученная корпусом, 
была абсолютно новой. Отличительной особенностью снаряжения личного состава корпуса были 
армейские ножи образца 1940 г., изготовленные для каждого воина — от рядового до генерала — 
рабочими Златоустовского инструментального комбината. Пехота, приданная корпусу (танковый 
десант), экипировалась стальными панцирями-нагрудниками СН-42 (прототипами современных 
бронежилетов).

На предприятиях и в военкоматах Пермской (Молотовской), Свердловской и Челябинской 
областей были созданы комиссии по приему заявлений и сбору средств. Они отбирали физиче-
ски крепких, здоровых людей, умеющих управлять техникой, и тех, чьи специальности приме-
нимы в танковых войсках. В архивах сохранились многочисленные заявления добровольцев с 
просьбой зачислить их в состав корпуса. Тексты, как правило, эмоциональны и клишированы. 
Можно выделить типичные аргументы: «желаю изгонять фашистов из родной страны», «желаю 
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отомстить заклятым врагам» и т. д.26 За короткий срок в Магнитогорске от мужчин поступило 
4500 заявлений. Из них отобрали 384, а к 8 апреля 1943 г. отправили на сборочный пункт из 
Магнитогорска 333 человека27. К лету 1943 г. эта цифра достигла 344 человек. Самый большой 
набор был в Сталинском районе города, где утвердили кандидатуры 229 человек. В архивных 
документах сохранились сведения о национальном составе этих добровольцев: 151 русский, 
58 украинцев, 4 татарина, 3 белоруса, 2 мордвина, 1 башкир, 1 чуваш. В основном упор был сде-
лан на призывников 1925–1924 г. р., то есть юношей, которым исполнилось 18–19 лет. Всего же 
в Челябинской, Свердловской и Пермской областях 11 000 человек подали заявления с просьбой 
о зачислении в корпус, отобрано было 9660 человек.

19 марта 1943 г. первая группа добровольцев из Магнитогорска выехала на учебу в пункты 
сбора особого Уральского танкового корпуса. Проводы проходили на вокзале. С напутственными 
словами к добровольцам обратились секретарь горкома ВКП(б) по транспорту Меренков, майор 
Чесноков, секретарь горкома ВЛКСМ Буйвид, заместитель секретаря парткома треста «Магнито-
строй» Гаврилов, от имени добровольцев выступили Ахромеев, Иванов, Астахов28. Выступающие 
бойцы обещали уничтожить врага и отомстить за все его злодеяния29.

Семьи бойцов УДТК были под постоянным наблюдением со стороны чиновников и горожан. 
Они состояли на персональном учете и прикреплялись к закрытым магазинам, где отоварива-
лись продуктами повышенной калорийности. Дополнительно им выдавали товары широкого 
потребления (валенки, обувь, мебель и т. д.). На 15 февраля 1944 г. в Магнитогорске проживало 
155 семей бойцов УДТК, а на 1 июля 1945 г.— 75 семей30. Каждая семья погибшего военнослу-
жащего получала единовременное пособие в размере от 1000 до 1500 рублей.

Крупное танковое соединение было сформировано за удивительно короткий срок. При-
казом народного комиссара обороны от 11 марта 1943 г. ему было присвоено наименование — 
«30-й Уральский добровольческий танковый корпус». Командиром корпуса был назначен генерал-
майор танковых войск Г. С. Родин, вернувшийся в строй после тяжелого ранения. В состав 
корпуса вошли: 197-я Свердловская танковая бригада, 243-я Молотовская танковая бригада, 
244-я Челябинская танковая бригада, 30-я мотострелковая бригада, 299-й минометный полк, 
1621-й самоходный артиллерийский полк, 64-й бронеавтомобильный батальон, 88-й мотоци-
клетный батальон, 390-й батальон связи, 743-й саперный батальон, 36-я рота подвоза горюче-
смазочных материалов, 266-я и 267-я подвижные ремонтные базы.

Среднее звено командного состава было укомплектовано за счет выпускников танковых учи-
лищ и курсов усовершенствования командного состава, младший начальствующий и рядовой 
составы — добровольцами Урала. Из 8206 человек личного состава корпуса только 536 имели 
опыт военных действий. В частях и соединениях корпуса служили и женщины: 123 рядовых и 
младших командиров, 249 связистов-радистов.

В праздничный день 1 мая 1943 г. воины корпуса приняли присягу на верность Отечеству, 
а вскоре поступил приказ о выступлении на фронт.

Особое место в этом процессе отводилось пропагандистским мероприятиям, которые при-
няли следующие формы:

1. Организация церемонии торжественной воинской присяги с чтением «Наказа». Он был 
разослан всем предприятиям и учреждениям, оформлен в отдельную книгу, торжественно зачитан 
и вручен. Уральцы, провожая своих лучших сынов и дочерей, вручили им шефские знамена, свой 
«Наказ». Вот только некоторые строки из «Наказа трудящихся Урала добровольцам-танкистам»: 
«Родные наши сыны и братья, отцы и мужья! На свои средства снарядили мы добровольческий 
танковый корпус. Своими руками любовно и заботливо ковали мы для вас оружие. Дни и ночи 
работали мы над ним. В этом оружии — наши заветные и горячие думы о светлом часе нашей 
Победы; в нем — наша твердая, как Урал-камень, воля: сокрушить и истребить фашистского 
зверя. В горячие бои несите с собой эту волю. Помните наш наказ. В нем — наша родительская 
любовь и суровый приказ, супружеское напутствие и наша клятва. Не забывайте: вы и ваши 
машины — это частица нас самих, это наша кровь, наша старинная добрая уральская слава, наш 
огненный гнев к врагу. Вас ждут подвиги и слава…»

2. Для придания особенности и узнаваемости специально для УДТК было изготовлено 
9356 финских ножей. Эти короткие клинки с черными рукоятками, находившиеся на вооружении 
наших танкистов, внушали врагам страх. Подразделение получило у противника неофициальное 
именование «Schwarzmesser Panzer-Division» («Танковое подразделение черных ножей»). Рукоять 
и ножны покрывались черным лаком, а железная арматура ножен и гарда воронились — отсюда 
и название. Ножи ценились за большую прочность и остроту лезвия и первоначально предна-
значались для экипировки разведчиков и десантников. В некоторых подразделениях разведки 
«черный нож» вручался новичкам только после взятия нескольких «языков» или других боевых 
испытаний. Украшенные ножи вместе с шашками были подарены в годы Великой Отечественной 
войны Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину и Маршалу Советского Союза Г. К. Жу-
кову31.
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3. Коллективы, принявшие наиболее активное участие в формировании частей танкового 
корпуса, получали право на присвоение своего имени отдельным танкам (например, «Челябин-
ский пионер») и орудиям (например, на щитке одной из пушек была прикреплена серебряная 
пластинка «Лучшему артиллерийскому расчету уральских гвардейцев-добровольцев от коллектива 
Магнитогорского пединститута»). 

4. Специально для бойцов корпуса были написаны «Марш Уральского добровольческого 
танкового корпуса», «Песня о черных ножах» (музыку написал боец Иван Овчинин, позднее по-
гибший в боях за освобождение Венгрии).

5. В октябре 1943 г. была организована поездка делегации от трудящихся Южного Урала на 
фронт в расположение УДТК. Они везли с собой целый поезд подарков. Подарки присылали и к 
праздничным датам. Боец корпуса Н. Г. Чиж вспоминал: «Мне оказалась среди прочих именная 
посылка от семьи. Распаковал я ее, чего только в ней не было: носки шерстяные, перчатки, кисет 
с самосадом, коржики, а главное лук, чеснок и, конечно, письмо»32.

6. Между танкистами и их родными в тылу велась активная переписка, что положительно 
влияло на настроение бойцов. Письма писали и незнакомые люди, и целые производственные 
коллективы. Такие письма зачитывались вслух перед всеми танкистами.

По приказу Ставки Верховного Главнокомандования 30-й Уральский добровольческий танко-
вый корпус вошел в состав 4-й танковой армии генерал-лейтенанта танковых войск В. М. Бада нова. 
Боевой путь УДТК составил свыше 5500 километров, из них с боями корпус прошел 2000 киломе-
тров — от Орла до Праги. Уральский добровольческий танковый корпус участвовал в Орловской, 
Брянской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижне-
Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. Боевое кре-
щение воины 4-й танковой армии получили севернее Орла летом 1943 г.,в сражении на Курской 
дуге. Армия прибыла на Брянский фронт накануне начавшихся 5 июля 1943 г. боев и в ходе 
контрнаступления советских войск была введена в бой на орловском направлении33.

Первый салют в Москве 5 августа 1943 г.— доблестным войскам, освободившим Орел и Бел-
город,— был и в честь уральских добровольцев. Сражались уральцы отчаянно, с беспримерной 
храбростью, невероятной стойкостью, и недаром уже через три месяца после начала боев, 18 ноя-
бря 1943 г., танковый корпус стал гвардейским. За отличные боевые действия, героизм, мужество 
и отвагу уральских добровольцев Верховный Главнокомандующий 27 раз объявлял корпусу и 
его частям благодарности. Корпус награжден орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени 
и Кутузова 2-й степени. За боевые заслуги, мужество и отвагу 38 воинам соединения было при-
своено звание Героя Советского Союза, а 3600 бойцов награждены орденами и медалями34.

Среди бойцов УДТК, удостоенных звания Героя Советского Союза, есть и наш земляк — маг-
нитогорец И. Е. Романченко. Иван Ефимович работал слесарем в Магнитогорском строительном 
управлении № 4. Ушел на фронт добровольцем в составе УДТК. Экипаж танка Романченко от-
личился в боях за немецкий город Ламперсдорф. 31 января 1945 г. танк ворвался в центр города 
и был подожжен из-за попадания в трансмиссию фаустпатрона. Экипаж начал тушить огонь, 
но два человека были убиты. И. Е. Романченко потушил возгорание и продолжил бой. В этом 
сражении экипажем уральского танка были подбиты немецкий танк Т-5, три противотанковых 
орудия, два бронетранспортера, уничтожено 40 гранатометчиков, 10 автомашин, 17 пулеметов 
и убито 200 немецких солдат и офицеров35. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
И. Е. Романченко 10 апреля 1945 г.36

Гвардии рядовой И. А. Потапов (1925 г. р.) 8 марта 1945 г. получил орден Славы 3-й степе-
ни за то, что потушил загоревшийся во время обстрела грузовик с секретными документами и 
картами, а потом, починив транспорт, доставил все это имущество по назначению. Аналогичной 
награды был удостоен Б. Ф. Виноградов (1924 г. р.) за то, что во время освобождения населенного 
пункта в июле 1944 г. уничтожил пулеметчика и заменил раненного командира отделения.

В музее Магнитогорского металлургического комбината хранятся воспоминания механика 
водителя танка Т-34 Уральского добровольческого танкового корпуса магнитогорца А. Д. Витуш-
кина об освобождении Праги. Челябинская танковая бригада шла в авангарде корпуса, пробивая 
дорогу на Прагу 4-й танковой армии. Первыми в Прагу ворвался экипаж танка Т-34 Челябин-
ской танковой бригады под командованием лейтенанта И. Г. Гончаренко из взвода лейтенанта 
Л. Е. Буракова. В бою за Карлов мост танк был подбит, командир Гончаренко погиб, механик 
Шкловский и радист Филиппов получили ранения. Прага была освобождена37.

Во многих изданиях, которые посвящены героическому прошлому, встречаются цифры, от-
ражающие потери, нанесенные противнику бойцами УДТК. О потерях же самого 10-го УДТК 
сегодня не принято говорить. Известно, что за все время боевых действий корпус периодически 
выводили на отдых и пополнение. На сегодняшний день в электронной базе общества «Мемо-
риал» указаны фамилии около 1300 бойцов корпуса, 320 из них призывались из Челябинской 
области и ныне числятся в списках безвозвратных потерь38. Точную цифру, к сожалению, уста-
новить не удается.
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Память о бойцах 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса должна 
сохраняться у жителей всего Уральского региона. К сожалению, мы наблюдали высокий инте-
рес к истории УДТК только до середины 1970-х гг. Для ветеранов корпуса организовывались 
поездки по местам боевой славы: в 1966 г.— в Орел, Каменец-Подольский, Золочев, Львов; в 
1968 году — в Польшу, ГДР и Чехословакию. Материалы, собранные ветеранами в пути, были 
переданы в Челябинский краеведческий музей. Были сняты документальные фильмы «От имени 
живых» и «Клятва», посвященные истории формирования и боевому пути УДТК. Фильмы де-
монстрировались в кинотеатрах Челябинска и области, по телевидению. В современной России 
научно-исследовательский интерес к истории УДТК проявили в УрО РАН в 2008 и 2013 гг. в 
связи с празднованием юбилеев создания этого прославленного подразделения. 

Сегодня на Южном Урале эта страница его истории незаслуженно забыта. Дискуссионными 
или малоизученными, на наш взгляд, являются вопросы о боевых потерях, источниках пополне-
ния кадрового состава южноуральских подразделений УДТК, соотношении добровольчества и 
принудительности в формировании корпуса, пропагандистских методах и приемах формирования 
«уральской ментальности» в сознании бойцов УДТК, формах сохранения исторической памяти, 
причинах сменяемости периодов «вспоминания» и «забывания» истории УДТК.
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С. А. Кусков

пЕТР МИХайЛОВИЧ ТаРаСОВ И ЕГО пЕРВый ГОСпИТаЛь: 
МаЛОИЗВЕСТНаЯ СТРаНИЦа бИОГРаФИИ 
НаЧаЛьНИКа ЭВаКОГОСпИТаЛЯ № 1722

Врачебная и педагогическая деятельность Петра Михайловича Тарасова, хирурга, учено-
го, преподавателя, а позднее ректора Челябинского медицинского института, накрепко связана 
с гражданской и военной медициной Челябинска. Петру Михайловичу Тарасову посвящены ста-
тьи в энциклопедиях «Челябинск», «Челябинская область». Подробная его биография имеется на 
официальном сайте Южно-Уральского государственного медицинского университета1. В 2015 г. 
челябинцы могли увидеть портрет и прочесть краткую биографическую справку на стендах, 
установленных на улицах города, а также в общественном транспорте. На сегодняшний день на 
территории Челябинской области Петр Михайлович — самый известный начальник эвакого-
спиталя периода Великой Отечественной войны. Петр Михайлович — один из немногих врачей 
периода Великой Отечественной войны, о котором есть статья в «Википедии»2.

Несмотря на успешную научную и врачебную карьеру в послевоенный период, наибольшее 
внимание биографов привлекала его работа в военном госпитале. Как исследователь эвакогоспи-
талей военной поры, смею заявить, что это внимание — заслуженное. Имея тот же набор хозяй-
ственных нехваток и медицинских проблем, что и коллеги в других госпиталях, Петр Михайлович 
сумел наилучшим образом организовать лечебный процесс. Его госпиталь славился «железным» 
санитарным порядком. В годы Великой Отечественной войны им были подготовлены, а позднее 
и изданы, работы по военно-полевой хирургии3.

Но успехи никогда не возникают на пустом месте, им должен предшествовать подготовитель-
ный период. Прежде начинающий руководитель должен был где-то приобрести опыт руководства 
военными лечебными учреждениям. Но если верить официальной биографии, Петр Михайлович 
с 1933 по 1941 г. работал хирургом в Челябинской городской больнице и только в июле 1941 г. 
был назначен начальником госпиталя. Эта страница биографии Петра Михайловича нуждается 
в серьезном дополнении.

Гражданская карьера Петра Михайловича прервалась в январе 1940 г. в связи с мобилиза-
цией в РККА. 13 января 1940 г. в Челябинском горисполкоме была получена секретная прави-
тельственная телеграмма о формировании в городе двух эвакогоспиталей. И вот параллельно по 
ведомствам горсовета и военного комиссариата началась их организация. Под госпитали были 
отведены здания городских школ № 27 и 12. Школа № 12 по улице Орджоникидзе (сейчас на-
ходится в составе учебного комплекса Челябинского института культуры) досталась госпиталю 
№ 60. Под этим условным номером госпиталь (видимо, в интересах секретности) упоминался 
в документах Челябинского горсовета. В документах военных учреждений ему был присвоен 
№ 1724. На излете зимних каникул школьников перевели в школу № 1. В уплотненном составе 
школа № 1 проработала до конца учебного года. Какая уж тут секретность!4

Начальники челябинских госпиталей Петр Михайлович Тарасов и Елизавета Алексеевна 
Дианова приняли участие в формировании госпиталей с первого дня. В этой связке старшей 
считалась Е. А. Дианова, имевшая больший административный опыт, ее госпиталь был голов-
ным. Формально госпитали считались подчиненными горздравотделу5. На практике подчинен-
ность эта оказалась весьма условной, а ближайшее военно-медицинское начальство находилось 
в Свердловске. Это обстоятельство уберегло челябинский госпитальный гарнизон от довольно 
формализованных проверок из эвакопункта, но зато обрекло начальников госпиталей самим 
решать бесчисленные организационные и хозяйственные проблемы6.

Несмотря на многолетнюю подготовку, а может, именно благодаря железобетонной оболочке 
секретности (где секретность — там закрытость от критики) мобилизационные планы оказались 
несостоятельными, а материально-техническая база формировалась с серьезными огрехами. Спу-
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стя полгода после заседания, состоявшегося 13 января 1940 г., Петр Михайлович писал: «Гор-
совет (Челябинский) со своими отделами к моменту отмобилизования эвакогоспиталя оказался 
неподготовленным. Во время проведения заседания по отмобилизованию госпиталей не оказа-
лось какого-либо плана, по которому председатель горсовета мог бы дать директивные указания 
заинтересованным организациям»7.

Вновь, теперь уже в обстановке военного времени, повторялись проблемы первых учений 
по развертыванию эвакогоспиталей. Например, во время летних каникул 1937 г. в Свердловске 
было проведено проверочное мобилизационное развертывание госпиталя. По его итогам Сверд-
ловский облисполком красноречиво констатировал, что «враги народа, сидевшие в Свердловском 
горсовете, горздравотделе, сделали все, чтобы сорвать мобилизационную готовность формируе-
мых эвакогоспиталей»8.

Но грозными констатациями обойтись уже было нельзя, требовалось делать дело. Уже утром 
14 января в здание школы пришли рабочие, которые занялись частичной перепланировкой, 
покраской, побелкой, монтажом бойлеров и ванн и т. д. Работы начались торопливо, без пред-
варительного технического осмотра и составления акта передачи здания9. И эта первая ошибка 
нового начальника госпиталя сразу же создала ему немало проблем. В процессе ремонта вы-
яснилась изношенность системы водоснабжения и отопления. Дополнительный ремонт здания 
в смету включить было невозможно, а бумага с технической экспертизой здания у начальника 
госпиталя отсутствовала. Только с большим трудом дополнительные средства удалось выбить 
особым решением облисполкома10.

Рабочие в школьных классах трудились круглосуточно, это создавало оптимистичную картину 
скорейшего приспособления здания. Но в неприкосновенном запасе не оказалось дефицитных 
фасонных частей, труб, кранов, смесителей. Поэтому выполнение плана работ зависело от того, 
как скоро удастся изготовить, купить или где-то изъять недостающие материалы и оборудование. 
Бойлер и дополнительный котел демонтировали (зимой!) в каком-то учреждении и установили в 
госпитале11. Большую часть труб и фурнитуры для госпиталя горсовет получил с ЧТЗ и других 
заводов города12.

Тем не менее, через неделю после модернизации (и еще до прибытия раненых) обновленная 
система водоснабжения госпиталя наглядно продемонстрировала, что пользоваться ею нельзя. 
В ответ на совместный запрос начальника и комиссара госпиталя главный инженер конторы «Гос-
сантехмонтаж» Рудольф отвечал: «…краны подтекают не потому, что плохо установлены, а потому, 
что со временем начинает пропускать кожа в вентилях. В течение всей эксплуатации прокладки 
придется не один раз менять…» И далее прибавил, что все необходимые после их работ «переделки 
могут быть выполнены не по основной смете, а по заказу»13. Вновь пришлось Петру Михайловичу 
обращаться в горсовет. 15 февраля (за неделю до приема раненых) председатель горисполкома 
А. Н. Букрин направил в контору «Госсантехмонтаж» грозное распоряжение об устранении течи 
«в местах соединения труб горячего и холодного водоснабжения», замене душевых смесителей 
(тех самых, которые потекли сразу после установки), рассверлить выпуски для ванн, провести 
испытание паровых котлов. Заканчивалось распоряжение следующим пассажем: «Одновременно 
обращаю ваше внимание на недопустимо формальное отношение “Госсантехмонтажа” к нуждам 
госпиталя, выражающимся в затяжке выполнения законных требований эвакогоспиталя»14.

Хлопоты начальника госпиталя и даже поддержка со стороны горсовета не очень помогли в 
борьбе с исполнителем работ. Позже Петр Михайлович отмечал, что «несмотря на неоднократные 
наши предупреждения и сигналы в результате неудовлетворительного монтажа системы горячего 
водоснабжения к моменту разгрузки санитарного поезда госпиталь имел горячую воду непре-
рывно в течение от 40 мин. до 1 часа. Затем необходимо было делать перерыв в санобработке 
раненых»15. Такой трудный опыт получил Петр Михайлович в ходе работ по приспособлению 
здания под госпиталь. А технические проблемы ударили по основной деятельности госпиталя — 
по тому, за что впоследствии он беспрестанно боролся,— санитарному режиму.

Вскоре обозначилось и другое слабое звено. Из транспорта к госпиталю приписали четы-
рех лошадей, упряжь, повозки. Автомашины же, имевшиеся при больницах, госпиталю были не 
положены. А в январе здание требовалось постоянно топить. Запасы дров в школе на момент 
передачи здания оказались символическими и как-то незаметно истаяли. Четыре лошади не 
справлялись с вывозом дров со школьной делянки. Топливо экономили, а температура в поме-
щениях падала. После того как несколько труб в здании оказались размороженными, госпиталю 
выделили уголь — но только самовывозом из Копейска16.

Еще одной бедой было то, что только одно выделенное здание находилось в распоряже-
нии командования эвакогоспиталя. На прилегающей к школе территории должны были сто-
ять складские помещения. Однако вопреки мобилизационным документам, подтверждавшим 
их наличие, следов таковых Петру Михайловичу обнаружить не удалось. Складировать про-
довольствие и вещевое имущество пришлось в здании госпиталя, в апреле сотрудники своими 
силами устроили ледник. Вопреки всем предвоенным планам в здании госпиталя, рассчитанном 
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на размещение 250 коек, пищеблока и лечебных кабинетов, пришлось выкраивать площади под 
склад и общежитие для личного состава. В Челябинске в 1940 г. возможности выделить помеще-
ние для мобилизованных иногородних сотрудников госпиталя не оказалось (в то время в городе 
это была обычная практика местных властей: например, никакого жилья не выделялось молодым 
врачам, прибывшим по распределению для работы в больницах, и их вселяли в кабинеты, где 
они вели прием больных)17. Эти обстоятельства еще сократили возможности лечебной работы 
в госпитале, так как пришлось пожертвовать глазным, ушным кабинетами, оставив только одну 
перевязочную (на 250 штатных коек!).

Однако работа начальника госпиталя не ограничивалась всепоглощающими хлопотами 
о ремонте, водоснабжении и отоплении здания эвакогоспиталя. Требовалось еще получить иму-
щество и оборудовать помещение. Меньше всего проблем возникло по тем позициям, за которые 
отвечал мобилизационный сектор областного отдела здравоохранения. Его вплоть до упразднения 
в октябре 1942 г. возглавлял Георгий Лукич Мешалкин. Он передал медицинское оборудование 
и аппаратуру, лекарства со спецсклада. Также через Георгия Лукича удалось получить доста-
точное количество мебели. Аптекарь по образованию, командовать лечебной работой он не лез, 
деловитый, с хорошим чувством юмора, в те месяцы он оказался единственным сотрудником 
облздравотдела, который занимался госпиталями и понимал их проблемы, к нему можно было 
обратиться и получить практическую помощь. Много хлопотать пришлось Петру Михайловичу о 
получении столовой посуды и особенно кухонного оборудования. Однако, по его словам, «постав-
ленная в госпитале плита оказалась самым большим препятствием к внедрению диетпитания», 
так как ее мощности не хватало18.

В течение января 1940 г. в распоряжение командования госпитали прибывал медперсонал, 
мобилизованный по линии военкомата. Люди приезжали из других городов. Их размещали здесь 
же, в здании госпиталя (школы). Коллектив госпиталя был неоднородный, в нем было много (по 
сравнению с последующим периодом) мужчин не только на технических и административных 
должностях, но и в качестве санитаров. С другой стороны, ситуация с большим количеством 
иногородних работников повторилась в 1941–1944 гг., когда в госпиталях работало много эва-
куированных. Несмотря на эти особенности в госпитальных коллективах было много молодежи, 
главным образом девушек. Коллектив получился неоднородный и в плане квалификации. Часть 
сотрудников имела очень большой опыт лечебной работы, остальные не умели практически ни-
чего, и их приходилось обучать с нуля.

В своем отчете Петр Михайлович умолчал о материальном обеспечении и продовольствен-
ном снабжении мобилизованных сотрудников. Однако сказать ему было что. За январь 1940 г. 
всем сотрудникам эвакогоспиталя была начислена зарплата по нормам Наркомата обороны. 
В феврале выяснилось, что поскольку эвакогоспиталь № 1722 официально считался формиро-
ванием горздравотдела, то приказ НКО от 1938 года № 252, устанавливающий размер оплаты 
в военных госпиталях, на него не распространялся. Начисление зарплат по инструкциям Нар-
комздрава снижало ее размер у всех работников госпиталя на 50 %. По итогам февраля 1940 г. 
зарплата врачей, медсестер и санитаров все же была доведена до уровня НКО, то есть осталась 
на уровне прошлого месяца19. Но хозяйственному персоналу госпиталя одновременно зарплату 
понизили на те самые 50 %. Несправедливая оценка труда разных категорий работников рас-
калывала молодой коллектив, она глубоко возмущала Петра Михайловича: санитарка получала 
215 рублей, а бухгалтер — 150, рабочий — 110 рублей20. Для оценки покупательной силы этих 
зарплат сообщу, что в те дни магазинная цена килограмма серого хлеба составляла 1 рубль, бе-
лого — 4 рубля 20 копеек21.

Средства на выплату зарплаты, а также финансирование хозяйственных нужд госпиталя по 
сметам облздравотдела поступали с опозданием, скудно, как правило, в значительно меньшей сум-
ме, нежели было предусмотрено сметой. Неаккуратное финансирование не только стало причиной 
хозяйственной задолженности, появился и долг по зарплате. Гиперответственный руководитель 
терпеть такую ситуацию не мог: «Почти перед каждым очередным переводом денег,— писал Петр 
Михайлович,— нам приходилось обращаться в целый ряд вышестоящих организаций (обком 
партии, облисполком и т. д.) вплоть до Наркомздрава и выше. Только после настойчивых просьб 
госпиталь получал очередное перечисление»22.

Еще большей проблемой стала организация питания. Большим подспорьем для работни-
ков эвакогоспиталя было котловое довольствие. Сотрудники не объедали раненых, так как на 
них также выдавалось продовольствие. Однако 20 февраля пришло распоряжение НКО, что 
сотрудники госпиталей не имеют права на бесплатное получение продовольствия. И вообще, 
организация продовольственного снабжения обслуживающего персонала теперь не должна была 
входить в обязанности командования эвакогоспиталей Наркомздрава. Странная ситуация с со-
циальным статусом мобилизованных сотрудников госпиталей: власть относилась к ним как к 
обычным вольнонаемным (как к сторожихе и истопникам, работавшим в школе до войны), но 
не позволяла уволиться и вернуться домой23.



285

В рассматриваемый период наш регион испытывал военные трудности, связанные с прие-
мом переселенцев, мобилизацией личного состава и техники, формированием добровольческих 
лыжных батальонов24. В декабре 1939 г. в Челябинской области разразился кризис в снабжении 
продовольствием, особенно хлебом. Зимой 1940 г. нехватка продовольствия очень злила насе-
ление. Недовольство не могло проявляться в официальной прессе, в постановлениях партийных 
органов. Однако люди его не скрывали. Карточная система введена не была, но действовал ее 
несправедливый аналог в виде прикрепления к ведомственным магазинам и столовым25. На-
чальники госпиталей нигде на Урале не смогли прикрепить своих подчиненных к таким точкам 
снабжения! Труднее всего приходилось приезжим, особенно трудно — переселенцам из Бессара-
бии и бывшей Речи Посполитой. Мобилизованным иногородним сотрудникам госпиталя также 
нелегко было доставать продовольствие. Но обо всей этой ситуации Петр Михайлович умолчал. 
Он хоть немного, но подкармливал своих подчиненных. Так в те дни поступали все начальники 
эвакогоспиталей.

Петр Михайлович тщательно готовился к приему раненых. Хотя инструктажи и тренировки 
проводились во всех госпиталях, П. М. Тарасов в этой подготовке продвинулся дальше своих 
коллег. Роли каждого сотрудника были дотошно проанализированы и разъяснены. После про-
ведения сортировки к каждому больному выделялась плацкарта, где указывались этаж и номер 
палаты. Сразу же после завершения санобработки начинались перевязки и раздача новопри-
бывшим пищи. Прием раненых с военно-санитарных поездов проводили дважды — 22 февраля 
и 1 марта. Всего через госпиталь прошло 278 бойцов и командиров26.

пациенты эвакогоспиталя № 1722

Категория поражения Количество больных, чел.

Ранение 264 (в том числе 13 — со вторичными 
отморожениями)

Обморожение 9
Контузия 2
Ларингит 1
Панариций (гнойное, воспалительное поражение пальцев) 1

Как видно из таблицы, основной категорией пациентов эвакогоспиталя были раненые; 83 % 
из них имели пулевые ранения, 9 % — поражения от артиллерийских снарядов, 6 % — от осколков 
мин. Преобладали легкие ранения (64 %), ранения средней тяжести составляли 19 %, тяжелые — 
17 %. Поскольку в Челябинск больные и раненые войны поступили на поздних сроках выздо-
ровления, врачам госпиталя пришлось иметь дело с осложнениями: анкилозами, контрактурами 
суставов, неправильно сросшимися огнестрельными переломами. То есть приходилось исправлять 
ошибки, допущенные на предыдущих этапах санитарной эвакуации.

За февраль — апрель 1940 г. в госпитале были сделаны 34 операции: некротомии, секве-
стротомии, удаления гнойных затеков. Петр Михайлович успешно применял метод новокаи-
новой блокады по Вишневскому. Опытный хирург, ранее занимавший должность заведующего 
хирургическим отделением городской больницы, Петр Михайлович считал основным средством 
борьбы с контрактурами не оперативные вмешательства, а массаж и лечебную гимнастику. За 
весь период работы госпиталя было сделано 3424 перевязки, наложено 240 гипсовых повязок. 
Гнойные раны смазывались мазью Вишневского.

В состав медперсонала госпиталя были включены отоларинголог и окулист, а также сто-
матолог. Хотя вопреки мобилизационному плану госпиталь оставался общехирургическим, 
больным и раненым оказывалась помощь по вышеуказанным специальностям в эвакогоспита-
лях № 1722 и 1724. Моисей Моисеевич Адыженский, заведующий зубным кабинетом, наложил 
пациентам госпиталя 134 пломбы, поставил 15 несъемных мостовых протезов из нержавеющей 
стали, 60 зубных коронок27. Большинство его пациентов впервые оказались в стоматологическом 
кресле. Вялотекущие болезни, в том числе и зубов, обострялись в условиях боевых действий.

Как правило, в 1940 г. врачам эвакогоспиталей не удавалось увидеть окончательное вы-
здоровление пациентов. После заключения мира с Финляндией был взят курс на скорейшее 
свертывание госпиталей. Уже в апреле 1940 г. в эвакогоспитале № 1722 закончилась выписка 
недолечившихся бойцов в батальон для выздоравливающих, в отпуск (раненым в те дни щедрой 
рукой давали направления в лучшие санатории страны), переводили их также в другие госпи-
тали. Из общего количества пациентов, выписавшихся из эвакогоспиталя № 1722 и прошедших 
военно-врачебную комиссию, 80 % были признаны годными к военной службе.

Руководство лечебной работой было самым сильным звеном Петра Михайловича как началь-
ника эвакогоспиталя. Творческое и всегда ответственное дело никому не гарантировало успеха, 
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но здесь можно было не выступать просителем, а 
опереться на свои собственные силы как хирур-
га, организатора здравоохранения и педагога.

Общественно-политическая жизнь госпита-
ля замыкалась на комиссаре, партийной и ком-
сомольской организациях. Поздно вечером каж-
дую среду в госпитале собирались комсомольцы 
(все девушки). Они организовали кружки само-
деятельности, истории ВКП(б), «Ворошиловский 
стрелок». На этих собраниях «снималась струж-
ка» с нарушителей госпитального распорядка 
(опоздавших на работу), а также осуждалось 
«неправильное отношение к больным». Что это 
за неправильное отношение, в чем проявлялось, 
нигде в документе не расшифровывается28.

Имелась в госпитале и партийная органи-
зация. Полноправными ее членами были только 

сотрудники госпиталя, коммунисты из числа пациентов допускались только на открытые собра-
ния. Петр Михайлович почти всегда участвовал в заседаниях партийной ячейки. Коммунисты 
собирались после работы два раза. Лейтмотивом этих собраний было усиление бдительности, 
подготовка к принятию личным составом военной присяги, решение организационных вопро-
сов. Но вот война кончилась, и по случаю заключения мирного договора СССР с Финляндской 
республикой (а месяц назад «белофинское» правительство угнетало свой народ!) парторганизация 
эвакогоспиталя провела открытое собрание. Комиссару пришлось ответить на вопросы: «Почему 
Германия не надавила на Италию, чтобы она не отправляла оружие в Финляндию?»; «Зачем пона-
добилось создавать Финско-Карельскую Республику?». Однако главным итогом собрания стало не 
внешнеполитическое просвещение, сам факт прекращения войны мог взорвать дисциплину среди 
раненых (именно это беспокоило коммунистов госпиталя, а не внешнеполитические передряги). 
Итоговое постановление партсобрания гласило: «Шире развернуть соцсоревнование, укрепить 
дисциплину, четко выполнять правила внутреннего распорядка»29.

Заключение мирного договора резко снизило милитаристский градус в агитационной рабо-
те. Еще в феврале все мероприятия были зациклены на войне (в центре внимания — биография 
Ворошилова, работы Ленина по военной тематике и др.). В марте началась работа по изучению 
общегражданской истории партии. Последним аккордом ее стало изучение апрельских тезисов 
В. И. Ленина. Пропаганда была направлена на пациентов, которых становилось все меньше и 
которые не упускали возможности добыть алкоголь или уйти в самоволку. Эта борьба за дисци-
плину к концу апреля сошла на нет ввиду полного отсутствия больных в госпитале30.

О процессе расформирования госпиталя известно меньше всего. Неблагодарной технической 
работы хватало. В мае 1940 г. окружное начальство спохватилось, что в госпиталях нет архивов, 
а статистический анализ медкарт пациентов затруднен, так как при каждом переводе раненых из 
одного госпиталя в другой заводилась новая медкарта. 9 мая 1940 г. Петр Михайлович проанали-
зировал имеющуюся документацию и написал отчет о работе госпиталя. А 13 мая госпиталь был 
окончательно расформирован. Тех раненых, которых не успели долечить в Челябинске, вывезли в 
Свердловский окружной госпиталь, откуда последних фронтовиков выписали в ноябре 1940 г.

Среди бумаг Петра Михайловича, переданных после его смерти в Музей истории медицины 
Челябинска, сохранилась выписка из приказа облздравотдела от 20 декабря 1940 г. В приказе 
говорилось: «За Вашу отличную работу в военном госпитале по восстановлению здоровья ране-
ных бойцов, доблестно сражавшихся с белофиннами, за укрепление границ нашей могучей Со-
циалистической Родины облздравотдел объявляет благодарность и премирует деньгами в сумме 
750 рублей». Оригинал приказа в фонде Челябинского облздравотдела отсутствует, что может 
объясняться засекречиванием сведений о деятельности госпиталей в период Советско-финской 
войны. Демобилизованным работникам эвакогоспиталей запретили распространяться о своей 
работе в период войны.

Петр Михайлович в 1940 г. получил бесценный опыт «кризисного менеджмента», в уско-
ренном темпе его первый госпиталь прошел этапы развертывания, приема раненых, налажива-
ния ритмичной лечебной работы, расформирования. Удивительно, как точно в годы Великой 
Отечественной войны повторялись извивы государственной политики в отношении госпитальных 
коллективов и их проблем, как в увеличенном масштабе повторился социальный кризис — обстоя-
тельства, увиденные нами в январе — марте 1940 г. В самых трудных ситуациях Петр Михайлович 
оставался очень требовательным, прежде всего к самому себе. Руководство первым госпиталем 
далось ему тяжело, но он быстро учился и совершенствовал лечебную работу госпиталя. В годы 
Великой Отечественной войны такой подход полностью себя оправдал.

Динамика численности пациентов 
в эвакогоспитале № 1722
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Приложение 1
Список личного состава эвакогоспиталя № 172231

1. Петр Михайлович Тарасов — начальник гос-
питаля;
2. Петр Евгеньевич Калинин — комиссар;
3. С. М. Григорьев — политрук;
4. Надежда Васильевна Алфеева — врач;
5. Екатерина Нестеровна Кузнерина — старшая 
медсестра;
6. Валентина Павловна Гурьева — старшая мед-
сестра;
7. Лариса Харитоновна Гричко — старшая мед-
сестра;
8. Александр Григорьевич Казанцев — началь-
ник отделения;
9. Тамара Константиновна Смирнова — началь-
ник отделения;
10. Елизавета Ивановна Ростилова — начальник 
аптеки;
11. София Г. Китавова — помощник начальника 
аптеки, фармацевт;
12. Надежда Степановна Тарасова — фарма-
цевт;
13. Мария А. Верхорубова — фармацевт;
14. Валентина Павловна Гурьева — фельд шер;
15. Вера Емельяновна Кучурова — фельдшер;
16. Галина Григорьевна Короткова — фель-
дшер;
17. Фалонина Игнатьевна Крохина — врач (ги-
неколог);
18. Моисей Моисеевич Адыженский — началь-
ник зубного кабинета;

19. Василий Андреевич Павленко — помощник 
начальника эвакогоспиталя по материальному 
обеспечению;
20. Александр Иванович Удалов — делопроизво-
ди тель-казначей;
21. Александр Николаевич Габатдулин — по-
вар;
22. Степан Андреевич Подъяков — повозоч-
ный;
23. Василий Игнатьевич Дружков — повозоч-
ный;
24. Ануфрий Сергеевич Гуменный — повозоч-
ный;
25. Яков Александрович Дубасов — заведую-
щий складом;
26. Федор Федорович Бабайцев — заведующий 
складом;
27. Егор Матвеевич Бахрин — санитар;
28. Егор Анжимов — санитар;
29. Петр Никифорович Беляев — санитар;
30. Иван Петрович Дудин — санитар;
31. Николай Евдокимович Загайнов — санитар;
32. Иван Прохорович Зобелев — санитар;
33. Харлун Насыров — санитар;
34. Степан Афанасьевич Росинский — сани-
тар;
35. Михаил Васильевич Пешков — санитар.
36. Валахмет Исаяхметов — электромонтер.
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И. В. Рудометова

МаТЕРИаЛьНО-ТЕХНИЧЕСКаЯ баЗа И УпРаВЛЕНЧЕСКаЯ 
СТРУКТУРа ЧЕЛЯбИНСКИХ пРЕдпРИЯТИй ЛЕГКОй 

И пИщЕВОй пРОМыШЛЕННОСТИ НаКаНУНЕ  
ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы (1939–1941)

Накануне Великой Отечественной войны в Челябинске размещались следующие предприя-
тия легкой и пищевой промышленности: швейные мастерские № 1 (изделия массового пошива), 
№ 2 (швейные изделия по индивидуальным заказам повышенного качества), № 3 (при Челябин-
ском тракторном заводе, изготовляла швейные изделия по индивидуальным заказам), кожевенный 
завод (стелечный полувал), обувная мастерская (обувь по индивидуальным заказам повышенного 
качества), три мельничных завода, макаронная фабрика, крупяной завод № 8, дрожжевой завод, 
мясокомбинат, холодильник, птицекомбинат, молочный комбинат, предприятия треста «Росглав-
хлеб», ликеро-водочный, пивоваренный заводы, завод безалкогольных напитков, рыбодобываю-
щий и рыбокоптильный заводы1. Бо �льшая часть предприятий была введена в эксплуатацию во 
второй половине 1920-х — 1930-е гг.

Система управления вышеперечисленным комплексом предприятий была сложной, в ней 
сочетались горизонтальный и вертикальный принципы, отраслевой и территориальный способы 
построения органов хозяйственного администрирования, линии государственного и партийного 
руководства. Наряду с разной ведомственной принадлежностью (три союзных и три республи-
канских наркомата) предприятия различались и по уровням подчиненности: среди них были 
объекты союзного, республиканского, областного и местного подчинения (значения).

Общее политическое руководство отраслью в масштабах области осуществлял промышлен-
ный отдел обкома ВКП(б), в котором работали штатные инструкторы, курировавшие отдельные 
группы предприятий. Нижестоящим звеном партийного руководства были промышленные отде-
лы в горкомах и райкомах. Первичным звеном партийной структуры являлись парторганизации 
на предприятиях, которым в соответствии с пунктом 61, впервые включенным в Устав партии 
на XVIII съезде ВКП(б), было предоставлено «право контроля деятельности администрации 
предприятия»2.

По линии государственной структуры делами пищевой промышленности области занималось 
одноименное управление в составе исполкома Челябинского областного Совета депутатов трудя-
щихся (Челябинского облисполкома). Его возглавлял С. А. Васильев. Управление подчинялось 
как областному Совету и его исполкому, так и отраслевым наркоматам. Внутри областного управ-
ления пищевой промышленности (УПП) действовали отделы: управления, снабжения, финансо-
вый, плановый, кадровый, военный, строительный, бродильной, брынзодельной и техжировой, 
пищевой, районной промышленности, сельхозмукомолья главная бухгалтерия3. В городских и 
районных исполкомах наличествовали торговые отделы, которые занимались выполнением ре-
шений облисполкома, отвечали за снабжение магазинов продовольственными товарами, следили 
за качеством продуктов4.

В зависимости от ведомственной принадлежности и значимости предприятий происходило 
их финансирование, снабжение оборудованием, транспортом, топливом, сырьем и т. д. Тем не 
менее, даже самые обеспеченные в материально–техническом отношении предприятия сталкива-
лись с серьезными трудностями. Так, общей проблемой для всех пищевых предприятий являлась 
нехватка транспорта, по этой причине затруднялся подвоз топлива, сырья, вывоз готовой про-
дукции. Для решения вопроса арендовали у колхозов, совхозов, МТС, автоколонн транспортные 
средства (автомашины, лошадей)5. В дефиците была также тара. Например, в молочной индустрии 
не хватало фляг для приема молока, в пивобезалкогольной — стеклопосуды. Для решения про-
блемы практиковалось дополнительное изготовление и сбор посуды у населения через торгующие 
точки. Призывы к населению о сдаче стеклотары звучали и со страниц центральных газет6.
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Ежегодно планировалось решение данных проблем — в основном за счет собственных нако-
плений и прибыли от реализации, но часто планы оставались нереализованными из-за отсутствия 
денежных средств или «утекания» капиталовложений в тяжелую промышленность7.

Как свидетельствуют докладные записки инструкторов отделов, секретарей горкомов и рай-
комов в Челябинский обком партии, сырьем молочные, мукомольно-крупяные, мясо- и моло-
коперерабатывающие, брынзо-маслодельные предприятия снабжались через заготовительные 
конторы, расположенные в районах области, куда колхозы и совхозы поставляли сельскохозяй-
ственную продукцию. Планы поставок зачастую срывались, и поэтому заготовительные органи-
зации не всегда могли обеспечить равномерное снабжение предприятий сырьевыми ресурсами, а 
это вело к невыполнению производственной программы8. Бюро обкома ВКП(б) 2 апреля 1941 г., 
обсуждая данную проблему, предложило всем райкомам и райисполкомам улучшить руководство 
заготовительными организациями и обеспечить своевременное выполнение планов госпоставок9. 
К примеру, для полного обеспечения пивзавода солодом вводилось летнее солодоращение ячме-
ня, что покрыло потребности в основном сырье в сезоне 1941 г. (до середины 1939 г. сырье для 
пивоваренного завода завозилось из других областей). За ликероводочным заводом был закреплен 
совхоз, где выращивали картофель. Кроме картофеля сырьем являлись рожь, ячмень, овес, просо. 
Первостепенное сырье для Челябинского дрожжевого завода, мелассу, возили за 2000 километров, 
поэтому предприятие работало с периодическими недогрузами в 25–50 %10.

Основными видами топлива на предприятиях являлись дрова и уголь, привозным топли-
вом была нефть, но часто наблюдались перебои с ней (в основном, из-за отсутствия транспорта), 
поэтому в 1939–1941 гг. осуществлялся перевод на местные источники топлива, в том числе торф 
и камыш. Ход данного мероприятия обсуждался 27 марта 1941 г. на совещании при начальнике 
облпищепрома Васильеве, где постановили закончить перевод к 1 июля 1941 г.11 Кроме того, 
мясоперерабатывающие предприятия в качестве дополнительного вида топлива производили 
кизяк из местных отходов, Челябинский крупяной завод № 8 использовал для этих целей лузгу, 
то есть отходы производства12. 

Таким образом, в период с 1939 по июнь 1941 г. предприятия пищевой индустрии в Че-
лябинске испытывали недостаток оборудования, транспорта, сырья, характеризовались слабой 
механизацией, изношенностью производственных помещений. Действия властей по сохранению 
материально-технической базы пищевой индустрии позволяли лишь частично решать наиболее 
острые проблемы. Несмотря на тяжелое материальное положение пищевой отрасли в целом, 
происходило строительство новых предприятий. Например, был пущены в эксплуатацию птице-
комбинат и хлебопекарные предприятия13.

Неотъемлемым дополнением пищевой индустрии является легкая промышленность, так как 
обе эти отрасли в совокупности составляют сектор материального производства, выпускающего 
продукцию так называемого широкого потребления, то есть продовольствия и предметов по-
вседневного спроса.

Состояние основных средств предприятий, судя по отчетам Управления легкой промышлен-
ности (УЛП) и докладным запискам инструкторов в обком партии, в конце 1940 г. характеризова-
лось сильным износом и ветхостью производственных зданий и сооружений, слабой механизацией 
технологических процессов. Начиная с 1939 г. на предприятиях осуществлялся перевод теплоси-
ловых установок с жидкого топлива на твердое местное (уголь, дрова, торф)14. Уже в 1940 г. дан-
ное мероприятие имело результаты. Общим недостатком работы всех котельных установок пред-
приятий управления легкой промышленности являлось отсутствие контрольно-измерительных 
приборов. Это обстоятельство не давало возможности уменьшить теплопотери15.

Состояние канализационных и очистных сооружений большинства предприятий было неудо-
влетворительным. Только Челябинский кожевенный завод в конце 1939 г. ввел в эксплуатацию 
очистные канализационные устройства16.

Ремонтное хозяйство всех предприятий было слабым. Для решения проблемы нехватки 
оборудования практиковалась передача технических средств с одного предприятия (в случае 
неиспользования) на другое17.

Расходы на капитальный ремонт утверждались облисполкомом, в 1940 г. они составили 
247,2 тысячи рублей. При определении суммы управление исходило из присланных от пред-
приятий подробных титульных списков ремонта с указанием сроков выполнения отдельных работ 
по месяцам. По окончании ремонтных работ практиковались общественные смотры сооружений 
и оборудования18. Важной ежегодной кампанией являлась подготовка к зиме, включавшая за-
готовку топлива, текущий ремонт зданий, транспорта, оборудования19.

Снабжение сырьем осуществлялось по прямым договорам предприятий с поставщиками 
по фондам главных отраслевых управлений и Главлегсбыта. Из-за перебоев в снабжении при-
ходилось заниматься децентрализованными закупками материалов, особенно фурнитуры. Не-
хватка сырья влекла за собой убытки от простоев. Для разрешения проблемы предприятия 
делали запросы в главки, наркоматы, при отсутствии ответа начальники спецотделов, директора 
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предприятий выезжали в Москву (так, директор Челябинской обувной мастерской Токарев в 
феврале 1940 г. ездил в Главобувь)20.

При каждом предприятии существовал фонд директора, расходовавшийся главным образом 
на премирование и улучшение культурно-бытовых условий работников, проведение капитального 
ремонта. Поступление денежных средств в фонд происходило за счет внутренних накоплений. 
Предприятия часто использовали банковский кредит в виде ссуды под сезонные накопления сырья, 
топлива и готовых изделий, под запасы подсобного хозяйства и пр. Иногда допускалась кредитор-
ская задолженность21. Общехозяйственные расходы распределялись по таким статьям, как зарплата 
(основная и дополнительная), начисления на зарплату, подъемные (при перемещении работников), 
командировки, канцелярские и конторские расходы, содержание зданий и сторожевой охраны, 
почтово-телеграфные и транспортные расходы. Их сумма зависела от размера предприятия. На-
пример, в Челябинской обувной мастерской в 1940 г. они составили 117 844 рублей22.

Предприятия нередко нарушали финансовую дисциплину, что выражалось в выдаче вне-
плановых (в счет зарплаты) авансов, незаконном приобретении основных средств, завышении 
окладов против утвержденного штатного расписания, перерасходе фонда заработной платы. 
Такие нарушения выяснялись в ходе ревизий23.

Особенности отдельных отраслей представлены ниже.
Швейные мастерские собственных производственных помещений не имели, арендовали их. 

Всего в таких мастерских в конце 1940 г. имелось 293 швейных, 4 закройных и 34 специальных 
машины различных классов. Швейные машины были сильно изношенными, часть из них списана 
из-за непригодности к дальнейшей эксплуатации. Производственные процессы характеризова-
лись низкой степенью механизации. Между тем на передовых швейных фабриках страны уже 
к концу 1940 г. был внедрен механический конвейер, что значительно увеличивало производи-
тельность труда. Снабжение основными видами сырья было неравномерным, часто отсутствовал 
необходимый ассортимент фурнитуры (нитки, подкладка, воротники, пуговицы)24. 

Обувная мастерская имела пресс, отделочную машину и онкольт-машину. В 1941 г. плани-
ровалось механизировать трудоемкие процессы, в частности установить машины «Доппель» (для 
шитья кожи)25.

В кожевенной промышленности остро ощущался недостаток электроэнергии, транспорта. Так, 
в тяжелом состоянии находились паровые котлы Челябинского кожзавода, они были сильно из-
ношены и устарели. Котельная не имела никакого оборудования для утилизации теплоотходящих 
газов, коэффициент полезного действия котлов был низким. На 1941 г. ставились задачи заменить 
один паровой котел и построить новый трансформаторный киоск26. Остро стояла проблема обе-
спеченности транспортом: из четырех грузовых машин работала только одна, остальные стоя-
ли из-за отсутствия резины, запчастей27. Недостаточно выделялось средств на бензин. Заготовка 
кожсырья проводилась неудовлетворительно. Бюро обкома ВКП(б) 2 апреля 1941 г., обсуждая 
данный вопрос, потребовало от управляющего трестом «Заготживсырье» Заславского безусловного 
выполнения плана поставок и госзакупок кожсырья колхозами в установленные сроки28. 

Управленческая структура легкой промышленности была, как и в пищевой, сложной и мно-
гоуровневой. Предприятия принадлежали двум союзным и двум республиканским наркоматам, 
среди них также были объекты различного подчинения (союзно-республиканского, областно-
го, местного). На высшей ступени структуры партийного руководства находился ЦК ВКП(б). 
Он контролировал работу наркоматов. Уполномоченный Комитета партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) по Челябинской области (в 1939–1941 гг. эту должность занимал Фурсов) проверял 
работу предприятий, оказывал помощь в решении проблем29. 

На уровне области политическое руководство отраслью осуществлялось отделами местной 
и легкой промышленности Челябинского обкома ВКП(б), образованными в соответствии с по-
становлением XVIII Всесоюзной партийной конференции в марте 1941 г. Тогда же была введена 
должность секретаря обкома по местной и легкой промышленности30. Отраслевые секретари 
должны были «хорошо знать, что делается на предприятиях, регулярно бывать на них», должны 
были «лично связаны как с работниками предприятий, так и с соответствующими наркоматами… 
помогать им в выполнении планов и решений партии по промышленности и транспорту, систе-
матически проверять исполнение этих решений, вскрывать недостатки в работе предприятий 
и добиваться ликвидации этих недостатков»31. Нижестоящие звенья партийного руководства 
состояли из отделов местной и легкой промышленности Челябинского горкома, первичных пар-
торганизаций на предприятиях. 

По государственной линии делами легкой промышленности области занималось одноименное 
управление, находящееся в составе Челябинского облисполкома. Его возглавлял С. В. Нестеров. 
Управление подчинялось как исполкому, так и отраслевым наркоматам. Внутри него существо-
вали отделы со строго разграниченными функциями: планово-производственный, финансовый, 
административно-хозяйственный, отраслевые отделы, главная бухгалтерия и др.32 В городских 
и районных исполкомах имелись торговые отделы, выполнявшие решения облисполкома, ка-



291

сающиеся легкой индустрии. Кроме того, городские и районные торговые отделы отвечали за 
снабжение магазинов промышленными товарами33.

На предприятиях легкой и пищевой индустрии принимались меры пожарной безопасности 
и охраны. Имелись лица, несшие персональную ответственность, они проходили теоретическую 
и практическую подготовку. Предприятия легкой промышленности, как правило, были обе-
спечены средствами тушения пожаров, сигнализацией, водоснабжением. Рабочих и служащих 
обучали способам извещения о пожаре, правилам эвакуации имущества, инструктировали по всем 
противопожарным мероприятиям, вовлекали в добровольные пожарные дружины, общества. На 
заводах, фабриках, в мастерских с 1 января 1941 г. начала действовать пропускная система, а до 
этого практически любой человек мог беспрепятственно пройти на территорию промышленного 
объекта34.

Хуже обстояло дело на предприятиях пищевой промышленности, особенно мясоперераба-
тывающих. Дворы в них захламлялись ненужными предметами, территории были огорожены 
не полностью, пропускная система не действовала, охрана была слабо вооружена, а днем совсем 
отсутствовала, добровольные пожарные дружины создавались медленно, не везде имелись сред-
ства пожаротушения35.

Тяжелое материальное положение всех описанных выше предприятий в период с сентября 
1939 по июнь 1941 г. можно объяснить, если учитывать такие главные факторы, как начавшаяся 
мировая война и «кризис снабжения», выразившийся в уменьшении рыночных фондов на душу 
населения по продовольствию (на 12 %), промтоварам (на 6 %), в усилении товарного дефици-
та36. 

Исследователи37 выделяют несколько причин кризиса. Во-первых, отмечается негативное 
влияние постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны обществен-
ных земель колхозов от разбазаривания», которое запретило аренду колхозных угодий частными 
лицами, и те уменьшили свободную продажу сельскохозяйственной продукции. Удар по рыноч-
ному хозяйству в то время, когда государственные заготовки увеличивались, а централизован-
ное снабжение уменьшалось вследствие формирования стратегических резервов, ухудшил и без 
того непростое продовольственное положение. Во-вторых, масштабные военные ассигнования, 
покрытие государственных расходов за счет эмиссии и фактическое вовлечение страны в локаль-
ные боевые действия (ввод войск в Западную Украину, Белоруссию, Бессарабию и Прибалтику) 
спровоцировали топливно-энергетический и сырьевой кризисы, вызвали заторы на транспорте, 
от чего в первую очередь пострадали гражданские отрасли. Кроме того, начавшаяся Вторая 
мировая война и объявленная в сентябре 1939 г. частичная мобилизация породили у населения 
покупательский бум. В-третьих, сказались репрессии второй половины 1930-х гг. по отношению 
к специалистам, повлекшие перебои в управлении народным хозяйством. В результате кризиса, 
а также второстепенной роли рассматриваемых отраслей в 1940 г. Челябинская область стояла 
на 24-м месте в СССР по развитию легкой промышленности и на 11-м — по пищевой38.

Но несмотря на указанные факторы в условиях начавшейся мировой войны созданные в 
Челябинске разнопрофильные производства легкой и пищевой промышленности были не только 
сохранены, но и расширены. Обозначилась специализация внутриотраслевой структуры: Челя-
бинские швейные предприятия реорганизовались в мастерские индивидуального и массового 
пошива, в ателье. Появилась собственная сырьевая база — к примеру, в пивоваренной отрасли. 
Постепенно решалась топливная проблема посредством перехода на местные источники (дрова, 
камыш, торф, электроэнергия). Периодически проводились капитальные ремонты. То есть, не-
смотря на неблагоприятные факторы, в 1939–1941 гг. в отраслях легкой и пищевой промышлен-
ности Челябинска продолжался слабо выраженный процесс модернизации. 

Таким образом, техническая база предприятий легкой и пищевой промышленности Че-
лябинска являлась устаревшей, слабо механизированной. Материальное снабжение указанных 
отраслей происходило неритмично. Руководство предприятий, органы власти находили пути 
выхода из проблем путем внедрения рационализаторских предложений, использования местных 
заменителей сырья, топлива. Эти меры позволяли хотя бы частично преодолевать трудности. 
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Н. Н. Ивлев

ГОСУдаРСТВЕННыЕ пРОГРаММы СОКРащЕНИЯ ИЗдЕРЖЕК 
На пРЕдпРИЯТИЯХ И СТРОйКаХ ЧЕЛЯбИНСКОй ОбЛаСТИ 

В ГОды ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Великая Отечественная война стала страшным испытанием для Советского Союза и народов, 
его населявших. Колоссальные потери первых лет войны могли с легкостью сокрушить практиче-
ски любую экономику. Но созданная в годы индустриализации советская мобилизационная модель 
продемонстрировала чудеса выживаемости и способности к развитию в экстремальных условиях. 
Для достижения победы были задействованы все возможные ресурсы и способы их рационального 
расходования. В годы войны разрабатывались и реализовывались программы, позволяющие наи-
более бережно и экономично расходовать ограниченные ресурсы воюющей страны.

Существенной задачей стало преодоление представлений о необозримых пространствах, бес-
конечных людских и материальных ресурсах. На практике и в сознании людей было необходимо 
утвердить идеи максимально эффективного использования ресурсов и возможностей. Задачи сни-
жения себестоимости, повышения производительности труда и экономии ресурсов стали важными 
не только для экономического развития, но и для выживания государства и населения.

Основными направлениями государственной политики по улучшению эффективности произ-
водства в годы войны стали: снижение себестоимости, рационализация производства, экономия 
ресурсов, повышение производительности труда.

Указания на разработку программ повышения эффективности издавались союзными нарко-
матами и Госпланом. Контроль над исполнением осуществлялся через сектор государственных 
доходов областного финансового отдела (облфо), банки долгосрочного кредитования и Госбанк. 
Именно эти финансовые учреждения непосредственно работали с предприятиями и крупными 
стройками, разрабатывали программы снижения себестоимости и выносили их на рассмотрение 
облисполкома1.

С началом войны себестоимость промышленной продукции по-разному изменилась в воен-
ных и гражданских отраслях. В отраслях военной промышленности она значительно снизилась, а 
в гражданских — повысилась. Рост издержек производства определялся повышением заработной 
платы, снижением производительности труда, обусловленным изменением состава рабочих (мо-
билизация специалистов и набор неквалифицированных работников), новыми специфическими 
военными расходами (эвакуация, реэвакуация предприятий и населения).

Для стабилизации обстановки и повышения уровня производства разрабатывались и при-
менялись программы снижения себестоимости и повышения производительности труда. Эти идеи 
реализовывались всеми государственными органами и находили широкую поддержку у населения, 
которое активно выступало с рационализаторскими и новаторскими предложениями.

Финансовые органы Челябинской области наряду с основной работой занимались вопросами 
снижения себестоимости и повышения производительности труда. Челябинский облисполком 
отмечал, что с началом войны финансовые отделы обязаны вникать в особенности работы пред-
приятий, контролируя выполнение производственных планов, изучать причины, которые при-
водят к налоговым недоимкам2. В ходе этой работы между сотрудниками облфо и директорами 
предприятий возникали разногласия по поводу невыполнения последними мероприятий по 
снижению себестоимости. Финансовые отделы через облисполком воздействовали на руководи-
телей, обязывая исполнять планы по снижению себестоимости3.

Но это были исключения. Большинство предприятий области принимали все возможные 
меры для повышения производительности труда и снижению себестоимости продукции. Дирек-
тор Уральского комбината тяжелых танков И. М. Зальцман ставил задачу главным конструкторам 
по изысканию путей для удешевления и убыстрения выпуска машин. В своем распоряжении от 
21 ноября 1941 г. он отмечал, что рационализаторская и изобретательская мысль инженеров и 
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рабочих в кратчайшие сроки должна быть реализована в массовом производстве4. Итогами этой 
работы Кировского завода в 1941 г. стали увеличение выпуска тяжелых танков в четвертом квар-
тале в сравнении с третьим кварталом в 5,5 раза. Эти показатели были достигнуты заводом за 
счет значительного увеличения среднемесячной выработки на одного рабочего (в 2,5 раза) в виду 
повышения интенсивности труда рабочих и удлинения длительности рабочего дня до 11 часов 
в смену. Значительных результатов завод достиг по удешевлению себестоимости несравнимой 
продукции, к которой относилось основное изделие производства — танк КВ. Декабрьская се-
бестоимость танка КВ по сравнению с июльской снизилась на 31,5 %5.

Для выполнения поставленной перед заводом задачи — наладить массовый выпуск танков 
и дать фронту больше боевых машин — было необходимо резко сократить трудоемкость маши-
ны. Коллективы конструкторов и технологов проделали большую работу в этом направлении, в 
результате чего расход времени на производство танка снизился с 23 453 часов (на 1 мая 1941 г.) 
до 11 647 часов (на 1 октября 1941 г.), а затем до 9 007 часов (на начало 1942 г.)6.

В 1943 г. число рационализаторов среди танкостроителей Челябинска увеличилось в 1,5 раза 
к уровню 1942 г. Было внесено 3015 рацпредложений, давших почти 18 миллионов рублей эко-
номии. За годы войны коллектив Кировского завода внедрил 17 тысяч изобретений и рациона-
лизаторских предложений. Это позволило снизить себестоимость продукции на 53 %, сэкономить 
2,5 миллиарда рублей, получить 300 миллионов рублей прибыли, утроить производительность 
труда и изготовить продукции на 8,5 миллиарда рублей7.

Особую эффективность танковой промышленности обеспечил поточный метод производства. 
Начиная со второй половины 1942 г. и в первые месяцы 1943 г. в области была проведена боль-
шая работа по внедрению этого метода на ряде предприятий. Для изготовления многих деталей 
разработаны оригинальные технологии и приемы, не применявшиеся ранее в танкостроении. 
Переход на поточную организацию производства дал возможность предприятиям уменьшить 
число рабочих и облегчить их труд.

Расширяя и совершенствуя поточное производство, уральские танкостроители дополнили 
его организацией конвейеров по сборке машин. В августе 1944 г. на Кировском заводе был пу-
щен конвейер по сборке тяжелых танков. Это было крупнейшее достижение, не имевшее себе 
равных в мировом танкостроении. Выпуск тяжелых танков увеличился в 3,3 раза, производи-
тельность труда поднялась на 32 %. Затраты труда на производство одного тяжелого танка за 
годы войны сократились в четыре раза, себестоимость уменьшилась более чем на 30 %. Если в 
1941 г. валовая продукция Кировского завода составляла 716,2 миллиона рублей, то в 1945 г.— 
2 707,1 миллиона рублей8.

Не отставали и другие отрасли. Огромную работу по снижению себестоимости и повыше-
нию производительности труда провели металлурги Златоустовского завода — крупнейшего на 
Урале после Магнитогорского металлургического комбината. Вся экспериментальная работа на 
заводе велась прямо в цехах. Был разработан способ выплавки в мартеновских печах высоко-
легированной стали для коленчатых валов самолетов. За годы войны завод освоил выплавку 
156 новых марок легированной стали. Металлургам Златоуста принадлежит ряд технических 
нововведений, увеличивших производительность оборудования. Ввод и освоение новых про-
изводственных мощностей привели к значительному росту производительности. В 1941 г. Зла-
тоустовский металлургический завод выплавлял 318 тысяч тонн стали, его валовая продукция 
оценивалась в 136 миллионов рублей, а в 1945 г. он выплавлял 381 тысячу тонн со стоимостью 
валовой продукции в 236 миллионов рублей9.

Некоторые проблемы возникали на крупнейшем в стране металлургическом производстве. 
После проверки экономической деятельности ММК группа ревизоров обкома ВКП(б) выявила, 
что на комбинате практически приостановлена деятельность по снижению себестоимости про-
дукции, экономии материалов, топлива, электроэнергии.

Негативными итогами отсутствия системной работы по увеличению эффективности произ-
водства стало удорожание продукции на 5,6 % за девять месяцев 1942 г., что вызвало потери бо-
лее 41,5 миллиона рублей. Наряду с удорожанием был допущен перерасход: условного топлива — 
35 тысяч тонн, электроэнергии — 2,5 миллиона киловатт-час. Из-за нарушения технологических 
процессов ММК понес большие потери от брака — 73 493 тонн стоимостью 49 миллионов рублей.

Полученные результаты были обсуждены на заседании обкома ВКП(б), где было принято ре-
шение обязать директора ММК Носова ликвидировать расточительность и неэкономное расходова-
ние сырья, топлива, материалов, сосредоточив все внимание коллектива на вопросах мобилизации 
внутренних ресурсов, выполнения задания по снижению себестоимости. Исключить возможность 
бесконтрольного расхода в цехах материальных ценностей сверх установленного коэффициента, 
усилив ответственность руководителей цехов и мастеров. Госбанк должен был усилить свой кон-
троль над комбинатом в вопросах экономии и увеличения производительности труда10.

Эти сложности и недоработки не мешали ММК быть ключевым металлургическим про-
изводством в стране. С начала войны Магнитогорский металлургический комбинат увеличил 
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производство качественных сталей в 8 раз, в том числе выпуск снарядного металла — в 5,5 раза, 
автоматной стали — в 16 раз, танковой брони — в 40 раз. В годы войны каждый третий советский 
снаряд и каждый второй танк были сделаны из магнитогорской стали11.

В угольных шахтах Челябинской области был разработан метод двойной зарубки пласта 
в лаве, что привело к повышению производительность труда навалоотбойщика в 2,5 раза — 
с 6–8 тонн за смену до 20 тонн12.

Работа по снижению себестоимости товаров проходила и в промысловой кооперации. 
В декабре 1942 г. слесарь-инструментальщик из кооператива «Штамп» предложил и изготовил 
устройство для резки детали к корпусу РГ-42 (ручная граната). В результате освободилась одна 
штатная единица, а производительность выросла в пять раз13.

Еще одним способом повышения производительности труда было активное стимулирование 
социалистического соревнования. Если на первом этапе Всесоюзного социалистического сорев-
нования боролись за лучшее выполнение заказов фронта, за мобилизацию внутренних ресурсов, 
экономию сырья и материалов, то в 1943 г. его цели были конкретизированы. При подведении 
итогов соревнования из числа победителей исключали тех, кто добивался количественных по-
казателей за счет ухудшения качества. Помимо переходящих красных знамен победителям вру-
чали денежные вознаграждения, из которых 60–70 % направлялись на выдачу индивидуальных 
премий рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, а 30–40 % — на улучшение 
культурно-бытового обслуживания и удовлетворение жилищных нужд.

С началом войны вопросы эффективности капитального строительства приобрели особое зна-
чение и находились на контроле у ЦК ВКП(б), ГКО, СНК СССР, наркоматов, областных партий-
ных и государственных органов14. Возникла новая форма капитальных работ — восстановление 
эвакуированных предприятий. Оказалось, что восстановление оборудования — более трудоемкий 
и дорогостоящий процесс, чем сама эвакуация15. На территорию Челябинской области было эва-
куировано (а значит, и восстановлено) более 200 предприятий, в том числе в Челябинск — 70, 
на площадку Магнитогорского металлургического комбината — 4016. Финансирование основной 
доли этих капитальных работ осуществлялось через счета банков долгосрочного кредитования.

Промбанк осуществлял финансирование капитального строительства в промышленности, 
а в условиях военного времени это имело важнейшее значение, так как решало проблему даль-
нейшего роста производственных мощностей. Промбанк контролировал колоссальные средства, 
выделяемые правительством на установку эвакуированного оборудования и капитальное строи-
тельство новых промышленных объектов.

В задачи Промбанка входили: контроль строительства, что должно было обеспечить полное 
выполнение плана капитальных работ и пусковой программы по ударным стройкам; мобилизация 
всех резервов и внутренних ресурсов; экономное расходование материалов и денежных средств, 
отпускаемых на строительство. Работники банка проверяли все эвакуированные предприятия, 
проводили ревизии смет законсервированных строек и контролировали концентрацию средств на 
первостепенных объектах, обеспечивая перевод средств со второстепенных строек на ударные17.

Для бесперебойного финансирования промышленные предприятия и строительные орга-
низации должны были представлять в банк титульный список капитальных вложений (перечень 
предполагаемых к возведению объектов), заверенный Наркомстроем, лимиты по труду, копию 
зарегистрированного штатного расписания и сметы административно-хозяйственных расходов, 
заверенные в финансовых отделах. Особое значение имела проектно-сметная документация, 
банк требовал ее своевременной сдачи, в случае нарушения сроков или недокомплекта пакета 
документов имел право приостановить финансирование.

Ведущими филиалами областной конторы были отделения банка в Магнитогорске и Зла-
тоусте. Магнитогорское отделение несло огромную нагрузку в связи с продолжающимся в годы 
войны строительством металлургического комбината и размещением на его площадках эвакуи-
рованного оборудования. Так, осенью 1941 г. ММК получил 3387 вагонов демонтированного 
оборудования, и ожидалось прибытие еще 25 000 вагонов. В 1942 г. на строительно-монтажные 
работы на основных предприятиях выделялось 350 миллионов рублей, а на подсобных — 
115 миллионов рублей18.

Трест «Магнитострой» за годы войны выполнил для ММК и других предприятий города ка-
питальных работ на 567 миллионов рублей, что в два раза превысило его довоенные показатели 
за пять лет19. Полностью справиться с таким объемом работы не получалось, отделение банка 
имело множество нареканий от областной конторы Промбанка, облфо и центрального правления. 
В то же время встречались и примеры эффективной работы банковских ревизоров этого филиала. 
В 1944 г. выяснилось, что Магнитострой превысил сметную стоимость, финансирование было 
прекращено. После пересмотра смет финансирование возобновилось, но деньги стали поступать 
только за фактически выполненные объемы20.

Промбанк проверял объекты кредитования, прежде всего стройки. По итогам проверок ряд 
недостатков устранялся на местах, в сложных случаях поднимались вопросы перед наркоматами 
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и главками. За 1941 г. в ходе финансово-контрольной работы было проведено 1110 обследований 
(598 строек и 512 подрядных организаций). Особое внимание уделялось пусковым ударным строй-
кам и восстановлению эвакуированных предприятий. В октябре — ноябре они обследовались на 
предмет хранения оборудования и выполнения графиков восстановления.

Работники банка принимали активное участие в разработке программ экономии средств 
при строительстве. Так, по настоянию банка вместо общежитий обычного типа для строителей 
Бакальского металлургического завода было решено построить землянки, что дало экономию в 
2300 тысяч рублей, а при строительстве Златоустовского металлургического завода было принято 
предложение работника банка Дубинского о замене металла на дерево для тех типов работ, где 
это возможно21.

Активная работа сотрудников банка продолжилась в 1942 г. Проводя ревизии строительных 
и подрядных организаций, контролеры банка обнаружили множество нарушений, информацию 
о них передали в вышестоящие инстанции, которые были обязаны отреагировать на полученные 
сведения. За 1942 г. работниками Промбанка перед наркоматами было поставлено 169 вопросов, 
из них рассмотрено 113 (67 %), перед городскими, районными и областным комитетами ВКП(б) 
поставлено 92 вопросов, рассмотрено 66 (71 %), перед городскими, районными и областным ис-
полнительными комитетами поставлено 39, рассмотрены 32 (82 %) вопроса22.

Всего за 1944 г. Промбанк применил финансовые санкции к 54 стройкам: за отсутствие смет 
и сметно-финансовых расчетов — в 15 случаях, за превышение сметного лимита — в 13, за от-
сутствие утвержденных титульных списков — в 6, за превышение штата и ставок управляющего 
персонала — в 13, за бесхозяйственность и прочие причины — в 4 случаях. Поощрения были 
выданы Магнитогорскому заводу металлоконструкций и Челябшахтстрою. Они перевыполнили 
план строительных работ и получили дополнительное финансирование23.

Вместе с банковскими контролерами ревизии строительного сектора проводили и сотруд-
ники контрольно-ревизионных управлений НКФ СССР и РСФСР. Проверка 1943 г. показала, 
что отдельные строительные организации области, искусственно завышая цены на строительную 
продукцию, выполняли план по денежным показателям, в то время как натуральные объемы 
оставались невыполненными. Так, ценовой диапазон за 10 кубометров кирпичной кладки ко-
лебался от 746 рублей на Челябинском цинковом заводе до 1618 рублей на ММК. Областной 
конторе Промбанка было поручено разобраться в ситуации и разработать единую ценовую по-
литику24.

Активная работа сотрудников Промбанка в период Великой Отечественной войны имела 
важнейшее значение для эффективного и целевого финансирования капитального строитель-
ства. В капитальное промышленное строительство на территории области за годы войны было 
вложено около 5 миллиардов рублей, не считая стоимости эвакуированных заводов25, восстанов-
лено и построено более 200 предприятий. Это масштабное строительство позволило наладить 
массовый выпуск новейших образцов военной техники и внесло огромный вклад в разгром 
немецких войск.

Изучение практики контрольно-ревизионной работы банков долгосрочного кредитования 
показывает, что серьезным недостатком была их несамостоятельность. Банки не имели права 
прекращать финансирование убыточных и неэффективных строек, производств. Для принятия 
решения об остановке финансирования или о мерах финансового воздействия на предприятия 
были необходимы указания наркоматов или главков. Это создавало проблемы в работе банков по 
освобождению экономики от убыточных и неэффективных предприятий. Решения о прекраще-
нии финансирования принимались с большим трудом. Отраслевые наркоматы, Наркомстрой и 
правительство, за которым было решающее слово, считали, что лучше убыточное производство, 
чем его отсутствие.

Сложная, многоступенчатая система принятия решений препятствовала эффективному кон-
тролю. Так, при строительстве Златоустовского металлургического завода смета была превышена 
на 4,4 миллиона рублей. Филиал Промбанка после согласования вопроса с областной конторой 
прекратил финансирование, однако Наркомат черной металлургии настоял на продолжении 
финансирования, и банку пришлось уступить26. Но это не было общим правилом, в этом своео-
бразном споре банков и наркоматов чаще наблюдалась «ничья». Обнаружив серьезные наруше-
ния, банковские инспекторы все же добивались прекращения финансирования и исправления 
ситуации, а в случае мелких нарушений директора предприятий и курирующие их наркоматы 
вынуждали сотрудников банков отступать.

Подводя итог, хочется отметить, что в годы войны государственные и партийные органы, 
директора заводов, инженеры и рабочие смогли разработать и осуществить необходимый ком-
плекс мероприятий для резкого повышения эффективности производства и адекватного ответа 
на ситуацию на фронте, что в конечном счете позволило превзойти экономические возможности 
объединенной под властью Германии Европы и победоносно закончить войну.
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С. В. Шутов

РЕШЕНИЕ ЖИЛИщНыХ пРОбЛЕМ На ЮЖНО-УРаЛьСКОй 
ЖЕЛЕЗНОй дОРОГЕ В ГОды ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Во время Великой Отечественной войны одной из острейших проблем быта являлось жи-
лищное обеспечение. Особенно обострились жилищные трудности в восточных районах страны. 
Жилой фонд предприятий городов, станций в связи с эвакуацией был переуплотнен. Государство 
принимало все возможные в условиях войны меры для уплотнения и увеличения жилого фонда. 
Много внимания решению жилищной проблемы в 1941–1945 гг. уделял и Дорпрофсож.

Жилой фонд ЮУЖД с самого ее основания формировался из двух типов жилищ: домов, на-
ходящихся в собственности семей железнодорожников, и служебного жилья, принадлежащего 
дороге. Судя по косвенным данным, работники ЮУЖД жильем были обеспечены лучше других 
социально-профессиональных групп местного населения. Но в условиях войны планы жилищного 
строительства на дороге хронически не выполнялись. С трудом решался вопрос о предоставле-
нии квартир молодым инженерно-техническим работникам, вследствие чего те подолгу жили в 
домах отдыха поездных бригад. Имевшиеся к концу войны 109 общежитий, где размещались в 
основном молодые рабочие (3514 человек), испытывали типичные для того времени проблемы: 
отсутствие мебели, недостаток постельных принадлежностей, антисанитарию. На всех отделени-
ях дороги пропагандировалась инициатива 200 активисток Челябинского вагонного участка по 
организации шефства над общежитиями1.

Жилищное строительство практически не велось в годы войны. Часто даже руководящие и 
инженерно-технические работники жили прямо в своих кабинетах, не имея возможности при-
везти к себе жен и детей. Все это порождало желание уйти с дороги на предприятия с жилым 
фондом либо, в конце войны, на другие, большей частью освобожденные дороги европейской 
части страны. Особенно стремились уйти на дороги Украины и юга России2.

Значительная часть железнодорожников в военные годы жила вообще в вагонах-теплушках 
или общежитиях. На ЮУЖД в годы войны действовало всего 164 общежития, состояние кото-
рых оставляло желать лучшего. Контроль над состоянием общежитий был постоянной заботой 
дорожного комитета профсоюза рабочих железнодорожного транспорта (Дорпрофсожа) ЮУЖД. 
Ежегодно профсоюзные комитеты проводили проверку готовности общежитий к зиме, их сани-
тарного состояния, наличия инвентаря. Особое внимание профсоюзная организация оказывала 
работе бань. На дороге имелись 23 бани. Состояние их в целом было удовлетворительным. Сово-
купная пропускная способность составляла 832 человека в час. Кроме бань в Челябинске, Синаре, 
Уфалее, Шадринске работали четыре прачечные с выдачей 340 килограммов белья за смену3.

Благодаря проверкам общежитий и шефству над ними к 1944 г. удалось навести в них элемен-
тарный санитарный порядок, снабдить их необходимым инвентарем, отремонтировать системы 
отоплений и подачи воды, ликвидировать «двухъярусные» общежития (с расположением кроватей 
в два яруса). Вот лишь один пример — результат проверки состояния общежитий Синарского 
узла: всего было проверено 8 общежитий, состоящих из 11 комнат. В наличии имелись: 71 кро-
вать, 51 матрац, 40 одеял. При этом общее количество постояльцев составляло 107 человек. От-
мечалось также отсутствие умывальников, тазов, ведер. Воду для умывания люди брали из канав, 
отсутствовали дрова, плохо работали печи. По результатам проверки «за чиновничье бездушное 
отношение к бытовым вопросам рабочих» прокурору было передано дело с целью привлечения 
к уголовной ответственности начальника Синарского паровозного отделения Горбачева4.

Кроме общежитий на дороге было 1309 домов, подведомственных жилотделу, а также 2301 
дом в ведении различных служб (паровозной, пути, движения…) — всего 3610 домов общей 
площадью 307 849 квадратных метров. Это составляло 4,2 квадратного метра на одного человека 
(при норме 9 квадратных метров). То есть обеспеченность жильем была в два раза ниже, чем 
полагалось.
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Критической была ситуация при строитель-
стве Южного обхода: там вообще не было ни-
каких условий для проживания, люди ютились 
«даже не в землянках, в земляных норах, как зве-
ри». Такая же картина наблюдалась и на станции 
Металлургической (по Тобольскому плечу).

Дорпрофсож ЮУЖД довел сигнал о не-
допустимых условиях существования рабочих 
до руководства НКПС и Челябинского обкома 
ВКП(б), благодаря чему удалось, не снижая тем-
пов строительства путей, одновременно присту-
пить к массовому строительству жилья. С целью 
решения жилищной проблемы началось центра-
лизованное снабжение ЮУЖД. Железной доро-
ге выделили лес, кирпич, кровельные материа-
лы. На уровне НКПС было принято решение 
принимать в эксплуатацию железнодорожные 
станции лишь по окончании работ по жилищ-
ному строительству5.

Несмотря на принимаемые меры обеспе-
ченность жильем работников ЮУЖД оставля-
ла желать лучшего. Даже к окончанию войны 
3151 че ловек все еще проживал в бараках, под-
лежавших сносу, 5420 человек — в 164 общежи-
тиях. Из-за отсутствия жилья в Нязепетровске 
уволились девять ведущих машинистов, в Си-
наре — пять машинистов и четыре помощника 
машиниста, депо Челябинск не имело возмож-
ности принимать на работу новых людей.

За годы войны на ЮУЖД планировалось 
построить 35 097 квадратных метров жилья, 
фактически было построено только 16 275, или 
46,3 % от планируемого количества (см. табли-
цу)6. Во время войны не производился капиталь-
ный ремонт зданий. Самым провальным годом 
по возведению жилья для работников ЮУЖД 
в этот период стал 1943-й, когда было введено 
в эксплуатацию всего лишь 775 квадратных ме-
тров жилья при плановых показателях в 4,7 раза 
больше. Видя невозможность вести строительство 
жилья своими силами при крайне напряженном 
труде, на своих непосредственных участках до-
роги, руководство ЮУЖД привлекло дополни-
тельные силы — колонны трудмобилизованных, 
состоящие из репатриированных граждан.

Индивидуальное строительство жилья в 
годы войны также не получило развития. Оно 
началось лишь в 1946 г., после выделения работникам ЮУЖД материальной помощи на строи-
тельство своими силами в размере около миллиона рублей.

Таким образом, в 1941–1945 гг. решить проблему обеспечения жильем всех железнодорож-
ников ЮУЖД удалось лишь частично — в силу объективных причин.

примечания

Землянка — типичное жилье работников ЮУЖД 
в период Великой Отечественной войны

Временные бараки 
для проживания работников ЮУЖД

Строительство жилья 
в 1941–1945 годах на ЮУЖд7

Год
Количество возводимого жилья, м2

по плану по факту
1941 7 030 5 344
1942 4 506 3 887
1943 3 631 775
1944 1 762 1 480
1945 18 168 4 744

Итого: 35 097 16 230

1 Палецких Н. П., Шутов С. В. Социальная инфра-
структура Южно-Уральской железной дороги в пери-
од Великой Отечественной войны // 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне: современное осмыс-
ление : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. 
Н. Новгород, 21 апр. 2015 г. Н. Новгород : Нижегор. 
фил. МИИТ, 2015. С. 56–59.

2 ОГАЧО. Ф. Р-2327. Оп. 2 Д. 1. Л. 9.
3 Там же. Ф. П-60. Оп. 2. Д. 2. Л. 17.
4 Там же. Оп. 1. Д. 18. Л. 15, 23–24.
5 Там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 14–15.
6 Там же. Л. 12, 16.
7 Там же. Л. 13.
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РЕаЛИЗаЦИЯ ГОСУдаРСТВЕННОй пОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
пРОдОВОЛьСТВЕННОГО ОбЕСпЕЧЕНИЯ ТыЛОВОГО НаСЕЛЕНИЯ 

В ГОды ВЕЛИКОй ООТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 
(на материалах Магнитогорска)

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего советского народа, 
однако особенно сложное положение наблюдалось в городах, построенных в годы индустриа-
лизации. Советский человек испытывал целый комплекс трудностей, с которыми сталкивался 
ежедневно. К ним относились проблемы обеспечения товарами первой необходимости, жилищно-
коммунального и медико-санитарного обслуживания. Отметим, что и в довоенный период су-
ществования Советского Союза имели место вышеозначенные затруднения, которые частично 
можно объяснить проведением в стране форсированной индустриализации и коллективизации, 
что требовало вложения значительных ресурсов, как людских, так и финансовых.

Настоящее исследование посвящено изучению продовольственного обеспечения населения 
Магнитогорска в годы Великой Отечественной войны. Источниковой базой послужили делопроиз-
водственная документация (протоколы заседаний Магнитогорского исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся), показывающая действия местной власти по урегулированию ситуации, 
а также материалы местной газеты «Магнитогорский рабочий», которая информировала горожан 
о достижениях и проблемах города в области снабжения. Подобная тематика неоднократно при-
влекала к себе внимание исследователей. Можно выделить работы советского периода А. В. Лю-
бимова1, Н. А. Вознесенского2, У. Г. Чернявского3 и др. Среди исследователей постсоветского 
периода следует отметить А. Н Трифонова4, М. Н. Денисевича5, М. С. Зинич6, М. Н. Потемки-
ну7, Н. Н. Макарову8 и др. Однако несмотря на кажущееся обилие фундаментальных трудов по 
указанной проблеме мы не можем назвать конкретных работ, в которых бы было представлено 
комплексное исследование проблемы реализации государственной политики в сфере продоволь-
ственного обеспечения населения Магнитогорска в годы Великой Отечественной войны.

С самого начала Великой Отечественной войны была произведена перестройка системы 
обеспечения граждан продуктами питания, выраженная в переходе к нормированному, центра-
лизованному снабжению посредством введения карточек. Первыми карточную систему внедрили 
Москва и Ленинград. В Магнитогорске по решению горисполкома в соответствии с приказами 
вышестоящих инстанций 22 августа 1941 г. была введена карточная торговля хлебом9. С ноября 
1941 г. организовано карточное снабжение продовольственными товарами10. По продовольствен-
ным карточкам горожане получали хлеб, мясо, рыба, жиры, крупы, макаронные изделия. Соль и 
чай продавались «повсеместно по отдельным талонам или карточкам»11. Но карточная система не 
была способна в полной мере обеспечить людей всеми необходимыми товарами. Население было 
вынуждено покупать в магазинах или на рынках необходимые продукты питания и промтовары 
по коммерческим (более высоким) ценам. К 1944 г. в магазинах кроме товаров по карточкам 
горожанам выдавались дополнительные обеды, вторые горячие блюда, организовывалось двух-
разовое питание для детей, работали молочные кухни «для самых маленьких» и т. п.

Обеспечение продовольственными товарами первой необходимости зависело от социально-
профессионального статуса человека. Выделялось восемь групп населения: рабочие горячих цехов, 
особого списка, первой и второй категории, служащие первой и второй категорий, иждивенцы и 
дети до 12 лет12. Следует заметить, что карточная система не охватывала все население города. 
Так, пациенты домов престарелых, учащиеся школ фабрично-заводского обучения, воспитанники 
детских домов, находясь на полном государственном обеспечении, карточек не получали. Правда 
и здесь не обходилось без нарушений. Например, П. Чаухина систематически получала карточки 
на сына, который учился в ремесленном училище и «получал продовольственные карточки по 
месту учебы»13.
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В Магнитогорске, как и на всей территории страны, в годы войны особого размаха достиг 
так называемый черный рынок. (Он является, по классификации цветных рынков А. Каценелин-
бойгена14, самым опасным по отношению к существующей власти, именно поэтому она всячески 
старается уничтожить его.) Для борьбы с манипуляциями с карточками и общего руководства 
была создана система контроля — управление по нормированному снабжению в структуре Нар-
комата торговли СССР. На областном уровне учреждались карточные бюро, которые занимались 
распределением карточек по городским карточным бюро. Непосредственную выдачу продо-
вольственных и промышленных карточек осуществляли исполнительные комитеты городских 
и районных Советов депутатов трудящихся. Для «отоваривания» карточек были созданы от-
делы рабочего снабжения (ОРС), в ведение которых переходили столовые, магазины склады15. 
Непосредственным контролем занимались контрольно-учетные бюро, которые неоднократно 
проводили проверки «правильности выдачи карточек»16, и практически каждая такая проверка 
«устанавливала массовые случаи злоупотребления с карточками»17: выдачу карточек по завы-
шенным категориям, излишнюю выдачу карточек, отсутствие контроля со стороны руководящих 
органов над выдачей карточек и пр. Как отметила исследователь Е. Д. Твердюкова, «карточки 
похищались в типографиях (где печатались), карточных бюро (где распределялись), на пред-
приятиях, в учреждениях и домоуправлениях (где выдавались), в магазинах (где отоваривались) 
и контрольно-учетных бюро (где уничтожались)»18.

Каковы были действия власти по предотвращению хищений и спекуляции? Во-первых, 
в предвоенный период наблюдалось ужесточение наказаний за подобные преступления. Во-
вторых, на страницах местной прессы заметки публиковались на тему преступлений, выполняв-
шие воспитательную функцию. Как правило, авторы не стеснялись в выражениях, когда при-
думывали названия текстам: «Спекулянты получили по заслугам», «Сурово карать расхитителей 
социалистической собственности», «Спекулянтов — к суровому ответу», «Спекулянтка» и т. д. 
В каждой из заметок рассказывалось о совершенном преступлении. При этом не анализировались 
причины, побудившие человека к противоправным действиям. В тексте статей присутствует много 
эмоционально окрашенных фраз: «матерый спекулянт», «торгашеское нутро», «дезорганизаторы 
тыла», «наглая воровка», «группа хищников» и др. Людям, у которых были украдены карточ-
ки, местные власти оказывали помощь, что неоднократно обсуждалось на заседаниях горсовета. 
Так, у А. Клопова в июле 1943 г. были похищены все карточки, и городские власти выдали ему 
хлебный талон «на двух человек по 400 гр. до конца месяца»19. Следует заметить, что количество 
людей, оказавшихся в таком положении, меньше не становилось. На одном заседании члены 
горисполкома могли рассмотреть порядка десяти случаев утери карточек, при этом, согласно 
протоколам, в итоге помощь выделялась каждому пострадавшему20. Все вместе это должно было 
явиться профилактикой преступлений в сфере обеспечения горожан продуктами питания и про-
мышленными товарами.

В Магнитогорске в годы войны продолжали работу следующие торговые организации: 
Магнитгорторг, гастроном, Военторг, Спецторг, Башзолотопродснаб. В их функции входило 
содержание магазинов. Как уже было отмечено, в годы войны в городе насчитывалось 140– 
150 магазинов21. Исходя из качественного состава, все магазины можно объединить в четыре 
группы: хлебные, продуктовые, промтоварные, смешанные. Основной рацион, предлагаемый в 
магазинах города, составляли хлеб, овощи (картофель, капуста, лук репчатый, помидоры, мор-
ковь), мясо, рыба, молочные продукты. Справедливо отметить, что появление большинства това-
ров на прилавках магазинов было большой редкостью, так как основные ресурсы отправлялись 
на фронт, происходило «сворачивание торговли» в пользу карточной системы.

Торговые точки не могли обеспечить горожан хлебом: из-за слабой мощности хлебозавода 
часть населения снабжалась «мукой вместо печеного хлеба»22. 4 июля 1944 г. в статье «Упорядо-
чить торговлю хлебом»23 И. Нестеренко констатировал, что на правом берегу обеспечение хле-
бом плохое: «…очень часто магазин задалживает своим потребителям хлеб за 2 дня и больше». 
Очевидно, проблема крылась в дефиците транспорта, который был полностью мобилизован и 
обслуживал нужды металлургического предприятия и фронта. Городские власти по возможности 
старались помогать торговой сети, но, с другой стороны, часто именно в лице торговых органи-
заций находили виновников неудач и провалов в области городской торговли.

С начала существования Магнитогорска наряду с центральной системой снабжения местные 
власти активно принимали меры по организации обеспечения населения на местном уровне. 
Были устроены колхозные рынки, населению выдавались участки под огороды.

К началу войны в Магнитогорске действовали три колхозных рынка: центральный, в Туко-
вом поселке и Среднеуральске24. За годы войны построили еще два колхозных рынка, что гово-
рит об увеличении интереса к этому виду торговли. В 1943 г. построен рынок на правом берегу 
реки25, а в следующем году открылся рынок в пос. Щитовые (левый берег)26.

В первые месяцы войны наблюдалось повышение цен на рыночные продукты питания. 
Объяснялось это снижением завоза сельскохозяйственных продуктов колхозами27. Пик цен 
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пришелся на 1943–1944 гг., что отразило критическую ситуацию со снабжением горожан, по-
скольку в 1943 г. мобилизация техники и людей на фронт продолжалась, а оставшаяся техника 
устарела и морально, и физически. К военным трудностям добавилась засуха28. Стремясь сдержать 
рост цен на продукты питания, в октябре 1941 г. местная власть предприняла меры по «установ-
лению предельных цен»29 на колхозном рынке. В ноябре 1941 г. «предельные цены» увеличились 
в связи с введением коммерческих цен, по которым «осуществлялась продажа ряда с/х продуктов 
из специализированной сети государственной торговли»30. В декабре 1941 г. предельные цены 
на колхозных рынках были отменены вовсе в связи с протестом городского прокурора. В ноябре 
1942 г. цены увеличились почти в десять раз31.

При всех положительных аспектах колхозной торговли она имела один существенный ми-
нус — далеко не каждому горожанину было по карману покупать продукты питания на рынке. 
Задача местной власти заключалась в обеспечении всех категорий населения необходимым набо-
ром продуктов питания. Поэтому горсовет на основании Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О развитии подсобного сельского хозяйства на предприятиях и учреждениях, индивидуального 
огородничества рабочих и служащих»32 в апреле 1942 г. принял решение «о выделении земель 
площадью 3431 га земли под коллективное использование предприятиям и организациям горо-
да»33, а также 4000 гектаров под индивидуальные огороды. Для многих семей своя земля явля-
лась единственным дополнительным источником продуктов питания. Справедливо отметить, что 
практика наделения землей горожан не была чем-то новым, появившимся только в годы войны: 
данная мера действовала еще в 1930-е гг.34

Значение огородничества постепенно возрастало. 4 ноября 1942 г. СНК СССР принял по-
становление «О закреплении за предприятиями и учреждениями земельных участков, отведен-
ных под индивидуальные и коллективные огороды рабочих и служащих»35. Согласно ему земля 
закреплялась сроком на пять — семь лет, и в течение этого периода предприятия и учреждения 
не могли проводить перераспределение участков. Но, как показала практика, данная установка 
неоднократно нарушалась. В связи с расширением площадей под огороды, «в целях ликвида-
ции чересполосицы»36 приходилось перекраивать отведенные ранее земельные участки. В марте 
1944 г. горсовет вновь рассмотрел и принял план выделения земельных участков «под индиви-
дуальные и коллективные огороды»37. Заметим, что земли довольно часто находились вдали от 
города, поэтому можно предположить, что продолжалась практика выделения транспорта для 
доставки горожан к огородам и обратно.

К концу войны острой проблемой стало хищение с огородов урожая. С целью разрешения 
ситуации горсовет принял решение об организации охраны в «домовладениях, бараках, поквар-
тально в индивидуальном секторе»38, укомплектовании сторожевой охраны и вооружении ее 
огнестрельным, охотничьим и холодным оружием. При обнаружении преступника охрана долж-
на была немедленно доставлять его в ближайшее отделение милиции. Начальнику городской 
милиции было поручено установить на дорогах контрольно-пропускные пункты для «проверки 
путевок, количества груза, места следования и т. д.»39.

Для обеспечения населения продуктами животного происхождения были предприняты 
меры по внедрению в городе индивидуального животноводства и птицеводства. В соответствии 
с постановлением облсовета «О развитии индивидуального животноводства и птицеводства 
рабочих и служащих»40 местные власти отдали распоряжение ОРСам предприятий и учрежде-
ний о покупке поросят и цыплят в близлежащих колхозах и продаже их рабочим и служащим. 
Население, покупая поросят и цыплят, принимало на себя обязательства «возвратить ОРСам 
12,5 кг мяса в живом весе за каждые 10 кг веса, полученных при покупке»41. Нужно заметить, что 
они не безвозвратно отдавали мясо, так как к ним оно возвращалось мясными талонами продо-
вольственных карточек, но не более одного килограмма в месяц с каждой карточки. Окрестности 
Магнитогорска богаты лесами и озерами, что давало дополнительный источник питания — дичь 
и рыбу. Для этого была организована коллективная охота и рыбная ловля. В мае 1942 г. Маг-
нитгорторгом и ОРСом Магнитостроя была организована рыболовная артель, которая «за 3 дня 
поймала 3 тонны и 300 кг рыбы»42.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что реализация государственной продо-
вольственной политики в годы Великой Отечественной войны стала основой для удовлетворения 
минимальных потребностей населения, что позволяло бы поддерживать трудовую деятельность 
людей на предприятиях. Перестройка продовольственной политики на военный лад происходила 
посредством централизованного снабжения. Нормы снабжения зависели от профессиональной 
принадлежности и социального статуса человека. Как центральные, так и местные власти стара-
лись сделать все от них зависящее для обеспечения горожан необходимым минимумом продуктов 
питания и товаров. Однако, несмотря на все старания, проблем оставалось много. Продолжали 
действовать торговые организации, за которыми были закреплены магазины. Несмотря на ста-
рания торговых организаций и городских властей, состояние и работа магазинов на протяжении 
всей войны вызывали нарекания.
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Учитывая специфику города, население с самого начала строительства города было нацелено 
на самообеспечение, поэтому особую важность в годы войны приобрели дополнительные местные 
источники снабжения: колхозная торговля и ведение подсобных хозяйств. В целом налаженные 
каналы снабжения сработали достаточно четко и слажено. Именно это позволило населению не 
только выжить в экстремальных условиях, но и помогать фронту день за днем приближать по-
беду в войне.
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Л. П. Степанова

пРИМЕРы дЕйСТВЕННОй пОМОщИ ОРГаНОВ ВЛаСТИ И ЧаСТНыХ 
ЛИЦ пО ВОпРОСУ ОРГаНИЗаЦИИ УЧЕбы, РабОТы И дОСУГа дЕТЕй 

И МОЛОдЕЖИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Июнь 1941 года…
Что происходит на Урале в первые дни войны?
«Челябинский рабочий» сообщает о собраниях и митингах на предприятиях города. На за-

воде имени Колющенко такая многолюдная акция заканчивается пением «Интернационала»1. 
В Долматово (ныне город в Курганской области) 24 июня открывается новый стадион2, в Кыш-
тыме, пишется в той же газете за 27 июня 1941 г., организованы гимнастические соревнования, 
в них принимают участие спортсмены из Свердловска, Запорожья, Орска и других городов3. 
В те же дни в управлении Южно-Уральской железной дороги состоялся вечер, посвященный пя-
тилетию со дня смерти А. М. Горького. Был заслушан доклад декана педагогического института, 
прочитано несколько стихотворений, устроен концерт ансамбля управления дороги4. 28 июня в 
Кургане, в саду железнодорожников, прошел оборонный вечер с массовым гулянием, танцами, 
игрой духового оркестра, в летнем театре показана комедия «Шестеро любимых» (впрочем, весь 
сбор пошел на оборону страны)5. 

Из этих сообщений прессы видно, что общество еще не осознало всей серьезности момента.
Но уже на следующий день, 29 июня, Курганский горисполком принял постановление 

«О предоставлении квартир и обеспечении питанием граждан Советского Союза, прибывающих 
из районов боевых действий»6, а 1 июля в районе железнодорожного узла развернут госпиталь 
№ 17297, аналогичные учреждения возникли позднее и в других частях города8.

К слову о госпиталях. Еще в мирное время (с февраля по апрель 1941 г.) в Челябинске под 
грифом «совершенно секретно» появились распоряжения, согласно которым подбирались и осма-
тривались школьные здания на предмет будущего перепрофилирования9, утверждались сметы, 
запасался соответствующий инвентарь10 (значит, не для всех ведомств грядущее поле брани было 
тайной за семью печатями).

Когда война началась и эти лечебные учреждения заработали, обнаружился недокомплект — 
отсутствие ванн. Выход был найден очень быстро — по соответствующему распоряжению их 
изъяли у владельцев благоустроенного жилья. В первый военный год таких изъятий было 3611. 
Кстати, из-за нехватки школ впоследствии дети занимались в три, а иногда и в четыре смены, 
соответственно нагрузка на педагогический коллектив возросла в несколько раз.

Но все же для подрастающего поколения и молодежи делалось очень немало и по совсем 
разным направлениям.

Например, в июле 1941 г. возобновили работу летние пионерские лагеря (смен было не ме-
нее двух)12. В том же месяце в областном доме художественного воспитания открылась выставка 
детского изобразительного искусства. Были представлены живопись, графика, художественная 
вышивка и даже скульптура13.

В упоминавшемся ранее «Челябинском рабочем» был опубликован призыв к родителям 
и учащимся продавать магазинам книготоргового объединения государственных издательств 
(КОГИЗ) использованные и подержанные учебники14.

Устанавливались льготы студентам — детям военнослужащих (с 1 июля они освобождались 
от оплаты за обучение в высших учебных заведениях и техникумах). Кстати, изменились и сроки 
обучения в вузах. В Молотовском университете (ныне Пермь) — три года, в Челябинском педин-
ституте — аналогично. На учебу в учительском институте отводилось всего 24 месяца15.

Между тем война все чаще напоминала о себе. Не случайно на страницах газет помещался 
чертеж убежища с подробным описанием его строительства (автор — военный инженер 2-го ранга 
Б. Трамм)16. В новых реалиях требовался жесткий режим работы, возросли нагрузки, урезались 
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учебные программы. Уже в первой половине августа по распоряжению областных органов власти 
по вопросам народного образования было решено повысить наполняемость классов, уменьшить 
прием в 5-е классы на 25 %, в 8-е — на 50 %, в результате планировалось уменьшить общее коли-
чество классов на 332317. Принимались и другие непопулярные решения: свертывалась сеть школ 
по обучению подростков, упразднялись методические кабинеты и спортивные школы, детская 
экскурсионная станция.

Частично сохранились Дома пионеров и технические станции. Уцелела (правда, одна из трех) 
детская фильмотека18, и детвора продолжала смотреть фильмы-сказки. Некоторые мальчишки 
ходили в кинотеатр по пять-шесть раз, хотя смотрели одно и то же — благо цены на билеты были 
копеечными, рассказывала мне Н. В. Волченкова, дочь Героя Советского Союза В. Ф. Саблина.

Какие-то учреждения культуры просто объединяли (взрослые и детские библиотеки в городе, 
библиотеки и избы-читальни на селе)19, свертывалась сеть музыкальных училищ и музыкальных 
школ, педагогические училища сократили вдвое.

Челябинскую картинную галерею решено было закрыть. Крупные культурные очаги — 
Челя бинский драматический театр, Златоустовский театр оперетты и кукольный перевели на 
хозрасчет без дотаций, Магниторский упразднился вовсе (так же как и симфонические оркестры 
Челябинска и Магнитогорска)20.

Еще раньше, с середины июля, подверглись ликвидации Кыштымский и Троицкий драм-
театры, а также Шумихинский и Татарский колхозные театры21 (последние два — яркий образец 
высокого уровня культуры на селе в довоенное время).

В 1942 г. некоторые ликвидированные культурные учреждения (и провинциальные, и об-
ластные) вновь упоминались в прессе как активно работающие, а в 1943 г. было упоминание о 
довольно экзотическом творческом коллективе — Челябинской филармонии лилипутов22.

Стоит сказать о реструктуризации органов здравоохранения. В частности упразднился местный 
трест курортов; сокращались: количество коек, врачебные, медсестринские и фельдшерские ставки; 
количество государственных санитарных инспекторов и их помощников23 (отрадно отметить, что 
зато уцелел построенный на рубеже XIX–XX вв. родильный дом на знаменитой «переселенке»).

Тем не менее, властями Челябинска оказывалась действенная помощь детским домам, эва-
куированным из районов боевых действий, выделялись средства и строительные материалы для 
ремонта помещений, осуществлялось снабжение оборудованием и материалами для возобновле-
ния учебного процесса24. На одном из заседаний обкома партии было принято постановление о 
проверке всех эвакуированных детских учреждений до 1 октября 1941 г. (надвигалась зима)25.

А в каких условиях приходилось жить и работать тем подросткам, которые решили помочь 
семьям и пошли на производство?

Вера Ершова трудилась на химфармзаводе с 13 лет. Она вспоминала, что условия в сте-
клодувном цехе были очень тяжелые (работницы вручную вытягивали ампулы для лекарств, 
спецодежды не было никакой, лишь огромные кирзовые сапоги). Горячее жидкое стекло очень 
часто попадало внутрь голенища, на ноги, приходилось «плясать», чтобы хоть как-то остудить 
эти горячие обжигающие капли. В виду вредности производства (на коже имелись практически 
постоянно сильные ожоги) с пайком Вера Даниловна получала на месяц 0,5 килограмма мяса, 
600 граммов хлеба и 400 граммов красной рыбы или икры.

Жила девочка вместе с матерью в ветхом бараке в районе нынешней горбольницы. В столь 
же убогих жилищах недалеко помещались военнопленные. Часто бывшие солдаты вермахта 
(а может, это были итальянцы или венгры) рылись в отбросах близ помойных ям.

Девчонке было жаль этих доходяг и она выносила им мерзлую картошку и овощные очистки, 
и благодарные военнопленные целовали ей руки…

Подростки, жившие за мостом в Ленинском районе, были обеспечены овощами (например 
капустой) полностью — выручал собственный огород. Зато свои грядки им приходилось еже-
дневно охранять от воров. Поэтому основным досугом после уроков было дежурство на огороде. 
Летом вся улица Никитина (была у них в «Порту» такая) играла в лапту. Место детских забав 
еще называли «Полянкой» — такая широкая была улица.

Иногда дети все же выбирались в городские кинотеатры — имени Пушкина или «Пролета-
рий». В Челябинске работали и другие очаги культуры — «МЮД», «Рот Фронт» и пр.

Кто помнит теперь про эти осколки былого?
Не отличался особым разнообразием досуг школьников со станции Шагол. При постоянной 

нехватке воды они все свободное время проводили возле колонки. Либо стояли в очередях за 
хлебом. Он был тяжелым, невкусным, но и его не хватало,— делится воспоминаниями Н. Я. Шук-
лина, ветеран Южно-Уральской железной дороги.

Поселковый участковый всегда знал, когда в магазин привезут хлеб. Он подходил к длинной 
очереди, становился ей в конец и командовал: «Кругом!» И теперь уже во главе очереди пробегал 
вокруг магазина и оказывался первым покупателем — вот такой «находчивый» был служитель 
закона!

Л. П. Степанова. Примеры действенной помощи органов власти и частных лиц…
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Однажды под Новый год шагольских школьников ждал сюрприз — им раздали холщовые 
мешочки, в которых оказался сахарный песок. Вот это был праздник!

Этой детворе хорошо запомнился и победный май 1945 г.
Взрослые посадили ребятишек в открытую грузовую машину и повезли в самый центр го-

рода, на улицу Кирова. Дети окраины увидели, как челябинцы празднуют окончание войны, и 
запомнили это на всю жизнь. Но до этого памятного события юным гражданам и старшему по-
колению надо было еще дожить!

Минули первые месяцы войны, потом тяжелейшие осенние, приближался Новый год. Вроде 
бы не время для обычных житейских радостей, когда идет народная и священная битва. Тем не 
менее, уже в 20-х числах декабря челябинские газеты заговорили о готовящихся праздничных 
мероприятиях: например, «25 декабря большой молодежный концерт с участием артистов Малого 
Академического театра. Начало в 11 вечера. Танцы до 4-х часов утра. Цена билета — 10 рублей»26. 
Ночные эстрадные концерты заявлялись в кинотеатре «Пролетарий». В программе значились 
сатира, дуэты из оперетт, игра джазового оркестра и пр.27 В помещении театра оперетты анон-
сировался ночной концерт Вадима Козина28.

Шла подготовка к Новому году и в учебных заведениях. Ребята из железнодорожной школы 
№ 1 тоже принимали в этом участие. Они разучивали праздничные инсценировки, шили ново-
годние костюмы (Деда Мороза, Снегурочки, зайчат и снежинок)29.

В Магнитогорске для детей рабочих и служащих металлургического комбината на новогод-
ний праздник было отпущено 20 тысяч рублей30.

Смогли организовать праздничное действо железнодорожные общественные организации. 
В печати сообщалось о передвижной елке для детей рабочих Челябинской дистанции пути. Под-
черкивалось, что «лесная гостья» в сопровождении кинопередвижки побывает во всех путевых 
казармах дистанции31.

В горсаду имени Пушкина был свой новогодний сюрприз — в 10 часов вечера 31 декабря 
открывался каток (в пункте проката имелось 120 пар коньков с ботинками)! Устроители обещали 
также игру духового оркестра32.

В начале января 1942 г. пушистая ель стояла в клубе ферросплавного завода. Детей веселили 
традиционные Дед Мороз, Снегурочка и «лесные звери». На одной из девочек был полностью 
белый костюм (платье, чулочки, туфли, огромный бант). Ей, круглой сироте, такой праздник 
устроили соседи, эвакуированные из Харькова (бездетная супружеская пара). Этот ребенок около 
четырех лет от роду получил за свой костюм замечательный подарок — игрушечную заводную 
обезьянку. Обладательница игрушки, теперь довольно пожилой человек, до сих пор помнит этот 
почти сказочный эпизод из своего детства33.

Дети и подростки, трудившиеся на крупных предприятиях, таких как ЧТЗ, и составлявшие 
основную массу работников, жили очень трудно. Можно сказать, что не жили — выживали. Си-
туация была критической, резко возросла смертность34.

В первой половине 1944 г. руководитель крупного звена собрал подчиненных на совещание, 
поставил задачу — наладить выпуск сахарина и пенициллина. К. Арефьева (химик-аналитик) с 
задачей успешной справилась. Ей, командированной в Москву, очень помогла профессор Ермо-
льева. К сентябрю 1944 г. производство было поставлено на поток35, и юные труженики завода 
получили хорошую прибавку к своему рациону.

Детскую железную дорогу в Челябинске начали строить до войны (вот еще один пример 
внимания к молодежи со стороны руководства города). Весной 1940 г. работа закипела, но уже 
летом все застопорилось — дорога строилась в основном в выходные дни, которые в конце июня 
того же года отменили (вся страна перешла на семидневную рабочую неделю). Во время войны 
некоторые участки полотна будущей малой дороги вовсю использовали для перевозки грузов. 
В 1946 г. строительство все же продолжилось, хотя перед городом стояли задачи и поважнее.

Работы велись на глазах подростков, живших в поселке Мелькомбината. Они, шатавшиеся 
порой без дела, стали заниматься на курсах, устроенных при детской дороге, приобрели первые 
профессии. Это было живое, настоящее дело. Многим из них это помогло выбрать правильный 
жизненный путь.
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Б. Д. Шмыров

НИКТО НЕ ЗабыТ?

От героев былых времен
Не осталось порой имен…

С. Шишков

В нашем городе многое сделано и делается для сохранения памяти о подвигах южноуральцев 
на фронте и в тылу. В Челябинске из печати за последние десятилетие вышло большое количество 
различных работ по данной теме. Авторы использовали в своих трудах как опубликованные ранее 
материалы, так и новые, ранее не известные широкому кругу читателей. Трудовой деятельности 
коллектива Челябинского тракторного завода, носившего с октября 1941 до 1958 г. название 
«Кировский завод в Челябинске»1, был посвящен биографо-энциклопедический словарь «Книга 
о людях ЧТЗ»2.

Работа творческого коллектива (как ми-
нимум 85 человек, в том числе редколлегия — 
12 человек) над книгой продолжалась 12 лет. 
Вышедшее из печати в 2013 г. издание «пред-
ставляет собой биографо-энциклопедический 
словарь о людях Челябинского тракторного за-
вода, оставивших заметный след в его восьми-
десятилетней истории». При этом редколлегия 
предупреждает, что «не удалось найти материа-
лов о многих известных на заводе тракторо-
строителях, особенно из числа первостроителей 
ЧТЗ и танкоградцев»3. Были названы причины 
сложившейся ситуации: истекли сроки хранения 
личных дел, многие из эвакуированных в годы 
войны вернулись из Челябинска домой и т. д.4 
Действительно, ознакомившись с содержани-
ем «Книги о людях ЧТЗ», мы убедились, что 
в биографо-энциклопедическом словаре инфор-
мация об отдельных танкоградцах отсутствует. 
И тогда появился замысел уменьшить «белое 
пятно» в этой теме и указать на ошибки, которые 
были допущены авторами отдельных статей.

Среди тракторостроителей в первой поло-
вине 1930-х гг. было много иностранных рабо-
чих и специалистов, которые внесли свой вклад 
в становление ЧТЗ. Были и те, кто приехал в Со-
ветский Союз из-за границы, получил советское 
гражданство и до прибытия в Челябинск трудил-
ся на различных промышленных предприятиях. 
В их числе был давид Яковлевич Кесслер. Ро-
дился он в 1902 г. в Австрии5. В 1917–1924 гг. 
работал на предприятиях Австрии и Германии. 
В 1924 г. с группой рабочих приехал в Советский 
Союз. В феврале 1925 г. стал членом ВКП(б). 
С 1925 по январь 1933 г. работал на советских 
промышленных предприятиях, в частности 

Руководители предприятий Наркомата танковой 
промышленности после получения правительственных 

наград. В первом ряду справа налево: Ж. Я. Котин, 
И. М. Зальцман. В втором ряду первый справа 

М. А. Длугач. 1942 г.

Работники Челябинского Кировского завода — 
лауреаты Сталинской премии: Г. Н. Москвин, 
А. С. Ермолаев, Н. Ф. Шамшурин, Е. П. Дедов. 

Фрагмент «Рапорта товарищу Сталину от 
большевиков Челябинской области» (1943). Из фондов 
Государственного исторического музея Южного Урала
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в Москве, Ростове-на-Дону и других городах. Был заведующим бюро по работе с иностранными 
специалистами Надеждинского металлургического завода. С февраля 1933 по март 1934 г. от-
вечал за работу среди иностранных рабочих ЧТЗ, был секретарем завкома ЧТЗ. С марта 1934 
по сентябрь 1938 г. работал на предприятиях Челябинска. Арестован в июле 1938 г. Осужден 
по ст. 58-6, 58-11 Уголовного кодекса РСФСР 17 октября, расстрелян 28 октября 1938 г. Реаби-
литирован 16 октября 1956 г.6

Кроме этого хотелось бы дополнить неполные биографии двух танкоградцев, работавших в 
управленческом звене ЧКЗ-ЧТЗ, данными из архивов.

Моисей абрамович длугач (1907 — после 21.07.1951). Член ВКП(б) с 1925 г., исключен в 
сентябре 1950 г. Был женат, воспитывал двух дочерей. Служил в РККА (1929–1931). Учился в 
Ленинградском политехническом институте (январь 1932 — февраль 1937) по специальности «Ли-
тейное дело». Работал в литейном цехе Кировского завода (Ленинград; март 1937 — август 1939), 
в партийных органах (август 1939 — октябрь 1941). Директор Кировского завода (октябрь 1941 — 
февраль 1943), заместитель начальника управления перевозок на Ленинградском фронте (ноябрь 
1941 — февраль 1943), вновь директор Кировского завода в Челябинске (22.02–27.06.1943), ди-
ректор завода химического машиностроения в городе Чирчике Узбекской ССР (июль 1943 — 
август 1948), инженер на Кировском заводе в Ленинграде (август 1948 — сентябрь 1950), учеб-
ный мастер в Ленинградском машиностроительном техникуме (25.09.1950 — 21.07.1951). Уволен 
«в связи с закрытием литейной специальности» в техникуме7.

арсений Мартемьянович Зверев8 (08.09.1896 — 1976). Член ВКП(б) с января 1918 г. 
В 1938 г. исключен, в октябре 1939 г. восстановлен в партии. Образование низшее (два класса 
сельской школы). Служил в тыловой части царской армии (август 1915 — июнь 1917). Участник 
Гражданской войны, карательной операции по подавлению крестьянского восстания в Тамбов-
ской губернии (1921). Занимался юридическим самообразованием. Работал в органах прокуратуры 
Урала и Дальнего Востока (сентябрь 1922 — 1938). Арестован органами НКВД, содержался под 
стражей. Освобожден в октябре 1939 г. Работал на ЧКЗ-ЧТЗ: начальник жилищно-коммунального 
отдела, заместитель директора (ноябрь 1939 — июль 1942). Начальник отдела общего надзора Че-
лябинской областной прокуратуры (июль 1942 — март 1943). Трудился в прокуратуре Курганской 
области (с марта 1943). Выдвигался на должность председателя Коркинского городского Совета 
(январь 1945). Начальник юридического отдела ЧКЗ (1949–1969). Автор доноса И. В. Сталину 
на И. М. Зальцмана (весна 1949).

В первые дни Великой Отечественной войны, когда в действующую армию были призва-
ны многие мужчины-тракторостроители, одиннадцать женщин-служащих механического цеха 
№ 1 ЧТЗ выступили с лозунгом: «Сами встанем за станки». В конце текста их обращения, кото-

Руководящий состав Кировского завода. В первом ряду слева направо: Н. Л. Духов, С. Н. Махонин, М. Д. Козин, 
И. М. Зальцман, Ж. Я. Котин. Ноябрь 1945 г. Из семейного альбома Штанько

Б. Д. Шмыров. Никто не забыт?
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рое было опубликовано в заводской газете «Наш 
трактор», были указаны фамилии и должности 
работниц. К сожалению, в «Книге о людях ЧТЗ» 
об этих женщинах информация отсутствует.

Нет в «Книге о людях ЧТЗ» исчерпывающей 
информации и о лауреатах Сталинской премии9 
из числа сотрудников Танкограда за военный 
период. В свое время информация о присвоении 
Сталинских премий, в том числе и в годы войны, 
публиковалась на страницах центральных газет 
«Правда», «Известия» и «Труд». Во время войны 
Сталинская премия присуждалась в 1943 г. Тог-
да были названы лауреаты 1942 г. в Постановле-
нии Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
«О присуждении Сталинских премий за: а) вы-
дающиеся изобретения и б) коренные усо-
вершенствования методов производственной 
работы за 1942 год». Среди лауреатов первой 
степени были и труженики Танкограда10: глав-
ный конструктор Ж. Я. Котин, главный инженер 
С. Н. Махонин, заместитель главного конструк-
тора Л. С. Троянов, главный конструктор завода 
№ 9 Ф. Ф. Пет ров, главный конструктор завода 
№ 172 С. П. Гуренко. Все они были награжде-
ны за разработку нового вида артиллерийского 
вооружения (СУ-152).

После войны, в 1946 г., Сталинские пре-
мии присуждались труженикам тыла дважды. 
Лауреаты 1943–1944 гг. были названы в По-

становлении СНК СССР «О присуждении Сталинских премий: за а) выдающиеся изобретения 
и б) коренные усовершенствования методов производственной работы за 1943–1944 годы». Второй 
раз страна узнала о лауреатах из Постановления СНК СССР «О присуждении Сталинских премий 
за: а) выдающиеся изобретения и б) коренные усовершенствования методов производственной 
работы за 1945 год». В 1946 г. звания лауреатов первой степени были удостоены и танкоград-
цы: за создание нового образца тяжелого артсамохода — инженеры завода № 100 Е. П. Дедов, 
А. С. Ермолаев, К. Н. Ильин, Г. Н. Москвин, А. С. Шнейдман; за коренное усовершенствование 
технологии и организацию высокопроизводительного поточного метода производства тяжелых 
танков — директор И. М. Зальцман, главный инженер С. Н. Махонин, инженеры А. Ю. Божко, 
А. И. Глазунов, В. П. Кошарновский, Л. А. Моргулис, М. Н. Найш, С. А. Хаит; за создание нового 
образца тяжелого танка — главный конструктор Наркомата танковой промышленности СССР 
Ж. Я. Котин, инженеры завода № 100 Г. Н. Рыбин, Н. Ф. Шашмурин, инженеры завода № 9 
Н. В. Каструлин, П. А. Комиссаров, А. И. Старцев.

Лауреатами Сталинской премии второй степени по итогам работы в 1943–1944 гг. стали: 
за применение новых методов организации труда, обеспечивших значительное высвобождение 
квалифицированной рабочей силы — бригадир-электросварщик завода № 200 Е. П. Агарков, 
бригадир-сборщик завода № 88 А. В. Федотов; за создание танковых дизель-моторов — инженеры 
И. Я. Трашутин, И.-Я. Е. Вихман, М. А. Мексин, П. Е. Саблев. 

Лауреатами Сталинской премии первой степени за создание конструкции танка ИС-1 и корен-
ное усовершенствование существующего танка в 1945 г. стали инженеры Челябинского Кировского 
завода и завода № 100: М. Ф. Балжи, Н. Л. Духов, Г. В. Крученых, В. И. Торотько, Л. С. Троянов.

Приводится в «Книге о людях ЧТЗ» список лауреатов Сталинской премии, которая затем 
была переименована в Государственную (об этом не говорится). Список грешит неточностями, 
ошибками, отсутствием информации об отдельных лауреатах11. Не ясно, по какому принципу 
подбиралась информация для списка. Например, у Я. Вихмана, А. Глазунова и еще 13 лауреатов 
после фамилии в круглых скобках указано «Сталин[ская] пр[емия]». У значительной части лау-
реатов 1942–1952 гг. такой отметки нет. Почему?

Не указаны в списке и несколько лауреатов Сталинской премии из Танкограда, равно как 
отсутствуют и биографические статьи о них в «Книге о людях ЧТЗ». Это инженеры завода № 100 
К. Н. Ильин, Г. Н. Москвин, Г. Н. Рыбин и А. С. Шнейдман.

Забвение на страницах «Книги о людях ЧТЗ» постигло не только лауреатов из числа инже-
неров ЧКЗ, но и представителя рабочего класса — бригадира-электросварщика завода № 200 
лауреата Сталинской премии второй степени Е. П. Агаркова.

Лауреат Сталинской премии второй степени бригадир 
Е. П. Агарков (в центре) со своей бригадой. 1943 г.
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У отдельных лауреатов, чьи фамилии указаны в списке, отсутствуют биографические справ-
ки. Это инженер завода № 100 Е. П. Дедов, а также инженеры Кировского завода А. Ю. Бож-
ко, В. П. Кошарновский, Л. А. Моргулис, С. А. Хаит. Нет информации о таких лауреатах, как 
А. Н. Барам, А. Ф. Лесохин, В. А. Лисанский, Г. А. Михайлов, Г. А. Серегин.

К этому можно добавить, что нет определенного подхода к названию Сталинской премии в 
биографических статьях лауреатов. Кто-то назван лауреатом Сталинской премии, кто-то — Госу-
дарственной, кто-то — лауреатом Сталинской (Государственной) премии. М. И. Найш, получив-
ший в 1946 г. вместе с И. М. Зальцманом и группой товарищей Сталинскую премию первой 
степени за работу в 1943–1944 гг., был объявлен на страницах «Книги о людях ЧТЗ» лауреатом 
«Государственной (1943) и Сталинской премии (1944)»12.

Из приведенных выше примеров можно сделать вывод, что при подготовке подобных изда-
ний от авторов статей требуются понимание поставленной перед ними задачи, большое внимание 
при подготовке материала, тщательная проверка всех данных, заявленных в публикациях, и лич-
ная ответственность за достоверность представляемой к публикации информации. Выполнение 
указанных требований, по нашему мнению, позволит в дальнейшем избежать грубых ошибок, 
допущенных в ходе подготовки таких работ, какой является «Книга о людях ЧТЗ».

В заключение хочется высказать пожелание тем, кто возьмется дополнять или переизда-
вать книги энциклопедического характера о Челябинске или Челябинской области. Уважаемые 
авторы! Пожалуйста, подготовьте статью «Лауреаты Сталинской премии в годы Великой Отече-
ственной войны за 1942–1945 гг.» и опубликуйте полный список, указав в нем фамилию, имя 
и отчество лауреата, а также степень премии и год ее присуждения. Список будет не очень боль-
шим. Согласитесь, что лауреаты Сталинской премии из Танкограда своим самоотверженным 
трудом в годы тяжелых испытаний заслужили подобного отношения на страницах печатных 
изданий от благодарных потомков.

примечания
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приятия — Челябинский Кировский завод.
2 Книга о людях ЧТЗ : биографо-энцикл. слов. 

Челябинск : Челяб. Дом печати, 2013. 560 с.
3 Там же. С. 4, 5.
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9 Сталинская премия была учреждена 20 декабря 
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Б. Д. Шмыров. Никто не забыт?



Ю. Н. Кожушко

ОСОбЕННОСТИ пРОВЕдЕНИЯ пРаЗдНИЧНыХ МЕРОпРИЯТИй, 
пОСВЯщЕННыХ дНЮ пОбЕды В ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй 

ВОйНЕ, В МаГНИТОГОРСКЕ (1985–1991)

Период с 1985 по 1991 г. ознаменован масштабной перестройкой общественно-политической 
жизни Советского Союза. В то время как одни институты (политические, экономические) преоб-
разовывались на глазах, части других институтов (социальных, культурных) изменялись менее 
заметными темпами. К группе наиболее стабильных феноменов культурной жизни относится 
праздник. Укоренившись в народной жизни, он может трансформироваться под внешними воз-
действиями, но продолжать свое существование на протяжении многих столетий (например, 
Масленица, Новый год). Особое место в структуре советского праздничного календаря занимал 
праздник, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
С одной стороны, он, как, например, 7 ноября,— годовщина исторического события, с другой — 
праздник, по своей природе не искусственно сконструированный, а народный.

Советский праздник не раз становился предметом научных исследований. Так, М. Рольф 
в своей монографии (2006) провел линию сравнения между праздниками в СССР и фашисткой 
Италии, уделив внимание и Дню Победы1. В силу накопившихся к середине 2000-х гг. поли-
тических изменений в Российской Федерации память о Второй мировой войне и День Победы 
стали занимать особое место в культурно-политическом пространстве страны2. Ввиду этого появ-
ляются исследования, непосредственно посвященные празднованию Дня Победы, однако фокус 
исследований преимущественно политический. В 2005 г. Ассоциация исследователей российского 
общества XXI века (АИРО-XXI)3 представила празднование Дня Победы в 1945 по 2005 г. через 
призму политики, в сборнике АИРО-XXI4, вышедшем в 2015 г., освещены отдельные элементы 
празднования Дня Победы в современной России. Общая тенденция исследований этого празд-
ника — отсутствие внимания к структурной и ритуальной (инструментальной) его сторонам, 
концентрация преимущественно на столичном регионе, отсутствие цельных исследований по 
истории праздника. В этом контексте изучение Дня Победы в Магнитогорске в период пере-
стройки позволяет заполнить лакуну в историческом знании о празднике, а также определить 
специфику проведения праздника в провинциальном, тыловом в годы войны городе.

К моменту завершения периода позднего социализма, иными словами — к середине 
1980-х гг., ритуал празднования Дня Победы полностью сложился, именно эта форма в последую-
щем продолжила свое существование в постсоветской России. Поэтому исследование особенностей 
празднования Дня Победы в 1980-е гг. позволяет решить две задачи: во-первых, рассмотреть 
структуру, во-вторых, отразить влияние «перестроечной» риторики на празднование Дня Победы 
в СССР. Решить поставленные задачи позволяет историко-антропологический подход, в рамках 
которого предложенный антропологом А. Юрчаком метод изучения позднего социализма — через 
призму «обвала СССР»5, транспонирован в данной статье на изучение празднования Дня Победы 
в Магнитогорске. Отправной точкой анализа выступили особенности празднования Дня Победы 
в 1990-е гг. Метод А. Юрчака позволил основываться на комплексном источнике — подшивке 
газеты «Магнитогорский рабочий» за период с 1985 по 1999 г., объявления, статьи, заметки, ин-
тервью, фоторепортажи которой позволяют представить объемную картину.

Первое, с чего начинается любой праздник — подготовка6. Заблаговременно до праздно-
вания 40-летнего юбилея Победы в Магнитогорске была запущена «эстафета ударного труда», 
в продолжение которой рабочие коллективы города (от железнодорожных до заводских) брали 
на себя обязательства перевыполнить плановые показатели7. Количество подобных заявлений 
нарастало к началу мая, пик пришелся на 4 мая — день проведения Всесоюзного субботника, 
приуроченного к 40-летию Победы8. Начиная с 1 мая в городе проходили встречи «фронтовых 
друзей», ветеранов труда9; такие мероприятия стали обязательной частью празднования Дня 
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Победы и в последующие годы10. Встречи с ветеранами по своей структуре однородны: поздрав-
ления принимающей стороны, пожелания здоровья, благодарности, ответное слово ветеранов, 
подарки ветеранам (символические и / или материальные11). Формат встреч различен — празд-
ничные концерты, тематические вечера, встречи с бывшими трудовыми коллективами.

Показателен в данном контексте вечер участников Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла треста «Магнитострой», о котором газета «Магнитогорский рабочий» сообщала 
следующее: «…забыв про возраст, отплясывали под баян ветераны, и медали звенели у них на 
груди <…> на другой стороне фойе… девушки и юноши в защитных гимнастерках, в платьях и 
пиджаках покроя сороковых годов гуляли парами, танцевали вальс, произносили речи на митин-
ге»12. Включение в структуру праздничных мероприятий карнавальных элементов осуществлялось 
и в предыдущие периоды. Например, в Шадринске в честь 30-летия Победы состоялось масштаб-
ное театрализованное представление13. Названная автором процитированной газетной заметки 
основа визуального кода праздничных мероприятий Дня Победы неотделима от музыкально-
звукового кода14 (песни военных лет, публичные воспоминания и стихотворения о войне) и, 
в некоторых случаях, от вкусового (полевая кухня).

Особо стоит отметить широкое использование стихотворных текстов, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны: они публиковались в праздничных номерах городской газеты, 
являлись основой конкурса чтецов, декламировались ведущими и / или участниками праздника15. 
Рифмованные тексты сами по себе прецедентны16. Иными словами, их произнесение заведомо 
погружало хорошо знакомых с поэзией военной тематики жителей Советского Союза в куль-
турный контекст страны. В то же время чтение рифмованных текстов создавало необходимый 
образ и настраивало на праздничный лад. Более того, даже если стихотворение было сочинено 
для конкретного мероприятия, оно в любом случае несло в себе прецедентные фразы. Напри-
мер, гражданская панихида на Левобережном кладбище 9 мая 1985 г. открывалась следующими 
строками, зачитанными ведущими: «Торжественно печальны обелиски. Победный май сороковой 
весны. Мы головы свои склоняем низко перед великой памятью страны. Священен подвиг нашего 
народа, светла Победа, глубока печаль. И вольной птицей ты летишь, свобода, по всей стране, во 
всю земную даль. Над памятью, над звездными лучами… Приспущены знамена… Боль утрат… 
Из года в год видней и величавей бессмертный подвиг твой для нас, солдат…»17 Сами строки 
задают определенный ритм, настроение («печальны обелиски», «победный май», «боль утрат»), 
формируют настроение светлой грусти. Строки одновременно констатируют и настраивают на 
конкретные действия («головы склоняем»). Рифмованные тексты, помимо прочих приемов, соз-
давали особое временное пространство18 в структуре жизни отдельного человека и населения 
страны в целом, так как сами не являлись постоянным атрибутом повседневной жизни.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проводились на нескольких площад-
ках — так называемых местах памяти. За день до праздника обычно проводился митинг у мону-
мента «Тыл и фронт», завершавшийся демонстрацией и парадом юнармейцев на площади им. Ле-
нина. В день праздника, 9 мая, на Левобережном кладбище города возлагались венки на могилы 
погибших в годы Великой Отечественной войны, а с 1993 г.— и на мемориал воинов-афганцев19. 
Начиная с 1987 г. в контексте празднования Дня Победы все явственнее звучали реплики 
о сравнении подвигов солдат Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов20. 
Собственные места памяти пытались закладывать отдельные организации и учреждения. Данная 
практика осуществлялась через установку мемориальных табличек на домах и зданиях органи-
заций, выражалась в праздниках проспекта Ленина, улицы 9 Мая21.

Примечательно, что 9 Мая в Магнитогорске было прежде всего днем поминовения, за кото-
рым всегда следовал лейтмотив «мирного неба». Вероятно, в связи с признанием заслуги солдат 
в преодолении войны 1939–1945 гг. коллективы предприятий, организаций, прихожане право-
славной церкви, отдельные жители Магнитогорска ежегодно перечисляли средства в Фонд мира 
Советского Союза22. Увеличение количества взносов в период с 1985 по 1991 г. наблюдалось 
в канун Дня Победы. В 1990-е гг. предпраздничные взносы стали направляться в фонды помо-
щи ветеранам. Смещение акцентов можно связать не только с распадом Советского Союза, но и, 
вероятно, с разочарованием односторонними шагами СССР к «победе над войной»23.

В заключение необходимо отметить, что празднование Дня Победы в Магнитогорске и по 
количеству подготавливавших его людей, и по количеству участников в исследуемый период, всег-
да было мероприятием массовым. День Победы был продолжителен по времени, он захватывал 
все предшествующие 9 мая дни, а в юбилейные годы мог прологироваться на год — посредством 
приуроченных мероприятий. Наряду с этим в праздновании Дня Победы присутствовали карна-
вальные элементы, они выражались в использовании костюмов 1940-х гг., проведении концертов, 
юнармейских парадов в военной форме, в облачении ветеранов в «парадные мундиры», ордена 
и медали. И, наконец, праздник требовал и от жителей города парадной (выходной) одежды. 
Празднование Дня Победы локализовалось в нескольких пространствах, которые наслаивались 
друг на друга.

Ю. Н. Кожушко. Особенности проведения праздничных мероприятий…
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В. Н. Кузнецов

ВыбОР пЛОщадОК пОд СТРОИТЕЛьСТВО ОбъЕКТОВ 
аТОМНОй пРОМыШЛЕННОСТИ На УРаЛЕ

Компоненты для атомных бомб учеными предлагалось получить тремя методами. Первый 
способ — получение урана-235 газодиффузионным методом, второй — получение плутония-239 
методом облучения урана в атомном реакторе, третий — получение урана-235 электромагнитным 
методом.

Для получения компонентов ядерного оружия необходимо было построить несколько за-
водов со всей инфраструктурой. Первыми предприятиями атомного цикла стали:

– завод № 813 (будущий Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске (Сверд-
ловск-44) Свердловской области) по получению 100 граммов урана-235 в сутки газодиффузионным 
методом;

– завод № 817 (будущее производственное объединение «Маяк» в Озерске (Челябинск-40) 
Челябинской области) по получению 100 граммов плутония-239 в сутки методом облучения урана 
в атомном реакторе;

– завод № 814 (будущий комбинат «Электрохимприбор» в городе Лесном (Свердловск-45) 
Свердловской области) по получению урана-235 электромагнитным способом.

Выбор площадок для строительства заводов осуществлялся в соответствии с решением Спе-
циального комитета (СК) при СНК СССР от 28 сентября 1945 г.1, для чего в октябре 1945 г. на 
Южный Урал был командирован профессор И. К. Кикоин, который совместно с начальником Че-
лябметаллургстроя Наркомата внутренних дел СССР Я. Д. Рапопортом и представителем Первого 
управления Госплана СССР Лавреновым осмотрел районы, предлагаемые для строительства.

В докладной записке А. П. Завенягина на имя Л. П. Берии от 13 октября 1945 г. было со-
общено, что комиссия ограничилась осмотром районов Южного Урала и предложила три под-
ходящие площадки для строительства заводов № 813 и 817 с прилагаемыми координатами. 
В приложении к письму Б. Л. Ванникова, А. П. Завенягина и Н. А. Борисова на имя Л. П. Берии 
от 25 октября 1945 г. дана характеристика и четвертой площадки.

При выборе района учли наличие мощной строительной организации Урала — Челябметал-
лургстроя. Также комиссия принимала во внимание следующие факторы: достаточную удаленность 
площадок строительства от населенных пунктов; рельеф местности; обеспеченность водой и элек-
троэнергией; транспортные условия; удобства организации строительства и бытовые условия.

Для строительства заводов предлагалось утвердить следующие площадки:
1) площадку «А» в районе железнодорожной станции Маук на линии Челябинск — Уфалей;
2) площадку «В» между Кыштымом и рекой Уфой;
3) площадку «Т» в районе пионерского лагеря кыштымского механического завода на берегу 

озера Кызыл-Таш, расположенного в 15 километрах от Кыштыма
4) площадку в районе озера Чебаркуль, близ села Чебаркуль (около тысячи дворов) и поселка 

Молковского, в 4 километрах от железнодорожной линии Челябинск — Златоуст2.
Рассмотрев поступившие предложения, СК утвердил две площадки, но не окончательно, по-

тому что размещать два особо опасных завода в нескольких десятках километров друг от друга 
было нерационально. Поэтому в протоколе заседания СК от 26 октября 1945 г. было записано: 
«Принять предложение тт. Б. Л. Ванникова, Н. А. Борисова, А. П. Завенягина и И. К. Кикоина 
об утверждении для строительства заводов № 813 и 817 Первого главного управления (ПГУ) 
при СНК СССР следующих площадок: для завода № 813 — площадки “А”, для завода № 817 — 
площадки “В”».

Одновременно СК поручил Б. Л. Ванникову, Н. А. Борисову и А. П. Завенягину проверить 
списки законсервированных строек на Урале и в других подходящих районах с точки зрения 
возможности более быстрой постройки заводов № 813 и 817 на уже подготовленных площадках3. 
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Предложение о подборе площадок на базе законсервированных заводов было связано с эконо-
мией времени на строительство объектов с необходимой инфраструктурой.

Выполняя поручение СК, в письме на имя Л. П. Берии от 10 ноября 1945 г. Б. Л. Ванников 
и Н. А. Борисов предложили разместить завод № 817 на строительной площадке Наркомата бу-
мажной промышленности и площадке завода № 752 Наркомата химической промышленности, 
расположенных в Кировской области на берегу реки Вятки, а завода № 813 — на законсервиро-
ванной строительной площадке завода № 261 Наркомата авиационной промышленности, рас-
положенного в рабочем поселке Верх-Нейвинское Свердловской области4.

И. В. Курчатов в своем письме на имя Л. П. Берии от 14 ноября 1945 г. не согласился 
с предложениями Б. Л. Ванникова и Н. А. Борисова, аргументировав необходимость размещения 
площадки под строительство завода № 817 в районе озера Кызыл-Таш. Он аргументировал такой 
выбор тем, что вода на градирнях должна иметь температуру около 80 градусов, что неизбежно 
при сбросе будет приводить к выделению пара, особенно в зимнее время, и демаскированию 
площадки с воздуха. Дело значительно упрощалось при расположении завода вблизи озера, что 
позволит охлаждать в нем воду и избежать ее парения. Более того, предлагаемая площадка будет 
расположена в озерной полосе Урала, где на небольшой территории имеется большое число озер 
тех же очертаний что и Кызыл-Таш5. 

В письме на имя Л. П. Берии от 14 ноября 1945 г. Б. Л. Ванников и Н. А. Борисов окон-
чательно определились с выбором площадок под строительство заводов и приложили проект 
постановления правительства, в котором были учтены доводы И. В. Курчатова6.

На заседании СК от 30 ноября 1945 г. было принято предложение о строительстве завода 
№ 817 на площадке «Т» (южный берег озера Кызыл-Таш), которое было утверждено Поста-
новлением СНК СССР от 1 декабря 1945 г. № 3007-892сс7. На этом же заседании было решено 
построить завод № 813 на законсервированной строительной площадке завода № 261 НКАП, 
в 80 километрах от Нижнего Тагила в сторону Свердловска, в рабочем поселке Верх-Нейвинское 
(ныне город Новоуральск Свердловской области). Это решение было закреплено постановлением 
СНК СССР от 1 декабря 1945 г. № 3008-893сс8.

Руководство страны поручило курировать все вопросы, связанные со строительством осо-
бо важных стратегических объектов на Урале, исполнительным комитетам областных Советов 
депутатов трудящихся, на территории которых они располагались. 

24 апреля 1946 г. суженный состав Челябинского облисполкома принял решение об отводе 
1159 гектаров земли в районе озер Иртяш, Большая и Малая Нанога, Кызыл-Таш и Карачай 
для строительства завода № 8179. Из сельскохозяйственного оборота изымались 540 гектаров 
земли совхоза № 2 Нижне-Кыштымского электролитного завода, 544 гектаров пашни, сенокосов 
и огородов колхоза «Коммунар», 39 гектаров угодий подсобного хозяйства Теченского рудо-
управления, 25 гектаров усадебных участков граждан села Теча, 10 гектаров земли подсобного 
хозяйства Челябторга. Это привело к разрушению сельскохозяйственного производства, срыву 
государственных планов поставок жизненно важных в условиях голода 1946 года зерна, молока 
и продуктов животноводства.

Значимым событием в начале реализации атомного проекта в СССР было успешное прове-
дение академиком Л. А. Арцимовичем в Лаборатории № 2 Академии наук СССР опытов по по-
лучению изотопов урана-235 методом электромагнитной сепарации. В сентябре 1946 года на имя 
Л. П. Берии от члена технического совета при СК В. А. Махнева поступила справка «О работах 
в области электромагнитного метода разделения изотопов и подготовке строительства завода 
по этому методу», в которой он сообщал об успешных опытах по получению смеси урана-238 
и урана-235 с высоким обогащением ее изотопом-235 и настаивал на необходимости постройки 
завода электромагнитной сепарации10. Не позднее 8 октября 1946 г. Л. П. Берия написал письмо 
И. В. Сталину о представлении проекта завода электромагнитной сепарации11. В этот же день 
было подписано Постановление Совета министров СССР № 2274-949сс «О проектировании за-
вода электромагнитной сепарации», в котором было всего два пункта. В первом предписывалось 
приступить к проектированию завода производительностью 150 граммов урана-235 в сутки, во 
втором — разработать и утвердить проектное задание к 1 января 1947 г. Научным руководителем 
был утвержден профессор Л. А. Арцимович12.

Решение об утверждении площадки для строительства завода № 814 по разделению изотопов 
урана электромагнитным методом было принято после обсуждения нескольких предложений. 
Сначала на заседании СК 25 апреля 1947 г. приняли решение о выборе места строительства 
завода № 814 в районе Широковской гидроэлектростанции13 (на реке Косьве в Пермской об-
ласти, в районе Губахи). Однако на заседании СК от 10 июня 1947 г. ранее принятое решение 
было изменено и принято предложение А. П. Завенягина, И. В. Курчатова, Л. А. Арцимовича 
и А. М. Петросьянца об утверждении для строительства завода № 814 площадки в районе рабо-
чего поселка Нижняя Тура Исовского района Свердловской области. 19 июня 1947 г. подписано 
Постановление СМ СССР № 2140-562 сс/оп «Вопросы завода № 814» (в настоящее время — 
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ФГУП «Комбинат “Электрохимприбор”» в городе Лесном (бывший Свердловск-45) Свердловской 
области)14.

В начале 1950-х гг. Правительство СССР приняло решение о строительстве на Урале еще 
трех секретных объектов — заводов № 933 и 718 и НИИ-1011. По предложению ПГУ КГБ Совет 
министров СССР принял Постановление от 24 января 1952 г. № 342-135сс/оп «О строительстве 
завода № 933» (ныне ФГУП «Приборостроительный завод» в городе Трехгорном (бывший Зла-
тоуст-20)15 Челябинской области) — как второго дублера завода № 551, предназначенного для 
сборки ядерных боеприпасов и узлов автоматики к ним. Площадка под строительство завода была 
выбрана в Катав-Ивановском районе Челябинской области, южнее города Юрюзань16.

Строительство завода № 933 было возложено на Главпромстрой МВД СССР. Изыскатель-
ские работы и составление проектного задания к 1 июля 1952 г. было поручено Ленинградскому 
Государственному союзному проектному институту № 11. Министерству лесного хозяйства СССР 
поручили выделить Главгорстрою СССР17 из земель государственного лесного фонда участок для 
разработок площадью 150 квадратных километров. 27 октября 1949 г. Л. П. Берией было направ-
лено на имя И. В. Сталина письмо с представлением проекта постановления Совета министров 
СССР «О развитии атомной промышленности в 1950–1954 гг.». В письме предлагалось построить 
на Урале завод по регенерации урана мощностью 700 тонн в год18.

Строительство подземного завода № 718 ПГУ КГБ началось в соответствии с Постановле-
нием Совета министров СССР от 14 февраля 1950 года № 576-222 сс/оп «О строительстве завода 
№ 718 Главгорстроя СССР»19. Завод планировалось построить под землей, на глубине 150 ме-
тров, чтобы он стал недосягаем для авиации вероятного противника и поражения бомбами, 
включая атомные20. Общая численность персонала завода планировалась в 9350 человек (в том 
числе 1000 инженеров), тогда как численность персонала завода № 814 по состоянию на март 
1951 г. составляла всего 2650 человек (290 инженеров)21. Судя по планируемым штатам, завод 
должен был стать мощным предприятием, что предполагало и строительство в районе его рас-
положения населенного пункта на несколько десятков тысяч жителей. Строительство завода 
№ 718 проектировалось в 8 километрах от строящегося завода № 814. Главной задачей заво-
да являлась регенерация отработанного ядерного топлива, а проектная мощность составляла 
1000 тонн урана в год. 

После создания Министерства среднего машиностроения СССР планы по вводу завода 
№ 718 в эксплуатацию были пересмотрены и его строительство приостановлено, все сооружения 
и вспомогательное хозяйство переданы на баланс завода № 418.

Для обеспечения полного цикла производства ядерного оружия, проведения исследований 
по его совершенствованию и в целях повышения устойчивости ядерно-оружейного комплекса 
страны, создания конкурентной среды в сфере совершенствования ядерного оружия на Урале 
был создан научно-экспериментальный центр — Научно-исследовательский институт № 1011 
(НИИ-1011; ныне ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-
исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина»).

После испытания первых атомных бомб началась гонка ядерных вооружений, которая за-
ключалась в наращивании потенциала двух ядерных держав. Из-за вероятности атомных бом-
бардировок советских объектов атомной отрасли Постановлением Совета министров СССР от 
26 марта 1954 г. № 525-230 предписывалось создание дублера — Конструкторского бюро № 11 
(КБ-11; ныне Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, 
расположенный в городе Сарове (бывший Арзамас-16) Нижегородской области). Предложения 
о его создании и районе расположения министр среднего машиностроения СССР В. А. Малы-
шев должен был представить в Совет министров СССР в месячный срок. Решение о создании 
НИИ-1011 было прописано в Постановлении Совета министров СССР от 31 июля 1954 г. 
№ 1561-701сс «О строительстве НИИ-1011 Министерства среднего машиностроения».

Президиум ЦК КПСС потребовал от Министерства среднего машиностроения СССР при-
нятия мер по организации работ второй научно-исследовательской базы по разработке новых 
видов атомного и водородного оружия. 18 марта 1955 г. назначенный вместо В. А. Малышева 
министр среднего машиностроения СССР А. П. Завенягин представил в Президиум ЦК КПСС 
проект постановления Совета министров СССР «О мероприятиях по организации работ и уско-
рению ввода в эксплуатацию НИИ-1011». В сопроводительном письме к проекту постановления 
было отмечено, что Министерство среднего машиностроения СССР считает, что новый научно-
исследовательский институт, так же как и КБ-11, должен быть ориентирован для выполнения 
задач по разработке разнообразных модификаций ядерных зарядов и ядерных боеприпасов, 
проведения научно-исследовательских работ по физике ядерного взрыва. В письме определены 
задачи института на 1955 г., предложены кандидатуры директора и его заместителей, а так-
же сделаны предложения по укомплектованию научными и инженерно-техническими кадрами, 
квалифицированными рабочими и младшими техническими специалистами, по обеспечению 
лабораторным оборудованием и технической литературой.

В. Н. Кузнецов. Выбор площадок под строительство объектов атомной промышленности…
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Министерство среднего машиностроения СССР также предложило разместить НИИ-1011 в 
Каслинском районе Челябинской области, как это и было предусмотрено Постановлением Совета 
министров СССР № 1561-701сс. Рабочая группа рассмотрела 20 строящихся и законсервирован-
ных заводов других министерств для выбора из них подходящего предприятия, на базе которого 
можно было бы организовать дублер КБ-11.

Однако ни один из рассмотренных заводов по составу производственных площадей и рас-
положению не отвечал необходимым требованиям. Заводы, как правило, находились в крупных 
областных или районных центрах, что не подходило по режимным соображениям. Площадки 
заводов имели ограниченные возможности по их расширению и не позволяли разместить специ-
альные испытательные полигоны для взрывных работ22.

Новый центр было решено разместить на Урале — между Свердловском и Челябинском, 
использовав для его развертывания материально-техническую базу Лаборатории «Б» МВД СССР, 
задействованную для работы советских и немецких ученых и специалистов по изучению факторов 
воздействия радиации на живой организм. Таким путем легче было организовать масштабное 
строительство.

В расчет принимался мощный производственный и научно-технический потенциал област-
ных центров. Немаловажную роль в выборе местоположения сыграла близость нового центра 
к предприятиям по производству делящихся материалов — комбинатов № 817 и 813. Кроме 
того, в районе города Юрюзань с 1952 г. велось строительство завода № 933 для серийного про-
изводства ядерных боеприпасов и ядерных зарядов. Это создавало реальные предпосылки для 
формирования на Урале мощного комплекса предприятий единого научно-производственного 
цикла — от разработки до серийного производства23.

Предложения Министерства среднего машиностроения СССР были приняты. Постановле-
ние Совета министров СССР № 586-362сс «О мероприятиях по организации работ и ускорения 
ввода в эксплуатацию НИИ-1011» подписано 24 марта 1955 г. В нем определены главные задачи 
института — разработка авиационных атомных и водородных бомб различных конструкций и 
специальных зарядов для различных видов атомного и водородного вооружения. 

Таким образом, к концу 1950-х гг. на Урале был создан полностью автономный ядерно-
оружейный комплекс, объединивший в себе замкнутый цикл предприятий и организаций по 
получению компонентов для всех видов ядерного и термоядерного оружия, теоретических и 
конструкторских разработок, и производства боеприпасов. Предприятия этого комплекса обе-
спечивали поставку атомных боезарядов во все виды Вооруженных сил СССР. Этот комплекс 
сформировался на базе пяти уральских закрытых городов: Озерска, Новоуральска, Лесного, Трех-
горного, Снежинска. Задачи, поставленные правительством страны перед учеными, строителями, 
инженерно-техническим персоналом и рабочими, были успешно выполнены. СССР стал обла-
дателем ядерного оружия и сумел противопоставить США свою ядерную мощь, которая явилась 
серьезным сдерживающим фактором при осуществлении их агрессивных планов.

Создание закрытых городов, как показала практика, было оправданной мерой, благодаря 
чему задача по созданию отечественного ядерного оружия была решена в максимально сжатые 
сроки и на высоком научно-техническом уровне.

Уральские атомграды стали мощными научными и производственными центрами. Всесторон-
нее изучение истории строительства закрытых городов и градообразующих предприятий позво-
ляет понять некоторые особенности их функционирования, определить их место в современной 
российской экономике и перспективы и направления дальнейшего развития. 
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Т. В. Герасимова

К ИСТОРИИ СОЗдаНИЯ НИИ-1011: 
ИЗ ВОСпОМИНаНИй И дОКУМЕНТОВ

Открывая в 2009 г. в выставочном зале Федеральных государственных архивов выставку 
«Атомный проект СССР. К 60-летию создания ядерного щита России», руководитель Росархива 
В. П. Козлов отмечал: «Архивы России хранят документы по ее многовековой непростой исто-
рии <…> Но и на этом историческом фоне история возникновения и развития атомной отрасли 
выглядит совершенно уникальным явлением <…> Но знаем ли мы историю атомной промыш-
ленности соответственно масштабу самого явления? Все ли, кто заслуживает благодарной памя-
ти потомков, оценены по достоинству, нашли отражение в исследованиях, воспоминаниях или 
экспозициях федеральных и ведомственных музеев. Сохранился ли без утрат документальный 
комплекс по истории Атомпрома?»1

В осмыслении исторического наследия атомной отрасли большое значение имеет изучение 
вклада Уральского региона, который отличается наибольшей концентрацией предприятий ядер-
ного оружейного комплекса страны, представляющих практически весь научно-производственный 
цикл. Здесь, как подчеркивал доктор исторических наук В. Н. Новоселов, «в радиусе 200 кило-
метров была сосредоточена вся ракетно-ядерная промышленность от фундаментальных иссле-
дований конструкций до хранения всего ядерного запаса: от идеи — до хранения… и весь мир 
зависел, вся история зависела от того, пойдут здесь дела или нет»2.

Пять из десяти закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО)3 Гос-
корпорации «Росатом»4 расположены на Урале: в Свердловской области — города Лесной и 
Новоуральск, в Челябинской — Озерск, Снежинск и Трехгорный. Создаваясь при строящихся 
предприятиях особой секретности5, они сами становились охраняемыми режимными объектами. 
Курировавший в середине 1950-х гг. расположенные на территории Челябинской области за-
крытые объекты по производству ядерного вооружения секретарь Челябинского обкома партии 
М. С. Соломенцев6 в своих мемуарах отмечал: «Делами они занимаются совершенно новыми и 
неизведанными, требующими огромных умственных, технических, материальных и финансо-
вых затрат. Объекты уже работали, но одновременно велось и большое строительство. Работали 
многотысячные коллективы: вольнонаемные специалисты высочайшей квалификации, собран-
ные со всего Союза, военнослужащие и заключенные. Сложились уже не поселки, а целые горо-
да. Управляли ими небольшие группы работников предприятий и политотделы. Не случайно 
вскоре вышло Постановление ЦК партии и правительства об организации на таких объектах 
городских комитетов партии и городских Советов депутатов трудящихся7. Первыми эти органы 
управления было решено создать на объектах “Челябинск-40” и “Челябинск-70”. Организацию 
их бюро обкома возложило на меня. Начинали с нуля — как назвать будущие города? Я попро-
сил товарищей давать свои названия и сам предложил “Челябинск-40” назвать городом Озерск, 
а “Челябинск-70” — городом Снежинск. Озерск — потому что город расположен на берегу озе-
ра. Снежинск — потому что запомнилась мне одна поездка на этот объект. Он расположен на 
полуострове между двух очень больших сообщающихся озер, в сосновом лесу. Как-то в начале 
зимы после прошедшего обильного снегопада я поехал туда. Там, где уже начали возводить 
дома нового города, меня буквально ослепила белизна чистейшего снега. Я остановил машину, 
вышел и несколько минут любовался разлившейся вокруг белизной. Эта чудо-картина осталась 
в памяти. Когда я подбирал названия городов, она и вспомнилась, вот почему я предложил на-
звать это поселение Снежинск8. Предложения были приняты <…> Скоро состоялись партийные 
конференции в этих двух городах. Организацию и проведение их бюро обкома поручило мне. 
Секретарями горкомов партии вновь созданных городов были избраны секретари Кировского9 
и Октябрьского10 райкомов Челябинска, образованные и опытные партийные работники. Реко-
мендовал для избрания их по поручению бюро тоже я»11.
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На состоявшейся 29 июня 1957 г. первой Снежинской городской партийной конференции 
М. С. Соломенцев выступил с докладом «О задачах городской партийной организации» и с за-
ключительным словом, отметив: «Город только создается, начинает только писаться его история. 
Вы являетесь авторами истории этого города, и хотелось бы, чтобы вы гордились делами, соз-
данными в этом городе, замечательном научном центре, нужном нашей стране…»12

Создание Снежинска связано с принятием в 1954 г. правительственного решения13 о созда-
нии на Урале Научно-исследовательского института № 1011 по разработке и созданию атомного 
и водородного оружия. Решение принималось, исходя из необходимости создания дублера для 
действующего в европейской части страны первого ядерно-оружейного центра — Конструктор-
ского бюро № 11 (КБ-11, ныне ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссий-
ский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ–ВНИИЭФ), город 
Саров14 Нижегородской области). КБ-11 было образовано в 1946 г. в рамках реализации совет-
ского атомного проекта, в нем были разработаны первая советская атомная и водородная бомбы, 
успешно испытанные на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 г. и 12 августа 1953 г.

Местом для строительства института-дублера был определен Каслинский район Челябин-
ской области, удовлетворявший требованиям удаленности от государственных границ СССР 
и близости к крупным индустриальным центрам (Свердловск и Челябинск), с хорошо развитой 
промышленностью, мощными строительными ресурсами и сетью научно-исследовательских ор-
ганизаций. Немаловажным фактором являлось наличие в регионе высококвалифицированной 
рабочей силы, инженерно-технических кадров и блестящего корпуса руководителей промыш-
ленности, сложившегося в военные и послевоенные годы. Выбору места способствовала близость 
уже размещенных в регионе предприятий Министерства среднего машиностроения, в том числе 
Лаборатории «Б»15, на производственной и жилой базе которой разместились первые подраз-
деления нового института. Датой основания НИИ-1011 (ныне ФГУП «Российский федеральный 
ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. 
академика Е. И. Забабахина» (РФЯЦ–ВНИИТФ16)) становится 5 апреля 1955 г.— день издания 
приказа министра среднего машиностроения СССР № 252сс/оп, в котором были определены 
основные задачи института и утвержден кадровый состав17.

Директором НИИ-1011 был назначен Д. Е. Васильев18, ранее занимавший должность ди-
ректора завода № 418 Министерства среднего машиностроения (г. Лесной). Научным руково-
дителем и главным конструктором НИИ № 1011 стал К. И. Щёлкин19, член-корреспондент АН 
СССР, трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1953), переведенный в новый ин-
ститут с должности первого заместителя научного руководителя и главного конструктора КБ-
11. Заместителем научного руководителя по расчетно-теоретическим вопросам и начальником 
теоретического (газодинамического) сектора назначался Е. И. Забабахин20, на момент назначе-
ния — доктор физико-математических наук, Герой Социалистического Труда (1953), занимав-
ший в КБ-11 должность заместителя научного руководителя и главного конструктора. Заме-
стителем научного руководителя по газодинамическим вопросам был назначен Г. А Цырков21, 
заместителем научного руководителя по вопросам экспериментальной физики и начальником 
экспериментального физического сектора — В. Ю. Гаврилов22, заместителем главного конструк-
тора  — В. Ф. Гречишников23, Герой Социалистического Труда (1949). Заместителем директора 
НИИ-1011 по общим вопросам стал Г. П. Ломинский24, начальником теоретического (физическо-
го) сектора — кандидат физико-математических наук Ю. А. Романов25, начальником математиче-
ского сектора — доктор физико-математических наук Е. С. Кузнецов26, заместителем начальника 
математического сектора — А. А. Бунатян27, начальником экспериментального газодинамического 
сектора № 1 — А. Д. Захаренков28, начальником экспериментального газодинамического сектора 
№ 2 — К. К. Крупников29, начальником конструкторского сектора № 1 — П. А. Есин30, началь-
ником конструкторского сектора № 2 — И. В. Богословский31, начальником конструкторского 
сектора № 3 В. К. Лилье32, начальником сектора испытаний — Л. Ф. Клопов33, директором завода 
№ 1 — П. Ф. Чистяков34, директором завода № 2 — Н. А. Смирнов35. 

Штатная численность нового института на 1955 г. была утверждена в количестве 870 человек36 
(600 научных работников, инженеров и младших технических специалистов, 70 административно-
технических работников, 200 рабочих и представителей младшего обслуживающего персонала). 
Для укомплектования нового коллектива из числа сотрудников КБ-11 направлялось 350 человек, 
из других предприятий Министерства среднего машиностроения — 100, из институтов Акаде-
мии наук СССР — 50 человек. Из других ведомств было привлечено почти 150 человек. Кро-
ме того, Президиум ЦК КПСС, рассматривая проект Постановления Совета Министров СССР 
«О мероприятиях по организации работ и ускорению ввода в эксплуатацию НИИ-1011»37, одним 
из пунктов принял решение «обязать Челябинский обком КПСС (т. Лаптева) и Свердловский 
обком КПСС (т. Кутырева) оказать помощь Министерству среднего машиностроения в подборе 
и направлению в 1955 году и первой половине 1956 года в НИИ-1011 МСМ квалифицированных 
рабочих с каждой области и по 50 человек инженерно-технических работников»38.
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В фонде Снежинского городского музея 
хранится уникальный документ39, относящийся 
к периоду формирования уральского института. 
Это блокнот, принадлежавший начальнику Глав-
ного управления опытных конструкций Мини-
стерства среднего машиностроения Н. И. Пав-
лову40. Ценность документа в содержащихся 
в нем списках — более 200 фамилий сотрудников 
КБ-11, отобранных в первый штатный состав 
НИИ-1011. Списки разбиты по структурным 
подразделениям и направлениям деятельности. 
Начальная запись, сделанная на шестой стра-
нице, датируется 12 мая 1955 г., первые листы 
в блокноте отсутствуют. Можно предположить, 
что на них был перечислен руководящий состав, 
утвержденный Постановлением Совета Мини-
стров СССР и приказом Министерства средне-
го машиностроения в марте и апреле того же 
года. Предмет был передан в музей в 1999 г. 
Г. А. Цырковым — преемником Н. И. Павлова 
на должности начальника Главного управления, 
и привезен в Снежинск А. Н. Щербиной41 из мо-
сковской командировки. Результаты изучения 
документа, проведенного ветеранами отрасли 
А. Н. Щербиной и Н. П. Волошиным42, опубли-
кованы в сборнике, подготовленном ВНИИА 
к столетию со дня рождения Н. И. Павлова. Ав-
торы констатируют, что перечисленные в блок-
ноте сотрудники вошли в первое штатное распи-
сание НИИ-1011 на 80–90 %, в большинстве став 
успешными специалистами, известными учены-
ми, гордостью страны и отрасли, и в заключе-
нии отмечают: «Сейчас, через много лет, вновь 
перелистываем листочки, вспоминаем дела ми-
нувших дней и задумываемся об уровне руко-
водства того времени совершенно новой ответственной отраслью, от развития которой до настоя-
щего времени зависит безопасность страны. Дорогие сотрудники и ветераны РФЯЦ-ВНИИТФ, 
уважаемые жители и гости Снежинска! Зайдите в музей, пролистайте листочки блокнота (или их 
копии). Вспомните знакомые фамилии, с кем вместе работали или рядом жили, может, обнару-
жите себя или своих близких. Полагаем, что такое посещение доставит вам несколько приятных 
минут. Этот просмотр поможет оживить воспоминания ветеранов и даст пищу размышлениям 
молодого поколения о сути и организации кадровой работы на начальных этапах отечественного 
атомного проекта»43. Кроме экспонирования в Снежинске предмет был представлен на выставке 
«Ядерный щит России» — масштабном проекте, реализованном Государственным историческим 
музеем Южного Урала в декабре 2015 — апреле 2016 г. 

Вместе с тем стоит отметить, что начальный период становления института был сопряжен 
со значительными трудностями, связанными с тем, что строительство объекта и его научно-
производственная деятельность должны были начаться параллельно. Так, сроками ввода в экс-
плуатацию НИИ-1011 были установлены 1955 и 1957 гг. (первая и вторая очереди соответствен-
но), а решения задач по основной тематике института — уже текущий 1955 г. Так, вынужденной 
мерой (пока возводились производственные и жилые объекты института) стало размещение 
большей части коллектива на территории КБ-11, а также на ряде других предприятий и орга-
низаций. Сложности этого периода отмечаются в выступлениях и докладах директора института 
Д. Е. Василь ева на городских партийных конференциях в июне и ноябре 1957 г.: «Положение дел 
на объекте несколько особенное. Когда правительством принималось решение об организации 
объекта, была установлена программа работ. Обычно делалось так: организуется строительство, 
а потом объект. Нам же такой возможности не дали. Одновременно со строительством создавался 
и объект. В результате за 1956 год Министерство рассмотрело итоги работы по объекту и приняло 
решение: экспериментально-научно-исследовательские работы признаны удовлетворительны-
ми, работы по строительству — неудовлетворительными <…> Наш объект насчитывает тысячи 
работников и люди разбросаны в 14 городах. Должен сказать, что наши научные работники по-
ловину рабочего времени находятся в самолете. Мы хотим сказать, что перед нами стоит задача 

Блокнот со списками фамилий кадрового состава 
НИИ-1011 (ныне РФЯЦ–ВНИИТФ, Снежинск), 
принадлежавший начальнику Главного управления 

опытных конструкций Министерства среднего 
машиностроения СССР Н. И. Павлову. 

Снежинский городской музей

Т. В. Герасимова. К истории создания НИИ-1011: из воспоминаний и документов
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в этом году до декабря месяца всех людей собрать воедино, чтобы объект представлял из себя 
не 14 организаций, а монолитную организацию»44.

В 1958 г., основные подразделения института были размещены на собственной базе — 
в октябре объект принял последний эшелон с сотрудниками45. В комплексе с производственными 
объектами возводились жилье и социально-бытовая инфраструктура. На состоявшейся 18 октября 
третьей городской партийной конференции было подчеркнуто, что задача создания города и 
объекта выполнена46. В том же 1958 г. группе работников института была присуждена Ленинская 
премия. В декабре 1960 г., обращаясь к делегатам пятой городской партийной конференции, 
секретарь Челябинского обкома Б. В. Руссак с удовлетворением отметил, что в таежном месте за 
короткий срок удалось создать город и развить производство47.

Создание атомного комплекса страны современная историческая наука относит к уникальным 
явлениям мировой цивилизации: в сложнейших условиях в кратчайшие сроки была создана целая 
индустрия и осуществлен огромный рывок в научно-техническом развитии. Этот колоссальный 
опыт заслуживает пристального внимания. Выявление, включение в научный оборот и пред-
ставление широкой публике различных источников по истории отрасли, несмотря на имеющиеся 
многочисленные исследования, по-прежнему остается актуальной задачей.
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(РФЯЦ–ВНИИТФ, Снежинск), который с 1999 г. но-
сит его имя. Почетный гражданин города Снежинска 
(1967).
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ра — заместителя начальника 5-го Главного управ-
ления Министерства среднего машиностроения. 
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А. В. Буданов

УЧаСТИЕ пРЕдпРИЯТИй ЧЕЛЯбИНСКОГО СОВНаРХОЗа 
В пРОИЗВОдСТВЕ КОМпЛЕКТУЮщИХ дЛЯ РаКЕТы Р-7 

И ЕЕ МОдИФИКаЦИй1*

В Советском Союзе во второй половине 1950-х гг. была создана первая в мире межконтинен-
тальная баллистическая ракета Р-7. Организация ее производства явилась большим достижением 
отечественной науки, техники и промышленности. Это изделие создавалось как оружие холодной 
войны, как фактор сдерживания. При этом ракета стала базовой и для космонавтики. 12 апреля 
2016 г. исполнилось 55 лет знаменитому «Гагаринскому старту». Как известно, ракета-носитель 
«Восток» — одна из модификаций ракеты Р-7.

Свой вклад в создание ракетной техники внесли многие предприятия страны. Известно, что 
для создания ракеты требовалось до 200 заводов-поставщиков из различных отраслей промыш-
ленности. Для достижения исторической объективности важно выявить оставшиеся неизвестными 
факты и процессы, сопровождавшие производство ракет семейства Р-7.

Решение о создании первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 было 
принято руководством СССР в 1954 г. Постановление Совета Министров СССР № 956-408сс 
о разработке первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 стратегического назначе-
ния, вооруженной термоядерной боеголовкой, было принято 20 мая 1954 г. Эта задача по тем 
временам была крайне амбициозной: предстояло не только впервые создать межконтинентальную 
ракету, но и оснастить ее водородной бомбой, которая в тот момент была тяжелой и громоздкой. 
Конструкторам же поставили цель — разработать изделие с максимальной дальностью стрельбы 
до 8000 километров, а минимальной — 3500–4000 километров, при этом отклонение от цели 
по дальности и направлению не должно было превышать ±10 километров. Для преодоления 
подобных расстояний потребовалась гигантская по тем временам ракета со стартовым весом до 
280 тонн. Важно отметить, что ранее наиболее дальнобойной проектируемой в СССР была ракета 
Р-5 с дальностью стрельбы лишь 1200 километров и весом в заправленном состоянии 29 тонн, 
что несравнимо меньше, чем требовалось для новой ракеты. Задача была настолько уникальной, 
что первый эскизный проект будущей ракет появился лишь в августе 1954 г., то есть через не-
сколько месяцев после получения правительственного задания. Утвержден же этот проект был 
лишь 20 ноября 1954 г. специальным распоряжением Правительства СССР № 12542.

После проработки различных вариантов конструкторы сформулировали оригинальное тех-
ническое решение — применить пакетную схему компоновки ракеты, то есть составить одну 
ракету из пяти меньших ракет: четыре боковые ракеты составляли первую ступень, а пятая 
в центре — вторую. Подобная компоновка изделия Р-7 требовала преодоления многочисленных 
технических трудностей1. В результате для решения всех возникших в то время проблем потребо-
валось привлечь свыше ста научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Даже 
головных разработчиков было около десяти. Так, постановление от 20 мая 1954 г. установило 
перечень основных научно-исследовательских и опытных организаций, отвечавших за разработку 
ракеты и изготовление опытных образцов для испытаний. Головным по ракете в целом поста-
новлением Правительства СССР было назначено знаменитое ОКБ-1 во главе с С. П. Королевым 
(до 14 августа 1956 г. входило в состав НИИ-88), разработкой двигателей занималось ОКБ-456 
(во главе с В. П. Глушко) Министерства оборонной промышленности СССР; создание автономной 
и радиотехнической систем управления было поручено НИИ-885 Министерства радиотехниче-
ской промышленности средств связи СССР (главные конструкторы Н. А. Пилюгин и М. С. Рязан-
ский); гироскопических приборов — НИИ-944 Министерства судостроительной промышленности 
СССР (главный конструктор В. И. Кузнецов); ГСКБ специального машиностроения (главный 
конструктор В. П. Бармин) разрабатывало наземное оборудование; авиационное ОКБ-12 (главный 
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конструктор А. С. Абрамов) отвечало за системы регулирования; ОКБ-686 (главный конструктор 
А. М. Гольцман) занималось комплексом силового электрооборудования и т. д. Термоядерные 
заряды для боеголовок с автоматикой производились КБ-11 (главные конструкторы Е. А. Негин 
и С. Г. Кочарянц, научный руководитель Ю. Б. Харитон) и КБ-25 (главный конструктор Н. Л. Ду-
хов) Министерства среднего машиностроения СССР2.

Указанные научно-исследовательские институты и конструкторские бюро смогли достичь впе-
чатляющих результатов. Начав испытания с неудачного первого пуска «семерки» 15 мая 1957 г., 
специалисты смогли исправить многочисленные технические проблемы, провести два успешных 
запуска (21 августа и 7 сентября), а 4 октября 1957 г. совершили колоссальный прорыв, запустив 
в космос первый искусственный спутник Земли (это был лишь шестой запуск ракеты Р-7 и толь-
ко третий удачный)3. 3 ноября 1957 г. состоялся второй запуск искусственного спутника, но уже 
с многочисленным научным оборудованием и собакой Лайкой в специальной капсуле. Было по-
ложено начало освоению космического пространства.

Запуск первых спутников проходил на фоне сложностей с освоением ракетной техники, 
имел интересную подоплеку. В сфере разработки межконтинентальных баллистических ракет 
в 1957 г. возникла проблема — разрушение боеголовки при входе в атмосферу. До устранения 
проблемы было решено пуски приостановить. С. П. Королев решил использовать имевшиеся 
ракеты для отработки летных характеристик, и под этим предлогом было решено запустить 
искусственные спутники Земли4. Тем более что задача запустить спутник была поставлена руко-
водством СССР еще в 1955–1956 гг. Затем 30 января 1956 г. было издано постановление Совета 
Министров СССР № 149-88сс «О создании объекта “Д”» (так называли первые искусственные 
спутники Земли). Особенностью этих пусков было то, что для вывода на орбиту использовалась 
стандартная ракета Р-7 с небольшими доработками5. Впоследствии стали использовать специаль-
ную космическую модификацию ракеты. Первый искусственный спутник из-за проблем с тягой 
двигателей ракеты-носителя был небольшим (вес 83,6 килограмма, диаметр 58 сантиметров) 
и получил обозначение «ПС» (простейший спутник). Второй экземпляр был тяжелее за счет ори-
гинального решения — в качестве спутника выступила вторая ступень ракеты Р-7, из которой 
удалили все лишнее оборудование. Интересно отметить, что указанные достижения состоялись 
еще до принятия ракеты Р-7 на вооружение Советской армии, что произошло лишь 20 января 
1960 г., когда было издано специальное постановление Совета Министров СССР. Логика холод-
ной войны требовала максимальных усилий, сокращала сроки создания и испытания ракетной 
техники, заставляла идти на риск.

После успешных запусков ракеты Р-7 было решено передать производство этого стратегиче-
ского изделия от опытных заводов при научно-исследовательских институтах и конструкторских 
бюро на серийные предприятия. Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР 12 сен-
тября 1957 г. издали секретное постановление № 1125-510 «О подготовке производства изделий 
Р-7», которое обязало оборонные министерства совместно со Специальным комитетом Совмина 
СССР определить головные заводы по производству ракет Р-7 и двигателей к ним6. После поис-
ка наиболее подходящих предприятий правительство решило сосредоточить серийное произ-
водство ракет Р-7 на авиационных предприятиях Куйбышевского совнархоза: заводу № 1 (завод 
«Прогресс») была поручена сборка ракет, а заводу № 24 (бывший авиамоторный завод имени 
М. В. Фрунзе) — изготовление двигателей. Производство бортового оборудования предполага-
лось передать заводам Харьковского совнархоза на территории Украинской ССР. Это решение 
было узаконено специальным постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 2 января 1958 г. 
№ 2-1 «О головных заводах для серийного производства ракет Р-7»7. Постановление утвердило 
и план производства предприятий: в 1958 г.— выпустить установочную партию из трех ракет 
Р-7, в 1959 г. произвести уже двадцать ракет. Однако изготовление космических модификаций 
ракеты осталось в ведении опытного завода № 88, подчиненного Государственному комитету 
Совета Министров СССР по оборонной технике8.

Разработки и усовершенствования ракет в Советском Союзе в те годы продолжались не-
прерывно, начался и процесс усовершенствования изделия Р-7. Во второй половине 1950-х гг. 
советские ядерщики смогли существенно снизить вес термоядерного заряда при сохранении 
мощности, что позволило увеличить дальность стрельбы ракетами Р-7. Для доставки облег-
ченного специального заряда Президиум ЦК КПСС после консультаций с главными конструк-
торами и военными специалистами принял решение о модернизации ракеты. В результате 
2 июля 1958 г. вышло секретное постановление партии и Советского Правительства № 724-346 
«Об увеличении дальности стрельбы ракетами Р-7». Эта модификация ракеты получила название 
Р-7А. Она имела прицельную дальность запуска без учета вращения Земли и при нормальных 
атмосферных условиях до 12 000 километров. Производителями Р-7А были в основном опытные 
научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, участвовавшие в создании «семер-
ки». Добавились и новые научные институты, в том числе из Челябинской области. Например, 
разработка термоядерного заряда для Р-7А поручалась уже не Саровским и столичным ядерщи-
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кам, а специалистам НИИ-1011 Министерства среднего машиностроения СССР9. Этот институт 
располагался на территории Челябинской области в новом городе атомщиков — Челябинске-50 
(ныне Снежинск).

Таким образом, к началу 1960-х гг. имелись три модификации ракеты Р-7: боевая двухступен-
чатая баллистическая ракета, ее космический аналог и модернизированная ракета с увеличенной 
дальностью полета Р-7А. Каждая из модификаций получила свое секретное обозначение — индекс 
заказчика. Баллистические ракеты дальнего действия во второй половине 1950-х гг. заказывало 
Главное артиллерийское управление (ГАУ) Министерства обороны СССР, которое и присваивало 
ракетам их индекс. Индекс ГАУ представлял из себя буквенно-цифровой код изделия. Ракета 
Р-7 получила индекс 8К71; ее космическая трехступенчатая модификация, которая впоследствии 
стала известна под названием ракеты-носителя «Восток» (на подобной ракете состоялся полет 
Ю. А. Гагарина) — 8К72; ракета Р-7А получила индекс 8К74; позднее появилась также четырех-
ступенчатая модификация ракеты Р-7 под индексом 8К78, предназначенная для межпланетных 
перелетов исследовательских аппаратов в направлении Марса и Венеры. В дальнейшем появ-
лялись все новые модификации ракеты Р-7. Только при жизни С. П. Королева их было создано 
пять, а всего с 1957 г. осуществлено двенадцать модификаций и модернизаций ракеты Р-7, самой 
известной из которых можно назвать ракету-носитель «Союз»10.

Предприятия Челябинской области смогли принять участие в производстве комплектующих 
как минимум трех модификаций ракеты Р-7. В производстве приняли участие как высокотехно-
логичные опытные предприятия (НИИ-1011 по созданию термоядерной боеголовки для ракеты 
Р-7А), так и серийные заводы, подчиненные с лета 1957 г. Челябинскому совнархозу. В тот год 
была проведена реформа управления промышленностью и строительством. Были упразднены как 
неэффективные отраслевые министерства в столице, а управление заводами передано в регионы 
новым органам управления — советам народного хозяйства экономических административных 
районов (совнархозам), созданным на основании закона от 10 мая 1957 г.

Предприятия региона внесли некоторый вклад в производство ракеты Р-7, но не все проекты 
в рамках указанной проблематики были реализованы. Еще в 1954 г. на стадии проектирования ра-
кеты Р-7 заводы Челябинской области некоторое время рассматривались ответственными руково-
дителями оборонно-промышленного комплекса в качестве возможных претендентов на получение 
заказов по производству ракет этого типа. Например, 22 июля 1954 г. на имя Н. С. Хрущева была 
составлена докладная записка В. А. Малышева, Г. К. Жукова, А. В. Домрачева, М. В. Хруничева 
и Б. Л. Ванникова, где указывалось, что на базе Златоустовского машиностроительного завода 
№ 66 (ранее специализировался на производстве стрелкового вооружения) и СКБ-385 в Миассе 
(ныне Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева) можно организовать 
изготовление двигательной установки и всей автоматики ракет Р-7 и Р-5, а также в целом ракеты 
Р-11. Предполагалось также создать специальный завод «А» в наземно-подземном варианте для 
сборки корпусов ракет Р-7 и Р-5 и осуществить другие мероприятия. Затраты на создание новой 
базы ракетостроения на Урале оценивались в 1 миллиард 700 миллионов рублей11. Однако в 
полном объеме эти планы не были реализованы, головные заводы по производству ракеты Р-7 
было решено создать в Куйбышевской области (ныне Самарская) на базе авиационных пред-
приятий. В итоге ракетное СКБ-385 с опытным заводом, начав свою деятельность с производства 
ракеты Р-11, превратилось в профильное конструкторское бюро по ракетным комплексам для 
подводных лодок.

Впоследствии после создания Челябинского совнархоза возникли межведомственные раз-
ногласия относительно подчиненности Златоустовского машиностроительного завода № 66, 
ставшего опытной производственной базой ракетного СКБ-385. Руководство совнархозов в то 
время нередко стремилось поучаствовать в ракетном проекте, так как это повышало влияние и 
уровень управленцев в ведомственной иерархии, способствовало получению дополнительного 
финансирования, наград и премий. Однако в этом случае руководство страны решило оставить 
завод в ведении Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике 
(ГКОТ), созданного 6 декабря 1957 г. на базе ликвидированного министерства оборонной про-
мышленности для руководства научно-исследовательскими и конструкторскими организациями 
с опытными заводами в сфере новых военно-промышленных разработок. В итоге на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1958 г. и Постановления Совета Ми-
нистров РСФСР от 16 октября 1958 г. № 1091 Челябинский совнархоз обязали передать завод 
№ 66 в ведение ГКОТ12.

Не реализовались и некоторые другие планы. Пунктом № 8 в Постановлении ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 20 августа 1956 г. № 1189-609 было решено привлечь Катав-Ивановский 
приборостроительный завод № 128 к производству гироскопических приборов для ракет Р-5 
и Р-7, для чего построить к 1960 г. необходимые производственные мощности. Однако это реше-
ние не вполне соответствовало профилю предприятия. Завод № 128 выпускал магнитные компа-
сы, традиционные навигационные приборы и принадлежности для нужд флота. Видимо, морская 

А. В. Буданов. Участие предприятий Челябинского совнархоза…
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специализация предприятия ввела в заблужде-
ние руководителей оборонно-промышленного 
комплекса, так как гироскопы в СССР изначаль-
но выпускались на обслуживающих флот произ-
водствах. В этом случае отразилась негативная 
черта советской плановой экономики: в столице 
не всегда четко представляли профиль и про-
изводственные возможности региональных за-
водов. В итоге от идеи отказались, и распоряже-
нием Совета Министров СССР от 30 мая 1960 г. 
№ 1566-рс это задание было отменено13.

Затем было решено создать на базе пред-
приятий Челябинского совнархоза дублирую-
щий центр по производству радиоэлектрон-
ной аппаратуры для ракеты Р-7. В качестве 
центрального пункта размещения заводов по 
производству радиоаппаратуры для нужд ре-
активной техники был выбран город Кыш-
тым. Еще 25 апреля 1955 г. Совет Министров 
СССР принял постановление № 819-491сс о 
начале строительства в Кыштыме радиозавода 
п/я № 18 (так обозначались номера секретных за-
водов в деловой переписке). Это постановление 
было подтверждено Приказом Министра радио-
технической промышленности СССР от 11 мая 
1955 г. № 127сс14. Планировалось даже создать 
«куст радиозаводов» в этом городе. В результате 
в том же 1955 г. было принято Распоряжение 
Совета Министров СССР № 7941 о строитель-
стве в Кыштыме электровакуумного завода15. 
Однако строительные работы по причине мно-
гочисленных организационных и финансовых 
трудностей развернуты не были, выполнение 
постановлений было сорвано.

Ситуация несколько изменилась после про-
ведения успешных запусков ракеты Р-7 и соз-
дания совнархозов. 8 марта 1958 г. было при-
нято Постановление Совета Министров СССР 
№ 292-139, которое предусматривало строи-
тельство в Кыштыме завода по производству 
бортовой аппаратуры для ракеты Р-7 со сроком 
ввода в эксплуатацию в 1960 г. Однако намечен-
ные сроки строительства опять были сорваны16. 
В итоге новый этап работ начался после изда-
ния ряда постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 18марта 1959 г. № 304-136 
(во исполнение было издано Постановление 
Совета Министров РСФСР от 10 апреля 1959 г. 
№ 601-77) и от 19 марта № 317-147, которые обя-
зали министерства и ведомства, а также совнар-
хозы обеспечить изготовление и поставки ракет 
типа Р-7 (8К71), Р-12 (8К63), Р-11 (8К11/8А61), 
В-750 системы С-75 и наземного оборудования 
для них.

Что касается кыштымского радиозаво-
да № 1 (п/я № 18; директор Н. В. Дубровин; 
главный инженер И. М. Золотарев, которого с 

25 июля 1960 г. сменил Б. Н. Горохов), то ввод в эксплуатацию первой очереди предприятия на-
мечался на 1959–1960 гг., второй — на 1960–1961 гг. Однако уже с 1960 г. планировалось начать 
производство бортовой и наземной аппаратуры автономной системы управления изделия 8К71 
(первая модификация Р-7). Согласно этому документу уже в 1960 г. завод должен был впустить 
пять комплектов подобного оборудования, а в 1961 г.— двадццать17. Чертежно-техническую доку-

Ракета Р-7 (8К71) на стартовой позиции

Ракета-носитель «Восток» (8К72) 
на стартовой позиции
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ментацию на оборудование должны были поставлять знаменитое 
НИИ-885 и завод № 897.

Однако сроки поставки документации были нарушены. Воз-
никли проблемы и в сфере строительства: областные строительные 
организации были перегружены ответственными заданиями по 
строительству оборонных объектов и всячески стремились избе-
жать получения этого ответственного и сложного заказа, несмотря 
на хорошее финансирование: всего было выделено капвложений 
25,7 миллиона рублей, в том числе на строительно-монтажные 
работы — 16,8 миллиона18. Не хватало также квалифицированных 
рабочих для производства требуемой аппаратуры. Руководству 
Челябинского совнархоза пришлось принимать экстренные меры 
и объявить стройку «важнейшим пусковым объектом совнархоза 
в 1959–1960 гг.». Постановлением Челябинского совнархоза от 
20 апреля 1959 г. № 11пс было решено выделить дополнитель-
ное финансирование в размере 5 миллионов рублей за счет ка-
питального строительства в радиотехнической промышленности области на строительство водо-
провода и канализации. Работы поручили тресту «Уралавтострой» (секретный номер п/я № 101; 
управляющий Н. А. Коробовский). Для ускорения строительства в составе треста был создан 
Кыштымский строительный участок (начальник Трушин)19. Однако принятые меры не помогли. 
Челябинский совнархоз в постановлении от 9 мая 1960 г. № 8пс вынужден был констатировать, 
что строительство не завершено, особенно плохо обстояли дела со строительством водопровода 
и канализации. В итоге Н. А. Коробовскому объявили выговор и обязали его срочно исправить 
ситуацию, а Трушина уволили20. 

Руководство совнархоза опасалось наказания за срыв важного правительственного задания. 
Однако ситуация разрешилась сама собой. К лету 1960 г. резко снизилась потребность в допол-
нительной бортовой аппаратуре для базовой ракеты Р-7 в связи с появлением более совершен-
ных образцов (Р-7А, Р-9) и массовым освоением производства аппаратуры на других заводах. 
Дополнительное производство на Урале стало уже не столь необходимо. 28 мая 1960 г. по этому 
вопросу Совет Министров РСФСР издал специальное постановление № 779-99 о прекращении 
производства запасов спецтехники, а также об изменении в планах на 1960 г. показателей по 
производству, труду и себестоимости. На Кыштымском радиозаводе план был изменен на 30 %21. 
Фактически задача, ради которой завод строился первоначально, была снята. Предприятие стало 
производить радиотехническую продукцию для других нужд. Для гражданских нужд на 1961 г. 
был запланирован выпуск пяти тысяч телевизоров модели «Воронеж»22. Для нужд обороны завод 
стал производить автоматические радиопеленгаторы АРП-6, бортовую аппаратуру и наземные 
станции МРВ-2 для управления самолетами-мишенями МиГ-19М, радиолокационные головки 
самонаведения ПАРГ-10ВВ и аппаратуру для проверки и обеспечения их работы, радиоприем-
ное устройство МГПУ-1 и т. д.23 С 1962 г. завод вновь стал возвращаться к ракетной тематике, 
связанной с выпуском оборудования для ракетных комплексов Д-4, которыми оснащались под-
водные лодки проектов 658 и 629. Несмотря на разрешение ситуации, Челябинский совнархоз 
упустил шанс стать одним из крупных поставщиков радиоэлектронной техники для престижной 
в те годы и хорошо финансируемой отрасли по производству межконтинентальных баллистиче-
ских ракет семейства Р-7.

Тем не менее связь с производством ракет Р-7 не была прервана окончательно, хотя теперь 
заводы привлекались к выполнению более мелких заказов. Например, удалось обнаружить факт 
поставок отдельных комплектующих для ракет семейства Р-7 заводом «Миассэлектроаппарат». 
Предприятие выпускало реле, потенциометры, преобразователи, контакторы, электродвига-
тели и прочее бортовое оборудование для ракетной техники. Однако большинство этих изде-
лий направлялось производителям ракет Р-11, Р-12, Р-16 и системы противовоздушной оборо-
ны С-75. Поставки осуществлялись на ракетные предприятия Удмуртского совнархоза, заводу 
№ 586 ГКОТ, относящемуся к ОКБ-586 (главный конструктор М. К. Янгель) и другим пред-
приятиям. В архиве удалось выявить лишь два свидетельства поставок заводом «Миассэлектро-
аппарат» комплектующих для ракет типа Р-7. Одно из них — письмо заместителя председателя 
ГКОТ Г. Ф. Ударова председателю Челябинского совнархоза Ф. Д. Воронову от 9 ноября 1961 г. 
В документе указывалось, что для доработки нагревательной установки 8Г0313 изделия 8К71 (ра-
кета Р-7) заводу «Красный факел» требуются нагревательные трубки ЭТ-25 мощностью 110 ватт, 
выпускаемые заводом «Миассэлектроаппарат», который отказывался их производить. Ударов 
просил обязать завод произвести 50 штук этих комплектующих24. Второй документ относится 
уже к 1963 г., когда шла подготовка к запуску межпланетных автоматических станций 3МВ к 
Марсу и Венере. Первоначально разработку станций вело знаменитое ОКБ-1 ГКОТ, оно же раз-
рабатывало четырехступенчатую ракету 8К78 из серии Р-7, получившую обозначение «Молния». 

Старт ракеты Р-7А (8К74)

А. В. Буданов. Участие предприятий Челябинского совнархоза…
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Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам 29 января 
1963 г. решением № 18 обязало ГКОТ разработать план-график производства по этой теме. 
В результате завод «Миассэлектроаппарат» согласно графику должен был поставить ОКБ-1 ГКОТ 
потенциометры П-14 (40 штук — в марте 1963 г., 25 штук — в январе 1964 г.). Однако неясно, 
предназначались ли эти комплектующие для ракеты (в ракетной технике тех лет потенциометры 
широко применялись) или для создания станции 3МВ25. Гораздо сложнее выявить факты поставки 
материалов и спецсталей, которые также производились на предприятиях региона.

После Карибского кризиса в октябре 1962 г. оборонное значение ракет Р-7 резко снизилось. 
Выявились их недостатки: большие размеры, сложность обслуживания, потребность в гигант-
ских стартовых комплексах, долгая подготовка к старту и невозможность длительного хранения 
в заправленном состоянии. По этим причинам Р-7 вскоре уступила первенство в сфере обороны 
более совершенным образцам ракетной техники, превратившись в базовую ракету для пилоти-
руемых космических полетов. После Карибского кризиса потеряли свое значение и совнархозы в 
качестве управленческого резерва на случай уничтожения столицы в атомной войне и в декабре 
1962 г. были укрупнены, а после отставки Н. С. Хрущева — ликвидированы. Во второй половине 
1950-х гг. предприятия Челябинского совнархоза имели шанс стать одним из центров по произ-
водству комплектующих для ракет семейства Р-7. Этому помешали объективные обстоятельства: 
требуемые высокие темпы создания производственных мощностей, с которыми не справлялись 
местные строители; нехватка компетентных кадров; отсутствие у совнархоза мощных финансовых 
и производственных резервов для реализации подобных амбициозных проектов. Однако, как по-
казало дальнейшее развитие исторических процессов, участие в создании ракеты Р-7 оказалось не 
столь перспективным, так как быстро появились более совершенные образцы ракетной техники. 
Предприятия же Челябинской области и руководство промышленностью региона получили опыт 
организации производства ракетной техники, оказавшийся востребован при внедрении новых 
ракетных систем, производство которых успешно осваивалось заводами региона.
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Часть V

Исаак Моисеевич Зальцман: оценки личности



А. В. Сушков

«дЕЛО ТаНКОВОГО КОРОЛЯ» ИСааКа ЗаЛьЦМаНа: ЗОЛОТыЕ ЧаСы 
И дРаГОЦЕННОЕ ОРУЖИЕ дЛЯ ЛЕНИНГРадСКИХ ТОВаРИщЕй

Имя Исаака Моисеевича Зальцмана, директора Челябинского Кировского завода, было ши-
роко известно в послевоенном Челябинске и области. Глава военного Танкограда, генерал-майор, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного Совета СССР… 
После отзыва на работу в Москву бывшего первого секретаря Челябинского обкома, члена ЦК 
ВКП(б) Николая Семеновича Патоличева И. М. Зальцман, пожалуй, стал самым могущественным 
и титулованным руководителем на Южном Урале. Его власть простиралась далеко за пределы 
заводской территории, а огромное машиностроительное предприятие по справедливости можно 
было назвать «империей Зальцмана». Вел он себя на подвластной ему территории соответствен-
но — по-императорски.

Челябинский Кировский завод в послевоенные годы не справлялся с чрезвычайно высокими 
правительственными заданиями по выпуску тракторов и танков. Заводское начальство вместо 
того, чтобы сосредоточить все усилия на выполнении производственной программы, находило 
время и возможность заниматься собственным материальным обогащением за счет производства. 
«Самоснабжение» было присуще и директору завода И. М. Зальцману. Высшее руководство страны 
было осведомлено о некоторых злоупотреблениях со стороны Зальцмана и выносило ему предупре-
ждения. Однако реагировать на них директор завода не считал нужным. «Зальцману законы не 
писаны, у Зальцмана свои законы»,— переговаривались между собой тракторозаводцы1.

В 1944–1945 гг. по заказу И. М. Зальцмана на Златоустовском инструментально-метал лур-
ги ческом заводе № 391 было изготовлено несколько экземпляров дорогостоящего подарочного 
оружия, предназначенного для вручения ленинградскому начальству. Златоустовские мастера 
изготовили меч для члена Политбюро ЦК ВКП(б) А. А. Жданова, шашки для командующего 
Ленинградским фронтом маршала Л. А. Говорова и секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) 
А. А. Кузнецова. Оружие было отделано золотом и драгоценными камнями (по свидетельству 
председателя завкома ЧКЗ В. Г. Силуянова — рубинами2), украшено знаменитой златоустовской 
гравировкой. На его изготовление было затрачено более 100 тысяч рублей, которые были опла-
чены из средств Челябинского Кировского завода3.

Согласно официальной легенде, инициатором выступил трудовой коллектив челябинского за-
вода, решивший собрать деньги на подарки для членов военного совета Ленинградского фронта, 
отметив, таким образом, их вклад в прорыв блокады и разгром немецких войск под Ленинградом4. 
Однако эта версия была не более чем прикрытием. В действительности заводское начальство 
в лице директора И. М. Зальцмана и парторга ЦК ВКП(б) М. Д. Козина пошло на столь высокие 
траты, исходя исключительно из личных интересов. Дело в том, что до эвакуации осенью 1941 г. 
в Челябинск Зальцман и Козин занимали те же должности на Кировском заводе в Ленинграде. 
В ответ на дорогостоящие преподношения ленинградскому начальству Зальцман и Козин рас-
считывали получить содействие в их возвращении на руководящие посты в Ленинград. Именно 
поэтому в то время, когда материально-бытовые условия рабочих ЧКЗ были поистине катастро-
фическими, являлись причиной проявления массового недовольства и масштабного «бегства» 
работников с завода, когда заводское начальство отказывало в выделении даже трех тысяч рублей 
на ремонт разваливающейся землянки, деньги на дорогостоящие подарки были изысканы5.

Меч А. А. Жданову, шашки Л. А. Говорову и А. А. Кузнецову были вручены делегацией из 
четырех заводских коммунистов во главе с парторгом ЦК М. Д. Козиным, специально прибывши-
ми для этой цели в Ленинград6. Поездка для Михаила Дмитриевича Козина завершилась вполне 
успешно: вскоре он получил назначение на должность уполномоченного ВЦСПС по Ленинграду 
и области и с весьма внушительным скарбом, которым он успел обзавестись за годы войны, пере-
брался из Челябинска в Ленинград7.
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Успех Козина решил повторить директор И. М. Зальцман. По его указанию за счет средств 
завода в Москве были приобретены трое золотых часов общей стоимостью более 40 тысяч ру-
блей (стоимость двух часов — 38 580 рублей — была подтверждена документально, документы 
на третьи часы впоследствии обнаружить не удалось). Часы Зальцман в том же 1945 году привез 
в Ленинград и вручил их первому секретарю обкома и горкома А. А. Кузнецову, второму секре-
тарю горкома Я. Ф. Капустину и председателю горисполкома П. С. Попкову8.

Зальцман развил «подарочную активность», по всей видимости, не случайно: на Ленинград-
ском Кировском заводе летом 1945 г. меняли директора. Правда, для него эта поездка заверши-
лась безрезультатно, он так и остался директорствовать в Челябинске. Вероятнее всего, причиной 
неудачи послужил высокий статус должностей — и той, что Зальцман занимал на тот момент, и 
той, на которую он претендовал. Здесь «ленинградцы» не были всесильны. Директора обоих Ки-
ровских заводов (в Ленинграде и Челябинске) не только находились на особом контроле у наркома 
В. А. Малышева и в аппарате ЦК, но и входили в номенклатуру Политбюро ЦК и, можно сказать, 
лично Сталина. Москва предпочла Зальцману главного инженера Уралмашзавода А. Л. Кизиму, 
которого в июне утвердили директором Ленинградского Кировского завода9. Не столь высокая 
должность М. Д. Козина в данной ситуации давала ему очевидное преимущество: для его перевода 
на профсоюзную работу в Ленинград ни санкция наркомата, ни санкция Кремля не требовались.

Нужно сказать, что Зальцман не смог удержаться от соблазна стать обладателем дорогостоя-
щего эксклюзивного оружия и решил тоже наградить себя именной генеральской шашкой. По 
имеющимся в нашем распоряжении документам невозможно точно установить, заказал ли Заль-
цман эту шашку вместе с подарками для «ленинградцев» или впечатленный работой златоустов-
ских мастеров уже после сделал дополнительный заказ. Как и шашки для Кузнецова и Говорова, 
«зальцмановская шашка» отличалась высококачественной отделкой, была украшена позолотой 
и драгоценными камнями. Шашку «королю танков» вручил лично директор златоустовского за-
вода Н. А. Шердаков. Ее стоимость в размере 21,5 тысячи рублей была оплачена Челябинским 
Кировским заводом в марте 1947 г.

Однако вскоре «нецелевым расходованием средств» заинтересовались работники Министер-
ства государственного контроля СССР. Директор Зальцман сумел найти выход из затруднитель-
ной ситуации: как неожиданно выяснилось, никакой личной златоустовской шашки у него нет и 
никогда не было. Для того чтобы скрыть факт расходования государственных средств на личные 
прихоти директора, челябинцы пошли на хитрость. Они решили воспользоваться оплошностью 
златоустовцев, а именно тем, что они, златоустовцы, не озаботились должным оформлением акта о 
передаче шашки Зальцману. Челябинцы уведомили златоустовский завод о том, что И. М. Зальц-
ман шашку не получал, а денежная сумма в размере 21,5 тысячи рублей была переведена по 
ошибке, и потому ее следует вернуть законному владельцу. Одновременно Кировский завод, 
чтобы взыскать деньги с «должника», обратился в Госарбитраж при Челябинском облисполкоме, 
используя отсутствие акта в качестве доказательства своей правоты.

Остается лишь догадываться, исходил Госарбитраж в своем решении от 31 мая 1948 г. ис-
ключительно из буквы закона или решающую роль сыграли связи Зальцмана, но так или иначе 
златоустовский завод был вынужден возвратить деньги10.

В военные годы Зальцман также направлял средства предприятия на изготовление дорого-
стоящих подарков. Как позже установили цековские партийные следователи, в 1944 г. по заказу 
ЧКЗ златоустовский завод изготовил две детские шашки, девять портсигаров, три блокнота, два 
начсоставовских ножа и пудреницу на общую сумму 11 128 рублей. Кому были переданы эти 
предметы, выяснить не удалось, Зальцман приказал главному бухгалтеру списать затраты на 
общезаводские расходы11.

В 1949 г. специально созданная цековско-правительственная комиссия занялась тщательным 
изучением фактов коррупционного поведения И. М. Зальцмана. Различные уловки, ухищрения, 
к которым он прибегал, включая попытки возложить вину на плечи подчиненных, на этот раз 
успеха не имели. На цековских контролеров его заверения, что шашку для себя он не заказывал 
и золотые часы «ленинградцам» не дарил, должного впечатления также не произвели12. Партий-
ные следователи собирали сведения по крупицам, для укрепления доказательной базы исполь-
зовали как финансовые документы, так и показания свидетелей.

«Царские» подарки за государственный счет стали одним из многочисленных обвинений, 
предъявленных «королю танков». Решением секретариата и Политбюро ЦК в июле 1949 г. 
И. М. Зальцман был снят с должности и спустя несколько месяцев исключен из партии13.
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А. В. Сушков

«Ты бРОСь ЭТИ ШТУЧКИ, У МЕНЯ ЕСТь На КОГО ОпЕРЕТьСЯ…» 
И. М. ЗаЛьЦМаН И ЧЕЛЯбИНСКаЯ паРТНОМЕНКЛаТУРа 

ВО ВТОРОй пОЛОВИНЕ 1940-х ГОдОВ

В ходе прошедших в 1946 г. в Челябинске Тракторозаводского районного партийного актива 
и партконференции Челябинского Кировского завода администрация и партком этого завода 
были подвергнуты резкой критике. Основными причинами недовольства заводских коммуни-
стов были тяжелые материально-бытовые условия трудящихся завода на фоне использования 
отдельными представителями командного состава заводских ресурсов в личных целях и система 
привилегий, выстроенная директором завода Исааком Моисеевичем Зальцманом. Возмущение 
многих участников актива вызывало также демонстративно-пренебрежительное, хамское пове-
дение Зальцмана. Первому секретарю Челябинского обкома ВКП(б) А. А. Белобородову путем 
жесткого административного давления и искусного жонглирования указаниями Сталина удалось 
подавить на заводе внешние проявления недовольства директором И. М. Зальцманом и нач-
составом завода. Авторы наиболее резких выступлений под разными предлогами были удалены 
с завода либо, по меньшей мере, лишены партийных должностей1. 

Второму секретарю Тракторозаводского райкома ВКП(б) Александру Михайловичу Само-
хвалову тоже одно за другим посыпались предложения о новом месте работы. Дело в том, что 
Самохвалов не оправдал доверия, оказанного ему партийным руководством. Урок из судьбы 
своего предшественника Георгия Никитича Алёхина он извлекать не собирался, активно вме-
шивался в заводские проблемы, «вытащил» Зальцмана на заседание бюро Тракторозаводского 
райкома, принялся бороться с директорским хамством. За что получил нагоняй от второго се-
кретаря Челябинского горкома ВКП(б) Александра Ивановича Панкрушева: «Приехал какой-то 
сопляк и начинает воду мутить»2 (нужно сказать, «сопляку» в 1946 г. исполнилось 35 лет, был он 
участником и инвалидом Великой Отечественной войны, награжденным орденом Отечественной 
войны I степени и тремя медалями, а «матерому», «умудренному опытом» Панкрушеву тогда же 
«стукнуло» 38).

Самохвалов с трибуны партийного актива открыто поддержал зальцмановских критиков: 
«Я доволен, что о Зальцмане много откровенно говорили». Требовал от заводского партийного 
комитета реагировать на выходки Зальцмана, установить партийный контроль над деятельностью 
хозяйственных руководителей. А после принялся возражать против оценки этого партийного 
мероприятия со стороны областного руководства, упрямо твердил: «Актив был правильный!» На 
заводской партконференции Самохвалова не было — находился в отпуске, тем не менее, дальше 
держать его вторым секретарем райкома сочли нецелесообразным. Должности предлагали боль-
шие и малые, лишь бы подальше от Зальцмана и Кировского завода.

Первое предложение — должность заведующего городским отделом торговли — ошеломило 
никогда не работавшего в сфере торговли секретаря райкома. Вернувшись домой, он сообщил 
жене о настойчивом предложении сменить место работы и при этом заметил: «Вот, милая, готовь 
мешок сухарей». После отказа спустя несколько месяцев поступило второе предложение — возгла-
вить оргинструкторский отдел Челябинского горкома ВКП(б). Под предлогом, что такая работа 
ему не по плечу, Самохвалов вновь отказался. Тогда «капризного» секретаря райкома вызвал к 
себе сам А. А. Белобородов и предложил ему перейти работать парторгом ЦК ВКП(б) на ТЭЦ. 
Некомпетентность в специфике работы ТЭЦ, на которую ссылался Самохвалов, первого секретаря 
обкома ничуть не смущала: Белобородов предложил ему учиться на месте, занимая должность пар-
торга. То, что из-за безграмотности партийного начальника может пострадать дело, главный об-
ластной начальник либо не понимал, либо его это мало интересовало. «…Что сказал Зальцман, то в 
угоду Зальцмана все будет сделано»,— описывал позже Самохвалов особенности взаимоотношений 
между обкомом и директором Кировского завода. После года уговоров непокладистый секретарь 
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был вызван в обком и поставлен перед фактом: «Вы идете учиться 
в областную партийную школу»3.

Нельзя сказать, что Зальцман со своей стороны не прила-
гал усилий для того, чтобы снизить накал критики в свой адрес. 
Действовал он такими способами, которые не требовали от него 
болезненных ломок давно сложившегося стиля руководства. Во 
Дворце культуры устраивались банкеты на три-четыре сотни чело-
век, куда приглашали главное заводское начальство, начальников 
цехов, секретарей парторганизаций завода. Многие приходили 
с женами. «Правда, не безобразничали, но пили здорово, и по 
поводу, и без повода»,— вспоминал об этих знаменитых банке-
тах Е. В. Мамонтов. Обкомовское руководство подобные банкеты 
не игнорировало, ведь и выступать перед собравшимися Заль-
цман приглашал знаменитых советских артистов: И. Ильинского, 
В. Соловьёва-Седого и др. А после того как Москва запретила про-
ведение подобных развлекательных мероприятий, празднования, 
пусть в меньшем масштабе и более узком составе, переместились 
на дачу к И. М. Зальцману4.

Разумеется, застолья Зальцман стремился устраивать за счет 
завода. К примеру, в январе 1948 г. он закатил банкет по случаю 
своего избрания в состав парткома на очередной заводской конфе-
ренции. Гуляли на фабрике-кухне, к застолью были приглашены 
все члены президиума конференции, то есть 55 человек, включая 
секретарей обкома Белобородова и Дадонова, секретарей горкома 
и Тракторозаводского райкома. Банкет обошелся в пять тысяч ру-
блей. После банкета к директору фабрики-кухни Д. Т. Назарьяну 
(бывшему заместителю секретаря партбюро УРСа, снятому с этой 
должности за критику Зальцмана) подошли директор театра и 
председатель завкома и настойчиво предложили выдать продук-
ты дополнительно: «Исаак хочет к девочкам поехать». Назарьян 
под давлением своего непосредственного урсовского начальства 
вынужден был подчиниться.

Расплачиваться за банкет Зальцман не собирался. Назарьян 
обращался в органы госконтроля, пошел к председателю завко-
ма Н. П. Богданову. Тот пообещал изыскать требуемую сумму 
и в качестве источника финансирования барского застолья предло-
жил использовать средства, предназначенные для оплаты диетиче-
ского питания заводчан, страдающих туберкулезом и другими за-
болеваниями. Но Назарьян на эту сделку не согласился, чем нажил 
себе еще больше врагов. После долгих препирательств участникам 
застолья все же пришлось погасить свою задолженность5.

Не исключительно застольями Зальцман задабривал власть 
имущих: заодно сменил и тактику во взаимоотношениях с завод-
скими партийными органами. На заседаниях парткома подчер-

кнуто вежливо просил: «Разрешите слово», «Прошу вас это сделать». В случае необходимости 
«обрабатывал» каждого члена парткома индивидуально. Мог обратиться к секретарю низовой 
парторганизации: «У вас там плохо, давайте на заседании бюро [парторганизации] послуша-
ем мастера». У секретарей складывалось впечатление об уважительном отношении Зальцмана 
к заводской парторганизации. Незаметно заводские партийные начальники превращались в по-
слушных директорских подручных6.

Еще более гибкой стала политика Зальцмана после предупреждения в Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП(б) в январе 1948 г. Тогда рассматривалось заявление бывшего начальника 
цеха точной механики Беляева, не выдержавшего директорского хамства и подавшего жалобу 
в высшие властные инстанции. Зальцман неоднократно оскорблял его, в частности называл прово-
катором, подхалимом, сволочью, ж…лизом, называл «опасным человеком для завода», «проходим-
цем в партии», угрожал ему расправой, выгонял из кабинета. Зальцмана вызвали «на цековский 
ковер», но наказывать не стали: М. Ф. Шкирятов ограничился указанием на грубость и «непар-
тийные методы» при рассмотрении дела о проступке Беляева. А «проходимцу в партии» поручили 
руководить одним из заводов Министерства судостроительной промышленности СССР7.

Областное руководство со своей стороны тоже прилагало усилия по формированию положи-
тельного имиджа директора завода. «Челябинский рабочий» получил установку не критиковать 
Кировский завод и И. М. Зальцмана, острые критические статьи с публикации снимались. Об-

Первый секретарь Челябинского 
обкома ВКП(б) А. А. Белобородов

Второй секретарь Челябинского 
обкома ВКП(б) Ф. Н. Дадонов
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ком и горком принялись распространять славу 
о Зальцмане как талантливом крупном руково-
дителе, правда, имеющем некоторые недостат-
ки, но незначительные и легко поправимые. Ди-
ректора завода приглашали на неофициальные 
застолья, приуроченные к встрече Нового года, 
к первомайским и ноябрьским праздникам, 
когда областное и городское начальство соби-
ралось вместе, вскладчину накрывали стол, вы-
пивали8. Эти знаки внимания хозяйственному 
руководителю одновременно являлись четким 
сигналом для региональной партноменклатуры, 
что внутри партийная демократия в Челябинске 
распространяется лишь до забора Кировского 
завода, а дальше начинается «империя Зальцма-
на», где действуют иные законы.

Желающих критиковать заводское на-
чальство заметно поубавилось. Смельча-
ков, подобных М. В. Захаровой, Д. Т. Назарьяну, А. Е. Бережному ни среди больших, ни 
среди малых партийных начальников не находилось, разделить печальную участь зальц-
мановских критиков никому не хотелось. «Критиковать стали бояться»,— констатировал 
позже Е. В. Мамонтов, кстати говоря, немало приложивший к тому свою руку. Особенно 
опасались реакции областного начальства наподобие той, которая последовала от первого се-
кретаря обкома А. А. Белобородова на выступление Назарьяна. Тот же Мамонтов позже при-
знавал: «Но когда стали появляться элементы “политических поправок”, народ стал бояться 
выступать. Дескать, выступишь, а руководители сидят грамотные, вдруг заметят что-нибудь. 
И народ замолчал, активность в 1948 г. затухла»9.

Доказательством тому служит отчетно-выборная кампания в партийных органах Челябин-
ской области, прошедшая в начале 1948 г. При выборах парткома на объединенной 5-й завод-
ской и 9-й Тракторозаводской районной партконференции из 519 делегатов против Зальцмана 
проголосовали лишь 16 человек, или чуть больше трех процентов. Данные по выборам райкома 
не сохранились, но достаточно показательными можно считать результаты голосования за канди-
датов в члены райкома, состоявшегося год спустя: фамилию Зальцмана тогда вычеркнули лишь 
12 делегатов из 661 проголосовавшего, что составило менее двух процентов. А вот чем выше был 
уровень партийного форума и, соответственно, чем больше делегатов не были связаны с Киров-
ским заводом, тем чаще фамилия Зальцмана в бюллетенях оказывалась вычеркнутой. Так, на 
6-й Челябинской городской партконференции Зальцман попал в тройку «лидеров», у него был 
один из самых высоких показателей на конференции: 42 делегата из 408 принявших участие 
в голосовании (10,3 %) не захотели видеть Исаака Моисеевича среди членов горкома ВКП(б). 
Выше результат — 43 голоса «против» — был только у заместителя председателя Челябинского 
горисполкома С. Т. Самоховца, у секретаря Челябинского горкома ВКП(б) Л. М. Петрова — 
36 голосов. На 6-й областной конференции этот показатель оказался еще выше: в общей слож-
ности 65 «черных шаров» в адрес Зальцмана поступили от 563 проголосовавших (или 11,5 %) за 
новый состав членов обкома ВКП(б). Правда, нужно сказать, что «вне конкуренции» оказались 
главные областные начальники: второй секретарь обкома Ф. Н. Дадонов набрал 85 голосов «про-
тив», секретарь обкома по пропаганде и агитации А. Г. Лашин — 93 голоса, а председатель обл-
исполкома И. В. Заикин — 131 голос10.

В докладе Е. В. Мамонтова на районно-заводской партконференции И. М. Зальцман пред-
стал как эталон хозяйственного руководителя, «правильно» реагирующего на критику снизу 
и активно сотрудничающего с партийными органами. «Коммунисты чугунолитейного цеха кри-
тиковали партком о слабой помощи с его стороны в вопросе реконструкции цеха, вентиляции 
и ремонта оборудования в цехе,— говорилось в докладе.— Партком в марте 1947 г. заслушал на 
своем специальном заседании руководителей завода по вопросу работы цеха, и в результате при-
нятых директором завода мер был капитально отремонтирован ряд конвейеров, ликвидирована 
захламленность цеха, улучшена освещенность в цехе, и намечены дополнительные мероприятия 
по созданию нормальных условий работы. В результате цех во втором и третьем кварталах обе-
спечил завод требуемым количеством заготовок. Такие примеры не единичны в деятельности 
райкома и парткома завода»11. Мамонтов подчеркивал, что ранее в практике работы руководи-
телей завода (а не исключительно И. М. Зальцмана) имела место «непозволительная грубость 
и частые окрики к своим подчиненным». Эти руководители правильно восприняли критику 
своих недостатков, стали более внимательно прислушиваться к мнению низовых работников, 
советоваться с ними, стали чаще бывать в цехах. Отдельные недостатки, правда, оставались. 

Парторги ЦК ВКП(б) Е. В. Мамонтов (справа) 
и М. Д. Козин в парткоме 

Челябинского Кировского завода. 1946 г.

А. В. Сушков. «Ты брось эти штучки, у меня есть на кого опереться…»



338 Исаак Моисеевич Зальцман: оценки личности

«Директор завода товарищ Зальцман чрезмерно централизовал руководство в своих руках,— по-
вторял некоторые свои критические положения с предыдущей конференции (1946) Мамонтов, 
сделав их менее острыми и категоричными.— Этим самым загрузил себя текущими диспетчер-
скими вопросами и ослабил ответственность руководителей отделов за их прямую работу. В связи 
с этим товарищ Зальцман мало занимается внешними вопросами завода и вопросами быта. Такая 
практика в работе привела к тому, что некоторые ответственные работники завода — товарищи 
Духов, Войтецкий, Тилис и другие — уклоняются от решения вопросов, не доводят их до конца 
и часто ссылаются на то, что эти вопросы решает директор завода. Все это привело к тому, что 
на заводе создались условия для волокиты, имеется немало фактов, когда срочные оперативные 
вопросы решаются медленно. Нельзя считать нормальным явлением, когда начальники цехов 
вынуждены решать вопросы у директора, которые вполне могли быть решены его помощниками 
или руководителями отделов»12.

Вот такая критика Исааку Моисеевичу была по душе: «Должен полностью признать пра-
вильность указаний (выделено мной.— А. С.), которые сделал в своем отчетном докладе товарищ 
Мамонтов, а также выступающие делегаты о том, что недостаточно организована работа отделов 
заводоуправления, неразвита их активность и инициатива, в результате чего решение многих 
вопросов излишне централизовано у директора завода, что мешает работе завода. Я из этой 
критики, так же как и той критики, которой я подвергался на прошлогодней конференции, 
сделаю все необходимые выводы. Постараюсь исправить положение, хотя для этого придется 
произвести большую перестройку завода, ибо она (структура заводской администрации.— А. С.) 
сейчас уже устарела».

Исаак Моисеевич сделал вывод, что нынешний партком работает лучше, нежели прошлый 
его состав: «Во многих случаях партийным комитетом были поставлены вопросы гораздо луч-
ше, партийный комитет осуществлял лучше контроль за хозяйственной деятельностью». По его 
словам, партком рассмотрел ряд вопросов по бытовому и жилищному строительству, заработной 
плате, соцсоревнованию и т. д.13 Все вышеперечисленное должно было свидетельствовать о по-
вышении роли заводской парторганизации, а значит, об «исправлении» Зальцмана.

Открыто выступить против директора Кировского завода, в отличие от предыдущей завод-
ской конференции, желающих не нашлось. Напротив, на него уповали, к нему апеллировали и 
обращались с просьбами. 

Идиллическую картину несколько подпортил И. П. Запорожец — секретарь парторгани-
зации того самого чугунолитейного цеха, об успехах которого после вмешательства директора 
и парткома говорил Мамонтов. Запорожец сказал, что приказы Зальцмана о вентиляции, осве-
щении, складах с песком (на складе обвалилась крыша, ее не ремонтировали, и после внезапного 
январского потепления склад затопило, в результате чего работу нескольких цехов пришлось 
остановить), укомплектовании рабочей силой и другие не выполняются. «Приказ должен быть 
не только красиво написан, но он должен иметь определенный авторитет на заводе,— настаивал 
Запорожец.— Если есть приказ, значит, есть закон». Произносил секретарь партбюро и другие 
«нехорошие вещи», вроде: «Нужно сказать прямо, что подготовкой цехов завода к зиме ни ди-
ректор завода, ни партком не занимались». Критиковал зальцмановских приближенных14.

Подобные выступления не могли нравиться начальству. С отповедью Запорожцу выступил 
второй секретарь обкома Ф. Н. Дадонов, замещавший поглощенного подготовкой городской 
партконференции А. А. Белобородова. Дадонов выразил недовольство тем, что Запорожец по-
вел речь о мелких хозяйственных вопросах, а не о состоянии партийной работы в цехе: «Чему 
посвятил свое выступление товарищ Запорожец? Начал с хозяйственных вопросов и кончил тем, 
что, видите ли, партийный комитет не решил вопрос, где поставить одного охранника, чтобы 
ликвидировать общение (между рабочими и заключенными.— А. С.) и не допустить посещение 
заключенных в душ рабочих».

Дадонов имел в виду ту часть выступления Запорожца, где говорилось о работающих 
в цехе заключенных исправительно-трудовой колонии, составлявших более половины от всех 
работников цеха. Охрана располагалась только у входа в цех, поэтому заключенные без проблем 
проникали в душевые для рабочих и занимались привычным для них делом — воровством. Цех 
ставил вопрос о дополнительной охране перед директором, парткомом, руководством колонии. 
Но все тщетно. Вот эту просьбу, которая волновала рабочий коллектив цеха, вновь, уже с три-
буны конференции, озвучил секретарь партбюро И. П. Запорожец. Но в ответ получил гневную 
отповедь со стороны высокопоставленного областного начальника. «Я думаю, что это не столь 
принципиальный вопрос, чтобы поднимать [его] на конференции,— отвечал ему Дадонов.— Та-
ких вопросов в нашей жизни и деятельности очень много. Их можно решать в рабочем порядке 
в партийном комитете, или решать в рабочем порядке у директора завода, который в состоянии 
был давным-давно его разрешить. И не место ставить его на конференции»15.

Разумеется, Дадонову было непросто понять чаяния рабочих цеха, ведь это не у него украли 
последние штаны или обчистили карманы. Но если бы даже случилось такое несчастье, то второй 
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секретарь обкома нашел бы способ оперативно пополнить утраченную часть своего гардероба, 
а понесенные материальные потери не были бы для него столь катастрофичны. Материально-
бытовое обеспечение рабочих было иным, нежели у областного партийного руководства, для них 
проблемой было разжиться даже нижним бельем16.

Как показывает стенограмма конференции, не только Запорожец, но и многие другие де-
легаты в своих выступлениях поднимали частные производственные вопросы. Однако объектом 
критики Дадонов выбрал ни кого-то, а именно Запорожца, высказавшего замечания в адрес 
дирекции и конкретно И. М. Зальцмана. Со своей стороны Дадонов воздержался от оценки дея-
тельности заводской администрации, призвал критиковать лишь партком и райком, секретаря 
Мамонтова, и не за конкретные упущения в работе, невнимание к решению конкретных вопросов, 
а за стиль и методы работы, соблюдение уставных норм, основ «внутрипартийной демократии». 
Задачи, которые стояли перед заводом в 1948 г., Дадонов повторять не стал под предлогом того, 
что «они довольно четко изложены в выступлении товарища Зальцмана»17.

Объединенная партконференция, таким образом, завершилась для И. М. Зальцмана весьма 
успешно. Резкой критики в его адрес не прозвучало, а сам он был избран членом нового соста-
ва парткома завода и Тракторозаводского райкома партии, делегатом городской и областной 
партконференций18. Потому имел все основания по окончании конференции закатить банкет, 
о котором уже говорилось.

В отличие от районно-заводской, на Челябинской городской партийной конференции пер-
сональная критика стиля руководства И. М. Зальцмана все же прозвучала. Осмелился на нее 
сорокадвухлетний парторг ЦК ВКП(б) треста «Челябметаллургстрой», инженер-строитель по 
образованию И. И. Павлов. До недавнего времени Павлов работал в аппарате Челябинского 
горкома ВКП(б) и имел возможность на себе испытать характер и методы работы директора 
Кировского завода. Партийный работник полагал, что горком выстроил не вполне адекватные 
взаимоотношения как с И. М. Зальцманом, так и с начальником Челябметаллургстроя Я. Д. Рапо-
портом: «С такими руководителями, как товарищи Зальцман и Рапопорт, слишком деликатно 
разговаривали, и это привело к тому, что эти товарищи взяли на себя недопустимый тон при 
разговоре в горкоме партии и часто не считались с партийными решениями, не выполняя их. 
А это получилось потому, что нужной остроты, большевистского спроса с коммунистов за рабо-
ту у нас обеспечено не было. <…> Я считаю, что отсутствие этой остроты, отсутствие критики 
в работе горкома являлось большим недостатком. Когда нужно было решить какой-либо вопрос 
с товарищем Зальцманом, то нужно было иметь много такта, выдержки для того, чтобы получить 
положительное разрешение. Такое поведение коммуниста в корне неправильно. Пусть будет 
“большой” товарищ, авторитетный товарищ,— это ему честь и слава. Но пусть ведет себя по-
партийному в партийной среде. Но этого у нас обеспечено не было»19. И хотя И. И. Павлов не 
сказал ничего нового, ограничился общими выражениями и не привел конкретных примеров, 
а самого Зальцмана в зале не было (уехал в командировку), его слова на фоне всеобщего молчания 
выглядели решительным поступком.

А на областной конференции Зальцман уже присутствовал, взял слово в прениях по отчет-
ному докладу Белобородова и в ходе выступления обвинил Белобородова и Дадонова в неспо-
собности выполнять свои обязанности по организации помощи Кировскому заводу, то есть, по 
сути, в некомпетентности. 

Столь острая реакция Зальцмана последовала после резкой оценки работы Кировского 
завода, прозвучавшей в докладе. Из доклада однозначно следовало, что по выполнению про-
изводственной программы среди машиностроительных предприятий области завод пребывал 
в числе немногих аутсайдеров. Абсолютное большинство родственных предприятий, по мне-
нию докладчика, работали «уверенно» и многие из них досрочно закончили выполнение плана 
1947 г. Среди них были завод имени Колющенко (докладчик его особо отметил), завод имени 
Орджоникидзе, абразивный и ряд других, всего более десятка. А следом докладчик перешел 
к отстающим: «Крупным недостатком областной партийной организации в деле руководства 
машиностроительной промышленностью является отставание в 1946 г. таких решающих заво-
дов, как Кировский, № 200, КПЗИС и Уральский автомобильный, и невыполнение ими плана 
1947 г.». И далее Белобородов подробно остановился именно на Кировском заводе. Озвученные 
им оценки заводской администрации были категоричны, недвусмысленны и бескомпромиссны: 
«Невыполнение плана Кировским заводом объясняется, наряду с недостатком рабочей силы 
и крайне неудовлетворительным состоянием жилищно-бытовых условий трудящихся, серьезны-
ми недостатками хозяйственного и партийного руководства завода. Если в 1946 г. невыполнение 
плана объяснялось главным образом недооценкой сложности перестройки завода с военной про-
дукции на продукцию мирного времени, отсутствием должной подготовки производства к этому, 
то невыполнение плана 1947 г. уже в значительной мере объясняется недостатками в организации 
производства. На заводе слабо организована работа тылов и подсобных предприятий, запущено 
оборудование, допускается грубое нарушение технологического процесса, не уделяется должного 

А. В. Сушков. «Ты брось эти штучки, у меня есть на кого опереться…»
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внимания вопросам механизации. Поэтому на заводе вместо ритма, работы по строгому графику, 
все еще не изжита штурмовщина»20.

Оценка состояния дел на Кировском заводе, представленная Белобородовым в докладе на 
областной конференции, несколько отличалась от оценки, данной тем же Белобородовым в до-
кладе на челябинской городской конференции. Несмотря на то, что городская и областная кон-
ференции прошли с разницей всего лишь в полтора месяца, в «городском докладе» акценты были 
сделаны на недостатках в работе парторганизации завода, а «серьезные недостатки хозяйствен-
ного руководства», недостатки в организации производства были поставлены на второй план. 
«Товарищи Зальцман и Мамонтов объясняют отставание завода недостатком рабочей силы и 
оборудования,— говорил Белобородов на городской конференции.— Это, несомненно, имеет свое 
место. Но основная причина невыполнения плана Кировским заводом в 1946 г., и невыполнение 
плана в 1947 г.— есть результат несвоевременной, затянувшейся перестройки производства на 
выпуск трактора. Партийный комитет завода (выделено мной.— А. С.) полностью не использовал 
накопленного в период войны опыта организационно-партийной работы по мобилизации кол-
лектива на выполнение этого важнейшего задания Правительства»21.

Столь заметную разницу в оценке завода можно объяснить тем, что материалы для докла-
дов готовились в разных партийных инстанциях. Доклад для городской конференции готовили 
в горкоме партии, а материалы по работе машиностроительных предприятий для «областного 
доклада» давал отдел машиностроительной промышленности обкома под руководством замести-
теля секретаря обкома по машиностроению Б. В. Руссака.

На областной конференции Зальцман не сдержался и выдвинул встречные обвинения в адрес 
обкома, его первого и второго секретарей, что необходимой помощи от них завод не дождался. 
Говорил Исаак Моисеевич весьма витиевато, одновременно признавал критику правильной и тут 
же выдвигал контраргументы. Суть достаточно многословных рассуждений Зальцмана сводилась 
к тому, что Белобородов и Дадонов во многих случаях занимали выжидательную позицию, не-
решительно и с опозданием оказывали помощь Кировскому заводу, вопросы о его обеспечении 
ресурсами перед ЦК ВКП(б) не ставили. Зальцман прозрачно намекал, что в военные годы, то 
есть при Н. С. Патоличеве, обком более компетентно руководил заводом: «Товарищ Белобо-
родов справедливо говорил о целом ряде ненормальностей в нашей работе в 1947 г. Одно мне 
непонятно: если товарищ Белобородов и товарищ Дадонов считают, что эти ненормальности, 
непорядки в руководстве завода являются основными причинами неподготовленности завода 
к выполнению решений февральского пленума ЦК партии, то почему же обком партии вовремя 
у себя на бюро не выслушал завод и не принял необходимых мер по выправлению недостатков 
завода, так, как это делалось во время войны? Неужели требовалась областная конференция для 
того, чтобы обком партии дал характеристику Кировскому заводу? Мне думается, что товарищ 
Белобородов и товарищ Дадонов не рассматривали наш завод на бюро обкома, потому что чув-
ствовали, что есть кроме этих ненормальностей еще более существенные причины, требующие 
решительных действий, к чему, однако, не всегда, как показывает опыт, готово руководство на-
шего областного комитета партии»22.

К решению каких важнейших проблем, по мнению И. М. Зальцмана, руководство обко-
ма оказалось не готово? Их было две: острая нехватка кадров на заводе и задержка с постав-
ками комплектующих для производства танков со стороны одного из заводов, находившихся 
на территории области. Срыв комплектующих касался исключительно танкового производства 
и, как свидетельствуют документы, не явился решающим в проблемах, которые испытывало все 
предприятие: И. М. Зальцману просто нужно было чем-то проиллюстрировать неспособность 
секретарей обкома осуществлять руководство промышленностью. Другая проблема, озвученная 
директором, действительно, во многом определяла производственные показатели.

Об острой кадровой недостаточности на Кировском заводе в ходе отчетно-выборной кам-
пании 1948 г. говорилось достаточно много. Пока заводское партийное начальство хвалило 
и оберегало от критики заводскую администрацию, а заводская администрация, в свою очередь, 
превозносила начальство партийное, многие рабочие и ИТР изыскивали любые возможности, 
чтобы уехать с завода. Одни ссылались на то, что в Челябинске им не подходит климат, другие — 
что работают не по специальности, третьи, предварительно отправив из Челябинска свои семьи, 
«неожиданно» начинали тосковать по родным. Только за 1947 г. таких заявлений было подано 
в администрацию завода свыше семи тысяч. И. М. Зальцман ругал некоторых заводских админи-
страторов, выдававших разрешение на увольнение, называл их «добрыми дядями», ссылался на 
личные указания Сталина выпустить в 1948 г. 16 500 тракторов и на поручение Сталина специ-
альной комиссии, куда вошли некоторые члены Политбюро ЦК ВКП(б), оказать всевозможную 
помощь Кировскому заводу в реализации поставленных задач. Обещал рост зарплаты, значитель-
ное улучшение материально-бытового положения заводчан23. Но Зальцману заводчане не верили, 
ведь ощутимых положительных сдвигов, судя по прозвучавшим выступлениям, практически не 
было. А вот негативных фактов было предостаточно.
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О них, в частности, сообщал на городской партконференции первый секретарь Челябинского 
горкома ВЛКСМ В. Г. Зайцев, поднявшийся на трибуну незадолго до парторга И. И. Павлова. 
Комсомольский секретарь говорил о неудовлетворительном бытовом положении работающей на 
Кировском заводе молодежи и отношении к этому заводского начальства: «Приказы директора 
завода товарища Зальцман по вопросам быта молодежи часто строятся на песке и выполняют-
ся плохо». Рассказал случай, как зимней ночью, за полчаса до встречи Нового года, работники 
управления вспомогательных служб завода организовали переселение молодежи цеха топливной 
аппаратуры в другой барак. Но барак оказался не готов, и группа ребят вынуждена была ночевать 
на улице. Горком комсомола об этом поставил в известность главного конструктора Н. Л. Духова, 
организовал публикацию статьи в заводской газете «За трудовую доблесть», подготовил и на-
правил в горком партии служебную записку. Какой-либо реакции заводских властей, по словам 
Зайцева, на эти сигналы не последовало, виновные наказаны не были. Бытовая неустроенность 
стала причиной массового бегства молодежи с завода: по сведениям секретаря горкома комсомола, 
из двух с половиной тысяч человек, прибывших на завод во второй половине 1947 г., к середине 
января 1948 г. дезертировали около четырехсот24.

Вероятно, «дезертиров» было бы еще больше, но не все из них имели одежду и обувь, чтобы 
сбежать с завода. Делегат от органов милиции на районно-заводской конференции докладывал, 
что на заводе ежемесячно выявлялись от 80 до 150 молодых рабочих, ночующих на заводе. Про-
верка показала, что этим рабочим либо негде было жить (место в общежитии предоставлено им 
не было), либо у них отсутствовали одежда и обувь, и потому они вынуждены были оставаться 
на ночлег в цехах25.

Зальцман же предпочитал «не замечать» этих проблем и продолжал настойчиво требовать 
дополнительную рабочую силу и специалистов для завода.

В заключительном слове на областной конференции Белобородов не стал отвечать на кон-
тробвинения Зальцмана. Вполне возможно, что реакция на высказывания Зальцмана не входила 
в его планы изначально. Но к окончанию работы областного партийного форума первому секре-
тарю обкома было уже не до директора завода. Дело в том, что в ходе конференции стали очевид-
ны напряженные взаимоотношения, сложившиеся между несколькими наиболее влиятельными 
фигурами в челябинском областном руководстве. Секретари обкома Дадонов и Лашин, с одной 
стороны, и председатель облисполкома Заикин — с другой, чуть не переругались между собой 
прямо во время заседаний. Атмосфера в бюро обкома исподволь накалялась еще до конференции. 
Периодически возникавшие между этими членами бюро обкома разногласия на деловой почве 
постепенно переросли в затянувшийся межличностный конфликт, в полной мере проявивший 
себя на областном партийном форуме.

В ходе обмена взаимными обвинениями досталось и первому секретарю обкома, в том числе 
за «фактическое состояние дел» на Кировском заводе. Такие претензии высказал председатель 
облисполкома И. В. Заикин, который тут же пояснил, что он имел в виду: «Товарищ Белоборо-
дов часто проявлял мягкотелость по отношению к целому ряду и хозяйственных работников, 
и членов бюро обкома партии. Эта мягкотелость сказывалась в том, что когда нужно критиковать 
недостатки, и самые серьезные недостатки, товарищ Белобородов этого не делал». Белобородов, 
в свою очередь, в заключительном слове не стал скрывать, что у него самого накопились немалые 
претензии к стилю работы каждого из этой тройки чиновников, доставшихся ему в наследство 
от предшественника — Н. С. Патоличева26.

У Белобородова с момента «воцарения» в Челябинске складывались напряженные отношения 
со вторым секретарем обкома Ф. Н. Дадоновым из-за его самостоятельной, слишком независимой 
позиции. Не исключено, что Федор Никитович, выпускник Ленинградского технологического 
института, до войны успевший поработать директором завода в Ленинграде, а затем в течение 
нескольких лет возглавлявший региональные представительства Комиссии партийного контроля 
при ЦК ВКП(б), считал себя более подходящей фигурой для руководства индустриальной об-
ластью и подготовленной с точки зрения опыта партийной работы. У Белобородова сложилось 
мнение, что Дадонов игнорировал его как первого секретаря обкома. Однажды партийный лидер 
области даже вынужден был сделать внушение своему заму, что двух первых секретарей в одном 
обкоме быть не может. Выяснение отношений, казалось, пошло на пользу.

«Перемирие» закончилось внезапно, когда на одном из заседаний бюро обкома вскоре после 
областной партконференции в 1948 г. между первым и вторым секретарями произошла серьезная 
стычка. Далее терпеть строптивого Дадонова в бюро обкома Белобородов не захотел и, будучи 
в командировке в Москве, поставил в ЦК вопрос о замене второго секретаря обкома. В декабре 
1948 г. Москва отозвала Дадонова из Челябинска, на его место Белобородов выдвинул второго 
секретаря Челябинского горкома ВКП(б) А. В. Лескова27.

Отзыву Дадонова из Челябинского обкома ВКП(б) предшествовал скандал, в эпицентре ко-
торого вновь оказался И. М. Зальцман. Осенью 1948 г. аппарат обкома готовил материалы для 
обсуждения на заседании бюро вопроса о работе Кировского завода (ведь Зальцман на областной 
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конференции сам упрекал Белобородова и Дадонова, что те не рассматривали Кировский завод 
на бюро обкома). Подготовленный проект постановления содержал достаточно резкую оценку 
администрации завода во главе с Зальцманом. Так как речь шла не о каком-то рядовом заводе, 
а об «империи Зальцмана», директора завода, дабы исключить какие-либо неожиданности на 
бюро с его стороны, пригласили в обком на совещание, созванное Дадоновым специально для 
согласования проекта постановления. Но предотвратить скандал не удалось. В обкоме Зальцман 
отказался обсуждать проект, заявив, что он составлен необъективно, и назвал идиотами тех, кто 
его готовил. А готовил проект Б. В. Руссак — заведующий машиностроительным отделом обко-
ма, в непосредственном ведении которого был Кировский завод. Позже, прибыв на заседание 
бюро обкома, Зальцман вновь не удержался от оскорблений в адрес обкомовских работников. 
На заседании секретари обкома Лашин и Дадонов принялись спорить с Зальцманом, хоть оба 
и бывали участниками застолий на директорской даче. Лашин предложил создать комиссию и 
на ней рассмотреть вопрос о «непартийном поведении» Зальцмана.

После заседания директор завода пришел в кабинет Лашина и принялся ему угрожать, зая-
вив приблизительно следующее: «Ты брось эти штучки, у меня есть на кого опереться, Дадонову 
и тебе несдобровать…» Зальцман полагал, что действия Лашина есть ни что иное как месть за 
его, Зальцмана, выступление на организационном пленуме обкома ВКП(б) в марте 1948 года28.

Зальцман имел в виду следующее. На организационном пленуме обкома Белобородов по-
сле своего молчаливо-единогласного избрания первым секретарем высказал пожелание, чтобы 
обсуждение кандидатур в состав бюро обкома «сопровождалось дальнейшей принципиальной 
большевистской критикой», чтобы пленум «явился продолжением той критики и самокритики, 
которая была развернута на областной партийной конференции в адрес руководящих работни-
ков»29. И члены пленума горячо откликнулись на призыв областного партийного лидера.

Для чего же ему был необходим очередной раунд грызни в областной властной верхушке, 
способствовавшей лишь дальнейшей эскалации конфликта? На первый взгляд, действия Бело-
бородова позволяли наглядно продемонстрировать Москве его приверженность установкам 
Сталина. Однако поведение Белобородова на партконференции Кировского завода в 1946 г., 
удаление с завода зальцмановских критиков, явно демонстрировали, что сторонником развития 
критики он отнюдь не являлся. Поэтому, если учитывать дальнейшие кадровые перестановки 
в областном руководстве, а именно удаление председателя облисполкома Заикина и второго 
секретаря обкома Дадонова, то можно предположить следующее: Белобородов стремился запо-
лучить в свои руки как можно больше компромата на членов бюро обкома, с тем чтобы исполь-
зовать его в дальнейшем в качестве обоснования смещения с должности того или иного высо-
копоставленного областного чиновника, для чего требовалась санкция Москвы. И не случайно 
стенографисты тщательно фиксировали все выступления членов обкома, которые затем были 
включены в стенограмму пленума.

И. М. Зальцман тоже счел нужным поучаствовать в развернувшихся прениях по выдвинутым 
кандидатурам, точнее — в обсуждении кандидатуры А. Г. Лашина. Претензии в адрес Лашина он 
высказал в гораздо более резких тонах, нежели другие выступавшие: «Товарищи, мне кажется, 
что сегодняшние выступления товарищу Лашину не помогут. Самый главный недостаток его 
это то, что он считает себя настолько грамотным и общеобразовательно, и политически, что все 
остальные — дураки. Мне кажется, что нужно сказать, что кроме Лашина еще существуют люди 
грамотные политически и общеобразовательно».

Причиной для столь резких заявлений послужил, по словам Зальцмана, неприятный оса-
док, остававшийся у него после бесед с секретарем обкома по пропаганде и агитации. «Как будто 
я читаю всю литературу, и политическую, и другую, а все-таки когда выходишь от него, вроде 
он — умный, а я — дурак,— выговаривал секретарю обкома директор, который не привык ощу-
щать себя в роли дурака.— А так как он считает именно так, то ему трудно самому. Он считает, 
что все знает. Он далеко не все знает, что надо. Ему надо столько же работать, сколько нам всем. 
Старое бюро его портило тем, что считало, что он единственный идеолог и все знает. Вся исто-
рия партии, вся идеология — это у Лашина. Это неправильно. Если бы он это понимал, он бы 
и с людьми беседовал, много у них брал и сам воспитывался».

Завершил Зальцман свое краткое выступление уже не столь воинственно, как начал: «Конеч-
но, у него есть и хорошее, так что его можно избрать секретарем. Он учтет эти недостатки, а мы 
ему поможем»30.

Зальцман полагал, что позиция Лашина в сентябре 1948 г., в ходе обсуждения проекта 
постановления бюро обкома о Кировском заводе, есть не что иное, как проявление затаенной 
обиды на это выступление.

Невзирая на угрозы, Дадонов с Лашиным договорились о совместных действиях против 
Зальцмана. Белобородов же, как всегда, предпочел сделать вид, что ничего особенного не случи-
лось, правда, согласился с необходимостью принятия специального постановления бюро обкома 
о поведении Зальцмана. Вероятнее всего, без поддержки первого секретаря обкома максимум, 
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на что были способны Дадонов с Лашиным, это попытаться «продавить» через бюро выговор 
Зальцману. Тем не менее, совместных «антизальцмановских действий» у двух обкомовских се-
кретарей не получилось: у Лашина выпала командировка, по возвращении из которой он увидел 
уже принятое постановление бюро обкома «О непартийном поведении т. Зальцмана И. М.», 
в котором виновному было вынесено лишь предупреждение. Сражаться в одиночку с могуще-
ственным Зальцманом Дадонов, даже если и планировал, то не стал31.

Вышеупомянутое постановление бюро обкома от 1 октября 1948 г. было составлено в «бело-
бородовском стиле» взаимоотношений с Зальцманом: очередные звучные заявления и угрозы, 
«махание кулаками» и наряду с этим отсутствие реального наказания.

Постановляющая часть достаточно объективно описывала суть произошедшего: «Член 
ВКП(б), директор Кировского завода т. Зальцман при рассмотрении материалов о работе Ки-
ровского завода у секретаря обкома ВКП(б) т. Дадонова вместо делового участия в обсуждении 
вопроса сделал ряд недопустимых и оскорбительных выпадов по адресу отдельных работников 
обкома ВКП(б) и бюро обкома ВКП(б). Подобные выпады т. Зальцман повторил и на заседании 
бюро обкома ВКП(б) при рассмотрении вопроса о работе Кировского завода. Бюро обкома ВКП(б) 
такое непартийное поведение т. Зальцмана рассматривает как проявление недисциплинирован-
ности, невыдержанности и зазнайства».

Но ниже шла нехитрая аргументация отсутствия реального партийного взыскания: «За 
проявленную недисциплинированность и невыдержанность т. Зальцман заслуживает сурового 
наказания. Но, учитывая признание т. Зальцманом совершенных им ошибок и обещание не по-
вторять их впредь, бюро обкома ВКП(б) постановляет: Предупредить т. Зальцмана, что если он 
в дальнейшем позволит себе подобное непартийное отношение к партийным органам, то бюро 
обкома ВКП(б) вынуждено будет привлечь его к строгой партийной ответственности и поставить 
вопрос перед ЦК ВКП(б) об освобождении его от работы директора Кировского завода»32.

Внося правки в проект постановления, Белобородов вычеркнул указание на «высокомерие» 
Зальцмана, сочтя, что «зазнайства» вполне достаточно. Откорректировал и последнюю фразу 
констатирующей части постановления, где излагалось обоснование для смягчения наказания 
Зальцману. В проекте это предложение выглядело следующим образом: «Но учитывая призна-
ние тов. Зальцманом совершенных им ошибок и обещание не повторять их впредь, а также то, 
что ранее бюро обкома ВКП(б) серьезно не поправляло тов. Зальцмана, бюро обкома ВКП(б) 
постановляет…» Белобородов дальновидно вычеркнул ту часть предложения, где шла речь 
об отсутствии «поправок» Зальцмана со стороны бюро, что могло быть расценено как упущение 
в работе руководства обкома партии и лично первого секретаря обкома33.

Белобородов, таким образом, сохранял последовательность в своей политике по отношению 
к Зальцману даже тогда, когда Н. С. Патоличев уже полтора года как был выведен из высшего 
руководства СССР и на тот момент работал первым секретарем Ростовского обкома ВКП(б). Учи-
тывая также, что Белобородов не поддерживал заведующего машиностроительным отделом обкома 
ВКП(б) Б. В. Руссака — сторонника жестких мер по отношению к администрации завода, первый 
секретарь обкома брал на себя всю полноту ответственности за состояние дел на этом заводе.

С новым вторым секретарем обкома у Зальцмана проблем не возникало. Еще в бытность 
секретарем Челябинского горкома Лесков охлаждал пыл некоторых не в меру разгоряченных 
городских чиновников, тщетно пытавшихся вызвать Зальцмана на заседание бюро горкома для 
разговора о помощи городскому хозяйству. Александр Васильевич примиряюще разводил руками: 
«Ну, что поделаешь, видимо, занят на заводе». И тем более у Лескова не было причин менять свое 
поведение с переездом во второй по значимости кабинет в обкоме партии. То, что стычка с Да-
доновым произошла накануне его отзыва из Челябинска, позволила И. М. Зальцману достаточно 
правдоподобно ставить себе в заслугу смену второго секретаря обкома, хвастаться, что именно 
он выгнал Дадонова из Челябинска34. А потому Александр Васильевич предпочитал на всякий 
случай отношений с Исааком Моисеевичем не портить. Ведь если решающая роль Зальцмана 
в замене второго секретаря обкома еще могла вызывать какие-то сомнения, то назначение на 
место Лескова в горком Е. В. Мамонтова, зальцмановского выдвиженца, было вполне очевидным.

В первое время после назначения парторгом ЦК ВКП(б), секретарем заводского парткома 
и одновременно первым секретарем Тракторозаводского райкома ВКП(б) Е. В. Мамонтов пытался 
проводить независимую политику по отношению к Зальцману, мог ему с глазу на глаз высказать 
недовольство его поведением на заводе. Но директору завода достаточно быстро удалось под-
мять под себя заводского парторга. Сделать это для Зальцмана было стратегически важно хотя 
бы потому, что письменные жалобы на него, поступающие в Челябинский обком ВКП(б), пере-
сылались для рассмотрения в партком Кировского завода35. 

Начал Зальцман со старого, столетиями проверенного способа подчинения русского чело-
века: с приглашений на застолье. Мамонтов не обижал директора отказом и с удовольствием 
пользовался зальцмановским гостеприимством, угощениями и развлечениями (для этого на дачу 
к Зальцману привозили профессиональных артистов или девушек из заводского хора). Тем более 
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что в зальцмановскую компанию подобрались люди непростые: парторгу доводилось встречать 
в их числе секретаря обкома по пропаганде и агитации Лашина да и самого «хозяина области» 
Белобородова. Бывало, и Зальцман удостаивал визитом Мамонтова, приезжая к нему на квартиру 
и не забывая при этом прихватить с собой бутылку сорокоградусной. На заводе демонстративно 
в случае надобности сам шел к парторгу ЦК, а не вызывал его в свой директорский кабинет. 
Вместе ездили на охоту36. Такое почтение и внимание со стороны генерала, депутата и лауреата 
к недавнему рядовому начальнику цеха не могло не льстить последнему.

При этом Зальцман, разумеется, не забывал о своих интересах. В непринужденной друже-
ской обстановке за бутылочкой водки легче было улаживать возникавшие у него неприятности 
с городскими и районными властями или конфликтные ситуации с отдельными строптивыми 
заводскими работниками, обращавшимися с жалобами и требованиями в партийные структуры. 
И Мамонтов искренне платил Зальцману взаимностью. В недрах горкома не раз витала идея о 
партийном наказании Зальцмана за невыполнение горкомовских решений. Стараниями члена 
бюро горкома Е. В. Мамонтова дальше разговоров дело не продвигалось: он вступался за Заль-
цмана и уверял, что Зальцман — хороший руководитель и сумеет исправиться37.

Помог Мамонтов и тогда, когда Зальцман решил сделать членом ВКП(б) своего помощника 
Г. Е. Эдельгауза. Пикантность этой обычной, на первый взгляд, ситуации придавал тот факт, что 
Г. Е. Эдельгауз в прошлом был осужден и отбывал наказание по политической статье38. Не ставя 
под сомнение деловые качества Георгия Евгеньевича, в будущем знаменитого ученого, одного из 
крупнейших советских экономистов и статистиков, доктора экономических наук и заведующего 
кафедрой Ленинградского инженерно-экономического института, вместе с тем необходимо при-
знать, что в то время действия Зальцмана нельзя было расценить иначе, как вызов действующей 
системе власти. И верховная власть в последующем по достоинству оценила совместные действия 
директора завода и секретаря парткома.

Не встал Мамонтов на пути у Зальцмана и тогда, когда тот решил поселить и трудоустроить 
в Челябинске свою родную сестру — М. М. Зальцман. Воплотить в жизнь эту задумку даже все-
сильному Зальцману было непросто. Дело в том, что муж Марии Моисеевны в конце 1930-х был 
осужден за «контрреволюционную деятельность» и расстрелян, а сама она как жена «изменника 
Родины» тоже была арестована и особым совещанием приговорена к восьми годам лагерей. Осво-
бодилась из заключения весной 1946 г. и по приглашению брата приехала в Челябинск. Город 
был отнесен к режимной местности первой категории, и М. М. Зальцман проживать в нем права 
не имела. Мария Моисеевна вынуждена была бы, погостив некоторое время, покинуть Челябинск, 
если бы ее брат был рядовым человеком, а перед советскими законами были бы все равны. По 
ходатайству И. М. Зальцмана и с согласия начальника областного управления МВД генерала 
В. П. Павлова Марии Моисеевне была выдана временная прописка на квартире у одной из работ-
ниц Кировского завода по адресу: ул. Кирова, 13. Затем она «переехала» в другую квартиру, в доме 
№ 163 на той же улице. Фактически же все время проживала у брата, который, пользуясь статусом 
депутата Верховного Совета СССР, вновь и вновь добивался у преемника Павлова — генерала 
А. П. Захарова — продления для нее права проживания в Челябинске. Если бы И. М. Зальцман 
прописал сестру у себя в квартире, ему бы пришлось сообщать в официальном порядке в партий-
ные инстанции о том, что «имеет связь» с имеющими судимость родственниками. Таковых сведе-
ний Исаак Моисеевич в личных листках по учету кадров и автобиографиях, а также при выборах 
в партийные органы не указывал и не сообщал (хотя обязан был это сделать) и ограничился лишь 
устным сообщением парткому завода и первому секретарю обкома Белобородову39.

Уладив проблему с пропиской сестры, брат озаботился ее трудоустройством. Найти работу 
в городе, где ощущалась острая нехватка рабочих рук ввиду реэвакуации, не составляло никакого 
труда. Другое дело, что не всякая должность подходила для ближайшей родственницы директора 
Кировского завода. По ходатайству И. М. Зальцмана ее, отбывавшую еще совсем недавно срок 
по политической статье, назначили… управляющей делами Челябинского завода органического 
стекла, или завода «К-4» — строго засекреченного предприятия, выпускавшего бронированное 
стекло для военной авиации. Партийные начальники, включая заводского парторга, неофициаль-
но были поставлены в известность о проживании и месте работы М. М. Зальцман в Челябинске, 
но никаких претензий к ее брату по этому поводу не предъявляли40.

Как не предъявляли претензий «танковому королю» по поводу его многочисленных «цар-
ских» подарков и забав за государственный счет, по поводу многочисленных фактов использова-
ния заводским начальством служебного положения в целях материального обогащения41.

Переезд Е. В. Мамонтова в кабинет второго секретаря Челябинского горкома ВКП(б) (фак-
тически — руководителя горкома при формальном руководстве А. А. Белобородова) в январе 
1949 г. объективно укреплял позиции Зальцмана. На место Мамонтова в заводской партком 
и Тракторозаводский райком Исаак Моисеевич подобрал другого послушного начальника — 
А. Г. Ульяненко. Чтобы угодить Зальцману, Ульяненко отрицал саму возможность вмешательства 
парткома в расстановку кадров на заводе42.
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Подчинение себе ключевых фигур в региональных властных структурах позволяло Зальцма-
ну фактически игнорировать эти самые властные структуры. Председатель Тракторозаводского 
райисполкома В. М. Миронов в 1949 г. несколько раз безуспешно пытался связаться по телефону 
с директором Кировского завода по поводу выполнения принятого горкомом плана благоустрой-
ства Тракторозаводского района. Взяв, наконец, трубку, «местный вождь» не без язвительной 
насмешки произнес приблизительно следующее: «Хорошо, товарищ Миронов, вот я в первую 
очередь здесь выполню на заводе маленькое указание ЦК партии, потом буду выполнять твой, 
товарищ Миронов, генеральный план благоустройства». Бюро Челябинского горкома ВКП(б) в 
1948-м и первой половине 1949 г. несколько раз пыталось заслушать Зальцмана о ходе ремонта 
трамвайных вагонов, но в горкоме директор завода так и не счел нужным появиться. Возможно, 
хотел избежать неприятных вопросов о причинах невыполнения взятых им ранее на бюро гор-
кома весьма громких обязательств по благоустройству43.

В конце 1940-х гг.в И. М. Зальцман, уверовавший в свою непогрешимость и незаменимость, 
не заметил, как все чаще стал пересекать незримую красную черту. Он был убежден, что уста-
новка И. В. Сталина на развертывание критики и самокритики на местах на него, директора 
легендарного Танкограда, количество регалий которого в послевоенные годы только увеличи-
валось, не распространяется. Обвинения в грубости, хамстве и вождизме, прозвучавшие в адрес 
И. М. Зальцмана на собрании районного партийного актива и заводской партконференции, а 
также реальная угроза «провала» на выборах в партийные органы в 1946 г. не заставили его в 
корне изменить стиль своего руководства. Исаак Моисеевич предпочитал решать эти проблемы 
иным, более легким и, как казалось, надежным способом — опорой на ключевые фигуры в мест-
ных органах власти. Обретя такую поддержку путем установления неформальных коммуникаций 
и взаимовыгодного сотрудничества, Зальцман максимально обезопасил себя от претензий со 
стороны местных властных структур. Критика в адрес И. М. Зальцмана со стороны заводских ком-
мунистов и некоторых районных руководителей была ликвидирована путем административного 
нажима и увольнений с работы критикующих, в чем, кроме самого Зальцмана, приняли участие 
областные и городские партийные чиновники. Инициативы, периодически возникавшие в не-
драх властных структур, о применении к нему мер партийного наказания, успешно «спускались 
на тормозах». Вместе с тем налаживать конструктивное взаимодействие с местными органами 
власти директор Кировского завода нужным не считал, так как это неизбежно привело бы к 
ограничению его всевластия в Челябинске.
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А. Н. Федоров

«дЕЛО ЗаЛьЦМаНа» В КОНТЕКСТЕ 
ЭпОХИ пОЗдНЕГО СТаЛИНИЗМа

К наиболее известным личностям, когда-либо жившим и работавшим в Челябинске, без со-
мнения, следует отнести Исаака Моисеевича Зальцмана. В 1941–1942 гг. он наладил на Урале 
производство танков, в 1942–1943 гг. был наркомом танковой промышленности, а в 1943–1949 гг. 
руководил Кировским заводом, на котором после войны возобновился выпуск тракторов. Рабо-
тая в Челябинске, Исаак Моисеевич получил ордена Кутузова, Суворова и Трудового Красного 
Знамени, стал генерал-майором инженерно-танковой службы и лауреатом Сталинской премии, 
наконец, прославился как весьма талантливый управленец. И здесь же оборвалась его блестящая 
карьера, когда в 1949 г. его сняли с поста директора завода-гиганта и исключили из партии.

Внезапная опала Зальцмана до сих пор привлекает внимание историков, журналистов 
и даже писателей. Во многом это связано с тем, что до сих пор не ясны ее причины и на сей счет 
существуют разные версии. Самую известную из них еще в годы перестройки публично озвучил 
сам Зальцман. В своей автобиографии (весна 1987) и интервью (1987–1988) он утверждал, что 
пострадал «в связи с т. н. “ленинградским делом”», поскольку «несмотря на различные посулы 
и угрозы» отказался клеветать на А. А. Кузнецова1. Иную версию в начале 2010-х г. выдвинули 
специалисты по истории советского танкопрома. Они отметили, что после войны Зальцман, пре-
жде справлявшийся с любыми заданиями центра, не обеспечил нормальной работы Кировского 
завода и за это был снят со своей должности2.

Представленные точки зрения учитывают некоторые обстоятельства, повлиявшие на судьбу 
знаменитого директора, но содержат и немало спорных моментов. Так, первая версия зиждется 
исключительно на воспоминаниях Исаака Моисеевича и не подкреплена другими источниками. 
В частности до сих пор не найдена записка, которую Зальцман якобы написал в ответ на требо-
вание Маленкова изложить негативные факты о «ленинградцах». Не обнародованы апелляции 
Зальцмана в комитет партийного контроля (1953, 1955), в которых могло упоминаться «ленин-
градское дело». А известной фразе из решения КПК о том, что Зальцман «за счет завода затратил 
значительные суммы на приобретение ценных подарков для некоторых бывших ленинградских 
руководителей», не стоит придавать особого значения. Ведь там же сказано, что об этих подар-
ках стало известно после снятия Зальцмана с поста директора Кировского завода3. Наконец, из 
оговорок самого потерпевшего следует, что в «деле» имелись и более весомые обстоятельства4. 
И все это означает, что «ленинградское дело» лишь вскользь задело Зальцмана, и уж точно не 
было главной причиной его опалы.

Версия о том, что Зальцмана сняли из-за невыполнения планов, без труда подтверждает-
ся источниками. И в делопроизводстве ЧТЗ, и в материалах ЦК ВКП(б) значится, что завод в 
1946–1948 гг. не выполнял задания по тракторам и танкам. Правда, остается непонятным, почему 
высшее руководство, хорошо зная о проблемах Кировского завода, долго не меняло директора. 
Н. А. Михалев и А. В. Сушков попытались прояснить данный момент, указав, что Зальцмана от 
критики, проверок и прочих неприятностей защищало местное руководство5. Но они почему-то 
не учли, что у того имелись покровители и более высокого ранга, и к тому же сделали акцент 
на коррупции, имевшей место на Кировском заводе. А такой подход, на наш взгляд, мало про-
ясняет причины опалы. Ведь хищения, взятки и растраты были весьма распространены в то 
время, и крупные руководители редко лишались из-за них своих должностей, разве что в ходе 
политической кампании6. Да и в материалах ЦК по «делу Зальцмана» сведения о злоупотребле-
ниях приводились после разделов о срыве планов и грубом поведении директора, а в итоговые 
документы вовсе не попали7.

Преодолеть недостатки представленных выше версий можно при помощи расширения ис-
точниковой базы и рассмотрения события в контексте эпохи. Отдельные исследователи попро-
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бовали пойти по этому пути, в частности связали опалу Зальцмана с громкими политическими 
кампаниями 1940-х гг. («ленинградское дело» и борьба с космополитизмом), но не сумели доста-
точно обосновать свою позицию8. Однако, на наш взгляд, внимание следует обратить на другие 
особенности и знаковые моменты тех лет, в частности на ведущую роль Сталина в политической 
жизни страны и перипетии четвертой пятилетки.

Ныне общепризнанно, что положение всех руководителей как высшего, так и регионального 
звена зависело от личного отношения к ним Сталина9. Это правило в полной мере относится и к 
Зальцману. Ведь директором Уральского комбината по производству тяжелых танков и наркомом 
танкопрома он стал по воле вождя10. Да и наркомовскую должность он потерял якобы потому, 
что Сталин рассердился на него из-за случайной гибели С. А. Гинзбурга11. И хотя последний сю-
жет всего лишь миф (на фронт конструктора СУ-76 направил сам председатель ГКО)12, решение 
об отставке Зальцмана подписал именно Сталин, недовольный качеством танков и медленным 
перевооружением13. Впрочем, карьера талантливого управленца на этом не закончилась: он вер-
нулся на родной завод и продолжил «делать» танки. Да и Сталин сохранил к бывшему наркому 
уважение, отметив его новые заслуги орденами, Сталинской премией и генеральским званием.

После войны Зальцман тоже пользовался расположением вождя. В это время он не посещал 
кремлевский кабинет Сталина, как это бывало в 1940–1943 гг., зато в отличие от большинства 
коллег мог напрямую обращаться к нему. Так, Зальцман трижды — 14 января 1947, 28 января и 
24 июля 1948 г.14 — писал Сталину, причем в первом и последнем случае получил запрошенную 
помощь. Вторая записка тоже дала эффект, хотя и не совсем тот, на какой рассчитывал Зальцман. 
Ведь он просил снизить план 1948 года по тракторам с 16 000 машин до 11 000, ссылаясь на него-
товность завода к такому заданию. И сначала Сталин пошел навстречу: в Челябинск отправилась 
комиссия, которая сочла «возможным установить план выпуска тракторов С-80 на Кировском 
заводе в 1948 г. в количестве 12 500 штук»15. Но после всех согласований заводу назначили по-
вышенный план — 16 500 тракторов, правда, выделили для его выполнения дополнительные 
средства, оборудование и рабочую силу16.

Особое отношение вождя к бывшему наркому косвенно доказывает и тот факт, что до 1949 г. 
Зальцман за все «недостатки» в работе получал мягкие наказания или вовсе избегал их. Например, 
за «расточительное расходование государственных денежных средств» в апреле 1947 г. он полу-
чил от Совета министров СССР лишь выговор17. Невыполнение планов в 1946–1947 гг. вообще 
сошло ему с рук, и только в марте 1948 г. правительство указало на плохую подготовку завода к 
выполнению повышенного плана18. Тогда же работники Министерства госконтроля обнаружи-
ли массу злоупотреблений, среди которых были банкеты, незаконное содержание футбольной 
команды и изготовление подарков, но наказали за это не директора, а управляющего делами19. 
И даже 18 февраля 1949 г. Зальцман за невыполнение заданий по выпуску танков ИС-4 получил 
от правительства лишь выговор20. Впрочем, спустя десять дней И. В. Сталин узнал о заявле-
нии секретаря партийной организации заводоуправления А. М. Зверева, в котором сообщались 
многочисленные факты злоупотреблений на Кировском заводе, и направил его на рассмотрение 
Г. М. Маленкову21. Только тогда и началось «дело Зальцмана».

Интересно, что в своей записке Зверев изложил в основном те факты, о которых знали 
в Кремле. Но, по всей видимости, записка усилила недовольство, которое к началу 1949 г. уже 
накопилось у Сталина по отношению к своему «любимцу». Иначе говоря, она произвела тот же 
самый эффект, что и анонимка о фальсификации выборов обкома и горкома партии в «ленин-
градском деле» или письмо инженеров ЗИСа в «московском деле». При этом «сигнал» дошел до 
Сталина подозрительно быстро — всего за неделю. И можно предположить, что Звереву по-
могали местные чиновники, например прокурор Челябинской области22, или вообще «заказ» на 
компромат исходил из самой Москвы. Как бы то ни было, проверка заявления длилась четыре 
месяца, и Маленкову пришлось потрудиться, чтобы представить «сильные» доказательства вины 
Зальцмана.

На заседание Политбюро от 11 июля 1949 г., где рассматривался вопрос о Зальцмане, были 
рассмотрены следующие материалы: письмо Сталину, записка Зверева, три документа о неза-
конной прописке в Челябинске сестры Зальцмана и выдержка из стенограммы районного ак-
тива 1946 г., в которой озвучивались наиболее одиозные выходки директора23. Такая подборка 
наводит на мысль, что Маленков стремился акцентировать внимание вождя на том, что Заль-
цмана покрывали правоохранительные органы, а своевольничать он начал давным-давно. Но 
решающий довод, на наш взгляд, содержал в себе первый документ. Ведь речь там шла о невы-
полнении заводом планов, о недостойном поведении директора, неправильном подборе кадров 
и попустительстве Челябинского обкома ВКП(б) таким действиям. А вывод был следующий: 
«…т. Зальцман, как руководитель крупнейшего в стране предприятия, явно не обеспечивает 
и не сможет в дальнейшем обеспечить руководство хозяйственной деятельностью завода и его 
коллективом»24. И если учесть, что Сталин был прагматиком, то наверняка именно этот момент 
он посчитал наиболее весомым.
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Сделанное нами предположение не является голословным. Ведь одной из важнейших задач, 
которую решал Сталин, было выполнение четвертого пятилетнего плана. Однако долгое время 
дела с этим обстояли неважно. Непродуманная конверсия, дефицит средств и рабочей силы, вос-
становление западных районов и траты на атомный проект привели к тому, что первые послево-
енные годы для промышленности оказались провальными. Показательно, что в статистических 
данных за 1946 г., опубликованных в прессе, было указано, что промышленный рост составил 
20 %, но не говорилось о том, насколько выполнен план в целом. В данных же за 1947 г. уже 
значилось, что план по валовому производству всей промышленности выполнен на 103 %. Но 
большинство министерств, в том числе Министерство транспортного машиностроения, к кото-
рому относился Кировский завод, с планом опять не справились25. В этих условиях вся надежда 
была на 1948 г., которому предстояло стать «переломным». Ведь Министерство автомобильной и 
тракторной промышленности должно было увеличить выпуск тракторов с 22 300 штук до 57 500, 
а Министерство транспортного машиностроения — с 6500 до 19 500. В высшем руководстве по-
нимали, что подобные «скачки �» вряд ли возможны, поэтому конец 1947 г. прошел в спорах о том, 
сбавить или оставить первоначальный план. Первое привело бы к полному срыву пятилетки, 
а второе давало шанс на ее выполнение, но требовало существенных капиталовложений. В итоге 
вождь слегка уменьшил планы, заметно сбавил задания по снижению себестоимости и росту про-
изводительности труда, но одновременно увеличил вложения в промышленность26.

Колебания высшего руководства двояко отразились на работе Кировского завода. С одной 
стороны, попытка Сталина выяснить реальные возможности тракторного гиганта отняла три 
месяца, которые можно было «потратить» на его модернизацию. С другой стороны, в апреле 
1948 г. завод получил не только повышенный план, но и солидную помощь от правительства. 
Правда, помощь оказалась малоэффективной, так как поступила на завод не в полном объеме 
и с опозданием. И потому уже осенью 1948 г. стало ясно, что предприятие плана не выполнит, 
а Сталин увидел, что его директор не «тянет» ответственное дело. А убедиться в этом помогли 
соратники, например Л. М. Каганович, который в октябре 1948 г. настойчиво сигнализировал 
о том, что Кировский завод срывает поставки тракторов народному хозяйству страны27.

Итоги 1948 г. превзошли все ожидания: общий план выполнили на 106 %, а рост промыш-
ленного производства составил 27 % вместо предусмотренных 19 %. Благодаря этому валовая 
продукция промышленности достигла 80 % уровня производства, установленного на 1950 г., 
и пятилетка была «спасена»28. Но при этом выяснилось, что многие предприятия с планом по 
натуральным показателям не справились, хотя и получили существенную помощь сверху. И не 
последнюю роль в этом сыграл «человеческий фактор» — неспособность директоров обеспечить 
мобилизацию имевшихся в их распоряжении ресурсов. Оставить же данный факт без внимания 
высшее руководство не могло, в том числе и потому, что в 1949–1950 гг. собиралось сделать ставку 
на улучшение организации и технологии. Поэтому следовало или провести кадровые чистки, или 
демонстративно наказать фигуру, обладавшую высоким положением, но не справляющуюся со 
своими обязанностями. Зальцман прекрасно подходил для показательной экзекуции. А то, что 
она была показательной, следует хотя бы из того, что «дело» рассматривалось на высшем уровне, 
а «виновника» вопреки обычаю понизили до рядового инженера.

Есть еще один косвенный аргумент в пользу того, что в 1949 г. Зальцману отвели роль «глав-
ного виновника» в провалах завода и даже всей отрасли. Ведь одновременно с рассмотрением по-
ступившего на него компромата проходили проверки и на других предприятиях министерства29. 
А 11 июля 1949 г. Сталин завизировал не только постановление Политбюро о снятии Зальцмана, 
но и постановление Совета министров СССР «О нарушениях финансово-штатной дисциплины на 
заводах Министерства транспортного машиностроения». В этом документе речь шла о том, что на 
всех 16 заводах, подвергшихся проверке, были выявлены незаконные траты и премии. Правда, 
наказание оказалось мягким: директоров предупредили, что в случае повторения нарушений 
их привлекут к судебной ответственности30. Иначе говоря, тщательной ревизии подвергли всех, 
а по полной мере взыскали только с одного.

Последствия «дела Зальцмана» также указывают на то, что его причины следует искать не 
столько в сфере внутриполитической борьбы и коррупции, сколько в экономике. Ведь история 
с Зальцманом не только послужила поводом для замены партийного руководства Челябинской 
области31. Широко известно, что в 1950 г. из-за покровительства Зальцману своих постов лиши-
лись секретари Челябинского обкома ВКП(б) А. А. Белобородов и А. В. Лесков. Но при этом 
не учитывают, что история Зальцмана дала старт кадровым чисткам в важнейшем оборонном 
ведомстве, чьи предприятия не только выпускали танки, но также участвовали в разработке 
и изготовлении оборудования для атомной бомбы. Ведь если до лета 1949 г. Министерство 
транспортного машиностроения редко снимало даже «слабых» директоров, то затем ротация 
кадров резко возросла. Вслед за Зальцманом и по тем же причинам освободили руководителей 
Кировского завода в Ленинграде и ряда других предприятий32. А в 1950 г. понизили, освобо-
дили как не справившихся или сняли за серьезные ошибки 12 директоров, то есть столько же, 
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сколько за предыдущие три года33. Подобные чистки тогда прошли и в других промышленных 
министерствах.

Изложенные факты позволяют предположить, что основной причиной неожиданной от-
ставки директора Кировского завода И. М. Зальцмана в 1949 году стало критическое отношение 
к нему со стороны И. В. Сталина. Оно появилось из-за того, что Зальцман, в военные годы бле-
стяще решавший самые сложные задачи, в мирное время не смог наладить работу крупнейшего 
предприятия страны. В решающий для четвертой пятилетки 1948 г. он, несмотря на помощь 
правительства и самого вождя, не обеспечил выполнение повышенного плана и утратил высокое 
доверие. Это событие тут же стало немаловажным фактором в подспудной борьбе различных ве-
домств и неформальных групп, которая была свойственна эпохе позднего сталинизма. Но скорее 
всего, Сталин согласился на отставку Зальцмана еще и потому, что она могла стать, и, похоже, 
стала, эффектной акцией «устрашения», рассчитанной на хозяйственников, многие из которых в 
послевоенные годы работали отнюдь не на пределе возможностей.
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Б. Д. Шмыров

«КОГда пРОИЗНОСИШь СЛОВО ТаНКОГРад, ЧЕРЕЗ ТИРЕ МОЖНО 
СКаЗаТь: ЗаЛьЦМаН ИСааК МОИСЕЕВИЧ», 

или Еще раз о легендарном директоре Танкограда

Имя легендарного директора Танкограда Исаака Моисеевича Зальцмана продолжает и се-
годня вызывать интерес среди российских историков. При этом, по нашему мнению, наметилась 
определенная тенденция в изучении истории СССР. Показывая явно преувеличенные резуль-
таты негативных поступков отдельных руководителей в области экономики или техники в со-
ветский период, российскому обществу внушают мысль о том, что все было плохо, что во главе 
предприятий и научных организаций стояли серые, никчемные личности, лихоимцы и рвачи. 
Якобы под руководством таких начальников трудовые и научные коллективы не могли нормаль-
но работать. Специалисты и работники на местах всегда испытывали недостаток в снабжении 
продовольственными и промышленными товарами первой необходимости. В результате хамского 
поведения горе-руководителей в трудовых коллективах складывалась напряженная атмосфера, 
отсутствовала критика руководства со стороны трудового коллектива, которое вело себя вызы-
вающе, не соблюдая общепринятых норм поведения и этики.

Под лозунгом «тщательного и подробного изучения отдельных вопросов российской исто-
рии советского периода» сегодня в очередной раз заинтересованные круги пытаются провести 
ревизию истории развития советского общества в 1930–40-е гг. и принизить роль конкретных 
руководителей и специалистов в развитии отдельных направлений советской промышленности, 
экономики и науки. При этом выбирают яркие личности, которые внесли значительный личный 
вклад в область своей деятельности. В последние два-три года под огонь таких «специалистов» 
от истории попал И. М. Зальцман. Используя материалы его партийного дела 1949 г., директо-
ру Танкограда ставят в вину все возможное и невозможное. Таким образом, разрушая в глазах 
российского общества положительный образ Зальцмана как руководителя Танкограда, целена-
правленно уменьшают вклад в победу Советского Союза над нацистской Германией коллектива 
Челябинского Кировского завода и всего советского общества в целом. При этом упор делается 
на так называемое «дело Зальцмана».

Считаем нужным высказать свою версию того, что произошло с директором Челябинского 
Киров ского завода летом 1949 г.

Весной 1949 г. в приемную ЦК ВКП(б) пришло письмо из Челябинска на имя Сталина. Ав-
тор письма коммунист, работник ЧКЗ А. М. Зверев обвинял директора завода И. М. Зальцмана 
в превышении власти, подтасовке результатов выборов в партийные органы, нарушении пра-
вил этики при общении с подчиненными и т. п. Письма с таким содержанием на руководителей 
различного ранга приходили и раньше, их регистрировали и отправляли в архив. В случае 
с И. М. Зальцманом партийному руководству и лично Сталину представилась возможность на 
примере бывшего наркома танковой промышленности показать набирающему силу союзу пар-
тийного и промышленного руководства в регионах, кто в действительности хозяин на местах. 
Кандидат для примерного наказания устраивал кремлевских чиновников по двум причинам. По 
национальности — еврей. Кроме того, работал и общался длительный период с руководством 
Ленинградской партийной организации. Вакханалия вокруг бывшего директора Танкограда, ди-
ректора ЧКЗ Зальцмана начала стремительно набирать обороты и достигла пика в июле 1949 г., 
завершившись увольнением бывшего сталинского наркома с занимаемой должности.

О происходивших событиях с И. М. Зальцманом летом 1949 г. написано много, но хотелось 
бы остановиться на отдельных эпизодах происходившей тогда истории. Когда выступающие 
с критикой Исаака Моисеевича утверждают (и продолжают утверждать), что он на выборах в пар-
тийные органы получил значительно больше голосов «против», чем «за», можно возразить, что это 
не соответствует действительности. Можно обратиться к архивным документам и убедиться, что 
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на выборах во время партийных конференций 1946–1949 гг. статистика закрытого голосования 
по кандидатуре И. М. Зальцмана выглядела следующим образом:

Статистика голосования за кандидатуру И. М. Зальцмана на партийных конференциях

Конференция Количество 
присутствовавших, чел.

Количество голосов
за против

4-я заводская (23.10.1946) 356 291 65 (18,25 %)
5-я заводская (12.01.1948) 519 503 16 (3,1 %)
6-я заводская (26.02.1949) 517 488 29 (5,6 %)
10-я районная (26.02.1949) 661 498 12 (1,81 %)
6-я городская (17.01.1948) 408 366 42 (10,29 %)
6-я областная (07.03.1948) 563 498 65 (11,55 %)

Статистика голосов «за» и «против» показывает, что закрытое голосование носило для Исаака 
Моисеевича положительную тенденцию, и разговоры о фальсификации результатов голосования 
не имеют под собой никаких оснований.

По воспоминаниям очевидца тех событий, «судилище над “королем танков”, как прозвали 
лидера Танкограда иностранцы, происходило в театре ЧТЗ. Через репродукторы его транс-
лировали на улицу, где стояла толпа любопытных. Реакция была разная. Кто-то злорадствовал, 
кто-то тяжело вздыхал. Многие женщины украдкой вытирали слезы».

Критика директора ЧКЗ, вынесение резолюции, осуждающей стиль руководства и поведе-
ния И. М. Зальцмана, вообще все проходившее на так называемом собрании партийного актива, 
состоявшемся 19–20 июля 1949 г.,— все это было обыкновенным словоблудием, заранее согла-
сованным с ЦК ВКП(б)1.

Ни А. М. Зверев, ни вороватые заводские снабженцы с партийными билетами, ни партийные 
секретари второстепенных подсобных участков — никто из выступивших с осуждением дирек-
тора завода не знал, что судьба Героя Социалистического Труда И. М. Зальцмана была решена 
Сталиным в конце июня 1949 г. Театр его партийных марионеток просто исполнял в Челябинске 
очередную постановку под изрядно истрепавшимся названием «Сохраним чистоту партийных 
рядов»:

СТРОГО СЕКРЕТНО
Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
6.VII.1949 г.
ПОЛИТБЮРО
Выписка из протокола № 442 заседания Секретариата ЦК от 1.VII.1949 г.
О директоре Кировского Челябинского завода И. М. Зальцмане.

1. Снять Зальцмана И. М. с поста директора Кировского Челябинского завода.
Поручить КПК при ЦК ВКП(б) рассмотреть материалы о непартийном поведении Заль-
цмана.
4. Директором Кировского Челябинского завода утвердить т. Скачкова С. А., освободив 
его от обязанностей директора Уралвагонзавода.
5. Директором Уралвагонзавода утвердить т. Окунева И. В., освободив его от обязанностей 
главного инженера того же завода.
8. Пункты 1, 4 и 5 внести на утверждения Политбюро.

СЕКРЕТАРЬ ЦК подпись Г. Маленков

На документе есть резолюции: «за» Л. П. Берия, «за» М. Ф. Шкирятов, «за» Л. М. Каганович. 
Кроме того, выписка из протокола была выслана Г. М. Маленкову, П. К. Пономаренко, В. А. Ма-
лышеву, И. И. Носенко, М. Ф. Шкирятову, А. К. Кокотушкину и в оргбюро ЦК ВКП(б).

На документе указаны пункты 4 и 5 — вместо 2 и 3, по логике. И «5» исправлено на «3». 
Пункт 8 зачеркнут карандашом. Странная, на первый взгляд, нумерация пунктов документа 
имеет, по нашему мнению, свое объяснение. При подготовке документа, как полагается, в се-
кретариате Г. М. Маленкова был составлен черновик документа, который затем был отправлен 
И. В. Сталину на согласование и утверждение. Вождь, не любивший словоблудия и умевший 
всегда кратко, точно выражать свои мысли, как вслух, так и на бумаге, посоветовал Маленкову 
убрать из документа пункты 2, 3, 6 и 7 (их содержание нам неизвестно).
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Вполне вероятно, что исполнительный чи-
новник Маленков вычеркнул указанные Ста-
линым пункты, но при этом не исправил, как 
полагалось в таких случаях, нумерацию остав-
шихся в документе пунктов. Делопроизводитель, 
получивший документ с исправлениями для под-
готовки чистового, окончательного варианта, 
тоже был исполнительным чиновником. Вот и 
получился такой казус с документом политбюро 
партии большевиков, решившим судьбу Исаака 
Моисеевича — после первого пункта вместо вто-
рого пошел сразу четвертый, затем пятый, а за 
ним и восьмой.

15 июля 1949 г., через две недели после 
принятия решения в высшей партийной инстан-
ции, И. М. Зальцман был освобожден от долж-
ности директора тракторного завода, и пока 
в Кремле решалась его судьба, до 8 октября 
находился в распоряжении Управления руко-
водящих кадров Министерства транспортного 
машиностроения СССР.

В первой декаде сентября, через два месяца 
после принятия решения о снятии И. М. Заль-
цмана с должности директора ЧКЗ, свое реше-
ние объявила Комиссия партийного контроля 
ЦК ВКП(б). Решение было принято с учетом 
требования пункта 1 протокола № 442 заседа-
ния 1 июля 1949 г.

В адрес Челябинского обкома ВКП(б) поступила выписка из протокола № 120 заседания 
бюро Комиссии партийного контроля от 6 сентября 1949 г. Документ под грифом «Строго се-
кретно» был отправлен на имя секретаря Челябинского обкома ВКП(б) Белобородова и имел 
приписку «ознакомить парторганизацию Кировского завода»:

Утверждено ЦК ВКП (б) 

8с.— О недостойном поведении ЗАЛЬЦМАНА Исаака Моисеевича (член ВКП (б) с 
1928 года, п.б. № 3010124). 

Проверкой установлено, что Зальцман И. М., будучи директором Кировского завода (г. 
Челябинск), несмотря на неоднократные предупреждения партийных органов в связи с фактами 
нетерпимого, издевательского отношения его к подчиненным работникам, продолжал вести 
себя недостойно советского руководителя,— допускал грубо оскорбительное, унижающее до-
стоинство советских людей обращение с подчиненными, а также в аппарате заводоуправления 
и предприятия окружил себя людьми, не заслуживающими политического и делового доверия, 
и при их разоблачении защищал этих негодных людей.

После снятия Зальцмана с работы директора Кировского завода дополнительно установ-
лены факты политически недостойного его поведения и расточительного расходования госу-
дарственных средств: в нарушение советских законов отпустил Московскому еврейскому театру 
большое количество строительных материалов из фондов предприятия; за счет завода затратил 
значительные суммы на приобретение ценных подарков для некоторых бывших ленинградских 
руководителей.

За недостойное поведение исключить Зальцмана И. М. из рядов ВКП(б).

Подпись М. Шкирятов 

Из содержания документа становятся ясными главные мотивы увольнения и исключения из 
партии Исаака Зальцмана: грубое обращение с подчиненными, помощь Московскому еврейскому 
театру, расходы на подарки некоторым бывшим ленинградским руководителям, расстрелянным 
к тому времени. Все написано, вопросов по содержанию документа нет.

В январе 2006 г. Исаак Моисеевич посмертно стал лауреатом премии «Светлое прошлое». 
А в 2007 г. в Челябинске вышла из печати книга, посвященная заслуженным труженикам Южного 
Урала и содержащая их краткие биографии, в том числе и биографию легендарного директо-

Выписка из постановления Комитета партийного 
контроля при ЦК ВКП(б). Сентябрь 1949 г.

Б. Д. Шмыров. «Когда произносишь слово Танкоград, через тире можно сказать…»
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ра Танкограда. Из кратких строчек можно узнать, что в 1949 г. 
Зальцман был исключен из рядов ВКП(б) «за излишне жестокое 
отношение к подчиненным»2.

По логике авторов, если бы Исаак Моисеевич относился 
к подчиненным не излишне жестоко, а просто жестоко, то и даль-
ше мог бы трудился на ЧКЗ! Читатель скажет: «Бред какой-то!» 
Может и бред, но все обстоит серьезнее. Дело в том, что мнение 
автора о том, что «слово лживое, единожды сказанное, живет дол-
го и порой, к большому сожалению, приобретает статус правдиво-
го»3, получило свое подтверждение. Позже в Челябинске вышли 
из печати биографо-энциклопедический словарь и факультетская 
энциклопедия. В этих солидных изданиях можно ознакомиться 
с биографией легендарного директора Танкограда и узнать, что 
«в 1949 за излишне жестокое отношение к подчиненным Заль-
цман был снят с работы и исключен из партии»4. Подобную фор-
мулировку повторили в биографии Исаака Моисеевича и авторы 
замечательной книги «Баллада о Танкограде»5.

Для университетского издания случай с биографией 
И. М. Зальцмана вообще лишен всякой логики. В 2006 г. вышла 
книга «Конструктор танковых дизелей И. Я. Трашутин». Два авто-
ра- составителя из трех затем участвовали в подготовке к выпуску 
в 2013 г. энциклопедии. Но в 2006 г. авторы опубликовали био-
графию И. М. Зальцмана без той страшилки о «жестоком отноше-
нии к подчиненным», о которой заявили в своем издании через 
семь лет, в 2013 г.

В свете событий, которые в наше время развертываются во-
круг имени Исаака Моисеевича, интересно узнать мнение тех, 
кто в годы войны работал в Танкограде, видел и встречался с ди-

ректором. Это мнение тех, кто через многие десятилетия смог дать свою оценку того, что сделал 
И. М. Зальцман в лихую годину. Итак, почитаем слова ветеранов Танкограда, которые высказали 
свое мнение об И. М. Зальцмане при открытии 8 декабря 1995 г. памятной доски, посвященной 
директору Танкограда6.

Василий Васильевич Гусев: 
Дорогие товарищи! Когда произносишь слово Танкоград, через тире можно сказать: Заль-

цман Исаак Моисеевич и мы, все его подчиненные в годы войны, как в Ленинграде, так и здесь. 
Когда говорят Танкоград — это из ворот тракторного завода вышло 18 тысяч танков, 48 тысяч 
моторов танковых, 95 тысяч топливной аппаратуры. Вся танковая промышленность страны 
работала на дизелях тракторного завода и топливной аппаратуре. 

Мне, как человеку, пережившему эти тяжелые годы вместе с Исааком Моисеевичем, здесь 
хочется вспомнить добрым словом о его великой заботе, о нас, о молодежи, о подростках. Да-
вайте вспомним войну. Конец 1941 – 1942, прибывают большие коллективы, челябинские – в 
Челябинск Кировского завода из Ленинграда, Харьковского моторного завода из Харькова, 
прибывают тысячи кадровых рабочих и со всех концов страны Советского Союза прибывает 
молодежь, комсомольцы, мальчишки и девчонки, 14-16 лет. Их прибыло больше 15 тысяч, не-
которые из них по-русски не говорили. 

Стояла великая задача, как научить, чтобы эта гвардия молодая начала давать танки на 
фронт. Создается тысячи с лишним бригад. В каждую бригаду, где есть квалифицированные 
рабочие, включают молодежь, чтобы и научить по-русски и научить работать. 

Начинается соревнование между бригадами, и долго ждать не пришлось. Уже в конце 
1942 года — 1943 год, из этих мальчишек, которые боялись перейти порог завода, показывать 
образцы труда, появляются двухсотники и пятисотники, тысячники. Вот вам образец заботы о 
молодежи.

Зальцман в это время принимал активное участие, следил, как воспитывается молодежь, 
требовал от начальников цехов, мастеров, о том, чтобы все выполняли нормы. И к концу 
1942 года вся молодежь, которая прибыла на завод, выполнила задания. 

Большой вклад Исаак Моисеевич Зальцман внес в создание подсобного хозяйства. Мы, 
старики, помним, что тот тяжелый труд, каждый трудящийся на заводе имел возможность по-
лучать горячую пищу. А для нас, мальчишек и девчонок, которые прибыли сюда по эвакуации, 
выдавали, так называемые усиленные дополнительные пайки (УДП). В шутку мы его называли 
«Умрешь Днем Позже». Нет, это шутка. Если бы не этот усиленный паек для молодежи, многие 
бы из нас не выжили в тот тяжелый период. 

Памятная доска в честь 
И. М. Зальцмана, открытая 
8 декабря 1995 г. на здании 

заводоуправления ЧТЗ
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Идет война, на завод прибывают, получают 
тысячи похоронок, киснет народ, плачет народ. 
Здесь, в этот момент, Исаак Моисеевич вместе 
с общественной организацией, с комсомолом, 
создает художественные коллективы, спор-
тивные команды, начинаются соревнования, 
и как-то оживает молодежь. 

Еще не кончилась война, многие… Исаак 
Моисеевич все же думает, как эту молодежь, 
нас, оставить здесь на долгие годы работы. Он 
занимается и подготавливает работу, и строит 
Кир[овский] городок7. И кто только к концу 
войны уже создал семьи, он приглашает к себе, 
вручает ордер и заключает договор на поселе-
ние, на три года. Таким образом, тысячи мо-
лодых людей, мальчишек и девчонок нашего 
времени, остались на постоянную жизнь и ра-
боту в Челябинске. 

Кончилась война, Исаак Моисеевич соби-
рает всех бригадиров, комсомольских вожаков, и говорит: «Давайте оставим в память здесь, 
в Тракторозаводском районе, давайте посадим аллею вдоль проспекта и посадим парк» — сейчас 
имени Терешковой. Мы откликнулись и в течение одного года посадили этот парк. Он следил 
за этим парком, чтобы росло каждое дерево; он сажал это каждое дерево вместе с нами.

Я посчитал правильным сегодня просить заводской комитет профсоюза возбудить ходатай-
ство, потому что в народе все равно этот парк зовут Исаковский. Переименовать его именем 
Исаака Моисеевича Зальцмана. Здесь присутствуют, товарищи, сын и внук Исаака Моисеевича. 
Я хочу сказать от имени всех: «Дорогие друзья, вам есть, чем гордиться. Гордитесь им, этим 
великим человеком, отцом и дедом». 

Василий Павлович Ковалев:
…Великая Отечественная война длилась 1418 ночей. И вот из этих, из этого количества 

ночей, запомнилась мне в моей жизни одна. Осень сорок третьего года, мне в ту пору было 
16 лет, работал я в механическом третьем токарем на участке торсионного вала. Работая во 
второй смене, ночью появляется на наш участок невысокого роста человек в кожаном пальто. 
Подошел к мастеру (на участке был Илья Васильевич Филиппов8), поговорил с ним и потом 
направился к моему станку. Подошел, поздоровался, спросил фамилию: «сколько делаешь де-
талей, выполняешь ли ты задание?», а потом спросил: 

— А устаешь?
Я ответил, что «да, устаю»
— Есть хочешь?
— Хочу.
Он пожелал мне успехов в работе и ушел к другим рабочим участкам. На второй день меня 

вызвали к начальнику цеха и вручили мне один абонемент, месячный абонемент усиленно-
дополнительного питания. Я очень благодарен. Потом мне Илья Васильевич сказал, что это был 
директор завода. Я очень благодарен Исааку Моисеевичу за ту заботу, которую он проявлял к 
нам, к молодым рабочим, к рабочему человеку… 

Татьяна Александровна Шеметова:
…В октябре 1941 года, я вместе с коллективом дизель-моторного завода Харькова пере-

ступила порог, проходную Челябинского тракторного завода. И здесь началась моя трудовая 
жизнь. Я работала начальником БТК цеха 500. В это время три коллектива, многотысячного 
коллектива слились воедино. Возглавлял и стоял у руля управления таким многотысячным 
коллективом Исаак Моисеевич Зальцман. Талантливый организатор, талантливый админи-
стратор, государственный деятель, он много сделал. Но вместе с тем он и опирался на жизнь 
и деятельность партийной профсоюзной комсомольской организации. Он много делал и для 
женщин, много помогал и в судьбе многого нашего старшего поколения: памятные встречи, 
памятные знакомства с Исааком Моисеевичем. 

Я бывала на партийно-хозяйственных активах, когда очень трудное, суровое это время на 
производстве, сложная обстановка была, то не хватало металла, то не хватало поковок, то не хва-
тало литья и так далее. Иногда, казалось — тупик, а страна, армия требовала военную технику. 
И вот на этих активах Исаак Моисеевич заряжал такой энергией, таким оптимизмом, что мы 
возвращались в свои, на свои рабочие места, передавая эту энергию, оптимизм и патриотизм.

Члены комсомольско-молодежной ударной фронтовой 
бригады ЧКЗ. В первом ряду в центре бригадир 

В. Гусев. 1942 г.

Б. Д. Шмыров. «Когда произносишь слово Танкоград, через тире можно сказать…»
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Мы знали, что Красная армия нуждается в 
грозной технике. И каждый чувствовал ответ-
ственность, и каждый вносил свою лепту в это 
важное государственное дело. Нам не забыть тех 
трудных, тяжелых дней лихолетья. Недоедая, 
недосыпая, люди сутками не выходили с завода. 
И все это окупилось нашим торжеством, победой, 
которую мы отпраздновали 50 лет тому назад.

Открывая сегодня мемориальную доску, 
мне думается, что она еще раз напоминает 
нам, старшему поколению, танкоградцам о 
той, том героическом подвиге, который со-
вершили наши советские труженики на этой 
земле южноуральской. Мне думается, что па-
мятная доска, она будет, сохранит память о 
нашем поколении, и будет, вместе с тем, на-
поминать грядущим поколениям о подвиге 
мужчин, женщин, подростков и молодежи о 
тех, 1418 дней и ночей, когда мы не покидали 
этот завод.

Мне думается, что вот в этом большом 
деле, которым мы сегодня с вами совершаем, 
хотя может быть и с опозданием немного, но 
заслуженно вспоминается большой человек — 
Исаак Моисеевич, талантливый человек, и за-
служен мы ему отдаем память, выразив вот в 
этой доске. 

Позвольте закончить на этом. Пусть па-
мять о Большом человеке, о талантливом 
государственном деятеле, о Герое Социали-
стического Труда, пусть сохранит в наших по-
колениях, грядущих поколениях, память и о 
нас, тружениках Танкограда. 

Мы считаем, что как и любой из нас, 
И. М. Зальцман был не безгрешен. Были у него, как у любого руководителя, ошибки и просчеты 
в работе. Порой директор Танкограда был весьма резок в разговорах со своими оппонентами, 
но учитывал и уважал мнение собеседника. При этом он всегда оставался высококлассным спе-
циалистом, руководителем высшего уровня. Исаак Моисеевич оставил заметный след в истории 
Танкограда, Челябинска и Советского Союза. Об этом нам всем надо знать и помнить.

примечания

Информационный щит об Исааке Моисеевиче 
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Леонид Зальцман с портретом отца И. М. Зальцмана. 
Акция «Бессмертный полк». Санкт-Петербург, 9 мая 
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М. С. Салмина, М. В. Передок

ЛИЧНОСТь ИСааКа МОИСЕЕВИЧа ЗаЛьЦМаНа 
В СВЕТЕ ВОСпОМИНаНИй И МНЕНИй

Исаак Моисеевич Зальцман (1905–1988), организатор танкового производства на Урале, без 
сомнения, являлся выдающейся и неординарной личностью. Это был человек, которого, несмотря 
на все перипетии его судьбы, соратники и современники непременно упоминали в своих рассказах 
о военном времени, человек, о котором высказывались оригинальные суждения.

Известный челябинский писатель Л. С. Комаров, автор книг о Челябинском тракторном 
заводе, в своем интервью журналистам высказался об Исааке Моисеевиче так: «Это — человек-
легенда. О нем ходили были и небылицы, написаны книги, но ни в одной из них он не получился, 
на мой взгляд, таким, каким был на самом деле»1. О нем, действительно, сложно писать — можно 
утонуть в массе противоречивой информации.

Существует множество высказываний о его горячности, непредсказуемости в поступках, 
грубости. Говорили, что он был скор на расправу с теми, за кем видел вину. Его горячность 
проявлялась порой весьма оригинально. Бывало, соберет директор начальников цехов, произ-
водственных служб. Те сидят, ждут. Директор встает со стула, отходит от стола, молча смотрит 
на всех, а потом вдруг: «Вон из кабинета!»2 

Кое-кто приписывал ему манию величия. Ветераны завода рассказывали, что на уголке листа 
ватмана с проектом «Кировский городок» И. М. Зальцман написал в стиле Петра Великого: «Здесь 
будет город заложен. Исаак Зальцман»3. Один из заместителей И. М. Зальцмана, вспоминая 
о его заслугах в годы войны, осуждающе характеризовал послевоенные годы: «Вел себя как “ма-
ленький Сталин”, да еще и купеческие замашки появились — мог в Большой театр на заводском 
самолете на премьеру слетать, послать на юг за цветами и фруктами»4. Про то, что он легко мог 
достать билеты на спектакль в Большой театр, сохранились воспоминания парторга Кировского 
завода Е. В. Мамонтова. В один из их совместных приездов в столицу И. М. Зальцман, надев 
генеральский мундир, тут же добыл билеты для своего коллеги5. 

Когда на собрании партактива весной 1946 г. И. М. Зальцману «указали на его ошибки», 
прежде всего на грубость, он признал это и пообещал исправиться. Впоследствии его предупре-
ждали в райкоме, горкоме, обкоме партии. Но характер и стиль управления выковывались годами, 
в том числе в военный период. И ему было трудно изменить себя.

О крутом нраве нового директора свидетельствуют многочисленные документы, в том числе 
докладная записка на имя секретаря обкома ВКП(б) Баранова, составленная секретарем Тракто-
розаводского райкома партии Савиным. «Тракторозаводский РК ВКП(б) по своему плану рабо-
ты провел проверку состояния производства во вновь организованном механическом цехе № 2 
с тем, чтобы в последующем обсудить этот вопрос на бюро РК ВКП(б). 10/Х было созвано бюро 
РК». Но на заседание представители завода не явились — им запретил только что прибывший 
на завод И. М. Зальцман. Сам он также отказался присутствовать: «Я на заседание не пойду 
и никого не отпущу, в делах МХ-2 я разберусь и без бюро Райкома». Той же ночью на Ф. Савина 
после его обещания пожаловаться на Зальцмана вышестоящему руководству обрушился гнев 
нового директора: «…со стороны т. Зальцман на меня и в адрес райкома посыпался поток все-
возможных оскорблений. Например, что вы райкомом можете дать МХ-2, я вас в завод не пущу 
и отберу пропуск, кто тебе дал право жаловаться на меня, я не с такими людьми работал как ты 
молокосос, сопляк и прочее»6.

Поступок суровый, но оправданный ситуацией — Исаак Моисеевич принимает завод, ему 
нужно расставлять оборудование, принимать решения о перестройке производства; он уже видел 
войну собственными глазами, поэтому тратить время на партийные заседания в данный момент 
посчитал лишним. Тем более что ему были даны особые права: «В 1941-м на Урале мне дано было 
право останавливать любой эшелон с эвакуированных предприятий и брать все, что нужно для 
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Танкограда — оборудование, материалы, людей, и только потом докладывать Политбюро»,— 
вспоминал Зальцман7. Известно и другое его высказывание: «Товарищ Сталин дал мне приказ 
раскрутить производство танков, и я гусеницами раздавлю каждого, кто попытается мне мешать»8. 
В целом таков был общий стиль руководства Зальцмана в военное время.

Подобная манера управления была обусловлена самим временем. И. М. Зальцман обязан был 
выполнять распоряжения вышестоящих руководителей. А они текли неослабевающим потоком: 
«Обязать директора Кировского завода т. Зальцмана представить [в] гараже Кировского завода 
место для автомашин полка НКВД»9; «Обязать директора Кировского завода тов. Зальцмана 
в суточный срок представить заводу № 78 необходимые чертежи и обеспечить технической кон-
сультацией»10; «ЧТЗ в ноябре месяце прекратил поставку заготовок для первой детали изделия 
М-13. Прошу вас обязать директора ЧТЗ поставить заводам Свердловской области заготовку 
согласно утвержденного плана»11 и т. д.

«Закончить», «смонтировать», «подключить», «укомплектовать», «ускорить», «расширить», 
«принять меры», «обязать», «обязать», «обязать» — глаголы говорят сами за себя! Рассматриваешь 
фотографии заводских цехов через несколько месяцев после перевода предприятия на военную 
продукцию и удивляешься и восхищаешься одновременно. Какой громадиной был наш завод! 
Какие масштабы производства! И это только отельные цеха или часть готовой продукции во 
дворе завода. И как такое возможно, чтобы один человек головой отвечал за все это хозяйство: 
гигантское, грохочущее, скрежещущее, лязгающее?!

Сотни воспоминаний о директоре Кировского завода отчетливо показывают, насколько не-
которые подчиненные его боялись. Регулярно всплывают рассказы о его угрозах пистолетом. 
Один из таких фактов приводит А. П. Песков, который работал мастером на заводе и руководил 
бригадой рабочих из Средней Азии (они должны были сбивать окалину с башен танков перед 
отправкой на фронт). Если работа была выполнена некачественно, это приводило к травмам — 
при попадании вражеского снаряда в корпус танка окалина отскакивала и могла ранить или даже 
убить танкистов. Танковое командование доложило об этом Сталину, тот связался с Зальцманом, 
директор тут же появился в цехе. «Сейчас уже трудно вспомнить, но кто-то предупредил меня: – 
Вам лучше уйти из цеха. Зальцман хватается за пистолет.— Да, время было такое, что начальник 
такого ранга, как Зальцман, мог и пристрелить… Пронесло…»,— вспоминает А. П. Песков12.

Иван Белостоцкий, эвакуированный в Челябинск с Кировским заводом, вспоминал, как 
в 1943 г. на одном из заседаний присутствовал второй секретарь обкома партии Баранов: «Заль-
цман вышел из-за стола, оглядел собравшихся и говорит: “Эх, с каким наслаждением расстрелял 
бы из вас человек десять!” Потом поднялся Баранов. Сейчас, думает Белостоцкий, представитель 
партийной организации осадит директора. И что же? “Исаак Моисеевич, зачем волнуетесь, вы 
укажите — кого?»13

Инженер-энергетик ЧКЗ Н. Ф. Тихонов вспоминал, что однажды часа в три ночи ему были 
доставлены чертежи и велено к утру их разобрать. Только он начал вникать в них, как его вы-
звали в кабинет директора. Он побежал («…в годы войны все бегали, а не ходили в кабинет 
директора»). А далее очередная история про пистолет: «Не успел открыть рот, как из-за стола 
выскакивает Зальцман. С наганом в руке подходит вплотную, стучит рукояткой по столу и бра-
нится». После того как Н. Ф. Тихонову удалось вставить пару слов о том, что ему только что до-
ставили чертежи и он уже начал с ними разбираться, директор отпустил его со словами: «Иди 
и делай»14. Только к обеду удалось выполнить важное задание. Позже, когда при Н. Ф. Тихонове 
директору позвонил Сталин, молодой инженер понял, какая ответственность лежит на плечах 
директора и как трудно ему самому приходится.

Про угрозы оружием высказывались и на заседании партийного актива Тракторозаводского 
райкома партии в августе 1946 г.: «На одном из диспетчерских совещаний он вытащил револьвер 
и грозил начальнику цеха: “Я давно не стрелял, а тебя сейчас застрелю!”» Далее следовало воз-
мущение: «Где это еще можно видеть в нашей стране?»15. Более фантастическая история осталась 
в памяти краеведа В. Г. Борисова, который написал: «Второй раз я услышал о Зальцмане, когда 
его, видимо, сняли с работы. Говорили, что он в пасху ехал на тройке и его решил остановить 
милиционер. Он слез с саней и расстрелял остановившего». Даже такой слух ходил по городу16.

А вот дочь Исаака Зальцмана, Татьяна Штанько, на этот счет имеет свое мнение: «Рабочая 
смена длилась по одиннадцать часов, люди трудились без выходных и отпусков. Сам Зальцман 
даже ночью находился на заводе. Не справившихся с заданием начальников цехов увольняли 
и ставили работать у станка. Во время обсуждений важных вопросов директор завода кладет на 
стол пистолет, грозя провинившимся расстрелом. Впрочем, все знают, что пистолет этот ни разу 
не выстрелил»17. Действительно, ни одного подтвержденного факта применения директором 
оружия не обнаружено. Если бы такое случилось, это было бы главным «козырем» недоброжела-
телей И. М. Зальцмана против него.

Говорят, что о недостатках директора не раз докладывали Сталину. И однажды он яко-
бы ответил: «Вы забываете еще один недостаток Зальцмана: он умеет делать танки!»18. Слухи 
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о «преступлениях» И. М. Зальцмана иногда доходили до абсурда. После снятия его с должности 
по городу гулял слух о его аресте за то, что он в годы войны торговал танками19. Сложно пред-
ставить, каковы были механизмы этой торговли.

Обратимся к более надежным источникам — воспоминаниям тех людей, которые не в пере-
сказах, а на основе собственного мнения говорили о И. М. Зальцмане. Первый секретарь обкома 
ВКП(б) в годы войны Н. С. Патоличев вспоминал в 1970-е гг. о И. М. Зальцмане осторожно, 
очень специфически: «И. М. Зальцман и С. Н. Махонин успешно руководили заводом и имеют 
большие заслуги перед Родиной. Оба они обладали огромным опытом, техническими знаниями 
и организаторскими способностями. И хотя они были очень разными, писать о них хочется вме-
сте. Именно с ними мне, секретарю обкома партии, пришлось значительную часть войны делить 
и радости и горести»20. Безусловно, у Н. С. Патоличева не обошлось без критических замечаний, 
но они соседствуют с высокой оценкой директора Кировского завода: «…какой же это был ве-
ликолепный организатор! Критикуя, он не перекладывал все на их плечи, он многое делал не 
только в организации производства, но и в налаживании быта рабочих». 

Воспоминания людей свидетельствуют о том, что И. М. Зальцман обладал умением раз-
говаривать с разными людьми: от Верховного Главнокомандующего до рабочего, стоящего 
у станка. Приглашенная И. М. Зальцманом в Челябинск постановщица театральных спектаклей 
А. Н. Зайцева в своем письме историку В. Г. Борисову, датированном 17 апреля 1991 г., рас-
сказала, как на второй день после приезда в Челябинск (в конце 1945 г.) за их группой прибыл 
автомобиль и доставил их на Кировский завод прямо в кабинет директора. «Помню, на нас Исаак 
Моисеевич произвел большое впечатление. Сами понимаете, когда при нас раздался голос по 
прямому проводу И. В. Сталина и как Исаак Моисеевич встал, и мы все встали, но больше всего 
нас поразило, как Исаак Моисеевич был прост в разговоре и лаконичен в ответах21.

М. С. Шагинян в военные годы, находясь в эвакуации, проживала в Свердловске, работала 
над книгами и статьями. В 1944 г. вышла небольшая книга «Урал в обороне», но больший ин-
терес, на наш взгляд, вызывает дневник писательницы, который был опубликован в 1980-е гг.22 
В дневнике писательница оставила очень любопытные характеристики руководителей произ-
водств, с которыми встречалась. 23 августа 1943 г. во время второй поездки, которая совпала 
с тяжелым для завода периодом, она впервые увидела Зальцмана.

Впечатление, переданное словами писательницы, выглядит очень художественным и эмоцио-
нальным: «Зальцман сразу и совершенно очаровал меня. Это человечек Стивенсона, легендарное 
существо. Маленького роста, изящный, с маленьким собранным черноглазым лицом, умным лбом, 
в морщинах, в военном френче и знаках отличия (Герой Социалистического Труда), он сидел 
глубоко и очень уютно (по-кошачьи) в кресле, говорит негромко, без всякого напора, наоборот – 
как-то уступчиво. У этого человека все держится на нервах, он страшно женствен, мне кажется, 
что выпавшую на его долю тяжелую историческую задачу он решает огромным напряжением 
нервной системы, а вовсе не “органически”, не “свойственно себе”. Хотя, возможно, это еще 
внешнее впечатление, и Зальцман — бархатный орешек с металлом внутри».

О внешности и манере выступления И. М. Зальцмана М. Шагинян оставила в дневнике сле-
дующую запись: «…люди к концу речи Зальцмана определенно наэлектризовались. Речь шла, 
повышаясь в тоне... с личными выпадами и обращениями, с тяжелым остроумием, с нарастаю-
щим пафосом. Я хорошо разглядела Зальцмана. В профиль у него толстая шея, как на камее, 
длинный нос. Близко сидящие глаза, чувственный рот, высокий, умный, пирамидальный лоб, 
как будто с локоном на макушке, чуть-чуть похож на Кутузова, но методы у него — суворовские. 
Как он выступает: говорит очень медленно, громко, смачно, с резкими жестами (откидываясь 
назад, вперед) по классическому римскому обычаю. Начинает сразу, но издалека и подводит 
к концу все подъемней и подъемней. Аудитория, когда он начал говорить, была утомлена, и спать 
хотелось. Но он постепенно забрал, очень подействовал, поднял настроение, держал крепко до 
последнего слова. Он — умница. Видно, что он правильно чувствует кадры. Хорошо сказано, что 
в тылу стали тыловиками, это простая истина, но ее надо все время по-новому повторять, и он 
сумел. В общем, блестящая речь».

Ветеран завода В. В. Гусев о своем директоре вспоминал: «В годы войны директором завода 
был И. М. Зальцман — талантливый организатор. На заводе он знал все до мелочей. Обход по 
цехам делал один, правда, при оружии, но без сопровождающих. В любое время мог оказаться в 
самой отдаленной точке завода и по-простецки поговорить с рабочими, получить от них нужную 
информацию. <…> На его плечах лежало не только огромное производство, но и вопросы быта. 
Когда в Челябинске появились первые военнопленные, он организовал их на строительство жи-
лых домов — так возник Киргородок, и с жильем стало легче. Являясь одновременно наркомом 
танковой промышленности, он сосредоточил в своих руках большую власть и в личном плане мог 
бы иметь многое. Но после войны из Челябинска уезжал с одним чемоданом…»23

Е. А. Тихонов, работавший на заводе мастером, утверждал, что Исаак Моисеевич не боялся 
ни трудностей, ни ответственности. Если на участке не шло дело, он сам себя назначал мастером 

М. С. Салмина, М. В. Передок. Личность Исаака Моисеевича Зальцмана…
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и выводил участок из прорыва24. Часто работавшие с ним люди отмечают, что он умел выслушать 
спор специалистов, их доводы, а потом, основываясь на своей интуиции, выносил решение о том, 
кому следует доверить выполнение важной технической задачи25. «Горяч был Зальцман. Но дело 
знал, завод любил, о квалифицированных рабочих и инженерах (конструкторах, технологах) 
всегда заботился, а за новаторство тут же и награждал. Не скупился»26.

Работавший под началом Исаака Моисеевича главный металлург завода Яков Гольдштейн 
в своих воспоминаниях указывал: «К бесспорным достоинствам этой незаурядной личности отно-
силась чрезвычайно высокая работоспособность — он мог ограничивать свой сон четырьмя часами 
в сутки. Зальцман умел выслушивать чужое мнение. Он самозабвенно любил новую технику — не 
только новые конструкции машин, но и новинки в технологии их производства. Он постоянно 
заботился, чтобы его работникам в тех тяжелейших условиях было хоть немного лучше, при этом 
проявлял большую изобретательность»27.

«Людей не щадил, но и себя тоже»,— так о нем высказался один из его заместителей А. Соко-
лов28. В военные годы было очень тяжело добираться до завода, кругом — бездорожье. Рабочие 
приходили на смену вымотанными в борьбе с непролазной грязью. Один из ветеранов ЧТЗ рас-
сказал журналисту Е. Францевой: «Между малой проходной ЧТЗ и там, где сейчас высится храм 
Василия Великого, в войну стояли танки, грязь была непролазная. И вот женщины пожаловались 
директору заводу, что дорога на работу для них — мучение. Посадил Зальцман в “эмку” заводских 
руководителей, привез на это место. Открыл дверку, предложил выйти из машины. Сам — в са-
погах, а “товарищи” — в туфлях. Но полезли в грязь»29. Подобные истории рассказывают многие 
очевидцы. Со временем они превратились в легенды. 

Ради выполнения производственного задания директор проявлял чудеса изобретательности 
и находчивости. С. Шулькин описал несколько таких эпизодов, чему был свидетелем. Однажды 
в очередной раз потребовали дать дополнительно какое-то количество танков, а резервы были ис-
черпаны. Тогда Зальцман пришел в сборочный цех и поставил в конце конвейера ящик с маслом, 
сказав, что та бригада, которая соберет последний танк, получит этот ящик: «Стоит ли говорить, 
как рвались к этому последнему танку рабочие». В другой раз, когда из-за массовых заболеваний 
остановился один из сборочных конвейеров, Зальцман приказал вызвать пожарную команду. 
Когда они прибыли со словами: «Где горит, товарищ генерал?», Зальцман ответил: «План горит, 
всю команду на конвейер!»30. С. Шулькин поясняет, какой это был риск, потому что случись в это 
время настоящий пожар, особенно на военном объекте, даже Зальцману пришлось бы туго.

Директор был очень разным: мог снять с должности и назначить бригадиром грузчиков на-
чальника УКСа за то, что тот возражал против переброски ста рабочих на уборку стружки. Мог 
щедрой рукой платить футболистам заводской команды за каждый забитый гол. И в то же время 
проигнорировать просьбу администрации цеха поощрить при уходе на пенсию отработавшего 
47 лет на Кировском заводе рабочего31. И все же чаще И. М. Зальцман умел понимать и решать 
насущные проблемы своих подчиненных. Водитель Ж. Я. Котина, И. Д. Климов, вспоминал, 
что во время испытаний танков летом 1940 г., в условиях изнурительной жары, неимоверного 
напря жения сил в район испытаний неожиданно приехал И. М. Зальцман. «В чем нуждаетесь?»,— 
спросил он Котина. Тот ответил: «Жара…» На следующий день на полигоне появилась бочка 
с квасом32.

Челябинцу К. Иванову И. М. Зальцман запомнился с первой встречи. Когда тот прибыл 
на завод, то в скором времени собрал администрацию предприятия и начальников цехов. При 
этом с каждым поздоровался за руку и назвал по имени, хотя многих видел впервые33. Рабочий 
Ю. М. Гера симов в воспоминаниях указывает, что директор каждую ночь он обходил цеха и 
обязательно интересовался у рабочих о том, каково было задание и какая часть его уже выпол-
нена. Зальцман любил точность и четкость в ответах. Однажды с ним был бухгалтер, и за точную 
информацию директор велел выписать Ю. М. Герасимову премию в 500 рублей34. С. Шулькин 
утверждает, что Зальцман, имея в своем распоряжении служебный самолет, иногда предоставлял 
его тому или иному начальнику и разрешал слетать в Ташкент за продуктами для своего цеха.

Ветераны механосборочного цеха вспоминают историю о том, как они пожаловались на не-
выносимо тяжелые условия работы на конвейере: сварка, запуск моторов, сквозняки… Пришел 
в цех директор, сел в танк, просидел всю рабочую смену — прочувствовал и дым, и сквозняк, 
а когда вылез из машины, сказал: «Работать можно!»35. Проверил на себе.

Молодой конструктор Челябинского Кировского завода Е. А. Тихонов вспоминал, как 
в годы войны много работали, недоедали. О себе он говорил, что был «кожа да кости». Однажды 
к нему подошел И. М. Зальцман со словами: «Тебя в конструкторское бюро просят, да какой ты 
конструктор! Подгони месячный план и зайди ко мне». Когда Тихонов зашел, директор выдал 
ему путевки в дом отдыха «Тургояк» на два срока и вытащил из кармана талоны на промтовары, 
предложив использовать их только на питание, продав или обменяв на продукты. В доме отдыха 
Е. А. Тихонов поправился на восемь килограммов и по возвращении зашел в кабинет директо-
ра. Тот сказал: «Вот теперь с тебя можно и работу спросить!»36 Директор еще один раз сыграл 
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важную роль в жизни Е. А. Тихонова. После победы в комнату, в которой жил эвакуированный 
Тихонов, вернулся хозяин и вынес все вещи постояльца. Тихонову ничего не оставалось делать, 
как собираться возвращаться в Ленинград. Когда об этом узнал И. М. Зальцман, он вызвал 
к себе помощника по быту: «Или у него будет комната, или пойдет в твою квартиру! А ты себе 
найдешь. Он нужен заводу».

На партийном активе в августе 1946 г., когда многие обрушились на директора с крити-
кой, один из рабочих, Гончаров, привел иную историю. Он рассказал, что его сын, вернувшись 
с фронта, надумал жениться. А сам Гончаров уже 15 лет работал на заводе, поэтому посчитал 
возможным попросить на родном предприятии средств для организации свадебного обеда. 
«Я не знаю, сколько тысяч это стоило, но я ничего не платил. Все было изготовлено в столовой и 
привезено на машине. Потом я обратился к директору завода, чтобы я мог заплатить. Зальцман 
мне ответил: платить не будешь, так как я все заплатил сам»37.

В 1995 г. на митинге, посвященном открытию памятной доски И. М. Зальцману на здании 
заводоуправления ЧТЗ, легендарный бригадир В. В. Гусев сказал: «Мы, старики, помним, тот 
тяжелый труд, каждый трудящийся на заводе имел возможность получать горячую пищу. А для 
нас, мальчишек и девчонок, которые прибыли сюда по эвакуации, выдавали так называемые 
усиленные дополнительные пайки (УДП). В шутку мы его называли “Умрешь Днем Позже”. 
Нет, это шутка. Если бы не этот усиленный паек для молодежи, многие бы из нас не выжили в 
тот тяжелый период»38. О том же вспоминал и В. П. Ковалев: «На второй день меня вызвали к 
начальнику цеха и вручили мне один абонемент, месячный абонемент усиленно-дополнительного 
питания. Я очень благодарен. Потом мне Илья Васильевич сказал, что это был директор завода. 
Я очень благодарен Исааку Моисеевичу за ту заботу, которую он проявлял к нам, к молодым 
рабочим, к рабочему человеку»39.

Жительница Челябинска Р. Я. Старовойтова (мать известного политика Г. В. Старовойтовой) 
вспоминает о снабжении продуктами питания в 1943 г.: «Кировский завод снабжался несравненно 
лучше, обильней и по количеству и по качеству. Кроме того, Зальцман направлял в села танки 
с прицепом и закупали для СКБ — картошку, бобы, фасоль. Все это продавалось работникам 
завода, большое подспорье»40. В период суровых зим остро стояла проблема с обувью, и тогда 
Исаак Моисеевич распорядился организовать мастерскую по производству валенок и прежде 
всего обул эвакуированных, чем буквально спас их. Его подписи также стоят и на документах 
об открытии мастерских по плетению лаптей! Куда ж было деваться — носили и их. Молодая 
работница Мария Суханова, выпускница школы ФЗУ, на всю жизнь пронесла воспоминания о 
том, как, получив травму ноги, на месяц осталась без работы и хлебных карточек, а директор 
И. М. Зальцман лично приказал выдать ей валенки41.

Иногда рабочие высказывались о своем директоре весьма специфически. Так, в Музее ЧТЗ 
хранится потертая тетрадь с трогательным стихотворением молодого рабочего Мити Худякова, 
посвященного директору. В нем есть строки:

Как директор в цех придет,
В душе улыбается.
Трактор по конвейеру
К спуску подвигается.

Молодой рабочий в стихотворении выразил искренние слова благодарности за организа-
цию производства, строительство жилого городка, развитие культуры и спорта. Молодежь и 
подростки своеобразно относились к И. М. Зальцману. Местные мальчишки гордились тем, 
что в тыловом городе живет генерал, награжденный звездой Героя Социалистического Труда. 
Об этом свидетельствуют воспоминания краеведа В. Г. Борисова: «Я впервые услышал о Заль-
цмане в период послевоенных выборов. Помню расклеенные синенькие его биографии на две-
рях дома, магазинов, клуба. Нас, ребятишек, поражало, что он в тылу был генералом со звез-
дой на груди»42. Еще одна любопытная история зафиксирована им же. Якобы в военном билете 
И. М. Зальцмана были такие записи: образование — высшее, необученный (видимо, имелись 
в виду сведения о том, принимал ли он участие в боевых действиях), звание — генерал-майор. 
Когда документ был представлен для постановки на учет, у младшего сотрудника возник вопрос, 
имеет ли он право ставить на учет необученного военному делу человека, а старший по званию 
сказал: «Станови на учет. Есть такие генералы». О Зальцмане в годы войны и в послевоенный 
период немало писала наша и зарубежная пресса. «Би-би-си» в своих передачах называла его 
«королем танков». Вот такой «король танков», который не выиграл ни одной битвы на поле сра-
жения, но обеспечил подготовку к ним.

При всех талантах разного свойства он обладал еще одним — хорошим чувством юмора, умел 
разрядить обстановку. Приказы мог раздавать оригинальным способом. Однажды, не застав на-
чальника цеха на месте, прямо на спинке дивана в его кабинете написал лаконично: «Изгородь». 

М. С. Салмина, М. В. Передок. Личность Исаака Моисеевича Зальцмана…
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И ушел. В то время обустраивали Детский парк, и это было заданием директора цеху — устано-
вить изгородь — вспоминал работник завода Ю. М. Герасимов43. Любил Исаак Моисеевич про-
извести впечатление на окружающих. Об этом также ходит много рассказов. Такова, например, 
история о том, как, находясь в ссылке в Муроме, опальный Зальцман, который, кстати, пришелся 
ко двору в новом коллективе, приходил в выходной день в парадной форме в городской ресто-
ран и заказывал «три по сто граммов»: за Героя Зальцмана, за генерала Зальцмана и за наркома 
Зальцмана44. Как сказал один из ветеранов завода: «Возможно, при всем своем рационализме он 
не был лишен некоторого самолюбования»45.

И. М. Зальцман очень любил спорт, был заядлым болельщиком. «Тракторозаводцы заболели 
хоккеем сразу же после войны во главе с директором Зальцманом. Сначала русский хоккей — 
с мячом, но вскоре уже и канадский — с шайбой»,— читаем в летописи района46. Тренер Геннадий 
Цыгуров после встречи с И. М. Зальцманом во время игры «Трактора» и «СКА» в Ленинграде 
писал про основателя челябинской команды: «Такого человека, скажу я вам, хоть раз увидишь, 
никогда не забудешь»47.

Следует отметить, что долгое время упоминание имени И. М. Зальцмана не поощрялось 
в связи с его опалой, начавшейся в 1949 г. Это подтверждает ленинградский журналист Б. Чер-
няков, которому даже в 1980-е гг. в редакции предлагали не упоминать это имя48, а также Л. Бо-
родихин: «Я учился в Челябинском политехническом институте имени Ленинского комсомола на 
факультете летательных аппаратов и в эти годы слышал от студентов автотракторного факультета 
и от убеленных сединами ветеранов ЧТЗ различные легенды о бывшем директоре, товарище 
Зальцмане. Когда люди приводили в разговорах разные факты, то они оглядывались по сторо-
нам. Никто и ничего о нем не писал»49. Оказалось, что покинув город в 1949 г., Исаак Моисеевич 
покинул его навсегда. Его имя в Челябинске долго оставалось известным, хотя многие люди 
произносили его шепотом. Заводчане не приглашали его на юбилеи предприятия, удалялось 
упоминание его фамилии из книг, журнальных и газетных статей (за редким исключением), за-
менялось словом «директор». 

В эпоху гласности имя И. М. Зальцмана осторожно стало появляться на страницах челябин-
ских газет. Иногда этому сопутствовали горячие споры. Так, в заводской газете «За трудовую 
доблесть» 3 марта 1988 г. была напечатана статья «Нарком Зальцман», в которой давалась высо-
кая оценка вкладу Исаака Моисеевича в выпуск военной продукции на Челябинском Кировском 
заводе. Сразу же в редакцию последовали письма. Одним из первых пришло письмо ветерана 
завода П. Уткина, который гневно отзывался о статье и резко критиковал бывшего директора. 
Письмо было опубликовано (демократия и гласность!), и ответом на него стал шквал писем от 
людей, не согласных с критикой. В числе первых написала ветеран завода Е. Фрадкина, которая 
дала высокую оценку труду И. М. Зальцмана: «Он мог делать то, что не под силу было другим»50. 
Редакция опубликовала выдержки из многих писем. И то, что большинство ветеранов завода 
горой встали за своего директора, говорит само за себя51. Вместе с тем в рукописной анкете ин-
женера Л. А. Михайлова, заполненной в 1990-е гг. по просьбе участников литературного объеди-
нения ЧТЗ (руководитель Е. Г. Ховив), Лазарь Андреевич на вопрос о том, кто из танкоградцев 
внес существенный вклад, сначала записал фамилию И. М. Зальцмана, а потом зачеркнул всю 
информацию о нем. Даже в 1990-е гг. он не решился упомянуть это имя52.

Работавший под началом И. М. Зальцмана С. Шулькин считал, что личность эта была леген-
дарной: «Уже одно то, что он возразил Сталину и уцелел, остался генералом и не лишился на-
град, всех глубоко поразило. <…> Чудо было, но не там, где его видели. <…> Именно деловые 
качества Зальцмана и были чудом»53. Действительно, сохранение звания и наград после снятия 
с работы и изгнания из партии — это факт, редко встречающийся в те годы.

Отношение к И. М. Зальцману всегда было разным: от восхищения до неприязни. Но то, что 
он неординарная, яркая личность, понимали все. «”Умный еврей на своем месте — это, знаете 
ли, великое дело”,— именно так отозвался о Зальцмане старый инженер-технолог, интеллигент-
нейший человек и, между прочим, стопроцентный русак»,— писал Б. Черняков54. «Зальцман был 
директор по призванию — бывает такое»,— сказал о нем Л. Лурье в посвященном ему фильме. 
«К директору ЧТЗ, генерал-майору Зальцману И. М. отношение было неоднозначным и таким же 
многогранным, каким он был сам. С одной стороны, вроде бы, человек чуткий, с другой — хам, 
никого не уважающий, с третьей — беспардонный ловелас, с четвертой — прекрасный руково-
дитель и вместе с тем министр на месяц»55. 

Во многих статьях, посвященных И. М. Зальцману, приводятся слова, сказанные советской 
писательницей М. Шагинян: «Зальцман — бархатный орешек с металлом внутри». Какая емкая 
характеристика! Мы тоже не раз задумывались, изучая его фотографии, о том, как не сочетается 
его внешний вид с характером, делами и поступками. На снимках — улыбчивый, обаятельный, 
трогательный, в жизни — волевой, жесткий, порой доходящий до жестокости, ради достижения 
цели идущий на все — таков этот человек. Противоречивость — одна из главных черт его ха-
рактера.
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Таким он был — человек, который оставил богатое наследство нам, челябинцам, пережив в 
нашем городе свои «взлеты» и «падения», человек, которого современные жители города почти не 
знают. Память о нем слишком мала — доска на заводоуправлении, название улицы в отдаленном 
микрорайоне да память среди поклонников хоккейной команды «Трактор». Все остальное — вре-
менные акции. А этот легендарный человек заслуживает большего.
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Часть VI 

Вопросы истории Южного Урала



В. Л. Бухаров

ВОЗдВИЖЕНКа — ТОЧКа На КаРТЕ 
(56°10 � с. ш., 60°45 � в. д.)

Синара — красивое слово и живописное, проточное озеро на восточном склоне Уральских 
гор. Есть река с таким названием, вытекающая из этого озера. Название завораживало, его пы-
тались понять. Известный специалист по уральской топонимике А. К. Матвеев предполагал в 
1961 г.1, что «ара» могло происходить от венгерского ар — «поток» (предки венгров жили на 
Среднем Урале); Самара, Сакмара, Санарка, Кунара — родственные топонимы. Происхождение 
этого слова могло быть и тюркским. Для Ф. Ф. Юзлекбаева, фельдшера, муллы и краеведа из 
села Иткуль, ответ очевиден: «сынар», в переводе с татарского — «один из пары». Озера Синара 
и Иткуль образуют пару. Такое объяснение названия «Синара» весьма убедительно.

На карте 1742 г. Исетской провинции2 вокруг озера Синара поселений не обозначено. Но 
на южном берегу Окункуля, там, где речка вытекает из озера, на берегу озера Карагуз и на месте 
современного села Воскресенского имелись аулы. Прочитать их названия на копии карты, храня-
щейся в ОГАЧО, не удается. Мелкие рукописные буквы сливаются. Подлинная карта находится 
в Санкт-Петербурге в ЦГИА (Ф. 1399. Оп. 1. Д. 129). А. З. Асфандияров, собравший сведения 
о возникновении населенных пунктов на территории Башкирии, в том числе и Зауральской, об 
этих поселениях ничего не смог сказать.

В первой половине XVIII в., как написано в незаконченном словаре Н. К. Чупина, Никифор 
Герасимович Клеопин, сподвижник В. Н. Татищева, на реке Синаре в нескольких верстах от выхо-
да ее из Синарского озера основал и заселил своими крепостными людьми село Клеопино, позднее 
переименованное в Воскресенское3. На карте 1735 г. обозначено поселение на месте современного 
села Воскресенского. По берегам озера Синара на этой карте деревень не обозначено.

Основные сведения о появлении деревни Воздвиженки получены от екатеринбургских исто-
риков Н. С. Корепанова, Р. С. Соколова, М. Б. Ларионовой. 

В 1751 г. екатеринбургский штаб-лекарь Иоганн-Христофор Шнезе, уроженец герцогства 
Брауншвейгского4, получивший российское гражданство, приобрел землю у башкир Салзаутской 
волости и заложил при озере Синарском деревню Воздвиженку5. Первое косвенное упоминание 
о Воздвиженке относится к 1755 г.: «Полномасштабное восстание разгорелось в начале августа 
1755 г. Лекарь Шнезе всерьез намеревался оборонять свое имение с крепостными людьми и за-
требовал у казны три пушки»6. В 1770 г. два отряда комплексной экспедиции Российской акаде-
мии наук во главе с И. И. Лепехиным и П.-С. Палласом работали на Урале, бывали на Иткуле, 
пересекали реку Синару. Палласа сопровождал тогда еще молодой естествоиспытатель В. Ф. Зуев. 
В книге А. И. Александровна «Следопыт Урала»7 есть несколько страниц, описывающих пребы-
вание экспедиции на Иткуле.

После подавления пугачевского восстания 1773–1775 гг. была проведена административ-
ная реформа. Исетская провинция прекратила свое существование. Ее северная часть, включая 
Кыштым, Касли с приписанными деревнями, отошла к Пермской губернии, южная осталась 
в Оренбургской. Озеро Синара и окружающие земли вошли в Екатеринбургский уезд Пермской 
губернии. Причем северная часть озера принадлежала А. Ф. Турчанинову, а южная — Н. Н. Деми-
дову, владельцу Каслинской дачи. Сын И. Х. Шнезе, коллежский советник и кавалер Алексей 
Иванович Шнезе в 1777 г. продал Воздвиженку Алексею Алексеевичу Турчанинову. Тот в 1785 г. 
продал ее своему отцу Алексею Федоровичу8. В 1787 г., после смерти А. Ф. Турчанинова, имение 
унаследовала его малолетняя дочь Анна Алексеевна. Она вышла замуж за полковника Николая 
Петровича Зубова. Их сын Алексей Николаевич Зубов женился на Александре Александровне 
Эйлер, правнучке математика Леонарда Эйлера. (В 2014 г. на 13-й Уральской родоведческой 
конференции в Екатеринбурге Е. П. Пирогова сообщила, что у потомков Зубовых в Италии со-
хранился альбом Анны Алексеевны.)
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В 1792 г. Воздвиженка — еще не село и не деревня, а лишь заимка9.
В 1809 г. вольский купец Лев Иванович Расторгуев приобрел у Петра Григорьевича Деми-

дова Кыштымские заводы, в том числе и Каслинский, вместе с приписанными к ним деревнями. 
Менялись хозяева, время от времени вставал вопрос о переделе Синарского озера10.

В 1820 г. был построен Воздвиженский стекольный завод (ВСЗ). Годовая производитель-
ность — до 340 ящиков оконного стекла. Действовала одна горшковая печь емкостью до 0,2 тонны 
стекломассы — так записано в «Технико-экономическом обосновании по Воздвиженскому стекло-
заводу» в 1936 г.11 В этом документе ссылки на источник информации о дате постройки завода 
нет. В 1970 г. праздновали его 150-летие. Сырье (песок, известняк) и топливо (дрова, торф) для 
производства стекла были местными.

Сейчас появилось сомнение в дате постройки стекольного завода, так как муж хозяйки име-
ния Анны Алексеевны — Н. П. Зубов — умер в 1808 г., а их единственный сын Алексей Нико-
лаевич, выпускник Пажеского корпуса, не жил в Воздвиженке.

Сохранились результаты переписи населения (ревизская сказка) деревни Воздвиженской 
1834 г.12 Малолетняя Анна к этому времени стала уже генерал-майоршей Анной Алексеевной 
Зубовой. Имела она тогда в своей деревне 127 душ: 20 дворовых и 107 крестьян. Были среди 
них Будановы (см. родословную схему), Васильевы, Жуковы, Илитины, Назаровы, Просвирнины, 
Числовы, Якимовы. Их потомки до сих пор проживают в Воздвиженке. Деревня была небольшой: 
в селе Воскресенском в 1834 г. проживали 693 человека, в деревнях: Знаменской — 430, Клеопи-
но — 366, Григорьевой — 364 (эти селения, включая Воздвиженку, составляли Воскресенскую во-
лость); в Каслинском заводе — 3835 человек13. В 1845 г. хозяйка деревни — еще А. А. Зубова14.

Родословная схема

О том, что стекольный завод основал Зубов, а до революции Воздвиженкой владели Злоказо-
вы, ныне живущие воздвиженцы знали давно. Но вот о том, что был еще чугуноплавильный завод 
и хозяева Белиньковы, прочитали в июле 1997 г. в районной газете. У Зубовых имение приоб-
рел Михаил Григорьевич Белиньков. Его сын Иван Михайлович наследовал все воздвиженские 
предприятия15. Автор публикации — В. П. Микитюк, научный сотрудник музея купеческого быта 
(Екатеринбург). Он же несколько ранее в журнале «Урал»16 и газете «Красное знамя»17 рассказал 
о двух поколениях предпринимателей Злоказовых.

Петр, Николай и Федор основали торговый дом «Братья Злоказовы». Лидером его являлся 
Петр Алексеевич. Именно он скопил необходимый стартовый капитал. На выбор направления 
предпринимательской деятельности повлияло очередное изменение государственной политики 
в области винокурения и виноторговли. В виноторговлю допускались представители неприви-
легированных сословий. В 1863 г. Злоказовы основали Черкаскульский винокуренный завод, 
в 1864 г.— Петропавловский винокуренный завод в Златоустовском уезде Уфимской губернии. 
По производству крепких напитков братья Злоказовы сумели выйти на второе место в Пермской 
губернии. Первым был «винный король Урала и Сибири» Альфонс Фомич Поклевский-Козелл. 
(Кстати, в 1871 г. заработал и Тюбукский винокуренный, а ныне спиртовой завод). Злоказовы 
построили Синаро-Уральский винокуренный завод в Воздвиженке. Отходы производства, в част-
ности барда, шли на корм скоту.

В 1874 г. в Воскресенке открылась первая трехлетняя школа. Значение этого события для 
ближайшей округи трудно переоценить.

В 1875 г. на полях близ озера Окункуль Н. А. Злоказов, хозяин Черкаскульской дачи, зало-
жил защитные лесополосы из сосны и, как считают специалисты, весьма удачно18. Они и сейчас 
выполняют свои функции.

В 1880 г. ВСЗ перешел в собственность братьев Злоказовых. Они построили новую стекло-
варенную печь бельгийской системы с годовой производительностью 14 000 ящиков оконного 
стекла.

Несколько лет подряд в свои школьные годы Воздвиженку посещали Павел Петрович Ба-
жов с товарищем. Здесь они проводили начало летнего отпуска, как писал Павел Петрович, 
чтобы окунуться в прозрачную тишину горных озер. На память об этих посещениях остался сказ 
«Надпись на камне». Еще в одном сказе, «Демидовские кафтаны», рассказывается о переселении 
башкир из-под Ревды на берег озера Иткуль19.

В 1896 г. в Воздвиженке в дополнение к стекольному и винокуренному был построен хром-
пиковый завод, третий в России20. Второе поколение Злоказовых расширяло сферу своей деятель-
ности. Комбинация химического и стекольного производств была очень выгодной. Хромпик нужен 
был и для злоказовских суконных фабрик. Позднее калиевый и натриевый хромпик получил 
выход на обширный российский рынок. В 1907 г. Злоказовы строят сернокислотный завод в По-
левском. Большое количество кислоты потребовалось сысертским заводам для извлечения меди 
из отвалов. Развитие химических производств опиралось на специалистов-химиков, каковыми 
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были: Сергей Федорович Злоказов (окончил Санкт-Петербургский технологический институт 
и учился в Гейдельбергском университете в Германии)21; Ярослав Александрович Вадарский, муж 
Марии Николаевны Злоказовой; наемный работник Алексей Васильевич Иливицкий и др. После 
революции производство было переведено в Васильевско-Шайтанский поселок (с 1920 г.— город 
Первоуральск), сюда же переехали 20 рабочих с Воздвиженского завода22. Не стоит жалеть о пре-
кращении этого производства: шестивалентный хром уже сто лет не дает восстановиться почве 
на месте бывшего завода в Воздвиженке.

Примечательной стороной деятельности бывших хозяев Воздвиженки является их участие 
в работе Уральского общества любителей естествознания. Оно было основано в 1870 г. в Екате-
ринбурге. В 1874 г. вышла в свет книга члена УОЛЕ Л. П. Сабанеева «Жизнь рыбы и рыболовство 
на зауральских озерах» (переиздана в 1984 г.)23. Используя специально разработанную методи-
ку опроса, Леонид Павлович собрал богатый материал о рыбных богатствах многочисленных 
зауральских озер. Есть в их числе и Иткуль с Синарой. Основными промысловыми рыбами тогда 
были: чебак, окунь, щука, ерш, язь, елец, линь и карась. Лещ был разведен в Уфалейском пруду, 
а оттуда перенесен через водораздел в близлежащую Каслинскую систему озер и в Синару. Работа, 
выполненная Сабанеевым, получила замечательное продолжение. Известный рыбовод И. В. Ку-
чин участвовал в научно-промысловой экспедиции УОЛЕ по исследованию зауральских озер.

Основанная Кучиным первоначально у истока реки Течи на озере Иртяш ихтиологиче-
ская лаборатория была переведена в 1909 году на озеро Синара в деревню Воздвиженка. Этому 
способствовал Я. А. Вадарский (член УОЛЕ). Позднее рыбоводная опытная станция во главе 
с Кучиным нашла свое место на озере Аракуль. Именно она положила начало промышленному 
рыборазведению в Зауралье (материалы по работе аракульской станции опубликованы в «За-
писках УОЛЕ»).

Озеро Синара было первым маточным водоемом и базой сиговодства на Урале. Оно явилось 
также и первым водоемом, где произошла успешная акклиматизация сига. Примечательно еще 
и то, что было подсажено в это озеро всего 6600 личинок (500 — в 1912-м, 6100 — в 1914 г.), то 
есть около трех личинок на один гектар площади озера. При такой малой посадке и при нали-
чии в озере окуня, плотвы, щуки, ерша и других рыб формирование стада сига продолжалось 
длительное время: только с 1925 г., то есть через 13 лет после посадки, началась его промысло-
вая эксплуатация. Наибольшие годовые уловы (по 120–150 центнеров) были в 1930–1931 гг. На 
озере на протяжении многих лет производился сбор и искусственное оплодотворение икры сига, 
а также отлов и пересадка разновозрастных особей для зарыбления других уральских водоемов. 
Первые работы в этом направлении были проведены Г. П. Померанцевым в 1929 году. Всего на 
озере Синара за 1928–1949 гг. было собрано 124 миллиона икринок; разновозрастных особей за 
1929–1932 гг. пересажено 26 840 штук24.

В 1912 г. на Черкаскульской даче Вадарских работал помощником шофера (француза) Зосим 
Петрович Деньгин. В том же году он обучался на курсах Крылова в Москве. Вернувшись в 1913 г. 
в Челябинск, Зосим Петрович стал здесь одним из первых шоферов. 

Летом 1914 г. М. О. Клер провел геологическое обследование Черкаскульской дачи М. Н. Ва-
дарской. Его результаты также опубликованы в «Записках УОЛЕ»25.

Член УОЛЕ археолог В. Я. Толмачев производил раскопки на берегах озера Синара, от-
дельные находки были сделаны им и на берегах реки Синары26.

1917 г. и последовавшая за ним Гражданская война не миновали и берегов Синары. 
27 октября 1917 г. установилась советская власть в Верхнем и Нижнем Уфалее, в ноябре того 
же года — в Каслях. В апреле — мае национализировали Воздвиженские заводы. Стали засевать 
помещичьи земли. В Черкаскуле организовалась коммуна. Прежние хозяева, конечно, не могли 
смириться с происходящим.

В мае по железной дороге из Челябинска наступали белочехи. В июне Красная армия остави-
ла Кыштым. В Воскресенке помещики Тараторины, в Воздвиженке Борис Леонидович Бекетов, 
сын М. Н. Злоказовой, организовали борьбу с новой властью. В первую очередь уничтожали 
активистов27. Белогвардейцы (колчаковцы) хозяйничали год. В июле 1919-го 43-й полк 5-й диви-
зии Красной армии под командованием В. И. Чуйкова вытеснил колчаковцев из Воздвиженки, 
Воскресенки и под Аллаками разбил их 47-й полк 12-й дивизии28. В Каслинском районе была 
восстановлена советская власть. Победители и побежденные поменялись местами. Прежние хо-
зяева уходили. Кто-то скрылся за границей, некоторые скрывались, меняли фамилии. Деревни 
оказались расколотыми. Этот раскол потом дополнился коллективизацией. Один из документов 
по раскулачиванию о нашем земляке Алексее Степановиче Числове опубликован в газете «Че-
лябинский рабочий»29. «Рубцы» от тех событий сохранились до cих пор и, может быть, являются 
одним из движителей сегодняшних перемен.

Успех стекольного производства во многом определялся каменщиками и халявными масте-
рами (стеклодувами). Специалисты-каменщики строили и ремонтировали стекловаренные печи. 
Халявные мастера обеспечивали соблюдение технологического процесса и выпуск разнообразной 
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Примечание: на родословной схеме старшее поколение размещено слева, знаком «+» отмечены супруги, 
линии соединяют детей с родителем, отчество и фамилия читаются по отцу или указываются дополнитель-
но, годы жизни проставлены справа или снизу под именем. По всем фамилиям, когда-либо проживавшим 
в Воздвиженке, собираются родословные. 
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продукции. Халявой называлась большая стеклянная бутыль, выдуваемая вручную (силой легких). 
У такой бутыли обрезались дно и горлышко. Образовавшаяся стеклянная труба разрезалась, раз-
гибалась, разравнивалась — и получался лист стекла. С халявным мастером работали вспомога-
тельные рабочие: баночники, относщики, съемщики, разводчики, гладильщики, сортировщики, 
резчики, кольщики. Мастерство накапливалось годами, передавалось по наследству. Династии 
стеклодувов известны на многих стекольных заводах, так как мастера переезжали с завода на за-
вод. В Воздвиженке работали Ивановы, Каёткины (Заголины), Васильевы, Волковы, Лобановы, 
Михалевские, Юматовы и другие, ныне уже забытые (Койеты, приехавшие в XVII в. из Швеции, 
основывали стекольное дело в Московском государстве30).

В 1918 г. воздвиженские заводы были остановлены, национализированы. В 1919 году зарабо-
тал только ВСЗ. Он принял в ряды работников часть крестьян из соседних деревень, не оценивших 
преимуществ колхозного строя. Подчиненность завода и номенклатура выпускаемой продукции 
менялись довольно часто. Аптекарская посуда, бутылки для красок, оконное стекло, солдатские 
фляжки, бензоотстойники, горшки для больных, бутылки водочные, молочные — все это в разные 
годы сходило с «конвейеров» ВСЗ имени М. С. Урицкого (имя присвоено в 1928 г.).

Из технико-экономического обоснования Воздвиженского стекольного завода 1936 года31

Стеклозавод вырабатывает оконное стекло полубелое (утолщенное), размером 90×80 см. 
В 1934 г. выпущено 600 000 м2, в 1935 — 465 000. Работа производится на двух ванных печах. 
Выработка — вручную.

Численность персонала ВСЗ: 1933 г.— 256 чел., 1934 — 280, 1935 — 282. Проживают ра-
ботающие в с. Воздвиженка и ближайших селах, расположенных в 5–9 км от завода. Большая 
текучесть кадров — 86% в 1936 г. Главнейшей причиной текучести является задержка выплаты 
зарплаты и необеспеченность рабочих определенным заработком из-за частых перебоев в ра-
боте завода или отдельных цехов его. Основная причина перебоев — необеспеченность завода 
топливом. При обеспеченности ресурсами дров и топлива своевременно не была организова-
на заготовка их и доставка на завод. Положение с рабочими кадрами на заводе очень острое. 
С переходом на выработку бутылки и аптекарской посуды эта острота значительно сгладится. 
Выработка полуавтоматами (системы «Шиллера») потребует меньше квалифицированной ра-
бочей силы. Опыт Ертарского стеклозавода подтверждает это.

В 1932–1936 гг. завод убыточен.
Гутта — главный корпус. В гутте две ванные печи системы «Малышева». Имеется одна 

отборочная машина системы «Труханова».
На заводе 3 газогенераторных станции. Все газогенераторы самодувные системы «Сименса». 

Анализ газа не производится. 
Составная — не механизирована. Дробилка «Блек» не работает.
Гончарная — предназначена для производства ответственных и неответственных припа-

сов, расположена в отдельно стоящем кирпичном 2-хэтажном здании бывшего винокуренного 
завода.

Электроснабжение. Вблизи завода крупных районных электростанций нет. Завод имеет 
свою электростанцию. Силовая станция и котельная расположены, как и гончарная, на 1-м 
этаже здания бывшего винокуренного завода. Котельное отделение имеет паровой котел серии 
«Ж» Невского завода выпуска 1907 г. Паровая машина системы «Ланц» выпуска 1910 г. горизон-
тальная мощностью 120 НР (л. с.). В машинном отделении локомобиль «Вольфа» (г. Магдебург) 
1910 г. выпуска. Динамо-генератор 220 Вольт мощностью 80 кВт. Мощность электростанции 
составляет, примерно, половину требуемой.

В механической мастерской полуизношенный токарный и полностью изношенный свер-
лильный станки.

В кузнице дутье вручную.
В лесопильной одноэтажная лесопильная рама завода «Франц Круль» г. Рига.
Главная контора в каменном здании на территории бывшего химзавода.
Кирпичный завод кустарный. Общая производительность за сезон 500 000 шт. красного 

кирпича. Глиномялки с конным приводом. Глина качества хорошего.
Транспорт. Завод имеет 76 лошадей; две автомашины: грузоподъемностью 2,5 т «АМО» 

и 5 т «Я.3-4»; три трактора «СТЗ». Еще есть моторная лодка с мотором «ГАЗ». Она занята 
перевозкой дров через озеро Окункуль. Используется еще наемный транспорт по отдельным 
договорам с колхозами. 

Железная дорога. До ж. д. станции (Маук) 56 км. В 4-м квартале 1936 г. приступлено 
к сооружению ширококолейной подъездной ветки от ст. Маук до Каслинского металлургиче-
ского завода (35 км до Воздвиженки). Предложения заводской администрации о продолжении 
ветки до с. Тюбук (12 км до Воздвиженки) категорически отвергнуты.
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Пожарное депо. Имеется мотопомпа системы «Войнова» производительностью 600 л/мин.
Сырьевая база. Завод можно считать обеспеченным местным сырьем (песок, мрамор) на многие 

десятки лет. (Выписка из разведки на пески Воздвиженского месторождения Уральским геолого-
разведочным трестом подписана М. Клером). Сульфат карабугазский (из залива Каспийского моря 
Кара-Богаз-Гол). Частично завод пользуется мирабилитом из Шемалинского озера Челябинской 
области, заменяющим сульфат. Следует определить рациональность замены сульфата мирабилитом. 
Необходима оценка запасов и соответствия требованиям местной огнеупорной глины.

Топливом служат дрова и торф. Заготовка дров происходит в местных лесных массивах 
общей площадью до 13 000 га. Вывозка дров производится с расстояния от 6 до 20 км. Торф 
добывается на двух болотах Багаряйском и Шумихинском. Разработка ведется ручным способом. 
Торфяные залежи вблизи завода вполне обеспечивают возможность перехода на использование 
полностью местного торфяного топлива. Добыча его должна быть организована при помощи 
машин.

Клуб — приспособлен из конюшни.
Баня — в помещении силовой станции бывшего химического завода.
Школа — неполная средняя. Обучается в ней 512 (? 312) чел. в 2 смены.
Больница открыта в 1936 г., обслуживается врачом и фельдшером.
Реконструкция ВСЗ необходима и возможна, т. к. имеется обеспеченность местным сырьем 

и топливом. Завод нужно переоборудовать с выработки оконного стекла ручным способом на 
выработку, при помощи полуавтоматов и автоматов, аптекарской посуды (склянки рецептурные 
100–200, 400 грамм; банки пилюльные 100, 200, 500 грамм) и монопольной (водочной) бутылки, 
особенно 0,5 и 0,25 л, в которых Челябинская, Свердловская и Обь-Иртышская области ощу-
щают большой недостаток. С июня 1937 г. одна печь должна на полуавтоматах производить 
аптекарскую посуду, вторая с 1938 г. на автоматах — бутылки. Выработка на ВСЗ оконного 
стекла машинами «Фурко» нецелесообразна, т. к. велики затраты на переоборудование завода, 
удаленность от ж. д., отсутствие геолого-разведочных данных о промышленных запасах песков, 
пригодных для выработки бемского стекла. 

В годы войны (1941–1945) до 200 лошадей выполняли транспортные работы. В 1945 г. на 
ВСЗ обучалась бригада (четыре человека) с Челябинского тракторного завода. На ЧТЗ плани-
ровалось строительство стеклозавода32.

До 1957 г. топливо (торф и дрова) и почти все сырье оставалось местным. Торф добывали 
вначале вручную, потом появились багеры, cтилочные и другие машины. На стилочных машинах 
работал Александр Николаевич Паскевич. Механизация торфозаготовок — это большой труд 
заместителя директора завода Филиппа Игнатьевича Кленова. Была однопутная узкоколейная 
железная дорога от завода до Шумихинского торфяника, построенная поволжскими немцами. По 
ней ходили два трофейных паровоза с надписью «Kőnigsberg». Надпись вспомнил Аркадий Степа-
нович Проскуряков, работавший на них. От искр из паровозной трубы несколько раз загорался 
лес. Паровозы заменили мотовозами. Ими управляли Василий Григорьевич Самойлов, Алексей 
Степанович Кленов. Мотовозы — это тракторы ДТ-54 с цепным приводом железнодорожных 
колес вместо гусениц. По железной дороге, кроме торфа, для населения вывозили дрова и сено, 
ездили по ягоды. Пока добывали торф, был поселок торфозаготовителей Шумиха. Там жили 
и работали Родионовы, Ежовы, Мироновы, Новгородцевы и др.

За Синарой собирали чернику и рубили для завода дрова, которые в плотах и на баржах 
сплавляли по озеру. По всем сосновым лесам собирали сосновую смолу. C 1957 г. дрова возили 
с железнодорожной станции Касли. В 1967 г. провели на стекольный завод газопровод, отказались 
от дров, прекратили добычу торфа. Виктор Алексеевич Серков, директор ВСЗ в 1956–1970 гг., 
написал автобиографическую художественную трилогию. Во второй книге «На крутых поворотах» 
рассказывается о воздвиженском периоде жизни Серкова: о торфяных пожарах, снежных заносах, 
строительстве газопровода к заводу33. Жаль, что подлинные имена заменены вымышленными и 
даты не совпадают с фактическими.

В перестройку ВСЗ вошел полуавтоматизированным специализированным предприятием 
по производству водочных бутылок. В автоматизации производства большой вклад главного 
инженера Михаила Терентьевича Малашева.

После приватизации стекольный завод сменил несколько хозяев. В эти сложные времена 
проявился организаторский талант Зои Николаевны Малаховой, возглавлявшей предприятие 
до 1997 г. Но в 2001 г. завод остановился окончательно.

…Еще в деревне был рыбколхоз имени 15-летия Октября. Труды И. В. Кучина не пропали да-
ром — ловить было что. Сейчас лов рыбы производят Каслинский рыбзавод и местные рыбаки.

На помещичьих (М. Н. Вадарской) землях разместился колхоз «Наш путь». После Великой 
Отечественной войны земли передали другому хозяйству, колхоз закрыли. В помещичьей усадьбе 
поместили больницу, на конном дворе — клуб.

В. Л. Бухаров. Воздвиженка — точка на карте (56°10 � с. ш., 60°45 � в. д.)
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В годы войны Воздвиженка отправила свою лучшую молодежь в Красную армию. Перечень 
погибших, правда, не совсем полный, можно прочесть на обелиске в центре села.

В 1950-е гг. за Синарой началось строительство нового города, и люди пошли, поехали 
туда: вначале на работу, потом жить, учиться. Сейчас в Снежинске воздвиженцев больше чем в 
Воздвиженке.

Деревне больше двухсот лет — это и много, и мало. Много по сравнению со Снежинском, 
мало по сравнению с цивилизацией, плодами которой пользуемся. Воздвиженка, в отличие от 
своего молодого соседа, не поворачивала ход истории, почти не влияла на нее. Она лишь по-
своему ее отражает.

примечания
1 Матвеев А. К. Древнеуральская топонимика 

и ее происхождение // Вопр. археологии Урала. 1961. 
№ 1. С. 133–141.

2 ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. Д. 74. Л. 17–18.
3 Чупин Н. К. Географический и статистический 

словарь Пермской губернии, составленный Н. Чу-
пиным : в 3 т. Т. 2. Пермь, 1877. С. 367.

4 Корепанов Н. С. За семью печатями. Екатерин-
бург, 1998. С. 84.

5 Ларионова М. Б. Екатеринбургские помещи-
ки Зубовы // Каслинский альманах. Вып. 4. Касли, 
2008–2009. С. 16–23.

6 Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. Ека-
теринбург, 2005. С. 82.

7 Александров А. И. Следопыт Урала. Челябинск, 
1964.

8 Корепанов Н. С. За семью печатями. С. 17.
9 Челябинская старина. Вып. 9. Челябинск, 2008. 

С. 134.
10 Копия Указа Сената о разделе озера Синарско-

го между заводовладелицей Зубовой и наследниками 
Расторгуева 9.11.1842 г. // ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. 
Д. 244.

11 Технико-экономическое обоснование по Воз-
движенскому стеклозаводу. Оргфарфорстекло. 1937 г. 
С. 4.

12 Ревизская сказка Екатеринбургского уезда 
деревни Воздвиженской Генерал-Майорши Анны 
Алексеевны Зубовой о дворовых людях и крестьянах 
6.03.1834 г. // ГАПО. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2456.

13 Ревизская сказка 1.02.1834 г. Пермской губер-
нии Екатеринбургского уезда, Каслинского Наслед-
ников покойного Господина Л. И. Расторгуева с 
принадлежащими к оному с. Воскресенским — трех 
деревнях Знаменской, Клеопиной и Григорьевой 
состоявших мужеска и женска пола вечно отдан-
ных крепостных крестьян // ГАПО. Ф. 111. Оп. 1. 
Д. 2436.

14 Метрическая книга Знаменской церкви села Вос-
кресенского за 1845 год // ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 20.

15 Микитюк В. П. Винокуры и мукомолы // Крас. 
знамя. 1997. 17 июля.

16 Микитюк В. П. Братья Злоказовы — от поколе-
ния к поколению // Урал. 1993. № 9. С. 204–228.

17 Микитюк В. П. Из рода Злоказовых // Крас. зна-
мя. 1996. 8, 10, 15, 17 авг.

18 Чернов Н. H. Краткая история лесокультурного 
дела на Урале. Екатеринбург, 1995. С. 40.

19 Бажов П. П. Надпись на камне. Демидовские 
кафтаны // П. П. Бажов. Собрание сочинений : в 3 т. 
Т. 2. М., 1976.

20 Трусов В. А. Старые хромпиковые заводы Рос-
сии // Урал индустриальный : Бакунинские чтения. 
Екатеринбург, 2003. С. 301.

21 Инженеры Урала : энциклопедия. Екатерин-
бург, 2001. С. 209.

22 Филатова А. А. Гордимся прошлым, уверены 
в будущем. Екатеринбург, 2010. С. 11.

23 Сабанеев Л. П. Рыболовный календарь. М., 1984. 
С. 218–329.

24 Лопатышкина Г. М. История и промысловые 
результаты вселения чудского сига в водоемы Ура-
ла // Труды Уральского отделения СибНИПКИРХ. 
Вып. 9, ч. 1. Свердловск, 1975. С. 142–146.

25 Геологическое обследование Черкаскуль-
ской дачи М. Н. Вадарской, произведенное летом 
1914 года М. О. Клером // Записки УОЛЕ. Т. 36. 
Екатеринбург, 1916.

26 Прошлое Урала в фотографиях. Екатеринбург, 
1993. С. 44.

27 Канашов Г. Далекое, незабываемое // Крас. зна-
мя. 1982. 4 нояб.

28 Чуйков В. И. От Сталинграда до Берлина. M., 
1985. С. 225–236.

29 Гриф «секретно» снят... // Челяб. рабочий. 1994. 
6 июля.

30 Труды Государственного Исторического музея. 
Вып. 4. М., 1928. С. 121.

31 Технико-экономическое обоснование по Воздви-
женскому стеклозаводу…

32 За трудовую доблесть. 1945. 29 нояб.
33 Серков В. А. На крутых поворотах. Смоленск, 

2006.



Р. Ш. Хакимов

ОЗЕРО аРГаЗИ И ЧЕЛЯбИНСК: ТРИ ВЕКа ВМЕСТЕ

Река Миасс, озеро Аргази и Челябинск уже почти три века неразрывно связаны между собой. 
Сначала несколько тысячелетий тому назад, предположительно после окончания ледникового 
периода, появилась река, бравшая начало в предгорьях Урала, на восточном склоне Большого 
Нуралинского хребта. А 2 (13) сентября 1736 г. на берегу реки Миасс была основана Челябинская 
крепость. Интересный факт приводит историк Г. Х. Самигулов. Для постройки гостиного двора 
в крепости в 1747 г. наряжали казаков в окрестности озера Аргази, где они рубили лес и по ве-
сенней воде по Миассу сплавляли его в Челябинскую крепость1. Есть предположение, что озеро 
было создано искусственным образом. Озеро Аргази, по словам старожилов-башкир, образовалось 
на месте обширных болот, затопленных путем возведения земляной плотины, говорится в спра-
вочном издании 1936 г.2 Если верить этим сведениям, то выходит, что примерно 190 лет назад, 
то есть в начале XIX в., на реке Миасс у села Байрамгулово была возведена первая плотина.

Известно более точно, что в 1853 г. предприимчивый крестьянин Степан Прохоров на про-
токе, выходящей из озера Аргази, построил мельничную плотину. По мнению исследователей, 
она была сооружена на месте другой плотины, построенной башкирами еще в первой половине 
XVIII в. и со временем разрушенной3. Предание гласит, что башкира, построившего первую 
плотину и мельницу, звали Аргужа. Это имя и получило озеро. Название озера «Аргази» — это 
искаженное от башкирского названия «Аргужа» (башкиры и сейчас так называют озеро), озна-
чающего в переводе на русский «хороший, добрый, порядочный (арыу) хозяин (хужа)».

Знаменитый путешественник академик П. С. Паллас, совершивший в 1770 г. научное путе-
шествие по Южному Уралу, упоминая в своих описаниях об озере Аргази, указывал, что через 
него протекал Миасс. Еще раньше, в середине XVIII в., озеро было показано на картах, со-
ставленных оренбургским ученым П. И. Рычковым. Следовательно, озеро Аргази существовало 
в естественных условиях, как и многие современные речные или пойменные озера, задолго до 
того, как человек вмешался в жизнь реки.

Значение озера для Челябинска проявилось уже в 1920-е гг. Аргаяшский кантонный рев-
ком Башкирской автономной республики в своем решении от 21 февраля 1920 г. записал: «Вви-
ду общности интересов Аргаяшского кантона и Челябинского губсовнархоза на Аргазинском 
озере, питающем водой мельницы Челябинского губсовнархоза… Соорудить на озере водяную 
мельницу с паровым двигателем и плотину цементную на средства, отпущенные Башкирским 
совнархозом, при деятельном участии Челябинского губернского совнархоза, который должен 
командировать инженера, техников и отпустить необходимый материал для устройства мельницы 
и плотины»4.

Как известно, в 1920-е гг. в Челябинске началось строительство ЧГРЭС, ЧТЗ, завода фер-
росплавов и резко возросла потребность города в воде.

В 1929 г. закончилось сооружение современной плотины в трех километрах ниже «про-
хоровской». Ее длина составила 495 метров, высота 7,5 метра. Плотина позволила накопить 
в водохранилище около 300 миллионов кубометров воды. Но уже в 1936 г. было принято реше-
ние реконструировать и поднять аргазинскую плотину, для того чтобы создать большое водо-
хранилище для обеспечения быстрорастущего промышленного Челябинска водой. Основное 
строительство началось в 1938 г. Плотину возводила организация «Аргазистрой» (начальник 
Н. Н. Гусельников).

Стройка привлекла много местной молодежи. Так, на строительстве аргазинской плотины в 
предвоенные годы работал М. Назаров. Михаил Николаевич Назаров родился 3 октября 1920 г. 
в селе Байрамгулово в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1936 г. в качестве 
бурового рабочего геологоразведочной партии института «Ленгидропроект», которая вела из-
ыскания под строительство Аргазинского гидроузла, в 1938–1940 гг. работал нормировщиком 
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в Аргазистрое. Был избран секретарем комсомольской организации. С октября 1940 г. служил 
в Красной армии. В 1943 г. вступил в ВКП(б). Участвовал в войне с Японией, был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

Демобилизовался в 1946 г., до 1947 г. был начальником отдела подсобных предприятий стро-
ительства Аргазинской ГЭС. Затем трудился на строительстве различных гидроэлектростанций, 
долгие годы был первым секретарем Чайковского горкома КПСС в Пермской области, в 1971 г. 
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда5. Умер М. Н. Назаров в 2015 г.

Стройка, а затем плотина и гидроузел преобразили облик села Байрамгулово. Если до на-
чала строительства это была небольшая башкирская деревня с четырьмя улицами, то вскоре там 
построили контору Аргазистроя, жилые помещения для строителей. В 1938 г. электрические лам-
почки появились в домах байрамгуловцев. Село стало одним из первых, электрифицированных 
в Аргаяшском районе. В 1940 г. были построены клуб на сто мест, типовая начальная школа на 
160 мест, больница на 20 коек, ясли на 20 мест, проложена дорога с твердым покрытием Байрам-
гулово — Аргаяш. В 1939–1940 гг. открылась семилетняя школа.

С началом войны строительство объекта приобрело поистине стратегическое значение для 
Челябинска, ставшего в годы войны Танкоградом. Начальником Аргазистроя был назначен 
В. В. Равилов, главным инженером — кандидат технических наук И. В. Зыков6.

Рассказывают, что летом 1941 г. И. В. Зыков, работавший ранее на строительстве ГЭС 
«Свирь-2», затем доцентом кафедры гидросооружений Ленинградского института инженеров 
железнодорожного транспорта, был вызван в Москву к Сталину. Председатель ГКО сказал ему: 
«Мы собираемся организовать в Челябинске на базе ЧТЗ, мощное производство танков. Но там 
нет воды. Ее не хватает ЧТЗ, даже ЧГРЭС. ГКО поручает вам, товарищ Зыков, выехать в Челя-
бинск, в кратчайшие сроки найти воду для Танкограда». Зыков ответил, что задание выполнит. 
Он нашел неожиданное решение: поднять плотину и тем самым удвоить объем водохранили-
ща. Опираясь на поддержку первого секретаря Челябинского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличева, 
Зыков быстро провел изыскания, в кратчайшие сроки подготовил проект. И. В. Зыков, будучи 
главным инженером, беззаветно отдавался работе. Умер в сентябре 1944 г. от болезни почек. По 
его желанию он был похоронен на берегу озера Аргази. На могиле был установлен обелиск, одна 
из улиц села Байрамгулово сейчас носит его имя.

Инженерное руководство строительством продолжил Д. М. Ганьковский. Начальником ком-
плексной изыскательской партии был П. М. Беляев. На строительство был направлен строитель-
ный батальон, сформированный из трудармейцев. В годы войны на стройке работали и трудар-
мейцы из Таджикистана. Тяжелые условия труда, непривычное питание и суровый уральский 
климат приводили к многочисленным смертельным случаям. Трудармейцев из Средней Азии 
хоронили на выезде из Байрамгулово в сторону деревни Мавлютово.

Секретарем комсомольской организации Аргазистроя в годы войны была Л. Н. Голубцова. 
Вот ее воспоминания: «Был набран строительный батальон, третью часть которого составляли 
комсомольцы в возрасте от 14 до 17 лет. Чуть позже стройбат пополнился трудящимися из мест-
ного населения, эвакуированными. Экстренное строительство плотины развернулось на полную 
мощь. Техники было мало, имелись лишь лопаты и носилки. Приходилось работать вручную. 
Аргази расположены в предгорьях Урала, грунт тяжелый, скальный… приходилось взрывать 
камни. Измельченным скальным грунтом засыпали арматурные переплеты будущей плотины. 
К ней была проложена узкоколейка, и грунт подвозили небольшими вагонетками. Строительство 
продвигалось медленно. Чтобы ускорить его темпы, стройбатовцы решили работать и ночью, 
отказались от выходных. Временно построенная локомобильная станция давала ток и ночью, 
стройучастки освещались электричеством. Для освещения домов жителей ток подавался только 
в определенные часы. После трудового дня комсомольцы не разбегались по домам, а выполняли 
еще общественные поручения… Помню своих верных помощников, запевал хороших дел А. Ко-
новалова — бригадира стройбригады, постоянно занимавшей первое место в социалистическом 
соревновании; слесаря-электрика Ивана Мысляева, бухгалтера Марию (Зарецкую) Плаксину, 
паспортистку Марию (Маркину) Архипову, секретаря-машинистку Антониду (Маркину) Полу-
нину. Работа выматывала силы. Но, мы комсомольцы, находили время участвовать в кружках 
художественной самодеятельности, составляли ее основное ядро. У нас был хороший хор, ставили 
спектакли, был свой ансамбль песни и пляски и даже балет. Руководила всем супруга В. В. Рави-
лова — Елена Константиновна»7.

Строители работали в тяжелейших условиях: не хватало еды, одежды. Отпуска и выходные 
дни были отменены. У Аргазистроя имелось подсобное хозяйство, где были своя пекарня, мель-
ница, пимокатный цех, сапожная и швейная мастерские, теплица, животноводческие помещения, 
в которых размещались коровы, свиньи, овцы.

Рабочие получали по 600 граммов хлеба, который выпекался из смеси ячменной, овсяной, 
просяной муки. В месяц на питание отпускалось картофеля 7,5, капусты — 9, грибов — 0,5, 
поми доров — 0,5, свеклы — 1,8 килограмма. Часто мясо заменяли рыбой. Была организована 
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отдельная рыболовецкая бригада. За выполнение пятидневного плана по улову рыбы выдавали 
талон на 200 граммов водки и 30 граммов табака. Остро ощущался недостаток одежды и поэтому 
вполне привычными были приказы по Аргазистрою о премировании талонами на промтовары: 
чулки, сапоги, бязь, простыни, ботинки кожаные.

Стройка находилась под контролем Москвы как стратегический объект. Так, например, 
19 июня 1943 г. была подписана служебная записка заместителя наркома электростанций СССР 
В. Веденеева о форсировании строительства Аргазинской ГЭС. С 29 мая было дополнительно 
выделено 1020 рабочих, отгружены цистерна бензина, четыре комплекта оборудования для газо-
генераторных автомобилей, 76 комплектов автопокрышек, на повышение квалификации рабочих 
выделено 36,2 тысячи рублей8.

Плотина была построена в короткий срок, в 1946 г.¸ вместе с маленькой ГЭС мощностью 
1,5 тысячи киловатт9. В Москву из Губернского М. С.  Плаксина (Зарецкая) отправила телеграмму: 
«Товарищу Сталину. Аргазинская ГЭС дала первый ток»10.

После окончания строительства коллектив рабочих выехал на возведение других гидро-
электростанций.

Первым директором Аргазинского гидроузла был назначен И. Г. Пискунов, затем его сме-
нил Г. И. Голубцов. В 1975 г. в связи с сильнейшей засухой снизился объем Шершневского 
и Аргазинского водохранилищ. Возникла реальная угроза нехватки воды для населения и пред-
приятий Челябинска. И тогда в короткий срок был сооружен канал между озерами Увильды 
и Аргази, что позволило пополнить водохранилище и обеспечить город водой. В это же время 
была демонтирована турбина, и ГЭС перестала действовать.

В 1976 и 1982 гг. плотину еще нарастили, после этого высота плотины достигла 15 метров. 
Длина плотины в настоящее время 1,5 километра. Озеро Аргази (Аргазинское водохранилище), 
где сооружена плотина и находится гидроузел, служит регулятором стока реки Миасс и соот-
ветственно Шершневского водохранилища. Назначение Аргазинского водохранилища, самого 
крупного водоема области, — быть источником водоснабжения Челябинска. По своей природе 
озеро Аргази уникально: оно единственное из всех крупных озер Челябинской области является 
проточным. Ежесуточно через плотину сбрасывается около миллиона кубометров воды, которая 
питает Челябинск.

Был разработан план реконструкции ГЭС с запуском турбины мощностью в 1,35 мегаватта, 
однако он до сих пор не осуществлен. Площадь водохранилища 113 квадратных километров, дли-
на 18 километров, ширина 9,6 километра, общая протяженность границ 136,56 километра. Объ-
ем воды 980 миллионов кубических метров, максимальная глубина 14 метров, средняя глубина 
6,5 метра. Озерная котловина вытянута с севера на юг. На озере более 45 островов. Береговая 
линия причудливо изрезана глубоко впадающими заливами (курьями). Озеро со трех сторон 
окружено холмами, а с запада — отрогами Ильменских гор. Холмы и горы покрыты березовым, 
сосновым и осиновым лесом. 

В настоящее время проблема надежного обеспечения Челябинска качественной водой стоит 
особенно остро, и соответственно значение Аргазинского водохранилища очень велико и в буду-
щем будет только возрастать. Вызывает тревогу состояние водохранилища и прибрежной зоны. 
Так, по мнению ученых, через реку Сак-Елга в Аргазинское водохранилище попадают вредные 
стоки с отвалов Карабашского медеплавильного комбината11. Кроме того, активно ведется жи-
лищная застройка вокруг водохранилища, что увеличивает антропогенную нагрузку на него.
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В. В. Колмогоров

С ЧЕГО НаЧИНаЛаСь УГОЛьНаЯ ИСТОРИЯ КОпЕйСКа

История города Копейска неразрывно связана с угольной промышленностью. Более ста лет 
здесь добывали «солнечный камень». С чего же начиналась угольная история Копейска?

Существует несколько версий, как был найден уголь на территории современного Копей-
ского городского округа.

Версия краеведа М. Г. Семенова такова: «В 1904 году многие казаки копали и углубляли 
колодцы, хотя и жили они на берегу озера: вода в Тугайкуле была соленая и горькая, а речки 
и родники, с тех пор как леса вокруг были вырублены, пересохли. Решили углубить колодец у 
себя во дворе и братья Сорокины. Прошли они вглубь несколько метров — трудно стало копать, 
камень стал попадаться, а потом целый пласт из черного камня преградил им путь к воде. Раз-
глядели хорошенько — уголь. Смекнули братья, что на этом деле поживиться можно. Оседлал 
казак Сорокин коня, взял глыбу выкопанного угля и отвез ее уездному атаману в Челябинск, 
который сообщил о находке атаману Оренбургского казачьего войска, а тот, в свою очередь,— 
губернатору»1.

Краевед Я. М. Порохин называет другую дату открытия — 1905 г., приводя следующую 
историю: «Работники богатого казака Сорокина Никита Завьялов и Герасим Костылев, копая 
колодец, обнаружили черный камень, который случайно попал в костер и загорелся. Сидевший 
ближе к костру одноглазый Герасим отложил еду, тронул уголек черенком лопаты. Камень рас-
сыпался и еще сильнее полыхнул жаром, издавая терпкий запах. Герасим кивком головы показал 
Никите на костер:

— Сколько живу на белом свете, такого чуда не видывал.
Никита пожал плечами:
— Чего чудного в том, что дрова горят?
— Не дрова. Черный камень горит, что достали со дна колодца. Посмотри-ка лучше.
Никита приблизился к костру.
— И правда, надо хозяину сказать.
Но Сорокин сам пришел к ним, чтобы проверить, насколько они углубились за день. 

На отвале он увидел кучу необычных камней:
— Что это?
Работники пожали плечами: мол, и сами не знаем.
Никита позвал хозяина к костру:
— Горит камень-то.
Сорокин уже слышал о странном горючем камне. Взяв несколько кусков, он торопливо по-

шел в казачье правление. Там высыпал из подола рубахи на стол уголь и провозгласил не без 
гордости:

— Находка моя, я ей и хозяин.
Сидевшие за столом атаман, писарь и урядник остолбенели, увидев перепачканные углем 

бумаги. Писарь осторожно убрал с бумаг камни и укоризненно произнес:
— Что же это ты, Акинтий Осипович, тащишь всякую грязь на стол атамана.
— Это не грязь. Камень, которым паровые машины топят.
Весть о “горючем камне”, облетев поселок и его окрестности, дошла до наказного атамана 

Оренбургского казачьего войска…»2

Новость о находке тугайкульского угля заинтересовала предпринимателей, которые наво-
днили казачий поселок, чтобы заключить договор на разведку и разработку полезного ископае-
мого. 20 августа 1905 г. в Тугайкуль прибыли камышловский купец П. Н. Андреев и крестьянин 
Вятской губернии П. К. Пентегов, занимавшийся до этого Ильинским угольным месторождением. 
Но на выделенных участках угля не оказалось. 18 сентября 1906 г. договоры с казаками заклю-
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чили екатеринбургский инженер А. Л. Лабутин 
и тукумский мещанин Э. Э. Кан, приобретший 
участок в четыре квадратные версты3.

В 1906 г. инженер Оренбургского казачье-
го войска С. А. Подъяконов произвел бурением 
разведку около берегов озера Тугайкуль. Почти 
все шесть буровых скважин прошли угольные 
пласты, залегавшие недалеко от поверхности. 
Инженер дал следующую характеристику ту-
гайкульским залежам: «Залежь угля состоит из 
одного рабочего пласта толщиной от полутора до 
2 аршин, залегающего на глубине от 12 до 50 ар-
шин. Уголь пласта относится к бурым, хотя имеет 
черный цвет. Присутствие в угле прослойков и 
пустой породы делает уголь засоренным и гряз-
ным по виду, так что он по добыче должен быть 
отсортирован и тщательно промыт — иначе со-
держание золы повышается в нем до 30–40 про-
центов. Недостатком его является большая бы-
строта сгорания, благодаря которой расход угля 
в топках является значительно большим, чем это 
требовалось бы. Разработка его является затруд-
нительной и требует больших капиталов для до-
стижения массовой производительности…»4

В это время пензенский предприниматель 
И. Н. Ашанин поставлял лес для строительства 
Оренбургской железной дороги. Представителем 
пензенского лесопромышленника в губернской 
столице был М. Н. Цветков, знавший горного ин-
женера С. А. Подъяконова. Последний поделился 
информацией с Цветковым о залежах угля в Ту-
гайкуле. Ашанин решил создать свое акционерное 
общество, а Подъяконов и Цветков становились 
его компаньонами. В создании будущего уголь-
ного товарищества принял участие и Э. Э. Канн, 
продавший свой участок Ашанину5.

В апреле 1907 г.6 на основании высочайшего повеления от 2 марта «Об установлении вре-
менных правил на сдачу в аренду земель в Кубанском, Терском и Оренбургском казачьих войсках 
для занятия горным промыслом» в прибрежной части озера Тугайкуль, у одноименного по-
селка Челябинской станицы, началось освоение каменноугольного бассейна. По правилам, все 
отводы на разработку и разведку угля в Челябинском уезде оформлялись Уральским горным 
управлением и выдавались войсковым хозяйственным правлением ОКВ, определявшим раз-
мер отчислений горнопромышленниками в пользу последнего7. Пензенский лесопромышленник 
И. Н. Ашанин, арендовавший угленосные земли в этом районе, назначил управляющим копями 
своего компаньона Э. Э. Канна, который по совместительству возглавлял образованную в том же 
году итальянскую компанию8.

Шахту № 1 (глубина 20 метров), названную Ашаниным «Екатерина» — по имени своей жены, 
строили вручную: кирками и лопатами копали землю, насыпали ее в бадью и при помощи конного 
ворота поднимали наверх9. При проходке штреков 6 июня был выдан на-гора первый уголь10. Вокруг 
шахты появились три домика бревенчатой постройки: контора копей, дом управляющего копями 
и штейгера11. В июле происходила установка паровых машин12. Чтобы ускорить процесс выдачи 
угля, на поверхности и в штреках к стволу шахты были подведены рельсовые пути для вагонеток.

В день торжественного пуска шахты, не соблюдая правил безопасности (для ввода вагонетки 
на клеть ствола не были поставлены предохранительные решетки), вечером, при плохом керо-
синовом освещении, приемщик Воробьев ошибочно продвинул вагонетку с углем мимо клети. 
Откаточный сосуд упал вниз по стволу вместе с рабочим. С ушибами и переломами Воробьева 
доставили в больницу Челябинска, где он находился на излечении до осени13. 

Даже при наличии вагонеток на начальном этапе работы шахты возникали проблемы с мас-
совой выдачей породы на-гора, причина крылась в необустройстве забоев. Э. Э. Канн халатно 
относился к своим обязанностям. По причине незнания горного дела им не были составлены 
маркшейдерские планы рудника, не засняты горные выработки, во время очистных работ про-
исходило обрушение кровли14.

Шахта № 1 «Екатерина»

Бывший дом казаков Сорокиных в поселке Копейского 
ремонтно-механического завода (бывшая территория 

поселка Тугайкульского Челябинской станицы), 
где в 1904 г. (по другим сведениям, в 1905-м) 

был найден уголь в колодце. 
Фотография В. В. Колмогорова. Май 2016 г.

В. В. Колмогоров. С чего начиналась угольная история Копейска
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Июль ознаменовался строительством узкоколейных железнодорожных путей до разъезда 
14-й версты (Потанино). Изыскания и нивелирование были произведены 25–27 июля. Укладка 
шпал, рельсов, возведение переводов, семафоров обошлись И. Н. Ашанину в 40 тысяч рублей. 
Длина ветки составила восемь верст15. В 1908 году она была введена в эксплуатацию. Уголь пере-
возился по рельсам в телегах, запряженных лошадьми16.

В том же месяце началось строительство шахты № 2, жилых домов и служебных зданий, 
казармы для рабочих. К осени были построены деревянный двухэтажный дом для начальства, 
двухквартирный дом для бухгалтера и кассира, саманная конюшня, кладовая. У шахты № 2 рас-
положились мастерская, кузница и деревянная засыпная казарма.

Добываемый уголь был разделен на три сорта. Первый сорт стоил 20 копеек за пуд, вто-
рой — 17 копеек, третий — 11 копеек. Третий сорт представлял собой мелкие отбросы, сор, из 
которого предполагалось изготовлять брикеты17.

За первый год эксплуатации Челябинского каменноугольного бассейна шахты выдали 
967 тонн угля. Основными его потребителями стали жители ближайших поселков и деревень, 
Челябинска, мелкие заводы и мельницы. Из-за постройки ветви от копей к Транссибирской ма-
гистрали И. Н. Ашанин занялся вопросами увеличения добычи угля.

Близость угольного месторождения к Сибирской железной дороге, большой спрос на мине-
ральное топливо со стороны горнозаводских предприятий вызвали большой интерес со стороны 
предпринимателей.

Открытие первых шахт, начало добычи угля дало вторую жизнь казачьему поселку Тугай-
кульскому. Газета «Голос Приуралья» отмечала: «Еще в 1907 году поселок Тугайкульский Челя-
бинской станицы представлял небольшую убогую деревушку с полуразвалившимися, врытыми в 
землю домиками. С открытием Екатерининских каменноугольных копей жители-казаки начали 
понемногу поправляться»18.

Так начиналась угольная история Копейска.
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С. А. Сергеев

ЗЛаТОУСТ В СОбыТИЯХ. К 115-ЛЕТИЮ СО дНЯ ОТКРыТИЯ 
пЕТРО-паВЛОВСКОй ЖЕНСКОй ЦЕРКОВНО-пРИХОдСКОй ШКОЛы

Конец XIX — начало XX в. для Южного Урала, как, впрочем, и для всей Российской империи, 
был событийно насыщенным временным промежутком. Росла и менялась экономика, перестраи-
вался общественный уклад, постепенно сменялся и быт различных социальных слоев. Страна жила 
инерцией промышленного переворота, вступившего в свою завершающую фазу в 1870-х гг.1

Город Златоуст, как второй по величине город Уфимской губернии, промышленный центр 
горного округа, постепенно осваивался в новой реальности. С конца 1870-х гг. на Златоустовском 
заводе внедрялись новые технологии: пудлинговое производство (1879), горячее дутье (1880), мар-
теновская выплавка металла (1881), производство огнеупорных изделий (1882), гальванический 
процесс никелирования (1902); вводились в эксплуатацию электростанция и доменная печь (1902)2. 
Продукция завода экспонировалась на крупных выставках, получала заслуженные награды3.

Развитие промышленного потенциала, связанного с общероссийской поступательной тен-
денцией роста сектора тяжелой промышленности4, надежная связь города через Транссибирскую 
магистраль (1890) с разными уголками империи подстегнули процессы экономических и демогра-
фических изменений. Менялась социальная карта населения. В эти годы наблюдался рост числа 
горожан. Если к началу промышленного переворота в городе насчитывалось 14 884 человека 
(1865), то на его завершающем этапе (в 1897) — уже 20 4695. Конечно, крупные всплески роста 
численности были еще впереди, но и уже такие показатели увеличения количества горожан для 
своеобразного «моногорода» конца XIX в. создавали для него новые серьезные проблемы: рас-
селение и отвод земли для ведения хозяйства, возможность заработка, соблюдение социальной 
справедливости и равновесия. Последний момент следует отметить особо, так как стремление 
к нему ставило под сомнение целесообразность существующего государственного строя. Уже 
в 1896 г. в Златоусте возник первый революционный кружок. А 1897-й вошел в историю как год 
проведения первой на Южном Урале маевки и крупной забастовки рабочих большого прокатного 
цеха. В марте 1903 г. общезаводская стачка закончилась уже кровопролитием и жертвами6.

Новые горожане, как местные, так и приезжие, постепенно осваивали городские окраины. 
Удаляясь от центра и старых районов, где имелись элементы инфраструктуры, они формировали 
новые общности, связанные множеством невидимых нитей с заводской жизнью. К примеру, в это 
время развивались Железнодорожный район и так называемый район Нижнего завода (совре-
менный район металлургического завода и Закаменки). Факт укрупнения районов доказывает, 
в частности, изменения в деятельности государственных элементов духовного ведомства. Речь 
идет о православных приходах, являющихся на тот момент, кроме прочего, структурами по веде-
нию статистической и «гражданской» регистрационной деятельности. Так, в Железнодорожном 
районе строилась новая Симеоновская церковь7. Изменилось положение приходского Петро-
Павловского храма, являющегося своеобразным центром Нижнезаводского района. Введенный 
в действие 8 ноября 1875 г. новый храм до 1881 г. был приписанным к Свято-Троицкому собору. 
В тот же год 26 октября его самостоятельный статус признала Уфимская духовная консистория. 
Иначе говоря, имеющиеся количество прихожан теоретически было достаточным для содержания 
духовенства и причта8. Так, к 1886 г. в приход входило 487 дворов и 2465 человек9. Через десять 
лет, в 1906 г., приход насчитывал уже 562 двора и 3137 человек10.

Успевали ли за изменениями в обществе другие социально значимые институты? Например, 
такая основа государственного строя и спутник прогресса, как система образования, в том виде, в 
котором она существовала? Ответить на эти вопросы должно будущее комплексное исследование. 
Пока же стоит отметить, что в растущем приходе златоустовской Петро-Павловской церкви и 
районе Нижнего завода в 1889 г. была открыта лишь одна единственная начальная мужская школа, 
содержащаяся на средства земства. По данным на 1906 г., в ней обучалось 168 учеников11.
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Попытка же открытия еще одной школы, 
учредителем которой выступила бы право-
славная церковь (где религиозный компонент 
составлял бы большую долю), принадлежала 
обычному приходскому священнику Вениамину 
Иоанновичу Гуменскому. В свое время все этапы 
организации и становления школы были изло-
жены о. Вениамином в небольшой монографии, 
изданной в Уфе в 1914 г.12

Священник В. И. Гуменский родился 
28 марта 1863 г. в селе Табынском Стерлитамак-
ского уезда Уфимской губернии в семье право-
славного священника протоиерея И. Д. Гумен-
ского — видного общественного и церковного 
деятеля, просветителя, первого составителя 
описания чудотворной Табынской иконы Бо-
жией Матери (1854–1856), внесенного за заслу-
ги в родословную дворянскую книгу Уфимской 
губернии13. Получил образование в Уфимской 
духовной семинарии, которую окончил одним 
из лучших в 1883 г. со степенью студента се-
минарии14. В августе того же года епископом 
Уфимским и Мензелинским Никанором был 
рукоположен в сан священника. Служил 17 лет 
в сельских приходах губернии: в селах Сикияз 
Златоустовского уезда, Артакуль Бирского уез-
да, Ашкашлово и Сихонкино Уфимского уезда. 
Епископом Уфимским и Мензелинским Иусти-
ном 12 мая 1900 г. о. Вениамин был назначен 
в Петро-Павловскую церковь Златоуста. Кроме 
совершения богослужений о. Вениамин, по обя-
занности того времени, преподавал закон Божий 
в единственной в районе мужской земской на-
чальной школе, расположенной около храма15.

Именно общение с педагогами и наблюде-
ние за детьми фабричных рабочих, обучавшихся 
в школе, и произвели неизгладимое впечатление 
на священника как человека нового в городской 
среде, пропитанной тяжелой атмосферой завод-
ской жизни. «При внимательном рассмотрении 
типа и внутреннего интеллекта учащихся по-
лучалось очень плохое впечатление: это были 
дети, или правильнее сказать, толпа ребят с из-
дерганными нервами, с вытравленным чувством 
любви — незлобия и невинности, это была тол-
па ребят современного пошиба, дети Горьков-
ского “Дна”… Мне кажется, что жестокость 
нравов среди заводского люда обуславливается, 
во-первых, обособленностью детей и предостав-
лением их самим себе с самого раннего детства 
и, во-вторых, влиянием дурных элементов в 
скученной заводской среде…» — вспоминал о 

своих переживаниях о. Вениамин16. Первые потрясения переросли в горячее желание открыть 
в приходе школу иного образца. Вот как видел ее священник: «…не формально только учащую 
школу, а школу воспитывающую, оберегающую и развивающую чистоту детских душ, школу 
оздоравливающую детей, могущую зажечь в сердцах детей огонь живой веры во Христа и при-
вивающую им заветы Божественного Учителя о любви к Богу и ближнему»17.

Как видно из вышеприведенных слов, новая школа мыслилась в границах основной на тот 
момент нравственно-идеологической модели с обязательным религиозным фундаментом и пресле-
довала главным образом воспитательные цели. Кстати, именно последний аргумент и определил 
будущую гендерную ориентацию школы. В рамках существующей обязательной раздельной формы 
обучения она стала женской, так как, по мысли ее основателя, именно «женская школа, воспиты-

Петро-Павловская церковь г. Златоуста. 
Начало XX в.
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вая женщину, как будущую мать, тем самым уже воспитывает все 
будущее поколение в религиозном и нравственном направлении… 
и чем лучше воспитана мать, тем больше может она воспитать до-
бра в ребенке»18. Сама же идея создания школы на средства и под 
руководством православной церкви имела под собой вполне за-
конные основы. «Правила о церковных школах» были утверждены 
императором Александром III 13 июня 1884 г.19

Как же встретили официальные лица и златоустовское об-
щество идею создания школы? Члены церковной структуры — 
Злато устовского уездного отделения епархиального училищного 
совета,— ознакомившись на заседании 7 ноября 1900 г. с докла-
дом о. Вениамина, согласились с важностью и насущностью от-
крытия учебного заведения. В то же время предложили доклад-
чику самому заняться организационными вопросами. А именно 
воздействовать на своих прихожан с целью строительства ими 
нового школьного здания или найма удобной квартиры с ото-
плением и охраной20. Вопрос же о создании при совете фонда по 
аккумуляции денежных средств, что называется, «повис в возду-
хе», переносился с заседания на заседание21. Прихожане (они же 
«черствый заводской народ») на нескольких общественных сходах 
указали на то, что они являются работниками государственного 
казенного завода и именно правительство, а не они, за свой счет 
должно заботиться о строительстве и содержании школы для де-
тей работников22. Что же касается администрации завода, горного 
округа, земства, отделения Министерства народного просвещения, 
то обращение к ним просто не имело смысла, так как задуманный 
проект сразу мыслился как реализуемый только на церковных на-
чалах, с отличной от других ведомств системой обучения.

Несмотря на первые неудачи, были и те, кто поддержал о. Ве-
ниамина в его начинаниях. Это протоиерей Трех-Святительской 
церкви М. Н. Архангельский — наблюдатель церковных школ 
Златоустовского уезда, А. Д. Глебов — член уездного училищно-
го отделения от горнозаводской администрации, и делопроиз-
водитель епархиального училищного совета протоиерей Свято-
Троицкого собора Н. А. Страхов23. Последние упомянутые лица 
приняли деятельное участие по поиску и приобретению здания 
для размещения школы.

Именно А. Д. Глебов указал на небольшой каменный двух-
этажный дом, расположенный в Закаменке и принадлежащий 
известному купцу Е. Г. Пролубникову. В доме на первом этаже 
располагались пивная лавка и квартира продавца пива. Второй же 
этаж находился в плачевном состоянии. Этот дом и был продан 
предпринимателем священнику за 400 рублей — деньги, пожерт-
вованные на создание школы старостой Свято-Троицкого собора 
И. Е. Лосевым по просьбе настоятеля протоиерея Н. А. Страхова. 
Правда, вскоре именитый купец все же сделал вклад в общее дело. 
Сжалившись над о. Вениамином, он полностью на свои средства отремонтировал и оборудовал 
для занятий помещение первого отделения школы. На заседании уездного отделения епархиаль-
ного училищного совета 3 декабря 1900 г. была оглашена дарственная запись здания ведомству 
православного исповедания, сделанная у нотариуса М. А. Гладышева24.

Со стороны общественности 8 октября 1900 г. было открыто церковно-приходское попечи-
тельство, председателем которого избран о. Вениамин, а членами попечительства — прихожа-
не. Состав попечительства с 1904 по 1907 гг.: председатель — священник В. Гуменский, члены: 
Г. М. Беляков, Г. П. Садовников, С. И. Семянников, В. А. Мохов, Г. С. Ванин, А. М. Лапшин, 
И. И. Гулин и В. Е. Батурин25. Е. Д. Пролубникова на долгое время стала попечительницей новой 
школы, обеспечивая, в частности, неимущих учениц форменной одеждой26.

20 августа 1901 г., получив благословение епископа Уфимского и Мензелинского Антония на 
открытие школы, о. Вениамин в качестве заведующего приступил к окончательной подготовке 
школы к новому 1901/02 учебному году27.

Итак, школа торжественно была открыта 17 сентября 1901 г. В этот день в здании школы был 
отслужен молебен в присутствии первых учениц — 80 девочек — и многочисленных гостей. Сре-
ди прочих были представители городского духовенства, Министерства народного просвещения, 

Священник Вениамин Иоаннович 
Гуменский, основатель 

и заведующий Петро-Павловской 
женской школой. Начало XX в.
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городской администрации, горный начальник А. А. Зеленцов и др. 
После молебна попечительница Е. Д. Пролубникова раздала детям 
лакомства, почетным же гостям был устроен праздничный завтрак, 
который «прошел очень оживленно, много было сказано речей и 
славы гостям и хозяйке…»28. Регулярные занятия в школе начались 
18 сентября.

Следует отметить, что созданная о. Вениамином школа до-
вольно быстро была принята обществом и стала пользоваться 
доверием. Тем более что уже к 1903 г. заведующий школой по-
сле неоднократных обращений убедил Уфимский епархиальный 
училищный совет в необходимости повысить статус учебного за-
ведения. 12 декабря 1903 г. школа была преобразована в двух-
классную с пятью отделениями. Это позволяло продлить срок 
обучения и более углубленно изучать предметы. К началу Первой 
мировой войны она оставалась в городе единственным учебным 
заведением начального образования такого типа29. Изменения 
коснулись и здания школы. В 1908 г. был произведен капиталь-
ный ремонт, здание расширено за счет двух пристроек. Так что 
его стоимость к 1914 г. составляла не менее 12 000 рублей30. Уда-
лось также поставить учебное заведение на казенное довольствие. 
В 1910 г. финансирование школы осуществлялось из двух источни-
ков — Священного Синода (1805 рублей в год) и Златоустовского 

уездного епархиального училищного совета (198 рублей в год). В 1916 г. эти дотации составили 
2500 и 200 рублей соответственно31.

С первого учебного года количество учениц постоянно росло. Если в 1902 г. в ней училось 
87 чел., то в 1916 г. их стало 55932. Среди учениц можно было встретить детей из разных районов 
города. Причиной тому была и внутренняя атмосфера, созданная педагогическим коллективом. 
Авторитет учительниц был на высоте, а дети любили своих учительниц, как родных сестер, и 
уважали как мудрых руководительниц и наставниц33. Преемственность педагогических кадров — 
еще одна отличительная черта школы. В монографии о. Вениамина приведены фотографии, на 
которых запечатлены воспитанницы, прошедшие обучение в учебных заведениях высшей ступени 
и вернувшиеся в школу уже преподавателями34.

Уровень образования, полученный в школе, позволял поступать желающим в учебные заведе-
ния высшей ступени. Воспитанницы вполне успешно продолжали образование в Златоустовской 
гимназии, Миасской и Месягутовских прогимназиях. Лучшие ученицы пятого отделения школы 
без труда выдерживали экзамены в четвертый класс женской гимназии35.

Девочки, которые не могли пойти учиться дальше, несли все доброе, что приобрели в годы 
обучения в школе, в свои семьи и семьи горожан, куда порой они устраивались няньками мало-
летних детей. «Я с удовольствием замечаю,— писал в 1914 г. о. Вениамин,— что там, где в семью 
вступает воспитанница моей школы, там направление жизни заметно сглаживается в хорошую 
сторону, семья как будто оздоравливается и духовно оживает»36.

Дело, начатое о. Вениамином, в неизменном виде продолжилось вплоть до Гражданской 
войны. Эстафету принял новый заведующий школой — священник А. В. Петров, назначенный 
в приход Петро-Павловской церкви в 1916 г. вместо о. Вениамина, ушедшего на фронт37. Само 
же здание школы еще долго служило делу просвещения и воспитания новых поколений злато-
устовцев — по воспоминаниям старожилов, до середины 1970-х гг. Потом школа была закрыта, 
здание перепрофилировано под магазин и склад, а позже заброшено. В начале XXI в. было сне-
сено. Сейчас на его месте находится современная автомойка.

Вдохновитель и покровитель школы священник В. И. Гуменский участвовал в Первой ми-
ровой войне. Служил военным священником в соединениях Юго-Западного фронта (418-го пе-
хотного Александровского полка), исполнял обязанности благочинного 105-й пехотной диви-
зии. Принимал участие в войсковой операции (6–27 июля 1917 г.) в Бродском уезде (Галиция). 
В 1918 г. исполнял обязанности благочинного 6-й пехотной дивизии Уральских горных стрел-
ков армии А. В. Колчака. Был возведен в сан протоиерея. Во время отступления Белой армии 
из Златоуста летом 1919 г., отправив семью в Новосибирск, сам остался в действующей армии 
и вскоре погиб38.

За все время службы, кроме редких благодарностей и иерархических наград, был награжден 
орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантами (1917), медалями «В память о царствовании Алек-
сандра III» (1894), «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1897), «В память 25-летия 
церковно-приходских школ» (1909), «В память 300-летия царствования Дома Романовых» (1913)39.

Однако самыми дорогими сердцу подарками оставались те, что были связаны с жизнью 
Петро-Павловской школы. Это наперсный крест, поднесенный ему прихожанами в знак при-
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знательности и разрешенный к ношению епископом Уфимским и Мензелинским Антонием 
6 мая 1901 г.40, а также фотография самого епископа с дарственной надписью на обороте: «Благо-
словение Епископа Антония о. Вениамину в благодарность за усердие к церкви Божией и школе. 
20 августа 1901 г.». Единственная, по заметке священника, его дорогая награда за двенадцати-
летние труды по школе41.

В завершение настоящего небольшого исторического обзора хотелось бы привести слова до-
брого пастыря и замечательного человека своего времени, обращенные к каждому из нас: «Слава 
Богу за все! Помните, что высшее благо для человека есть чистая спокойная совесть и сознание 
добросовестно исполняемого долга. Сохраняйте же, дети, свою совесть в чистоте»42.
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Н. А. Алексеев

ЗЕМСКаЯ МЕдИЦИНа В ЧЕЛЯбИНСКОМ УЕЗдЕ

Земство — это представительные бессословные органы местного самоуправления, введен-
ные в России земской реформой 1864 г. С самого начала за земствами закреплялись создание и 
содержание больниц, школ, ветеринарных пунктов, домов призрения, строительство, ремонт 
дорог и другие задачи местного благоустройства.

Опыт работы земства, в том числе и в деле здравоохранения, в Челябинском уезде был со-
всем небольшой. Но даже такой опыт, накопленный всего за четыре года, тем более в условиях 
войны, продемонстрировал довольно существенные результаты. И самое главное, был определен 
и понятен всем вектор совершенствования охраны здоровья жителей Челябинского уезда. Именно 
в системе земского самоуправления утвердились одни из главных принципов организации меди-
цинской помощи, принятые на вооружение и советской властью — всеобщий охват населения и 
участковость. Выделение врачебных и фельдшерских медицинских участков на территории уезда 
существовало и ранее, но в земстве этот принцип получил окончательное закрепление.

Приходится только сожалеть, что советской властью были отвергнуты другие положения 
земства, такие как самоуправление, непосредственное участие медицинских работников в ре-
шении вопросов организации медицинской помощи и санитарного надзора на местном уровне, 
ответственность за достойное содержание лечебных учреждений и медиков и др.

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 г. было введено 
первоначально в 34 губерниях европейской части России. В последующие годы земская реформа 
была проведена еще в ряде губерний, но не затронула Оренбургскую губернию. По прошествии 
времени сравнительный анализ развития земских и «неземских» губерний, находившихся в оди-
наковых условиях, показал значительный разрыв в развитии в пользу первых. Это было одной 
из основных причин введения земства в Оренбургской губернии1. Земские учреждения были 
введены на основании закона «О распространении действия положения о земских учреждениях 
на Оренбургскую губернию» от 26 июня 1912 г. Закон вступил в силу 1 января 1913 г.2

Реформа органов местного самоуправления проходила в Оренбургской губернии с рядом 
поправок. Данная реформа не затрагивала земель казачьего войска. Казачество составляло 22 % 
населения губернии, имело свою систему управления и медицинского обслуживания. Вся террито-
рия, занимаемая Оренбургским казачьим войском, делилась на десять медицинских участков. На 
территории Челябинского уезда имелись два медицинских участка — 9-й в Челябинске (на момент 
внедрения земства врачом был А. Н. Никитин) и 10-й в станице Усть-Уйской (врач И. А. Матусе-
вич). Кроме того, сам город Челябинск выводился из системы уездного земского управления.

Земские учреждения в Оренбургской губернии в целом имели ту же структуру, что и в дру-
гих губерниях. Распорядительные органы были представлены губернским и уездными земскими 
собраниями, исполнительные — губернской и уездными управами. Челябинский уезд входил 
в состав Оренбургской губернии.

Полномочия земств были освещены в Положении от 26 июня 1912 г. Земским учреждениям 
передавались дела: по отбыванию земских повинностей, по общественному презрению, по меди-
цинской и ветеринарной частям в селениях, по губернскому взаимному страхованию имущества, 
по заведованию помещениями для подвергаемых аресту, по народному просвещению и др.

После проведения избирательных съездов и выбора на них гласных в Челябинское уездное 
земское собрание первая чрезвычайная сессия земского собрания состоялась 20 июля 1913 г. На 
ней был сформирован исполнительный орган — управа, председателем которой стал П. К. Вла-
димирцев, сформирован бюджет на первый рабочий год (1914) и проведены выборы гласных 
в губернское собрание.

Первая очередная сессия земского собрания проходила 15–20 октября 1913 г. На ней об-
суждался ряд вопросов, входящих в компетенцию земства, в том числе представлен объемный 
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доклад по медицинской части. В докладе было отмечено, что, поскольку уездная управа не 
имела в своем распоряжении данных, на основании которых можно было бы составить верное 
представление о положении медицинского дела в Челябинском уезде, за основу был взят текст 
брошюры врачебного инспектора губернского правления Л. П. фон Шлихтинга (умер в 1917) 
«О современной организации сельско-врачебной части Оренбургской губернии», изданной 
в 1913 г.3 В докладе отмечено, что «санитарная и медицинская сторона жизни местного населения 
не может быть охарактеризована сколько-нибудь положительно». Цифры рождаемости, смерт-
ности, заболеваемости населения совершенно неизвестны. Уезд площадью 23 100 квадратных 
верст с населением 450 тысяч человек имеет всего 6 сельских лечебниц и 20 самостоятельных 
фельдшерских пунктов. На одного врача приходится территория обслуживания в 3850 квадрат-
ных верст и 75 тысяч жителей. В земских губерниях допустимым пределом для одного врача счи-
талось 700–800 квадратных верст территории и 15–20 тысяч человек населения. В 6 лечебницах 
и 20 фельдшерских пунктах в уезде (кроме Челябинска) на амбулаторном приеме в среднем за 
год фиксировалось 100 тысяч посещений, при этом фактическая нагрузка на врача и фельдшера 
была ниже, чем в земских губерниях.

Распространение эпидемических заболеваний за предшествующие три года являлось ярким 
примером санитарного неблагополучия уезда. Наибольшее распространение имели дифтерия, 
брюшной тиф, скарлатина, сифилис и трахома. При посещении Челябинска в 1910 г. во время 
эпидемии холеры премьер-министр П. А. Столыпин отмечал санитарное неблагополучие в городе, 
недостаточную организацию противоэпидемических мер и медицинской помощи заболевшим. 
В докладе также отмечалось, что на рост количества инфекционных заболеваний в уезде влияли 
неудовлетворительное водоснабжение, интенсивное переселенческое движение по железной до-
роге (в Челябинске находился один из крупнейших переселенческих пунктов).

Земская управа отдавала себе отчет в том, что за предшествующий год невозможно было 
устранить все недостатки. Увеличение количества медицинских участков будет мерой случайной 
и «не приблизит земство к разрешению лежащих на нем задач», но все же увеличение количества 
врачебных участков — мера необходимая.

Управа наметила первоочередные мероприятия: 1) учреждение должности санитарного врача 
уездного земства; 2) организацию при управе съезда земских врачей. В обязанности санитарно-
го врача должны были входить: санитарное изучение уезда, разработка вопросов организации 
земско-медицинской части в уезде, общее заведование борьбой с эпидемическими заболеваниями, 
разработка программы деятельности земства в санитарной области.

В смету 1914 г. были внесены расходы на содержание санитарного врача и организацию 
при нем лаборатории.

«Что касается вопроса об учреждении съезда земских врачей, то Управа считает, что ввиду 
новизны дела, а так же огромной и ответственной работы по организации земской медицины в 
Челябинском уезде, для разработки вопроса о правильной постановке последней, для консульта-
ции Управы по наиболее сложным вопросам медицинского дела и для объединения деятельности 
земских врачей необходимо учредить съезд земских врачей Челябинского уезда».

По предложению управы в ведение съезда врачей должны были входить:
а) обсуждение общих мер к наилучшему устройству земско-медицинского дела в уезде;
б) составление инструкций, определяющих деятельность низшего медицинского персо-

нала;
в) установление форм врачебной отчетности и всех книг, которые велись в участковых боль-

ницах и амбулаториях, составление программы годового отчета;
г) рассмотрение смет и планов постройки больничных зданий;
д) составление нормальных каталогов для заготовки медикаментов и припасов, рассмотрение 

составленных участковыми врачами каталогов для выписки инструментов;
е) обсуждение всех других вопросов, предлагаемых на рассмотрение съездом земским со-

бранием, уездной управой и отдельными врачами.
Кроме того, управой были предложены для утверждения порядок функционирования съезда 

врачей, его регламент и устав. На первый год работы управа наметила увеличение количества 
врачебных участков до 10, фельдшерских пунктов — до 25.

На сессии были утверждены правила работы медицинского персонала, включающие права 
и обязанности всех его категорий, основные принципы функционирования системы оказания 
медицинской помощи населению уезда, штаты медицинского персонала, смету на приобретение 
инструментов, медикаментов, содержание больниц и аптек, смету на ремонт больничных зданий. 
Кроме того, управой были предложены условия службы медицинского персонала: оклады, предо-
ставление квартир или квартирные выплаты на съем жилья, прибавки за выслугу лет, ежегодные 
отпуска для отдыха и научные командировки с сохранением содержания.

В марте 1914 г. состоялась вторая чрезвычайная сессия уездного земского собрания, на ко-
торой в том числе принято решение о страховании медицинского персонала.

Н. А. Алексеев. Земская медицина в Челябинском уезде
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Жизнь внесла свои коррективы в деятельность земства. Началась Первая мировая война. 
5 августа, в первые же дни вступления России в войну, состоялась третья чрезвычайная сессия 
Челябинского земского собрания. Основные темы для обсуждения были связаны с этим событием: 
о мерах помощи уездного земства раненым и больным воинам (в Челябинске разворачивалась 
сеть общественных лазаретов, тыловых госпиталей), о пособиях семьям солдат, призванных на 
военную службу, пересмотр сметы с учетом военного времени, сокращение расходов, в том числе 
на медицину4.

Проблемы военного времени отнимали много сил и ресурсов у органов местного само-
управления, но земство продолжало решать текущие задачи. В ноябре 1914 г. состоялась вторая 
очередная сессия уездного земского собрания, где подводились первые итоги работы земства 
в здравоохранении. Предварительно в сентябре было проведено совещание с участием врачей 
уезда, на котором обсуждался ряд мер по расширению сети врачебных участков, строитель-
ству собственных земских больниц. К ноябрю 1914 г. в уезде уже было 12 врачебных участков, 
28 фельдшерских и 14 акушерских пунктов. Приоритет отдавался не фельдшерским, а врачеб-
ным участкам. При этом немаловажное значение врачебное совещание и управа при открытии 
участков придавали вопросу обеспечения врачей достойным жильем.

Справиться самостоятельно с финансированием строительства больниц, тем более в услови-
ях военного времени, земская управа не могла, поэтому запланировала обратиться за помощью 
в губернскую земскую управу.

Несмотря на рекомендации комиссии под руководством профессора Рейна, которая раз-
рабатывала нормативы сети медицинских участков для всей империи и определила территории 
участков радиусом 8–10 верст и численность населения 9–11 тысяч человек, Челябинская упра-
ва обеспечить такой норматив в ближайшие годы не могла и установила свои нормы — радиус 
участка 20 верст, число населения — 25 тысяч человек.

При переходе медицинских участков под управление земства все врачи и фельдшеры поже-
лали продолжить работу в качестве земских медиков, но при этом по предложению врачебного 
совещания было уволено шесть фельдшеров как неспособных для дальнейшей службы в земстве. 
Врачам для надбавок за стаж засчитывалось время предыдущей службы в уезде. Вновь открытые 
участки были укомплектованы полностью. Был приглашен для работы временный врач — для 
замещения уходящих в отпуск или заболевших докторов. В соответствии с решением первого 
земского собрания на работу в качестве санитарного врача был приглашен И. Х. Бланкфельд.

«Объявление войны и призыв чинов запаса и ратников ополчения лишил только что на-
лаживающуюся было земскую медицинскую организацию пяти постоянных и одного времен-
ного врача, 33 фельдшеров и 3 оспопрививателей». Был призван в армию и санитарный врач, 
поэтому проект отчета земских медицинских учреждений в полном объеме подготовить не успе-
ли и ограничились только набором цифровых данных. Но даже эти данные за неполный год 
(с 1 января 1914 г.) отражали поступательный ход развития земской медицины. Число посещений 
за полгода составило 100 506, то есть за полгода достигло годового объема «доземской» медицины. 
Аналогичная ситуация наблюдалась с числом лечившихся больных в стационарах.

Обсуждались вопросы улучшения оспопрививания и акушерской помощи. С учетом мнения 
совещания врачей предложены новые правила работы оспопрививателей, созданы инструкции 
акушеркам и повивальным бабкам, фельдшерскому персоналу.

Поскольку врачам необходимо было повышать свою квалификацию, им разрешалось брать 
отпуск для научной командировки весной или осенью, но не более двух раз в год, продолжитель-
ностью в три месяца. При этом врачам выдавалась субсидия в 200 рублей и сохранялось содер-
жание. Но после командировки управа предлагала закрепить правило: врач, воспользовавшийся 
научной командировкой, должен после нее отработать в уезде не менее двух лет или вернуть 
субсидию. Врачебное совещание внесло поправку о сокращении срока отработки до одного года, 
и управа с этой поправкой согласилась. Фельдшерам был определен срок прохождения курсов 
повышения квалификации (повторительные курсы) — каждые пять лет.

Согласно закону о введение земства в губернии город Челябинск не был включен в эту си-
стему и сохранил ранее существующую структуру местного самоуправления — городскую думу и 
управу, и свою сеть лечебных учреждений. Сразу же возник вопрос о взаимодействии земства с 
городом, поскольку была необходимость в лечении (особенно хирургическом) пациентов из уезда 
в городской больнице или больнице переселенческого пункта, имеющих больше возможностей, 
чем земские больницы. Город согласился, но поставил условие: стационарное лечение земских 
больных в городской больнице будет стоить 90 копеек в сутки. Больница переселенческого пун-
кта уже не могла принимать гражданских лиц, так как была перепрофилирована для лечения 
раненых. Эта ситуация подталкивала земство к укреплению материальной базы и кадрового 
состава своих больниц.

В земских больницах, по правилам, принятым на первом съезде, лечение было бесплатным, 
но в них также лечились больные с других территорий. Управа предложила съезду взимать с этих 
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больных за стационарное лечение 75 копеек в сутки, за советы врача — 10 копеек, а на будущее 
договориться с Екатеринбургской земской управой о взаимном бесплатном лечении пациентов.

Уездной управой было получено предложение правления «Общества русских врачей в память 
Н. И. Пирогова» об участии во всероссийской подписке на образование капитала на постройку 
Пироговского дома в Москве. Как было отмечено в докладе земскому съезду: «Дом этот имеет 
целью служить живым памятником великого русского врача и великого гражданина Николая 
Ивановича Пирогова и должен быть в то же время объединяющим звеном всего русского врачеб-
ного сословия и служить дальнейшему развитию науки, общественной медицины и санитарного 
дела в России»5.

Челябинское земство просуществовало всего четыре года (до 1917), но уже первые шаги его 
по организации медицинской помощи населению уезда демонстрировали подходы, актуальные и 
для сегодняшнего дня. А в период становления советской власти, после революции, отношение 
к земству было крайне отрицательным. Вот что писал нарком здравоохранения Н. А. Семашко:

«21.05.1922 Секретно
Членам Политбюро. Т[овари]ищу Ленину.

Уважаемые товарищи! Недавно закончившийся Всероссийский съезд врачей проявил на-
столько важные и опасные течения в нашей жизни, что я считаю нужным не оставлять членов 
Политбюро в неведении относительно этих течений, которыми так успешно пользуются каде-
ты, м[еньшеви]ки и с[оциалисты-революционе]ры; тем более, что, насколько мне известно, эти 
течения широко распространены среди не только врачей, но и спецов других специальностей 
(агрономы, инженеры, техники, адвокаты), и тем более еще, что многие даже ответственные 
т[оварищи] не только не сознают этой опасности, но легкомысленно склоняют ушко под на-
шептывание таких спецов.

Сущность выявленного на съезде течения сводится в самых общих чертах: 1-х, походу про-
тив советской медицины и восхвалению медицины земской и страховой; 2-х, в базировании в 
дальнейшем строительстве на «свободно избираемых строящихся с низов и самодеятельных ор-
ганизациях населения» (точная резолюция съезда); на тех узорах, которые расписывали ораторы 
кадеты, м[еньшеви]ки, с[оциалисты-революционе]ры на этой канве; 3[-х], на резком стремлении 
стать вне общепрофессионального рабочего движения и, 4[-х], на стремлении сорганизоваться 
на этой почве, между прочим путем своего печатного органа.

Для борьбы с этими течениями мне кажется тактически необходимо: 1) быть крайне осто-
рожными в вопросах переустройства нашей советской системы. НЭПО породила в этом отно-
шении у нас своего рода былое ликвидаторство, когда с глубокомысленным видом и с иронией 
начинают третировать перед спецами основы нашего советского строительства. Всякую идею 
“земщины” нужно выжечь каленым железом…»6.

И успешно выжгли…
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ОРЕНбУРГСКаЯ УЧЕНаЯ аРХИВНаЯ КОМИССИЯ И ОХРаНа 
ИСТОРИКО-аРХИТЕКТУРНОГО НаСЛЕдИЯ ЮЖНОГО УРаЛа

Начало памятникоохранной деятельности в сфере архитектурного наследия нашей страны 
ученые относят к периоду правления Николая I. Политика этого монарха, выраженная знаме-
нитой триадой Уварова «православие, самодержавие, народность», идеологически поддержала 
интерес значительной части русского образованного общества XIX в. к изучению отечественных 
древностей. 31 декабря 1826 г. было обнародовано Высочайшее повеление Николая I, пред-
писывавшее немедленно собрать сведения по всем губерниям о том, в каких городах имеются 
остатки древних крепостей и замков «или других зданий древности» и в каком положении они 
находятся. Повелевалось снять с них планы и фасады и найти информацию: «…а) когда и кем 
строены или перестроены; б) по какому случаю или для какого намерения; в) если здания не-
полны, то сколько, когда и почему разрушено; г) из каких материалов строены; д) в каких из 
них находятся достойные примечания вещи или части и в каком они теперь положении, в чьем 
ведении и, наконец, можно ли их поддержать починкою, не изменяя их древних фасадов и пла-
нов». Выявленные исторические здания строжайше запрещалось разрушать «с ответственностью 
в сем начальников, городов и местных полиций»1.

Повеление это, однако, было очень сложно исполнить, так как оно не подкреплялось офици-
ально утвержденным списком охраняемых памятников. «Материалы для статистики Российской 
империи», изданные в 1839 и 1841 гг. под редакцией А. Глаголева и включившие поступившие 
в Министерство внутренних дел описания и планы исторических зданий, учли лишь незначитель-
ную часть имевшихся в стране памятников зодчества. Впоследствии министерство неоднократно 
рассылало в губернии циркуляры о сохранении памятников и «приведении их в известность», 
однако в бюрократическом аппарате органов власти на местах не хватало научных сил для выпол-
нения подобных работ. Нередки были случаи, когда в результате невежества владельцев истори-
ческих зданий они несли невосполнимые потери. Об этом, в частности, писал в своем отношении 
к синодальному обер-прокурору в 1878 г. председатель Московского археологического общества 
граф А. С. Уваров. По его сведениям, владимирское епархиальное начальство разрешило произ-
вести ремонт в древней Покровской церкви, построенной в 1165 г. близ Боголюбова монастыря, 
в результате чего были закрашены масляной краской фрески, сохранившиеся в куполе здания2.

Во второй половине XIX в. к описанию памятников и разработке государственной програм-
мы по их сохранению были привлечены научные общественные организации. В Оренбургской 
губернии эти функции возложили на Оренбургскую ученую архивную комиссию, которая была 
создана в 1887 г. Главной задачей комиссии было приведение в порядок архива канцелярии 
оренбургского генерал-губернатора, включавшего в себя десятки тысяч дел. Работа по система-
тизации архива началась в 1873 г., еще до создания архивной комиссии. Ее инициатором стал 
генерал-губернатор Оренбургского края Н. А. Крыжановский. Для разбора архивных дел он 
создал особую комиссию из подведомственных себе чиновников, а к изучению истории края 
попытался привлечь лучшие силы оренбургской интеллигенции. Завершить задуманное, одна-
ко, генерал-губернатор не успел. В 1881 г. по ряду причин генерал-губернаторская должность 
в Оренбургском крае была упразднена, и Крыжановский покинул город. 

Для приведения в порядок архива в Оренбург были отправлены сотрудники Санкт-
Петербургского археологического института А. В. Гаврилов и А. Н. Львов. Они продолжили 
начатые прежней комиссией работы, но вскоре из-за недостатка выделенных на это казенных 
средств их прекратили. Директор института И. Е. Андреевский, сознавая огромную значимость 
документального собрания для истории российской провинции, предложил оренбургскому гу-
бернатору генерал-майору Н. А. Маслаковцу учредить в городе губернскую ученую архивную 
комиссию и изыскать средства для ее финансирования из городских и земских сумм.
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Губернатор обратился к оренбургской интеллигенции с предложением создать в городе 
архивное научное общество. Откликнулись 25 человек: управляющий казенной палатой Г. И. Ан-
дреев, чиновники Н. М. Бекчурин, П. Ф. Исеев, члены бывшей комиссии по упорядочению 
архива Н. И. Елисеев, А. Е. Бусыгин, П. Н. Распопов, А. В. Орлов, В. Г. Романов, А. В. Соколов; 
преподаватели различных городских учебных заведений: духовной семинарии — А. В. Васильев, 
Н. И. Чижов, И. Ф. Горский, Х. Д. Дроботов; татарской учительской школы — Ш. Ш. Шагиахме-
тов, М. М. Данилов, Г. Х. Еникеев; мужской гимназии — В. Я. Смирнов, К. А. Белавин; женской 
гимназии — М. В. Голубков, Г. С. Хрусталев; духовного училища — И. Д. Снегирев, И. А. Соло-
вьев; законоучители: женской гимназии — А. К. Шильнов, мужской гимназии — М. Я. Божуков, 
юнкерского училища — П. С. Словохотов. 9 декабря 1887 г. они встретились на первом собра-
нии оренбургской ученой архивной комиссии в доме губернатора Н. А. Маслаковца и положили 
тем самым начало научному изучению истории огромного многонационального края3. Научная 
и практическая деятельность Оренбургской архивной комиссии встретила сочувствие местного 
образованного сообщества. Состав исследователей в комиссии постоянно пополнялся, в 1913 г. 
в нем состояли 12 почетных и 177 действительных членов (в том числе пять представителей 
Челябинска: священник А. Инфантьев, преподаватель мужской гимназии Г. Э. Уэ, челябинский 
мулла М. Гадиев, дворяне Н. К. Минко и Черноскутов). Комиссия работала под августейшим 
покровительством великого князя Георгия Михайловича4.

Немало времени и сил члены общества отдавали выполнению второй своей задачи — «охра-
нению памятников старины от истребления их временем, людьми и стихиями»5. 10 мая 1897 г. 
при комиссии был открыт историко-этнографический музей. Знаменательны слова, сказанные при 
открытии музея епископом Оренбургским и Уральским преосвященным Владимиром: «Истори-
ческая память, знание прошлого есть великое дело для народа. Недаром говорят, что народ есть 
то, что он помнит. Как дорог опыт жизни отдельного лица, каждому понятно. Таким же опытом 
живет, умудряется также целый народ. Знание прошлого прежде всего дает нам возможность 
понимать настоящее, а затем оно помогает нам предусматривать будущее. Собирать предме-
ты, могущие служить к уяснению его, как это сделано здесь, в собраниях музея — благородное 
и полезное дело. Пусть отдельные, собранные здесь предметы не блестят сами по себе и не стоят 
дорого; если их ценить безотносительно, они по связанной с ними памяти, иногда дороже дра-
гоценных вещей. По этой памяти собрание предметов старины составляет поистине богатство, 
духовное богатство. Изучение этого прошлого есть изучение постепенного хода и роста русско-
го дела среди некогда дикого края доныне разноплеменного и иноверного по населению. Это 
русская память, которая вместе с тем есть и христианская память. Христианство есть то единое 
объединяющее начало, которое повсюду проникает и которому мы всем обязаны. Благодаря 
тому и люди науки, как все другие, работающие на разных поприщах, иногда незаметно для них 
самих служат одному, идут к христианскому объединению и знание научное нельзя отделять от 
знания божественного»6.

Слова оренбургского епископа передают распространенный в XIX в. взгляд на задачи охра-
ны отечественных древностей. Исследователь проблем сохранения архитектурного наследия 
О. В. Галкова отмечает, что интерес к памятникам зодчества в дореволюционной России от-
личался от современных представлений об их ценности. Во-первых, научные и общественные 
взгляды того времени базировались на том, что памятник архитектуры — это практически си-
ноним древнерусского храмового зодчества, граница древности при этом, как правило, ограни-
чивалась концом XVII в. Во-вторых, в памятникоохранительную систему Российской империи 
не интегрировались образцы архитектуры представителей неправославных конфессий, что вело 
к неизбежным утратам7.

На территории Оренбургской губернии не было всероссийски чтимых православных свя-
тынь. Самые старые культовые сооружения края датировались XVIII в., что в те времена не 
считалось исторически ценным. Исследователи Южного Урала, однако, осознавали значимость 
местных памятников как важных исторических источников, свидетельствующих об освоении 
российских окраин. Подтверждением тому служат списки памятников старины Оренбургской 
и Уфимской губерний, составленные по циркулярному предложению министра внутренних дел 
от 6 сентября 1901 г. Надо отметить, что они значительно отличались от подобных документов 
по другим губерниям Урала. Губернаторы Пермской и Вятской губерний внесли в список охра-
няемых объектов по преимуществу храмы и памятники, построенные в честь высочайших особ. 
В списках же Оренбургской и Уфимской губерний оказалось достаточно много объектов, свя-
занных с историческими событиями края. Из 40 объектов, перечисленных в списке памятников 
Оренбургской губернии, лишь 20 (50 %) — это культовые здания8. В списке Уфимской губернии 
культовых зданий еще меньше (из 15 объектов — всего 7)9.

Среди памятников города Оренбурга значились: Александровская колонна, воздвигнутая 
в память избавления жителей города от воинского постоя 1 января 1822 г.; ворота у входа в 
сад на берегу реки Урал (судя по описанию, эти ворота «с высеченными фигурами и орнамен-
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том» были присланы И. И. Неплюеву императрицей Елизаветой Петровной в честь подавления 
башкирского бунта в 1755 г.). В Миасском заводе зафиксирован чугунный памятник в память 
о посещении 23 сентября 1824 г. императором Александром I Царево-Александровского рудника; 
в Челябинском уезде — триумфальная арка на базарной площади поселка Звериноголовского, 
построенная на средства Оренбургского казачьего войска в память о въезде из Сибири в Орен-
бургскую губернию цесаревича Николая Александровича 20 июля 1891 г. Среди памятников 
Верхне-Уральского уезда упоминается каменная мечеть, время сооружения которой «теряется в 
глубине веков» (судя по описанию, у окрестных жителей эта мечеть называлась «Кисэнэ»).

Изучение культового зодчества края было тесно связано с церковным краеведением. Самым 
известным сочинением, изданным на средства Оренбургской ученой архивной комиссии и вклю-
чающим исторические сведения об оренбургских храмах, является труд члена научного общества 
преподавателя духовного училища Н. М. Чернавского «Оренбургская епархия в прошлом ея 
и настоящем». В трудах общества публиковались и другие научные работы Чернавского. В 1900 г., 
например, священник выступил инициатором празднования 150-летия Спасо-Преображенского 
храма, построенного в Оренбурге И. И. Неплюевым. 12 ноября 1900 г. ученая архивная комис-
сия провела по этому поводу специальное публичное заседание в зале общественного собрания. 
Чернавский выступил с лекцией о деятельности Неплюева как администратора и «храмоздателя», 
позднее текст ее был опубликован в «Трудах архивной комиссии». Средства, собранные за про-
дажу билетов на торжественное публичное заседание, стали частью фонда создания в Оренбурге 
памятника основателю города И. И. Неплюеву. В библиотеку архивной комиссии Чернавский 
передавал и свои работы, опубликованные за счет других издателей. В 1905 г., например, би-
блиотека получила от него сочинение «К истории Уфимского кафедрального собора». За заслуги 
перед обществом Н. М. Чернавский был избран в 1907 г. почетным членом Оренбургской ученой 
архивной комиссии.

Большую исследовательскую работу проводил действительный член Оренбургской ученой 
архивной комиссии священник Н. Н. Модестов. Он выступал не только автором «Трудов научного 
общества», но и одним из редакторов этого издания (в редакционную комиссию Н. Н. Модестов 
включили в 1912 г.). Среди работ Н. Н. Модестова можно выделить статьи, включающие сведения 
об архитектурных памятниках Оренбургского края. В 1914 г. он представил реферат о святы-
не Казанского кафедрального собора Оренбурга — копии Табынской иконы Божией Матери10, 
в 1915 г.— о попытке инженер-подполковника Э. Штегмана сохранить древнюю Преображенскую 
церковь в Орской крепости. Церковь эта, как указывает Модестов, была отмечена в сочинениях 
известного украинского поэта Т. Г. Шевченко, который, как известно, был сослан в Оренбург-
ский край и служил в Орской крепости рядовым. Попытка Штегмана спасти памятник оказалась 
безуспешной, стены церкви были разобраны «казенными» людьми. Н. Н. Модестов пишет об этом 
с горечью: «Нельзя не пожалеть об этом бесцельном разрушении памятника церковной старины, 
который был бы очень дорог теперь как свидетель первых успехов русских в новоприобретенном 
Оренбургском крае»11.

Н. Н. Модестов, как и многие другие члены Оренбургской ученой архивной комиссии, счи-
тал, что временны �е границы изучения и охраны памятников старины должны быть расширены. 
Взгляды исследователей по этому поводу были, в частности, представлены в замечаниях комиссии 
к основным положениям законопроекта об охране древних памятников и зданий, который разра-
ботало Министерство внутренних дел в 1901–1904 гг. Проект закона министерство направило на 
обсуждение «компетентных в этом деле правительственных и частных учреждений», в том числе 
и в Оренбургскую ученую архивную комиссию. Обсуждение законопроекта состоялось 5 сентября 
1905 г., после подробного рассмотрения документа специально избранной из членов научного 
общества комиссией. На собрании общество заслушало выводы комиссии и сформулировало свои 
заключения, подчеркнув при этом историческое значение отечественных древностей, которые 
должны были охраняться независимо от того, в чьей собственности они находились (правитель-
ственной, духовного ведомства, общественного учреждения или в частной).

Исследователи считали, что в состав памятников должны включаться не только древние 
здания, но и другие «памятники исторической и доисторической жизни племен и народов, 
населявших пространство Российской империи». Каждый предмет старины должен был полу-
чить статус памятника древности по истечении 150-летнего периода. Вывоз древностей за гра-
ницу необходимо было полностью воспретить. По степени значимости «древности» делились 
в представленном архивной комиссией заключении на две группы. В первую входили памятни-
ки, имевшие «первостепенное археологическое, историческое или художественное значение», 
их «поддержание» должно было осуществляться за счет государственного казначейства или с 
пособием из казны (при отсутствии необходимых средств у тех учреждений или лиц, которым 
они принадлежат). Во вторую — все остальные памятники, подлежащие охране. Исследователи 
подчеркивали значимость памятников первой группы, которые представляют, с их точки зрения, 
«народное духовное богатство и не могут состоять в чьем-либо частном владении». Меры охраны 
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памятников этой группы или ограничения владения ими предлагались достаточно жесткие: «Все 
правительственные учреждения, общественные, духовные и прочие установления, в ведении или 
владении коих находятся памятники древности, а также частные владельцы всех памятников 
древности должны рассматриваться как временные и случайные хранители народных духов-
ных богатств, а посему: а) они обязаны оказывать всякое содействие охранительным органам 
в изучении, приведении в известность и пр. памятников древности, находящихся в их владе-
нии; б) о всяком намерении продать, переместить, ремонтировать, уничтожить тем или другим 
путем какой-либо памятник древности они обязаны уведомлять предварительно охранительные 
органы; в) в случае нежелания или невозможности со стороны владельца принять своевременно 
должные меры к охране памятника от уничтожения (как-то: неимения средств на стражу, ремонт, 
отсутствие знаний, соответствующего помещения и т. п.) таковой безвозмездно для владельца 
переходит в ведение и полное распоряжение распорядительного органа; г) о всякой грозящей 
памятнику древности опасности уничтожения или разрушения от действия огня, воды, обвалов 
и т. п. причин владельцы обязаны уведомлять охранительные органы».

Участники ученой архивной комиссии допускали, что может возникнуть необходимость раз-
рушения памятника древности (например, при проведении железной дороги, прокладке канала, 
научных раскопках курганов и пр.), но в этом случае следовало за счет средств центральных 
и местных органов охраны, а также заинтересованных лиц и учреждений запечатлеть уничто-
жаемый памятник (созданием его исторического описания, снятием плана, фотографированием, 
зарисовыванием в красках, снятием гипсовых слепков, изготовлением точных моделей и т. п.). 
Разрушение памятника позволялось только после принятия всех этих мер. Научное исследо-
вание памятников древности допускалось только с разрешения охранительных органов и при 
присутствии их представителей. После завершения работ в охранительный орган представля-
лись печатные или рукописные отчеты о результатах исследования. Предусматривалось и право 
первооткрытия: исследователи сохраняли в течение трех лет исключительное право описания 
и изучения найденных ими памятников или предметов древности.

Проект закона предусматривал и меры наказания за уничтожение или порчу памятников 
древности. Эти действия предлагалось считать уголовным преступлением, виновные в том долж-
ны были по приговору суда нести определенное наказание. «К лицам, виновным в причинении 
какого-либо вреда памятникам древности или в несоблюдении настоящих правил необразован-
ным должна быть применена система наказания штрафом (до 100 рублей) с заменою при несо-
стоятельности арестом до 1 месяца, к лицам же образованным, кроме того, система нравственного 
пристыжения, например, опубликование по приговору суда их проступков во всеобщее сведение 
через газеты».

Сеть охранительных органов на местах исследователи предлагали создать не из чиновни-
ков, а из вполне квалифицированных людей, входящих в частные и правительственные научные 
общества. На их обязанности лежало изучение памятников, составление списков охраняемых 
объектов и наблюдение за их сохранностью. Каждые три года сохранность памятников должна 
была сверяться со списками. Списки памятников из первой группы необходимо было публико-
вать для всеобщего сведения. Местные охранительные органы должны были ежегодно получать 
из казны определенную сумму на содержание памятников из первой группы, а также ведение 
канцелярии, кроме того они могли пользоваться правом бесплатной почтовой корреспонденции. 
Кроме этого местным охранительным органам предоставлялось право составлять специальные 
средства на поддержание памятников путем собирания членских взносов, пожертвований, по-
собий от местных общественных управлений. На местах эти функции должны были выполнять, 
в первую очередь, ученые архивные комиссии, отделы Императорского русского географического 
общества и другие научные организации. За неимением на местах упомянутых научных обществ 
функция охраны памятников поручалась министерству народного просвещения, привлекались 
учителя. Крайне желательным исследователи считали включение в состав охранительных органов 
представителей местных земских, городских, войсковых и прочих общественных управлений, 
так как это могло привлечь значительную финансовую помощь. Однако полностью передавать 
дело охраны памятников местным общественным органам управления они не считали нужным, 
полагая, что эта сфера требует научных знаний и специальной подготовки. Охранительные ор-
ганы предлагалось не наделять административной властью, их деятельность должна была осу-
ществляться «через сношения с губернской администрацией, общественными управлениями 
и частными лицами». При этом охранительным органам давалось право возбуждения судебного 
преследования против нарушителей правил.

Создание административных окружных или губернских охранительных органов предста-
вители Оренбургской ученой архивной комиссии считали излишним, оно лишь затрудняло бы 
дело охраны памятников древности. Они были уверены, что «будучи поручено ученым обществам 
и учреждениям, оно попадет в верные и надежные руки. В настоящее время эти общества, не 
имея никаких средств, при отсутствии надлежащего законодательства, руководясь единственно 
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любовью к родной старине, уже много сделали и делают для охранения памятников древности от 
уничтожения. При улучшенных условиях они выполнят поставленную им задачу с еще большим 
успехом. Точно так же не следует слишком подробно регламентировать деятельность охрани-
тельных органов, которые, состоя из людей науки, воодушевленных любовью к отечественным 
древностям, заслуживают полного доверия и, не стесняемые узкими рамками уставов, будут при-
способляться ко всякой обстановке и чаще всего путем убеждения и популяризации научных 
знаний с успехом достигнут своих целей»12.

Надеждам оренбургских исследователей, однако, не суждено было сбыться. Проект «Поло-
жения об охране древностей» так и не был утвержден Государственной думой. Первая мировая 
война и революционные события прервали выработку нового закона, а с приходом к власти 
большевиков проект потерял всякую практическую значимость, так как изменились сами условия 
осуществления памятникоохранительной деятельности.
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Ю. Я. Козлов

ИЗ ИСТОРИИ ОСНОВаНИЯ пОСЕЛКОВ аГапОВcКОГО РайОНа

У каждого населенного пункта своя летопись и своя судьба. В кратком обзоре, речь пойдет 
о поселках нашего района, которые были основаны в самом начале XX в.: Воздвиженке, Черно-
отроге, Новобуранном, Желтинском, Базарском и Алексеевском. К сожалению, недостаточная 
изученность топонимики Агаповского района нашла отражение в краеведческой литературе и 
справочных изданиях. Для восполнения недостающей информации и определения более точной 
датировки основания указанных поселков, в материале использованы документы, имеющиеся на 
сегодняшний день1.

Основание всех перечисленных поселков, как и многих других на территории южноураль-
кого края, было связано с процессами переселения казаков Оренбургского казачьего войска на 
войсковую территорию в конце XIX — начале XX в.

Территория Агаповского района в историческом прошлом входила в состав двух станиц 
ОКВ — Магнитной и Наваринской. Войсковая территория являлась частью обширной Орен-
бургской губернии, которая состояла из пяти уездов: Оренбургского, Орского, Верхнеуральского, 
Троицкого и Челябинского. 

В военно-административном отношении ОКВ делилось на три военных отдела. В 1-й воен ный 
отдел входили казачьи юрты � Оренбургского уезда и часть Орского с центром в городе Оренбур-
ге. Второй военный отдел составляли юрты Верхнеуральского уезда, две станицы — Троицкого 
и две — Орского, с центром в городе Верхнеуральске. Третий отдел — юрты Троицкого и Челя-
бинского уездов с центром в Троицке. В каждый казачий юрт (административно-территориальное 
образование) входил ряд поселков и хуторов.

Во второй половине XIX в. увеличивающееся население ОКВ, проблемы дальноземелья, 
чересполосица и к тому же участившиеся засухи и неурожаи побуждали войсковое правление 
к расселению крупных станиц, выработке мер по повышению эффективности хозяйствования и 
росту доходов войсковой казны. Наиболее обжитые и густо заселенные войсковые земли распола-
гались в Оренбургском и частью — в Орском уездах, составлявших 1-й военный отдел ОКВ.

В 1856 г. появилось высочайше утвержденное положение Военного совета о предоставлении 
главному начальнику Оренбургского края полномочий разрешить переселение казаков в станицы 
и заведение новых станиц. В соответствии с положением «О размежевании земель Оренбургского 
казачьего войска» 1867 г. и законом от 21 апреля 1869 г. «О поземельном устройстве в казачьих 
войсках» войсковой земельный фонд был распределен на три части: 1) юртовые (станичные) 
наделы, 2) офицерские и чиновничьи потомственные участки, 3) земли войскового запаса. При 
этом предусматривался отвод земель для водяных мукомольных мельниц, под почтовые и ско-
топрогонные дороги, сенокосы (для кордонной стражи), а также отвод для доступа ордынцев 
к меновым дворам, для сельских обывателей и других лиц, поселяемых на территории ОКВ. Вся 
свободная земля составляла войсковой запас, равно как и войсковые леса.

По положению надел станиц землями должен был производиться «вообще не менее 30 де-
сятин удобной земли на каждую душу мужского пола войскового сословия». Состав 30 десятин 
душевого надела был определен в пропорции: 24 десятины пашни и 6 десятин луга. В случае не-
достатка луговых земель одна десятина луга заменялась двумя десятинами пашни. При недостатке 
земли для станицы по числу жителей население ее само решало, оставаться ли на старом месте 
при меньшем наделе или же принимать решение о переселении части жителей в другие места. 
«При согласии казаков по приговору полных станичных сборов оставаться на прежних местах без 
всяких переселений они получают надел, в том числе десятин, каковое окажется возможным». 

В ходе межевания войсковых земель, каждому поселку 1-го отдела были отведены участки на 
прирост населения из войскового запаса. Земли запаса располагались в основном на территории 
Верхнеуральского уезда (около 74 %) и частью — в Троицком.
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К началу XX в. в связи с полным истощением земельных запасов 1-го военного отдела вой-
сковое правительство приступило к реализации масштабного планового переселения. В 1889 г. 
разрешено было переселение на дополнительные наделы жителям Татищевской, Городищенской, 
Краснохолмской и Кардаиловской станиц. Всего же, как следует из документов войскового хо-
зяйственного правления, право на переселение было дано 57 поселкам 1-го военного отдела.

Решая проблему избыточного числа населения, войсковое правительство использовало и воз-
можность добровольного переселения оренбургских казаков на земли Амурского и Уссурийского 
войск, нуждавшихся в увеличении своей численности. Так, в приказе № 209 по ОКВ за 1896 г. 
указаны главы 50 семей из 1-го военного отдела как переселившиеся в Уссурийское войско. 
В дальнейшем переселение в эти войска проходило и из других отделов ОКВ, и сотни семей 
оренбургских казаков пополнили ряды приморцев.

Анализируя сведения, содержащиеся в сборниках приказов по войску, приходишь к вы-
воду, что особо интенсивным это движение было в 1901–1906 гг. Именно в эти годы на землях 
Верхнеуральского и Троицкого уездов (соответственно 2-й и 3-й военные отделы ОКВ) казаками 
были основаны десятки новых поселений.

Выборка статистических сведений о жителях Верхнеуральского уезда по сословиям показала 
динамику роста казачьего населения за этот период. В 1900 г. казачье население уезда составляло 
87 450 человек, в 1902 г.— 94 625, в 1904 г.— 110 538. С учетом естественного прироста насе-
ления, в те годы составлявшего до 3 %, казачье население уезда выросло более чем на 20 тысяч 
человек.

Многие новые казачьи поселения, получали свое наименование по тем поселкам, откуда при-
бывали казаки-переселенцы. Так, за период с 1901 по 1905 г. Магнитный станичный юрт попол-
нили казачьи поселки Агаповский, Ново-Воздвиженский, Ново-Чесноковский, Ново-Буранный, 
Ново-Аблязовский, Ново-Черноотрожский. Все они получили наименование по тем поселкам, 
откуда прибыли казаки-переселенцы, за исключением Агаповского. Более того, построенные 
в дальнейшем церкви носили те же наименования, что и на малой родине. Церковь поселка 
Агаповского именовалась Свято-Никольской, Ново-Воздвиженского — Крестовоздвиженской, 
Ново-Буранного — Михаило-Архангельской.

При переселении положениями Военного совета от 10 июля 1903 г. и 14 сентября 1904 г. 
было разрешено в течение трехлетнего срока (с 1903 по 1906 г.) давать переселенцам льготы 
и пособия (отсрочку от действительной службы, помощь в приобретении мелкого сельхозинвен-
таря), выдавалась беспроцентная ссуда по 100 рублей на семью из войсковой кассы с уплатой 
в течение десяти лет, разрешалось бесплатное получение леса из войсковых боров в количестве, 
необходимом для первоначального обустройства, могла быть оказана помощь зерном на посев и 
пропитание. В 1905 г. срок переселения был продлен до трех лет — по 1 января 1906 г., с теми же 
пособиями и льготами. Приказом по войску № 546 было объявлено, что по истечении этого срока 
дальнейшее заселение дополнительных наделов будет производиться без льгот и пособий.

поселок Воздвиженка. К 1900 г. в станицах Нижнеозерной, Воздвиженской, Татищевской 
и Гирьяльской на одну душу мужского пола приходилось от 11 до 14 десятин земли, причем 
размеры эти неуклонно сокращались. Воздвиженский станичный юрт в то время составляли 
поселки Воздвиженский, Желтый, Кондуровский, Новочеркасский, Александровский и три ху-
тора. Все поселки располагались на берегу реки Сакмары. По сведениям 1892 г., в станичном 
центре, поселке Воздвиженском, числилось 486 дворов, мужского населения было 1505 человек, 
женского — 1508. В поселке были церковь, две мечети, две школы. Через восемь лет, в 1900 г., 
в Воздвиженском было 536 дворов и 3236 жителей обоего пола.

По рассказам старой казачки Степаниды Ефимовны Афанасьевой (в девичестве Мельнико-
вой), ее отец с другом Павлом Малютиным, у которого тоже было пятеро или шестеро детей, 
ездили перед переселением осмотреть надел, отведенный поселку, а затем в числе первых ново-
селов и перебрались на него. В числе первых поселенцев помимо отца, Ефима Мельникова, были 
и его братья Александр и Николай, а также Василий Абрамович Головачев, семьи Лопатиных, 
Досаевых, Щегловых, Кожевниковых, Малютиных, Бурлаковых, Коноваловых, Мочалиных, Семе-
новых, Плотниковых.

Топонимический словарь Н. И. Шувалова «От Парижа до Берлина по карте Челябинской 
области» не содержит даты основания Воздвиженки. В энциклопедии «Челябинская область» 
в статье о поселке есть лишь упоминание о том, что поселок основан «на рубеже XIX–XX вв. на 
дополнительном наделе Воздвиженской станицы 1-го военного отдела ОКВ». Имеющиеся на 
сегодняшний день документальные источники позволяют установить дату основания поселка 
Нововоздвиженского. В списках населенных мест Оренбургской губернии, по сведениям, собран-
ным от полиции, волостных и станичных правлений в 1900 г., в составе Магнитного станичного 
юрта значатся поселки: Янгельский, Наваринский, Черниговский, Требиятский, Бобарыкинский, 
Смелый и несколько хуторов. В ноябре 1901 г. Военный совет рассматривал ходатайство наказ-
ного атамана ОКВ о ссуде казакам Ново-Воздвиженского поселка на первоначальное обзаведе-
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ние постройками и хозяйством. Военный Совет постановил: «Отпустить из общего войскового 
капитала Оренбургского казачьего войска переселившимся на дополнительный надел казакам 
Нововоздвиженского поселка в числе 20 человек по 30 р. на пай, а всего по числу 35 паев одну 
тысячу пятьдесят рублей с рассрочкою уплаты на три года, т. е. по 10 рублей с пая ежегодно. 
Упомянутые 1050 р. причислить к действующей расходной смете общего Войскового капитала 
Оренбургского казачьего войска особым параграфом сверх сметы». Из этого документа видно, 
что из 35 семей, изъявивших желание переселиться, первые 20 семейств переселились и начали 
свое обустройство на новом месте в 1901 г. 21 июня 1902 г. на основании сведений за 1901 г. 
наказной атаман ОКВ утвердил «Росписание станицам, поселкам, выселкам и хуторам Оренбург-
ского казачьего войска». В этом документе в составе Магнитного станичного юрта указан новый 
поселок — Нововоздвиженский. Все вышесказанное позволяет говорить о том, что дата основания 
поселка Нововоздвиженского (ныне Воздвиженка Агаповского района) — 1901 г.

В 1911 г. в Нововоздвиженском была построена церковь. Деревянный храм, что некогда 
украшал поселок, имел три главы, колокольню. В храме было 19 окон, 6 дверей, закрытая па-
перть. В резном, из липового дерева иконостасе в три яруса и высотой более четырех метров 
и такой же ширины — 21 икона. На колокольне в один ярус размещались четыре колокола. По 
сведениям клировой ведомости церкви поселка Янгельского, в приход которой входил поселок 
Нововоздвиженский, в 1915 г. в поселке было 128 домов, мужского населения — 398, женско-
го — 481 человек.

поселок Черноотрог основали казаки-переселенцы из поселка Черно-Отрогского Орен-
бургкой губернии (в разных документах наблюдается разночтение наименования поселка — 
Черно-Отрогский, Черно-Отрожский). Поселок входил в Пречистенский станичный юрт ОКВ, 
в который входили также Пречистинский, Аблязовский, Никитинский, Изяк-Никитинский, 
Верхне-Чебенский, Нижне-Чебенский поселки и два хутора.

Поселок Черно-Отрогский располагался на левом берегу Сакмары, в нем было 237 домов 
и 1626 жителей, церковь, два школы.

18 марта 1902 г. на сходе жителей поселка Черно-Отрогского по вопросу переселения на 
дополнительный надел во 2-м военном отделе изъявили желание переселиться пять семейств 
с числом душ мужского пола 12 человек. Дополнительный надел поселку Черно-Отрогскому был 
отведен совместно с поселком Кочубеевским в количестве 15010,7 десятины (более 16 тысяч гек-
таров) на 308 душ мужского пола. 17 апреля 1903 г. войсковое хозяйственное правление рассма-
тривало приговоры (решения) поселков трех станиц, в том числе и приговор Черно-Отрогского. 
По рассмотрении приказало: «…разрешить это переселение, а впредь до образования на них по-
селений поручить Межевому отделению теперь же командировать землемера для выбора мест под 
поселения и распланирования таковых при посредстве доверенных от переселенцев и местного 
участкового врача… О настоящем распоряжении уведомить атаманов 1-го и 2-го отделов, при чем 
первого из них просить разъяснить жителям упомянутых выше поселков, что если изъявившие 
желание на это переселение по своим хозяйственным соображениям признают необходимым 
окончательно переселиться на дополнительные наделы во второй половине сего года, то не пре-
пятствовать им произвести посев хлеба в текущем году на старых местах жительства».

21 сентября 1904 г. младший землемер коллежский асессор Керенцев в присутствии до-
веренных от общества новоселов поселка Черноотрожского Магнитной станицы Ильи Черно-
мырдина и Василия Терентьевича Беззубкова провел распланирование дворовых мест. В со-
ставленном им акте о местоположении поселка указано, что «по прибытии моем в означенный 
поселок… жители… проживают в своих домах с надворными постройками». Постановлением 
войскового хозяйственного правления № 6775 от 22 ноября 1904 г. вновь возведенное поселе-
ние на дополнительном наделе поселков Черноотрогского и Кочубеевского наименовано было 
Ново-Черноотрожским с подчинением в административном отношении поселку Янгельскому 
Магнитной станицы.

В 1906 г. новоселы получили план поселка из межевого отделения. По сведениям клировой 
ведомости церкви поселка Янгельского, в приход которой входил поселок Ново-Черноотрогский, 
в 1915 г. в поселке было 87 домов, мужского населения 183, женского — 187 человек. Первопо-
селенцы: Василий Безпалов, Федот Безпалов, Тимофей Безпалов, Дмитрий Безпалов, Христофор 
Бочаров, Андрей Гармашев, Никанор Гармашев, Иван Дементьев, Данила Долгушин, Ефим 
Долгушин, Игнатий Долгушин, урядник Митрофан Журавлев, Иван Заикин, Осип Заикин, при-
казный Трофим Заикин, Иван Каширин, Михаил Ковешников, Василий Кочубеев, Иван Кочубеев, 
Корней Кочубеев, Сергей Куликов, Иван Куницын, Василий Лавров, Лукьян Лозовой, Александр 
Прошкин, Ефим Стрижков, Илья Ратиев, Антон Чаусов, Михаил Черномырдин…

С учетом вышеизложенного, основание поселка Черноотрог не могло быть ранее 1902 г., 
так как только 18 марта 1902 г. состоялся сход жителей поселка по вопросу переселения на до-
полнительный надел во 2-м военном отделе. К тому же в списке населенных мест, утвержденных 
Военным советом 16 января 1903 г., поселок Ново-Черноотрожский не значится.

Ю. Я. Козлов. Из истории основания поселков Агаповcкого района
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В топонимическом словаре Н. И. Шувалова поселок Черноотрог указан как основанный 
в середине XIX в. Статья в энциклопедии «Челябинская область» содержит информацию о том, 
что поселок был основан в 1898 г. Принимая во внимание, что разрешение на переселение было 
дано войсковым хозяйственным правлением 17 апреля 1903 г., и с возможностью такового во 
второй половине 1903 г., можно полагать, что первые семьи переселенцев прибыли на новое 
место в 1903 г., так как во второй половине 1904 г. новоселы имели не только выстроенные дома, 
но и надворные постройки. 

поселок Новобуранный Агаповского района расположен на правом берегу реки Гумбейки. 
Основан казаками-переселенцами из станицы Буранной Оренбургской губернии в начале XX в. 
В 1900 г. в Буранный станичный юрт входили поселки Буранный, Изобильный, Линевский, Ново-
Илецкий и четыре хутора. Имелись две церкви (православная и единоверческая), две школы, 
насчитывалось 410 дворов, 2849 жителей.

В топонимическом словаре Н. И. Шувалова поселок Новобуранный ошибочно обозначен 
топонимом «Буранный» и указана довольно широкая датировка его основания: «…возник при 
заселении Новолинейного района в первой половине XIX века казаками-переселенцами из вну-
тренних районов Оренбургской губернии, из села Буранного». В статье энциклопедии «Челябин-
ская область» дата основания поселка указана как 1910 г. В качестве документального источника 
авторам статьи послужил «Список населенных пунктов Уральской области. Т. 13. Троицкий округ» 
(Свердловск, 1928). Ссылка на него некорректна, так как этот источник даты основания поселка 
Новобуранного не содержит.

В сборнике приказов по ОКВ № 535 от 18 октября 1905 г. было опубликовано журнальное 
постановление войскового хозяйственного правления от 18 октября 1905 г. В нем сказано, что 
«возведенное на дополнительном наделе Буранного, Изобильного, Линевского и Новоилекского 
поселков Буранной станицы во 2 отделе, в районе Магнитного станичного юрта, новое поселение 
наименовано Ново-Буранным, с причислением его в административном отношении к поселку 
Наваринскому, Магнитной станицы». Этот документ прямо указывает, что поселок Новобуранный 
был основан не в XIX в., как отмечено в словаре Н. И. Шувалова, а в начале XX в. и намного 
ранее даты, указанной авторами энциклопедии. В списке населенных мест ОКВ, по сведениям 
1902 г., утвержденным в январе 1903 г., поселок Ново-Буранный в составе станицы Магнитной 
не указан, и не располагая пока иными документальными источниками, мы определили дату 
основания поселка временны �м промежутком 1903–1904 гг.

По сведениям 1920 г., в поселке Ново-Буранном было 120 домохозяйств, 687 жителей. Цер-
ковь была построена в 1910 г. Именовалась Михаило-Архангельской, имела двадцать двойных 
окон, семь дверей. Колокольня была трехярусной с тремя колоколами.

поселок базарский наименован по реке Базарке. В топонимическом словаре Н. И. Шувало-
ва дата образования его не указана. Нет сведений и о том, когда и кем он был основан. В статье 
энциклопедии «Челябинская область» указано, что поселок Базарский был основан в начале 
XX в. на свободной земле ОКВ. Первоначально относился к Кизильской станице, позднее — 
к Наваринской.

Начнем с того, что поселок Базарский был основан казаками-переселенцами из поселка Пре-
чистенского Пречистенского станичного юрта ОКВ. В состав юрта входили поселки Пречистен-
ский, Черно-Отрогский, Аблязовский, Никитинский, Изяк-Никитинский, Верхне-Чебеньский, 
Нижне-Чебеньский и два хутора. По сведения 1901 г., в Пречистенском было 445 дворов, 
2317 жите лей. Имелись две школы, церковь.

Поселок Нижнечебеньковский насчитывал 213 дворов, 1201 жителя. Имелись школа, цер-
ковь и две мечети.

Оба поселка располагались на берегах реки Сакмары.
В начале XX в. часть казаков из этих поселков изъявили желание переселиться на отведен-

ные земельные наделы во 2-м военном отделе. В списке населенных мест ОКВ, который был 
утвержден 16 января 1903 г. (по сведениям 1902 г.), поселки Базарский и Горбуновский в составе 
Кизильской станицы не значатся, но, как следует из указанного ниже документа, эти поселки 
были учтены в числе вновь возведенных на территории Кизильского станичного юрта в 1904 г.

7 января 1905 г. войсковым хозяйственным правлением ОКВ журнальным постановлением 
было разрешено «вновь возведенные на дополнительных наделах Пречистенского и Нижнече-
беньковского поселков во 2 отделе, в районе Кизильского станичного юрта, поселения именовать: 
один Базарским и второй Горбуновским, с причислением в административном отношении, впредь 
до образования самостоятельных поселковых управлений, к поселку Браиловскому, Кизильской 
станицы». Иных, более ранних сведений пока не выявлено, и дата основания поселка определя-
ется временным промежутком 1902–1904 гг.

В 1909 г. из состава Магнитного станичного юрта выделился поселок Наваринский с обра-
зованием Наваринского станичного юрта. Поселок Базарский и поселок (выселок) Горбуновский 
были включены в состав нового станичного юрта, в который помимо них вошли поселки Нава-
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ринский, Браиловский, Черниговский, Александро-Невский, Ново-Красногорский, Требиятский, 
Ново-Буранный, Бабарыкинский и хутора разночинцев (поселения, основанные крестьянами, 
которые селились на арендованной у казачьих обществ земле) Коновалова и Алексеевский. По 
сведения 1926 г., поселки Базарский и Горбуновский входили в состав Браиловского сельсовета 
Кизильского района. В поселке Базарском было 41 хозяйство, жителей мужского пола — 84, 
женского — 107 человек. В поселке насчитывалось 13 хозяйств, населения мужского пола — 29, 
женского — 40 человек.

поселок алексеевский Агаповского района в топонимическом словаре Н. И. Шувалова не 
указан. В статье из энциклопедии «Челябинская область» кратко отмечено, что поселок располо-
жен на берегу реки Куйсак, вырос на месте хутора Алексеевского, основанного в 1902 г. в черте 
станицы Наваринской. В списках населенных мест Оренбургской губернии за 1901–1908 гг. хутор 
Алексе евский в составе станицы Магнитной не значится. 

Поселок Наваринский, как уже было сказано, статус станицы получил в 1909 г. По сведениям 
1914 г., в станицу Наваринскую входили поселки Наваринский, Браиловский, Базарский, Гор-
буновский (выселок), Черниговский, Александро-Невский, Ново-Красногорский, Требиятский, 
Ново-Буранный, Бабарыкинский и хутора разночинцев Коновалова и Алексеевский. По сведе-
ния 1926 г., хутор Алексеевский, расположенный на берегу реки Кужак (Куйсак), относился к 
Черниговскому сельсовету, насчитывал 37 домохозяйств, мужского населения — 104, женского — 
96 человек. Указан хутор Алексеевский и на административной карте Агаповского района 1935 г. 
На сегодняшний день не имеется прямых документальных свидетельств о времени основания 
крестьянского хутора Алексеевского. Поэтому авторы статьи в энциклопедии отметили: есть 
мнение о том, что поселок основан не ранее 1908 г.

поселок Желтинский Агаповского района. В словаре Н. И. Шувалова этот поселок не ука-
зан. Статья в энциклопедии «Челябинская область» содержит следующую информацию: поселок 
основан в 1908 г. в черте Верхнеуральской станицы как выселок из поселка Желтого Орского 
уезда Оренбургской губернии. С 1920 г. преобразован в хозяйственное общество «Желтинское». 
Поселок Желтый входил в Воздвиженский станичный юрт ОКВ. По сведения 1901 г., в поселке 
было 358 домов, жителей обоего пола — 2112 человек. Имелись церковь, две мечети, школа. 

19 апреля 1903 г. войсковое хозяйственное правление рассматривало приговоры нескольких 
поселков из трех станиц: Воздвиженской, Богуславской и Пречистенской, о переселении части 
казаков во 2-й отдел на дополнительные земельные наделы. В частности были рассмотрены 
приговоры от 10 ноября 1902 г. казаков поселков Александровского и Желтого Воздвиженской 
станицы. Войсковое хозяйственное правление, рассмотрев приговор поселка Желтого, разрешило 
переселение 20 семей с числом душ мужского пола 72 человека на выделенный дополнительный 
надел, состоящий из 19855,6 десятины на 546 душ мужского пола.

24 февраля 1905 г. военный совет постановил: «Вновь возводимое жителями поселка Жел-
того, Воздвиженской станицы 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска, поселение 
на дополнительном наделе в юрте поселка Березинского, Березинской станицы во 2-ом отделе, 
наименовать Барабашевским». Этот документ дает основание полагать, что переселенцы прибыли 
на дополнительный надел во второй половине 1903 г. либо в 1904 г. 

В расписании поселений ОКВ, утвержденном 1 января 1908 г. (по сведениям 1907 г.), посе-
лок Барабашевский значится в составе Березинской станицы. В приказе № 181 по ОКВ за март 
1908 г. указано: «Казак Желтинского поселка, Воздвиженской станицы Маркел Захаров Васи-
льев, имеющий от роду 70 лет, с женой Любовьей 67 лет, сыном Григорием 28 лет, его женой 
Ксенией 25 лет и их дочерью Раисой 2 лет, как переселившиеся уже на дополнительный надел, 
перечисляются из 1-го во 2-й отдел Оренбургского казачьего войска в поселок Барабашевский, 
Березинской станицы».

В приказе № 427 за июль 1908 г. читаем следующее: «Согласно журнального постановления 
Войскового хозяйственного правления, состоявшегося 3-го сего июля за № 2455, в поселке Ба-
рабашевском, Верхнеуральской станицы 2-го отдела, учреждается самостоятельное поселковое 
управление, с поселковым атаманом и сбором, с наименованием вновь возведенного поселения 
“Ново-Желтым”».

Разобраться в разночтении станичных юртов помогает карта-схема Верхнеуральского уез-
да, составленная по результатам межевания в конце XIX в., с обозначением свободных участков 
войсковой земли, участков (наделов) поселкам 1-го военного отдела. В районе поселка Бобары-
кинского и озера Лебяжьего линией обозначен участок территории, вокруг которой имеется 
надпись — «планируемый надел пос. Ново-Желтинского». Очевидно, поначалу этот надел был 
включен в состав Березинского станичного юрта, а затем было принято решение о выделении и 
причислении его в Верхнеуральский юрт. Так или иначе, основание Ново-Желтинского (Жел-
тинского) поселка произошло намного ранее даты (1908) указанной в энциклопедии.

По сведениям 1914 г., поселок Ново-Желтый значится в составе Верхнеуральской станицы. 
Оставался он в составе Верхнеуральского района и в дальнейшем. По сведениям 1926 г., хутор 

Ю. Я. Козлов. Из истории основания поселков Агаповcкого района
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Желтинский относился к Бобарыкинскому сельсовету. На хуторе было 66 домовладений, насе-
ления мужского пола — 133, женского — 154 человека. На карте Челябинской области 1931 г. 
расположение хутора Желтинского отмечено как «свх. Желтинский».

примечание
1 Статья подготовлена на основе источников: 

Шувалов Н. И. От Парижа до Берлина по карте Че-
лябинской области : топоним. слов-справ. : в 2 т. 
Челябинск, 1989 ; Челябинская область : энцикло-
педия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск : 
Камен. пояс, 2001–2008 ; Список населенных пунктов 
Уральской области. Троицкий округ. Т. 13. Сверд-
ловск, 1928 ; Издание Главного управления казачьих 
войск : сб. правительств. распоряжений по каза-
чьим войскам. Т. 31–43. 1895–1907 ; Бешенцев В. Г. 

и др. Именной справочник казаков Оренбургского 
казачьего войска, награжденных государственными 
наградами Российской империи. Челябинск, 2012 ; 
Списки населенных мест Оренбургской губернии с 
общими о ней сведениями. Оренбург, 1892 ; Завер-
шинский В. И. и др. Списки населенных мест Орен-
бургской губернии. Оренбург, 1901 ; Приказы по 
Оренбургскому казачьему войску. Оренбург, 1900–
1915 ; ОГАЧО. Ф. И-87, И-113, Р-274, Р-485, Р-1379 ; 
ГАОО. Ф. 173.



Н. А. Нефедов

ЧИСЛЕННОСТь ЧЕРНОГО дУХОВЕНСТВа ОРЕНбУРГСКОй ЕпаРХИИ 
В КОНЦЕ XIX — НаЧаЛЕ XX ВЕКа

В XIX — начале XX в. наблюдался количественный рост православных монастырей в боль-
шинстве епархий Российской империи, в том числе и в Оренбургской епархии, образованной в 
1859 г. Для большей наглядности представим динамику роста мужских и женских монастырей 
в Оренбургской епархии и их географию в виде таблицы:

Таблица 1
География и количественный рост православных монастырей 

Оренбургской епархии в 1859–1916 годах

Год
Оренбург-
ский уезд

Орский 
уезд

Челябин-
ский уезд

Троицкий 
уезд

Уральская 
область

Тургайская 
область

Верхнеураль-
ский уезд

Всего мона-
стырей

м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.
1859 — — — — — — — — — — — —
1860 — — — — — — — — — — — —
1861 — — — — — 1 — — — — — 1
1865 — — — — — 1 — 1 — — — — — — — 2
1867 1 — — — — 1 — 1 — — — — — — 1 2
1872 1 1 — — — 1 — 1 — — — — — — 1 3
1875 1 1 — — — 1 — 1 — — — — — — 1 3
1880 1 1 — — — 1 — 1 1 — — — — — 2 3
1885 1 1 — — — 1 — 1 1 — — — — — 2 3
1892 1 1 — — — 1 — 1 1 1 — — — — 2 4
1895 2 1 — — — 1 — 1 1 1 — — — — 3 4
1899 2 1 — 1 — 1 — 1 1 1 — — — — 3 5
1901 2 2 — 1 — 1 — 1 1 1 — — — 1 3 7
1904 2 3 — 1 — 1 — 1 1 1 — — — 1 3 8
1907 2 3 — 1 — 1 — 1 1 1 — 1 — 1 3 9
1909 2 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 2 8
1912 2 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 2 8
1913 3 3 — 1 — 1 1 1 — 1 — 1 4 8
1914 3 3 — 1 1 1 1 1 — 1 — 1 5 8
1916 3 3 — 1 1 1 1 1 — 1 — 1 5 8

Очевидно, что по мере роста количества монастырей в Оренбургской епархии изменялась и 
численность черного духовенства. А. И. Конюченко приводит следующие данные: «…на 1850 г. 
в мужских монастырях насчитывалось 4978 монашествующих и 5019 послушников, в женских — 
2303 монахинь и 6230 послушниц, то есть соотношение между монашествующими мужского и 
женского пола составляло 100 к 46,3 %, послушников — 100 к 124,1 %»1. На 1914 год данные 
резко меняются. Соотношение монашествующих мужского и женского пола — 100 к 137,5 %, а 
послушников — 100 к 590,6 %2. То есть в течение второй половины XIX — начала XX в. число и 
монашествующих, и послушниц женского пола значительно выросло.
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На основании отчетов о состоянии Оренбургской епархии приведем количественные данные 
о численности черного духовенства в конце XIX — начале XX в. (до 1917 г.) и выделим тенденции 
изменения численности черного духовенства в данной епархии.

В отчете о состоянии Оренбургской епархии за 1899 г. в мужских монастырях числилось 
105 человек (38 монахов и 67 послушников). В женских монастырях — 1424 человека (208 мона-
хинь и 1216 послушниц). Всего 1529 человек. Монашествующих — 246. Послушников и послуш-
ниц — 13773.

В отчете за 1901 г. в мужских монастырях числились 82 человека (31 монах и 51 послуш-
ник), то есть меньше, чем в 1899 г., на 23 человека. В женских монастырях — 1507 человек 
(227 монахинь и 1280 послушниц), то есть больше, чем в 1899 г., на 83 человека. Всего 1589 чело-
век. Монашествующих — 258. Послушников и послушниц — 13314.

В 1902 г. в мужских монастырях числились 74 человека (28 монахов и 46 послушников). 
В женских монастырях — 1513 человек (230 монахинь и 1283 послушниц). Всего 1587 человек. 
Монашествующих — 258. Послушников и послушниц — 13295.

В отчете о состоянии Оренбургской епархии за 1903 г. в мужских монастырях числились 
70 человек (32 монаха и 38 послушников), то есть меньше, чем в предыдущие годы. Одновременно 
продолжает расти численность монахинь и послушниц в женских монастырях. В этом году в них 
числилось 1574 человека (235 монахинь и 1339 послушниц), то есть больше, чем в предыдущие 
годы. Всего 1644 человек. Монашествующих — 267. Послушников и послушниц — 13776.

В 1908 г. в результате перехода Уральской области в ведение Самарской епархии Уральский 
Николаевский единоверческий мужской монастырь и Уральский Покровский единоверческий 
женский монастырь перестали относиться к Оренбургской епархии. Автоматически это должно 
было привести к сокращению численности монашествующих в мужских и женских обителях. 
Однако в женских обителях в отчете о состоянии Оренбургской епархии за 1908 г. числились 
1666 сестер (300 монахинь и 1366 послушниц). То есть по сравнению с 1903 г. тенденция роста 
количества монашествующих в женских обителях Оренбургской епархии продолжилась. А вот 
в Успенско-Макарьевском мужском монастыре, единственном на тот момент штатном мужском 
монастыре епархии, на начало 1909 г. числились: настоятель, 14 монахов и 38 послушников. Все-
го 53 человека7. То есть общая тенденция падения числа монашествующих в мужских обителях 
Оренбургской епархии в начале XX в. продолжилась.

В отчете о состоянии Оренбургской епархии за 1912 г. в единственном штатном мужском 
монастыре числились 37 человек (18 монахов и 19 послушников). В женских монастырях — 
1760 человек (317 монахинь и 1443 послушницы). Всего 1797 человек. Монашествующих — 335. 
Послушников и послушниц — 14628.

В отчете за 1914 г. обращает на себя внимание рост численности монахов и послушников 
в мужских монастырях. В мужских монастырях числились: игумен, 17 иеромонахов, 7 иеродья-
конов, 13 монахов, 58 указных послушников и 73 неуказных послушников. Всего 169 человек 
(38 монахов и 131 послушник). В женских монастырях в том же году числились: 10 игуме-
ний, 388 монахинь, 81 указная послушница и 1401 неуказная послушница. Всего 1880 сестер 
(398 монахинь и 1482 послушниц)9.

После начала Первой мировой войны, к 1915 г. в епархии наблюдается некоторое сниже-
ние численности черного духовенства по сравнению с предыдущим годом. В мужских обите-
лях числились: игумен, 17 иеромонахов, 7 иеродьяконов, 15 монахов, 4 указных послушников 
и 76 неуказных послушников. Всего 120 человек (40 монахов и 80 послушников). В женских 
монастырях в том же году числились: 11 игумений, 370 монахинь, 46 указных послушниц 
и 1419 неуказных послушниц. Всего 1846 сестер (381 монахинь и 1465 послушниц)10.

Таблица 2
Численность черного духовенства Оренбургской епархии в 1899–1915 годах, чел.

Год
Мужские монастыри Женские монастыри

Всего
Монахи Послушники Всего Монахини Послушницы Всего

1899 38 67 105 208 1216 1424 1529
1901 31 51 82 227 1280 1507 1589
1902 28 46 74 230 1283 1513 1587
1903 32 38 70 235 1339 1574 1644
1908 15 38 53 300 1366 1666 1719
1912 18 19 37 317 1443 1760 1797
1914 38 131 169 398 1482 1880 2049
1915 40 80 120 381 1465 1846 1966
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Из приведенных данных о численности черного духовенства Оренбургской епархии в конце 
XIX — начале XX в. можно сделать ряд выводов. Во-первых, в этот период наблюдается ста-
бильный рост численности и монахинь, и послушниц. Этот рост вполне закономерен, так как 
на протяжении этого периода число женских монастырей в епархии выросло, даже несмотря на 
переход Уральской области в ведение Самарской епархии. В этот период были открыты мона-
стыри в Тургайской области, Орском, Верхнеуральском, Оренбургском уездах. И только в 1915 г. 
наблюдается незначительный количественный спад монахинь и послушниц, что в первую очередь 
связано с начавшейся Первой мировой войной.

Данная тенденция была характерна и для большинства других епархий Российской им-
перии. С чем же связан этот достаточно бурный рост женских монастырей, монашествующих 
и послушниц женских обителей? Этот рост говорит прежде всего о повышенной, по сравнению 
с мужчинами, социальной ранимости слабого пола. Монастыри притягивали к себе выпавших 
из среды привычных социальных связей сирот, вдов, старых дев, инвалидов и других женщин, 
не сумевших найти нишу в рамках мирской жизни.

Постоянный и стабильный рост женских монастырей был связан и с большим количеством 
общин, игравших роль ближайшего резерва женского иночества. Этим объясняется и значи-
тельное количество послушниц. На территории Оренбургской епархии на рубеже XIX–XX вв. 
было несколько женских общин: Орская (1888–1898), Верхнеуральская (1888–1901), кустанайская 
Иверская (1889–1907), Покровская у деревни Исянгуловой в Оренбургском уезде (1895–1904), 
Илецкая в Оренбургском уезде (1890–1900). Как было сказано выше, подавляющее большинство 
этих общин получили статус монастыря.

Кроме того, в Оренбургской епархии мужские монастыри во всех отношениях уступали жен-
ским. Оренбургский преосвященный Мефодий писал в отчете о состоянии епархии: «…мужские 
обители по внешнему и внутреннему своему состоянию много уступают женским обителям…» 
и находятся буквально в состоянии «жалкого прозябания»11.

Второй вывод, который можно сделать, анализируя данные о численности черного духовен-
ства Оренбургской епархии: с конца XIX в. и на протяжении первого десятилетия XX в. числен-
ность монашествующих и послушников мужских обителей стабильно падала вниз. И это тоже 
вполне логично, учитывая, что в этот период число штатных мужских монастырей епархии сокра-
тилось. Напомню, что в 1900 г. «за недостатком средств» Богодуховский Иоанно-Предтеченский 
мужской монастырь в Оренбурге был переведен в число заштатных. А в 1908 г. из ведения епар-
хии вышел Уральский Николаевский мужской единоверческий монастырь.

В-третьих, со второго десятилетия XX в. численность монашествующих и послушников муж-
ских обителей начала увеличиваться. В первую очередь это связано с тем, что в 1913–1914 гг. на 
территории епархии были основаны аж три мужских монастыря, получившие этот статус в резуль-
тате преобразования скитов, возникших во второй половине первого десятилетия XX в.: Никола-
евский мужской монастырь у села Покровки в Оренбургском уезде (существовал в качестве скита 
с 1905 г.), Николаевский мужской монастырь близ Троицка (существовал в качестве скита с 1908 г.), 
Георгиевский мужской монастырь близ Челябинска (в качестве мужской общины — с 1909 г.).

В-четвертых, даже несмотря на количественный рост мужских монастырей в Оренбургской 
епархии в первой половине второго десятилетия XX в., численность монашествующих и послуш-
ниц в женских монастырях всегда в разы превышала численность монашествующих и послушни-
ков в мужских монастырях. Для наглядности составим таблицу соотношения монашествующих 
и послушников мужского и женского пола:

Таблица 3
Соотношение численности монашествующих и послушников 

мужского и женского пола 
в Оренбургской епархии в 1899–1915 годах

Год
Количество мужчин на 100 женщин, %

монашествующих послушников
1899 18,27 5,51 
1901 13,66 3,98 
1902 12,17 3,59 
1903 13,60 2,84 
1908 5,00 2,78 
1912 5,68 1,32 
1914 9,55 4,93 
1915 10,50 5,46 

Н. А. Нефедов. Численность черного духовенства Оренбургской епархии…
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Из табл. 3 видно, что в конце XIX в. и первое десятилетие XX в. разрыв в соотношении 
монашествующих и послушников мужского и женского пола рос с каждым годом. И только в 
1912–1915 гг. этот разрыв начал сокращаться, так как в этот период в епархии появились три 
мужских обители.

В заключение необходимо согласиться с тем, что общие тенденции в изменении количества 
монастырей и численности черного духовенства на территории Российской империи во второй 
половине XIX — начале XX в. характерны и для Оренбургской епархии. Это касается и роста 
количества монастырей епархии, и увеличения численности монашествующих и послушников, 
и многократного преобладания числа монашествующих и послушниц женского пола над числом 
монашествующих и послушников мужского пола.
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2 Там же. С. 84.
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Г. С. Сергеев

дОКУМЕНТы аРХИВа ЗЛаТОУСТОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГа 
пЕРИОда РУССКО-ЯпОНСКОй ВОйНы 1904–1905 ГОдОВ

События начала XXI в. открыли новую страницу в истории России. Во многих городах и 
селах страны активно стало развиваться краеведение. В нашем городе в каждой школе вот уже 
несколько лет проводятся познавательные уроки «Я — златоустовец!». Цель его — привитие 
любви к Златоусту и чувства патриотизма ребятам — жителям нашего города. Вместе с тем этот 
предмет дает возможность для творческого развития, позволяет каждому дополнить историческую 
картину города. Так, изучая дни минувшие, используя данные, собранные нашими краеведами, 
ребята обращают внимание на то, что многие вопросы освящены недостаточно. Примером может 
послужить такой важный период жизни города, как годы Русско-японской войны (1904–1905). 
В созданном учебно-методическом комплексе по предмету «Я — златоустовец» этот период зани-
мает небольшой объем и включен в виде небольших выдержек в раздел по истории промышлен-
ности и культурной сфере, больше же упор делается на период Великой Отечественной войны1. 
А между тем тема интересна и познавательна, так как позволяет сравнить жизнь города в дни 
«маленькой победоносной войны» столетней давности с днями сегодняшними, когда страна всту-
пила в международный кризис. В Златоустовском городском архиве есть достаточное количество 
письменных источников по этому вопросу.

Вышеперечисленные аргументы характеризуют актуальность темы моего исследования — 
помочь всем, кто интересуется историей Златоуста, познакомиться с письменными источниками 
(документами) периода войны.

Следует отметить, что исследования и систематизация документов периода Русско-японской 
войны в настоящее время достаточно популярны. Почти в каждом крупном архиве созданы ката-
логи, написаны статьи с кратким описанием фондов. Пример тому — Российский государственный 
военно-исторический архив2, архивы Хабаровского края3, Красноярского края4. По Челябин-
ской области наиболее авторитетное описание фондов документов представлено исследователем 
Н. А. Антипиным5. Однако по Златоустовскому округу подробного перечня документов нет. Даже 
в таких изданиях, как «Златоустовская энциклопедия», «Златоуст — город крылатого коня»6. От-
дельные документы, содержащие интересную информацию, в частности по изготовлению именной 
шашки коменданту крепости Порт-Артур генерал-адъютанту А. М. Стесселю на Златоустовском 
заводе, опубликованы в одном из последних краеведческих изданий — «Во славу России»7. Это 
еще раз доказывает необходимость подробной разработки темы моего исследования.

Итак, основной целью настоящего исследования является систематизация и описание наи-
более интересных и информативных документов из фондов архива Златоустовского городского 
округа периода Русско-японской войны в общепринятых хронологических рамках: 27 января 
1904 — 23 августа 1905 г.8 Территориальные рамки исследования — город Златоуст и Златоу-
стовский горный округ в границах до 1917 г. Научная новизна работы характеризуется тем, что 
впервые предпринята попытка систематизации и описания наиболее интересных документов 
периода Русско-японской войны по Златоусту.

Русско-японская война началась 27 января 1904 г. с нападения японского флота на русскую 
эскадру в Порт-Артуре и закончилась 23 августа 1905 г. подписанием в Портсмуте (США) мирного 
договора между Россией и Японией. Это один из локальных вооруженных конфликтов начала 
XX в. Вызван он был столкновением интересов ведущих капиталистических держав в Дальнево-
сточном регионе, где на стороне противника Российской империи — Японии — выступали такие 
страны, как США и Англия9. Основные сражения: четырехмесячная оборона Порт-Артура, бои 
под Ляояном, на реке Шахэ и под Мукденом. Отдельно следует упомянуть трагедию у острова 
Цусима, где японским флотом была уничтожена 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием 
адмирала З. П. Рожественского, шедшая на помощь Порт-Артуру с Балтики10.
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Со стороны России Дальний Восток считался перспективным для осуществления и про-
должения реализации ее индустриальных программ, расширения рынка сбыта в Маньчжурии 
и Корее. Для этих целей с конца XIX в. постепенно увеличивалось военное присутствие России 
в регионе. В 1898 г. в Манчьжурии была построена Китайско-Восточная железная дорога, 
а в 1903 г. завершено строительство сквозной Транссибирской магистрали до Владивостока. В част-
ности магистраль, проходя и через Южный Урал, связала с Дальним Востоком крупные промыш-
ленные центры и вовлекла их в события Русско-японской войны. Одним из них был и Златоуст.

К началу Русско-японской войны Златоуст оставался крупным уездным городом, вторым 
по величине, населению и значению в Уфимской губернии после Уфы11. Центральное круп-
ное предприятие города — Златоустовский завод — являлось главным в такой промышленной 
административно-хозяйственной территориальной единице, как Златоустовский горный округ. 
Округ объединял группу казенных, государственных заводов и их земельные наделы под общим 
управлением горного начальника12. Златоустовский железнодорожный узел был одним из клю-
чевых пунктов Самаро-Златоустовского участка Транссибирской магистрали. Кроме горного на-
чальника, являющегося на практике самым высшим руководством, в городе действовали органы 
самоуправления и императорской власти. Находился в городе и воинский гарнизон.

Количество жителей города, по данным всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г., составляло 20 469 человек13. По национальному составу 96,5 % жителей были русски-
ми14. Последний показатель с учетом особенности дореволюционного российского общества, его 
культурно-религиозной идентичности позволяет номинально отнести большую часть населения 
к традиционной для России христианской православной традиции. По своему менталитету злато-
устовский рабочий, как типаж южно-уральского рабочего человека того времени, был одновремен-
но мелким хозяином и крестьянином. Соединял в себе тягу к земле и стремление к мещанскому 
образу жизни, традиционный уклад хозяйства и нового индустриальной реальности15.

Так как Златоуст и одноименный горный округ были промышленными, индустриальны-
ми центрами, большинство документов фондов АЗГО отражают именно работу заводов в годы 
войны. Основной источник информации — это фонды И-20 «Управление Златоустовским горным 
округом» и И-18 «Управитель Златоустовского завода, Оружейной и Князе-Михайловской ста-
лелитейных фабрик». Архивные дела, входящие в эти фонды, дают информацию о количестве, 
перечне изделий военного назначения, производимых на заводах. Это боеприпасы для различных 
типов артиллерийских орудий: 3-, 6- и 42-дюймовые шрапнели, 57-миллиметровые чугунные 
двухстенные гранаты и др. Холодное оружие, производимое на оружейной фабрике: различные 
клинки, шашки казачьи и драгунские, кинжалы, ножны для шашек различной модификации 
и др.16 Подробно описывается технология изготовления снарядов и указывается процент бра-
ка17. Сведения о нарядах показывают кооперацию заводов горного округа между собой, а также 
с другими заводами, куда шел выплавляемый в Златоусте металл. Например, Ижорский завод 
использовал наш металл в кораблестроении18. Документы показывают то, что постепенно стали 
происходить перебои в производстве. Связано это было с требованиями Военного министерства 
к увеличению и срочности исполнения заказов, а также с нарушением производственного цик-
ла из-за ветхости оборудования19 и резкого снижения уровня воды в городском пруду осенью 
1904 г.20 Прослеживается и география отправки вооружения — военные склады Дальнего Востока 
(во Владивостоке и Порт-Артуре), Кавказ, крепости Брест-Литовск и Кушка21.

Между тем жизнь златоустовцев не ограничивалась только заводскими стенами и изготов-
лением снарядов. Ряд документов характеризует патриотические настроения горожан. Выражая 
свое сочувствие и поддержку императору, сразу после начала войны 3 февраля 1904 г. горожане 
совершили молебен на городской площади о скорейшей победе22. Выражения верноподданни-
ческих чувств были периодическими в это время23. 29 декабря 1904 г. по предложению златоу-
стовского уездного воинского начальника подполковника Г. А. фон Фессинга был организован 
сбор средств по подписным листам среди горожан для изготовления именной почетной шашки 
бывшему коменданту Порт-Артура генерал-адъютанту А. М. Стесселю24. Впрочем, средства так-
же собирались на пособия пострадавшим воинам, семьям мобилизованных, на оборудование 
полевого лазарета, усиление флота, в помощь плененным воинам, возвратившимся с войны, их 
семьям, пострадавшим от войны и в пользу Красного Креста25. Для чего была организована 
специальная комиссия, выбраны 25 депутатов из рабочих26. Так, за июнь 1904 г. было собрано 
500 рублей, а семьям мобилизованных выдано 25 рублей27. К сведению, всего в рядах защитни-
ков Порт-Артура сражалось около 90 человек, призванных в армию из Златоустовского уезда28. 
В годы войны началась постройка мраморной часовни в честь Св. Александра Невского на берегу 
городского пруда29.

Следует отметить, что существует целый ряд документов, показывающих совместные дей-
ствия заводского и городского начальства по уменьшению протестного настроения среди горо-
жан. В частности эти действия были направлены на улучшение условий труда, традиционную 
остановку цехов завода в летний период покосов, организацию образовательно-развлекательных 
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мероприятий (например чтений в здании Арсенала30 и хора31). Есть данные о социальной защите 
рабочих казенных заводов, призванных в армию, и тех, кто освобождался от мобилизации32. На 
второй год войны вводился специальный распорядок для рабочих33. Так как Златоуст являлся 
важным транспортным узлом, то на станции летом 1904 г. был организован обсервационный 
пункт для солдат и беженцев с Дальнего Востока34.

Замечательный материал для размышления дают документы о приезде в Златоуст летом 
1904 г. императора Николая II с наследником престола князем Михаилом Александровичем. 
Дело содержит описание подготовки горного начальства к этому событию, маршрутов и событий, 
с этим связанных35.

Фонд И-11 характеризует деятельность земской управы в период войны, например лечение 
военных в Златоустовской больнице36. Здесь можно найти списки детей воинов (нижних воинских 
чинов), пострадавших во время войны с Японией37.

Приведенные документы — не единственные в своем роде. Нам удалось найти наиболее 
интересные из них, но кладовые городского архива хранят еще немало тайн. А это дает надежду, 
что исследования в этой области будут продолжены.

примечания
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И. В. Сибиряков

ЧЕЛЯбИНСК В пЕРВыЕ дНИ пЕРВОй МИРОВОй ВОйНы

В воскресенье 20 июля 1914 г., как только в Челябинске стало известно о том, что Герма-
ния объявила России войну, шестидесятитысячный уездный город пришел в движение. Как 
свидетельствуют журналисты, в Челябинске «состоялось несколько патриотических манифеста-
ций». Первая и наиболее многочисленная прошла по улицам с портретом государя императора 
и национальными флагами. Участники манифестации пели народный гимн и «Спаси, Господи». 
Горожане довольно охотно присоединялись к манифестации. «Вечером в саду Общественного со-
брания по требованию публики были исполнены русский и сербский народные гимны, которые 
были покрыты криками “ура”»1. Челябинский уездный исправник в своем рапорте оренбургскому 
губернатору сообщал: «На мосту манифестацию встретил священник отец Суханов и был уполно-
мочен толпою произвести сбор добровольных пожертвований в пользу семейств, призванных на 
службу запасных. По окончании сбора манифестанты прошли к собору, где отцом протоиреем 
Холмогорцовым был отслужен молебен, а затем толпа разошлась… В 6 часов манифестанты собра-
лись снова и, неся портрет его императорского величества и национальные флаги, направились 
на станцию… толпа прошла около казарм остановочного пункта и железнодорожного вокзала, 
приветствуя офицеров и солдат и выражая им пожелания счастливого пути. Около железнодо-
рожного клуба военный оркестр исполнил гимн, и толпа разошлась. В манифестации участвовало 
свыше 1000 человек. Порядок нигде не нарушался…»2

Высочайший манифест императора Николая II о вступлении России в войну был опублико-
ван в экстренном выпуске газеты «Голос Приуралья» 21 июля 1914 г. В манифесте, в частности, 
говорилось: «…мы непоколебимо верим, что на защиту русской земли дружно и самоотверженно 
встанут все верные наши подданные. В грозный час испытаний да будут забыты внутренние 
распри, да укрепится еще теснее единение царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся 
как один человек, дерзкий натиск врага…»3 С утра 22 июля по случаю тезоименитства госуда-
рыни императрицы Марии Федоровны и объявления народу Высочайшего манифеста все мага-
зины и конторы в городе Челябинске были закрыты. В 11 часов утра, по окончании литургии, 
из собора направился на Хлебную площадь крестный ход в сопровождении всего городского 
духовенства и массы молящихся, для совершения молебствия. «Вся огромная площадь была за-
лита народом; здесь же выстроился и Инсарский полк во главе с полковником Н. А. Килениным. 
При приближении крестного хода к специально устроенной эстраде для молебствия — оркестр 
военной музыки исполнил гимн. Затем дьякон собора о. Архипов, взойдя на эстраду, прочитал 
Высочайший манифест, и началось молебствие о ниспослании победы русскому оружию. По-
сле многолетия Государю Императору, Государыням Императрицам, Наследнику Цесаревичу 
и всему Царствующему дому, равно и воинству — оркестр исполнил “Коль славен”». Когда крест-
ный ход удалился, полковник Киленин принял парад и обратился к полку с речью. В ней он, 
в частности, сказал, что полк может идти туда, куда призывает его долг, «совершенно спокой-
ным за участь своих семей, так как заботу о последних правительство берет на себя. При про-
хождении полка церемониальным маршем публика приветствовала его многократным «Ура!»4. 
В этот же день в Челябинске было расклеено объявление о призыве ратников ополчения перво-
го разряда. В объявлении, в частности, было сказано: «…во исполнение высочайшего повеле-
ния: 1) Призываются все ратники а) Проходившие ряды войск; б) Зачисленные в ополчение 
при призыве к отбытию воинской повинности в 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908 и 1907 годах 
и в) Те свободные от призыва ратники, которые сами добровольно желают поступить на службу». 
Призываемые ратники должны были явиться на сборный пункт уездного воинского начальника 
в Челябинске 28 июля, имея при себе ополченские билеты или свидетельства об исполнении 
воинской повинности, а не имеющие таковых — вид на жительство или удостоверение о лич-
ности. «Все учреждения и лица, у которых служат призываемые ратники, обязаны немедленно 
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окончить с ними расчет и выдать ополченские билеты (свидетельства), если таковые находятся 
у нанимателя»5.

Однако для челябинского обывателя первые дни войны запомнились не только парадами 
и молебствиями, но и стремительным ростом цен на многие товары и продукты. Не случайно 
уже 25 июля в газете «Голос Приуралья» был опубликован анонимный материал с очень харак-
терным названием «Непомерное поднятие цен». В нем, в частности, говорилось, что объявление 
мобилизации немедленно отозвалось на местном рынке, где внезапно поднялись цены почти на 
все товары. «Нам кажется,— подчеркивалось в статье,— что непомерное поднятие цен зависит 
исключительно от желания торговцев — использовать момент». В виду того, что городская дума 
не принимала никаких мер, часть горожан обратилась к оренбургскому губернатору с просьбой 
«вменить в обязанность челябинской думе» следить за ценами на продовольствие. Чуть позже 
там же, в газете «Голос Приуралья», было опубликовано показательное предупреждение: «В виду 
вздорожания продуктов первой необходимости исправник сделал предупреждение торговцам 
через чинов городской полиции о неповышении цен на продукты, так как на основании закона 
о чрезвычайной охране искусственное повышение цен на продукты повлечет оштрафование вино-
вных до 3000 руб. с закрытием предприятия»6. В августе 1914 г. аналогичное предостережение 
содержалось уже в распоряжении губернатора Оренбургской губернии7.

В первые дни войны о своей поддержке российского императора, а в его лице и всего рос-
сийского государства заявили в Челябинске представители различных этнических групп и ре-
лигиозных конфессий. 27 июля в еврейской синагоге Челябинска при многочисленном стечении 
прихожан, солдат-евреев, в присутствии представителей различных учреждений и массы русской 
публики было совершенно торжественное молебствие о здравии государя императора и даровании 
над врагом победы русскому оружию8. Верноподданнические чувства проявило и мусульманское 
население города, за что получило сердечную благодарность от императора Николая II9. 

28 июля 1914 г. в Челябинске состоялось экстренное заседание городской думы. Прежде 
всего дума единогласно постановила «изъявить через начальника губернии свои верноподданни-
ческие чувства Государю Императору» и избрала комиссию для составления текста телеграммы. 
На этом же заседании был рассмотрен вопрос «об ассигновании средств на проводы Инсарского 
полка». Городской голова В. А. Семеин доложил, «что горожане готовятся к организации тор-
жественных проводов Инсарского полка и с этой целью собирают пожертвования». Всего было 
собрано около 500 рублей. «Но для того, что бы устроить соответствующие проводы, необходимо 
около 1200 руб., как было предложено на частном совещании Управы, совместно с лицами, при-
нимавшими в этих проводах деятельное участие. Деньги предложено употребить на покупку 
иконы для полка (около 200 руб.) и на раздачу нижним чинам по 25 коп. на человека (1000 руб.). 
Докладывая об этом, Городской Голова предложил Думе, со своей стороны, ассигновать 500 руб.». 
В виду того, что возражений не последовало, городской голова поставил свое предложение на 
закрытую баллотировку. В результате оказалось, что за ассигнование (направо) было 19 шаров, 
против — ни одного. Подношение иконы было возложено на городского голову. Вопрос о про-
грамме чествования было «поручено разработать Управе совместно с другими лицами, прини-
мающими в этом деятельное участие»10.

Единодушное голосование на заседании Челябинской городской думы свидетельствовало 
о том, что патриотический порыв, охвативший в первые дни войны самые разные слои южноу-
ральского общества, создал в городе столь не свойственную России начала ХХ в. атмосферу соци-
ального единения, разрушить которую ни одна из политических сил в этот момент не посмела.

30 июля на Хлебной площади по случаю торжественного дня тезоименитства наследника 
цесаревича вновь было совершенно молебствие, на которое собрались войсковые части, воинские 
и гражданские начальствующие лица. По этому поводу «Голос Приуралья» писал: «Вся громадная 
площадь была запружена народом, горячо молившимся о здравии Царской семьи и даровании 
победы русскому воинству»11. 10 августа после литургии в соборе духовенство с иконами и пор-
третами государя императора, государыни императрицы и наследника цесаревича, в сопровожде-
нии представителей городского самоуправления, государственных учреждений и общественных 
организаций и массы публики направились на Южную площадь к переселенческому пункту, для 
совершения молебствия о даровании победы русскому воинству. Здесь у специально устроенной 
эстрады, украшенной национальными флагами, расположился Челябинский полк во главе с ко-
мандиром полка полковником Николаенко и оркестром. Оркестр встретил шествие гимном. По 
совершении молебствия и провозглашении многолетия царствующему дому, военачальникам и 
воинству состоялось подношение полку иконы, при этом городской голова В. А. Семеин произ-
нес речь. «После чего состоялся парад полка, который принимал полковник Николаенко, а затем 
части войск были разведены офицерами по палаткам». 

С другой стороны, с объявлением войны на Южном Урале, как и во многих регионах страны, 
наблюдался всплеск антигерманских настроений и проявление враждебности к лицам немецкого 
происхождения. «В жандармские управления городов, особенно тех, где существовало военное 
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производство, хлынули потоки доносов, коллективных писем, жалоб и прочих “ходатайств” непо-
средственно от рабочих и служащих»12. Помощник начальника Уфимского жандармского управ-
ления в Златоустовском уезде уже позже, в 1915 г., сообщал: «Отношение к лицам немецкого 
происхождения недоброжелательное, население считает этих лиц врагами России, стремящимися 
захватить промышленность в свои руки»13.

24 августа 1914 г. в помещении Челябинской городской управы состоялось организацион-
ное собрание под председательством В. А. Семеина «по вопросу об учреждении челябинского 
общественного лазарета» для больных и раненных воинов. В нем участвовало более 70 человек. 
Городской голова обратился к челябинцам с просьбой помочь в организации общественного ла-
зарета. Это обращение свидетельствовало о том, что первый, во многом эмоциональный порыв 
общества, проявившийся в самом начале войны, постепенно стал уступать место более реалистич-
ному восприятию масштабов и последствий начавшегося мирового конфликта. В обращении было, 
в частности, сказано, что Челябинский городской голова «просит граждан города Челябинска 
принять участие в организации Городского Общественного Лазарета. Помещение для Лазарета 
от 30 до 40 кроватей имеется. Нужно общими силами создать оборудование его. Содержание 
одной больничной кровати в течение месяца обходится от 35 до 40 руб. Желательно, что бы 
все слои населения приняли участие в содержании Лазарета. Лица, общества, учреждения, слу-
жащие учреждений, торговых фирм, отдельные кружки могут не обезличиваться и принять на 
свое содержание по одной или несколько кроватей, причем кровати могут именоваться именем 
жертвователя». «Граждане! — говорилось в обращении.— Жертвуйте на содержание Лазарета, не 
стесняясь суммой! Каждая копейка дорога! Жертвуйте материалами, продуктами, бельем, пред-
метами ухода и проч.! Помогайте личным трудом! Работы много! От вашего желания, от Вашего 
участия зависит создание Городского Общественного Лазарета! Организационное собрание на-
значается в 6 часов вечера, 24 августа, в помещении Городской Управы. Участники не платят 
членских взносов, а приглашаются на добровольные жертвы»14. 

Обращает на себя внимание очевидное желание авторов документа подвигнуть жителей 
города Челябинск к более активным действиям по поддержке своей страны в начавшейся войне. 
При этом обращение было направлено к самым разным группам населения, имевшим различные 
представления о начавшейся войне и различные материальные возможности для выражения сво-
ей поддержки действиям государства. Показательна готовность организаторов госпиталя принять 
помощь не только деньгами, но и материалами, продуктами, бельем. Это говорит о том, что для 
некоторых групп населения даже минимальные денежные пожертвования уже были достаточно 
обременительными. 

Дважды в тексте обращения подчеркивался особый жертвенный характер этой помощи, 
соответствующий нормам христианской морали, согласно которым жертвенность основывается 
не только на чувстве долга, но и на любви. О многом говорит и сам факт создания городского 
общественного лазарета. Уже первые недели полноценных боевых действий на фронтах мировой 
войны привели к большому числу убитых и раненных солдат, лечение последних только силами 
официальных государственных медицинских учреждений было невозможно. Круг тех, на чью 
помощь в деле создания лазарета городской голова рассчитывал в первую очередь, в обращении 
был обозначен максимально широко: «лица, общества, учреждения, служащие учреждений, тор-
говых фирм, отдельные кружки». Для города, где не было высших учебных заведений и крупных 
промышленных предприятий, мощных банков и научных центров, основные надежды на прояв-
ление социально-патриотической активности возлагались на «служащих учреждений», торговых 
фирм и отдельных лиц. И этот расчет в целом оказался верным. Уже в первые дни войны для 
создания городского общественного лазарета от служащих торгового дома Губкина и Кузнецова 
на содержание двух кроватей поступило 70 рублей, от рабочих этого же дома — 35 рублей, некто 
Николай Мартынов внес 40 рублей. Деньги собирали педагоги торговой школы, 1-го городского 
училища, учащиеся различных учебных заведений. Для сбора средств в пользу общественного 
лазарета было решено «устроить благотворительный сеанс в местном кинематографе “Модэрн” 
и благотворительный спектакль с постановкою цензурованной пьесы в помещении Народного 
дома»15.

Таким образом, первые дни Первой мировой войны прошли в Челябинске в атмосфере 
бурного патриотического подъема, социального единения и реальных гражданских инициа-
тив, объединивших представителей самых разных групп населения и религиозных конфессий. 
Вместе с тем рост цен на товары широкого потребления, который произошел в первые дни 
войны, свидетельствовал о том, что этот конфликт уже в ближайшее время окажет негативное 
влияние на развитие экономики Южного Урала и страны в целом, а значит, приведет к нарас-
танию тех социальных проблем, которые пока удалось «заглушить» громкими звуками военных 
оркестров.
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Н. Н. Чухарева

ЭЛИКСИР ТРЕЗВОй ЖИЗНИ

Несколько лет назад в третьем выпуске сборника «Гороховские чтения» была опубликована 
моя статья «Народная борьба за трезвость в Миасском заводе», где рассказывалось о проблеме 
пьянства в России и на территории Миасского района1. Мне посоветовали продолжить исследо-
вания по выбранной теме. Недавно стали доступны новые источники, освещающие дореволю-
ционный период борьбы за трезвый образ жизни.

Обратимся к энциклопедии Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, изданной на рубеже XIX–XX вв. 
«Алкоголизм, или отравление алкоголем означает совокупность всего телесного, умственного и 
нравственного вреда и убытка, причиняемого чрезмерным употреблением алкоголя и содержащих 
алкоголь напитков. Вследствие непомерно развившегося почти во всех культурных странах упо-
требления алкоголя в виде напитка. Его гибельные последствия не ограничиваются действием 
на отдельных лиц. Но отзываются на всем обществе, так что в новейшее время алкоголизм стал 
обращать на себя усиленное внимание врачей, экономистов и законодателей»2. Далее говорится, 
что алкоголизм «поощряет проституцию и ведет к нарушению общественного порядка и право-
вых отношений… отзывается самым гибельным образом на благосостоянии семьи, общины и 
государства, потому что служит главнейшею причиною обеднения отдельных лиц и народных 
масс, подрывает в корне благополучие семьи»3.

Хорошие результаты в этом важном деле могут быть достигнуты, по мнению авторов, только 
когда государство и общество сообща примут энергичные меры против алкоголизма. Примером 
успешной работы в этом направлении стали существующие с 1808 г. общества трезвости и воз-
держания от крепких напитков в Северной Америке. Автор также отмечает, что «там, где господ-
ствует пролетариат и бедность народных масс, самым действенным оружием против этого порока 
может быть заботливость о доставлении бедным здоровых жилищ, доброкачественных и дешевых 
съестных припасов и, в особенности, таких напитков, которые служат заменою водки»4.

Действенными также оказываются строгий надзор за продажей спиртных напитков, умень-
шение выдачи патентов на торговлю алкоголем и разрешений на устройство домов для приема 
вина. Также законом определялась ответственность кабатчика за все последствия опьянения. 
Полезным, по мнению автора, является создание приютов для пьяниц, в которых люди могли 
бы восстановить свои силы и вновь стать полезными членами общества.

В летописи Миаского завода, которую вел священник Владимир Аманацкий в середине 
XIX в., есть раздел, посвященный интересующей нас теме. Он называется «Элексир трезвой 
жизни, вновь изобретенный врачем Г. Соколовым от всех родов запоя и пьянства»5. В тексте, ко-
торый о. Владимир пересказал или переписал, содержится объявление, которое дал коллежский 
асессор Соколов в ноябре 1855 г. Доктор «имел в виду многие случаи следить за расстройством 
душевных и телесных сил у людей, преданных чрезмерному употреблению хмельных напитков, 
с прискорбием всегда смотрел на их пьянство, как самую пагубную страсть, под бременем кото-
рого невозвратно погибает безчисленное множество людей крепкого телосложение и цветущего 
возраста»6. Далее этот неравнодушный человек говорит о наблюдаемых им последствиях пьянства: 
«Молодые люди умирают от легочной чахотки и разных органических болезней сердца, люди 
среднего возраста страдают брюшными болезнями; старики подвержены апоплексическому удару, 
различным худосочиям и грудным асматическим болезням»7. Помимо этого человек приходит 
в крайнюю нищету и бедность, теряет рассудок, доходя нередко до степени животного.

Господин Соколов в течение своей двадцатилетней медицинской практики постоянно искал 
средства против пьянства, и поиск его увенчался успехом, превзойдя все ожидания. Средство это 
он назвал «элексиром трезвой жизни». По словам создателя, средство его «вылечивают от всех родов 
запоя и самаго закоренелаго пьянства, какого бы пола и возраста больной ни был, на что требуется 
мне не более трех суток, а со стороны больного одно лишь желание избавиться от своей страсти»8.
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Заочно доктор никого не лечил, только лично. «Это средство — составляет его секрет и его 
достояние, как человека не богатого, имеющего значительное семейство. Бедных, однако, поль-
зует он безденежно, равно как и людям состоятельным и богатым за пользование особеннаго 
вознаграждения себе не назначает, а предоставляет каждому оценить сделанное им добро, по 
собственному чувству признательности»9.

В летописи приводится любопытная статистика. Из 72 больных, обратившихся к доктору, 
12 человек через несколько месяцев вернулись к прежней жизни: одни с горя, другие по недо-
статку силы воли. Впрочем, как отмечает о. Аманацкий, даже если бы и 20 человек из 70 начали 
снова пить вино, то эликсир Соколова все равно остался бы действенным средством против за-
поя. Священник советует людям обращаться к доктору и сожалеет, что Соколов намерен оставить 
свое дело и переехать в Самару.

Несмотря на то что уровень потребления алкоголя в конце XIX — начале XX в. на душу на-
селения в год, по сравнению с другими государствами, а тем более нашим временем, тогда был 
невысок (4,7 литра против 18,5 литра сегодня), общество, и особенно духовенство, ответило на 
рост потребления алкоголя массовым созданием обществ трезвости. В конце XIX — начале XX в. 
в России развернулось широкое движение за трезвость. Под последним понималось «общественное 
движение за добровольный отказ граждан от потребления алкоголя, принятие ограничительных, 
запретительных и просветительных мер против распространения, производства и потребления 
алкоголя на местном, региональном и государственном уровне»10. Первые российские общества 
трезвости с уставами и продуманной программой действий начали появляться в 1880-е гг.

Наибольшее развитие в истории страны движение за трезвость получило в 1907–1914 гг. (меж-
ду революцией 1905–1907 гг. и Первой мировой войной), когда многие осознали необходимость 
отрезвления как условия спасения и мирного обновления страны. В первую очередь это связано с 
переменой правительственного курса, когда власть всерьез задумалась об алкогольной угрозе.

В фондах Миасского краеведческого музея хранятся документы уроженца Миасского заво-
да Ф. И. Горбунова, который позже жил в Челябинске на улице Васенко, 70. 1 января 1917 г. 
российским императором ему было пожаловано звание личного почетного гражданина11. Родил-
ся он 28 января (крестился 31 января) 1871 г., о чем сохранилась запись в метрической книге 
Петропавловской церкви Миасского завода12. До тридцатилетнего возраста жил в селе Ново-
Андреевском Тургоякской волости, два года служил в местной школе учителем, исполнял также 
должность местного писаря и был однажды избран сельским обществом в учетчики сельского 
старосты. Все должности исполнял добросовестно13. Служил он и на Миасских золотых приисках 
надсмотрщиком, в 1912–1916 гг.— на Челябинском переселенческом пункте счетоводом.

В Миасском музее хранятся его воспоминания о борьбе за трезвость, которая была раз-
вернута в начале прошлого века. Провинциальные города подчинялись центру, и Челябинск 
не стал исключением. Здесь организовалось «Общество попечения о народной трезвости»14. Это 
общество устроило в центре города небольшой сквер, открыло книжный магазин и построило 
народный дом. 

К 1911 г. в стране насчитывалось более 2000 обществ трезвости с огромным количеством 
членов. В Челябинске общество трезвости, получившее название «Градо-Челябинское Иоанно-
Предтеченское общество трезвости», было создано 2 сентября 1912 г. в честь Иоанна Предтечи 
по инициативе настоятеля Александро-Невской церкви священника Михаила Пеньковского. 
Михаил Алексеевич Пеньковский родился 11 ноября 1880 г. в селе Домовском (ныне Долгоде-
ревенское) в крестьянской семье. Умер в 1933 г. Благодаря энергичным проповедям о. Михаила 
о вреде пьянства и пользе трезвости в общество вовлекалось все больше и больше членов. Работа 
развивалась, общество росло и стало пользоваться популярностью.

В начале 1913 г. Ф. И. Горбунов вступил в общество, а спустя 13 лет записал воспоминания 
и передал в наш музей. Члены общества преимущественно были из рабочих и ремесленников, а 
потому, по мнению Федора Ильича, особо сильно были подвержены «зеленому змию», от которого 
и искали спасения в обществе. Многие из них были малограмотными и даже совсем неграмот-
ными и жили в бедности. Федора Ильича вскоре после его вступления в общество выдвинули 
на должность секретаря, а затем по совместительству он стал и товарищем (заместителем) пред-
седателя. Ревностно принялся за дело, посвящая ему все свое свободное время, вел переписку, 
учет денежных средств, составлял отчеты, доклады, не менее двух раз в месяц созывал общие 
собрания членов. На них помимо решения хозяйственных вопросов много говорилось и читалось 
о пользе трезвости. «Была собрана приличная библиотечка по вопросам трезвости, которая вновь 
пополнялась выпиской специальных трезвенных журналов, журналов религиозно-нравственного 
направления и вообще популярных газет того времени. Популярность общества быстро росла, 
стали в общество вступать и интеллигенты. С ростом общества росли и его средства. К началу 
14 года в обществе насчитывалось до 900 человек действительных членов». Работа общества 
распространилась и на деревни, где открывались его филиалы15. Для активизации работы фи-
лиалов и более тесной живой связи города с деревней на места часто выезжали представители 
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общества. Так, на масленичной неделе в 1914 г. Федор Ильич выезжал в поселок Кременкуль, 
где наблюдалась «расшатанность» среди членов. На общем собрании Горбунов произнес речь на 
тему укрепления отделений общества, подкрепляя ее наглядным примером из жизни и логиче-
скими доводами. Потом он вспоминал: «Речь была сказана так просто, хорошо и убедительно, что 
я сам был удивлен ею. Эта речь не только удержала от грозившего… развала. Но привлекла в 
общество немало новых членов недоверчиво до того относящихся к обществу и сомневающихся 
в своих силах. Речь моя была перед Пасхой того же года напечатана в Оренбургских Епархиаль-
ных ведомостях и произвела фурор среди духовенства и трезвенников»16. В 1914 г. был устроен 
праздник трезвости, который прошел блестяще, привлек массу простого люда и интеллигенции, 
особенно учителей.

По городу прошел грандиозный крестный ход с духовым оркестром, а по улицам ходили 
сборщики пожертвований с кружками, украшенными шелковыми лентами с лозунгами о вреде 
пьянства и цветами. Собрав немалые средства, члены общества открыли рядом с Народным до-
мом чайную-читальню. Популярность общества росла.

Горбунов так увлекся своим делом, что решил летом 1914 г. поехать в Петербург на курсы 
трезвости, а по окончании их стать штатным проповедником трезвости. Но в июле грянула война. 
Продажа вина была запрещена. Много членов общества ушло на фронт, многие вышли из обще-
ства, находя членство в нем нецелесообразным, так как трезвость наступила принудительно.

В 1914 г. в связи с начавшейся войной был принят ряд антиалкогольных правительственных 
постановлений, которые в значительной степени снизили разрушительное воздействие алкоголя 
на российское общество. Произошло резкое уменьшение количества потребляемого алкоголя и 
вслед за этим видимое улучшение демографических и социально-экономических показателей 
жизни граждан.

В конце 1915 г. Горбунов был откомандирован по службе в Харьков, а когда вернулся в кон-
це 1916 г., застал «общество в плохих душах». С приходом советской власти в 1919 г. оно было 
ликвидировано как «вредное учреждение, работающее под руководством попов, забивающих 
голову народу религиозным дурманом»17.

Ежегодно 11 сентября у нас в стране отмечается Всероссийский день трезвости. Этому 
празднику уже более ста лет. Впервые он отмечался в 1913 г. по инициативе церкви. На время 
праздника тогда были закрыты казенные винные лавки, запрещена продажа алкогольных из-
делий. Во всех православных храмах столицы читалось воззвание о значении праздника, силами 
трезвенников были организованы крестные ходы. Праздники того времени отличались большой 
насыщенностью мероприятиями просветительского и культурного характера. Дата 11 сентября 
была выбрана церковными деятелями и связывалась с другой датой, отмечаемой тогда же всеми 
православными — Днем мученической смерти Иоанна Крестителя. Известно, что Иоанн, сам 
никогда не употреблявший алкоголя, был обезглавлен по указанию правителя Ирода Антипы, 
разгоряченного на разгульном пиру вином и танцем Саломеи. Церковь подчеркивает, что это зло-
деяние произошло именно во время пира, когда все были пьяны и не могли мыслить трезво18.

Традиция праздника не успела укорениться в народе: после 1917 г. его перестали отме-
чать — ведь тогда он был связан с религией, а советская власть отметала напрочь все религиозное 
и церковное. В наших силах напомнить о полезном деле и возродить традицию празднования 
Дня трезвости. И пусть это будет не один день в году, а каждый день.
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Н. А. Алексеев

СЛУЧайНаЯ ИСТОРИЯ

История эта началась с того, что в архивных списках медицинского персонала г. Верхне-
уральска за 1919 г. нами был обнаружен врач по фамилии Бик. В то время там заведовал медицин-
ским участком известный доктор Николай (Нот) Абрамович Клячкин, а Бик работал в больнице. 
Эта информация, может быть, так и осталась бы не оцененной, если бы в архивных документах 
не была обнаружена переписка врача Павла Павловича Бика с Челябинским губздравотделом, 
по тону совершенно не характерная для того времени. В конце 1919 г. он был уже переведен 
в Челябинск, в железнодорожную больницу. Такие перемещения в условиях нехватки врачей, 
тем более во время эпидемии тифа, были не редкостью. Эпидемия тифа в 1919–1920 гг. унесла 
жизни многих тысяч жителей Челябинской губернии, в том числе и потому, что катастрофически 
не хватало специалистов — медиков. На борьбу с тифом привлекались в порядке мобилизации 
все имеющиеся в городе и губернии медицинские работники.

Оценивая переписку П. П. Бика с губздравотделом, следует отметить, что существовало 
некое разобщение городских и железнодорожных медицинских учреждений, имевших разное 
административное подчинение.

Поводом для переписки послужило распоряжение губздравотдела о привлечении врача 
П. П. Бика к работе в инфекционных больницах города. На что он ответил письмом следующего 
содержания:

6 октября 1919 г. Заведующему Губздравотделом
Сообщаю Вам для сведения, что на основании предписания старшего врача Омской же-

лезной дороги: всякие распоряжения исходящие от Губздравотдела или какого либо иного 
ведомства агентами железнодорожной врачебной службы исполняться не должны, без особого 
на то разрешения в каждом отдельном случае со стороны управления дороги.

На этом же основании предложение Губздравотдела об участии лиц железнодорожной 
врачебной службы при мобилизации и наборах, отныне выполняться не будут, тем более, что 
последовало разъяснение со стороны начальника мобилизационного отдела, что агенты желез-
нодорожной врачебной службы к делу мобилизации привлекаемы быть не могут. Поэтому Губ-
здравотделу надлежит испрашивать разрешения на каждый отдельный случай для пользования 
услугами врачебной службы от Управления дороги.

Врач Челябинской железнодорожной больницы
Доктор медицины Бик.

Резолюция на письме заведующего губздравотделом Рапопорта: вызвать Бика для личных 
переговоров 8 октября1.

Напомним, что дело происходило в конце 1919 г., в разгар эпидемии, когда весь медицин-
ский персонал был мобилизован на борьбу с тифом. Распоряжения губздравотдела были обяза-
тельны для исполнения. И вот такое довольно дерзкое письмо… Документ подлинный, написан 
русским языком. Обратим внимание на подпись — «доктор медицины Бик». Как выяснилось, 
этого звания в 1919 г. он еще не имел.

Приглашение явиться в губздрвавотдел для переговоров Павлу Павловичу поступило, но 
и на него он ответил не очень дружелюбно:

Заведующему Губздравотделом т. Рапопорт
Сообщаю, что на Вашу просьбу прибыть в отдел здравоохранения 08.11.19 к 7-ми часам вечера 

не смог, т. к. слишком поздно получил Ваше сообщение. Принимать участие в мобилизационной 
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комиссии тоже не могу т. к. мне телеграммой сообщено, что 09.11 прибудет старший врач Омской 
железной дороги из Екатеринбурга, по делам вверенной мне больницы.
Врач Челябинской железнодорожной больницы Др. мед. П. П. Бик2.

Взаимодействие с железнодорожным ведомством в конечном итоге было обеспечено, и в 
ноябре 1919 г. последовало распоряжение губздравотдела:

Врачу Бику
Настоящим Губздравотдел сообщает, что с 17 сего ноября (1919 г.— Авт.), вы назначаетесь 

заведующим 3-й инфекционной больницей (винный склад) и, временно ординатором город-
ской больницы, а потому Губздравотдел просит Вас больницу на 2-й версте (железнодорожная 
больница.— Авт.) передать врачу Земсдорфу, а к работе в 3-й инфекционной больнице при-
ступить немедленно3.

Распоряжение о передаче больницы направлено и врачу Ивану Александровичу Бутикову:

Врачу Бутикову
Настоящим Губздравотдел сообщает, что Вы оставаясь заведующим 2-й инфекционной 

больницей, с 17 сего ноября назначаетесь еще заведующим 4-й инфекционной больницей (Тор-
говая школа), и больницы которая должна быть открыта в помещении Ревтрибунала, больницу 
3-ю инфекционную (винный склад) передайте врачу Бику, назначенному заведующим означен-
ной больницы с 17 сего ноября. О передаче 3-й больницы врачу Бику сообщить отделу.

Зав. Губздравотделом. Секретарь — без подписей4.

Третья инфекционная больница после перевода ее с улицы Ключевской в помещения вин-
ного склада была передана для лечения военнопленных и беженцев (Пленбеж)5. Именно в нее 
был определен Павел Павлович. Но ему пришлось поработать и в других больницах, в том числе 
в городской.

Другой информации о Павле Павловиче в архиве нет, но в одном из документов, а это про-
сто бумажка без подписи, отмечено, что доктор Бик — иностранец.

В переписке с Л. В. Гиз, проживающей в Германии, по поводу немецкого военнопленного 
зубного врача Ф. Мюльгофа, которого она разыскивает, мной случайно была упомянута фамилия 
Павла Павловича. И Лариса Владимировна через пару дней мне написала:

Уважаемый Николай Александрович!
Вами «найденный» пленный врач Бик очевидно вернулся из плена... в Германию...
1. Paul Adolf Bieck / Пауль Адольф (двойное имя). То, что это действительно одно и то же 

лицо, подтверждает написанная им медицинская работа о причинах эпидемии тифа в Западной 
Сибири в 1918, 1919, 1920 гг.

Электронного варианта этой книги нет.
2. Судя по найденной в Интернете информации, сразу же по возвращении ему была при-

суждена ученая степень…
Bieck, Paul Adolf Dr. med. (geb. 1888 in Odenkirchen) promoviert 1920 / родился он в Оден-

кирхен, защитился в университете города Лейпциг.
Название книги — «Beitragzur Flecktyphusepidemie in Westsibirienwährend der Jahre 1918, 

1919, 1920»
Автор Paul Adolf Bieck, издатель Universität Leipzig, 1920, всего страниц: 16.

А вскоре Лариса Владимировна выслала регистрационный лист диссертации из архива уни-
верситета Лейпцига.

Ниже приведен перевод страницы на русский язык:

15 декабря 1920
Бик Пауль Адольф
апробированный врач
родился 3 октября 1888 года в Оденкирхен (Райнланд)
Диссертация: «Cтатья о эпидемии тифа в Западной Сибири в 1918, 1919, 1920 годах»
Референты:
Господин тайный советник, профессор доктор Гоффманн
Господин профессор доктор Тимлих
Присуждение ученой степени



415

Кураторы:
Тайный медицинский советник, проф. доктор фон Штрюмпель
Тайный советник профессор доктор Саттлер
Тайный медицинский советник проф. др. Зюдхофф
Подписи «хорошо», Марбург, 1 августа 1913 года. Диплом был выслан.
Лейпциг, 8 августа 1921 
Л. Вендебом

Вот почему Павел Павлович Бик, он же Пауль Адольф Бик, так нелюбезно, без всякого страха 
перед начальством общался с губздравотделом. Он был немецким военнопленным, и в его услугах 
как врача нуждались. По возвращении из России он защитил диссертацию по материалам своей 
работы во время эпидемии тифа в наших краях, а конкретно в Челябинске.

Военнопленные Первой мировой войны самых разных национальностей (немцы, австрий-
цы, венгры, поляки и др.), попавшие в Челябинск, довольно часто привлекались для работы в 
больницах и других учреждениях. Но, как правило, исполняли должности вспомогательного 
персонала — конюха, истопника, повара, кучера, прачки. Врачей было не так много.

Лариса Владимировна по нашей просьбе обратилась в архив университета, очень быстро полу-
чила копию доклада Пауля Бика при защите диссертации и немедленно выслала ее в наш адрес.

К тексту доклада была приложена биографическая справка:

Пауль Адольф Бик родился 3 октября 1888 года в Оденкирхене, округа Мюнхен — Гладбах, 
в семье практикующего врача. Он учился в гимназии в Ганновере, где в 1907 году получил атте-
стат зрелости. Его обучение медицине началось в апреле 1907 года в Марбурге, в октябре 1909 
года он сдал предварительный врачебный экзамен. По клиническим дисциплинам обучался 
в Берлине и Марбурге, в июле 1912 года сдал врачебный государственный экзамен. За время 
обучения посетил лекции, клиники и курсы многих известных немецких профессоров. После 
сдачи экзамена, в течение года он практиковался у доктора Викерса по пульмонологии, и у 
профессора Беккера по педиатрии, и был аттестован в звании врача 10 июля 1913 года.

С началом войны в августе 1914 года вступил добровольцем в 11 гренадерский полк в 
Бреслау, 22 сентября 1914 года был определен врачом. Вначале был на внутренней службе в 
лазарете в Бреслау, а 14 ноября 1914 года был направлен на фронт, как батальонный врач.

25 февраля 1915 года тяжелораненым попал в русский плен. После выздоровления он был 
определен русскими властями для санитарной службы с военнопленными.

С января 1916 года по июль 1919 года он был врачом в лагере военнопленных в Челя-
бинской губернии, большевиками был мобилизован на эпидемию тифа в Челябинск. Ему было 
поручено 4 инфекционных лазарета. Перенес малярию (1916 г.), оспу (апрель 1919 г.), сыпной 
тиф (декабрь 1919 года).

Будучи мобилизованным большевиками, до перевода в Челябинск, работал врачом город-
ской больницы Верхнеуральска с известным врачом Нот Абрамовичем Клячкиным.

После нескольких неудачных попыток побега, ему все-таки удалось в августе 1920 года 
бежать из плена. 22 сентября 1920 года он вернулся в Германию, через 5,5 лет плена.

Биография Пауля Бика не противоречит обнаруженным нами в Челябинском архиве доку-
ментам. Интересно было бы узнать, как он бежал, ведь под стражей он не содержался, по городу 
перемещался свободно.

Ниже представлен фрагмент доклада Пауля Адольфа Бика при защите диссертации.

Вступительная диссертация для получения докторской степени в медицине, хирургии 
и акушерстве главного медицинского факультета Ляйпцигского Университета

Представлена Паулем Адольфом Бик

«Только недавно, 22.09.1920 года, вернувшись из русского плена, хочется мне настоящим 
поведать о протекании там эпидемии сыпного тифа и при этом собранными мной клинически-
ми наблюдениями.

Первые большие вспышки эпидемии возникли в концентрационных лагерях для военно-
пленных еще зимой 1915–16 г.г.

В январе 1916 года, из нас, военнопленных врачей, находящихся в то время в городе 
Самара в ожидании обмена, троих откомандировали в Тоцкий концентрационный лагерь (на 
железнодорожной линии Самара — Оренбург). В высшей степени характерная обстановка в 
российских условиях: следующую информацию нам передали в Самару для дальнейшего рас-
пространения… «Австрийские врачи по прибытии, увидели приблизительно для 20 000 человек

Н. А. Алексеев. Случайная история
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выстроенный концентрационный лагерь. Больные тифом лежали между здоровыми, никто и 
не подумал об изоляции. В покойных камерах лежали слоями 1100 трупов военнопленных». 
Эту информацию мы передали в Самаре одной австрийской медсестре, которая по поручению 
Красного Креста посетила лагеря для военнопленных и была в состоянии, весьма энергично, 
добиться изменений.

Вскоре после этого меня перевели в Челябинскую губернию (Западная Сибирь), где я до 
последнего момента находился на санитарно-эпидемиологической службе по уходу за нашими 
военнопленными, а так же и гражданскими пленными, и имел более, чем достаточно, возмож-
ностей наблюдать сыпной тиф.

В первую очередь стало заметным, то, что по весне, сыпной тиф по статистике уменьшал-
ся, в летние месяцы почти не наблюдался, зато осенью число заболевающих поднималось, и к 
нояб рю — декабрю достигало большей высоты.

Статистические исследования Лебединского (Челябинск) показывают, что летом 1918 года 
почти не было сообщений о заболевании сыпным тифом. В сентябре было зарегистрировано 
84  случая. В октябре число заболеваний увеличилось в три раза, а именно 256 случаев. С ноя-
бря по февраль 1919 г. число инфицированных держалось от 350 до 400 заболевших в месяц. 
Весной 1919 года поверилось, что эпидемию ликвидировали. И действительно, в мае сыпной 
тиф почти прекратился. Однако уже в июне 1919 года стало заметно повышение заболеваний. 
В этот месяц, я, как врач Челябинского лагеря военнопленных, изо дня в день, транспортиро-
вал заболевших сыпным тифом: из лагеря — в больницы города. В некоторые дни число вновь 
заболевших доходило до 70.

В итоге продолжавшихся военных действий (побег Белой армии и взятие города крас-
ными) — ухудшились и санитарные условия настолько, что эпидемия ужасающе возросла и в 
ноябре 1919 года достигла ее высоты. В этом месяце, только в одном городе Челябинске, было 
зарегистрировано 20 000 заболеваний сыпным тифом, в следующем месяце, декабре — 18 000. 
Такие же приблизительно условия наблюдались и в остальных частях Сибири.

Благодаря комиссии по борьбе с сыпным тифом были созданы эпидемические лазареты, 
в Челябинске функционировало в итоге — 24.То же последовало и в Омске, Томске, Иркутске 
и т. д. Этим было достигнуто, что в марте 1920 года заболевания сыпным тифом сильно сокра-
тились и в городах стало возможным половину инфекционных больниц закрыть. Иначе было 
в провинции. В деревнях бушевала зараза еще в марте 1920 года подобно тому, как в ноябре 
1919 года в городах. В сельской местности не было возможности больных изолировать. Да 
и врачей не хватало.

Армия Колчака, отступая в Восточную Сибирь, прихватила с собой большую часть сель-
ских врачей, так что с наступлением зимы 1919–1920 г.г. например, в Челябинске с населением 
в 150 000 жителей, было всего 8 врачей. Многие врачи сами стали жертвами эпидемии. Средне-
го медицинского персонала настолько не хватало, что даже все образованные в губернии, по 
особому указу из Москвы, были мобилизованы для борьбы с эпидемией. Имела ли эта мера 
практическое значение — я сомневаюсь. Из 24 учительниц, например, которые были ко мне 
приставлены для обучения и практических работ в мною руководимых эпидемических лаза-
ретах, заболели 23, умерли 5, остальным после выздоровления, положен отпуск, так что они 
практически не были пригодны для работы в больнице.

Причинами вспышки чрезвычайно злокачественной сибирской эпидемии, были недоста-
точные санитарные условия, довольно жалкие последствия мировой войны и русской граждан-
ской войны. Толпы солдат и дезертиров возвращались назад, в родные деревни, оборванными 
и грязными. В городах были сконцентрированы массы войск и беженцев; повсюду голод и ни-
щета, жилые помещения до невозможности переполнены. К тому же, представления о чисто-
плотности у русского, самые примитивные. Прежде всего, ему неизвестна чистка одежды, так 
что вшей, пособников эпидемии, из одежды русского мужика, к примеру, из овчинного меха, 
не искоренить.

Так же обстоятельство, что население в холодное время года жило тесной грудой, без воз-
можности к самой элементарной чистоте, способствовало огромному расширению сыпного тифа 
в зимнее время. И все равно, Сибирская эпидемия не разрослась бы до таковых ужасающих 
масштабов, если бы были возможны условия изоляции. Борьба с сыпным тифом осложнялась 
еще и недоверием населения, которое в своем подсознании боялось попасть в больницу, так что 
в итоге, весной 1920 года, в сибирских деревнях почти не было домов, где бы один или не-
сколько заболевших сыпным тифом лежали без какого-либо ухода.

То, что именно Западная Сибирь пострадала в высшей степени от массового заболевания 
сыпным тифом — это не случайность. Основная причина, это то, что более года, эта территория 
являлась фронтовой линией между большевиками и противниками революции. (В июле 1918 го-
да фронт держался на Волге месяцами без изменений, до тех пор, пока летом 1919 года Сибирь 
и Армия Колчака пала под атакой большевиков). Итак, здесь сражалась не регулярная армия,
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а банды, которых нельзя сравнивать с европейскими армиями. Ко всем недостаткам было оче-
видным минимальное обеспечение военными врачами, как на стороне адмирала Колчака, так 
и на стороне Красной Армии. Этот недостаток привел к тому, что зараза охватила сначала 
фронтовых солдат, а отсюда уже была перенесена в тыл. Более высокие санитарные власти, 
учитывая угрожающие факты, должны были принять меры, но они не удавались. Так не было 
видно совершенно деятельности комиссии санитарного управления армии…»

Далее в докладе приведены клинические наблюдения за больными сыпным тифом, стати-
стика:

…Так что мы, врачи, плечом к плечу вместе с русскими коллегами в течение ряда лет стоя-
ли в борьбе против страшной эпидемии, с которой мы изначально были мало знакомы.

К сожалению, умерли, за исключением местного населения и тысячи наших соотечествен-
ников, их организмы ослабленные длительным пленом не сопротивлялись инфекциям.

Можно сожалеть, что большое число врачей и медсестер пали жертвами при исполнении 
своей профессии.

Таким образом, огромные потери человеческих жизней, это то обстоятельство, которое ха-
рактерно для русской цивилизации и существующим там нарушениям санитарно-полицейских 
мер. Этой зимой будет также эпидемия в России, и будет еще много жертв.

Мы, немцы, однако вынуждены быть внимательными в этом отношении. Каждый день 
имеется возможность, что эпидемия придет к нам с Востока, так как имеются русские перебеж-
чики с русско-польского конфликта, кроме того идет возвращение ранее интернированных в 
России военнопленных и гражданских лиц. Каждую неделю приходят в Штеттин и Свинемюнде 
транспорты с возвращающимися из России.

В то время как германские немцы при возвращении оттуда сразу проходят через специ-
альную обработку от вшей до последнего человека, австрийцы, чехи, хорваты, и венгры, без 
обработки, по железной дороге едут из Штеттина в Пассау. Опасность эпидемии при этом, как 
я могу подтвердить из собственного опыта, власти недооценивают.

Только если мы примем все возможные профилактические меры, особенно с медицин-
ской точки зрения — самое строгое соблюдение санитарно-полицейских правил общественного 
здравоохранения и соблюдения чистоты со стороны населения, тогда мы уверены, что нашу 
немецкую Родину мы спасем от этой страшной эпидемии.

Вот такая история. Несмотря на то что Пауль Бик в своем докладе привел не проверенные 
цифровые данные, в целом он достаточно точно отразил ход эпидемии 1918–1920 гг. в Челябин-
ске, причины ее возникновения и распространения, при этом дал не самую лучшую характери-
стику русским.

примечания
1 ОГАЧО. Ф. Р-1542. Оп. 1. Д. 151. Л. 401.
2 Там же. Л. 235.
3 Там же. Л. 221.

4 Там же. Л. 222.
5 Там же. Л. 504.

Н. А. Алексеев. Случайная история



С. М. Баранов

пЕщЕРы дОЛИНы РЕКИ УВЕЛьКИ — ТайНыЕ УбЕЖИща 
И пОдЗЕМНыЕ МОЛЕЛьНИ СТаРООбРЯдЦЕВ

Автор статьи в течение нескольких десятков лет занимается поиском всевозможной инфор-
мации о пещерах нашего края для последующего написания обширной работы «История иссле-
дования карста и пещер Челябинской области». В круг нашего поиска, изучения и анализа был 
вовлечен очень большой объем различных источников начиная с середины XVIII в. (труды от-
рядов Оренбургской и Академической экспедиций) и до настоящего времени. При этом мы 
встретились с многочисленными свидетельствами использования пещер в культовых, обрядовых, 
религиозных и других целях. В результате неких обобщений нами были локализованы две таких 
основных зоны: горнозаводская (территории Катав-Ивановского, Саткинского районов и Кыш-
тымского городского округа) и лесостепная (Увельский район, долина реки Увельки).

Оставим за рамками настоящего исследования древнюю историю использования подземных 
полостей нашего края, начиная с палеолита, и обратим особое внимание на период с XVIII по 
XX в., а конкретней — на тему старообрядчества.

Как известно, в XVIII–XIX вв. на Южном Урале вследствие раскола Русской православной 
церкви (середина XVII века) и после начала массовых преследований старообрядцев светскими 
и церковными властями в большом количестве стали появляться так называемые «христовы 
мученики», отшельники, затворники и всевозможные «святые». Гонимые никонианцами, они 
целыми деревнями и общинами снимались со своих обжитых мест и уходили в глухие таежные 
дебри Европейского Севера, на пустынные берега Белого моря, на Урал и в далекую безлюдную 
и холодную Сибирь. Там «хранители древнего чина» селились в самых глухих непроходимых 
лесах, недоступных горах и пещерах, на малоизвестных таежных реках и основывали свои по-
таенные скиты и кельи. Известно, что к концу XVIII — началу XIX в. в староверческих скитах 
и других местах Южного Урала скрывались лучшие силы раскола.

Эти потаенные, скрытые от людских глаз скиты находились в глухих, труднодоступных 
для представителей светских властей и официальной церкви местностях, где не было ни дорог, 
ни жилья. Для этих целей как нельзя лучше подходила тогда горнолесная зона нашей области. 
И даже в Зауралье, на восточных склонах Уральских гор, но уже в лесостепной зоне (например, 
в долинах рек Сухарыш и Увелька), старообрядцы также активно использовали для своих целей 
редкие здесь пещеры: устраивали в них свои тайные убежища, подземные церкви, молельни 
и т. д.

Особым почетом и уважением на Урале пользовались подвижники «истинной», древней 
православной (старообрядческой) веры, которые выступали под личиной мучеников и страдаль-
цев за веру. Они на долгие годы уходили в пещеры, добровольно обрекали себя на голод, хо-
лод, сырость и мрак, пребывали под землей в постоянном «посте и молитве». Философской и 
нравственной основой подобного странничества и пещерного затворничества был неистовый 
религиозный фанатизм, слепая и безоговорочная вера в непререкаемую истину христианских 
ценностей и мировоззрений. Базировался же этот фанатизм целиком на канонах древнерусского 
(византийского толка) православия1.

Обратимся к первоисточникам и процитируем наиболее важные из них.
Впервые об использовании пещер на территории Челябинской области старообрядцами 

в качестве убежищ упоминает в своей работе известный ученый П. И. Рычков2: «…в Исетской 
провинции известны две пещеры, одна от села Коельского по дороге, коя лежит к Челябинску 
и Оренбургу в четырех верстах на ровном месте в ямине. Оная во время сыску раскольников 
осмотрена Капитаном Крыловым… Другая пещера от упомянутого села в 12 верстах, не в дальнем 
разстоянии от речки Кабанки, и от деревни Секретаря Черемисина, на ровном же месте, длиной 
таковаж, как и первая, токмо шириною просторнее, и по сторонам имеются в ней разселины на-
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подобие камор. В 1750 году найдено в ней Че-
лябинским Протопопом несколько крывшихся 
тут раскольников…»

Ныне описываемое место находится на 
территории Увельского района, пещеры рас-
положены в долинах рек Увелька и Сухарыш 
и имеют современные названия Притон и Ка-
зачий Стан. Здесь же мы считаем свои долгом 
отметить, что упомянутый Рычковым «Капи-
тан Крылов» — это, по-видимому, ни кто иной, 
как Андрей Прохорович Крылов — отец буду-
щего известного писателя, журналиста, поэта 
и баснописца Ивана Андреевича Крылова. 
А. П. Крылов — драгунский офицер, служив-
ший в то время в Троицкой крепости (сейчас это 
город Троицк Челябинской области). Да и сам 
И. А. Крылов, как известно, родился в Троиц-
кой крепости в феврале 1768 г., за шесть лет до 
пугачевского бунта и штурма крепости войском 
самозванца (1774).

Есть и другие, более ранние источники, 
привлекшие наше внимание и свидетельству-
ющие о довольно жесткой борьбе властей со 
старообрядчеством в долине реки Увельки. Вот 
как пишет об этом в газете «Южноуральская 
панорама» за 2015 г. наш современник, челя-
бинский историк и археолог Г. Х. Самигулов3: 
«…в 1749 году в числе группы раскольников 
был взят для “увещевания” челябинский казак 
Иван Варзин. Он оказался одним из довольно 
знающих “раскольников”, но при этом не очень 
твердым в вере — сидя в тюрьме, он регулярно 
писал подробные “доношения”, где рассказы-
вал об известных ему старообрядцах, проповед-
никах и прочих. В одном из таких доношений, 
в 1750 г., он сообщил митрополиту Тобольско-
му и Сибирскому Сильвестру, что челябинские 
казаки-раскольники поставили деревню на 
реке Увелке специально для того, чтобы иметь 
укромное место вдали от властей, и что в этой 
деревне проводятся тайные службы по старо-
му обряду. Жители деревни были допрошены 
в апреле 1750 г., и как показал один из них, 
Андрей Домнин…» Далее следует цитирование 
этого источника первой половины XVIII в.: 
«…построена оная деревня назад тому года 
с три по прошению его, Домнина с товарищи… 
от крепости (Челябинской) деревня отстоит 
в шестидесяти шести верстах и называется Увел-
скою…» Основатель деревни утверждал, что они 
поставили ее «для того чтоб населить тамошнее 
пустое место и ради близости поставки в Челя-
бинскую крепость провианта».

Андрей Домнин объяснял, что никаких тайников для укрывательства тайных «раскольничьих 
попов и лжеучителей» в деревне нет, а у него на дворе прятать никого невозможно, поскольку 
он стоит на большой проезжей дороге. Жители деревни, в том числе и прихожане официальной 
церкви, упорно отрицали наличие тайников и самих фактов приезда старообрядческих учителей. 
При этом в избушке на дворе того же Домнина были найдены причастие, потир, ложечка для 
причастия и богослужебные книги — предметы, использовавшиеся в богослужении.

У нас нет достаточных оснований верить на слово как самому Домнину, так и жителям этой 
деревни, ибо далее по тексту мы легко выясняем, что «попов и лжеучителей» можно было легко 
прятать от властей и в других тайных местах, а не только «на дворе у Домнина» — например, в тех 

Топографический план пещеры Притон

Топографический план пещеры Казачий Стан

С. М. Баранов. Пещеры долины реки Увельки — тайные убежища…



420 Вопросы истории Южного Урала

же расположенных рядом карстовых пещерах. И здесь мы находим неоспоримое подтверждение 
своей догадке: «…несколько позже — в июле 1750 года, челябинский заказчик (т. е. руководи-
тель округа, включающего десять церквей — заказа) Петр Флоровский ездил “для освящения 
новопостроенной церкви в Уйскую крепость и в проезде своем с бывшими при нем Флоровском 
причетники нечаянно усмотря на пустом месте, в разстоянии от новозаведенной Увелской де-
ревни в двенатцати верстах людей, кроющихся от проезжающих в каменной пещере, в которой 
имеются земляные разселины наподобие покоев, приказал оных кроющихся людей поймать 
и пойманы мужеска пять да женска двое, всего седмь человек”. Как выяснилось, беглый старооб-
рядец Краснослободского дистрикта (в Тобольской провинции) Степан Папулов “подговаривал 
протчих Новой Увелской деревни жителей, чтоб во обозначенной пещере собрався згореть”».

Здесь вновь речь идет о пещере Казачий Стан — очень удобной для тайных укрытий под-
земной полости на совершенно открытой безлесной местности.

Другой известный исследователь природы Южного Урала П.-С. Паллас в своей книге4 (1786) 
также обращает внимание на использование пещер этой местности старообрядцами: «…Коельское 
село… лежит в углу между стоками ручьев Коелги и Увельки, кои отсель свой бег к юго-востоку 
направляют; обеих их в сим месте, дно состоит из известковых и гипсородных камней всю сию 
окрестность наполняющих; ибо сей род камней виден и в двух недалеко отсель отлежащих пе-
щерах, частию по себе, а частию и по тому достопримечательных, что как сказывают, в некото-
рое время разкольщики или староверцы будучи в Исетской провинции от Грекороссийского 
духовенства строго взыскиваемы в сии пещеры скрывались; и здесь по вере своей молитвенное 
имели служение…»

Определенный интерес в отношении использования зауральских пещер в качестве тайных 
убежищ старообрядцами представляет сообщение казачьего атамана, первого историка Оренбург-
ского казачьего войска Ф. М. Старикова5. Самим Стариковым была лично обследована пещера 
Притон (Увельский район). Вот что говорится об этом в его статье: «…жители станицы Коельской 
показывали ему место под названием “притон”, где, по преданию, жили казаки в то время, ког-
да еще в этом крае не существовало ни крепостей, ни других селений. Местность эта находится 
в 8 верстах от станицы по дороге в поселок Ключевской 4-й в виде двух пещер; одна из них по 
левую сторону дороги, а другая по правую.

В первую вход недоступен, завален, а во вторую есть ход с западной стороны. Для исследо-
вания ее было пройдено 30 саженей, причем на расстоянии 15 аршин в правой стороне оказалось 
помещение, в котором имеются деревянные косяки. Помещение это имеет в высоту 2 аршина 
1 четверть, в ширину 3 аршина. Далее через 9 аршин вкопан деревянный крест, в который 
вколочена железная скоба. Около креста валяются кости. Почти рядом с первым помещением 
имеется другое довольно значительное, оно в высоту 2½ аршина, в диаметре 18 аршин.

Через 14 саженей от этого места проход становится узким; тут же лежат деревянные косяки 
от дверей с железными крючками. Выход из этой пещеры, по рассказам старожилов, в таковые 
же пещеры, которые находятся на почтовом тракте в г. Троицке, идет от станицы Коельской 
в пос. Кичигинский. От входа этих пещер до Кичигинского поселка считают 15 верст. Следовало 
бы эти пещеру обследовать и описать…»

К сожалению, судя по всему, Стариков не был знаком с трудами ученых середины XVIII в. 
и не соотнес обнаруженные в пещере следы пребывания людей — «деревянный крест и дверные 
косяки с железными крючками» — с использованием этой подземной полости старообрядца-
ми. А ведь об этом прямо говорится в трудах Рычкова и Палласа. Что же касается упомянутой 
Стариковым фантастической длины этой пещеры («15 верст»), то оставим эту цифру на совести 
«старожилов» и продолжим свое изучение других литературных источников.

В июле 1926 г., почти через тридцать лет после исследования пещеры Притон Ф. М. Стари-
ковым, по инициативе директора Челябинского музея местного края (ныне — Государственный 
исторический музей Южного Урала) И. Г. Горохова, в окрестностях Челябинска и в прилегающих 
к нему районах проводилось несколько экскурсий. Главными целями одной из таких экскурсий 
в Коельский район (группа в составе Горохова, Меркурьева и Демидова) являлись обследование 
месторождений различных полезных ископаемых (глины, руды, угля, минеральных красок), 
поиски метеорита и изучение пещер в долинах рек Сухарыш, Коелга и Увелька6.

В результате проведенных опросов местных жителей было установлено наличие здесь пяти 
отдельных групп пещер, расположенных на левом и правом берегах Увельки и ее притоках. Часть 
из них уже упоминалась и описывалась в трудах ученых XVIII в. (П. И. Рычков, П.-С. Паллас), 
а также в статье Ф. М. Старикова (1898). Все они в своих работах прямо указывали на исполь-
зование пещер этого района раскольниками-старообрядцами в качестве укрытий от гонений 
и преследований за свою веру.

Группа Горохова выяснила, что некоторые пещеры этого района до сих пор использовались 
старообрядцами для религиозных целей. Например, в пещере Притон (расположенной на правом 
берегу Сухарыша) участники экспедиции непосредственно обнаружили действующую подземную 
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церковь-молельню с явными следами недавнего пребывания в ней старообрядцев (найдены пред-
меты религиозного культа и пр.). Процитируем описания этих находок:

«…Oписание этих пещер дано Стариковым правильно, изменились лишь детали и того, что 
Стариков видел в ней в 90-х годах, мы уже не смогли увидать. Вход в пещеру по левую сторону 
от дороги завален обломками камней, а в правой нам удалось побывать. Вход здесь начинается с 
запада. Приходится спускаться в довольно глубокую яму, в нише которой начинается вход; вход 
низкий (не более ½ метра в высоту) и широкий, за входом идет длинный коридор, по которо-
му приходится идти полусогнувшись; пройдя его мы попали в небольшой грот высотой до 1,6 
метра, шириной (с востока на запад) — 3,7 метра, длиной (с севера на юг) 6 метров. Здесь нами 
были найдены предметы христианского религиозного культа, показывавшие, что грот обитаем, 
но никого в гроте мы не застали. В восточной стороне грота, у стены, находится небольшой 
“престол” (как мы его назвали), сложенный из нескольких камней; на “престоле” помещается 
стеклянная лампада с железной крышкой, посреди которой имеется фитиль; лампада помещена 
на невысокой (10 см) деревянной подставке; за лампадой — латунный 8-конечный “животворя-
щий” крест (длиной 20 см); налево от креста — поминальник; на корочке последнего имеется 
надпись чернилами “книга Зырянова”, ниже надпись карандашом “Григория Матвеева”. 

Под поминальником лежит 7 листов из молитвенника (славянской печати, печатного) с 
молитвами “Псалом 50-й”, “Символ веры”, “Молитва об уединяющихся” и пр.

Вправо от креста — коробка спичек, перевязанная посредине суровой ниткой: перед лам-
падой — лежит кожаная старообрядческая лестовка.

Высота “престола” 60 см. Сложен он из 5-ти камней, положенных друг на друга. На выступе 
3-го камня с левой стороны — ковшишек с углями (кадильница), от “престола” с левой стороны, 
на расстоянии 30 см, на выступе стены находится точеная из дерева, цилиндрической формы, 
коробка с железным самодельным обручем и деревянной крышкой; внутри ее (до ½ коробки) 
насыпан простой ладан. Это “ладоница”.

С левой же стороны, в 50 см от “престола” у стены поставлена стеклянная бутылка с неболь-
шим количеством деревянного масла. Перед “престолом”, в 35 см от него, из нескольких камней 
(2 больших и малых) сложено покрытое мешком сидение или место для того, чтобы становить-
ся на колена. К северу от “престола”, на расстоянии 2-х метров, на выступе стены находится 
1½ пшеничных буханки (булки) и ½ калача. Влево от хлеба — лежат три рукописных книги 
в кожаных переплетах:

Сверху “книга с канонами Знамения Богородицы и Богородице Тиханской”;
Средняя “Канон Присвятей Богородице Одигитрию Смоленской”;
Нижняя “последование церковного пения и вселетного собрания от месяца Сентемврия 

до месяца 31 августа. По уставу иже во Иерусалиме святыя лавры преподобного и богоносного 
отца нашего Саввы Освященного. Месяц Сентемврий”.

В нижней книге имеется закладка из газетной бумаги между страницами, на которых стоят 
цифры: 13 июня (в начале одной) и 23 июня (в конце второй страницы) — признаки недавнего 
посещения пещеры ее обитателем.

Левее книг лежат три желтые восковые свечи, завернутые в бумагу, а затем в красную 
самотканую материю (из подобной материи здесь, в деревнях, делают скатерти). Тут же, близ 
свеч лежит тряпка, а под ней полотенце.

В углублении северной стены (на высоте 60–70 см от полу) лежит старая занесенная илом 
полуистлевшая кожаная “лестовка” (несколько меньшего размера, чем лежащая на “престоле”). 
В той же стене, тоже в углублении стены (на высоте 1 ½ метров) лежит красная муаровая лента 
(до 50 см в длину).

Посреди грота имеется обрубок дерева, вкопанный в земляной холм. По словам местных 
жителей (“отшельник Х”, которого мы встретили по выходе из пещеры), когда то в этом гроте — 
келье жила женщина с ребенком. Здесь она была однажды застигнута водой; самой ей удалось 
спастись, ребенок же погиб и был ею здесь похоронен, как раз в центре описываемого нами 
грота и обрубок дерева — является остатком от поставленного на могиле погибшего ребенка 
креста. Место это считается священным и сюда то и удаляются люди, в роде Х., для подвига, 
для сосредоточения и молитвы, где, однако, более 4-х часов (по словам Х.) пробыть трудно от 
холода и сырости…

…По выходе из пещеры мы встретили у входа в нее “отшельника”, который с видимым 
испугом расспрашивал нашего возницу и проводника о нас, что мы за люди и зачем приехали. 
Мы успокоили его, сказали, что ничего у него не взяли и объяснили цель нашей поездки.

Такие люди, как этот “отшельник” в наше время революционной ломки быта сами пред-
ставляют громадный интерес, как живые анахронизмы с их своеобразным мировоззрением, где 
вымысел и воображение перемешались с действительностью и где чувствуется веяние глубокой 
умирающей старины с ее устремлениями ввысь, к далекому и безмолвному небу…»

С. М. Баранов. Пещеры долины реки Увельки — тайные убежища…
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Стоит особо заострить внимание на том, что 
обнаруженная И. Г. Гороховым в 1926 г. в пеще-
ре Притон подземная молельня старообрядцев 
продолжала тайно действовать уже и при совет-
ской власти — в самый разгар идущего в стране 
воинствующего атеизма.

В нескольких километрах к востоку от пе-
щеры Притон (уже на левобережье Сухарыша) 
участники этой же экскурсии-экспедиции осмо-
трели еще одну группу пещер, расположенную 
в карстовом логу Жемеряк. Они спустились 
в самую большую пещеру этого участка. Было 
выяснено, что она (ныне называемая спелео-
логами «пещера Большой Жемеряк») являлась 
наиболее посещаемой из всех остальных пещер 
этого района:

«…Сюда ежегодно, в 1-ю субботу по-
сле Пасхи, из окрестных селений собирают-
ся старообрядцы-беспоповцы (часовенные) 
и справляют службы. В 1910 г. коельским жи-
телем Яковом Ларионовичем Хохряковым у 
ямы близ входа была построена часовня, раз-
рушенная в 1920 г., как нам рассказывали, жи-
телями недалекой отсюда коммуны “Чала” (на 
правом берегу р. Сухарыша).

Рассказывают, что в старину, лет сто тому 
назад в этих пещерах жили три старца: один 
их них был дедом Я. Л. Хохрякова; кто были 
остальные, откуда они взялись — никто не 
знает. Здесь же в пещере они и похоронены. 
И вот сюда-то, на эти священные могилки и со-
бираются старообрядцы. Землю с могилок, где 
были похоронены старцы, а также воду из ключа 

в глубине пещер считают священными, за ними спускаются под землю и берут с собой, как 
целебные.

На молебствия в прошлые годы (1900 и позже) собиралось много народу (до 500 человек) 
из пос. Коелги, Таяндов, Ямок, Погорельского, Долговского, Скутина, Звягино, Еманжелинки 
и других селений. Хохряков Я. Л., для них устраивал обед-поминки.

Вероятно, колоритную картину представляют эти собрания: горят костры, всюду старин-
ные костюмы: тут же на переносных аналоях по старопечатным и писаным книгам правят 
службы. Сколько интересного для этнографа и любителя старины в этих картинах, где седая 
старина сплетается с действительностью на фоне гаснущего дня, при первых загорающихся 
звездах…»

Совершенно особое место среди рассмотренных нами работ занимают «Труды Оренбургской 
ученой архивной комиссии» (вып. 4; Оренбург, 1898). Осторожно возьмем в руки и внимательно 
прочитаем пожелтевшие «Протоколы заседаний комиссии», помещенные в этих трудах: «Про-
токол № 11 очередного заседания 3 июля 1897 года». Это тот же выпуск, где была опубликована 
работа Ф. М. Старикова: 

«…д) Решено пригласить учителей и воспитанников учебных заведений Оренбургской 
губернии, дабы они в каникулярное время не отказывались, если возможно, сделать описание 
курганов и пещер, находящихся в Оренбургской губернии, записав местонахождение, наимено-
вание и размеры, а также сказания и легенды, существующие об этих памятниках старины…»

Это, как мы сейчас понимаем, был призыв к учителям и воспитанникам учебных заведений 
Оренбургской губернии к началу некой краеведческой работы. А уже через несколько страниц 
этих «Трудов…» мы видим результат проведенных работ:

Топографический план пещеры Большой Жемеряк
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«…Протокол № 15 заседания по случаю 10-летнего юбилея 9 декабря 1897 года <…>
9) Заслушав доклад войскового старшины Ф. А. Дерлюгова о собранных им, по поручению 

г-на председателя сведений: а) курганах, б) пещерах, в) коллекциях старинных предметов, г) 
старинных церковных вещей, д) старинных пушках – во время разъездов по третьему отделу 
Оренбургского казачьего войска. Из собранных г. Дерлюговым сведений оказывается:

<…>
б) пещеры, имеются вблизи поселков Кичигинского и Кособродского. Они никем не ис-

следованы…»

Из этого протокола и его пункта «б» мы делаем вывод, что «г. Дерлюгов» также не был знаком 
с трудами Рычкова и Палласа и считал, что пещеры у поселка Кичигинского «никем не исследо-
ваны». Но одновременно призыв Оребургской ученой архивной комиссии был услышан казачьим 
атаманом Ф. М. Стариковым. Он и провел в одной из них — Притоне — свои исследования, про-
цитированные нами выше. Его сообщение об этом было помещено в этом же сборнике.

Но в то же время в «Протоколе № 11 очередного заседания 3 июля 1897 года» обнаружи-
вается уникальный исторический факт. Вернемся к пункту «д» и внимательно вчитаемся в него. 
И здесь мы, вероятнее всего, видим самые истоки широко распространившегося в России в начале 
ХХ в., а затем укрепившегося движения по изучению родного края школьниками, учителями и 
другими слоями населения. Эту деятельность именуют сегодня краеведением. Вполне вероятно, 
что это самые первые призывы к проведению школьных краеведческих походов и экспедиций по 
изучению природы и истории родного края на всей территории тогдашней Российской империи. 
Мы также берем на себя смелость предположить, что истоки будущей масштабной Всесоюзной 
туристско-краеведческой экспедиции школьников «Моя родина — СССР» нужно искать не где-
то там, далеко, на бескрайних просторах нашей огромной страны, а конкретно у нас, на Южном 
Урале, на землях Оренбургского казачьего войска и в благородной культурно-просветительской 
деятельности Оренбургской ученой архивной комиссии.

Таким образом, в первой половине XVIII в. в Южном Зауралье в долине реки Увельки сфор-
мировался, а затем в течение почти 180 лет в условиях постоянных гонений и преследований 
активно действовал необычный и своеобразный центр пещерного старообрядчества.
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Е. Б. Рохацевич

ЛОТТа пУЛЕВКа — ВОЛОНТЕР ИЗ ГЕРМаНИИ, 
СпаСаВШаЯ ОТ ГОЛОда ЧЕЛЯбИНСКИХ дЕТЕй1

Жертвуй собой — и не бойся обеднеть!
Сенека

Проблема волонтерского движения сегодня приобретает все возрастающее значение. В по-
сланиях Президента РФ Федеральному собранию все чаще звучит тема значимости развития 
волонтерства. И это замечательно. Добровольческий труд всегда являлся ответом на вызовы вре-
мени, социально значимые вопросы, возникающие в обществе (экономический кризис, эпидемия, 
голод, послевоенная разруха и т. д.). Интерес к проблеме продиктован потребностью рассказать 
о малоизвестных страницах помощи голодающим Советской России, и в частности Южного Урала, 
Челябинска, со стороны международных организаций и непосредственно о героях-волонтерах, 
простых гражданах Европы, которые в самые страшные и тяжелые для нашей страны годы — 
в голод 1921–1923 гг.— помогли выжить тысячам южноуральцев.

За давностью времени память об этом ушла в забвение. Не в тренде сегодняшнего дня, как 
сейчас говорят. Но в архиве сохранились документы, позволяющие пролить свет на события поч-
ти столетнего прошлого. Среди прочих есть личный фонд заслуженного учителя школы РСФСР, 
краеведа Анатолия Ивановича Александрова, который более 50 лет назад начинал исследование 
по теме спасения от голода челябинских детей, содержащихся в детском доме поселка Смолино. 
Ему удалось отыскать бывших воспитанников, воспитателей, которые написали воспоминания 
о своем пребывании в детском доме в 1921–1923 гг. Известно, что в те годы этот детдом находился 
на содержании Межрабпома (Международного рабочего комитета помощи голодающим России) — 
организации, созданной в Берлине в сентябре 1921 г. по инициативе Исполкома Коминтерна на 
Международной конференции национальных комитетов помощи голодающим Советской России. 
Во главе его стояла видная деятель международного рабочего движения Клара Цеткин.

Секции Межрабпома объединили более десяти миллионов трудящихся разных стран. 
В течение 1921–1922 гг. они собрали денежных средств, вещей и продовольствия более чем на 
пять миллионов рублей золотом. Часть средств, собранных рабочими Германии и Голландии, 
Межрабпом решил целенаправленно отдать на создание в Челябинске специального детского 
дома имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Надо сказать, что А. И. Александров провел 
большую краеведческую работу, чтобы узнать, как жили дети в этом детском доме, однако остался 
открытым вопрос о судьбах людей, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти 
200 маленьких советских граждан Смолинской колонии от голодной смерти. В то время, 50 лет 
назад, как-то не принято было рассказывать о конкретных людях — больше говорили об общих 
проблемах.

Итак, Смолинский детский дом в 1922–1923 гг. содержался на средства Межрабпома, а воз-
главить его Международный рабочий комитет предложил активному члену Германской компартии 
Лотте Пулевке. Кто же такая Лотта Пулевка и почему именно ей доверили столь важное дело?

В личном фонде А. И. Александрова сохранились некоторые автобиографические, очень 
личные заметки, написанные самой Л. Пулевкой и переведенные на русский язык, а также вос-
поминания отдельных воспитанников детского дома. Благодаря им можно узнать, что за человек 
была Лотта, понять мысли и переживания молодой женщины перед отъездом в Советскую Рос-
сию, ее отношение к тем или иным явлениям и событиям.

Лотта Пулевка родилась 16 июля 1893 г. в Эльбинге, в Восточной Пруссии, в семье аптекаря 
Павла Пулевки, окончила десятилетнюю высшую школу для девочек (лицей), потом семинарию, 
где получила профессию учителя. Еще студенткой в 1911 г. Лотта вступила в революционную 
молодежную организацию «Спартак», а потом — в компартию Германии. Она была бесстрашна 
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и по-юношески отчаянна и в то же время очень серьезно и ответственно подходила к своей рабо-
те в партии. Ей доверяли довольно опасные дела. К примеру, она принимала активное участие 
в освобождении из-под ареста видного немецкого коммуниста Вильгельма Пика, впоследствии 
первого президента ГДР. Этот эпизод даже был включен в учебник по истории ГДР для школь-
ников. Лотте приходилось жить и на нелегальном положении. Вот как пишет о ней ее коллега 
по партии Берта Шаффнер: «Лотта очень мало думала о себе, у нее все заботы были о других».

Когда был создан Межрабпом, Л. Пулевка активно включилась в его деятельность. Органи-
зовывала сбор денежных средств, продуктов и вещей в помощь голодающим в Советской России. 
Сама с ручной тачкой ходила по домам бюргеров, собирая пожертвования. Не все, конечно, вос-
принимали это однозначно, но сила убеждения Лотты действовала на людей.

Когда руководство Межрабпома предложило Лотте поехать в Советскую Россию, многие 
знакомые и особенно родственники отговаривали ее и даже запугивали трудностями. Был такой 
случай. Перед отъездом Лотта решила подлечить зубы. Но очередь к врачу была большая. Тог-
да она сказала доктору: «Я не могу ждать три недели, я должна ехать в Россию, чтобы работать 
там в детском доме, спасти детей от голода». Доктор долго ворчал, был зол и высказывал недо-
вольство по поводу ее поездки. Но все-таки каждый раз принимал ее без очереди. А когда Лотта 
хотела расплатиться за лечение, врач проворчал: «Не надо денег, пусть это будет мой взнос для 
голодающих детей России». И даже бургомистр, к которому девушка обратилась за выдачей за-
граничного паспорта, тоже отнесся к ней, коммунистке на нелегальном положении, милосердно 
и без проволочек сделал паспорт. Но особый разговор у Лотты состоялся с матерью, которая не 
разделяла ее революционных взглядов. Мать и дочь долго разговаривали, и в конце концов мать, 
хоть и с тяжелым сердцем, будто знала, что больше никогда не увидит свою Лотту, благословила 
дочку. «Ты осталась такой же, какой я тебя всегда знала»,— сказал она на прощанье.

А тем временем при Комитете рабочей помощи в Берлине была организована специальная 
комиссия по детскому дому, которым должна была руководить Л. Пулевка. Для детского учреж-
дения подготовили постельное белье, платьица, костюмчики, фартучки. Все это сшили немецкие 
женщины для русских ребятишек. Сама Лотта позаботилась, чтобы в будущем детском доме были 
швейная и стиральная машины, ручная тележка и многие другие необходимые вещи. Даже такие, 
казалось бы, мелочи, как тарелки и чашки, не остались без ее пристального внимания: девушка 
добилась, чтобы посуда была не алюминиевая, как у солдат, а эмалированная и фарфоровая, 
специально для детей — с цветочками, рисунками из сказок.

И вот назначен день отъезда в Советскую Россию, где ее ждали 200 ребятишек детского дома 
имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Ехали большой делегацией, везли целый состав 
продуктов для голодающей России. Лотта Пулевка вспоминает, как поезд несколько часов стоял 
в Риге, межрабпомовцы пошли на рижский рынок, где на прилавках были разложены горы мяса, 
дичи, сала, масла, яиц, молока. «А мы ехали помогать голодающим, которые жили совсем рядом, 
через границу. Какая бессмыслица!» — восклицает она.

Когда поезд подошел к советской границе, все увидели четырехугольный деревянный столб 
с красной звездой и рядом — красноармейца с оружием. «У меня слезы катились из глаз. Первый 
в моей жизни человек в форме, который не преследовал нас, коммунистов»,— рассказывала Лотта.

В Москве Л. Пулевка посетила несколько больниц, где лежали опухшие от голода люди. 
Перед лицом этой ужасающей катастрофы она сама задавала себе вопрос: не страшно ли ей ехать 
в далекую Сибирь, где положение еще хуже. И ни на мгновение не усомнилась в своем решении: 
да, она едет, она будет спасать от голода русских малышей.

Вместе с Лоттой в Смолинский детский дом приехали из Голландии две медицинские сестры, 
Гретхен и Минна, и француженка Каролина. К сожалению, их фамилии не остались в истории. 
Но от этого не меркнет гражданский подвиг молодых иностранных женщин-волонтеров во имя 
спасения российских детей. Одним, без знания языка, по дорогам разоренной, голодной, холод-
ной, тифозной, незнакомой страны пришлось им добираться в далекий Челябинск.

Работа волонтерам предстояла нелегкая. В березовой роще на берегу озера Смолино стояли 
несколько дачек, которые необходимо было вымыть, вычистить, переоборудовать для жизни боль-
шого детского коллектива. Женщины сразу занялись оборудованием колонии, приемом детей.

Лотта Пулевка пишет в своих воспоминаниях: «Вновь прибывших детей мы повели в баню. 
После детей одели в синие одежды, которые я и Каролина быстро приводили в порядок. Как 
мечтательно дети гладили себя ручками со всех сторон. Когда они уходили, каждый ребенок 
протягивал нам руку и с чувством глубокой благодарности говорил: “Спасибо, до свидания”. Это 
были первые русские слова, которые мы выучили».

В колонии воспитывалось около двухсот детей от 4 до 16 лет. Причем Л. Пулевка никогда не 
отказывала в приеме новых ребятишек, несмотря на переполненность детского дома. Воспитан-
ница детского дома Дора Речитская вспоминает: «Часто у мусорных ящиков копались беспризор-
ники и просто голодные дети. Лотта забирала всех детей. Многих детей нам подкидывали. Лотта 
забирала и их. Она ходила к родителям тех детей, которых подбирала, и если положение было 
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бедственное, нечем было действительно кормить, она оставляла детей в приемнике». У одной из 
воспитанниц потерялся брат. Узнав о ее беде, Лотта стала разыскивать мальчика по всем детским 
домам Челябинского уезда, писала, сама объезжала детские приемники.

Конечно, особая забота межрабпомовских представителей была о питании детей. Ведь глав-
ная задача международной организации — помощь голодающим. Воспитанница детского дома 
Кулькова вспоминает: «Меню сразу изменилось. Стали выпекать хлеб, варили разные каши, ком-
поты, готовили пудинги, варили сладкий кофе и какао. О таком питании мы не могли и меч-
тать». Лотта и ее помощницы строго следили за нормой закладки продуктов, даже были случаи 
предотвращения краж со стороны местной поварихи.

Лотта знала, что за воровство в то голодное время женщине грозила смертная казнь. Ка-
ким пониманием проблем этой несчастной поварихи пропитаны слава Лотты в воспоминаниях: 
«Повар была старая женщина, у нее, наверное, были дети или внуки в городе, которые тоже го-
лодали. Мы хотели так отвратить ее от воровства, чтобы она бросила воровать и таким образом 
могла быть спасена от смерти». Надо отдать должное мудрости и гуманизму Лотты. Она просто 
отправила повара в отпуск, а сама встала к плите, показав детям, сколько надо закладывать про-
дуктов в то или иное блюдо. Когда повариха вернулась из отпуска, дети, дежурившие на кухне, 
уже самостоятельно следили за распределением продуктов.

Вся работа в Смолинской колонии была поставлена так, чтобы не только обеспечить ребя-
тишек нормальным питанием, но и дать им хорошее воспитание и образование — общее и про-
фессиональное. В детском доме действовали школы первой и второй ступени, были свои педагоги, 
обслуживающий персонал. Кроме того, работали швейная, слесарная, столярная и сапожная 
мастерские, была организована коммунистическая молодежная группа, ребята выпускали еже-
недельную стенную газету, устраивали праздники и песнопения. В колонии было самообслужи-
вание: дети помогали в столовой, убирали территорию, наводили порядок в своих домиках.

И еще один штрих о заботе межрабпомовцев о воспитанниках детского дома. Когда губерн-
ский отдел народного образования решил отправить старших (16–17-летних) девочек в самостоя-
тельную жизнь, освободив тем самым место для других детей, Лотта Пулевка воспротивилась 
этому: «В городе свирепствует голод и болезни! Разве можно отправить сирот в неизвестность?» 
Она нашла решение. Кровати были солдатские, их можно было поставить в два яруса, так и сде-
лали, потеснились и приняли дополнительно новых ребятишек.

Одна из учителей колонии, Мария Александровна Данилова (Ордынина), пишет в своих 
воспоминаниях: «Лотта мечтала создать из старших воспитанников сельскохозяйственную ком-
муну». Воспитанница колонии Роза Шпиц добавляет: «Лотта мечтала, чтобы все мы получили 
профессию, которую захотим выбрать сами. Она даже копила деньги, чтобы купить трактор для 
обучения работе на нем».

Однако Лотта Пулевка не только мечтала, но и предпринимала активные действия, чтобы 
колония под ее руководством была успешной, старшие дети в тяжелое голодное время были 
избавлены от неопределенной судьбы, смогли найти работу. Так, в колонии вели собственное 
хозяйство: 25 лошадей, 11 дойных коров, 5 телят, 18 быков, 23 овцы, 30 свиней. Интердетдом 
планировал взять в аренду землю и выращивать зерновые культуры и овощи. Однако у ино-
странного учреждения, каким считалась Смолинская колония, по советскому законодательству, 
не было права на аренду земли.

Тогда энергичная Лотта сама отправилась в Москву добиваться разрешения. Это было не-
просто. Но она была настойчива в достижении цели. Прошла много инстанций и дошла до самых 
верхов. Вот ее интересная зарисовка о советском чиновничьем заседании: «Собрались уже многие 
товарищи, но не начинали. Я подумала вслух: “Кого ждут?” И узнала: ждут товарища Троцкую, 
жену Льва Троцкого, который был в то время большим человеком. Вдруг она появилась с шумом. 
Все мужчины вооружились стульями и стояли, словно готовые к бою, не спуская с нее глаз. Она 
приветствовала то одного, то другого, а вооруженные стульями мужчины теснились вслед за ней. 
Наконец приветствия закончились. Она осмотрелась вокруг, видя напряженные мужские взгляды, 
не торопясь, сделала свой выбор. Счастливому она дала легкий благородный знак рукой, и тот, 
ликуя, бросился со своим стулом ей навстречу. Мне захотелось громко рассмеяться».

На заседании специальной комиссии Лотте сказали: «Нет средств». Она возражала: «У нас 
есть много лишних вещей, которые можно продать — появятся деньги. К тому же речь идет 
о будущем старших детей, из которых мы воспитали здоровых, прилежных, жизнерадостных, 
любознательных людей. Ведь такая молодежь нужна Советской власти». «Кто возьмет на себя 
ответственность за это дело?»,— спросили ее на комиссии. Лотта ответила: «Я, я одна беру на 
себя ответственность».

Вскоре она получила письмо от советского правительства с разрешением на отвод земли — 
примерно 400 десятин в 30 километрах от Смолино, в Еткульском районе. Летом 1923 г. дет-
ский дом выехал на свой участок. Лотта очень радовалась, что смогла спасти старших детей от 
неопределенной судьбы.



427

Заметим, что иностранные волонтеры Лотта Пулевка, Каролина, Минна и Гретхен не полу-
чали зарплату за свою нелегкую работу. Лотта вспоминает: «Денег у нас не было. Мы вообще не 
спрашивали об уплате нам жалованья». И только однажды женщинам в Помголе в Челябинске 
выдали деньги, на которые, впрочем, на базаре невозможно было практически ничего купить.

Как-то раз в колонию пришли проверяющие из губернской комиссии по улучшению жизни 
детей. По ее отчету Смолинский детский дом отличался от всех остальных хорошим питанием, 
разнообразием блюд, в целом хорошо поставленной работой.

Лотте Пулевке довелось руководить Смолинским интердетдомом до декабря 1923 г. С окон-
чанием голода Межрабпом завершил свою работу. Колония имени Клары Либкнехта и Розы 
Люксембург была снова передана в ведение губернского отдела народного образования. Ино-
странные женщины-волонтеры уехали. За Каролиной приехал ее муж Карл Хофбергер, венгер-
ский коммунист, находившийся на нелегальном положении. А Лотта Пулевка вступила в ряды 
ВКП(б), сразу после Смолинского детского дома она уехала в деревню Пинаево, недалеко от 
Кургана, где такие же, как она, немецкие политэмигранты создали совхоз «Межрабпом». Лотта 
уже сотрудничала с Пинаевским совхозом, однажды обменяла муку на семена для участка земли, 
выделенного детскому дому в Еткульском районе. В совхозе не боялась никакой работы, была 
и дояркой, и полевой рабочей. С 1926 по 1932 г. Лотта жила в Алма-Ате и работала учителем 
немецкого языка. С 1932 по 1936 г. работала в университете профсоюзов в Москве, с 1937 по 
1941 г. преподавала немецкий язык в средних школах в различных учебных заведениях. Далее 
ее биография обрывается.

Мне хотелось узнать, что случилось с Лоттой Пулевкой в годы Великой Отечественной во-
йны? Как немку ее должны были репрессировать и выслать из Москвы, как репрессировали ее 
соратников немецких политэмигрантов. Многие из них закончили жизнь в сталинских лагерях 
еще в 1937–1939 гг. О Лотте нашла только скупые строчки: была в эвакуации в Казахстане. На 
самом деле она была сослана в Караганду. Немецкие поселенцы жили там так тяжело и голодно, 
что многие из них предпочитали трудармию Челябметаллургстроя.

После войны Лотта как политэмигрант попросила разрешения вернуться в Германию. По 
словам ее друга Берты Шаффнер, Лотте пришел вызов из Центрального комитета коммунисти-
ческой партии Германии. Видимо, там помнили, что когда-то она спасла от тюрьмы Вильгельма 
Пика. И действительно, Лотта Пулевка была в ГДР на ответственной партийной работе. За свою 
службу она получила золотую булавку почетного гражданина Германской Демократической Ре-
спублики, золотой орден имени Клары Цеткин, серебряную и бронзовую медали.

Лотта Пулевка ушла из жизни 6 ноября 1966 г. Урна с ее прахом была с почестями захоро-
нена. В Потсдаме есть улица, которая носит ее имя, а в Коттбусе — детский дом ее имени. Когда 
Анатолий Иванович Александров работал над материалом о Смолинсоком детском доме, он ездил 
в ГДР и посещал этот детский дом. Это было сразу после смерти Лотты Пулевки.

И ныне в Потсдаме сохранилась улица имени Л. Пулевки. Она есть на картах города. Готовя 
эту статью, я обратилась к своей подруге, живущей в Германии, с просьбой найти какие-нибудь 
сведения о Лотте в сегодняшней Германии. Она нашла газету за 2013 г. с публикацией, расска-
зывающей, как активисты Потсдама почтили память Лотты Пулевки в честь 120-летия со дня ее 
рождения. Они спрашивали жителей улицы имени Лотты, что те знают о ней. Кто-то сказал, что 
Лотта была социалисткой, кто-то ничего о ней не знал. В этой публикации также сказано, что 
Лотта была в ссылке в Казахстане, но об этом периоде ее жизни обычно молчат, так как считается, 
что ссылка — пятно на облике пламенной революционерки.

Недавно я узнала, что в Чебоксарах есть памятник человеку, такому же волонтеру от Меж-
рабпома, как Лотта Пулевка,— Антонину Яноушеку, спасавшему поволжских ребятишек от голода 
в 1922–1923 гг. Он, как и Лотта, основал в Чувашии детский дом имени В. И. Ленина. Чувашия 
оказалась более благодарной своим спасителям, чем другие регионы. В Чебоксарах кроме памят-
ника есть улица имени А. Яноушека. Хочется, чтобы южноуральцы знали хотя бы имя человека, 
который в тяжелую голодную пору начала 1920-х гг. спасал детей от голодной смерти,— Лотта 
Пулевка.

примечание
1 Статья подготовлена на основе документов из 

фондов ОГАЧО: П-77 (Челябинский губком РКП(б)); 
Р-98 (Челябинский окружной исполнительный 
коми тет Советов рабочих, крестьянских, казачьих 
и красно армейских депутатов; г. Челябинск Челя-

бинского округа Уральской области); Р-138 (Челябин-
ский губернский исполнительный комитет Советов 
рабочих, крестьянский, казачьих и красноармейских 
депутатов; г. Челябинск Челябинской губернии); 
Р-1532 (Личный фонд А. И. Александрова).

Е. Б. Рохацевич. Лотта Пулевка — волонтер из Германии…
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пО ТРЕбОВаНИЮ ВРЕМЕНИ: 
ИСТОРИЯ РабОЧИХ ФаКУЛьТЕТОВ На УРаЛЕ

1917 год. Россия переживает одну революцию за другой. Интеллигенция, квалифицирован-
ные специалисты различных отраслей и учащаяся молодежь высшей и средней школы встретили 
«пролетарскую революцию» в октябре 1917 г. в своей массе враждебно. Они бойкотировали новую 
власть, организовывали стачки и открытый саботаж.

Гражданская война, годы разрухи, эмиграция специалистов за рубеж и голод остро поставили 
задачу подготовки квалифицированных специалистов для всех отраслей экономики, науки, обра-
зования и культуры из среды крестьян «от сохи», рабочих «от станка» и красноармейцев. Декре-
том Совнаркома РСФСР «О ликвидации безграмотности среди взрослого населения» 26 декабря 
1919 г. введено обязательное обучение грамоте граждан в возрасте от 8 до 50 лет. Его осущест-
вляли вплоть до 30-х гг. в ликвидационных пунктах, школах малограмотных, индивидуальными 
и групповыми методами. Подготовкой рабочей и крестьянской молодежи, не имеющей среднего 
образования, для поступления в вузы и техникумы занимались рабфаки — общеобразовательные 
учебные заведения, которые создавались по постановлению Наркомпроса РСФСР (сентябрь 1919). 
Система рабфаков была законодательно оформлена декретом СНК РСФСР «О рабочих факульте-
тах» от 17 сентября 1920 г. В 1921/22 учебном году в ряде высших учебных заведений Москвы, 
Казани, Петрограда и других городов профессура выступила против рабфаков при вузах. На это 
В. И. Ленин ответил, что «рабфаки не застрахованы от ошибок» и принесут свои плоды, поэтому 
предложил заместителю председателя Малого СНК А. Г. Гойхбаргу «специально заняться вопро-
сом о рабочих факультетах, всесторонне его рассмотреть и добиться максимального улучшения 
положения рабочих факультетов». Политбюро ЦК РКП(б) неоднократно занималось этим вопро-
сом, и забастовки были прекращены.

Жизнедеятельность рабфаков прошла два этапа: с 1919 по 1941 г. и с 1968-го по начало 
XXI в. На первом шел процесс становления и развития рабочих факультетов в стране и на Урале 
(в том числе в Челябинском государственном педагогическом институте с 1934 г.).

«— Здравствуйте, дети!
— Какой, черт, дети?
— Гляди шарами получше: отцы, брат, отцы... На-на, посмотри, чем пахнет? Разве детские 

кулачища? А ладони. Н-на, гляди... мозоли не по детской руке.
— Д-да, но все же, здравствуйте, дети! Ну, вот поговори с ним, как есть остолоп. Да знаешь 

ли ты, что каждый из нас 26, 27, 28, 29, 30, 36 раз “именинником” был.
— Гм-м... да-а, но все же, здравствуйте, дети!
— Братцы... ему заклепать надо затылок, а то расклепался и выдувает соображение. Да, 

пойми ты, чугунная твоя битка: от станка, от работы... по 5–10 лет, сверлили, пилили, долбили... 
А он — де-ти?

– Оно, конечно. Но все же, здравствуйте, дети! 
— С тобой языком только зря трепать. Как взять за свисток... Ну да ладно... еще раз по-

пытаюсь втемяшить в твой дырявый котелок. Ты знаешь: шесть лет с винтовкой в руках мы 
колошматили белых. На наших плечах росла революция: мы разрушали, строили, создавали со-
веты, ревкомы, парткомы, продкомы, фабзавкомы. Мы создавали взводы, роты, дивизии Красной 
Армии. Мы сражались. Мы нюхали порох, слышали взрывы снарядов, мы ранены, контужены, 
травлены газом... — Еще че не понимаешь?

— О да, все понимаю. И все же, здравствуйте, дети!
— Ду-рак!
— Не горячитесь, друзья, и не сердитесь. Я вам все разъясню: науку, науку.
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— Долбите, сверлите, пилите, газом травите, и я тогда приду к вам со словами: здравствуйте, 
взрослые люди».

Таким был характерный диалог преподавателя и рабфаковцев, опубликованный в журнале 
«Студент — рабочий» за 1923 г.

Накануне революции 73 % населения страны не умело читать и писать. Неграмотность кре-
стьянства достигала 85 %, а у подавляющего большинства нерусских народов — 98–99 %. Сорок 
восемь народностей вообще не имели письменности. В 1921 г. одно перо приходилось на десять 
учеников, один карандаш и одна тетрадь — на двадцать.

Л. Д. Троцкий и Н. И. Бухарин предполагали, что в ближайшие 20–50 лет могут быть реше-
ны лишь «азбучные задачи», то есть ликвидирована неграмотность. С всеобщим просвещением 
населения страны придется повременить до мировой социалистической революции. Народный 
комиссар просвещения А. В. Луначарский поначалу носился с проектами создания «пролетарской 
культуры», в среде которой молодые строители нового мира будут образовываться безо всяких 
школ, но В. И. Ленин был неумолим. «Все театры советую положить в гроб,— писал он Луначар-
скому.— Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте». Историк 
М. Н. Покровский предложил помочь общеобразовательному делу — создать промежуточную 
школу между средней и высшей. Так в стране возникли рабфаки. Их первой задачей было по-
мочь детям рабочих и крестьян подготовиться к поступлению в вузы и втузы.

Перед революцией в 91 вузе страны обучались 112 тысяч студентов, а все вузы находились 
на территории России и Украины и лишь один — в Грузии. В 1927–1928 гг. в 148 вузах обучались 
169 тысяч студентов. Почти половина из них — выходцы из рабочих и крестьян, поступившие 
через рабфаки.

Рабочие факультеты (рабфаки) — это общеобразовательные учебные заведения (или подраз-
деления учебных заведений), осуществлявшие в 1920–30-е гг. подготовку в вузы молодежи, не 
получившей своевременно среднего образования. Правилами приема в вузы, установленными 
декретом СНК РСФСР от 2 августа 1918 г., трудящимся было предоставлено право поступать 
в высшую школу без документов об образовании. Недостаточный уровень общеобразовательной 
подготовки принятых в высшую школу обусловил необходимость организации специальных 
курсов для трудящихся, желавших получить высшее образование.

В 1919 г. было принято постановление об открытии в Москве при вузах и школах в каче-
стве самостоятельных учреждений вечерних курсов по подготовке рабочих и крестьян в высшую 
школу. Первые учреждения типа рабочих факультетов возникли на базе таких курсов. По сути, 
первые годы работы рабфака — это непрестанная борьба с препятствиями, борьба за право на 
существование. Внедрение рабочего факультета внесло испуг, скепсис и растерянность в ряды 
и профессоров, и студенчества. Не было никакого опыта систематического образования взрос-
лых рабочих. Университет на первых порах не знал, как себя держать по отношению к новооб-
разованию: зачем эти новые люди вошли в храм для избранных? Почему не создали рабфак на 
стороне? Зачем рабфаку дали права одинаковые с правами других факультетов? Общего языка 
не было, не было и взаимного доверия, и взаимопонимания. Академик В. И. Вернадский пи-
сал в письме редактору газеты «Речь» И. И. Петрункевичу, находившемуся в эмиграции: «Идет 
окончательный разгром высших школ: подбор студентов-рабфаковцев, которые проводят время 
в коммунистических клубах. У них нет общего образования, и клубная пропаганда им кажется 
истиной. Уровень требований понижен до чрезвычайности». Сергей Есенин предлагал устроить 
двоюродного брата Илью в какое-либо учебное заведение, но «только не на рабфак… Там ком-
мунисты и комсомол».

Гораздо труднее решались вопросы, кому, что и как преподавать. Система рабфаков была 
законодательно оформлена декретом СНК РСФСР «Об организации рабфаков при всех вузах 
и втузах и преобразовании существующих курсов в рабфаки» от 17 сентября 1919 г. 2 февраля 
1919 г. при бывшем Московском коммерческом институте (ныне Московский институт народного 
хозяйства) был открыт первый рабочий факультет.

Вот как писал об этом Владимир Алатырцев, бывший рабфаковец и поэт из Чувашии:

Словно в летнюю рань за туманом,
Все мне видится пыльный большак.
Я в лаптях,
В пиджаке домотканом
Ухожу поступать на рабфак.
Вот путевка —
Райком комсомола
Посылает учиться меня,
Вся ячейка ватагой веселой
Собралась провожать у плетня,

В. Д. Павленко. По требованию времени: история рабочих факультетов на Урале
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Я счастливой звездою отмечен
Среди этих ребят и девчат:
Стопка книжек в котомке заплечной
Да харчи на дорогу лежат.

Все преподаватели за редким исключением имели высшее образование, а некоторые окон-
чили университеты за рубежом. К преподаванию допускались и священники. В 1921–1925 гг. 
Н. В. Тимофеев-Ресовский преподавал биологию в Пречистенском рабфаке в Москве. Однако 
от преподавателей рабфака не требовались диплом о высшем образовании или ученая степень. 
Достаточно было наличия трудов и положительного отзыва со стороны научных специалистов. 
Преподавателей подбирали правление либо президиум вуза или рабфака. Трудности возникали 
и с учебной литературой. Учебников не было. Приходилось расшивать старые, подходящие, со-
ставлять из них отдельные главы, дописывать недостающие абзацы.

Слушателям жилось холодно и голодно, это подтверждает сохранившийся в Чувашском 
государственном архиве документ: «Бытовые услуги рабфаковцев в общежитии — голые нары 
в два яруса. Пол с продуваемыми щелями. Коченеющие ноги согревали, кутая во что попало. Еды 
не хватало. На педагогическом рабфаке провели медицинский осмотр слушателей. Из 369 че-
ловек, осмотренных врачами,— 150 молодых людей страдали малокровием, 65 неврастенией 
и 37 — болели катаром». Это типичный пример жизни учащейся молодежи тех лет: полуголод-
ное и полухолодное существование. Но сама молодежь шутила: «Есть нечего, зато весело». Ма-
териальное положение слушателей рабфаков было крайне тяжелым не только в провинции, но 
и в центральных районах страны. Московский Совнарком требовал выдавать паек рабфаковцам 
без всякой урезки и в начале каждого месяца. Это постановление не выполнялось. Паек, ни-
чтожный по размеру, выдавался не полностью и с опозданием на полтора-два месяца. Слушатели 
голодали. В 1922 г. Политбюро приняло решение приравнять студентов рабфаков в отношении 
продовольственного, вещевого и прочего снабжения к курсантам военно-учебных заведений, 
снабжение их вести через военное ведомство или обязать продовольственные органы передавать 
пайки непосредственно президиумам рабфаков.

Существовали проблемы, которые у нынешнего поколения могут вызвать ироническую 
улыбку. В ряде институтов были изданы специальные приказы о порядке снабжения слушате-
лей рабфака чернилами и чернильницами-непроливашками, устанавливались дни для заливки 
чернильниц, строго запрещалось переносить их в другие аудитории, тем более уносить домой.

Рабфаки получили быстрое распространение в стране. В 1919 г. их было организовано 12, 
в 1920 г.— 35, в 1921 г. насчитывалось уже 61. В 1921/22 учебном году на дневных рабочих факуль-
тетах был установлен трехлетний курс обучения, на вечерних — четырехлетний. В 1925/26  учеб-
ном году около 40 % мест при приеме в вузы занимали окончившие рабочие факультеты. 
К 1932/33 учебному году в стране работало свыше тысячи рабочих факультетов, на которых за-
нималось около 350 тысяч человек.

В 1927 г. А. В. Луначарский докладывал XV съезду партии: «Наши города, в особенности 
Москва, буквально переполняются этими паломниками за знаниями, людьми в лаптях, людьми 
кое-как одетыми, людьми голодающими, проводящими ночи на улице: они осаждают экзаменаци-
онные комиссии и все места, через которые можно пролезть на рабфак. Происходят трагические 
сцены: слезы, угрозы самоубийства, заявления о том, что они не могут вернуться домой. Это со-
всем не поверхностное явление».

Юный Яков Осадчий (в будущем лауреат Государственной (1943, 1951) и Ленинской (1963) 
премий, Герой Социалистического Труда (1966), директор Челябинского трубопрокатного заво-
да (1956–1977), почетный гражданин г. Челябинска (1971)) в тринадцать лет пошел работать на 
шахту коногоном, затем был забойщиком. В 1927 г. поехал строить Днепрогэс. Имея за плечами 
два класса церковноприходской школы, на Днепрогэсе окончил рабфак. И когда М. И. Калинин 
и С. Орджоникидзе (они были шефами строительства) приехали вручать награды за сооружение 
Днепрогэса, Я. Осадчий сказал: «Вы лучше вместо награды пошлите меня учиться». «Ну как, по-
шлем?» — спросил М. И. Калинин у С. Орджоникидзе, и тот ответил: «Да, пошлем. А сейчас пусть 
получит награду». В 1937 г. Я. Осадчий окончил Всесоюзную промышленную академию. Рабфак 
окончила и поэтесса Л. К. Татьяничева (лауреат Государственной премии имени А. М. Горько-
го и лауреат премии «Орленок» Челябинского обкома ВЛКСМ), и южноуральский художник 
И. Л. Вандышев (автор картин из цикла «Старая Челяба»).

В числе первых были созданы рабочие факультеты и на Урале. Вскоре после освобожде-
ния Урала от Колчака организовали рабфак при Пермском университете. Его созданием руко-
водила специальная комиссия, в которую входили представители губкома партии, губисполкома 
и университета. Пермский рабфак открыл свои филиалы в Уфе, Воткинске, Мотовилихе, Кунгуре 
и Чусовом. Впоследствии ввиду тяжелого материального положения страны, вызванного голодом, 
их пришлось закрыть. 15 марта 1920 г. был организован рабочий факультет в Екатеринбурге при 
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Уральском университете, куда командировали более ста бойцов РККА, которые составили его ядро. 
К концу 1920 г. на рабфаке обучались 700 слушателей. Екатеринбургский рабфак обслуживал Ека-
теринбургскую, Челябинскую и Тюменскую губернии. Вот что вспоминает В. М. Молчанов: «Ле-
том 1922 г. в город Верхнеуральск Челябинской губернии приехали рабфаковцы Василий Шкаев 
и Николай Макаров, которые и заронили в умы своих земляков мечту о рабфаке. А в августе два 
кандидата — я и Василий Ульянов — двинулись в Челябинск за получением путевок согласно ука-
занию губкома РКП(б). Десять дней длился наш поход в Челябинск. Временами шел дождь. Дороги 
испортились. Наши пожитки тряслись на подводе, а сами мы больше шли пешком. Был тогда голод, 
ноги шагали плохо, но над нами были крылья мечты. 23 августа мы уже получили путевки.

Из Челябинска поезд быстро примчал нас в Екатеринбург. В приемной рабфака среди про-
стых рабочих и крестьян толпились вкрадчиво-вежливые пареньки и грациозные “мамзельки”, 
направленные на рабфак чьей-то щедрой рукой. Но только небольшая часть их проскакивала 
сквозь шипы приемной комиссии, а впоследствии и они отсевались густым решетом рабфаков-
ского коллектива. Учиться было очень трудно, так как за три года надо было получить среднее 
образование. Но каждый рабфаковец знал, что он выполняет задание Родины, что полученные 
знания он должен поставить на службу трудового народа. В нашей учебной группе было несколь-
ко “старичков”: П. Ярутин (впоследствии директор Уральского горного института), С. Золотарев, 
Рогозин и другие. Им было лет под тридцать. Молодая часть группы сначала снисходительно 
и с жалостью смотрела на “старичков”, считая их менее способными к учебе. Каково же было 
наше удивление, когда они на очередном занятии с исключительной точностью отвечали на все 
вопросы преподавателя, игнорируя наши подсказки. Оказалось, что все домашние задания они 
не только выучили, но и хорошо законспектировали».

Деятельность рабочих факультетов проходила в очень тяжелых условиях. Урал после жесто-
кого противостояния в Гражданской войне одолевали голод, холод и разруха. Слушатели рабфака 
в сутки получали 300 граммов жмыхового хлеба и обед из мороженого картофеля. Отсутствова-
ла одежда. Шинели, куртки, ботинки и сапоги, в которых они пришли учиться, разваливались 
и не грели. В начале 1920-х гг. был какой-то особый шик щеголять небрежностью в одежде: 
«Мы, видите ли, пролетарские студенты». Ректору Уральского государственного университета 
С. А. Бессонову приходилось произносить по этому поводу зажигательные, гневные речи: «Про-
летарский студент — значит, ворот рубашки расстегнут, рубашка засучена до локтей, от ног пахнет 
сыростью... Вздор! Студент должен быть подтянутым». Преподаватель рабфака П. П. Хожателев 
был хорошим примером для подражания. Слушатели отмечали в нем аккуратность: до блеска 
начищенные сапоги, галстук, белоснежная хорошо выглаженная рубашка.

Подобное тяжелое положение оставалось и в начале 1930-х гг. В мае 1930 г. заведующий 
Оренбургским государственным рабочим факультетом в письме в Покровский райисполком тре-
бовал: «…при направлении в Оренбург на учебу кандидатов рабфака захватить с собой подушку, 
одеяло и верхнюю одежду, так как рассчитывать на “казенное” нельзя. На студентов отпускается 
лишь одна стипендия (в 1929 г.— 82 рубля)».

В ноябре 1922 г. в Златоусте при Южно-Уральском практическом институте был открыт 
рабфак, который содержался за счет Союза металлистов. Первым заведующим рабфаком стал 
Л. С. Ильин, заведующим учебной частью — Н. П. Лузин. Слушатели изучали математику, рус-
ский язык, общественные науки, географию, естествознание, рисование и слесарное дело. 17 ян-
варя 1923 г. из-за отсутствия средств Златоустовский рабфак прекратил свое существование. Из 
42 слушателей только 14 были переведены в Екатеринбург, остальные распущены. Через пять лет 
Златоустовский горсовет принял решение открыть вечернее отделение при техникуме, а в 1929 г. 
восстановил и дневное отделение. На вечернем отделении срок обучения сократили с четырех 
лет до трех. Первый выпуск (50 человек) состоялся 1 октября 1931 г. В том же месяце дневное и 
вечернее отделения были объединены. Заведующим назначен Н. В. Шишаков. Златоустовский 
рабфак имел учебные кабинеты с необходимым оборудованием, библиотеку и общежитие. За де-
сять лет существования его окончили 564 человека. Он был лучшим заведением города и Южного 
Урала. Значительная часть выпускников остались работать на предприятиях города. Во второй 
половине 1920-х гг. стали открываться национальные рабфаки и отделения. Уфимское отделение, 
созданное при Пермском университете, в 1921 г. преобразовано 1-й Башкирский государственный 
рабфак, состоявший из трех отделений (техническое, биологическое и социально-экономическое). 
В 1929 г. открылись медицинское и сельскохозяйственное отделения. Через два года рабфак 
в Башкирии стал только педагогическим и функционировал при педагогическом институте име-
ни К. А. Тимирязева. В 1929 г. Уральский областной кабинет профессионального образования 
(с 1930 г.— отдел народного образования) издал сборники справочных материалов: «Что должен 
знать рабочий и крестьянин о рабфаках, техникумах и вузах Урала»; «Как поступать в техникумы 
и рабфаки Урала» (составитель А. П. Хованский). Рабфаки создавались при отраслевых вузах, 
что давало возможность использовать в учебной работе оборудование, лаборатории и кабинеты 
и укрепляло их связь с высшей школой.
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В том же году сеть дневных и вечерних рабочих факультетов охватила Свердловск, Пермь, 
Тагил, Златоуст, заводы Лысьвенский, Надеждинский и Чусовской. В них обучались 2100 слуша-
телей. Прослойка рабфаковцев в высших учебных заведениях Урала составляла 3–6 %. С началом 
первой пятилетки в стране развернулся переход к всеобщему семилетнему образованию. В 1933 г. 
неграмотные составляли 60,9 % населения Урала. Значительная часть молодежи была неграмот-
ной, и большинство из них, приходящих на строительство предприятий первой пятилетки, лишь 
едва умели читать и писать. Были открыты новые школы, которым не хватало учителей. Число 
педагогических техникумов увеличилось более чем в два раза. Однако они готовили учителей 
со средним специальным образованием, а время требовало квалифицированных специалистов 
с высшим образованием.

В начале 1930-х гг. произошло значительное расширение сети рабфаков, соответственно 
численность слушателей увеличилась до 5220 человек. Вызвано это было бурным развитием 
промышленности, ростом числа вузов в крае и необходимостью создания боеспособной армии. 
Не случайно призывников тестировали на уровень образованности.

17 января 1934 г. в результате разукрупнения Уральской области в крае появились три 
самостоятельные области — Пермская, Свердловская и Челябинская. Челябинская область зна-
чительно отставала от своих соседей по количеству высших учебных заведений. Местные орга-
ны власти объявили об открытии педагогических институтов в Магнитогорске и Челябинске. 
11 августа 1934 г. в областной газете «Челябинский рабочий» было опубликовано объявление 
о приеме на первый курс Челябинского государственного педагогического института. С 1 сен-
тября 1934 г. институты могли приступить к занятиям. Первый набор в пединститут состоял из 
53 студентов. Руководству института стало ясно, что без подготовительного отделения о полноцен-
ном наборе студентов не может быть и речи. 1 октября 1934 г. в институт прибыл В. С. Черников, 
который был назначен заместителем директора по заочно-курсовой работе. Директор института 
И. Я. Щукин обязал всех преподавателей составить учебные программы, исходя из учебного пла-
на курсов. Черникову было поручено проверить все планы и контролировать ход организации 
и работы курсов. Был установлен штат административно-хозяйственного аппарата пединститута, 
включающий и должность заведующего рабочим факультетом.

За время работы рабфака и подготовительных курсов преподаватели института и рабфака 
постоянно выезжали в районы области, где вели агитационную работу по привлечению молодежи 
в педагогический институт. Уже в мае 1935 г. десять преподавателей института (В. С. Черников, 
Л. Н. Потанина, Е. С. Кочеткова, М. М. Юревич и др.) были направлены в командировку в Курган, 
Троицк, Златоуст, Миасс, Макушино, Лебяжье, Петухово, Шадринск, Уфалей, Карабаш и Челя-
бинск сроком на 15–20 дней. Директор рабфака В. С. Черников провел разъяснительную работу 
среди молодежи Уфалея, Кыштыма и Каслей. И. Клепиков вспоминал: «В Челябинск я приехал 
в 1935 г. из Еманжелинского зверосовхоза. За плечами имел школу-семилетку и решил поступать 
на рабфак при педагогическом институте. Абитуриенты жили в учебном корпусе Челябинского 
института механизации и электрификации сельского хозяйства, спали на столах, а утром тут же 
сдавали экзамены. Среди рабфаковцев 1930-х гг. частенько встречались малограмотные демобили-
зованные солдаты. Помню, как им давался гранит науки. Рабфаковцы проживали в одноэтажном 
доме, примыкавшем к высокому строению на улице Цвиллинга. В одном огромном зале разме-
щалось больше 150 человек. Уже через год я получил среднее образование. После окончания 
рабфака я без особого труда поступил на физико-математический факультет — конкурса тогда не 
было. Видимо, не так много людей имели среднее образование».

При институте были организованы трех- и восьмимесячные курсы. В 1934 г. был установлен 
учебный план: для трехмесячных курсов — 400 часов, для восьмимесячных — 1260 часов. Срок 
занятий на трехмесячных курсах — до 1 февраля 1935 г., на восьмимесячных — до 10 июля 1935 г. 
Учебные занятия длились семь часов.

По архивным данным, для слушателей подготовительных курсов (рабфака) с февраля 1935 г. 
устанавливалась стипендия от 40 до 95 рублей в зависимости от успеваемости. Весной 1937 г. на 
вторых и третьих курсах рабфака прошли собрания слушателей, где были отмечены недостатки 
в организации учебной работы: срывы учебных занятий из-за неявки преподавателей и слуша-
телей, недостаточное количество наглядных пособий. Были заявления от отдельных слушателей, 
что они не получили необходимых знаний по русскому языку (проверка показала, что они не 
представили для проверки ни одного сочинения). На собраниях присутствовал директор рабочего 
факультета В. С. Черников, признавший указанные недостатки правильными и предложивший 
ряд мероприятий по их устранению, он потребовал от преподавателей регулярного выставления 
оценок в классные журналы. Семеро преподавателей за неисполнение трудовой дисциплины 
были предупреждены приказом. Об их уведомлении свидетельствуют росписи в книге приказов. 
Руководство рабфака постоянно следило за качеством преподавания и трудовой дисциплиной 
преподавателей. В июне 1937 г. преподаватель истории СССР был уволен «за срыв учебных за-
нятий и плохое качество работы».
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За неудовлетворительную учебу слушатели снимались со стипендии. Сохранился приказ ди-
ректора Челябинского педагогического рабфака: «За плохую академическую успеваемость снять 
со стипендии с 1 марта 1940 г. четырех студентов и ввиду невнимательности во время уроков 
и недисциплинированности посадить на первую парту студентов В. Г. Вороцевича и Беляева». 
После ликвидации академической неуспеваемости в апреле 1940 г. им вновь была назначена 
стипендия (В. Г. Вороцевич в 1940 г. окончил рабфак, участвовал в Великой Отечественной 
войне. В 1951 г. окончил факультет физического воспитания Челябинского государственного 
педагогического института. В 1960-е гг. декан и секретарь партийной организации факультета 
физического воспитания).

Для рабфаковцев устанавливались зимние двухнедельные каникулы. Для проезда по желез-
ной дороге до места жительства 23 слушателям педагогического рабфака выделялись деньги в 
сумме 416 рублей (в среднем от 8 до 35 рублей на человека). Во время летних каникул подобная 
помощь выделялась 19 слушателям (648 рублей, в среднем от 15 до 75 рублей на человека).

Приказом от 1 сентября 1937 г. был утвержден список преподавателей рабфака — 19 человек, 
из них штатные — преподаватели русского языка, литературы, истории, естествознания и физики. 
Из 11 772 часов штатными преподавателями отрабатывалось 4808 часов, или 40,8 %. Одновре-
менно с рабфаком в институте работали и подготовительные курсы (заведующие М. М. Юревич, 
А. И. Афанасьев).

11 апреля 1938 г. В. С. Черникова освободили от должности директора педагогического раб-
фака и назначили помощником директора по учительскому институту, преподавателем истории 
СССР на подготовительных курсах. Рабфак возглавила М. И. Семененко. С 1 сентября 1938 г. 
учебные занятия в вузе проводились в три смены по шестидневному графику в пяти закре-
пленных учебных аудиториях. Директор института категорически запрещал директору рабфака 
и заведующим курсами использовать для занятий своих групп аудитории, предназначенные для 
вечернего института. Он обязывал заведующих кабинетами обслуживать учебные группы раб-
фака, подготовительных и учительских курсов на основе специальных договоров с директором 
рабфака и заведующими курсами об оплате труда лаборантов. В связи с тем, что читальный зал 
института до 14:00 был занят (использовался как аудитория), распоряжением директора инсти-
тута устанавливался особый порядок его работы — с 14:00 до 24:00. Комендант учебного здания 
обязан был обеспечить нормальный вход и выход из здания в это время.

Ввиду дефицитности ряда учебников последние были сконцентрированы в читальном зале. 
Это создавало возможность рационального их использования всеми желающими. Однако отдель-
ные студенты и слушатели рабфака, нарушая правила пользования книгами в читальном зале, 
уносили их в общежитие, оставив взамен свой пропуск. Такие слушатели приказом директора 
института лишались возможности пользоваться книгами из библиотеки и читального зала сроком 
на полтора месяца.

Ректорат постоянно требовал от работников хозяйственного отдела и коменданта общежи-
тия наладить уют в комнатах: установить абажуры, выдать белые накидки, на столы — клеенки. 
Старосты комнат утверждались ректоратом. Приказом педрабфака в апреле 1937 г. были объ-
явлены конкурсы на лучшую комнату (премия 70 рублей) и лучшую койку (15 рублей). Кроме 
поощрений со стороны дирекции рабфака и института имели место и суровые наказания тех, кто 
нарушал нормы общественного поведения. Иногда студенты и слушатели рабфака отчислялись 
с примерно такой формулировкой: «…отчислить как прогульщика и дезорганизатора педагоги-
ческого процесса, идеологически неустойчивого, позорящего звание пролетарского студента» 
(1936). Волна репрессий, прокатившаяся по стране в 1937 г., затронула и рабфаковцев. Появились 
другие формулировки: «...как разоблаченную в длительных связях с врагами народа и в попыт-
ках оправдать и защитить их»; как «упорно не признающую своих преступлений»; как человека, 
которому в будущем не может быть доверено воспитание «поколения, способного окончательно 
установить коммунизм». Отдельных студентов и слушателей исключали без права поступления 
в высшие учебные заведения в течение двух лет.

За систематическое нарушение правил внутреннего распорядка в общежитии слушатели 
подготовительных курсов отчислялись или исключались сроком на 1–3 года без права восста-
новления или поступления вновь. Иногда ректорат не принимал окончательного решения до 
рассмотрения вопроса комсомольской организацией вуза.

20 октября 1938 г. на должность директора педрабфака был назначен Г. И. Вороцевич. Де-
канату и учебной части рабфака выделили аудитории. 1 апреля 1939 г. были утверждены штат 
и ставки административно-управленческого персонала: директор (Г. И. Вороцевич), два завуча 
(дневного отделения — М. П. Богомолов, вечернего — О. С. Эрн), два секретаря (дневного 
и вечернего отделений), секретарь рабфака (М. П. Фролова). Введены должности бухгалтера, 
завхоза, военрука, библиотекаря, уборщиц, коменданта, кубовщика и истопника.

В целях ознакомления учащихся челябинских школ, слушателей рабфака и подготовитель-
ных курсов с работой института 6 мая 1939 г. прошел день открытых дверей с показом кабинетов, 
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лабораторий, организацией комнат отдыха, буфета и концерта. Для будущих абитуриентов была 
проведена математическая олимпиада с премированием победителей. 

В сентябре 1939 г. был назначен новый штат преподавателей дневного и вечернего отделе-
ний Челябинского педагогического рабфака. Из 16 преподавателей педагогический стаж от десяти 
лет и более имели семь человек, от пяти до восьми лет — пять, от года до четырех лет — четыре. 
Для дневного отделения планировалось отвести 5512 часов учебных занятий, для вечернего — 
2465 часов. Преподавателям русского языка и математики впервые была определена оплата за 
проверку тетрадей.

В годы первых пятилеток правительство страны придавало большое значение физической 
подготовке молодежи. На рабфаке физкультурно-массовую работу вели Матвеев и З. Г. Бабинов. 
Слушатели посещали секции футбола, шахмат и шашек, сдавали нормы ГТО. Для участия в перво-
майской демонстрации из слушателей рабфака создавали военизированную колонну, руководил 
ею студент Ясинский.

С 1 сентября 1938 г. во всех высших учебных заведениях страны при сдаче экзаменов вве-
ли оценку знаний студентов по системе «отлично», «хорошо», «посредственно» и «неудовлетво-
рительно». В начале января 1939 г. для преподавателей и сотрудников рабфака были введены 
трудовые книжки.

В июне 1939 г. заведующего учебной частью Челябинского педагогического рабфака М. П. Бо-
гомолова утвердили в должности заместителя директора по учебной части Шадринского учитель-
ского института. 25 августа на освободившуюся должность была назначена О. С. Эрн с 13-летним 
педагогическим стажем. Но через месяц в связи с острой нехваткой преподавателей на дневном 
отделении ее перевели на работу в институт. В целом 1939/40 и 1940/41 учебные годы охарак-
теризовались нестабильностью руководящих кадров. За два года сменились пять директоров 
и четыре завуча. 2 сентября 1939 г. директора рабфака Г. И. Вороцевич избрали секретарем 
партбюро института. Исполняющим обязанности директора рабфака стал М. Я. Клепиков, но 
уже 1 ноября 1939 г. по решению Наркомпроса РСФСР его направили в Иркутск. Директором 
педагогического рабфака назначен был Е. А. Волощенко, завучем — И. О. Алехин. Но 23 декабря 
последнего освободили по собственному желанию. Недолго работал (с конца декабря 1939 по 
16 января 1940 г.) заведующий учебной частью дневного и вечернего отделений рабфака В. А. Пав-
ленко. Он был призван в ряды РККА. С конца января по начало сентября 1940 г. сменилось еще 
два заведующих учебной частью — В. И. Судакова и А. С. Новиков.

В мае 1940 г. были объявлены новые штаты и оклады. В августе утвержден штат препода-
вателей, директором назначен И. О. Алехин.

Тревога о возможной войне ощущалась во всем. Государство начало экономить средства. На 
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. в старших классах и 
вузах вводилось платное обучение, а у слушателей дневного отделения рабфака отменялась сти-
пендия. Незначительная часть слушателей была освобождена от уплаты за обучение, некоторые 
бросили учебу, не имея возможности платить за нее.

В феврале 1941 г. директор рабфака И. О. Алехин был освобожден от должности, с мая по 
июль руководил педагогическим рабфаком заместитель директора по научно-учебной работе 
В. С. Старцев. В мае 1941 г. к выпускным испытаниям были допущены 18 слушателей дневно-
го отделения (из 40 набранных), на вечернем отделении — 19 человек (из 20). Председателем 
комиссии по выпускным экзаменам был назначен А. Т. Кирсанов. В состав комиссии вошли 
преподаватели И. О. Алехин, А. С. Ермолаева, В. П. Доцоева, П. Г. Тихонов, В. И. Уколов 
и Л. И. Афанасьева.

22 июня 1941 г. нацистская Германия вероломно напала на СССР, а накануне директор раб-
фака В. С. Старцев издал приказ о предоставлении преподавателям рабфака отпуска с 1 июля по 
25 августа. Часть преподавателей была сокращена.

23 июля 1941 г. был издан последний приказ в довоенной истории Челябинского педаго-
гического рабфака. Он гласил: «Выдать аттестат об окончании дневного рабфака сдавшим по-
вторные испытания следующим студентам: Пустовой А. Ф. и Кремневой З. П.» Приказ остался 
не подписанным директором рабфака, так как началась Великая Отечественная война.

С началом войны многие рабфаковцы-уральцы с оружием в руках ушли защищать свою Ро-
дину. Героями Советского Союза стали летчики М. П. Галкин и Д. Д. Сырцов, снайпер Н. В. Ков-
шова, А. Л. Либерман (вначале воевал в составе Уральского добровольческого танкового корпуса, 
после тяжелого ранения и длительного лечения работал инженером в тресте «Златоустметал-
лургстрой»).

Когда война окончилась, тысячи юношей и девушек вернулись к мирной жизни. Перед 
ними открылись возможности продолжить прерванное войной образование. Однако у многих 
перерыв после окончания школы составлял от трех до пяти лет. Высшие учебные заведения 
Урала, учитывая предвоенный опыт работы рабочих факультетов, открывали у себя вечерние 
подготовительные курсы, где молодежь устраняла пробелы в знаниях.
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В конце 1950-х — начале 1960-х гг. применили «практику стажистов», то есть выдачу реко-
мендаций для поступления в вузы юношей и девушек, отработавших на промышленных пред-
приятиях и в сельском хозяйстве не менее двух лет. Но их уровень знаний не всегда соответство-
вал требованиям высших учебных заведений. Стали искать выход. И нашли.

В июне 1968 г. первый секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ В. П. Поляничко, ректор 
Челябинского политехнического института В. В. Мельников и ректор Магнитогорского металлур-
гического института Н. Е. Скороходов обратились в Челябинский обком партии с предложением 
открыть рабочие подготовительные факультеты. 19 июня бюро обкома КПСС поддержало их 
инициативу и приняло решение «Об открытии рабочих подготовительных факультетов вузов». 
30 августа Челябинский обком партии пошел навстречу просьбе других институтов и дополни-
тельно принял решение «Об организации подготовительных факультетов в челябинских инсти-
тутах механизации и электрификации сельского хозяйства, педагогическом и медицинском».

Уральцы, выступившие инициаторами возрождения рабфаков 1920–30-х гг., столкнулись 
с множеством различных проблем, в том числе с противостоянием ряда управленцев. Но они не 
отступили.

В январе 1969 г. на страницах газеты «Правда» выступил первый секретарь Челябинско-
го обкома партии Н. Н. Родионов. Он писал: «Мы считаем, что рабочие факультеты жизненно 
необходимы и сегодня. Они не просто нужны молодым способным рабочим, передовикам про-
изводства быстрее попасть в вуз. Рабфак, прежде всего, как средство дли усиления партийного 
влияния в студенческой среде, улучшения качества подготовки специалистов, формирования 
у них мировоззрения. В этом смысле его значение трудно переоценить».

Не все сразу получилось. Но картина изменилась, когда 20 августа 1969 г. было принято по-
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об организации подготовительных отделений 
при высших учебных заведениях» Оно расширило возможности получения высшего образования 
людям, работающим на производстве и в сельском хозяйстве.



В. В. Филатов

РабОЧИй ФаКУЛьТЕТ МаГНИТОГОРСКОГО 
ГОРНО-МЕТаЛЛУРГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТа В 1930-е ГОды

Возникшие в начале 1920-х гг. в СССР рабочие факультеты (рабфаки) позволяли недостаточ-
но грамотной молодежи подготовиться к учебе в высших учебных заведениях. Рабфак становился 
своеобразным социальным лифтом в продвижении по работе, поскольку позволял получить мини-
мальный уровень необходимых знаний для продолжения учебы в вузе. Должность инженера от-
крывала новые горизонты карьерного роста, более высокого заработка без тяжелого физического 
труда. На примере деятельности рабфака Магнитогорского горно-металлургического института 
в 1930-е гг. можно проследить организацию такой формы подготовки абитуриентов.

Рабочие строившегося ММК испытывали потребность в получении высшего образования. Но 
у большинства из них отсутствовали возможности для этого. Имевшаяся школьная подготовка, 
причем очень часто полученная в сельской местности, закрывала дорогу в институт. Поэтому еще 
до открытия горно-металлургического института в 1931 г. в Магнитогорске создали первый раб-
фак. Он начинал свою деятельность параллельно с филиалами свердловских вузов, составивших 
в будущем основу МГМИ. Многие из первых выпускников рабочего факультета стали студентами 
горно-металлургического института.

А. И. Матенков, прибывший в 1931 г. в Магнитогорск, вспоминал, что работал в горнорудном 
управлении лопаточником. Окончил курсы съемщиков, затем трудился в проектном отделе копи-
ровальщиком. Осенью открылись курсы по подготовке во втуз, на которые он поступил. На базе 
курсов был организован рабфак, куда его вместе с другими курсантами перевели сразу на третий 
курс. Рабфак помещался в не отапливаемом здании горнорудного управления, Для него отвели 
одну комнату. Перед началом занятий топили печь. В 1932 г. здесь же открыли сменный горный 
институт. Как окончивший рабфак, А. И. Матенков поступил на первый курс института1.

Предстояло подтянуть хотя бы до школьного уровня, как правило, малограмотных крестьян, 
работавших на ММК. При поступлении на рабфак чаще требования к знаниям абитуриентов 
были невысокими. Однако поступив на факультет, столкнувшись с первыми трудностями, не-
которые слушатели покидали учебное заведение. Наибольшие пробелы в знаниях имели так 
называемые нацмены (представители национальных меньшинств): казахи, татары, башкиры, 
нагайбаки и др.

Школы в национальных республиках и автономиях давали очень слабые знания по всем 
учебным дисциплинам, особенно по русскому языку. Без хорошей языковой подготовки учиться 
в вузах было невозможно. Поэтому для такой категории учащихся рабфаки открывали возмож-
ность ликвидировать пробелы в школьном образовании. Специально для них организовывалось 
обучение с отрывом от производства, причем в течение нескольких лет.

В преподавательской работе на рабфаке в основном были задействованы учителя школ, 
прежде всего знавшие национальные языки. Контингент преподавателей был очень сложным, 
подчинение руководителю института (должность называлась «директор института и рабфака») 
налагало особую ответственность за выполнение партийных установок по реализации нацио-
нальной политики.

Но все же рабочий факультет стал существенным подспорьем в подготовке абитуриентов. 
За большой срок учебы (четыре года) можно было попытаться из сотен обучавшихся найти не-
сколько десятков человек, способных учиться в институте. Незнание русского языка и чрезвы-
чайно слабая школьная подготовка не позволяли всех студентов рабфака сделать отличниками 
и «хорошистами».

В 1933 г. на рабфаке, являвшемся составной частью МГМИ, действовало так называемое 
нацменотделение, на котором обучались (с отрывом от производства) 136 человек, из них каза-
хов — 55, татар — 63, башкир — 13 и др. В работе с нацменами особую озабоченность вызывала их 
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профессиональная подготовка. На производстве их чаще использовали при выполнении тяжелой 
низкооплачиваемой работы. Средняя зарплата у них была очень низкой — от 75 до 124 рублей2. 
На вечернем отделении (без отрыва от производства) обучались 395 человек3.

Обучение на рабфаке, которое началось раньше, чем состоялась реорганизация института, 
позволило создать задел для первого курса МГМИ. Первый выпуск рабфака составил 54 человека. 
Часть из них затем поступила в институт4. Те же, кто не поступил, получили хорошую базовую 
подготовку для обучения в других образовательных учреждениях.

Условия для учебы не только на рабфаке, но и в институте в первые годы были неудо-
влетворительными. В четырехэтажном доме в так называемом соцгороде Магнитогорска рас-
полагались институт, рабфак, техникум, школа ФЗУ и курсы для подготовки во втуз. Инвентарь 
в этом здании был изношенным. До 80 % мебели требовало замены. Химический и физический 
кабинеты были оборудованы лучше: в них находилось оборудование на 120 тысяч рублей, в том 
числе импортное, приобретенное металлургическим комбинатом. Часть оборудования поступила 
после ликвидации филиала строительного института. В библиотеке насчитывалось 50 тысяч книг, 
многие из которых оказались ненужными. Обслуживала библиотека 1500 человек. Книги заку-
пались в основном ММК5. Нужно иметь в виду, что все находившееся в здании предназначалось 
для пяти учебных формирований.

За рабфаком днем было закреплено 13 аудиторий, а вечером — 10. Студенты вечернего 
отделения института занимались в восьми аудиториях. Поэтому учебных помещений остро не 
хватало6. Студенты первого курса рабфака писали в городской газете, что возникали неувязки 
с аудиториями между рабфаком и институтом. Порой рабфаковцам приходилось проводить за-
нятия в тесном коридоре, столовой или студентов отправляли заниматься домой. 

В здании, где одновременно находилось до двух тысяч человек, имелось всего три бака 
с водой. У них постоянно выстраивались очереди, так как кружка была всего одна на каждый 
бак и вода очень часто была горячей7. Занятия проводились без достаточного количества столов 
и стульев, окна в ряде комнат были забиты фанерой. Не хватало чернил, ручек8.

Как сообщала газета «Магнитогорский рабочий» в сентябре 1934 г., рабфак имел общежитие, 
но состояние его было также неудовлетворительным. Оно нуждалось в капитальном ремонте, 
в ряде помещений отсутствовал свет, рамы не везде были остеклены, в дверях не было запоров. 
Ремонтом никто не занимался9. Большую часть студентов, проживавших в общежитии, составляли 
рабфаковцы. Однако условия проживания на первых порах оказались далеко не идеальными. 
Студенческая столовая для рабфака отсутствовала. Под общежитие использовался арендуемый 
деревянный дом с жилой площадью 442 квадратных метра, где размещалось 120 человек. Трид-
цать слушателей рабфака нуждались в общежитии10. Эта проблема остро стояла на протяжении 
всех 1930-х гг.11

В газете «Магнитогорский рабочий» отмечалось, что ни администрация самого рабфака, ни 
общественные организации цехов не уделяли достаточного внимания этому учебному заведе-
нию. На рабфак приглашали всех подряд — даже недостаточно квалифицированных рабочих и 
малограмотных. В результате из 600 человек к концу 1933/34 учебного года осталось 27012. Для 
обеспечения достаточного контингента студентов на новый учебный год создали из кадровых 
рабочих-студентов специальные комиссии, проводившие вербовку лучших квалифицированных 
рабочих в цехах ММК.

С изменением статуса МГМИ, когда он стал самостоятельным высшим учебным заведением, 
а не объединением филиалов свердловских вузов, происходили перемены и на рабочем факуль-
тете. Как сообщал «Магнитогорский рабочий» в 1934 г., чрезвычайно бурно проходил набор на 
вечерний рабфак: по плану необходимо было набрать 180 человек, а к испытаниям допустили 
522. К тому времени, однако, не все вопросы обучения были решены. Так, педагогами факультет 
укомплектовали не полностью: не хватало двух педагогов для нацменотделений13.

Среди студентов рабочего факультета проводили так называемую чистку. Поиски классовых 
врагов привели к тому, что студент первого курса Ростомберский был в августе 1934 г. исключен 
из числа слушателей рабфака приказом директора института и рабфака как классово чуждый 
элемент. Обнаружилось, что он был сыном кулака14. 

К ноябрю 1934 г. на рабфаке насчитывалось 160 слушателей дневного и 454 — вечерне-
го отделений. К концу семестра их заметно поубавилось — осталось 154 слушателей дневного 
и 310 — вечернего отделений. Партийная прослойка на вечернем отделении рабфака составляла 
9,7 %, комсомольская — 24,8%, тогда как на дневном национальном отделении — соответственно 
0,7 и 26 %. Социальный состав студентов на дневное нацотделении был следующим: крестьян-
бедняков насчитывалось 85 человек, служащих — 7, рабочих — 38. На вечернем отделении 
рабочих было 254 человека, служащих — 82, иждивенцев – 22. Национальный состав дневного 
отделения рабфака: татар — 82, казахов — 56, нагайбаков — 14 человек. Среди обучавшихся на 
вечернем отделении русских было большинство — 200 человек, украинцев — 55, евреев — 23, 
татар — 8, мордвы — 5, белорусов — 13, немцев — 2, болгар — 2.

В. В. Филатов. Рабочий факультет Магнитогорского горно-металлургического…
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Контингент учащихся формировался в основном из рабочих с производства, в отличие от 
нацотделения, где казахи и татары чаще вербовались из колхозов и совхозов. Школьная под-
готовка представителей нацменьшинств была очень слабой, а на рабфаке не хватало препода-
вателей, которые могли бы вести занятия на национальных языках. Слушатели не всегда могли 
понять содержание учебных дисциплин, читаемых на русском языке. Хотя все студенты обязаны 
были знать русский язык, непродолжительное время (достаточное для освоения русского языка) 
приходилось занятия для них проводить на их родных языках. Директор МГМИ обращался 
в Главное управление учебных заведений с просьбой направить на рабфак таких преподавателей, 
но ответа не получил15.

Так формировалось новое учебное заведение, с помощью которого удалось пополнить МГМИ 
первыми студентами. Причины большого количества отчислений на рабфаке крылись прежде 
всего в том, что еще не была хорошо отлажена система приема на факультет. Одного желания 
учиться было недостаточно, нужны были знания, а их у большинства поступавших не хватало. 
Кроме того, затрудняли учебу и неудовлетворительные бытовые условия.

Много препятствий пришлось преодолеть студентам рабфака, прежде чем они завершили 
обучение. В июле 1935 г. состоялся первый выпуск рабфаковцев, проучившихся четыре года. По 
словам преподавателя химии В. Ш. Темянко, большинство из них при поступлении на факультет 
не могли и двух слов сказать по-русски, а после смогли стать студентами институтов и техникумов. 
Рабфак дал хорошую подготовку для дальнейшей более глубокой и серьезной учебы.

Преподаватель математики М. М. Ремизов вспоминал: «Первый набор студентов на рабфаке 
проходил с большими трудностями — люди не знали о наборе, о целях и задачах рабфака. Тогда 
мы — горстка преподавателей — решили заняться вербовкой. В то время между домной и ны-
нешним соцгородом курсировали рабочие поезда, перевозившие рабочих с работы и на работу. 
Я и решил использовать их для вербовки. Один случай мне крепко врезался в память. На станции 
“Домна” в вагон входит молодой парень, чумазый, в замасленной спецовке. Глаза у него живые, 
острые. Подсел я к нему и заговорили. С первых же слов выяснилось, что мой собеседник — 
смышленый, довольно развитый человек. Тогда я его спросил в упор: “А что если б поступить 
учиться, к примеру, скажем, на рабфак? — На рабфак? Что рабфак, вот техникум — это да!” Ну, 
думаю, ничего не вышло из моей агитации. А потом как-то встречаю этого паренька в коридоре 
рабфака — оказывается, он все-таки поступил учиться. А сейчас посмотрите на него — он уже 
и рабфак окончил, глядишь еще года 3–4 — инженером будет»16.

Но не все студенты, поступившие на рабочий факультет, смогли дойти до выпуска. Ребята 
в рабочей спецовке, выдержав испытание на прочность, обучаясь четыре года на рабфаке, стано-
вились настоящими студентами, а после окончания вуза — и профессиональными руководителями 
производства. Из них действительно выходили замечательные специалисты-инженеры, на себе 
испытавшие трудности карьерного роста от рабочего до руководителя. 

Статистические сведения в последующие годы свидетельствовали о высоком проценте от-
сева. Наблюдалась тенденция к отчислению студентов в связи с отсутствием транспорта. После 
тяжелого физического труда «вечерникам» приходилось долго добираться до места учебы. Не все 
выдерживали такие трудности. Кроме того, по-прежнему у студентов, особенно первокурсников, 
не хватало минимальных знаний, чтобы быстро адаптироваться к учебе.

В середине 1930-х гг. большое развитие в стране получило движение шахтера Алексея Ста-
ханова, значительно превысившего нормы выработки. В цехах металлургического комбината его 
поддержали многие рабочие. Руководство комбината и института помогало передовикам произ-
водства получить образование. В феврале 1936 г. МГМИ объявил набор учащихся в стахановские 
группы рабфака. Для обучения без отрыва от производства приглашались стахановцы-рабочие 
и служащие по рекомендации цеховых профсоюзных комитетов, завкома и рудкома. От поступав-
ших на рабфак требовалась общеобразовательная подготовка в объеме не менее четырех классов17. 
Если для обычных поступавших необходимо было иметь семилетнее образование, то для стаха-
новцев достаточно было и начального. Естественно, учиться с таким уровнем подготовки было 
непросто, да и преподавателям пришлось с этой категорией студентов работать дополнительно.

По итогам первого семестра 1936/37 учебного года, абсолютная успеваемость учащихся без 
отрыва от производства равнялась 79,9 %, с отрывом от производства — 81 %18. В 1938/39 учебном 
году на дневном отделении рабфака обучались 118 слушателей, на вечернем — 11319. Стипендия 
на дневном отделении рабфака в 1937 г. составляла 68 рублей, тогда как на дневном отделении 
института — 115 рублей20. Конечно, размер стипендии и зарплата преподавателей были несопо-
ставимы с заработной платой стахановцев. Для сравнения — знаменитый стахановец старший 
оператор блюминга Огородников зарабатывал более 2,8 тысячи рублей в месяц, старший валь-
цовщик стана «300» Евенко — свыше 1,3 тысячи21. Сталевары-стахановцы получали 800 рублей 
в месяц и более22.

На вечернее нацотделение в 1939 г. принимались лица в возрасте от 17 до 30 лет. На первый 
курс вечернего и второй курс дневного отделения можно было поступить, имея знания в объеме 
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семи классов. На первый курс поступали с образованием не ниже пяти классов. Приемные ис-
пытания проводились по русскому языку, математике, географии, естествознанию, политграмоте. 
Обучение длилось четыре года. Студенты, отлично окончившие рабфак, поступали в институт 
без испытаний23. Среди предвоенных выпускников рабочего факультета был будущий доктор 
технических наук, профессор, проректор МГМИ А. М. Бигеев24. Вспоминая о поступлении на 
рабфак, он писал, что тогда имел только семь классов за плечами, но даже такой «багаж» по тем 
временам был достоянием. В заявлении на поступление он допустил ошибки, но преподаватели 
посчитали, что положение можно исправить в будущем. Так и случилось25. Целеустремленность 
рабочих, желавших во что бы то ни стало окончить рабфак, вызывает только уважение.

С каждым годом все труднее было набирать абитуриентов на рабфак. В конце 1930-х гг. 
отмечалась низкая результативность поездок с целью вербовки поступающих26. С появлением 
в 1940 г. подготовительных курсов рабфаки в СССР постепенно стали закрываться27. Рабочие 
факультеты выполнили свою задачу по подготовке абитуриентов для высших учебных заведе-
ний, когда страна остро нуждалась в инженерных кадрах. Вновь возродились рабфаки, но уже 
на иной основе, в 1970-е гг.

Итак, можно констатировать, что рабочие факультеты стали важнейшим средством подготов-
ки рабочей молодежи к дальнейшей учебе в высших учебных заведениях. Руководству Магнито-
горского горно-металлургического института пришлось приложить немало сил для создания нор-
мальных условий для обучения рабочих, и это было не зря. Выпускники рабфака, поступившие 
в МГМИ, во время учебы в институте в основном были на хорошем счету. Из них впоследствии 
вышли замечательные инженеры, руководители производства, преподаватели.
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С. Н. Ростовцев

УЧаСТИЕ ТРЕСТа «ЧЕЛЯбМЕТаЛЛУРГСТРОй» В СТРОИТЕЛьСТВЕ 
МЕТаЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМбИНаТа В ГОРОдЕ КаРаЧИ

Не секрет, что советские специалисты участвовали в строительстве многих промышленных 
объектов за рубежом.

После образования государства Пакистан в 1947 г.1 правительство этой страны поставило 
своей целью форсированную индустриализацию, одним из важнейших аспектов которой было 
создание своей чугунолитейной промышленности. Пакистан надеялся реализовать свои планы 
с помощью США, однако Соединенные Штаты отказались предоставить любую помощь, так как 
создание такого рода отрасли в другой стране рассматривалось бы как угроза их сталелитейным 
компаниям. Тогда правительство Пакистана обратилось за помощью к СССР2. В ноябре 1969 г. 
правительства Пакистана и СССР подписали соглашение о строительстве металлургического 
комбината при техническом и финансовом содействии СССР, а также под руководством и над-
зором советских специалистов3. На пакистанской стороне лежало обеспечение строительства 
материалами и рабочей силой. Подготовительный период занял четыре года. За это время были 
построены заводы стройматериалов и электростанция.

В 1973 г. в 40 километрах от города Карачи началось сооружение Карачинского металлур-
гического комбината (Pakistan Steel Mills — PSM). Такого масштабного проекта в Пакистане еще 
не было: строительная площадка занимала 75 квадратных километров. Сам комбинат состо-
ял из следующих цехов: дробильно-сортировочного, железоделательного (две доменные печи с 
полезным объемом 1033 кубических метра), сталеплавильного (две кислородно-конверторные 
печи), трех прокатных станов. Кроме того, были построены вспомогательные цеха: кузнеч-
ный, ремонтно-механический, термообработки, холодильного оборудования и др. К комбинату 
нужно было подвести 47 километров железнодорожных путей, 40 километров автомобильных 
дорог, трубопровод и канализацию общей протяженностью 227 километров. Строилось во-
дохранилище4. На предприятии должна была функционировать специальная лаборатория по про-
верке качества продукции5. Проектная мощность комбината составляла 1,1 миллиона тонн чугуна 
в год. Численность рабочих, задействованных в проекте, составляла 50 тысяч человек. После ввода 
комбината в эксплуатацию на нем должно было трудиться 15 тысяч человек. Стоимость всего про-
екта оценивалась в 24,7 миллиона долларов6.

Параллельно со строительством шла подготовка инженерно-технического персонала. 
Бо �льшая часть будущих инженеров обучалась в Советском Союзе. При самом же комбинате был 
создан «Металлургический учебный центр» для повышения квалификации сотрудников. В учеб-

ном центре располагалось шесть лабораторий, 
девять учебных кабинетов, один методический 
зал, одиннадцать учебных кабинетов, библиоте-
ка с двумя читальными залами и большой зри-
тельный зал на 600 мест7.

Для строительства комбината специали-
стов собирали по всему Союзу, по разнарядке 
из Москвы строительные организации должны 
были предоставить определенное количество 
сотрудников.

Своих инженеров отправил и челябинский 
трест «Челяб металлургстрой» (ЧМС). По воспо-
минаниям Д. Л. Фейгина (главного технолога 
ЧМС в 1963–1993 гг.), к отбору кадров для ра-
боты за границей подходили основательно. Сна-

Карачи. Местный рынок. 
Фотография Э. Д. Зубарева. 1978 г.
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чала начальник отдела кадров подбирал канди-
датуру, которая шла на утверждение главного 
инженера треста. Бывало, главный инженер 
отклонял претендента со словами: «Иначе за 
границей будут думать, что у нас тут все дура-
ки». После утверждения кандидата собирался 
партком, на котором рассматривались его мо-
ральные и профессиональные качества. После 
прохождения всех трех этапов сотрудник треста 
получал одобрение на работу за границей. Про-
верка шла и по линии специальных ведомств.

Командируемый и его супруга должны 
были иметь при себе паспорта, партбилеты 
(для членов КПСС), комсомольские (для чле-
нов ВЛКСМ) и профсоюзные билеты с учетны-
ми карточками, документы о снятии с военного 
учета, международные свидетельства о привив-
ке против оспы. На детей нужно было иметь 
выписку из истории болезни, на учащихся — 
личные дела; кроме того, командируемый спе-
циалист должен был получить справку о сред-
немесячном заработке. За командированным во 
время его работы за границей до возвращения 
в СССР сохранялось 60 % заработной платы, по-
лучаемой им до выезда за рубеж. Помимо этого 
засчитывался непрерывный трудовой стаж при 
назначении пособий по государственному со-
циальному страхованию.

Одним из специалистов направленных 
в Карачи от ЧМС, был Э. Д. Зубарев. Он полу-
чил должность «руководителя группы — глав-
ного специалиста группы проекта производства 
работ». До Пакистана добирались транзитом 
через Москву. В генеральном консульстве вы-
дали загранпаспорта; после оформления всех 
документов специальным рейсом сотрудников 
с семьями отправили в Карачи.

Для советских инженеров был выстроен 
городок (Township) с трехэтажными корпусами, 
спортивными и детскими площадками, школой, 
поликлиникой, магазинами. Уровень комфорта 
был очень высоким: в квартирах имелись во-
допровод, канализация, мебель, кондиционеры 
в каждой комнате. Весь обслуживающий персо-
нал («чекидар») — дворники, уборщики мусора, 
сторожа, садовники — местные жители. Врачи 
и учителя — русские.

Советские специалисты начинали работу 
в 7:00 и заканчивали в 17:00, с 13:00 до 15:00 
делали перерыв из-за высокой температуры 
(60 градусов). До рабочих мест советских специ-
алистов доставляли автобусами. Суббота и вос-
кресенье были выходными. Не работали также 
во время местных и советских праздников.

Все производственные планы, поставлен-
ные советскими инженерами, пакистанские ра-
бочие выполняли точно в срок. Любые ошибки 
немедленно исправлялись. Общение с пакистанскими строителями происходило через переводчи-
ка, который был советским гражданином, таджиком по национальности. Язык общения — урду.

Заработную плату получали в рупиях и долларах США. По желанию ее можно было получать 
и в чеках Внешэкономбанка — так называемых инвалютных чеках. Местная денежная единица 
Пакистана — рупия — использовалась работниками для закупа продуктов питания, одежды, 

Пакистан. Городок советских инженеров. 
Вид на спортивные площадки. Фотография 

Э. Д. Зубарева. 1979 г.

Пакистан. Городок советских инженеров. Отправка 
на комбинат. Фотография Э. Д. Зубарева. 1979 г.

Пакистан. Городок советских инженеров. Столовая. 
В центре — Э. Д. Зубарев. 1978 г.

Пакистан. Городок советских инженеров. Празднование 
Нового года. Фотография Э. Д. Зубарева. 1979 г.

С. Н. Ростовцев. Участие треста «Челябметаллургстрой» в строительстве…
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обуви, техники. Доллары США переводились на 
специальный счет во Внешэкономбанке (обмен-
ный курс в 1970–80-е гг. составлял один к одно-
му). Эти деньги можно было получить только 
после возвращения в СССР. Чеки можно было 
обменять на импортную одежду и технику в ма-
газинах «Березка». В Челябинске таких магази-
нов не было, обладателям чеков приходилось 
ездить в Свердловск.

Территория городка, в котором жили совет-
ские инженеры в Пакистане, была закрытой. Раз 
в неделю специальный автобус вывозил жителей 
городка на рынок, а в выходные дни — на пляж 
или экскурсию (например, в города Карачи или 
Тату). На базаре покупали продукты и одежду. 
Во всех поездках советских граждан сопрово-

ждали представители пакистанской стороны. Городок жил по своим законам: здесь проводились 
ленинские субботники, отмечались советские праздники — Новый год, 1 Мая и др.

Местное население относилось к советским специалистам дружелюбно. Только после ввода 
советских войск в Афганистан ситуация резко изменилась. Появилась вооруженная охрана, ко-
торая круглосуточно дежурила в городке. 

В 1981 г. комбинат начал свою работу, к 1984 г. вышел на проектную мощность в 1,1 мил-
лиона тонн чугуна в год. Пакистан получил один из крупнейших комбинатов в регионе. Его цен-
ность заключалась в наращивании экономической мощи страны, получении прибыли от продажи 
металла, развитии машиностроения и других отраслей промышленности, создании значительного 
числа рабочих мест, подготовке высококвалифицированных кадров. И все это произошло благо-
даря советским специалистам.

примечания

Карачинский металлургический комбинат. Общий вид. Фотография Э. Д. Зубарева. 1979 г.

Карачинский металлургический комбинат. 
Производственный процесс (вывоз грунта). 

Фотография Э. Д. Зубарева. 1978 г.
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5 Halima B. Central Laboratory of Pakistan Steel // 
Pakistan Steel J. 1980. № 4. С. 24.
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http://profilefacts.blogspot.ru/2011/01/pakistan-steel-
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А. И. Тапилин

О ВОКЗаЛЕ И пОЭТЕ

В 1988 г., работая в Челябинском государственном институте культуры (ныне Челябинская 
государственная академия культуры и искусств), я проводил исследовательскую работу по фикса-
ции и постановке на государственный учет недвижимых исторических памятников, расположен-
ных на территории Челябинской области. Одним из городов, где проходило мое исследование, 
были Карталы. Как известно, этот город является крупным железнодорожным узлом, работающим 
на четыре направления. Именно благодаря железнодорожному сообщению Карталы стали горо-
дом областного подчинения и районным центром. Поэтому здесь довольно много исторических 
памятников, связанных с возникновением и функционированием железнодорожных служб. Од-
нако некоторые из исторических памятников этого города (как и многие недвижимые историче-
ские памятники вообще) имеют многоплановый характер, являясь одновременно памятниками 
истории, культуры и архитектуры. Например здание железнодорожного вокзала.

Когда в сентябре 1988 г. я приехал в Карталы, сразу обратил внимание на это красивое 
и величественное здание, на котором, как мне уже сообщили ранее, установлена мемориальная 
доска, посвященная очень интересному самобытному поэту — Сергею Чекмареву. Таким образом, 
получалось, что здание железнодорожного вокзала Карталов является одновременно памятником 
истории (связано с историей становления и развития города железнодорожников), памятником 
культуры (связано с творчеством советского российского поэта Сергея Чекмарева), а также пред-
ставляет несомненный интерес как архитектурный памятник.

Здание кирпичное, двухэтажное, прямоугольное в плане, с тремя ризалитами. Между 
первым и вторым этажом — декоративная тяга (гурт). Центральный ризалит заканчивается 
сложной формы аттиком. В центре второго этажа — полуциркульное окно. Плоскость стены 
завершается мощным карнизом. Окна прямоугольные, строгие по фасаду. Фасады первого и 
второго этажей членят пилястры. Крыша сложной формы, вальмовая, крыта железом, покраше-
на. На правом ризалите установлена мраморная мемориальная доска с рельефным накладным 
портретом поэта Сергея Чекмарева и текстом: «В 1932 году на станции Карталы останавли-
вался поэт, лауреат премии Ленинского комсомола Сергей Чекмарев, автор поэмы “Размыш-
ления на станции Карталы”». Внизу лавровая ветвь. Текст 
и лавровая ветвь выполнены углубленным рельефом и тониро-
ваны бронзой.

Я сфотографировал здание вокзала и мемориальную доску 
(к большому сожалению, фотографии не сохранились). Но для того 
чтобы поставить это здание на государственный учет как памятник 
истории и культуры, необходимо было собрать как можно более 
полные сведения о вокзале и поэте, а также познакомиться с самой 
поэмой, о которой идет речь в тексте на мемориальной доске.

Мне стало любопытно, знают ли сами жители города, что 
это за поэт, и читали ли они его стихи и поэму? Как показали 
мои выборочные опросы, жители города в то время имели лишь 
смутное представление о Сергее Чекмареве и его поэме. Даже 
представители городской администрации смогли сообщить только 
самые скудные сведения об этом незаурядном человеке. Мне со-
общили, что мемориальная доска на здании вокзала, построенного 
в 1929 г., была установлена в 1979 г., а ее автором является мест-
ный умелец А. С. Атаманов. Кроме того, выяснилось, что когда на 
карталинском вокзале в 1932 г. останавливался поэт, здание было 
одноэтажным, и только в 1934 г. был надстроен второй этаж.

Сергей Чекмарев
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В течение нескольких недель, неоднократ-
но приезжая в Карталы, работая с различными 
библиографическими и архивными источника-
ми, я собирал исторические сведения о поэте. 
Особенно меня интересовал вопрос, когда точно 
и при каких обстоятельствах Сергей Чекмарев 
оказался на станции Карталы и что его подтол-
кнуло написать известную теперь поэму. К сожа-
лению, в его биографии встречались некоторые 
разночтения, которые мне постоянно приходи-
лось разрешать.

В ноябре 1988 г. здание карталинского же-
лезнодорожного вокзала, где в 1932 г. останав-
ливался поэт Сергей Чекмарев, по моему пред-

ставлению было официально зарегистрировано Челябинской областной администрацией как 
памятник истории и культуры. Несколько позднее, в сентябре 1993 г., в местной газете «Карта-
линская новь» вышла моя статья об этом человеке1.

Что же это был за поэт, чье творчество получило признание только в середине 1950-х гг., 
через много лет после его гибели?

Сергей Иванович Чекмарев родился 13 января 1910 г. (по старому стилю — 31 декабря 
1909) в Москве, в семье зубного техника. Уже с детских лет, примерно с 11-летнего возраста он 
пробовал писать стихи, а с 12 лет вместе с сестрами и братом начал выпускать домашние рукопис-
ные литературно-сатирические и научно-популярные журналы «Звезда», «Метеор», «Телескоп»2. 
В этих журналах Чекмарев проявил себя в самых разных литературных жанрах. Он писал не 
только стихи, но и поэмы, сказки, сатирические рассказы. Кроме того, здесь появлялись его пу-
блицистические статьи, литературная критика и очерки. Он упорно пытался овладеть искусством 
художественного слова. Необходимо отметить, что, будучи школьником, Сергей наряду с лите-
ратурой увлекался также фотографией, шахматами и особенно математикой, считая литературу 
и математику очень близкими сферами творчества, дополняющими друг друга.

В 1926 г. Чекмарев окончил московскую девятилетку. Эта школа имела профессиональный 
уклон. Он получил специальность «счетовод-конторщик» и летом 1926 г. непродолжительное 
время работал счетоводом на книжном складе. В то же время С. Чекмарев стремился в полной 
мере реализовать свои творческие и интеллектуальные способности. Мечтая стать инженером, 
чтобы быть полезным обществу, уже в 1926 г. он пытался поступить на механический факультет 
Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (МВТУ). Несмотря на то, что 
все экзамены были сданы им на «отлично» (он даже получил прозвище «Лобачевский»), в приеме 
ему отказали, так как преимущественным правом поступления в вузы в то время пользовались 
рабочие-рабфаковцы, а также члены профсоюза. Чекмарев же был выходцем из семьи служащего 
и к названным категориям не относился. Получалось, что он был «классово чуждым» советской 
власти «элементом», к которому данная власть относилась «с подозрением». Несмотря на то, что 
Чекмарев прекрасно понимал сложившуюся ситуацию, он не сдался, стремясь осуществить свою 
заветную мечту — приносить максимальную пользу своей родине. Он со всем своим юношеским 

энтузиазмом верил в светлое коммунистическое будущее.
Парадокс ситуации того времени состоял в том, что целых 

три года (1926–1929) Чекмарев сдавал экзамены в МВТУ и МГУ 
на «отлично», демонстрируя незаурядные математические способ-
ности, но каждый раз в приеме ему отказывали. Ни в инженеры, 
ни в математики молодого человека «непролетарского происхо-
ждения» упорно не принимали. Даже биржа труда, на которой 
он, будучи безработным, регулярно отмечался, предоставляла 
работу опять же либо квалифицированным работникам, либо 
членам профсоюза. Таким образом, и здесь С. Чекмарев попал 
в своеобразный «замкнутый круг», так как никакого рабочего ста-
жа у него не было и не могло быть (школьная практика счетовода 
на книжном складе, естественно, таковым не считалась)3.

Невзирая на сложившуюся парадоксальную ситуацию, он 
продолжал верить в свои творческие силы и, будучи безработ-
ным, активно занимался самообразованием, продолжал писать 
стихи для домашнего журнала. В 1929 г. третья, и последняя, 
его попытка поступить в московский вуз провалилась. До конца 
осознав свою «классовую непригодность», Чекмарев окончательно 
потерял надежду стать советским инженером. Обычный человек, 

Мемориальная доска на здании 
железнодорожного вокзала 

г. Карталы 

Железнодорожный вокзал г. Карталы
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оказавшийся в подобной ситуации, скорее всего, раскис бы и психологически надломился. Но 
Сергей Чекмарев не был «обычным» человеком, по-прежнему мечтая проявить свои способности в 
каком-нибудь нужном для страны деле. Как творческая личность, он всей душой стремился стать 
участником «великих исторических событий», его угнетала роль постороннего наблюдателя.

Я верю, я охотно верю
В людскую светлую судьбу —
Нет места в человеке зверю,
Как нету мест в МВТУ…4

Выход из сложившейся ситуации был найден совершенно неожиданно. Чекмарев с огром-
ным вниманием продолжал следить за ситуацией в стране. Начиналась массовая коллективиза-
ция, которая, по его мнению, способна была вырвать российскую деревню из «вековой нищеты». 
В то же время он понимал, что только что образованным неокрепшим колхозам необходимы ква-
лифицированные специалисты, которых в стране катастрофически не хватает. Поэтому, узнав, что 
в Воронежском сельскохозяйственном институте организуется дополнительная студенческая группа, 
Чекмарев послал туда документы. С мечтой учиться в Москве на время пришлось расстаться.

В результате осенью 1929 г. он поступил, вопреки всем своим желаниям, на животноводческий 
факультет Воронежского сельскохозяйственного института5. Так как его приняли в дополнитель-
ную группу, стипендии и общежития ему не полагалось. Но он, как всегда, не унывал. Поехал в 
подшефное село и обучал крестьян грамоте, одновременно агитируя их за вступление в колхоз.

Летом следующего, 1930 г. в связи с закрытием института в Воронеже он перевелся в Москву, 
в мясомолочный институт Тимирязевской сельскохозяйственной академии6. Здесь он проводил 
огромную общественную работу, активно сотрудничал в институтской многотиражке, помещая 
там многочисленные заметки, а также стихи-агитки, в которых, по мнению специалистов, сильно 
прослеживается влияние Маяковского.

Молодой целеустремленный человек с активной жизненной позицией, живя в Москве, яв-
лялся почти постоянным посетителем писательского клуба ФОСПа (Федерация объединений 
советских писателей), Политехнического музея и других аудиторий, которые в то сложное время 
пока еще оставались ареной острейших литературных дискуссий7. Сергей Чекмарев всегда был 
сознательным и активным строителем «светлого коммунистического будущего», не меняя своих 
убеждений ни при каких обстоятельствах. Он целиком и полностью поддерживал основную задачу 
ФОСПа — «объединение различных писательских группировок, желающих активно участвовать 
в строительстве СССР и считающих, что наша литература призвана сыграть в данной области 
одну из ответственных ролей».

В марте — июне 1931 г. С. Чекмарев в составе студенческой группы проходил практику 
в Челябинской области — в деревнях Еманжелинка и Еткуль8. Здесь он, как всегда, агитировал 
за вступление крестьян в колхозы, а так же, как активный общественник, руководил работой 
политкружка, сам редактировал и выпускал стенгазету, активно участвовал в военных учениях 
студенческих лагерей. По некоторым данным, руководя комсомольской работой в уральских се-
лах, С. Чекмарев сам формально в комсомоле не состоял. Этот парадокс можно объяснить лишь 
тем, что он был комсомольцем «в душе», отвергая всякий формализм.

Именно здесь, на Южном Урале, по мнению специалистов, в полной мере раскрылся поэтиче-
ский талант С. Чекмарева. Он запечатлел множество интересных деталей жизни южноуральской 
деревни в годы коллективизации. «Где я? Что со мной?», «Зима-ударница» и другие его стихи, 
написанные в этот период, составили сокровищницу советской (российской) поэзии. 

…Товарищ! Не верь же
Вороньему карку,
Отбрось ворожеи
Седые приметы.
Купи на Кузнецком
Уральскую карту,
Вглядись в разноцветные
Миллиметры.

Возьми прогляди
Оренбургскую ветку.
Ты видишь, к востоку
Написано: «Еткуль».
Написано: «Еткуль»,
Поставлена точка.

А. И. Тапилин. О вокзале и поэте



446 Вопросы истории Южного Урала

И сани несутся,
Скрипя полозьями,
И вьюга махнула мне
Белым платочком,—
Мы стали тут с нею
Большими друзьями9.

В то время Сергей Чекмарев бывал и работал во многих населенных пунктах — Еманже-
линке, Еткуле, Коелге, Бектыше, Каратабане и др. Здесь он, как и всегда, с огромным душевным 
подъемом стремился изучить сельскохозяйственное производство и переустроить деревню на 
социалистический лад. Его стихи полны любви к уральской земле и ее людям. У поэта появилось 
множество новых тем, благодаря чему количество созданных им разнообразных произведений 
резко возросло. В своих письмах-новеллах, письмах-очерках, письмах-портретах, письмах-стихах, 
письмах-раздумьях он поднимал множество интереснейших тем, стремясь полнее сохранить 
живые оттенки услышанного и увиденного в этот период. Здесь встречается и страстная пу-
блицистика, и острая сатира, и доброжелательный юмор, и, конечно же, нежная поэтическая 
лирика.

По мнению первого исследователя творческого наследия поэта С. И. Ильичевой, «уральская 
весна» занимает в творчестве Чекмарева такое же значительное место, как Болдинская осень 
в творчестве А. С. Пушкина10. Таким образом, российского поэта Сергея Чекмарева с полным 
правом можно назвать и уральским поэтом.

Срывайся же с цепи, Емангул-река,
На редких прохожих рычи!
Уже засияли вверху облака,
Уже зажурчали ручьи…11.

В 22 года к Чекмареву пришла первая настоящая любовь, в результате чего в его поэзии 
появилась великолепная любовная лирика.

Я рад сегодня облаку,
Морозу, снегу, инею,
Сверканию луча.
Какое счастье это вот —
Идти с тобою об руку,
Идти с тобой и чувствовать
Касание плеча12.

15 марта 1932 г.— день окончания института. Перед Сергеем Чекмаревым стояла довольно 
сложная задача: либо остаться в Москве в тресте, либо уехать работать «в глушь, в полудикие 
места». Он, москвич, не пропускавший ни одного литературного вечера, ни одной поэтической 
дискуссии, выбирает второй вариант. И это несмотря на то, что в Москве у него остается любимая 
девушка. Чувство долга для него превыше всего.

Я буду там, где должен быть,
Куда поставит класс,
Но мне нигде не позабыть 
Сиянья серых глаз13.

Итак, в марте 1932 г., после окончания института, Чекмарев был направлен на работу в ка-
честве инженера-животновода в Башкирию, в совхоз «Таналыкский». Здесь он работал сначала 
инструктором, а затем старшим зоотехником, заместителем директора по животноводству во 
вновь организованном совхозе «Баймакский»14.

В ноябре 1932 г. Чекмарева неожиданно призвали в армию, но из-за слабого зрения от во-
енной службы его освободили. Перед ним, физически и морально измученным тяжелой работой, 
опять встал сложный, принципиально важный для него выбор: либо вернуться в Москву к род-
ным, друзьям, к насыщенной литературной жизни, либо до конца исполнить свой жизненный 
долг — «оставаться на боевом посту».

На станции Карталы, тогда еще в одноэтажном здании железнодорожного вокзала, ожидая 
поезда в Уфу, С. Чекмарев окончательно принял принципиально важное для себя решение — 
не возвращаться в Москву, а остаться работать в Башкирии. В результате сопоставления раз-
личных источников, мне удалось определить, что произошло это 29 ноября 1932 г. С большой 
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выразительной поэтической силой свое решение С. Чекмарев выразил в своей замечательной 
поэме «Размышления на станции Карталы». 

…Поезд стоит усталый, рыжий,
Напоминающий лису.
Я подхожу к нему поближе,
Прямо к самому колесу…

Мне глаза залепила вьюга,
Мне надоело жить в грязи,
И, как товарища, как друга,
Я прошу тебя: отвези!..

Что? Ты распахиваешь двери?
Но, товарищ, ведь я шучу!
Я уехать с тобой не намерен,
Я уехать с тобой не хочу.

Я знаю: я нужен степи до зарезу,
Здесь идут пятилетки г.
И если в поезд сейчас я влезу,
Что же со степью будет тогда?..15

В Уфе Чекмарев получил новое назначение и уехал в горную часть Башкирии, в совхоз 
«Инякский». Работая в совхозе, несмотря на материальные затруднения, он выпускал рукопис-
ный научно-литературный журнал «Буран», на страницах которого иногда помещал свои очерки 
и стихи16. К сожалению, именно в это время в жизни Чекмарева произошла личная трагедия. Его 
семья распалась, так как женщина, которую он любил, ушла от него. Буквально на следующий 
день после ее ухода Чекмарев погиб при довольно странных обстоятельствах.

11 мая 1933 г. он поехал на дальнюю ферму совхозного хозяйства — в Чебеньки. 
В 12 километрах от центральной усадьбы совхоза, около деревни Ала-Байтал телега, на которой 
он переезжал реку Большая Сурень, обнаружена перевернутой. Самого поэта вытащили из реки 
мертвым. Причину его трагической гибели установить так и не удалось17.

Как незаурядный творческий человек, Сергей Чекмарев предчувствовал свою трагическую 
гибель и даже образно изобразил ее в стихотворении «Где я? Что со мной?»

Ты думаешь: «Письма
В реке утонули,
А наше суровое 
Время не терпит.
Его погубили 
Кулацкие пули, 
Его засосали
Уральские степи.
И снова молчанье
Под белою крышей,
Лишь кони проносятся
Ночью безвестной.
И что закричал он —
Никто не услышал,
И где похоронен он —
Неизвестно»…18

Похоронили поэта Сергея Чекмарева на окраине башкирского села Исянгулово под одиноко 
растущей березой19.

Необходимо отметить, что в официальных изданиях Чекмарев при жизни своих стихов и 
очерков не публиковал, исходя из изложенного им принципа: «Первую половину своей жизни 
буду писать для себя, вторую — для всех. Вначале буду жить, а потом писать о жизни». На наш 
взгляд, это не совсем верно. Сергей Чекмарев всю свою короткую стремительную жизнь прожил 
для других, в том числе и в творческом плане. Дело ведь не только в «формальной» публикации 
его стихов в каких-то «официальных» изданиях, а в само �м воздействии этого молодого творческо-
го человека и поэта на окружающих его людей разных социальных слоев. А эти люди тянулись 
к нему, глубоко и чутко воспринимая его как творческую поэтическую личность. 

А. И. Тапилин. О вокзале и поэте
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Только в середине 1950-х гг. рукописи безвременно погибшего поэта были обнаружены. 
В 1956 г. в журнале «Новый мир», на страницах газет и книг впервые появилось никому в те 
годы не известное имя Сергея Чекмарева. Его стихи, очерковая проза, письма, дневники впервые 
были опубликованы в 1957 г. исследователем-литературоведом С. И. Ильичевой. Через двадцать 
с лишним лет после своей смерти он, наконец, пришел в литературу. И пришел с триумфом. 
О его стихах с одобрением заговорили маститые писатели и критики. О них высоко отзывались 
Е. Евтушенко, К. Федин, Д. Олдридж и др. Например, Федин назвал С. Чекмарева «одним из 
самых ярких сыновей нашего времени»20. В 1969 г. С. Чекмареву была посмертно присуждена 
медаль имени Н. Островского, а в 1976 г. присвоено звание лауреата премии Ленинского комсо-
мола. Была написана пьеса и снят художественный фильм, посвященные ему. Таким образом, его 
творчество, пронизанное оптимизмом, жизнеутверждающим мировоззрением, было оценено по 
достоинству. Но с тех пор прошло уже немало времени, и ситуация в стране круто поменялась.

В нынешний непростой исторический период, отношение к творческому наследию Сергея 
Чекмарева и к самой его личности очень неоднозначное. В первую очередь это вызвано сменой 
тех идеалов, которым он поклонялся. Действительно, в жизни этого замечательного человека и 
тонкого лирического поэта отразились и сплелись воедино множество противоречий и «несбыв-
шихся идеалов» того сложного времени, в которое ему довелось жить. Невозможно представить, 
как могла сложиться его дальнейшая судьба, не погибни он таким молодым. Ему было всего 
23 года, и, казалось, впереди была целая жизнь. Но не стоит забывать и другое. Уже приближа-
лись сталинские репрессии и Великая Отечественная война. Человек с такой «бескомпромиссной 
позицией», как он, вряд бы уцелел в круговерти XX в. Он никогда бы не «отмалчивался», не «от-
сиживался» где-то в стороне, отдавая себе ясный отчет в том, что не только уральской степи, но 
и всей стране он нужен «до зарезу».

На месте гибели Чекмарева, у переезда через реку Большая Сурень, был установлен обелиск, 
а в селе Исянгулово воздвигнут бронзовый бюст поэта. Именем Сергея Чекмарева названа одна 
из улиц в Уфе, в Башкирии установлены четыре памятника поэту, его именем названы школы 
и школьные музеи. В Еткульском районе Челябинской области, в селе Еманжелинка — там, где он 
когда-то работал — одна из самых длинных улиц носит его имя. В соседнем селе Новобатурино 
целая экспозиция школьного музея также посвящена творчеству Сергея Чекмарева21. Вот и на 
здании железнодорожного вокзала в городе Карталы установлена посвященная ему мемориаль-
ная доска. И все это, конечно, не случайно. Причина громадной популярности этого человека 
заключается, видимо, не только в его чисто поэтическом, литературном творчестве, доступном 
и понятном каждому, но и, как мы отметили, в самой его личности, которая, несмотря на смену 
общественных ценностей и идеалов, навсегда останется «чистой и светлой», не терпящей абсо-
лютно никаких сделок с совестью.
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МаРТИРОЛОГ УРаЛьСКИХ РадИаЦИОННыХ КаТаСТРОФ. 
СОХРаНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И ЭТНОКУЛьТУРНОГО НаСЛЕдИЯ 

КаК ОбЯЗаТЕЛьНый ЭЛЕМЕНТ РЕабИЛИТаЦИОННыХ 
МЕРОпРИЯТИй На пОСТаВаРИйНыХ ТЕРРИТОРИЯХ 

ЧЕЛЯбИНСКОй ОбЛаСТИ

Драматическим историческим казусом при реализации на территории Южного Урала со-
ветского атомного проекта является тот факт, что произошедшие в середине прошлого века 
на производственном объединении «Маяк» радиационные катастрофы по роковому стечению 
обстоятельств стали причиной уничтожения десятков населенных пунктов исторического ядра 
первой волны русской колонизации этого региона. 

Колонизация Урала и Зауралья являлась частью общей политики расширения Российской 
империи на восток. Изначально опорной базой русского продвижения на Урале были поселения 
на реке Исети. Затем ускоренное военное и экономическое освоение этого района привело к засе-
лению территорий по рекам Теча, Миасс и Тобол. Первые русские поселения на территории, вхо-
дящей в современную Челябинскую область, появились в конце XVII в.: в 1682 г. была построена 
Белоярско-Теченская слобода (ныне село Русская Теча Красноармейского района), в 1688 г. — Ба-
гарятская слобода (ныне село Багаряк Каслинского района). К 1696 г. сложилась граница русского 
расселения в Южном Урале. Она прошла по восточным границам земель, отведенных крайним 
русским слободам: Арамильской (город Арамиль Свердловской области), Багарятской, Белоярско-
Теченской и Верхне-Миасской Чумлятской (село Чумляк Курганской области).

По линии, соединяющей эти слободы, в течение более полувека маркировали границу тер-
риторий русского заселения и башкирских земель. В границах нынешней Челябинской области 
крайними пограничными русскими населенными пунктами были деревня Конева Багарятской 
слободы (впоследствии село Юго-Конево, уничтоженное вследствие радиоактивного загрязнения 
при взрыве на ПО «Маяк» в 1957 г.) и деревня Калмацкий Брод Теченской слободы (село Бро-
докалмак, частично отселенное вследствие радиоактивного загрязнения реки Течи).

В первой половине XVIII в. свободная 
крестьянская колонизация сменилась органи-
зованной целенаправленной государственной 
колонизацией, связанной с деятельностью Орен-
бургской экспедиции. В ведении последней на-
ходились обеспечение защиты земледельческой 
равнины Южного Урала от степных кочевников 
и установление торговых связей с народами 
Средней и Центральной Азии с целью дальней-
шего присоединения их к России. В этот период 
здесь строились десятки укреплений, крепостей, 
монастырей и слобод, позднее превратившихся 
в села, поселки и города. Тот же город Челя-
бинск развился из крепости, которая была по-
строена в 1736 г. по указу императрицы Анны 
Иоанновны для защиты обозов, следовавших 
из Белоярско-Теченской слободы к Верхнея-
ицкой пристани (ныне город Верхнеуральск). 
В тот период эта слобода была определена базой 
для снабжения строителей крепости Оренбург 

Граница русского расселения на Южном Урале 
в конце XVII в.
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(современный город Орск) и гарнизонов крепо-
стей на пограничной линии. После нескольких 
нападений башкир на обозы снабжения и было 
принято решение о строительстве линии крепо-
стей на расстоянии дневного перехода друг от 
друга. Так появились Миасская, Чебаркульская 
и Челябинская крепости.

На упомянутых выше территориях в тече-
ние трех столетий появлялись и развивались 
десятки новых поселений, каждое — со своей 
интересной и дорогой сердцу их жителей исто-
рией.

Но вот наступил ХХ в. (атомный), и Южный 
Урал был выбран местом размещения первого 
советского предприятия атомной промышлен-
ности. В круглосуточном режиме в условиях 
строжайшей секретности на озере Кызылташ 
близ города Кыштыма началось строительство 
комплекса промышленных объектов (завод 
№ 817 Первого главного управления при Со-
вете Министров СССР, сегодня — производ-
ственное объединение «Маяк»), конечной це-
лью которого было производство оружейного 
плутония для первых советских атомных бомб. 
Создание отечественного ядерного оружия 
в условиях обладания им стратегическим про-
тивником — Соединенными Штатами Аме-
рики — было во второй половине 1940-х гг. 
главной государственной задачей, на решение 
которой советское политическое руководство не 
жалело никаких затрат материальных и челове-
ческих ресурсов.

Под строительство плутониевого комбината 
были изъяты земли граждан села Теча, а так-
же нескольких колхозов, совхозов и подсобных 

хозяйств. Населению же предложили выехать на новое место жительства. Спустя год вокруг 
территории завода № 817 была образована особорежимная зона, которая включала 99 населен-
ных пунктов Каслинского, Аргаяшского, Кузнецкого, Кунашакского районов и город Кыштым. 
Проживающие в режимной местности граждане были обременены рядом обязательств и запре-
тов. Тогда же, осенью 1947 г., правительство приняло постановление о выселении всех неблаго-
надежных граждан (понесших уголовное наказание) и их родственников1.

И это было только начало изменения социально-экономического ландшафта этого района 
и переселения больших масс гражданского населения из родных деревень и поселков.

Руководители советского атомного проекта, увлеченные выполнением задачи, поставленной 
лично И. Сталиным, все свое внимание уделяли проблемам, связанным с функционированием 
атомных производств и изготовлением ядерной взрывчатки. Вопросы безопасности производства 
в условиях «атомного аврала» не входили в круг их интересов.

По мнению многих авторитетных отечественных и зарубежных ученых, по современным 
меркам, все первые годы работы советского плутониевого комбината были «непрерывной радиа-
ционной аварией». Высокая аварийность в этот период была обусловлена во многом сложностью 
и новизной решаемых задач. Первопроходцам атомной промышленности приходилось осваивать 
совершенно новые технологии, не имеющие аналогов, использовать оборудование, не предна-
значенное для работы в жестких условиях радиации. Вследствие этого радиационные аварии 
могли произойти в любое время и на любом участке производства. Однако несовершенство обо-
рудования, проектные решения, принятые без должного учета специфики ядерного характера 
производства, которые тяжким бременем легли на плечи персонала, были лишь одной из причин 
радиационных аварий. Главными же причинами большого числа жертв среди работников первых 
атомных производств и проживавшего вблизи населения были авральные методы работы, на-
личие чрезмерного режима секретности, заниженные показатели ценности человеческой жизни 
в СССР. Промышленное оборудование ценилось тогда выше здоровья и жизни персонала, а о 
вредном влиянии ядерных объектов на природную среду и население близлежащих деревень 
вопрос не ставился вовсе.

Карта-схема радиоактивно загрязненного 
участка реки Течи

Карта-схема Восточно-Уральского 
радиоактивного следа
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«Не жалея никаких ресурсов, любой ценой» — именно этот принцип лежал в основе успеха 
сталинского индустриального «большого скачка» в 1930-е гг., обеспечил победу СССР в Великой 
Отечественной войне. Он же был положен и в основу начального периода развития атомной 
промышленности.

Этой «ценой» советского атомного проекта на территории Челябинской области и стали 
тысячи облученных людей и десятки уничтоженных населенных пунктов. В 1950–60-е гг. в ходе 
ликвидации последствий радиационных катастроф с радиоактивно загрязненных территорий 
частично или полностью было эвакуировано население, а отселенные деревни и поселки уни-
чтожены. Значительная их часть — это поселения исторического ядра нашего региона, колони-
зированного «русскими пионерами» XVII–XVIII вв. и долгие годы бывшего одним из движителей 
его развития и модернизации.

Мартиролог уральских радиоактивных деревень

Первый «атомный» удар пришелся по историческим поселениям на реке Тече, в которую на 
раннем этапе отечественного атомного проекта в течение нескольких лет сбрасывались жидкие 
отходы радиохимического производства ПО «Маяк». Сложившаяся в результате этого радиаци-
онная обстановка потребовала принятия срочных мер по защите населения, в рамках которых с 
радиоактивно загрязненных прибрежных территорий реки Течи было переселено около 7,5 ты-
сячи человек, или почти 30 % проживавших там в 1950 г. Всего в границах Челябинской области 
в 1954–1960 гг. (+2012 г.) было полностью расселено и уничтожено 25 населенных пунктов, а 
еще три расселены частично2. 

Населенные пункты, отселенные с радиоактивно загрязненных 
прибрежных территорий реки Течи3

Сосновский район
Большое Исаево
Герасимовка
Ибрагимово
Надырово
Надыров Мост
Малое Таскино

Аргаяшский район
Новое Асаново
Теча-Брод
Назарово
Старое Асаново
Лесные Поляны (Соловьи)

Кунашакский район
Заманиха
Курманово
Карпино
Муслюмово 
Поселок подсобного хозяйства треста № 42
Поселок Теченской геологоразведочной партии

Красноармейский район
Бакланово
Ветродуйка
Осолодка
Паново
Черепаново
Бродокалмак* 
Нижне-Петропавловское*
Русская Теча*

Озерский городской округ
Метлино

Кыштымский район
Татыш (совхоз № 1)

* Отселены частично.

Второй раз населенные пункты исторического ядра первой волны русского освоения южно-
уральского региона пострадали в 1957 г. при взрыве емкости с высокоактивными жидкими от-
ходами на ПО «Маяк», в результате которого образовался так называемый Восточно-Уральский 
радиоактивный след (ВУРС).

В 1957–1960 гг. из головной части ВУРСа было отселено 24 населенных пункта (17 — в гра-
ницах Челябинской области) с населением около 10 тысяч человек.

Населенные пункты, отселенные из аварийной зоны ВУРС 

Кирпичики
Боевка
Кривошеино
Бердяниш
Малое Шабурово
Фадино

Мельниково
Алабуга
Брюханово
Скориново
Кажакуль
Русская Караболка

Галикаево
Гусево
Сатлыково
Юго-Конево
ОНИС, совхоз № 2

А. Ю. Митюнин. Мартиролог уральских радиационных катастроф…
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На пути распространения ВУРСа оказались территории с населением, занятым сельским 
хозяйством и добычей рудного и нерудного сырья. В 1958 г. прекратили работу подразделения 
двух рудоуправлений — Юго-Коневского и Боевского. Были прекращены работы геологоразве-
дочных партий и других небольших предприятий различных отраслей (легкой, рыбной и т. д.). 
Важной проблемой стало закрытие и консервация объектов горнодобывающей промышленности, 
так как добываемые предприятиями руды относились к категории стратегического сырья.

Триста лет общей истории

Радиационно пострадавшие территории Челябинской области имеют уникальную исто-
рию. Здесь в эпоху Средневековья в результате сложных процессов взаимодействия тюркских, 
финно-угорских и ираноязычных компонентов сформировался тюркоязычный башкирский этнос. 
В XVIII в. эта территория была колонизована русским населением, в результате чего к концу 
столетия русские стали численно преобладающим этносом на Южном Урале.

История пострадавших территорий включает в себя последовательную цепь драматических 
событий, происходивших на южноуральской земле в течение последних трех столетий. Здесь и 
непростая политика русской колонизации региона, и феномен «башкирских восстаний» XVII–
XVIII вв., причиной которых было нарушение царским правительством условий присоединения 
башкирских земель к Русскому государству, насильственная христианизация и произвол царских 
чиновников. И в то же время — уникальный опыт государственного регулирования межнацио-
нальных отношений, результатом которого стало формирование в ходе Отечественной войны 
1812 г. двадцати башкирских конных полков, девять из которых победоносно вступили в Париж 
весной 1814 г.4 Все воины этих полков получили медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 года», 
некоторые из этих наград до сих пор хранятся в семьях их потомков.

Трудно переоценить значение для сохранения и приумножения историко-культурного на-
следия Южного Урала его «главных» религий — православия и ислама. Для укрепления русско-
го этноса в новых русских поселениях велось активное строительство культовых православных 
сооружений, полуразрушенные остатки которых сегодня можно наблюдать в местах нахождения 
уничтоженных в результате противоаварийных мероприятий населенных пунктов. В деревнях 
с преобладающим мусульманским населением также строились культовые сооружения. Так, пе-
чально известная Татарская Караболка являлась одной из самых сильных в духовном и культур-
ном отношении татарских деревень (здесь уже в 1717 г. действовали мечеть и медресе).

Отдельно необходимо отметить существенное влияние старообрядчества на жизнь русских 
поселений. Именно со старообрядчеством, активно вовлеченным в колонизационные потоки, 
было непосредственным образом связано хозяйственно-культурное освоение края и формиро-
вание социального состава местного населения. При этом старообрядческую приверженность 
к старине можно наблюдать в устном и музыкальном фольклоре местных жителей, в их эстетиче-
ских и архитектурных предпочтениях, в архаике бытового уклада и обрядов. Интересно и такое 
специфически южноуральское явление, как распространение старообрядчества среди нерусских 
народов.

Отдельная страница истории — развитие железнодорожных коммуникаций с европейской 
частью России и Сибирью, промышленное освоения региона. На заброшенных землях отселен-
ных поселений и сегодня кроме полуразрушенных храмов высятся построенные на реке Тече 
многоэтажные красного кирпича паровые мельницы купцов братьев Злоказовых.

Важной вехой развития северо-восточного исторического центра региона стало строи-
тельство перед революцией, в 1910-х гг., железнодорожной ветки в район устья реки Багаряк. 
К 1930-м гг. этот район был забит всевозможными шахтами и рудниками, на которых добывали 
железную руду, медь, вольфрам, золото, гипс, графит, огнеупорные глины и пр. Добывающие 
предприятия этого района были остановлены после аварии 1957 г. на ПО «Маяк», так как попали 
в зону высокого радиоактивного загрязнения. По той же причине были уничтожены и сельские 
поселения Багарякского и Боевского кустов.

Много драматических событий произошло в сельских поселениях радиационно-
пострадавших территорий в период социального слома начала ХХ в.— в годы Первой мировой 
войны, Октябрьской революции и Гражданской войны. Это и энтузиазм, с которым приняли 
первое известие о социальных изменениях в стране, и неоднократная смена власти в сельских 
поселениях (к примеру, знаменитая муслюмовская мельница в годы Гражданской войны то 
и дело переходила от красных к белым). Это и активные действия в этом районе мятежного 
Чехословацкого корпуса, перешедшего на сторону Белого движения. А далее — восстанов-
ление и утверждение Советской власти, коллективизация, кулацкие восстания, предвоенные 
процессы раскрестьянивания и разрушения деревни, тяжелые годы Великой Отечественной, 
короткая послевоенная история, закончившаяся отселением людей из родных мест и сносом 
радиоактивных деревень.
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Все эти вехи истории еще как-то прописа-
ны для крупных южноуральских сел и поселков, 
истории же небольших деревень как таковой во-
обще не существует. Хотя и в них не одну сот-
ню лет кипела жизнь: строились дома, игрались 
свадьбы, рождались дети…

Выше мы рассказали лишь о самой близкой 
к нам, трехсотлетней истории региона, начиная 
со времени русского освоения этих земель. Но 
справедливости ради следует отметить, что люди 
жили в этих местах с незапамятных времен. 
В районе того же села Багаряк в конце XIX в. 
были открыты так называемые Багарякские 
городища — укрепленные поселения раннего 
железного века.

Да и на территории всего южноуральского 
края до прихода русских жили совсем другие 
люди — башкиры, тюркские племена табын, 
сынрян, бикатин, сибирские татары, ногайцы, 
калмыки и т. д. К сожалению, история их рас-
селения, по справедливому замечанию извест-
ного уральского историка, «практически не из-
учена». И это несомненный минус практически 
всех исторических работ по русскому заселению 
Урала и Зауралья. Но это не отменяет интереса 
к истории своих предков со стороны потомков 
этих народностей и племен. Например, уни-
чтоженные после аварии 1957 г. села Алабуга, 
Бердениш, Салтыкова, Нурушева (Кирпичики) 
были исторической родиной малочисленного племени Бикатин. Сегодня над восстановлением 
истории бикатинцев работают молодые ученые из Башкортостана, а в среде башкирской моло-
дежи нарастает популярность изучения истории своего рода методом ДНК-генеалогии.

Сохранение исторического и этнокультурного наследия поставарийных территорий

В последние годы можно говорить о реальной активизации интереса местного населения 
радиационно пострадавших территорий к истории своей малой родины. Наиболее ярко это про-
является в молодежных социальных сетях, в которых с большим интересом идет обсуждение 
исторических событий и проблем региона. Связано это в том числе с инициативами местных 
властей и работников образования и культуры сельских поселений и районов по сбору и ана-
лизу местного историко-культурного наследия. К сожалению, найденных материалов и местных 
ресурсов для их изучения не так уж много. 

Известный российский культуролог Ю. М. Лотман, давая культурологическое обоснование 
понятия «культурно-историческое наследие» как социально-культурного феномена, описывает 
пространство культуры как пространство общей памяти: «Культура есть память. Поэтому она 
всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, 
духовной жизни человека, общества и человечества. И поэтому, когда мы говорим о культуре 
нашей, современной, мы, может быть, сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, 
который эта культура прошла»5. Подобный подход позволил Национальному центру опеки на-
следия России провозгласить, что «стремление к охране своего наследия — это, в сущности, про-
явление инстинкта самосохранения человека как вида»6. Таким образом, культурно-историческое 
наследие оказывается центральным звеном существования и развития культуры, социума и от-
дельной человеческой личности, что определяет его высокую потенциальную значимость в любой 
социально-культурной ситуации.

Что же на радиационно пострадавших территориях считать культурно-историческим на-
следием? В нашем случае особо выбирать не приходится, так как в отсутствие большого ко-
личества сохранившихся материальных артефактов ценными являются любые архивные, 
историко-краеведческие, этнографические, генеалогические, фольклорные и прочие находки и 
исследования.

О сегодняшнем состоянии этой работы говорит следующий факт. Несмотря на то что многие 
из уничтоженных вследствие радиационных катастроф сельских поселений имели долгую (за-
частую многовековую) историю, в вышедшей семитомной энциклопедии «Челябинская область» 

Развалины мельницы купцов братьев Злоказовых 
в селе Муслюмово

Развалины церкви Вознесения Господня в селе Багаряк

А. Ю. Митюнин. Мартиролог уральских радиационных катастроф…
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не нашлось места (по причине слабой историко-
краеведческой изученности) ни для одного из 
них. Более того, и сегодня историю этих посе-
лений изучают в основном не профессиональ-
ные краеведы и историки, а заинтересованные 
местные подвижники. А работы здесь непочатый 
край. Сейчас сложилась ситуация явного несо-
ответствия между духовными запросами людей 
и реальным состоянием дел, которое требует 
внешнего содействия для активизации работы 
профессиональных историков, краеведов, ар-
хивистов и заинтересованных представителей 
местных сообществ по сохранению историческо-
го и этнокультурного наследия поставарийных 
территорий.

Одним из акторов такого содействия (наряду с региональной поддержкой) могла бы стать 
госкорпорация «Росатом», активно работающая в нашем регионе и позиционирующая себя как 
«корпорация знаний». Однако наши предложения о совместной работе в этом направлении, пред-
ставленные на VIII региональном форуме-диалоге «70 лет российскому атому. Национальный 
интерес, экология, безопасность», проходившем в Челябинске летом 2015 г., интереса у органи-
заторов форума не вызвали, более того, прозвучали слова о «неперспективности» обремененных 
радиоактивным загрязнением районов и даже о том, что «в нашей стране десятки тысяч забро-
шенных деревень погибли безо всякого воздействия радиации». И это при том, что значительная 
часть форума была посвящена вопросам создания на базе «атомных» ЗАТО Челябинской области 
территорий опережающего социально-экономического развития. Действительно, наш регион — 
лидер по количеству атомградов в стране, и более рациональное использование интеллектуального 
и технического потенциала южноуральских «запреток» можно только приветствовать. Но в этом 
контексте возникает резонный вопрос о «моральной ответственности» Росатома как правопреем-
ника государственного атомного ведомства, за многолетнее замедление развития радиационно-
пострадавших территорий. Но сытый голодного не разумеет. Справедливости ради нужно отме-
тить, что Росатом все же напрямую финансово участвовал в нескольких реабилитационных работах 
на поставарийных территориях Челябинской области, но это были именно восстановительные 
работы, а не мероприятия, направленные на развитие пострадавших районов.

Точно так же и проводимые сегодня в рамках федеральных целевых программ по преодо-
лению последствий радиационных аварий мероприятия направлены лишь на «обеспечение не-
обходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на радиоактивно за-
грязненных территориях… и создание условий для передачи дальнейшего решения проблем, 
связанных с радиоактивно загрязненными территориями, на региональный уровень»7. Они при-
званы обеспечить реабилитацию пострадавших территорий, то есть восстановление возможности 
безопасного проживания на них. Разработанные в рамках последней федеральной целевой про-
граммы национальные стандарты «Безопасность жизнедеятельности населения на радиоактивно 
загрязненных территориях» идут чуть дальше и требуют создания в таких зонах «хозяйственно-
экологической структуры, обеспечивающей улучшение качества жизни населения выше среднего 
уровня, компенсирующей отрицательное воздействие психоэмоциональной нагрузки»8. Все это 
должно, по задумке разработчиков, обеспечить выполнение первого принципа реабилитации 
населения после радиационных аварий, который состоит в том, что конечной целью, а точнее 
целевой функцией реабилитации, является социальное и социально-психологическое восстанов-
ление личности, семьи, микросоциума.

Рассматривая реабилитацию радиоактивно загрязненных территорий в исторической ре-
троспективе, с сожалением вынуждены констатировать, что на разных этапах ее осуществления 
в начальствующих головах существовало несколько различных представлений ее понимания. 
Ее понимали то как метод, то как цель, то как процесс. Сегодня же реабилитация — средство, 
с помощью которого федеральные власти хотят переложить заботы об этих районах на плечи 
региональных властей.

По нашему же мнению, улучшение экологических, социальных и хозяйственных факторов 
проживания населения на поставарийных территориях является необходимым, но не достаточ-
ным условием возвращения этих территорий к нормальной жизни. Ни в одной из федеральных 
целевых программ никогда не планировались вопросы «культурной» и «исторической» реаби-
литации пострадавших районов. Переместив в ходе противоаварийных мероприятий тысячи 
людей, уничтожив десятки деревень и поселков (часть из которых сегодня, по логике тогдашнего 
развития, вполне могла превратиться в крупные административные и промышленные центры 
регионального масштаба), государственные органы власти превратили пострадавшие районы 

Мельница и церковь Варвары Великомученицы 
и Симеона Верхотурского в старом селе Метлино, 

подтопленные в результате создания 
технического водоема В-2 ТКВ
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на долгие годы в угнетенные в экономическом, социальном и культурном отношении территории. 
Был нарушен «культурный код» целого региона. Для его восстановления (коррекции) региональ-
ные власти даже попытались изменить имидж Челябинской области, который ассоциируется 
с неблагополучной экологической обстановкой, путем оптимизации работы поисковых систем 
в Интернете (чтобы при вводе запросов в Яндекс и Google с такими словами, как «Муслюмово», 
«река Теча», «авария на ПО “Маяк”», пользователь получал бы положительные или нейтральные 
оценки экологической ситуации в Челябинской области)9. Мы уверены, что если бы наши власти 
направили запланированные на продвижение таких «идей» средства на культурные и образова-
тельные проекты на поставарийных территориях, позитивные отклики на «нехорошие» запросы 
можно было бы получить естественным путем, без имитации реальности.

Да и Росатом мог бы в одном из важнейших регионов присутствия госкорпорации поправить 
свой устойчивый имидж «загрязнителя» на ту самую заветную «корпорацию знаний». А это невоз-
можно без уважения к историческому и культурному наследию территорий, на которых вот уже 
70 лет работают предприятия атомной промышленности, без знания трагических последствий 
их работы, без понимания ответственности за сохранение экологического равновесия региона.

Готовя проект изучения исторического и этнокультурного наследия поставарийных терри-
торий Челябинской области, мы получили предварительное представление о возможном объеме 
необходимых историко-краеведческих и архивных исследований, разработали предварительный 
маршрут историко-краеведческой экспедиции по местам нахождения уничтоженных (постра-
давших) населенных пунктов, а самое главное — заручились поддержкой уральских историков 
и краеведов, музейщиков и архивистов. Планируем мы привлечь к работам по изучению истории 
родного края культурные и образовательные ресурсы поставарийных районов, волонтеров из 
числа местных школьников и студентов. Так, к примеру, в сотрудничестве с Миасским филиалом 
Челябинского государственного университета, мы уже полтора года собираем в формате устной 
истории воспоминания людей о жизни в отселенных с радиоактивно загрязненных территорий 
деревнях и поселках. Этим положительным опытом мы планируем воспользоваться при орга-
низации областного конкурса молодежных исследовательских работ «Опаленные атомом», по-
священного 60-й годовщине радиационной катастрофы на ПО «Маяк».

В то же время следует отметить, что мы далеко не первопроходцы в подобной деятельности. 
К примеру, работы по сохранению историко-культурного наследия Полесья после Чернобыльской 
катастрофы проводятся там с конца 1990-х гг. (Украинское, Белорусское и Российское Полесье 
как часть исторического ареала прародины славян относится к наиболее уникальным историко-
этнографическим регионам славянского мира).

Замечательный мыслитель XX столетия М. Хайдеггер считал, что только тот народ способен 
рождать таланты и двигаться вперед, который глубокими корнями связан с конкретной терри-
торией и ее историческим ландшафтом. Он называл этот эффект словом «укорененность». «Воз-
можно то, что мы ищем,— писал он,— очень близко, так близко, что мы его просто проглядели. 
Ведь путь к тому, что близко, для нас, людей, всегда самый далекий и потому самый трудный»10. 
Чтобы начать этот путь, нужно сделать первый шаг. Давайте сделаем его вместе.
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А. А. Авдашкин

ЕВРЕйСКИЕ ОбщИНы На ЮЖНОМ УРаЛЕ 
В пОЗдНЕМ СССР И В пОСТСОВЕТСКИй пЕРИОд: 

ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИОГРаФИЯ ВОпРОСа 
(на материалах Челябинской области)

Последние годы существования СССР и постсоветский период знаменуются, с одной стороны, 
возрождением и институционализацией еврейских общин, с другой — новой волной эмиграции 
российских евреев в Израиль и другие страны дальнего зарубежья. Несмотря на то что этим 
процессам уделено достаточно внимания ученых, до настоящего момента многие проблемные 
вопросы остаются неисследованными. Особенно это касается российских регионов, в том числе 
Челябинской области.

Между тем усложнение этнокультурной и конфессиональной мозаики страны и региона 
в постсоветский период убеждает, что поднятая тема имеет не только академическую ценность, 
но и практическое значение. Цель статьи — обобщить историографический задел и источниковую 
базу по данному сюжету.

За последние десятилетия практически не предпринималось специальных исследований 
еврейских общин Челябинска и области. Исключение составили отдельные публикации.

Сюда мы относим «этническую» историографию, издания, подготовленные представителями 
общин. Большую ценность имеет уникальная книга, написанная одним из видных функционеров 
еврейских организаций середины 1990-х гг. Г. И. Ерусалимчиком1. В ней систематизирована до-
революционная, советская и постсоветская (до 1999 г.) история еврейской общины Челябинска, 
отражены как наиболее болезненные сюжеты истории российских евреев, так и их роль в раз-
витии города. Столетие челябинской синагоги в 2005 г. стало поводом для издания юбилейной 
брошюры, включающей новые сведения и фотодокументы постсоветского периода2. В 2013 г. 
увидел свет сборник «Троицк и евреи», в котором описана история еврейкой общины Троицка, 
ее роль и место в полиэтничном населении города3.

Между тем складывался пласт научной литературы, затрагивающей смежные вопросы. Так, 
развитие, взаимодействие национально-культурных центров и организаций Челябинской области 
рассмотрено С. А. Тимошенко, И. Ф. Галигузовым, Г. А. Туник, О. Н. Максимовой, К. А. Моргуно-
вым, И. Ю. Москвиным4. Однако специального освещения в трудах этих авторов интересующая 
нас тема не нашла.

Такому аспекту, как национальная пресса, в том числе еврейская, уделили внимание в своих 
статьях В. Карасик и Г. К. Валеев5. Журналист Л. Н. Лузин в форме кратких энциклопедических 
статей систематизировал сведения обо всех этноконфессиональных меньшинствах области6.

Расширение спектра исторических исследований в последние годы позволяет надеяться на 
заполнение многочисленных лакун в историографии. Е. Г. Сосновских7 в своей кандидатской 
диссертации, защищенной в 2014 г., проследила основные тенденции в возрождении еврейской 
общины, ввела в оборот новые источники, системное изучение которых способствовало развитию 
иудаики на Южном Урале и приращению научного знания по истории еврейских общин края. 
Проведенный обзор показал отсутствие специальных исследований, посвященных теме статьи 
и лакуну в историографии евреев на Южном Урале.

Источниковая база по затронутому направлению, прежде всего архивная, не образует обшир-
ного корпуса сведений. В 1989 — начале 1990-х гг. на Южном Урале возникают первые еврейские 
культурные центры, общественные организации и религиозные общины8. Еврейский культурный 
центр (ЕКЦ) непосредственно в Челябинске был создан в марте 1989 г.9 Фонд Челябинского об-
ластного комитета КПСС содержит материалы социологического опроса по теме межэтнических 
отношений в Челябинской области, проведенного в 1989 г. Помимо общих количественных по-
казателей, характеризующих мнение респондентов о межэтнических отношениях, дело 1956 г. 
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содержит свидетельство психологического дискомфорта евреев, вызванного «оскорблением как 
личности», «оскорбительными анекдотами»10.

В документах Челябинского облисполкома нашла отражение культурно-массовая и про-
светительская работа ЕКЦ. Она включала организацию национальных праздников, семинаров, 
лекций по вопросам еврейской культуры, молодежных лагерей11. Кроме того, в информационной 
карточке центра указаны молодежная секция и секция иудаики и истории еврейского народа12.

Одно из первых свидетельств помощи еврейских культурно-просветительских организа-
ций Челябинской общине содержат документы областного фонда культуры. В 1990 г. помощь 
учебно-методической литературой для изучения иврита оказали общественные организации 
г. Беер-Шева (Израиль)13.

В изучении регистрации и работы еврейских национально-культурных организаций и рели-
гиозных общин информативен фонд областного министерства юстиции. Так, в конце 1990-х — 
начале 2000-х гг. иудейские религиозные общины действовали в Челябинске (ортодоксальная 
и реформистская), Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Коркино, Троицке (ортодоксальные)14. 
В деле 874-в представлены сведения о благотворительной деятельности, получении гуманитар-
ной помощи, в частности от еврейской общины Чикаго (США)15. В деле 1084 отражено создание 
благотворительной организации Хэсэд Нэхама в 1998 г.16 Его деятельность сосредотачивалась на 
социальной помощи пожилым, детям из малообеспеченных семей. Работали бесплатная столовая, 
прокат медицинского оборудования.

Статистические сведения об этническом составе населения области размещены в фонде 
област ного комитета статистики. Материалы переписи населения 1989 и 2002 гг., микроперепи-
си 1994 г. позволяют реконструировать социально-демографический портрет группы, уровень 
знания идиш и иврита, а также установить область их применения в повседневной жизни17.

Указанные фонды ОГАЧО несут информацию и об областном центре. По ряду причин автор 
не смог изучить фонды центральных архивов и архивов других городов области (это большое 
упущение). Необходимо расширить источниковую базу за счет документов из центральных хра-
нилищ и архивных отделов администраций Златоуста, Магнитогорска, Троицка.

Отметим, что архивные документы не могут дать исчерпывающих данных по истории во-
проса, их целесообразно применять лишь в комплексе с иными источниками, например местной 
прессой и газетами еврейской общины. В этой связи ценным историческим источником служат 
газеты «Мошиах таймс», «Еврейские окна», «Шалом», «Мизрах» и журнал «Лехаим».

Наибольшую помощь исследователю могут оказать такие издания, как «Вечерний Челябинск» 
и «Челябинский рабочий», «Златоустовский рабочий», «Магнитогорский рабочий» и др. На их 
страницах есть заметки о создании и работе еврейских организаций, общинных праздниках 
и событиях, отражена история челябинской синагоги. Так, в одной из заметок за 1989 г. рассказа-
но о первых шагах ЕКЦ в возрождении культуры и традиций: вечере «Евреи в печали и радости», 
изучении иврита и идиш в воскресной школе, установлении связей с еврейскими обществами 
Москвы, Казани, Уфы, Эстонии18.

На страницах прессы можно встретить информацию о еврейских праздниках Рош ха-Шана, 
Йом-Кипур, Суккот, Симхат Тора и др. В их организации принимали участие ЕКЦ, религиозные 
общины (ортодоксальная и реформистская)19. Газеты информировали о культурно-про све титель-
ских мероприятиях. В заметке в «Вечернем Челябинске» за 1996 г. сообщается об открытом 
лектории «Все об Иерусалиме»20. Фестиваль еврейской книги 1997 г. сопровождался открытыми 
лекциями на темы: «История евреев в Челябинске», «Вклад евреев в российскую культуру», «Ев-
рейская литература от древности до наших дней»21. Нашли место и публикации о приезде рав-
винов Й. Леви, Ш. Гольдмидта, М. Кирша в Челябинск для создания и развития традиционной 
еврейской общины22.

До настоящего момента автор не обнаружил архивных сведений о еврейской школе, откры-
той в Челябинске в 1998 г. Между тем в заметке в газете «Деловой Урал» отражено это событие. 
В 1998 г. открылась Челябинская общеобразовательная начальная школа еврейской культуры 
и традиции, первая в Урало-Сибирском регионе. Общеобразовательную программу дополняли 
курсы иврита, английского языка, а также изучение традиций, истории и культуры еврейского на-
рода. Курсы вели выпускницы Днепропетровского женского педагогического училища Бэт-Хана. 
Финансирование заведения осуществлялось по линии фонда Хабад23. Статьи из еврейских газет 
«Мошиах таймс», «Еврейские окна» отражают некоторые обстоятельства деятельности школы. 
Для занятий арендовались классы в школе № 72 Челябинска, было организовано трехразовое 
кошерное питание детей, школьный автобус доставлял их на занятия. Если изначально работали 
1–5-й классы (около 12 учащихся), то к 2002 г. в школе были классы с 1-го по 10-й (всего около 
ста учащихся)24.

Выпуски газеты «Шалом» дают информацию о благотворительных инициативах общины. Так, 
в № 6 за 1996 г. помещена статья, где не только воспроизводится история общины с дореволю-
ционного времени, но и подробным образом описана благотворительная работа в 1992–1996 гг. 
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Всего помощь оказывалась не менее чем тысяче пожилых людей и шестидесяти нуждающимся 
семьям25. К сожалению, в архивных документах не удалось найти детали работы Хэсэда. В осве-
щении этого сюжета помощь могут оказать статьи из периодики. В заметке газеты «Шалом», № 12 
за 1998 г. есть ценные данные. В 1998 г. в Челябинск поступило 750 посылок с гуманитарной 
помощью, в работу Хэсэда включилось около 50 волонтеров26, треть которых имела богатый 
опыт волонтерской работы еще в ЕКЦ27. В издании «Еврейская благотворительность в новом 
тысячелетии» есть заметка о результатах работы ЕКЦ в этом направлении. C 1993 по 2000 г. при 
помощи Хэсэда и фонда Джойнт помощь в реабилитации получили свыше 60 детей-инвалидов 
из 39 семей28.

Пресса содержит более конкретные сведения о работе с молодежью. В частности удает-
ся установить содержание мероприятий, их организаторов, численность участников. В газете 
«Мизрах» за август 1993 г. есть заметка о летнем оздоровительном лагере, организованном в Че-
лябинске при финансовой поддержке Джойнт. Помимо оздоровительной программы учащиеся 
воскресной школы, дети из неполных или малообеспеченных семей получили возможность при-
общиться к еврейским традициям и культуре29. В свердловской газете «Тикватейну» есть заметка 
об организации в 1995 г. летнего оздоровительного лагеря, где побывали дети из Челябинска30. 
На страницах газеты «Мошиах таймс» есть сведения о детском просветительском лагере «Ган-
Исроэл», который ежегодно посещали десятки детей в возрасте 7–15 лет. Культурно-массовую 
и воспитательную работу с ними проводили вожатые из США, Англии, Италии, Израиля, других 
регионов России31.

Очевидно, что поиск немногочисленных заметок в еврейской прессе и изучение объемных 
подшивок областных изданий связаны с большими трудозатратами для потенциального иссле-
дователя. Однако заметки в местной прессе подчас оказываются более информативны, чем до-
кументы ОГАЧО, и способны восполнить пробелы и слабые места в эмпирической базе.

Издания еврейской общины также обладают значительным потенциалом. В монографии 
Г. И. Ерусалимчика представлены уникальные сведения, например результаты социологического 
опроса «Кто мы? Чего мы хотим? Что мы можем?», проведенного в еврейской общине в 1989 г. 
А. Корецким. Количество респондентов составило 500 человек. На сегодняшний день это един-
ственный известный специализированный опрос, проведенный среди евреев города или области. 
Его результаты отражают уровень знания еврейских диалектов, этнокультурные запросы челябин-
ских евреев и дают много другой важной для исследователя информации (например о языковой 
ситуации в еврейской общине Челябинска): идиш «знали хорошо» 10 % респондентов, «знали 
слабо» 44 %, «не знали» 46 %; иврит «знали хорошо» 3 %, «знали слабо» 2 %, «не знали» 95 %; 
70 % «считали необходимым изучение истории своего народа и готовы были это делать», 88 % 
«оценили свои знания еврейской культуры как “очень плохо”», 73 % «считали важным изучение 
традиций своего народа и хотели бы изучать их»; 90 % «считали необходимым изучение родного 
языка», их них 50 % «выражали готовность изучать его» (25 % — идиш, 15 % — иврит, 10 % — оба 
языка)32. В целом эти данные отражают тенденцию отрыва российских евреев от своей культуры, 
сокращение уровня знания еврейских диалектов. В то же время очевидно стремление к изучению 
своей культуры и языка, потребность в передаче культурного наследия молодежи.

Опрос А. Корецкого ценен как источник еще и тем, что позволяет, пусть и с некоторыми 
оговорками, выявить такой важный параметр для анализа, как происхождение членов общины. 
В целом оно повторяет географию расселения российских евреев начала XX в.: 39 % респондентов 
являлись уроженцами Украины, 15 % — Белоруссии, до 10 % являлись выходцами из Молдавии 
и Сибири. Уроженцами Челябинской области были лишь 36 % опрошенных33.

Кроме того, на страницах книги можно обнаружить данные о количестве тех, кто прошел 
общинные курсы иврита. В 1989–1998 гг. их окончило около трех тысяч человек34. Это является 
серьезным показателем образовательной деятельности, развернутой общиной. Такие данные не 
отражены в архивных документах или периодике, что делает работу Г. И. Ерусалимчика важным 
источником по поднятой проблеме.

В июльском выпуске журнала «Лехаим» опубликованы ценные для историка воспоминания 
членов общины: например интервью с Л. Г. Мопсиковым, лейтенантом Красной армии, спасен-
ным от верной смерти в немецком лагере для военнопленных смолянками О. И. Вишняк и ее 
дочерьми осенью 1941 г.35 Воспоминания переживших катастрофу являются одной из основ исто-
рической памяти еврейского мира. Между тем подобные источники способны дать исследователю 
материал для реконструкции и интерпретации картины мира пожилого поколения общин. Не 
секрет, что у истоков возрождения «еврейской жизни» в исследуемый период стояли люди, за-
ставшие некоторые элементы еврейской традиции в семьях, представители старшего поколения. 
Вероятно, наименее исследован в литературе вопрос взаимоотношений внутри еврейских общин 
между представителями различных субкультур, сложившихся в еврейской среде в советское вре-
мя. Их образовывали люди с различным пониманием того, что является еврейской традицией, 
какова роль религии в самоидентификации и т. д. Председатель ЕКЦ В. Губницкий в интервью 
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газете «Шалом» подчеркивал, что «в городе есть консервативная и прогрессивная религиозные 
общины, а большинство евреев города вообще атеисты»36. Иными словами, требует раскрытия 
вопрос ментальности этих групп. В свете чего возрастает значимость создания и введения в на-
учный оборот таких источников, как тексты устной истории, записи интервью. Требуют обстоя-
тельной обработки учеными материалы семейных архивов.

В ходе работы II Урало-сибирской школы по иудаике в 2013 г. автор статьи убедился в не-
обходимости сбора воспоминаний, интервью, где отражена история евреев Челябинска и отдель-
ных еврейских семей. Такие источники открывают уникальный мир российских евреев, способы 
сохранения их идентичности и этнокультурного самосознания, позволяют выявить мотивации 
участия в общинном строительстве или же, напротив, отказа от общинных мероприятий. Кроме 
того, изучение семейных архивов позволяет воссоздавать исторические события, укреплять об-
разы общего прошлого в коллективной памяти российских евреев.

В последние четверть века в Челябинской области, как и на всей территории бывшего СССР, 
складывалась пестрая картина еврейских структур и объединений. Парадигмы общины в со-
временных условиях различны: например, религиозные объединения ортодоксального и про-
грессивного толка, основанные на персональном членстве и участии в регулярной совместной 
деятельности. Существует практика общины как совокупности «сервисных» институтов, которые 
оказывают специфические (социальные, образовательные, культурологические, религиозные, 
правовые, благотворительные и др.) услуги еврейскому населению. Ярким примером может стать 
Хэсэд Нэхама и ЧЕОЦ.

Среди проблемных вопросов, нуждающихся в разработке историков, выделим следующие. 
Каковы причины того, что восточноевропейское еврейство, даже будучи продолжительное время 
оторванным от традиции, несмотря на социализацию в русской и иной этнокультурной среде, 
интенсивную аккультурацию, вернулось в итоге к идее общины как основной формы самооргани-
зации? Каково реальное содержание, мотивы и перспективы дальнейшего «еврейского общинного 
строительства» в XXI в.? Можно ли утверждать, что нынешние объединения общинного типа в той 
или иной мере представляют возрождение традиционных форм еврейской самоорганизации, пе-
реживших в скрытой форме советские времена? В какой степени еврейские организации основы-
вались на историческом опыте общинной жизни российских евреев и полагались на собственные 
внутренние ресурсы? Насколько значителен был вклад еврейских культурно-просветительских 
и благотворительных фондов?

Ответы на эти вопросы можно получить, лишь полагаясь на прочную эмпирическую базу. 
В ее основе должен находиться комплекс источников, описанных выше, поскольку так достига-
ется их взаимодополнение и взаимопроверка. Особое внимание, на наш взгляд, стоит уделить 
созданию источников личного происхождения, поскольку они обладают значительным инфор-
мационным потенциалом. Продиктовано это еще и тем соображением, что с каждым годом со-
кращается число информантов, хранящих интересные воспоминания о создании и деятельности 
еврейских национально-культурных объединений, религиозных общин и т. д.
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Г. К. Павленко

ЧЕЛЯбИНСКаЯ ОбЛаСТь На пЕРЕКРЕСТКЕ ТыСЯЧЕЛЕТИй

Челябинская область, находящаяся на юге Уральского региона с экстремальным климатом, 
на протяжении последнего тысячелетия переживала и переживает такое же состояние, как и 
природа. Ускоренная индустриализация с коллективизацией, превратившие ее в базу оборонного 
потенциала страны, Великая Отечественная война и послевоенное развитие, укрепившие этот 
потенциал, наконец, 60–70-е гг., осуществившие прорыв в экономической и социальной сферах, 
обеспечили области достойное место в экономике и Урала, и страны. Однако последующие годы 
застойных процессов в экономике и неграмотные политические процессы, приведшие в 1991 г. 
к распаду СССР, не могли не сказаться на развитии Челябинской области1.

Реформы Е. Гайдара сопровождались дальнейшим спадом производства, ростом социальной 
напряженности. В начале 1990-х гг. в области наблюдался резкий всплеск забастовочного движе-
ния. Прошедшие в марте 1993 г. съезды народных депутатов РФ (8-й и 9-й) свидетельствовали 
о расколе власти на местах. В 1990-е гг. в сложных политико-экономических условиях в Челя-
бинской области значительно замедлились темпы обновления основных фондов. В структуре про-
изводства снизилась доля угольной промышленности в связи с нерентабельностью многих шахт 
(во избежание социального взрыва местный уголь закупался по ценам, в три раза превышающим 
мировые). Сокращение добычи основных видов энергоресурсов породило зависимость от поставок 
электроэнергии из сопредельных территорий. За 1990–2000 гг. вдвое сократились железнодорож-
ные перевозки. Резкое снижение объемов производства наблюдалось во всех отраслях; наиболее 
ярко — в текстильной и швейной промышленности. Рынки заполнились дешевым китайским 
ширпотребом. В 1995 г. спад производства во всех отраслях составил 52 %, в сельском хозяй-
стве — 44 %, по капитальным вложениям — 15,4 %. В 1997 г. свыше 1200 предприятий числились 
в задолжниках по платежам; из 290 сельскохозяйственных лишь 24 закончили год с прибылью. 

В условиях финансово-экономического кризиса многие предприятия прошли процедуру 
банкротства, некоторые скупались иностранными компаниями. Так, контрольный пакет акций 
Челябинского химфармзавода скупила американская фирма «1СК-Полифарм», так как в 1999 г. 
выигранный на всероссийском конкурсе тендер на развитие так и не был предоставлен заводу 
правительством В. С. Черномырдина. Период рыночных преобразований характеризовался сни-
жением инвестиционной активности. Основной доход в областной бюджет по-прежнему приноси-
ла металлургическая отрасль. При этом не избежали кризиса крупнейшие предприятия — ММК 
и ЧТПЗ. Реформированию подлежал военно-промышленный комплекс области (31 предприятие). 
Из-за отсутствия плана конверсии и финансирования в десять раз сократился выпуск не только 
военной, но и гражданской продукции, в два раза — число оборонных предприятий.

Дефолт августа 1998 г. усугубил положение. Летом 1999 г. был подписан важнейший до-
кумент — соглашение «О принципах развития внутриобластной кооперации», определившее 
стратегию создания новой системы распределения заказов и ценовую политику. На разорявшихся 
предприятиях вводилось арбитражное либо конкурсное управление. Губернатор П. И. Сумин 
инициировал уникальный способ антикризисного управления, внедренный затем по стране. Де-
коллективизация на селе привела к возникновению фермерских хозяйств, акционерных обществ 
и др.; в прежнем статусе (колхозы, совхозы) осталось только 11 % хозяйств. Развитие фермерства 
сдерживалось рядом финансовых, юридических и других трудностей. Производственные по-
казатели по всем формам хозяйствования на селе продолжали снижаться. Во второй половине 
1990-х гг. объемы производства зерновых сократились до уровня 1950-х гг. В условиях затяжного 
социально-экономического кризиса усилилась миграция населения, повысилась смертность, со-
кратилась рождаемость населения.

В 1999–2005 гг. область привлекла внимание Президента РФ В. В. Путина (он посетил ее 
пять раз). С 2001 г. наметился постепенный рост основных фондов; к 2006 г. объем валового 



462 Вопросы истории Южного Урала

регионального продукта вырос в 2,5 раза. С расширением рынка менялась структура промыш-
ленности, представленная практически всеми отраслями экономики. В области действует свы-
ше 200 крупных и средних промышленных предприятий, около 300 строительно-монтажных 
организаций. Промышленность обеспечивает 45,9 % валового продукта области, 34 % занятости 
населения. За 2000–2004 гг. среднегодовой прирост объемов промышленности составил 6,75 % 
(выше, чем по России). В масштабах РФ область вошла в десятку регионов-лидеров; ей вновь стало 
принадлежать первое место по выплавке стали и производству готового проката, второе — по вы-
пуску тракторов, третье — по изготовлению труб. С 2000 г. наблюдается рост в машиностроении, 
металлообработке, легкой промышленности; увеличивается рентабельность. В 2005 г. обеспечен 
рост розничного товарооборота на 126,6 % (к уровню первого полугодия 2004 г.). Удельный вес 
металлургического комплекса в структуре промышленности за счет сокращения доли машино-
строения оказался выше, чем в советский период: на 2003 г.— 70,7 % (против 45,4 % на 1980 г.). 
На ММК, ЧМК, ЧТПЗ, Челябинском цинковом заводе работает 10 % всех занятых в различных 
отраслях промышленности. На ММК пущен конвертерный цех с полным компьютерным обеспе-
чением (ноябрь 1999 г.), не имеющий аналогов в мире; меняется соотношение выпуска готового 
проката и выплавки стали (с 7:10 в 1990 г. до 8,2:10 в 2002 г.). Черный металл составляет основ-
ную статью экспорта (около 60 %). Около 80 % экспортного потенциала области обеспечивают 
Кыштымский медеэлектролитный завод и Саткинский «Магнезит». Реконструкция медеэлектро-
литного завода позволила создать экологически чистое производство, войти в десятку самых пере-
довых медеплавильных предприятий мира. Магнитогорский металлургический комбинат занял 
17-е место в рейтинге 500 крупнейших компаний России (2004), «Мечел» — 20-е. Область осталась 
монополистом по выпуску цинка, феррохрома, сварных труб, стальной холоднокатаной ленты. 
Развивается приборостроение. Златоустовский часовой завод по результатам опроса, проведен-
ного среди 14 тысяч членов «Клуба лидеров торговли» из 115 стран, удостоен золотого приза 
«За лучшую торговую марку» (2000). Преобразователи расхода «Метран-ЗООПР» промышленной 
группы «Метран» в 2000 г. награждены серебряным дипломом конкурса «100 лучших товаров 
России». К сожалению, вступив в кооперацию с американской компанией, «Метран» в 2009 г. был 
полностью ею поглощен. В области продолжилась реструктуризация промышленности. Созда-
ны холдинги. Оживилась производственная деятельность ВПК. Наконец конверсия приобрела 
плановый характер.

Несмотря на отток ученых на Запад, в Челябинской области продолжали трудиться талант-
ливые научно-технические кадры. Их разработки внедрялись в производство. В 2002 г. новая во-
енная разработка ракетного центра «КБ им. академика В. П. Макеева» удостоена Государственной 
премии, 31 работник предприятия получили государственные награды. В 2005 г. на Всемирном 
салоне инноваций «Брюссель-Эврика» коллективную экспозицию Челябинской области представ-
ляли 22 предприятия и организации с 54 инновационными проектами и научно-теоретическими 
разработками; из них 5 отмечено золотыми медалями, 9 — серебряными, 6 — бронзовыми, 15 — 
дипломами; предприятие ракетно-космической промышленности «Гермес» (Златоуст) награждено 
золотой медалью за телескопическую гипобарокамеру и тремя серебряными — за гипобарические 
барокомплексы и устройство для ремонта продуктопроводов в полетных условиях. Возобновилось 
промышленное строительство. 

При поддержке областного правительства за четыре года построено более 50 крупных пред-
приятий и производственных объектов; велось масштабное дорожное строительство. Сооружены 
новые виадуки, 50 мостов, заасфальтированы тысячи километров автодорог. Магнитогорский 
асфальтобетонный завод увеличил производительность со 37 тысяч тонн в год (1980) до 120 тысяч 
тонн (2003). Построен завод дорожных битумов производительностью до 150 тысяч тонн в год. 
В 2002 г. завод «Железобетон-Комплект» (Сатка) освоил производство новых изделий — дорожных 
плит, используемых в основном для дорог Крайнего Севера и пользующихся большим спросом. 
В области производится фибробетон, придающий прочность строительным конструкциям; осваи-
ваются новые строительные материалы. В 2001 г. область заняла третье место в России по про-
изводству железнодорожных конструкций и изделий, уступив Москве и Московской области. 

Челябинская область лидировала в регионе по масштабам жилищного строительства, что 
подтвердила Всероссийская выставка «Малый и средний бизнес» (Челябинск, 2005). Кроме того, 
построено и реконструировано около 3000 километров газопроводов и газовых сетей, что позво-
лило газифицировать горнозаводскую зону. Летом 2006 г. в Сатке подписан договор о создании 
совместного российско-чешского предприятия по внедрению новых технологий для обслужива-
ния и ремонта коммунальных сетей и сооружений. 

Становление рыночных отношений стимулировало развитие связи. С 1990 г. количество 
междугородных телефонных переговоров выросло в 2,5 раза, международных — в 150 раз. Ши-
рокое распространение получили электронная почта, Интернет, сотовая связь. Предприятие 
«Радиотелекоммуникация» (директор С. В. Сабко) удостоено многих наград, в том числе золотой 
медали, занесено в «Золотую книгу России» (2002).
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Стабильное наращивание производственных мощностей в условиях рыночных отношений 
позволило привлечь в область инвесторов с Запада. В 2005 г. стартовали три масштабных проекта 
с участием иностранного капитала: открытие совместного российско-германского предприятия 
«Магнезит-Интока», освоение Михеевского месторождения медно-порфировых руд компанией 
Euгeka Mining, строительство завода по производству пропанов компанией САRВО Сегаmics. 
В 2010 г. на ЧТПЗ запущен цех «Высота 239» по производству одношовных труб большого диа-
метра, которые могут использоваться в суровых климатических условиях и при прокладке по 
морскому дну. В 2015 г. вместе с компанией «Роснано» начали реализацию проекта строительства 
предприятия по выпуску соединительных деталей трубопроводов с использованием нанострукту-
рированных материалов компании «ЭТЕРНО». На базе самого крупного не только в Челябинской 
области, но и в России медного месторождения в начале 2014 г. вступил в строй самый крупный 
горно-обогатительный комбинат — Михеевский.

Проведена реконструкция ряда предприятий легкой промышленности с использованием 
современного итальянского, японского и другого оборудования. По данным ОАО «Рослегпром» 
(2003), в число ведущих фирм вошли «Зюраткулъ», «Миассмебелъ», «Пеплос», швейная фабрика 
«Троицкая», «Юничел» (третье место в российском рейтинге 2003 г.), «Южуралкожа». Несмотря на 
положительные тенденции, в 2005 г. использовалось только 30 % производственных мощностей 
легкой промышленности.

В пищевой промышленности в 2005 г. рост объемов производства по сравнению с 2004 г. 
составил 110,7 %. Предприятия молочной промышленности обновили и расширили ассортимент 
продукции. Сметана и сыр «Адыгейский» Копейского молочного завода вошли в число ста лучших 
товаров России. Многочисленными дипломами на межрегиональных, всероссийских и между-
народных выставках отмечены «Русский молочный продукт» (Златоуст), Уйский сыродельный 
завод. Агропромышленный холдинг «Макфа» вошел в первую пятерку крупнейших мировых 
производителей макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, а его доля на российском 
рынке составила более 23 %. Большим спросом в области и за ее пределами пользуется продукция 
фабрики «Мирэль». Среди предприятий мясоперерабатывающей промышленности пользуется 
стабильным спросом продукция «Вюрст», «Перант», «Ромкор», «Синклос», «ЮжУралКолбасы», 
«Таврия» и др.; среди птицефабрик — Аргаяшская, Сосновская — «Равис», «Чебаркулъская птица» 
и др. Крупной холдинговой компанией стал центр пищевой индустрии «Ариант». 

Развито рыбное хозяйство. В сельском хозяйстве климатические условия и рост цен на 
горючее в эти годы делали производство зерна нерентабельным. Область удовлетворяла по-
требности в зерне на 30–60 %. В 1995–2005 гг. улучшились показатели в животноводстве, ори-
ентированном на разведение племенного крупного рогатого скота. В комбикормовой промыш-
ленности, снизившей производство с 876,3 тысячи тонн (1990) до 221,6 тысячи тонн (2000), 
с 2002 г. начался постепенный рост показателей. В 2005 г. заготовили достаточно кормов 
и собрали 1 миллион 532 тысячи тонн зерна (в два раза больше, чем в 2004 г., но меньше, чем 
в первой половине 1960-х гг.). Впервые область стала экспортером зерна (28 тысяч тонн пше-
ницы твердых сортов продано Италии). На селе выросло значение личных подсобных хозяйств 
(доля в общем объеме сельского хозяйства продукции на 2002 г.— 56,7 %) и сельскохозяй-
ственной кооперации (на 2005 г.— 12 %). Еще в начале 2000 г. область по производству про-
довольствия была в третьей десятке регионов России, но уже к 2006 г. заняла девятое место. 
В 2008 г. Челябинской области был присвоен статус аграрно-индустриального региона. Основ-
ная продукция южноуральских селян — зерно, молоко, мясо, птица. Несмотря на сложные 
погодные условия в 2008 г. крестьяне вырастили и собрали 1 миллион 700 тысяч тонн зер-
на — чуть больше, чем в 2005 г. Свиноводство стало ведущей отраслью животноводства Че-
лябинской области. На 1 июля 2012 г. численность свиней насчитывала 404 тысячи, из них в 
промышленном секторе — 322,5 тысячи и 81,5 тысячи — в частном секторе. Средний надой на 
корову наращивался медленно и составил 3 тысячи 550 килограммов, что на 30 килограммов 
больше, чем в 2011 г. Рост показателей наблюдался по всем направлениям животноводства, 
а в птицеводстве — настоящий рекорд — 137 тысяч тонн мяса птицы и четвертое место по Рос-
сии. Обеспеченность мясом и мясопродуктами собственного производства в области достигает 
72 %, молоком и молочными продуктами — от 81 до 88 %. Продукцию предприятий молочной 
и кисломолочной продукции отличают высокое качество и экологическая чистота.

В новом тысячелетии развитие Челябинской области было направлено на дальнейшее созда-
ние социально ориентированной экономики. С августа 1999 г. погашены задолженности по пен-
сиям, с середины 2005 г. и по 2016 г. осуществлялась индексация пенсий. Уровень безработицы 
снизился с 11,2 % (1999) до 5,5 % (2002). Доля населения, имеющего доход ниже прожиточного 
минимума, сократилась с 32 % до 17,4 %. Стоимость минимального набора продуктов летом 2005 г. 
составляла около 1280 рублей, то есть значительно ниже, чем в Уральском федеральном округе. 
Школьное образование развивалось в русле дифференцированного, личностно ориентированного 
подходов. Выросло число гимназий, лицеев, колледжей. На выпускных испытаниях (ЕГЭ) по ряду 

Г. К. Павленко. Челябинская область на перекрестке тысячелетий
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предметов школьники показывали высокие результаты, превосходящие общероссийский уровень. 
Учащиеся становились победителями всероссийских и международных олимпиад.

В системе здравоохранения, хотя и шел процесс оптимизации, приведший к сокращению 
лечебных пунктов в поселках и деревнях, в городах создавались специализированные лечеб-
ные учреждения, обеспечивающие комплексные подходы в диагностике заболеваний и лечении 
взрослых и детей. Активно внедрялись новые технологии: компьютерная диагностика, лазерная 
терапия, лазерная офтальмология, малоинвазивные методики в хирургии. Открыт областной он-
кологический центр для взрослых — один из крупнейших в стране (второй после московского), 
детский — один из лучших в РФ. В области реконструировано и построено более 40 лечебных 
учреждений, в том числе крупнейшие нового поколения перинатальные центры в Челябинске 
(2003) и Магнитогорске (2012), в областном центре крупнейший на Урале кардиологический 
центр (2007). Челябинск стал центром по проведению всероссийских и международных меди-
цинских конференций по проблемам онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Пока-
затели эффективности и качества работы системы здравоохранения в области одни из лучших 
в Уральском федеральном округе.

Возродили работу творческие союзы писателей, журналистов, художников, композиторов, 
театральных деятелей и др. Количество театров увеличилось с 7 до 13. Ежегодно репертуар теа-
тров и концертных организаций пополнялся 50 новыми постановками и программами. Многие 
творческие коллективы выезжали на гастроли по России и за рубеж (Великобритания, Германия, 
США, Франция, Япония и т. д.). Открытие концертного зала имени С. С. Прокофьева, Органного 
зала позволило активизировать работу по приглашению в Челябинск музыкальных исполнителей 
мирового уровня. Модернизация централизованной библиотечной системы обеспечила создание 
единого информационного пространства. Челябинская областная универсальная научная библио-
тека и новый областной Исторический музей — одни из крупнейших в стране.

В области уделяется большое внимание развитию спорта и физической культуры. Действуют 
системы ДЮСШ и СДЮШОР, дворцы спорта, горнолыжные комплексы («Аджигардак», «Егоза», 
«Завьялиха») и стадионы. В легкоатлетическом манеже, ледовом дворце «Уральская молния» 
(2004), на арене «Трактор» (2009) проходят международные, региональные и областные сорев-
нования.

К 2008 г. Челябинская область снова стала одним из наиболее крупных в экономическом от-
ношении субъектов РФ. На 1 января 2015 г. в ней проживали 3497,3 тысячи человек, в том числе 
в городах — 2886,7 тысячи, или 82,5 %. В различных отраслях экономики занято 1701,0 тысячи 
человек, или 48,4 % населения области. Она заняла в стране четвертое место по объему про-
мышленного производства, девятое — по строительству жилья и производству продукции сель-
ского хозяйства, десятое — по рознично-торговому обороту. По итогам 2008 г. объем валового 
внутреннего продукта составил 659 миллиардов рублей — это одиннадцатый результат в России 
(в 2015 г.— 972 миллиарда рублей). Челябинская область произвела промышленной продукции 
почти на 800 миллиардов рублей. Рост производительности труда составил 11,7 %, производство 
машин и оборудования выросло на 8 %, транспортных средств — на 2 %. Предприятия машино-
строительного комплекса производят более 12 % промышленной продукции области. В целом 
наблюдалась положительная динамика в услугах связи, строительстве, легкой промышленности, 
розничном и внешнеторговом товарообороте, оказании платных услуг. 

Общий экономический кризис, охвативший страны Запада с 2008 г., санкции, принятые 
ими против России с 2014 г., и соответственно Россией против них, привели к негативным тен-
денциям в экономике не только страны, но и Уральского региона. Хотя в некоторых сферах 
экономики Челябинская область сумела сохранить тенденцию к развитию. В 2015 г. губернатор 
области Б. Дубровский отмечал: «Мы заканчиваем год ровно, уверенно, с небольшим, но устойчи-
вым ростом по целому ряду базовых отраслей экономики. В металлургии зафиксирован прирост 
почти в 9 %. Все предприятия работают, остановок производства не было. Уровень безработицы 
оценивается в 1,7 %», падение производства в регионе идет пока более низкими темпами, чем 
в целом по стране. «Индекс промышленности составил 98,8 %. Это немного больше, чем мы 
ожидали в начале года,— констатировал Б. Дубровский.— Ситуация лучше, чем в целом по РФ. 
Вытянули нас металлурги. Вытянули не только индекс промпроизводства, но и в целом бюджет-
ные поступления». Отрасль ощутимо сбросила обороты (почти 4 % по итогам 11 месяцев 2015 г). 
«Металлургическая отрасль выиграла от девальвации, но пострадала от снижения глобальных 
цен,— считает руководитель Челябинского филиала компании „БКС Премьер“ Илья Рощуп-
кин.— Ситуация начала ухудшаться со второго квартала 2015 г, когда из-за снижения оборотов 
в строительной отрасли спрос на металл упал на 12–15 %». Самая большая проблема, считают 
власти, в том, что бизнесу в условиях нестабильности становится очень сложно просчитывать 
перспективы, принимать решения и привлекать деньги для развития и инвестпроектов. Не спо-
собствует оптимизму и эскалация политической напряженности. Обострение российско-турецких 
отношений для региона не сводится к замене турецких фруктов и овощей иранскими. Основ-
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ной «турецкий» интерес области — экспортные поставки, существенно превышающие импорт 
(339 миллионов долларов против 14 миллионов по итогам девяти месяцев 2015 г.). Южный Урал 
поставляет туркам черные металлы (на 295 миллионов долларов), цинк (24 миллиона долларов), 
а также электромашины и оборудование (6,4 миллиона долларов). И всем понятно, чем чреват 
для его экономики дальнейший разлад Москвы и Анкары. В июле 2016 г. возобновившиеся от-
ношения с Турцией дали надежду на стабилизацию металлургической отрасли. И тут же военный 
переворот в этой стране, хотя и подавленный, омрачил планы на перспективу.

 На фоне общеуральских показателей, как предсказывают эксперты, стабильность Челябин-
ской области сложно будет сохранить, так как практика подсказывает, что следует ожидать еще 
большего «усыхания» экономической активности на местном уровне. Челябинск, при всех его 
усилиях, уже недосчитался порядка миллиарда рублей в доходной части бюджета. Следовательно, 
жители меньше заработают и меньше смогут купить товаров и услуг. Не говоря уже о том, что 
сохранение социальных расходов на прежнем уровне при официально прогнозируемой инфляции 
в 12,2 % означает их снижение на эту величину. Когда-то исключительно металлургическая Челя-
бинская область сегодня многократно избыточна по продовольствию. Однако цены продолжают 
расти. Уже сейчас общий продуктовый чек в регионе уменьшился на 20–25 %. Средняя зарплата 
при номинальном росте на 6,5 % реально снизилась на 7 %. Снижение доходов, по словам испол-
няющего обязанности министра экономического развития региона С. Смольникова, отразится 
на покупательной способности населения — годовое падение розничного товарооборота соста-
вит 13 %. Кризис будет углубляться, цены — расти, а уровень жизни — падать. Причем все это 
происходит в условиях нестабильности политических и экономических процессов. Вместе с тем 
состоявшийся в Екатеринбурге форму «ИННОПРОМ-2016» позволил Правительству Челябин-
ской области за четыре дня заключить множество соглашений с различными промышленными 
предприятиями, в том числе иностранными: Челябинские заводы «Конар» и «Русские электри-
ческие двигатели», изготавливающие детали для нефтегазовой отрасли, заключили соглашения 
с немецкими компаниями «Schuler Pressen GmbH» и «Heinrich Schümann GmbH», которые будут 
поставлять на Южный Урал высокотехнологичное оборудование для предприятий; губернатор 
Челябинской области Б. Дубровский и губернатор китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао 
обсудили перспективы взаимодействия в таких направлениях, как сельское хозяйство, туризм, 
производство и поставка высокотехнологического оборудования, добыча полезных ископаемых; 
Б. Дубровский договорился с министром промышленности и торговли Индии Нирмалой Ситха-
раман о расширении товарооборота между Индией и Южным Уралом. Больше всего индийскую 
сторону на Южном Урале интересуют сельское хозяйство, робототехника, а также предприятия 
металлургического и машиностроительного комплексов.

На перекрестке тысячелетий Челябинской области пришлось пережить тяжелейшие кризи-
сы, связанные со сменой формаций, столкнуться с кризисами новой капиталистической системы. 
При всей сложности социально-экономической и политической ситуаций они на каждом новом 
витке стимулировали и сегодня побуждают к поиску путей дальнейшего развития.

примечание
1 Справочник административно-территориального 

деления Челябинской области по состоянию на 
1 июня 1997 года. Ч., 1997 ; Челябинская область. 

1917–1945 : сб. док. и материалов. Ч., 1998 ; Челя-
бинской области — 70 : стат. сб. Челябинск, 2004.

Г. К. Павленко. Челябинская область на перекрестке тысячелетий
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ЧЕЛЯбИНСК-2016: ВСТРЕЧа С абСТРаКТНыМ ИСКУССТВОМ

Абстрактное искусство как консолидирующий фокус всех авангардных течений возник-
ло благодаря русским художникам и в нынешнем начавшемся тысячелетии отметило в России 
ряд памятных дат: 100-летие начала абстрактной графики и живописи в творчестве ее пионера 
В. В. Кандинского (1907–1910), 100-летие знаменитых футуристических выставок «Трамвай В» 
и «0,10» (1915), на которых провозглашен был супрематизм как второе течение абстрактной 
живописи, изобретенное К. Малевичем, и возникшие вслед и рядом с ним как продолжение — 
другие авангардные течения (кубофутуризм, конструктивизм).

В нынешнем году исполняется 150 лет со дня рождения отца абстрактной живописи В. В. Кан-
динского (1866–1944)1 В связи с этим событием Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) 
устроила в здании на Крымском валу феноменальную экспозицию из двух принципиальных ше-
девров Кандинского: «Композиция VI» из Государственного Эрмитажа и «Композиция VII» из ГТГ. 
Обе окончены в 1913 г. и разрабатывают соответственно тему «Потопа» и «Страшного суда»2.

Неравномерность художественного движения в истории искусств, как закономерность, свя-
занная с различием темпорально-хронологических дефиниций духовного и социального развития 
народов и культур, является одним из адекватных и аутентичных представлений о ходе исто-
рического процесса. В изучении истории отечественного искусства понятие неравномерности, 
скачкообразного движения работает на разных уровнях осмысления и действительно для раз-
личных категорий и предметов исследования. 

На первый взгляд, обращение к Челябинску в связи с абстрактным искусством является пол-
ной неожиданностью, но это только на первый взгляд. Да, развитие изобразительного искусства 
в городе начинается именно столетие назад — когда мировое классическое искусство завершило 
свой гигантский многотысячелетний виток развития и переживало колоссальный взрыв — воз-
никновение нового взгляда на мир и иного отражения этого видения. Русский авангард концен-
трированно за сжатый период своей истории — практически десятилетие — выразил сущность 
этого этапа, поставил впереди процесса имена русских художников, которых знает весь мир. С тех 
пор уже второе столетие творчество этих художников не выходит из поля интереса и внимания 
поколений художников и искусствоведов, творческой интеллигенции, всех заинтересованных 
в искусстве, в том числе и профессиональных институций — музеев, выставочных залов, исследо-
вательских институтов, а также огромного числа любителей искусства. Выставки, фестивали, пре-
мии, океан издаваемой литературы — все это пространство искусства авангарда, трансавангарда, 
поставангарда и поле его обращения и осмысления, которое спустя столетие со времени своего 
возникновения привлекает к себе нисколько не меньше, если не больше внимания в сравнении 
с искусством ультрасовременным.

…А Челябинск 100 лет назад делал первые шаги в искусстве. И сразу вынужден был их де-
лать, так сказать, с высокого старта: выпускник Казанской художественной школы Сергей Орлин-
ков, работавший в местных учебных заведениях учителем рисования и черчения, в 1911 г. был 
участником Всероссийского съезда художников3, на котором был зачитан Николаем Кульбиным, 
представителем петербургского авангарда, текст В. В. Кандинского «О духовном в искусстве»4, 
присланный специально на съезд в Россию из Германии (там первоначально на немецком языке 
изданный). Надо ли говорить, что для времени авангарда этот текст был чем-то вроде Еванге-
лия, в 1930-е гг. в Советском Союзе был запрещен заодно со всем авангардом, причисленным 
к «формализму» и возвращен лишь в 1980-е годы, с начавшейся перестройкой, когда мы пере-
писывали его из публикации в журнале «Творчество». Но, к слову сказать, и в советские годы 
оставались художники того поколения, которые пользовались в определении профессиональных 
понятий творчества терминологией Кандинского из его текста «О духовном в искусстве». Вспом-
ним В. Н. Челинцову (1906–1981), 110-летие которой в нынешнем году мы отметили выставкой 
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произведений ее и художников-челябинцев — 
ее современников5. В неопубликованной руко-
писи Челинцовой «О симфонизме в композиции 
картины» она оперирует такими понятиями, как 
вибрация, импрессия, импровизация, рефрен 
и другими, напрямую усвоенными ею смолоду 
из известного источника — текста Кандинского, 
и которые воспринимались новыми поколения-
ми как откровение, не подозревая, что это идеи 
Кандинского — по сложившейся советской тра-
диции его имя в 1970-е гг. по-прежнему вызыва-
ло сильное раздражение даже среди определен-
ных слоев профессиональных художников.

Но благодаря единственному в Челябинске 
в 1910–20-е гг. представителю современного экс-
периментального авангардного искусства Николаю Русакову (1888–1941)6 этот высокий старт 
в искусстве ХХ в. был задан, хотя и драматично остановлен, и только начиная с 1960-х гг. от-
важно и мучительно, уже, так сказать, с низкого старта, постепенно началось возвращение к этим 
наработкам русского авангарда и в Челябинске, и по всей стране.

Картина искусства ХХ в. во всей полноте начала развертываться в художественном со-
знании и на выставках с конца 1980-х, в годы начавшейся перестройки. Произведения пред-
ставителей русского классического авангарда впервые предстали на персональных и других 
больших выставках, посвященных искусству, долгие десятилетия запрещенному для зрителя 
и закрытому для исследователей. И уже стало возможно своими глазами увидеть в Челябинске 
не только условные геометрические формы и цветоплоскости в произведениях Н. А. Русакова 
1910–20-х гг., в которых угадываются символистские, кубофутуристические, конструктивистские 
элементы в сплаве с ар деко, но и модернистские эксперименты в произведениях В. Дьякова, 
В. Антонова, В. Бокарева, Р. Габриэляна 1960–70-х гг., и обращение к модернизму художни-
ков К. Фокина, В. Мишина, В. Качалова, П. Ходаева, В. Якивца, З. Латфулина, Б. Чернышева, 
А. Данилова, чье творчество развернулось в 1970-е гг. Разумеется, ни одно из классических 
течений модернизма не стало главенствующим и преобладающим в отечественном искусстве 
в этот период, и не только в Челябинске. По сути, это было запоздалое переживание того, 
что не было в свое время пройдено во всей полноте, как необходимый этап освоения предше-
ствующего опыта. В итоге степень самостоятельной переработки и перерастания этого опыта 
в собственной творческой практике была различной, поэтому и творчество челябинских худож-
ников, последовавшее после этого ретроспективного штудирования, оказалось на различных 
уровнях творческого измерения.

В этой связи уместно отметить, что опыт русского классического авангарда оказался куда 
более обширно и плодотворно усвоенным за пределами нашего отечества — в Европе и Аме-
рике. Хотя прерывистость неизобразительного, беспредметного понимания формы отмечена 
и там — в конце 1920-х — 1930-е гг., затем в 1950–60-е гг. в искусстве Запада ощутим возврат 
к фигуративному искусству. При этом сразу после окончания Второй мировой войны на Запа-
де поднимается вторая волна беспредметного искусства, особенно разновидностей абстракции, 
и прежде всего абстрактный экспрессионизм — что в России могло существовать тогда же только 
в рамках зародившегося неофициального, нонконформистского искусства.

…И вот неожиданно, в год 150-летия со дня рождения Василия Васильевича Кандинского, 
в марте 2016 г., в Челябинске, в Выставочном зале Союза художников России, открывается вы-
ставка французского художника Ги де Монлора (1918–1977), представителя абстрактного кубизма, 
барокко и экспрессионизма, в судьбе и творчестве которого нашли отражение черты, характери-
зующие искусство ярких представителей первого эшелона абстрактной живописи, преломленные 
западноевропейскими и американскими абстрактивистами второй волны.

С творчеством неизвестного русскому зрителю художника-модерниста Ги де Монлора по-
знакомил Урал, а затем Москву сын художника, ученый-химик по профессии Жорж де Монлор. 
Он привез в Россию двадцать произведений абстрактной живописи — небольшую часть художе-
ственного наследия отца, патриота Франции и живописца. Уповая на Россию — родину абстракт-
ной живописи и ее основоположника В. В. Кандинского, страну, где, по мнению Ж. де Монлора, 
искусство живописи по-прежнему, по сравнению с Европой и Америкой, стоит на высоте,— сын 
привез работы отца сначала не в столицы, а в глубь России, на Урал, думается, еще и потому, 
что здесь сильны не только художественные, но и патриотические традиции защиты Родины 
и борьбы с мировым злом — национализмом и фашизмом. Он надеялся, что зрители — жители 
уральских городов Пермь, Челябинск, Екатеринбург — встретят творчество не известного им 
доселе художника с большим интересом. И он не ошибся.

Жорж де Монлор комментирует произведения отца 
на его персональной выставке в Выставочном зале 

Союза художников России в Челябинске

Г. С. Трифонова. Челябинск-2016: встреча с абстрактным искусством
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Ги де Монлор — гражданин Франции, ее патриот, доказав-
ший это личным участием в борьбе за ее освобождение от гитле-
ровского фашизма в годы мировой войны, и он же — художник, 
состоявшийся после окончания войны, художник столь же искрен-
ний и честный, как и гражданин. Более того, не будь в его судьбе 
этой страницы истории, исполненной кровавого ужаса и боли, 
он шел бы, очевидно, по иному пути в искусстве. Этих сомнений 
нам не оставляют представленные на выставке произведения, 
а также воспроизведенные в выпущенной специально к выстав-
ке книге-альбоме, где на русском и французском языке приведе-
ны воспоминания и дневниковые записи художника7. Очевидно, 
что пережитое на войне сформировало этого потомка франко-
итальянских аристократов, до войны изучавшего философию 
в Сорбонне и начавшего учиться живописи. Проводником 
духовно-творческого мира Ги де Монлора в России, на Урале, 
выступил его сын Жорж де Монлор, родившийся уже после окон-
чания Второй мировой войны.

Все эти реалии истории и культуры, появившиеся вдруг 
в центре Южного Урала, в Челябинске, обожгли своей подлин-
ностью: перед нами стоял потомок крестоносцев, отправившихся 
под руководством Раймунда Тулузского в первый поход на Вос-
ток в 1096 г., отец которого, участник Сопротивления и высадки 
союзнического десанта в 1944 г. в Нормандии — представитель 
послевоенного европейского неоавангарда.

«Аrma virumque cano» — «Битвы и мужа пою» (Вергилий). Так названа одна из последних 
картин де Монлора. В привезенных на выставку холстах видно, что эта тема не отпускала его, 
французского художника — участника Сопротивления — до конца. Судьба его родины, Франции, 
которая без боев сдалась фашистской Германии и покрыла себя национальным позором в глазах 
той части французов, которые не приняли и не могли смириться с фашистской оккупацией, стала 
его болью. Коллаборационисты — сторонники не сопротивления, а сотрудничества с режимом — 
оправдывали свою позицию тем, что Франция избежала массового кровопролития и безвинных 
жертв. Но патриоты Франции не смирились. Французское Сопротивление было сродни парти-
занскому движению в Советском Союзе и других оккупированных странах. Закономерно, что 
исторически прогрессивная позиция французского Сопротивления позволила Франции стать 
с колен после разгрома фашизма. На этой общей позиции антифашизма и национальной неза-
висимости основывались дальнейшие дружественные отношения Франции и СССР, России.

Для художника Ги де Монлора его гражданская патриотическая позиция также явилась 
определяющей в его творческой судьбе. В год 75-летия начала Великой Отечественной войны 
челябинцы впервые в своем городе увидели подлинные произведения западноевропейского, 
точнее французского неоабстрактного искусства, созданные в 1950–70-е гг. Перед нами была 
живопись, которая не изображает предметный мир, а главная цель которой передать внутреннее 
видение и переживание состояний, остающихся в памяти духа и в воспоминаниях. Только ино-
гда намеками, сквозь ткань цветов, красок и фактур, да и то не во всех произведениях, начинают 
смутно проступать и угадываться некие визуальные ассоциации в унисон с авторским названием 

произведения, которое всегда, как программа, 
направляет восприятие. Но есть произведения 
без названия, словно автор сознательно не оста-
вил нам ориентира…

Проблема восприятия абстрактного искус-
ства в глубине России, безусловно, существует 
и имеет объективные причины. В стране, где ро-
дилось абстрактное искусство, его открыватели, 
«изобретатели» Василий Кандинский и Казимир 
Малевич, Михаил Ларионов — его столпы для 
всего мира, с 1932 г. были практически запреще-
ны, и первые развернутые выставки-персоналии 
первых двух художников мы увидели, как упо-
миналось выше, с началом перестройки, в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. в Ленинграде (тогда 
еще) и в Москве.

В современной отечественной культуре 
проблема абстрактного искусства продолжает 

Г. де Монлор. Железная дорога. 
Ницца. 1950 г. Холст, масло

Г. де Монлор. Апельсины. 1948 г. Холст, масло
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оставаться острой как в сфере художественной практики, так 
и в восприятии зрителей. Предпосылкой проблемного отноше-
ния к абстрактному искусству, в частности к живописи, стали не 
только политические реалии соцреализма, но также более глубин-
ные причины — специфические особенности восприятия внеш-
него предметного мира, движение к внутреннему его пониманию 
и собственно к внутреннему миру человека через внешнюю фор-
му. Основы искусства, отражающего видимую реальность в учении 
о мимезисе Аристотеля, составляет прямой контакт художника 
с натурой. Аспект подражательности, натурности в фигуративном 
изобразительном искусстве онтологически неизбежен. Традиция 
предметного восприятия и изображения коренится в челове-
ческой психике и остается фундаментальной в художественном 
образовании и творческой практике большинства художников 
в России, как и эффект узнаваемости для зрителя. 

Более условно и отвлеченно, более символически и знаково-
лаконично предстает связь с природным миром в философии Пла-
тона, который трактует предметный мир вещей как тени идей; 
идей, вынужденно приобретающих видимую форму, чтобы быть 
воспринятыми. В этом и лежат корни абстрактного ви �дения 
и понимания. Именно этим путем качаний от реального к аб-
страктному, целиком не отказываясь от природного мира, шла 
вся история мировой живописи до начала ХХ в., до гигантско-
го переворота, осуществленного русским авангардом. И только 
в начале ХХ столетия абстрактивизм приобрел столь же выяв-
ленные черты, как значительно раньше возникшие направления 
фигуративного искусства. Понятно, что к заново оформившейся 
живописной системе интерес в ХХ в. особенно острый, именно во-
круг абстрактивизма не утихает борьба противоположных мнений 
в русле философской, политологической, собственно художе ствен-
но-критической полемики. Это положение не мешает современ-
ным российским живописцам и их зрителям оставаться чуткими 
ко всему, что связано с природой живописи и ее известными и 
незнакомыми явлениями.

По мнению Ж. де Монлора, «отец был бы счастлив показать 
на выставке свою живопись в России — на родине Кандинского».

Кандинский и его творчество стало основой для абстрактиви-
стов второй волны. В довоенный период де Монлор только начал 
открывать для себя мир абстрактного искусства и возможности 
абстрактной живописи. В. В. Кандинский с наступлением в Гер-
мании фашизма в 1933 г. эмигрировал во Францию, жил в Пари-
же, а в последние годы — в Нюлли-сюр-Сен под Парижем, где 
и скончался в 1944 г. В русском первооткрывателе абстракции 
Ги де Монлор видел своего учителя и единомышленника, хотя при жизни они так и не встре-
тились. Послевоенный период связан с занятиями живописью в США, куда, кстати, в 1937 г. 
переместился мировой центр абстрактивизма в результате борьбы фашизма с модернистским 
искусством, называемым культурными лидерами третьего рейха «дегенеративным». Именно по-
слевоенные годы стали для Ги де Монлора обретением своего пути в современном искусстве, на 
котором он отчетливо видел свой круг художников, близких его творческим устремлениям.

Для понимания внутренних творческих сопряжений с живописью его современников важ-
ным, на наш взгляд, является указание на творческие контакты де Монлора с художниками — 
выходцами из России. Эмигрировавшие во Францию каждый в свое время, они вошли в ее худо-
жественную жизнь настолько, что участвовали в Венецианской и других мировых престижных 
выставках, представляя Францию как французские художники. В этом смысле особенно значимы-
ми являются Никола де Сталь8, Сергей Шаршун9, Серж Поляков10, Леопольд Сюрваж (Штюрцва-
ге)11, тяготевшие к лирической, музыкальной абстракции, привлекшие внимание художественного 
мира в середине 1950-х гг. как представители абстрактной живописи второй волны. В прошед-
шее десятилетие, в 2000-е гг., в Москве и Петербурге в главных художественных музеях страны 
состоялись персональные выставки названных художников из произведений, представленных 
зарубежными частными коллекционерами.

И вот теперь мы открываем новое имя этого круга — собственно французского художника 
и имеем возможность видеть его работы, не выезжая на его родину — во Францию. Встреча с его 

Г. де Монлор. Портрет Аделаиды 
де Монлор. 1947 г. Холст, масло

Г. де Монлор. Падение ангела. 
1960 г. Холст, масло
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произведениями — действительно значимое ху-
дожественное событие, возможность открыть до-
селе не известного нам художника, оказавшегося 
духовно и творчески связанным с авангардной 
художественной традицией России, продолжив-
шейся во Франции.

Интересен опыт общения с абстрактными 
живописными произведениями, экспонирующи-
мися в каминном зале Союза художников.

Три произведения — «Железная дорога» 
(1950), «Композиция пляжная» (1951) и «Ночь 
чувств» (1952), исполненные в Ницце,— самые 
ранние на выставке. Их геометризм, утончен-
ная пластика линий и плоскостей, красивые ко-
лористические отношения локальных плотных 
и ослабленных, высветленных тональных от-
ношений оставляют впечатление изысканности 
и скрытой тревожности. Эти произведения соче-
тают в себе традиции абстрактного геометризма 

и конструктивистских ассоциаций, если искать им аналоги в русском классическом авангарде (Кан-
динский и Родченко прежде всего). В текстах изданий, сопровождающих выставку12, упоминается 
о том, что своим учителем номер один Ги де Монлор считал русского художника В. В. Кандин-
ского, хотя при жизни с ним не встретился. Но переведенный в 1940-е гг. на французский его 
труд «О духовном в искусстве» был для Ги де Монлора своего рода Евангелием в творчестве.

Несмотря на то что экспозиция немногочисленна, она дает возможность увидеть эволюцию 
творчества Ги де Монлора. Работы 1950-х гг. выглядят более гармоничными по сравнению с 
последующим периодом, в котором ощущается нарастание динамики, экспрессии, дисгармонии 
и напряжения. В 1960-е гг. появляется большая интенсивность и контрастность цвета; использо-
вание в 1970-е гг. мастихина с его характерной заглаженной красочной фактурой цвета и резкими 
пограничными рельефами, глянцевитостью фрагментов с применением лессировки — материалы 
и технические приемы, которые художник берет на вооружение как наиболее соответствующие 
воплощению его творческих целей.

Холсты французского художника 1960-х гг. своим напряжением и интенсивностью динамики 
буквально рвут композицию. По эмоциональному состоянию и приемам они рождают параллели 
с творчеством ряда отечественных художников периода неофициального искусства. Интонация 
бунта против ограничений и несправедливости находила отражение в своеобразии фактурной 
и живописной поверхности произведений неофициалов. Неожиданные параллели, возникшие 
от впечатлений, полученных от живописи Ги де Монлора, находят объяснение в самой сложной 
общественной ситуации во Франции периода войны и послевоенной в связи с проблемой кол-
лаборационизма. Эта ситуация социального конфликта распространилась и на художественный 
мир ввиду различных позиций по отношению к фашизму между французскими художниками: 
одни пошли сражаться в Сопротивление, другие обслуживали фашистский режим.

При всем несходстве и сложности ситуации, видятся некоторые параллели с трудной жизнью 
наших соотечественников, которые, вернувшись с фронта, продолжали жить в нравственных 
оппозициях: добро — зло, черное — белое, друг — враг. Очевидно, в послевоенной Франции 
коллаборационизм и его представители не были осуждены всенародно общественным мнением. 
Эта несправедливость ранила и заставляла страдать тех, кто действительно проливал кровь, за-
щищая Францию. Ги де Монлор был одним из них. Свои внутренние личностные и гражданские 
переживания и страдания он переносил в поле творчества и живописи.

Безусловно, французский художник Ги де Монлор занимает свое место в живописи того 
времени, в котором он творил. В его произведениях запечатлен опыт личности живописца 
и гражданина Франции. В его творчестве прослеживаются токи времени, наполненного борьбой 
и ставшего испытанием духа поколения, к которому принадлежит Ги де Монлор. Эти смыслы 
и чувства понятны в России — и наши отцы, бесстрашно забывая себя, сражались за свободу 
и независимость родины против фашизма. Но практически неразрывны эти токи времени и в 
искусстве, которое они пронизывают во Франции и в России и узнаваемы и там и здесь. Этот 
опыт незабываем, на нем выросли в нашей стране поколения шестидесятников и семидесятни-
ков, ощущавших себя наследниками защитников Отечества, погибших и оставшихся в живых, не 
имевших никакой корысти, кроме мирной и свободной жизни для своего народа. Сегодня этот 
опыт включается в представления и восприятие молодежи не так непосредственно, не в живом 
контакте, но чем дальше от войны, тем все более опосредованно и метафорически, в том числе 
языком абстрактных произведений. 

Г. де Монлор. Дань Иерониму Босху. 
1963 г. Холст, масло
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В наше время, когда появился тот самый зритель, для кого жили, сражались и творили пред-
ставители того незабываемого поколения, как для будущего, этот молодой зритель, оказывается, 
все видит по-своему, и далеко не всегда устанавливается необходимый контакт, рождающий 
взаимопонимание поколений — представителей разных культурных традиций. 

Поэтому позвольте выразить слова глубокой благодарности Жоржу де Монлору за исполнен-
ную им миссию — за возможность для нас открыть мужественного и талантливого французского 
художника Ги де Монлора и познакомиться с его творчеством, в котором так много пересечений 
с Россией, по сущности.
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Часть VII 

История края — история языка



Л. А. Глинкина

К ИСТОРИОГРаФИИ ЛИНГВОКРаЕВЕдЕНИЯ На ЮЖНОМ УРаЛЕ

Метаязык активно развивающегося современного языкознания непрерывно пополняется 
новой терминологией как прозрачной, так и затемненной структуры и семантики. К группе легко 
этимологизируемых, узнаваемых терминов относится ряд сложных номинаций с компонентом 
«лингво»: лингвостатистика, лингвокультурология, лингвофольклористика, лингвопсихология 
(чаще психолингвистика), лингвоэтнография, лингвотекстология, лингвокраеведение и т. д. 
К этому ряду примыкают и терминологические словосочетания: лингвистическая стилистика, 
лингвистическая философия, лингвистическое источниковедение и др. В них проявляется со-
вершенно очевидное соединение предмета и объекта некогда разных наук и рождения новых 
контаминированных научных знаний. Лишь немногие из этих терминов попали в реестр толкуе-
мых и «узаконенных» «Лингвистическим энциклопедическим словарем» под редакцией В. Н. Яр-
цевой, а также словарями лингвистических терминов. К числу «непризнанных» относятся и два 
связанных друг с другом в истории науки достаточно ясных термина — «лингвокраеведение» 
и «лингвистическое источниковедение». По объекту изучения и масштабности научных задач 
они соотносятся как общее и частное. Но их объединяет ряд важнейших научных постулатов, 
ставших константами теории и нормами практической работы:

1) опора на обширную материальную базу языковых данных о живой речи или о письмен-
ности с учетом этнографических сведений;

2) выделение двух обязательных векторов исследования — содержательности и информа-
ционности;

3) единство синхронии и диахронии в языковом анализе;
4) синтезирование традиционных и новых научных подходов к вводимому и введенному 

в научный оборот языковому материалу.
Лингвистическое источниковедение не ограничено тематически, хронологически и терри-

ториально, тогда как объектом лингвокраеведения является язык социума определенной тер-
ритории. При синхронном подходе оно изучает живые народные говоры в селах и деревнях, 
полудиалекты в поселках и пригородах, функционирование литературного языка и просторечия 
в больших и малых городах. Диахроническое лингвокраеведение базируется на региональном 
наследии прошлого — в рукописных и старопечатных архивных материалах. На Южном Урале 
и в Зауралье это в основном деловая письменность середины XVIII — начала XIX в. При истори-
ческом подходе синтезируется проблематика лингвистического источниковедения, исторической 
диалектологии, филологического краеведения, исторической стилистики. В целом диахрониче-
ское и синхронное лингвокраеведение на Южном Урале и в Зауралье объединяются обращением 
к языку жителей этого обширного региона в его динамике.

Лингвокраеведение на Южном Урале имеет свою историю1. Основные вехи его развития 
рас ставлены временем и трудами нескольких поколений краеведов и ученых. Среди первых заме-
ча тельные краеведы Н. М. Чернавский, В. П. Бирюков, М. И. Альбрут, И. В. Дегтярев, В. В. Поз-
деев и др. 

Синхронное системное изучение южноуральского региолекта (то есть всей совокупности 
живых народных говоров) насчитывает более 80 лет. Его возглавил профессор Челябинского 
пединститута Г. А. Турбин, который 23 года руководил зональным объединением языковедов 
Урала, Зауралья, Сибири и Дальнего Востока. В 1940–80-е гг. преподаватели и студенты-филологи 
нашего края включились в беспрецедентный всероссийский «поход за говорами» по программе 
АН СССР. Общая картина живой речи в регионе создавалась трудом энтузиастов диалектологов: 
В. А. Сенкевича, В. П. Тимофеева, М. В. Лабзиной (Кривовой), Г. Ф. Мясникова, Б. Б. Макси-
мова, А. А. Скребневой, Н. Г. Рябкова, В. Д. Лютиковой и др. Была выявлена сложная история 
формирования разнотипных местных говоров, специфика их развития в отрыве от исконной 
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диалектной базы в XVII–XX вв. Г. А. Турбин сделал важный для науки вывод: особого ураль-
ского наречия не существует, уральские говоры в основном повторяют в своей фонетической 
системе и грамматическом строе соответственные явления русских наречий и групп материнских 
говоров в метрополии. Он составил диалектологическую карту Челябинской области2. Начиная 
с 1990-х  гг. изучение диалектов сокращается по всей России, и тем не менее уже четверть века 
в ЧГПУ собирается диалектный материал по программе Института лингвистических исследова-
ний РАН для «Лексического атласа России» (руководитель — доцент О. Р. Семенова3). На основе 
картотеки создан диалектный словарь горнозаводских районов Челябинской области и готовится 
хрестоматия живой звучащей речи носителей диалекта — старожилов этих мест.

Сегодня назрела необходимость уточнить диалектологическую карту говоров Челябинской 
области, так как за прошедшие полвека диалектный ландшафт региона кардинально изменился 
вместе с ростом культуры и образованности населения, с урбанизацией и другими объективными 
факторами современной жизни. Предстоит обобщить любительские наблюдения над местными 
говорами, которые подчас заслуживают самой высокой оценки. Такова публикация учителя-
словесника, краеведа и писателя Н. Л. Багрецовой «Словарь своеобразных слов в юргамышском 
говоре», собранный в течение 25 лет в кругу большой крестьянской семьи4.

Самым сложным объектом остается изучение современной городской речи в Челябинске 
и других городах региона с учетом их исторических, этнокультурных, социально-экономических 
и других особенностей. Отдельные аспекты функционирования русского литературного языка, 
речевых норм профессионального и бытового общения успешно изучаются в ЧелГУ и ЮУрГУ под 
руководством Л. А. Шкатовой, Е. И. Головановой, Е. В. Харченко. «Незанятой нишей» оказалось 
городское просторечие и так называемый общий жаргон. Современные компьютерные техно-
логии сегодня позволяют использовать и создавать многообразные новые методики получения 
и обработки информации о живой речи региона. 

Историческое лингвокраеведение на Южном Урале активно разрабатывается лишь в по-
следние тридцать лет, между тем как уже с 1959 г. в местной печати появляются бесценные 
для истории края публикации талантливого краеведа-историка И. В. Дегтярева о далеком про-
шлом первых крепостей бывшей Исетской провинции (Чебаркульской, Челябинской, Миасской 
и Еткуль ской). Они основаны на подлинных скорописных и печатных документах из центральных 
и реже — местных архивов. Автор замечает: «…текст воспроизводится дословно… Работа была 
выполнена для Челябинского областного краеведческого музея»5.

Уже в 1960–80-е гг. начинается изучение архивных материалов XVIII в. с позиции лингви-
стического источниковедения. Наши «первопроходцы» — аспиранты-языковеды С. Г. Шулежкова, 
А. П. Чередниченко, Н. Г. Рябков, Л. А. Конькова, Н. А. Новоселова. Каждый из них произвольно 
отбирал материал из исторических фондов в архивах Челябинска и Шадринска по своей частной 
диссертационной теме, преодолевая огромные трудности при чтении скорописи.

Следующим шагом стало «полетное» осмысление объема и тематики возможных аспектов 
анализа архивных документов. С таких позиций были сделаны первые обзоры южноуральских 
и зауральских исторических фондов XVIII века в статьях А. В. Чередниченко6 и С. Г. Шулеж-
ковой7 (Челябинск), Р. П. Сысуевой8 (Курган), М. С. Выхрыстюк9 (Тобольск). Постепенно скла-
дывалось межвузовское содружество единомышленников, определялись научные ориентиры, 
реальные пути развития и решения общих задач10. Первостепенной задачей стало создание 
и непрерывное пополнение материальной языковой базы данных для научных исследований 
любого профиля путем введения в научный оборот новых скорописных текстов путем их транс-
литерации. Так, они «заговорили» на гражданском языке XVIII в. За короткий срок начиная с 
2000 г. было опубликовано более 280 печатных листов материалов деловой письменности XVIII в. 
При этом соблюдался тот же подход к текстам, что и у И. В. Дегтярева: передача, близкая к под-
линнику «из буквы в букву, из слова в слово» при соблюдении эдиционных требований к линг-
вистическому изданию древних документов. Тексты, снабженные комментариями, словниками, 
ономастическими приложениями, благодаря четырем грантам РГНФ (1997–2008) были опубли-
кованы в двух частях книги «Лингвокраеведение на Южном Урале» (Н. В. Глухих, Е. А. Сивкова, 
Л. А. Глинкина, А. Г. Косов); серийное издание под названием «Челябинская старина» (части 2–9, 
составители: Н. А. Новоселова, Е. П. Злоказова, Е. Н. Сухина-Воронкова, Н. В. Глухих, О. В. Бо-
ярская, Л. А. Глинкина) повторило название книги И. В. Дегтярева, поэтому в знак уважения к 
первому «переводчику» старинного письма оно начинается не с первой, а со второй части. Ана-
логичные названия получили публикации «Курганская старина» в четырех частях (Р. П. Сысуева, 
И. А. Шушарина) и «Тобольская старина» в двух частях (М. С. Выхрыстюк). Были опубликова-
ны два уникальных рецептурных сборника из Тобольского краеведческого музея: «Тобольский 
лечеб ник XVII в.» (Л. А. Глинкина, М. С. Выхрыстюк), «Травник XVIII в. (тобольский вариант)» 
(А. П. Урсу-Архипова, Л. А. Глинкина); «Духовный фольклор на Южном Урале» (С. Г. Шулеж-
кова, А. Г. Серов). Позже к этим публикациям добавились и другие. Их авторы-составители — 
Р. П. Сысуева11, О. В. Боярская12, А. А. Миронова13.

Л. А. Глинкина. К историографии лингвокраеведения на Южном Урале
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Первую археографическую обработку прошли некоторые документы XVIII в. о пугачевском 
бунте, хранящиеся в челябинском и шадринском архивах. Изданные материалы тематически 
сгруппированы и передают основные черты общественной и историко-культурной жизни региона 
в прошлом, рассказывая о первопоселенцах, городском управлении, об охране границ от набегов 
кочевников, о строительстве казачьих крепостей и заводов, пугачевском бунте, об устройстве 
жителей и конфликтах, вызванных церковным расколом, и т. д. Лишь очень незначительная 
часть скорописных документов прочитана и описана языковедами нашего региона, но, веро-
ятно, нескоро дождутся своих читателей-почитателей богатейшие рукописные фонды XVIII в. 
в центральных и областных архивах России. Достаточно давно сложилась и сохраняется не вполне 
благоприятная ситуация с изучением текстов, написанных скорописью и канцелярским курсивом 
XVIII — начала XIX в. Соответственно это сказалось на исторической лексикографии XVIII в. 
и на изучении делового языка как существенной составляющей русского литературного языка. 
Объективных причин, на наш взгляд, несколько:

1) недооценка «массовых» скорописных материалов XVII–XVIII вв., хранящихся в провин-
циальных и государственных архивах;

2) археографические затруднения при чтении замысловатой, графически многовариантной 
скорописи и канцелярского курсива в сочетании с семантико-грамматическим и стилистическим 
своеобразием текстов, отражающих устаревшие языковые нормы своего времени;

3) недостаточная профессиональная вузовская подготовка историков и филологов к работе 
с чрезвычайно «энергозатратными» документами прошлого.

Сегодня можно усомниться в правоте известных поэтических строк И. В. Бунина: 

Молчат гробницы, мумии и кости.
Лишь слову жизнь дана.
Из тьмы веков на мировом погосте
Звучат лишь письмена.

Уточним: могут звучать лишь расшифрованные письмена! Это относится и к хорошо храни-
мым рукописным текстам XVIII в., у которых не оказалось своего «переводчика».

Появление на Южном Урале и в Зауралье в последние полтора десятилетия множества пу-
бликаций адаптированных для понимания рукописных региональных текстов XVIII в. оказалось 
востребованным при написании «Летописи Челябинской области»14. Зная, какие трудности ис-
пытывает впервые столкнувшийся со скорописью читатель, будь то архивариус, историк, филолог 
или просто любитель древности, члены проблемной группы Н. В. Глухих, Н. А. Новоселова и 
Е. А. Сивкова опубликовали учебное пособие «Скоропись XVIII века»15, снабдив его начерками 
заглавных и строчных букв, выносных и слитных буквосочетаний. Было издано учебное пособие 
Н. А. Новоселовой «Формирование стереотипов делового письма в XVIII в. на Южном Урале»16. 
И сегодня эти книги востребованы как редкие и ценные учебные пособия для начинающих чи-
тать скорописные тексты прошлого в России и за рубежом.

Известно, что в разных странах современной Европы хранится немало старинных русских 
рукописей, в том числе петровских времен. Уже с XVI в. за рубежом не угасает внимание к раз-
говорному русскому языку. Как отмечает профессор Т. М. Григорьева17, за этим стоит коммерче-
ский, политический и культурный интерес к Московии-России. В 2015 г. по просьбе профессора 
Т. Розена (Швеция) южноуральские лингвокраеведы отправили «учебные книги» по скорописи 
и другие издания в университетскую библиотеку города Уппсала, где хранятся непрочитанные 
скорописные русские тексты XVIII в. Опубликованные региональные материалы XVIII в. по-
лучили признание российского научного сообщества. Особую значимость они имеют для истори-
ческой лексикографии, так как содержат богатый лексический материал, в котором представлен 
ряд структурированных тематических блоков: 

1. Горнозаводская терминология, отражающая бурное строительство заводов на Южном Урале.
2. Торговая лексика в материалах Троицкой таможни, в документах Миасской крепости.
3. Административно-государственная, финансово-экономическая терминология в документах 

Челябинского городового магистрата и городской думы.
4. Военная лексика, отражающая во многих исторических фондах напряженную жизнь рус-

ских людей и оренбургского казачества на восточной границе России того времени.
5. Церковная лексика в документах духовных ведомств.
6. Обиходно-бытовая, эмоционально-экспрессивная лексика, передающая картину семейно-

бытовой жизни и обустройства первых казачьих поселений. 
В статье названы лишь основные лексико-тематические группы в текстах южноуральского 

делового письма XVIII в.
По предложению главного лексикографа ИЛИ РАН З. М. Петровой, в 2012 г. опубликован-

ные материалы были переданы в картотеку академического исторического «Словаря русского 
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языка XVIII века», где оказалось мало текстов, отражающих деловой язык периферии. Ведущий 
научный сотрудник ИЛИ РАН И. А. Малышева пишет об этом: «У исследователей русского языка 
XVIII в. появился благодатный материал для расширения представления о характере и особен-
ностях функционирования делового языка на более обширной территории и, в частности, для 
еще более полного представления лексики в СРЯ XVIII в. Ввод этих материалов в источнике СРЯ 
XVIII имеет принципиальное значение: помимо того, что обнаруживается новый лексический 
материал, расширяется и территориальное представление о лексике русского языка XVIII в. 
в лексикографическом описании»18. Это и означало реальное вхождение южноуральских мате-
риалов в научный оборот государственного масштаба.

Углубленное изучение языка архивных документов XVIII в. вывело южноуральских линг-
вокраеведов на широкий спектр общих и частных проблем лингвистического источниковедения. 
Главным объектом исследования стал деловой язык XVIII в. На этом этапе определились три 
основных вектора профильного лингвистического изучения архивных материалов: 

– системно-структурное исследование (по языковым уровням и частям речи) с опорой на 
разные подчас тематически неоднородные исторические фонды архивов Челябинска, Кургана, 
Тобольска (А. П. Чередниченко, С. В. Шулежкова, Л. А. Конькова, Н. А. Новоселова, И. А. Шу-
шарина, Т. С. Калмыкова, М. В. Биньковская (Раевская), Ю. А. Матаева);

– анализ содержательности и информационности, а также жанрово-стилистической специфи-
ки одного или группы памятников письменности, рассматриваемых как цельная единица деловой 
или бытовой коммуникации (Н. А. Глухих, Е. А. Сивкова, А. А. Миронова, М. С. Выхрыстюк, 
Е. Н. Сухина (Воронкова), А. П. Урсу-Архипова, О. В. Боярская, Т. А. Петрова);

– документооборот и делопроизводство провинциальной Исетской канцелярии (А. Г. Косов).
Обширный банк языковых данных позволил подтвердить некогда оспариваемые выводы 

о наддиалектности делового языка и о его высоком статусе в структуре общегражданского и ли-
тературного русского языка XVIII в.

Один из первых историографов русистики профессор О. В. Никитин, оценивая сложив-
шуюся в стране ситуацию с изучением и публикацией деловой письменности XVIII в., отметил 
продуктивную работу южноуральской межвузовской проблемной группы: «Многолетние и весьма 
успешные исследования памятников письменной культуры, представителей уральского региона 
широко известны за его пределами… Отдельным пунктом можно поставить историческое лингво-
краеведение. Оно развивается уже не просто как прикладная дисциплина, а как научно обо-
снованное направление»19. Все названные выше подходы к историческому языковому материалу 
и сегодня не теряют своей актуальности. Анализируя свои находки, успехи и ошибки, отметим, 
что исследования, выполненные в конце 1990-х — начале 2000-х гг. на обширном региональном 
материале, заложили научный фундамент для следующих шагов в развитии южноуральского 
лингвокраеведения.

Среди определившихся направлений остается продуктивным и далеко не исчерпанным 
традиционное структурно-системное изучение делового языка, начатое глубокой монографией 
А. П. Чередниченко по синтаксису сложного предложения20, а также исследованием Е. А. Сив-
ковой становления и развития орфографических норм в XV–XVIII вв.21 Н. А. Новоселова закан-
чивает грамматический словарь делового языка «Глагол в XVIII в. по южноуральским текстам». 
Довольно успешно работают молодые коллеги тобольской проблемной лаборатории «Лингви-
стическое источниковедение» под руководством М. А. Выхрыстюк.

Представляется перспективным и посильным изучение динамики лексико-семантического, 
грамматического и стилистического функционирования языка в сферах административного, завод-
ского, церковного, военного, судебного делопроизводства Южноуральского региона в XVIII–XIX  вв.

Историческая русистика, утверждавшаяся на фундаменте классического языкознания, не 
может в своем развитии оставаться в стороне от новых перспективных направлений современной 
лингвистики. Не только в южноуральском лингвокраеведении, но во всероссийском масштабе не 
ставились проблемы интегрированного исследования в аспекте лингвистического источникове-
дения и смежных наук (лингвокультурологии, диахронической стилистики, исторической тексто-
логии, архивистики и др.). В таком ракурсе сегодня реализован принцип комплексного подхода 
к региональному историческому языковому материалу в монографиях Н. В. Глухих о развитии 
делового эпистолярия XVIII–XIX веков22, А. А. Мироновой об исконных корнях русской рекламы 
и церковном летописании23, О. В. Боярской о южноуральских документах-описаниях в аспекте 
исторической стилистики24. Неслучайно две последние работы были выполнены в рамках про-
екта «Энциклопедия народной жизни в южноуральских рукописных памятниках XVIII–XIX вв.» 
(грант РГНФ, 2014–2016).

Серьезной заявкой на новый поворот стало издание многолетнего труда А. Г. Косова «Хре-
стоматия по документной лингвистике (1649–1811 гг.)» в пяти частях (2011–2013)25.

Итак, в современном региональном лингвистическом источниковедении новыми ведущими 
направлениями становятся диахроническая стилистика, изучение церковного языка в разных 
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функциональных сферах и региональная лексикография. Особое место занимают ономастические 
разыскания Р. П. Сысуевой26, Н. В. Статиной27 и Е. Н. Воронковой28 по церковно-регистрационным 
и государственным документам на Южном Урале и в Зауралье.

За пределами короткой статьи остались четыре аспекта:
1) региональная южноуральская лексикография. Сегодня следовало бы поклониться 

энтузиастам-филологам, создавшим уникальные словари одной личности (В. П. Тимофеев, 
О. В. Тимофеева и В. Ф. Лютикова), «Фразеологический диалектный словарь» (В. П. Тимофеев), 
словарь уральских фамилий северорусского происхождения (В. Ф. Житников), словарь молодеж-
ного жаргона (Б. Б. Максимов) и, конечно, топонимические словари южноуральских краеведов 
(А. П. Моисеев29);

2) проблема продолжения библиографической работы — систематизация публикаций по 
изучению делового языка30;

3) литературное краеведение на основе лингвотекстологического анализа языка южноураль-
ских и зауральских авторов в работах профессора Л. П. Гашевой и ее учеников, а также талант-
ливых учителей-филологов;

4) введение лингвокраеведения в учебный процесс в школах и вузах, популяризация лингво-
краеведческих знаний как средства патриотического воспитания (самый трудный прагматический 
аспект). В этом плане блестяще несет свою миссию кандидат филологических наук, заведующая 
кафедрой русского языка и литературы челябинской гимназии № 100, член Южноуральской 
ассоциации генеалогов-любителей, автор четырех словарей фамилий, почетная казачка Орен-
бургского войска Н. В. Статина.

Историография лингвокраеведения как научного направления — это не только совокупность 
исследований в определенных рамках хронологии, проблематики и методики, но и в значитель-
ной мере совокупность персоналий тех, кто за этим стоит. Лингвокраеведение на Южном Урале 
и в Зауралье перспективно и практически неисчерпаемо в синхронно-диахронном, прагматиче-
ском и теоретическом аспектах.

В заключение краткого историографического обзора развития южноуральского лингвокрае-
ведения следует добавить, что наши успешные поиски никогда бы не состоялись без доброжела-
тельной поддержки и помощи работников областных архивов Челябинска, Кургана, Тобольска, 
Шадринска. Отрадно, что опубликованные материалы межвузовской проблемной группы теперь 
станут более доступными, так как в библиотеке Государственного исторического музея Южного 
Урала (бывший областной краеведческий музей) открыт новый раздел — «Лингвокраеведение». 
Надеемся, что новой формой нашего сотрудничества может стать размещение лингвокраеведче-
ской информации на интернет-сайтах областного архива и областного музея.
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Н. Б. Граматчикова

аВТОРСКИЕ СТРаТЕГИИ ЭТНОГРаФИЧЕСКИХ ОпИСаНИй 
В «ОРЕНбУРГСКИХ ГУбЕРНСКИХ ВЕдОМОСТЯХ» 

ВТОРОй пОЛОВИНы XIX ВЕКа*

Сведения о народах, населяющих Оренбургскую губернию, появляются на страницах неофи-
циальной части «Оренбургских губернских ведомостей» (ОГВ) с первых лет ее существования. 
И хотя раздел «Этнография» не заявлен в предполагаемой программе издания 1843 г.1, он до-
статочно регулярно появляется на страницах издания, знакомя читателей с бытом и нравами 
разнообразных народов края. Доступные нам сведения об авторах ОГВ достаточно скупы (мно-
гие материалы публикуются без подписи, часть подписана инициалами или псевдонимами)2, тем 
не менее есть ряд авторов, проявляющих устойчивый интерес к этнографической проблемати-
ке и поставляющих в газету материалы, не регламентируемые никаким «внутренним докумен-
том» редакции (в отличие от рекомендуемой программы описания уездного города, например). 
Такие тексты, содержащие этнографические описания разного объема и глубины, формируют 
в конечном итоге отношение к полиэтничности Оренбуржья как к его особенной и ценной черте, 
замещая и дополняя концепт «дикой степи» образами разноплеменных и разноязыких «соседей 
по губернии».

Одним из первых этнографических материалов, видимо, можно считать текст без подписи 
«Мордва и черемисы Оренбургской губернии» (1845)3, которым мы на данный момент, к сожа-
лению, не располагаем.

Через год появляется заметка «О крещении Черемис Бирского уезда» (1846)4, вероятно, 
принадлежащая перу редактора и педагога И. Сосфенова, так как в ней содержатся сведения 
о проекте строительства приходского училища «по изъявленному желанию самими жителями 
села Никольского (бывшего марийского Ведрес-Калмаш.— Н. Г.)... для детей их» и упоминают-
ся должностные лица. В этом тексте этнография подчинена прагматике: крещение понимается 
как государственная необходимость, языческие верования и, частично, определяемый ими быт 
наделяются негативными характеристиками и обесцениваются: «…невежество... во всей силе 
тяготело над сим племенем»5; «Вера их, подчиненная богам Тори и Кереметю — добра и зла, 
представляла ряд заблуждений смешных и жалких»6; «Нет сомнения, что подобная вера, имела 
самое неблагоприятное влияние на гражданский быт Черемис»7. В заметке упоминаются обычаи 
жертвоприношения животных во искупление вины в заповедных местах; домашние «особые 
боги», покровительствующие «домашним предметам их занятий»; отсутствие общей молитвы и 
вера в переселение душ; многоженство, перенятое у соседей-татар, а также традиционные занятия 
черемис (хлебопашество, «ловля птиц и зверей»); малая распространенность торговли, имеющей 
преградой «недоверчивость и суеверие, сродные принадлежности их характеру»8. Логичным 
следствием этого дискурса является «водворение на месте знаков Православия» и немедленное 
уничтожение «жертвенников идолопоклонства до основания»9.

Как педагог Сосфенов хорошо понимал трудности обучения «инородцев», однако, несмотря 
на сложное личное отношение к ним, искал практические способы разрешения проблемы в своей 
профессиональной сфере. В записках, опубликованных по следам его инспекционной поездки в 
Стерлитамак и Белебей, хорошо видны следы того и другого: Сосфенов не скрывает раздражения 
«туземной ленью» и ее плодами10, однако рекомендует: «…для учащихся же мальчиков магоме-
танского вероисповедания необходимо бы, хотя временно, приглашать муллу, для толкования 
им изустно алкорана, чтобы более приохотить их к Русским училищам»11.

Там же, в поездке, Сосфенов услышал от ямщика-башкира песню с припевом «Соловат, Со-
ловат!» и, не удовлетворившись кратким его ответом («Соловат, сударь... был наш Батыр»12), по 

* Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 16-04-00118 «На границе литературы и факта: язы-
ки самоописания в периодической печати Урала и Северного Приуралья XIX — первой трети ХХ века».
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возвращении в Уфу «приступил к розысканию подробных сведений об этом многоуважаемом 
Башкирцами Соловате, и, к счастью, нашел о нем дело в Губернском Правлении»13. Результаты 
розыска Сосфенов публикует в следующем году в рубрике «История» под заголовком «Салават 
Юлаев, Башкирец Шайтан-Кудейской Волости»14. Следы архивной работы видны даже в сме-
не орфографии имени, однако цель Сосфенова-редактора — разоблачить «великого наездника 
времен минувших», с именем которого у башкир связано «что-то героическое, напоминающее 
о необузданной их свободе и о них наездах, которыми они некогда нарушали мирный быт но-
вых поселенцев здешнего края», «вывести из заблуждения почитателей его, и вообще разорвать 
очарованный круг, образовавшийся временем около Салавата и мнимой его доброй славы» путем 
ознакомления читателей с «достоверным сведением об нем из дела, хранящегося в губернское 
архиве»15. Восстанавливая ход восстания, акцентируя внимание на вероломстве Юлаева, его ка-
рательных акциях, грабежах и убийствах, в том числе священнослужителей и башкирских стар-
шин, Сосфенов находит наказание, данное судом Уфимской провинциальной канцелярии, вполне 
справедливым: по приговору Юлаев был наказан кнутом «на местах важнейших его преступле-
ний»: в Симском заводе, деревнях Юлаевой и Лак, Красноуфимске, Кунгуре, Осе, близ Эльдяка, 
«в каждом месте 25-ю ударами, а в последнем вырваны ему ноздри и поставлены на лбу и висках 
знаки. Потом сослан он вечно в каторжную работу в Резервик»16. Ознакомив читателей с био-
графией батыра по следственному делу, Сосфенов подкрепляет педагогически-просветительский 
пафос риторическим вопросом: «Заслуживал ли такой памяти этот злодей, не щадивший и своих 
единоплеменников? Добрый башкирец, конечно, будет после этого стыдиться и вспоминать такое 
имя, оклейменное сотнями преступлений, если не тысячами»17.

Таким образом, как редактор и автор ОГВ, Сосфенов занимал позицию государственника, 
склонного решать практические проблемы более, нежели научные. Тем не менее, позиция ОГВ 
относительно многонационального населения края ясно выражена в масштабном «Обзоре со-
временного состояния Оренбургской губернии в статистическом и географическом отношении»: 
«Коренные жители Оренбургской губернии Башкирцы, к которым время от времени пересе-
лялись из соседственных и отдаленных губерний, кроме Русских, Татары, Мещеряки, Чуваши, 
Черемисы, Тептяри и части Вотяки»18.

Важным разделом ОГВ, так же не выделенным отдельным пунктом программы, была «Топо-
графия», где публиковались географические описания природных объектов (рек, озер и пещер 
края), которые регулярно поставлял ведомостям Владимир Степанович Лосиевский. Постепенно 
(очевидно, не без влияния редакторской политики) интересы «землемера Лосиевского» (как он 
подписывает большинство своих материалов) становятся более разносторонними, что отражается 
в расширении тематики статей в сторону краеведческого содержания.

В русле этой тенденции находится очерк «Быт и праздники Черемис Оренбургской губер-
нии»19, подписанный выразительным «наблюдал землемер Лосиевский», утверждающим автори-
тетность личного свидетельствования. Статья выполнена чрезвычайно добротно, повествование 
спокойно и объективно: приведено самоназвание народа (мари) и примерное количество черемис 
в губернии (до 7000 душ мужского пола), отмечены следы ассимиляции с татарами в языке и одеж-
де. Подробнее всего описаны костюм и «обыкновенная и постоянная пища». Описание характера 
черемис носит следы полемики: Лосиевский утверждает: «Характер Черемис кроткий, робкий, 
покорный и со временем разгульный»; редактор в сноске добавляет: «А не редко и мстительный»20. 
Лосиевский фиксирует смешение верований различного происхождения в религиозном созна-
нии черемис (вера в доброго Куго-Юмо и злого Шайтана, упоминание Авраама, Исаака и Иакова 
в молитвах; ворожба и «общие молитвословия»; устройство «кереметей» при селениях; культ 
деревьев и белый цвет молитвенных одеяний; ритуальные блюда и календарные праздники).

Вторая часть очерка, начавшись с описания черемисского праздника — изгнания шайтана 
в канун нового года,— оживлена драматизированными сценами: «...заходя в избы, спрашивают 
хозяев, что они делают, и есть ли у них лапти. Получа в ответ — нет лаптей, схватывают хозяина, 
или хозяйку в беремя и выносят их из избы; что и означает выгонять шайтана из этого дома; по-
том хозяин, войдя в избу, угощает гостей пивом и разною пищею»21. Текст подтверждает личное 
присутствие автора на описываемых им праздниках (например на семике): «Любопытно смотреть 
как со всех сторон многолюдной деревни вереницами тянется этот младенчествующий народ, 
неся в руках свою жертву и с благоговением расставляет на соломе ведра пива, мед и блины»22. 
Описаны Заздравный день, изгнание шайтана, семик, Сабанта, а также частные праздники: по-
миновение усопших родственников и домашнее моление во время болезни. В поминальных об-
рядах внимательный взгляд Лосиевского отмечает особую роль собак, которым отдают ритуаль-
ную пищу и поведение которых трактуется как сообщение о состоянии «своих покойников». Тон 
повествования Лосиевского доброжелателен, критические замечания можно обнаружить лишь 
в последнем абзаце очерка, они касаются вполне понятных вещей: пьянства, венчающего молеб-
ны, отсутствия потребности в ежедневной краткой личной молитве у черемисов, недостаточности 
двух-трех омовений в неделю в бане для поддержания чистоты рук, лица и глаз23.

Н. Б. Граматчикова. Авторские стратегии этнографических описаний…
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Вообще, наблюдательность — великолепное свойство В. Лосиевского. Так, например, состав-
ляя планы лесных дач Бирского уезда, он обращает внимание на то, что многие дубы 15–25-лет-
него возраста расщеплены, и в расщепы стволов продернуты «детские, грубого холста, руба-
шечки — одни почти истлевшие, а другие еще целые»24. Расспросы любопытствующего автора 
обнаруживают обряд излечения грыжи у младенцев, при котором страдающего грыжей ребенка 
в рубашке трижды протягивают сквозь сделанную в молодом дубе расщелину, оставляя рубаш-
ку в расщепе до истления; приводится и полный текст произносимого в этот момент заговора. 
«Само собой разумеется,— заключает автор,— что не сила этого невежественного лечения может 
исцелить больных детей, но одно действие природы могло быть спасительною причиною от объ-
яснений болезни»25, однако это замечание не лишает текст ценности добросовестной фиксации 
обряда народной медицины. 

В том же 1849 г. выходит один из лучших и наиболее «художественных» очерков Лосиевско-
го — «анекдот местного края» — «Умаливающий медведя башкирец», где автор живо и не без иро-
нии26 передает, очевидно, реально случившееся происшествие, вероятнее всего, ставшее известным 
ему от русского священника, принявшего от башкира обещанное Николаю Угоднику подношение 
(10 копеек медью и свечку). С литературной точки зрения очерк заслуживает отдельного анализа, 
отметим лишь закономерное в рамках дискурса власти обращение башкирца к медведю на лома-
ном русском языке («Пожалуйста, бачка, пусти наша живой! Мы, Николай, Русский Бог, свечкам 
ставим»27), а также обилие деталей, выявляющих хорошее знакомство ученого с привычками «ино-
родцев» и их бытом (башкирец «по обычаю мусульманскому присел на корточки, держа в одной 
руке топор, а другою сбросил с головы своей летний малахай, начав кланяться медведю»28).

Таким образом, метод этнографических описаний Лосиевского приближен к его языку 
естественно-научных работ, однако не лишен живых эмоциональных моментов восприятия, 
движим живым любопытством к встреченным по долгу службы явлениям народной жизни 
и освобожден от миссионерского либо властного давления. Кропотливая работа по собиранию 
этнографических материалов культуры черемис привела через 70 лет к изданию сборника песен 
стараниями учителя Бирского уезда Уфимской губернии А. Аптриева (1908)29. В сборник включено 
более 150 лирических песен восточных черемис, поделенных на 11 групп, отмечены различия 
песенного фольклора восточных, горных и луговых черемис (мари), а также влияние татарской 
песенной мелодики. Особое внимание обращено на такую характерную черту черемисских песен, 
как формы существительных и глаголов, «выражающие нежность и ласку», а печальный характер 
большинства песен сборника связывается с проявлениями душевного склада черемис.

Другой подход к этнографии обнаруживает историк-любитель В. С. Юматов, чье краткое 
сотрудничество с «Оренбургскими губернскими ведомостями» было прервано его безвременной 
смертью от холеры в 1848 г.30 Исторические обзоры Юматова объемны (всего в ОГВ опублико-
вано более десяти больших текстов, в том числе посмертно). Для Юматова, чьим главным инте-
ресом была история края, этнография — составная часть исторического наследия Оренбуржья. 
В первой же статье («Мысли об истории Оренбургской губернии», 1847)31 Юматов так поясняет 
свой интерес к событиям регионального масштаба: «...общая история России, тогда только мо-
жет быть составлена совершенно полно и точно, когда все местные документы, разбросанные 
в разных губерниях, будут приведены в общую известность; когда даже будут составлены, или 
могут быть составлены, подробныя частныя истории губерний. Я думаю даже, что в этом отно-
шении, отдаленныя губернии заслуживают более преимущества, потому уважению, что история 
их вообще менее известна, нежели история коренных Русских губерний»32. Исследуя историю 
края, Юматов добросовестно изучает документальные свидетельства, раскрывающие прошлое как 
драматическую борьбу княжеств, ханств, группировок, где бунты башкир, казачьи разбойничьи 
рейды, правительственные меры определяют друг друга. Для Юматова этнография связана с 
осознанием мотивов, предопределяющих действия и настроения этноса. Понять пружины, дей-
ствующие внутри исторического процесса, возможно, лишь скрупулезно воссоздав все обстоятель-
ства по доступным историческим источникам: «...истории, которой события известны нам только 
в главных своих чертах, а весьма мало известны в подробностях, есть ни что иное как скелет, не 
имеющий не только жизни, но и тела. Чтобы дать тело этому скелету, надобно собрать сколько 
можно более подробностей; тогда только будущий историк, искусством своим, может вдохнуть 
в него дух жизни, и оживленный скелет явится в настоящем своем виде»33. Впрочем, для чест-
ного исторического анализа необходимо удерживаться в границах достоверно известного: «Если 
история не должна быть сухим перечнем событий, то она и не роман; в ней нет места для фан-
тазий; в ней не должно даже писать, как могло быть, а как действительно было, по достоверным 
известием и фактам»34.

Интересно, что, ставя проблему недостаточности достоверных исторических источников по 
древнейшей истории края, «до времени татарского владычества в Башкирии», находя башкирские 
предания и русские летописи малоинформативными в этом отношении, Юматов полагает, «что 
весь темный, малоизвестный период истории, до покорения Башкирцев владычеству России, по 
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большей части должно предоставить ученым, в особенности ориенталистам, хорошо знакомым 
с восточными языками»35.

Статья В. Юматова «О названии башкирцев»36 может служить для демонстрации его мето-
да изложения материала, предусматривающего последовательный разбор версий и аргументов 
в пользу каждой из них. Несомненно, на выработку подобного стиля повлияла профессиональная 
деятельность Юматова в качестве судьи Уфимского уездного суда. Впрочем, Юматов предприни-
мает исследования не только в архивах, но и на местности, о чем свидетельствует его заметка «Не-
сколько известий о службе Башкирцев»37, где автор отчитывается о своей поездке в Чубиминскую 
башкирскую волость для осмотра старинных каменных памятников, которую он предпринимает 
в сопровождении приглашенного учителя, знатока арабского языка Лукмана Бердыгулова. «Рав-
ным образом мне хотелось сравнить нынешний быт Башкирцев с прежним, мне известным их 
житьем; хотелось видеть некоторые местности, замечательные по преданиям и общее положение 
земли этой волости»38. Результатом этой поездки и сотрудничества со специалистом по арабско-
му языку и живым носителем культуры становится одна из лучших работ Юматова «Древние 
памятники на земле Башкирцев Чубиминской волости»39 с полным описанием мавзолея Хусейн-
Бека (XIV в.), а также фиксацией современной культуры почитания места его погребения. 

Таким образом, метод, которым руководствовался Юматов, можно определить как комплекс-
ный, соединяющий архивные и полевые исследования. В истории «Оренбургских губернских 
ведомостей» он оказывается ближе всего к тому модусу подачи этнографического материала, 
неотделимого от воссоздания исторической канвы событий, который восторжествует в газете 
при редакторе П. Чоглокове в конце 1850-х, когда ведомости на время превратятся в почти 
научное издание, публикующее труды будущих известных ориенталистов (например, работы 
В. В. Вельяминова-Зернова).

Наконец, упомянем об авторе, чьи этнографические описания окрашены личным, биогра-
фическим опытом. Это В. Зефиров, один из наиболее одаренных корреспондентов ОГВ за всю 
историю издания. Первая его заметка, опубликованная в ОГВ в 1847 г.,— «Конские черепа» — 
дает представление о неординарной творческой манере автора: Зефиров «раскрывает секрет» 
всего одной, зато бросающейся в глаза детали башкирского стойбища, видя «на тычинах плетней 
воткнутые черепа конских голов»40. Вернее, Зефиров делает читателя соавтором своего открытия, 
которое совершается в разговоре со знакомым башкирским старшиной, которого автор харак-
теризует как «человека очень порядочного и умного». Этот способ — получить интерпретацию 
явления от носителей «инородческой» культуры в живом диалоге, где обе стороны заинтересова-
ны и свободны в общении (старшина отвечает Зефирову, добродушно смеясь; Зефиров владеет 
языком «инородцев», поэтому не нуждается в языке-посреднике) — оказывается новым словом 
в южноуральской журналистике. Другие рассказы Зефирова подтверждают его приверженность 
этому приему. Так, например, в «Поездке в Табынск» на почти риторический вопрос («Скажите, 
пожалуйста, отчего уха, сваренная в поле, в каком-нибудь чугунном котле, без всех гастрономи-
ческих приправ, нравится вам, или некоторым, более, чем уха, приготовленная на домашнем 
очаге?»41) Зефиров получает неожиданный ответ от «чичероне»: «Не знаю... по правду, или нет, 
а говорят, что рыбу надобно варить тот же час после ее поимки и непременно в той же воде, 
в которой она поймана»42.

Заметки Зефирова рождаются в поездках, на охоте и рыбной ловле, в разговорах со знакомы-
ми башкирами и казахами43, чьим языком он владеет, чью культуру знает с детства, «взлелеянный 
незабвенным Кубенькой», своим нянькой-«киргизом»44. Зефиров, остро ощущая поэзию движе-
ния, стремится рассказать о кочевниках, дав слово им самим, насколько это возможно в газете 
середины XIX в., но постоянно нуждается в легитимизации этого своего желания. Эту новую 
авторскую позицию можно считать провозвестником постколониального дискурса в южноураль-
ской прозе, которой уже в следующем десятилетии предстоит сделать открытие о возможности 
равных позиций в диалоге, подобное тому, которое делает автор «Конских черепов», заключая 
свой очерк словами: «...ну, Старшина, я почитал вас простаками, а вы прехитрый народ, у вас на 
каждом шагу чудеса»45.

Объем данной статьи не позволяет анализировать развитие этнографической темы в ОГВ в 
последующие десятилетия, однако представленных материалов, думается, достаточно, чтобы по-
казать, что в периодической печати второй половины XIX в. репрезентация этнографического ма-
териала во многом определялась сопутствующими профессиональными интересами авторов и их 
жизненным опытом, лишая подачу этнографических сведений монотонной предсказуемости.
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Н. А. Новоселова, Е. П. Злоказова

дЕЕпРИЧаСТИЯ В ЮЖНОУРаЛьСКОй дЕЛОВОй пИСьМЕННОСТИ 
XVIII ВЕКа В ЛИНГВОТЕКСТОЛОГИЧЕСКОМ аСпЕКТЕ

Во второй половине XVIII в. происходит заметное расширение границ литературного язы-
ка. Помимо активного формирования основ национального литературного языка в этот период 
закладываются основы функциональных стилей.

Деловой язык превратился в одну из стилистических разновидностей деловой письменности 
XVIII в., причем деловой язык выгодно отличался своей нормативностью, строгостью отбора 
словесного материала1.

Документы деловой письменности провинциальных канцелярий дают большой объем ин-
формации о структурирующих языковую норму явлениях разного уровня: лексике, фразеологии, 
диалектных особенностях, синтаксисе, стиле- и жанрообразующих факторах.

Тексты исторических фондов ОГАЧО используются как надежный источник для углублен-
ного научного исследования языка деловой письменности XVIII в.

В данной статье анализируется функционирование деепричастий в текстах деловых доку-
ментов XVIII века по архивным материалам ОГАЧО, РГВИА и РГАДА.

Деепричастие характеризуется как особая форма глагола, в которой помимо причастности 
к действию присутствует признак адвербиальности. «Гибридность» причастий и деепричастий 
отмечается исследователями языка начиная с XVI в. и, невзирая на расхождение мнений о мор-
фологической принадлежности данных форм, является неоспоримой. 

В текстах деловых документов частотность деепричастий различна. Средняя частотность 
употребления деепричастий — 7,3 % по отношению ко всему объему глагольных форм. Одна-
ко в некоторых документах этот показатель существенно увеличивается. Первые четыре места 
по частотности употребления деепричастия заняли тексты следующих документных жанров: 
рапорт, экстракт, донесение, сообщение. В текстах этих жанров уместилось примерно ⅔ форм 
всех деепричастий, встречаемых в анализируемых текстах. Подразумеваемый под документным 
жанром вид речевого произведения обычно характеризуется определенным типом отношения 
содержания к действительности, своеобразием композиционной организации материала. Наблю-
дения над текстологическими единицами делового текста разных жанров, выявление стилисти-
чески значимых языковых составляющих разных уровней позволяют составить определенный 
вид «сверхтекста», то есть жанровый формуляр. Формуляром обычно называют ту определенную 
оболочку, в которую облекалось содержание акта и которая отличала данный акт от иных, имею-
щих близкое или аналогичное содержание, но совсем другую коммуникативную цель. То есть 
формуляр — это графическая схема документа, в которую как бы вкладывалось переменное со-
держание. Формуляры документов в XVIII в. устанавливались сложившейся практикой создания 
образцов, по которым составляются документы. Примеры подобных готовых словесных формул, 
устойчивых сочетаний, содержащих деепричастие: «Того ради челябинской градскои думе симъ 
донеся покорнеише прошу…»2; «…о чемъ вамъ донеся остаюсь с моимъ истиннымъ почитаниемъ…»3; 
«…записавъ сообща къ прежнимъ деламъ и учиняя въ записку… доложить…»4

Устойчивость делового стиля проявляется в использовании особых выражений, которые по-
вторяются в определенных местах блоков документов и служат средством их оформления. Такие 
выражения принято называть трафаретами.

Первое место по частотности деепричастий занимают рапорты полковника Михельсона 
о действиях, предпринятых им в связи с поиском остатков отрядов Е. Пугачева и С. Юлаева 
в окрестностях Чебаркульской крепости. Поскольку основной текст документа имеет своей целью 
перечисление действий и перемещений отрядов Михельсона, автор документа широко использу-
ет деепричастия как текстообразующий элемент: «…я собравъ все свои разъезды, пошелъ своимъ 
путем, подтвердя авангардному офицеру следовать с краинею осторожностью, иметь сведение, 
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что делается по бокамъ…»5. Военный рапорт в своей содержательной части отличается от рапор-
тов, функционировавших в рамках учреждений; последние отличались стандартизацией и устой-
чивостью формул, внутри которых деепричастия употреблялись редко. В частности в рапортах-
просьбах деепричастие используется лишь в констатирующей части: «Того ради челябинскои 
градскои думѣ симъ донеся покорнѣише прошу съ купца авилова состоящие на немъ денги … чрезъ 
кого надлѣжитъ взыскать и для записки въ приходъ оныѣ ко мнѣ доставить…»6.

Следующим по степени частотности является экстракт. Это жанр деловой письменности, 
представляющий собой компиляцию различных документов дела, дающую общее представление 
о каком-либо событии. Поскольку текст анализируемого экстракта включает в себя последова-
тельное перечисление действий отрядов Е. Пугачева, регулярной армии, участвовавшей в их 
захвате, и местного населения, оказавшегося вовлеченным в события бунта, в нем в изобилии 
встречаются глаголы в прошедшем времени и деепричастия: «…бунтовщики башкирцы, собрав-
шися многочисленною толпою и не менее 1100 человекъ сочинявшею въ томъ числе несколко 
яицкихъ казаковъ и калмыкъ напавъ того департамента на табунъ всех лошадеи угнали…»7.

Следующий документ, донесение, в своей содержательной части построен так же, как ра-
порт, описывает действия бунтовщиков и армии, изобилуя деепричастиями: «а пугачевъ… ста-
рался ворваться ко мне во фланги имевъ удачу смять бывшую на томъ фланге часть иноверческои 
команды щитая себя победителемъ бросилась врассыпку я приметя сие… приказалъ… идти… 
въ атаку…»8.

Таким образом, тексты документов, где частотность деепричастий выше, отличаются одним 
общим признаком: в содержательной части они включают последовательное изложение событий 
с использованием большого количества глаголов: «…а къ управителю о томъ не жаловались боясь 
что станитъ сѣчь и положено было намеренiе соитится на старои дороге в 10ти верстахъ отъ заво-
да…»9; «…за таковыми примѣчать дабы обращались въ позволенных толкω промыслахъ, а не въ 
таковомъ намѣренiи, чтобъ бродя по селенiямъ преподавать сумасбродные правила посѣвающие 
между жителями междоусобiе и распри…»10; «…тебе будучи при том порученном деле поступат 
iстинною не маня некого i не посегая ни на кого … i никакихъ iзлишностеи i приметок сверхъ 
настоящаго тебе врученного по сеи iнструкции дела не делат i не вымышлят…»11; «…слушавъ со-
общение оного духовнаго правления старосте послать указъ: и посланъ: которымъ предписано 
техъ крестьянъ сыскавъ и прямо от себя в то духовное правление при писменномъ виде пред-
ставилъ и сюда репортовалъ…»12.

В рамках деловой документации XVIII в. деепричастие может использоваться в различных 
частях документа:

а) в тексте констатирующей клаузулы;
б) в канцелярской отметке.
В констатирующей части деепричастие встречается тем чаще, чем менее текст документа 

подвержен стандартизации. Обилие описаний действий в тексте также увеличивает возможность 
их использования. Таким образом, высокая частотность употребления деепричастий в тексте кон-
статирующей клаузулы всегда соотносится с двумя структурными особенностями этих текстов:

а) отсутствием устойчивых сочетаний в содержательной части;
б) наличием широкого перечня действий (адвербиальность деепричастия может реализовы-

ваться только рядом с действием).
В тексте констатирующей клаузулы деепричастие встречается в нескольких жанрах доку-

ментов: рапорт, донесение, прошение, предложение, экстракт. В предложении в тексте конста-
тирующей клаузулы встречаются деепричастия, образованные от большого количества глаго-
лов: «препровождая при семъ прошение челябинскаго мѣщанина семена попова, предлагаю…»13, 
«…то и я споспешествуя ползе общеи, не толко… дозволяю, но и рекомендую…»14.

Таким образом, деепричастие входит в число текстообразующих единиц перечисленных 
жанров. 

Канцелярские отметки на актах деловой письменности являются свидетельством формирова-
ния системы документооборота. В современном делопроизводстве канцелярские отметки создают 
систему обязательных реквизитов документа, включающих отметки о получении, внесении в базу 
данных, включении в дело. В исследуемом материале канцелярские отметки встречаются почти 
во всех жанрах (исключая билет и сказку). Как правило, они включают отметку о получении, дату 
получения, номер документа, отметку о включении в дело. Полностью канцелярская отметка 
в тексте рапорта (именно в текстах документов этого жанра в отметку включено деепричастие) 
чаще выглядит так: «№ 120 полученъ июня 12 ч; 1783 года записав сообщи к делам»15. Здесь 
деепричастие не выступает в функции признака действия, а заменяет инфинитив: «записать 
и сообщить». Когда же в имперфективный ряд добавляется третий инфинитив, деепричастий 
становится два: «записав и сообщив к делам отрекомендовать»16. Деепричастие записав встретилось 
только в составе канцелярских отметок, но в силу многочисленности примеров такой отметки оно 
достаточно частотно: «…ноября 10 ч 1799го года записавъ доложить Благородному и почтѣнному 
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господину маркшеидеру Павлу Кузмичу Фролову Унтеръ шихтмеистера Михаилова Рапортъ…»17; 
«…получено июля 23 ч 1792 записавъ доложить от верхоуралскаго солянаго пристава прапорщика 
бунакова в челябинскои городовои магистратъ Сообщенiе…»18.

Деепричастия, не реализующие актанты семантической структуры производящего глагола, 
составляют 12,5 % общего количества деепричастий, функционирующих в анализируемых текстах. 
Процесс адвербиализации по-разному затрагивает деепричастия, мотивированные глаголами раз-
ных лексико-семантических групп. Проанализированные мотивирующие деепричастие глаголы 
образуют три лексико-семантические группы со значением полей «действие», «состояние», «от-
ношение»19. Наиболее функциональна в текстах первая группа, включающая глаголы следующих 
подполей: «перемещение» в пространстве (бежать, разъезжать, спе �шиться, доехать, препровождать, 
выбраться, выступить, переправиться и др.); «помещение» конкретного объекта в определенное 
место (положить, приложить, составлять, окружить и др.); «физическое воздействие на объект» 
(держать, атаковать, выжечь, заковать и др.); «созидательная деятельность» (построить, произво-
дить, скопляться, собираться и др.); «интеллектуальная деятельность» (приметить, слушать, узнать, 
обследовать и др.); «речевая деятельность» (донести, подтвердить представлять и др.). Глаголы поля 
«состояние» организуются в группы со значением «бытия», «качественного состояния», «соци-
ального состояния» (начинать, приступить, находиться, оставаться, дождать и др.). Глаголы поля 
«отношение» представлены четырьмя группами со значением «взаимоотношения», «владение», 
«межличностные отношения».

Деепричастия, образованные от группы глаголов полей «действие» и «отношение», устойчи-
вы в своей принадлежности к действию, легко заменяются глаголом, обозначающим отдельный 
процессуальный акт: захватя, угнали = захватили и угнал: вооружась, атаковав, разъезжая, захватя, 
спешившись, подошед, поселяясь, обследовав, поймав, возвратясь, представляя. К этой группе относятся 
деепричастия записав из канцелярской отметки, принадлежащее к свободной от формул части 
казусно-мотивировочной клаузулы, и связав, входящее в состав констатирующей клаузулы.

Деепричастия, тяготеющие к выражению признака, имеющие тенденцию к адвербиализа-
ции, мотивируются глаголами, принадлежащими к полю «состояние». При экспериментальной 
замене таких деепричастий уместнее употребить наречие или существительное с предлогом, чем 
глагол в функции однородного сказуемого: «доставить… непомедля июня 11 дня»20 — немедленно. 
Аналогичную трансформацию можно произвести с деепричастиями в конструкциях «боясь ужести 
наполнились»21 и «рассыпавшись побежала… толпа…)22, в которых деепричастия могут быть заменены 
наречиями «боязливо», существительным «с боязнью» и наречием «врассыпную». 

Анализ функционирования одиночных деепричастий в текстах актов приводит к следующим 
выводам: 

1) отсутствие выраженных актантов не вызывает обязательной адвербиализации дееприча-
стия; 

2) адвербиализации подвергаются лишь деепричастия со специфической семантикой моти-
вирующих глаголов, принадлежащие к лексико-семантической группе поля «состояние».

Деловые тексты по степени употребительности деепричастий в формулярной и свободной 
от формуляра частях документа и по жанровой принадлежности четко делятся на две группы. 
Во-первых, это группа текстов, имеющих большую по объему (больше 120 словоупотреблений) 
свободную от трафарета констатирующую клаузулу, включающую максимальное количество дее-
причастий, однако в этих текстах в формулярных частях не представлено ни одного деепричастия. 
Во второй группе текстов малый процент употребления деепричастий, и все они встречаются 
только в формулярной части документа.

примечания
¹ Косов А. Г. Специфика стандартизации текстов 

деловых документов в XVIII веке (на материале 
Государственного архива Челябинской области) // 
Русский язык: история и современность : материа-
лы междунар. науч.-практ. конф. памяти профессора 
Г. А. Турбина, г. Челябинск, 23–24 окт. 2002 г. Челя-
бинск : Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2002. С. 76.

2 ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 79. Л. 34.
3 Там же. Ф. И-227. Оп. 1. Д. 172. Л. 10.
4 Там же. Ф. И-227. Оп. 1. Д. 18. Л. 54.
5 РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. Д. 1239. Л. 144.
6 ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 79. Л. 34.
7 РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. Д. 1233. Л. 326 об.
8 Там же. Д. 1239. Л. 146.
9 ОГАЧО. Ф. И-227. Оп. 1. Д. 74. Л. 20а.

10 Там же. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 27. Л. 15.
11 Там же. Ф. И-15. Оп. 1. Д 1. Л. 2 об.
12 Там же. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 261. Л. 4.
13 Там же. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 78. Л. 12.
14 Там же. Д. 69. Л. 2.
15 Там же. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 43. Л. 6.
16 Там же. Л. 9.
17 Там же. Ф. И-170. Оп. 1. Д. 6. Л. 19.
18 Там же. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 40. Л. 72.
19 Лексико-семантические группы русских глаго-

лов : учеб. слов.-справ. / под ред. Т. В. Матвеевой. 
Свердловск, 1988.

20 ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 38. Л. 65.
21 ЦГАДА. Ф. 6. Д. 627. Л. 68.
22 РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. Д. 1239. Л. 145 об.

Н. А. Новоселова, Е. П. Злоказова. Деепричастия в южноуральской деловой письменности…



Р. П. Сысуева

ИЗ НабЛЮдЕНИй Над ОРФОГРаФИЕй дОКУМЕНТОВ 
КОНЦа XVIII ВЕКа ВОСКРЕСЕНСКОй ЦЕРКВИ 

СЕЛа ВОСКРЕСЕНСКОГО ЧЕЛЯбИНСКОГО УЕЗда 
ОРЕНбУРГСКОй ГУбЕРНИИ

В Государственном архиве Курганской области в фонде И-244 «Оренбургская духовная кон-
систория» хранятся документы, присланные Челябинским духовным правлением для исполнения 
священнослужителями Воскресенской церкви1. Они не издавались, не изучались лингвистами. 
Однако изучение их лингвистической содержательности и лингвистической информационности 
важно для выявления состояния русского литературного языка периода его активного формиро-
вания. В этом источнике преобладают правительственные указы и доклады из Святейшего синода 
и Сената, обязательные для проведения церковниками благотворительных молебствий, имеются 
«репорты» священников церкви в Челябинское духовное правление о выполнении приказов. Тек-
сты в основном написаны скорописью, но писцы в них не указаны. Концовки документов содер-
жат имена и фамилии священников — должностных лиц, ответственных за содержание текстов: 
«копиистъ Алексѣй Протопоповъ» (л. 38 об.); «канцеляристъ Павелъ Галяховскiй» (л. 2 об, 3 об., 
4 об., 8 об., 10, 12, 13, 14, 17, 18 об., 19 об., 22, 27); «съ печатного читалъ канцеляристъ Павель 
Галяховский» (л. 6, 15 об.); «съ печатнымъ свѣрял канцелярист Павелъ Галяховскiй» (л. 20 об., 
21, 24 об.); «канцеляристъ Андрей Изографовъ» (л. 23 об.); «заказчикъ јерей священникъ Јоаннъ 
Нифантђевъ» (л. 35 об., 40, 58 об., 59 об.); «заказщичей товарищђ священникъ Феодоръ Райковъ» 
(л. 2 об., 3 об., 4 об., 12, 17, 18 об., 22, 38 об.); «съ печатнымъ свѣрялъ заказщичей товарищђ јерей 
Феодоръ Райковъ» (л. 7, 10, 13 об., 14, 16, 19 об., 21, 24 об.); «при рѣпортѣ священникъ Феодоръ 
Райковъ» (л. 27); «съ копiею вѣрно протоиерей Петръ Топорковъ» (л. 15); «священникъ Василiй 
Земляницынъ» (л. 68 об.); «на подлинномъ подписано Софiйской священникъ Матфей Бурдуковъ» 
(л. 23 об.); «губернскiй секретарь Петръ Старцовъ» (л. 23); «подлинный подписанъ собственною 
Его Императорскаго величества рукою тако: Павелъ» (л. 20 об.).

Однако, несмотря на высокие звания и чины людей, проверявших деловые бумаги, в до-
кументах содержится достаточно большое количество вариативных написаний одних и тех же 
слов и форм. Это объясняется состоянием русского литературного языка в конце XVIII в. После 
различных преобразований в государственной жизни России в эпоху Петра I стал формировать-
ся литературный язык на народной основе (и прежде всего на основе московского говора как 
столичного), включая в свой состав народно-разговорные и диалектные черты, а также новые 
иноязычные заимствования. Он отражен и в анализированном источнике.

На фонетическом уровне отмечаем произношение в словах звука е (э) на месте этимологического е (э), 
ѣ и ь (в сильной позиции): независимо от ударения: молебенъ (л. 10) — молебѣнъ (13); велетъ (9, 14) — 
велѣть (2 об., 3 об., 35 об.); тѣлесно (7) — тѣлѣснаго (7); велено (12) — велѣно (2, 3, 13, 24); Воскресѣнскаго 
(12) — Воскресенскаго (2, 3, 8); святѣйшаго (8, 11, 11 об.); святеишаго (28, 32); пѣчатныхъ (4) — печат-
ныхъ (4 об., 21, 31 об.); опредѣлѣно (13, 18) — определено (8 об.); онаго сѣла (38) — Воскресенскаго села 
(38); въ денђ (9) — на дѣнь (18).

Такое неразличение имело место и в светских текстах конца XVIII в., что свидетельствует об общих для 
русского литературного языка процессах в истории гласных фонем. В области гласных находим отражение 
таких живых процессов, как аканье, оканье, еканье, иканье: времени (л. 32) — врѣмяни (27, 30); имена (31, 
41) — имѣна (24 об.) — имянъ (4 об., 37 об.); прилагаится [копия] (2 об.); пятнатцетђ (28); оглошенiе 
[учинить] (30 об.).

Много отступлений от литературных норм в сторону живой русской речи находим в написании со-
гласных как в середине, так и в конце слов: 

1) упрощение групп согласных путем выпадения одного из них: въ санктъпетербурской канторѣ 
(л. 8) — изъ Санктъ-Петербургской канторы (8, 9); о дествительномъ исполненiи (10); трицать (18);
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2) вставка согласного: учавствующимъ (15); проччихъ (18) — продчие (19);
3) ассимиляция по звонкости: зборахъ (15); прозбамъ (15 об.); препядствiя (15); здѣлатъ (29); 

здѣланныхъ (62); присудственнаго (62); 
4) ассимиляция по глухости: тритцать (39); пятнатцать (27); ис полученныхъ (21); 
5) оглушение конечного звонкого согласного: о какомъ нибутъ (15);
6) оглушение звонкого согласного перед гласным: тушевно [поможетъ богъ] (16);
7) смешение букв ф и в: типографъской (19 об.) — в типогравскую [кантору] (11 об.).
Большую вариативность слов и форм находим в написании одних и тех же слов: церьквей (л. 8 об.) — 

церкви (35); церђкви (37 об.); в Тобольскѣ (11) — в Тоболскѣ (18); епархiальнымъ (9) — епархiалђных (8).
Приставки, оканчивающиеся на з- и с-, сохраняют единообразие на письме — оканчиваются на звонкий 

согласный независимо от следующего за ними согласного: обезпечены (л. 29); безпорочномъ (9); возшествiя 
(19); возсылая (30 об.); сънизпослалъ (431); возпрiявъ (42); разсмотренiю (15); разсужденiи (29).

В текстах обнаруживаются орфографические варианты иностранных слов: эксемпляръ (л. 18, 24 об., 
28, 31, 39 об.) — ексемпляръ (21) — ексѣмпляръ (18 об., 19); на эктенiяхъ (4 об.) — на ектенiахъ (6а); маiя 
(15, 21, 35, 40) — маiа (3, 4, 10, 37); репорты (21 об., 30) — рапортѣ (30).

Вариативностью и неупорядоченностью характеризуется и орфография ряда сложных слов: священно 
ицерковно служителямъ (л. 2) — священно и церковно слуителямъ (3) — священноцерковнослужителямъ 
(13); священно церђковнослужителямъ (10) — священно и церьковно служителямъ (8 об.); по тридцати-
четырех-летнемъ (6); Санкт-Петербургская (8) — Санктпетербургская (8); съ колено преклоненiемъ (10) — 
съ колѣнопреклоненiемъ (2).

В текстах нередко находим слитное написание служебных слов (предлоги, союзы, частицы) со знаме-
нательными: вслѣдующий (л. 2); однакожъ (62); отприхожанъ (15); неприкладывали (15); вовсехъ (17).

Проанализированный материал позволяет заключить, что к концу XVIII в. в исследуемом памятнике 
наблюдается орфографический разнобой в сторону живой русской речи. Это свидетельствует о начале эпохи 
формирования общенациональных норм русского литературного языка. 

примечание
1 Указы из Челябинского духовного правления 

Воскресенского села Воскресенской церкви (1796–
1809 гг.) // ГАКО. Ф. И-272. Оп. 1. Д. 1.

Р. П. Сысуева. Из наблюдений над орфографией документов конца XVIII века …



Л. А. Шкатова

ЯЗыКОВОй ЛаНдШаФТ ЧЕЛЯбИНСКа 
КаК СОСТаВНаЯ ЧаСТь ЕГО бРЕНда

Слово «ландшафт» здесь используется для обозначения общего вида языковой картины 
нашего города, строения его номинативной системы, основу которой составляют собственные 
имена. 

Актуальность темы обусловлена разработкой туристических программ Южного Урала, необ-
ходимостью привлечения внимания к Челябинску и его окрестностям, подготовкой к проведению 
в 2020 г. в нашем городе саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Как-то во время пребывания в Польше я услышала от одного из польских коллег: «Челя-
бинск? Это тот город в России, где есть улица кривой Соньки?» Действительно, улицы Сони 
Кривой есть у нас в Центральном и Советском районах, и мы уже привыкли к этому нелепому 
наименованию, но в сознании приезжих оно явно не повышает статус нашего города. Собственные 
имена на карте делают поселение узнаваемым, отличают от других населенных пунктов и способ-
ствуют формированию в сознании потребителей его бренда как ментальной оболочки предлагае-
мой услуги. Поэтому языковой аспект краеведческой работы представляется нам значимым.

В Челябинской области с 1996 г. работает Совет по русскому языку, переименованный в 
1998 г. в Совет по русскому языку и российской словесности. Он был создан в качестве эксперт-
ного, и его главная функция — контроль за состоянием языковой ситуации в области. В задачи 
Совета входят: разработка основ политики областной администрации и представительной власти 
в сфере русского языка; консультирование представительных и исполнительных органов области 
и местного самоуправления по вопросам языковой ситуации, наименованию и переименованию 
городских объектов, акционерных обществ, предприятий и организаций всех форм собственности; 
выработка предложений по улучшению подготовки специалистов, деятельность которых связана 
с профессиональным использованием русского языка; выдача заключений и рекомендаций по по-
вышению культуры речевого общения в средствах массовой информации. Однако будучи почти 
20 лет председателем этого Совета, я ни разу не могла вставить в повестку его заседаний вопрос 
по наименованию и переименованию городских объектов, акционерных обществ, предприятий 
и организаций всех форм собственности. Просто к нам ни разу обращались за консультациями 
по этому вопросу сотрудники представительных и исполнительных органов области и местного 
самоуправления. Думаю, что было бы не бесполезно использовать знания и опыт специали-
стов, филологов и краеведов, тем более что тема научных исследований, например, языковедов 
ЧелГУ — «Профессиональные коммуникации и номинации», а имена Л. А. Глинкиной, А. П. Мои-
сеева, Н. А. Новоселовой, Г. А. Турбина и ряда других по их краеведческим изысканиям широко 
известны челябинцам. Однако до сих пор спорными являются вопросы этимологии собственных 
имен, а их вариативность вошла в историю.

Вершинами языкового ландшафта нашей области являются Миасс и Челябинск.
Золотоносная река Миасс содержит в себе память об истории заселения края. А. П. Моисеев 

в разделе «Челябинская округа» справочника «Весь Челябинск» пишет: «Названия Челябинской 
округи — память в слове о ее прошлом с древнейших времен. Самое старое, вероятнее всего, 
носит ее главная река Миасс. Предполагают, она получила название от племени, которое на ней 
обитало на заре бронзового века. У мари, финнов, ливов “миес” — человек, мужчина. Во втором 
“с” слышится остаток слова “сес” — река, вода на языке кетов. Так что Миасс — Миессес — Река 
людей»1. Распространенная легенда гласит, что, якобы, посланные Пугачевым разведчики, русский 
и башкир, докладывая о том, что они обнаружили некую речку, в ответ на вопрос, кто первым ее 
заметил, ответили одновременно: «Ми», - сказал один из них, «Азъ» - по-старославянски другой. 

Название областного центра и столицы Южного Урала «Челябинск» также имеет несколько 
толкований. Одни из них связывают наименование города с именем некоего башкира Селя-
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бы — хозяина Черного бора (Селяба карагай), другие производят его от башкирского «яма». 
В частности, «19 сентября 1936 года секретарь обкома писал “великому Иосифу Виссарионови-
чу”: “Товарищ Сталин! Прошу Вашего указания по следующему вопросу. В течение последних 
полутора лет перед областными организациями ставится вопрос о переименовании города Челя-
бинска... Челябинск в переводе на русский язык означает “яма”. Поэтому часто при разговорах 
слово “челяба” употребляется как что-то отрицательное, отсталое. Название города давно уже 
устарело, оно не соответствует внутреннему содержанию города…» Мотивируя тем, что «из старо-
го казацко-купеческого городишка город превратился в крупнейший индустриальный центр», 
адресант писал: «Мы просим Вас разрешить нам переименовать город Челябинск в город Кага-
новичград…» На письме стоит резолюция Сталина «против»…2 

В 1931 г. челябинским городским советом была предпринята первая попытка переименовать 
Челябинск в Коба (подпольная партийная кличка Сталина). Третья попытка переименования 
Челябинска в Танкоград связана с героическим подвигом наших земляков в годы Великой Отече-
ственной войны. Именно это название сохранилось в памяти потомков тех тружеников, которые 
ковали победу над врагом, в тяжелейших условиях создавая боевые машины.

В речи обывателей часто звучит синоним — разговорное «Челяба»: «Ну такого в Челябе еще 
не было…» В публицистике и научном стиле ему соответствует «столица Южного Урала».

Со времени падения метеорита брендом стало собственное имя «Челябинский метеорит», 
которое приобрело известность во всем мире. В плане юмористическом в нашей стране известно 
словосочетание «суровые челябинские мужчины».

Названия улиц содействуют или препятствуют формированию положительного образа го-
рода: «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную и на Тенистой улице я постою в тени…» 
Среди челябинских улиц есть и аналогичные: Виноградный переулок (Советский район, поселок 
Некрасова), Березовый тупик (Металлургический район), улицы Камышовая (Советский район, 
поселок Урицкого), Клеверная (Ленинский район), Ключевая (поселок Урицкого) и пр. Но не 
они отражают специфику города. Для столицы Южного Урала характерны наименования, ука-
зывающие на ее промышленный характер и преимущественные занятия жителей: Гусеничный 
переулок (Тракторозаводский район, поселок Плановый), улицы Доменная (Металлургический 
район, поселок Першино), Железная (Советский район, поселок АМЗ), Железнодорожная (Со-
ветский район, поселок Исаково; Советский район, поселок Новосинеглазово), Заводская (поселок 
Новосинеглазово; Центральный район, поселок Шершни), Изобретателей (посекло Плановый), 
Индустриальная (Тракторозаводский район), Инженерная (поселок Плановый), Кузнечная (по-
селок Урицкого) и пр.3

Многие названия улиц, особенно в поселках, образованы от географических имен и в вос-
приятии жителей, а тем более гостей города не воспринимается как мотивированные: Аджарская 
(поселок Першино), Адлерская (Ленинский район, поселок Сухомесово), Азовская (Советский 
район, поселок Некрасова), Актюбинская (поселок Першино), Алданская (поселок Урицкого), 
Алма-Атинская (Металлургический район, поселок Каштак) и пр.

Идеологизированные собственные имена, связанные с коммунистической идеологией, ее 
носителями, близки и понятны людям старшего поколения, но не являются брендом для моло-
дежи: Восточно-Желябова (Советский район), Коммуны (Центральный район, поселок Сосновка), 
Комсомольский проспект (Калининский, Курчатовский районы), Кропоткина (Советский район, 
поселок Локомотивный), Крупской (Советский район) и др.

Бросается в глаза обилие названий, включающих корень «красн-» и обозначающих принад-
лежность к революционным идеям: Красная, Красноармейская, Красного Урала, Краснодонская, 
Краснознаменная (Курчатовский, Калиниский районы), Красной Молодежи (Советский район), 
Краснокамская, Краснооктябрьская, Красносельская, Красноуфимская, Краснофлотская, Крас-
нохолмская, Красных казаков (поселок Сосновка).

В то же время челябинский языковой ландшафт редко базируется на именах известных 
людей, прославивших свою малую родину. Так, нет на карте нашего города таких имен предста-
вителей науки и техники дореволюционного периода, как Павел Петрович Аносов (1799–1851), 
который почти 30 лет проработал на Урале, в том числе на Златоустовской оружейной фабрике; 
горный инженер-геолог Алексей Иванович Антипов (1833–1913), составивший «Геогностическое 
описание южной части Уральского хребта»; автор проекта чугунного (Каслинского) павильо-
на Кыштымских горных заводов Евгений Евгеньевич Баумгартен (1866–1919), автор геолого-
петрографических работ об Ильменских горах, живописец и гравер-оружейник Златоустовского 
завода Иван Петрович Бояршинов (1804–1848), легендарный «Иванко-Крылатко» — Иван Ни-
колаевич Бушуев (1800–1834), художник-гравер, создатель оригинального стиля златоустовской 
гравюры на стали, и многих других4.

Нельзя не вспомнить и ученых, много сделавших для родного края. Например, было бы 
справедливо, если бы челябинские улицы носили имена фольклориста Александра Ивановича 
Лазарева, экономиста Александра Арсеньевича Голикова, бывших ректоров известных вузов, 

Л. А. Шкатова. Языковой ландшафт Челябинска как составная часть его бренда
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директоров заводов, известных героев Великой Отечественной войны и трудового фронта, дру-
гих наших современников. Иногда в прессе появляются предложения об увековечивании имен 
зарубежных артистов и музыкантов, хотя их вклад в культуру нашего города весьма сомнителен. 
Но в то же время у нас существуют такие феномены, как Августовская (поселок Першино), Безы-
мянная (Ленинский район, поселок ЧКПЗ), 2-й Западный проезд, 250-летия Челябинска (Кали-
нинский район), Детская (Тракторозаводский район, поселок Плановый), Дорожная (Ленин ский 
и Советский районы, поселок Исаково), Индивидуальная 1-я, 2-я (Курчатовский район, поселок 
Миасский), Искусств (поселок Першино), Ключевая (поселки Шершни, Новосинеглазово), Кора-
бельная (поселок Шершни), Кондукторский переулок (Ленинский район).

Некоторые городские собственные имена немотивированны и даже вызывают недоумение. 
Помню, как в прекрасном Томске у меня буквально вызвала шок улица под названием «Нобе-
левский тупик». Не являются ли таким «тупиком», искажающим облик столицы Южного Урала, 
некоторые местные наименования? Например, с точки зрения специалистов нельзя признать 
удачными такие обозначения торговых точек, как «Коронада» (ул. Воровского, 79; фрукты и 
овощи), «Линга» (ул. Энгельса, 47), «Мокас» (пр. Ленина, 57; текстиль, швейные изделия), «Пром-
уралавтоматика» (ул. Цвиллинга, 46а; инструменты бытового и производственного назначения), 
«Сизиф» (пр. Ленина, 81), «Тоник» (ул. Васенко, 96; металлопрокат, мебель), «Хозмебельсервис» 
(пр. Ленина, 21а), «Вист» (ул. Советская, 21; продукты питания), «Торус» (ул. Пушкина, 15), «Урал-
КОНСЭКО» (ул. Кулибина, 3), «Челябоблшвейтрикотажбыт» (Троицкое шоссе, 54).

На смену безликим цифровым обозначениям магазинов типа «Гастроном № 1» на языковой 
карте города появились «говорящие» имена: «Брокко» (Каслинская, 3; ковровые изделия и бы-
товая техника), «ИНТЭК» (вина и продукты питания из Болгарии и Венгрии), «Крокус-7» (ул. 
Энтузиастов, 12; меховые изделия), «Наташа» (ул. Островского, 27; продукты питания), «Цик-
лон-1» (ул. Орджоникидзе, 43; хозтовары), «НАМА» (пр. Ленина, 17; аксессуары для аудио-, ви-
део-, фототехники). Однако трудно понять, о чем говорят эти названия, каким образом они 
мотивированы.

Еще загадочнее названия частных охранных и сыскных предприятий: «Ассон-Охрана» (пр. 
Ленина, 52б), «Барибал» (ул. Грибоедова, 47), «Вий» (пр. Ленина, 49б), «Гардез» (ул. Гагарина, 
9), «Дэвас» (ул. Энгельса, 97), «Дэн» (ул. Севанская, 2), «Кендо» (ул. Тимирязева, 21), «Пирамида 
Имос» (Байкальская, 35), «Рубенс» (ул. Марченко, 24), «Сапседи» (Ш. Руставели, 7), «Шурави» 
(ул. Российская, 67), «Баярд» (ул. Свободы, 155), «Юс» (Комсомольский пр., 78а).

Таким образом, заботясь о привлекательности облика Челябинска, нельзя не обратить вни-
мание на собственные имена, содержащие эмоционально-ценностные характеристики его объ-
ектов.
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Часть VIII 

История музеев — история в музее



А. А. Ваганов

МаТЕРИаЛьНыЕ пРОбЛЕМы УРаЛьСКИХ МУЗЕЕВ 
В дОРЕВОЛЮЦИОННый пЕРИОд

В 1860–70-е гг. социально-экономические реформы и научно-технический прогресс приве-
ли к массовому появлению на всей территории России научных обществ, целью которых было 
изучение родного края. При этих обществах, в свою очередь, стали возникать музеи широкого 
профиля. Задача подобных учреждений — в первую очередь сбор материала о местном крае и 
популяризация научных знаний. В дореволюционный период на территории Урала научными 
обществами было открыто четыре крупных музея широкого профиля: при Уфимском статисти-
ческом комитете (позднее Уфимский губернский музей), музей Уральского общества любителей 
естествознания, Пермский научно-промышленный музей и музей Оренбургской ученой архивной 
комиссии. На протяжении всей своей дореволюционной истории эти музеи постоянно сталкива-
лись с недостатком денежных средств и нехваткой помещений. 

Решение открыть в Перми общественный музей было принято на заседании Пермской комис-
сии УОЛЕ 13 марта 1892 г. Более шести лет прошло, пока музей обрел собственное помещение 
и смог принимать посетителей. В марте же 1892 г. после многочисленных ходатайств власти вы-
делили музею две комнаты под городским театром, но уже в 1893 г. это помещение потребовалось 
городу и было у музея отобрано. В это время по предложению губернатора комиссия перешла 
в помещение Пермской ученой архивной комиссии, в котором она располагалась бесплатно, про-
изводя доплату лишь прислуге. Это помещение находилось в доме, который 1896 г. был передан 
губернскому акцизному управлению. Таким образом, перед комиссией вновь встал вопрос о по-
мещении. Это произвело такое впечатление на совет музея, что его председатель на заседании 
26 октября 1896 г. отказался от своих обязанностей. Вместе с ним от работы устранились товарищ 
председателя и секретарь.

В это время у городской думы находился без всякого использования не отремонтированный 
после пожара каменный дом, пожертвованный городу для благотворительных целей вдовой из-
вестного купца А. С. Любимовой. На него по указанию члена УОЛЕ И. Г. Остроумова комиссия 
и обратила свое внимание. Благодаря члену комиссии Р. Э. Миквицу, ходатайствовавшему част-
ным образом перед госпожой Любимовой, последняя согласилась изменить свои первоначаль-
ные условия и не возражала против того, чтобы отдать дом в бесплатное пользование ученым 
обществам Перми и музею. Дума же еще ранее дала согласие на эту передачу. Таким образом, 
у комиссии появилось собственное здание. В этом доме на улице Петропавловской (современный 
адрес: ул. Коммунистическая, 38) музей располагался до начала 1920-х гг. В новом здании было 
лишь два больших экспозиционных дала, а остальные помещения оказалась невелики1. До об-
ретения собственного здания комиссия не имела ни от одного учреждения даже единовремен-
ного пособия, и все расходы покрывались годовыми взносами самих членов. Редки были даже 
частные пожертвования.

Только когда дом А. С. Любимовой был передан музею, от земской губернской управы уда-
лось получить субсидию в 500 рублей, а в 1899 г.— еще 1000 рублей. 28 апреля 1897 г. начал ра-
боту организационный комитет по устройству музея, который выхлопотал пожертвования у ряда 
лиц. В 1901 г. начались переговоры об устройстве в здания музея электрического освещения2.

Финансировался музей из разных источников. Помимо субсидий от губернских и уезд-
ных земств, куда совет посылал краткие отчеты о проделанной за год работе и расходах, му-
зей получал иногда дотации от городской думы, управления землеустройства и земледелия и 
других городских организаций. Шли средства музею и от жертвователей и от благотворитель-
ных литературно-музыкальных вечеров. Сбор осуществлялся с посетителей публичных чтений 
и выставок, если общее собрание не находило возможным устроить их бесплатно. Также в музей 
поступали средства от продажи своих изданий и не нужных для экспозиций предметов. Доход 
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давали и проценты с денежных средств, лежавших на счетах в кредитных учреждениях. Тем 
не менее, выделяемых средств едва хватало на нужды музея. С 1903 г. кроме этих сумм музей 
получал средства с капитала, учрежденного при Пермском научно-промышленном музее по 
случаю 25-летия медицинской и общественной деятельности доктора медицины П. Н. Сере-
бренникова. Направлялись эти средства на премирование авторов сочинений на русском языке, 
относившихся к природе истории или жизни Пермского края и признанных лучшими специ-
альным комитетом при музее3.

В 1864 г. в одном из залов Уфимской мужской гимназии начал функционировать музей 
статистического комитета. Но из-за отсутствия свободного доступа публики в гимназию музей 
не мог дальше там работать. Уже 15 октября 1865 г. возник проект строительства нового зда-
ния музея. В конце года статистический комитет со складом музея, библиотекой и читальней 
переехал в частный дом на улице Большой Ильинской, 6, и оставался там до 1871 г., пока не 
обрел собственное здание. Все работы проводились исключительно на пожертвования различ-
ных лиц, проживавших в Уфимских и Оренбургских губерниях и даже в Киргизской степи. Все 
строительство здания музея с оградой и дворовыми постройками обошлось в 9605 рублей. Только 
в 1888 г. музей отселился от статистического комитета и был передан вместе с постройками и зем-
лей новому самостоятельному обществу под названием «Комитет Уфимского губернского музея». 
Устав этого общества был утвержден министром государственных имуществ 24 января 1888 г. 
С этого времени, согласно уставу, комитет музея и сам музей перешли в ведение Министерства 
государственных имуществ Департамента земледелия и сельской промышленности. 

Причиной образования нового общества стали финансовые проблемы. Управляющий ка-
зенной палатой заявил, что если музей организовывался при статистическом комитете, казенном 
учреждении, то имущество музея надо считать казенным, а его доходы зачислять в доход казны. 
Так как казна не дала «ни единого рубля» на музей, было принято решение выделить его в осо-
бое учреждение, которое по закону могло иметь свою собственность. Таким учреждением и стал 
комитет музея, ему были переданы в собственность дом и все имущество.

В Оренбургской губернии в конце XIX в., так же как и в других губерниях, был создан музей. 
В начале своего существования он помещался в нижнем этаже здания комиссии, занимая одну 
тесную комнату. К 1903 г. некоторые предметы пришлось выносить во двор. Предпринимались 
неоднократные попытки построить новое здание для музея. Был даже составлен его проект, но 
из-за отсутствия должного финансирования он так и не был реализован. В 1911 г. в деревянное 
помещение, выстроенное во дворе у здания комиссии, были помещены лежавшие ранее открыто 
пушки, фрагменты окаменелых деревьев и другие громоздкие предметы. В том же году комис-
сия попыталась решить проблему с помещением, написав от имени губернатора в Министерство 
внутренних дел об изъятии из ведения военного министерства занятого военной гауптвахтой 
помещения, построенного в 1856 г. бывшим оренбургским и самарским генерал-губернатором 
графом Перовским, так как оно, по утверждению членов комиссии, было построено «специально 
для Исторического архива Оренбургского края и денежной кладовой»4.

Но позднее министру внутренних дел из военного министерства пришел ответ, в котором 
говорилось, что с 1864 г. здание занято под гауптвахту, а исторический архив в нем никогда не 
помещался, и, по донесению местного инженерного начальства, здание это необходимо военному 
ведомству для использования по его настоящему назначению, а потому ходатайство Оренбургской 
ученой архивной комиссии не может быть принято к удовлетворению5.

Позднее музей сделал еще одну попытку обзавестись собственным зданием. Для того что-
бы поднять вопрос о выделении средств на постройку здания для Музея Оренбургского края, 
директор Императорского археологического института вышел на Министерство народного про-
свещения с представлением, в котором ходатайствовал о пособии в 25 000 рублей на постройку 
здания музея Оренбургского края (в дополнение к сумме, об ассигновании которой Император-
ским русским географическим обществом уже было возбуждено ходатайство перед Министерством 
внутренних дел). На это ходатайство из Министерства народного просвещения пришел ответ: 
«…так как постройка здания Музея проектируется для Оренбургской Ученой Архивной Комис-
сии и Русского Географического общества, состоящих в ведении Министерства Внутренних Дел, 
Министерство Народного Просвещения затрудняется испрашивать означенное пособие по своей 
смете. Ввиду сего имею честь препроводить при сем на усмотрение Вашего Превосходительства 
упомянутое ходатайство, с 1 приложением ОУАК, присовокупляя, что Министерство Народного 
Просвещения с своей стороны признает таковое заслуживающим внимания»6. Вслед за этим на 
представление оренбургского губернатора от 27 ноября № 6850 «Об устройстве здания для му-
зея» из Департамента общих дел Министерства внутренних дел пришел ответ: ввиду создания 
в ближайшем будущем комитета по охране древностей министерство планирует отпускать в рас-
поряжение этого комитета из средств государственного казначейства особый кредит на выдачу 
пособий местным учреждениям, принявшим на себя охрану древностей. На основании этого 
музею в выдаче средств также было отказано7.
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Проблема частично была решена только в 1916 г., когда музей был перевезен вместе с би-
блиотекой в арендуемое помещение в доме Батракова в Артиллерийском переулке. Новое зда-
ние не смогло вместить всех коллекций музея. В нем была размещена «наиболее показательная 
часть», которая располагалась по отделам в особых витринах. В старом здании остались отделы 
геологии и нумизматики8.

Из всех музеев Урала в дореволюционный период наиболее остро проблема с помещением 
и финансированием встала перед музеем УОЛЕ в Екатеринбурге. В августе 1871 г. обществу были 
предложены две небольшие комнаты в одном из зданий горного ведомства. В нем хранились по-
ступавшие в музей предметы до 1874 г., когда музей УОЛЕ переехал в новое, более просторное 
помещение, также принадлежавшее горному ведомству. Теперь появилась возможность свободно 
разместить музейные предметы по шкафам, но открыто экспонировать их по-прежнему было не-
где. В 1886 г. проблема с помещением вновь встала на повестку дня УОЛЕ: ощущался недостаток 
площадей, большую часть предметов приходилось хранить в ящиках, а главное — стены дома 
грозили обвалом. Вскоре после заселения было обнаружено, что здание лишено фундамента, стоит 
на деревянных лежнях, которые подвергались гниению, из-за чего происходила неравномерная 
осадка стен. В результате на стенах появились угрожающие трещины. В 1910 г. общество вынужде-
но было подпереть стены укосинами9. 14 апреля 1910 г. на заседании общества обсуждался вопрос 
«о мерах по предотвращению опасности обрушения северной стены музея»10. Было решено основать 
фонд для сбора средств на постройку собственного здания музея, для чего выйти с ходатайствами 
в правительство и Екатеринбургскую городскую думу. В том же году губернское и уездное земства 
ассигновали на постройку здания по 10 тысяч рублей. 19 февраля 1911 г., в день 50-й годовщины 
освобождения крепостных крестьян, на пожертвованной городом земле в присутствии министра 
народного просвещения Л. А. Кассо, пермского губернатора В. А. Лопухина, епископа Екатерин-
бургского и Ирбитского Митрофана, главного начальника уральских заводов П. П. Боклевского 
и екатеринбургского городского головы А. Е. Обухова состоялась торжественная закладка ново-
го здания музея УОЛЕ. В том же году начал обрушаться юго-восточный угол здания. В 1912 г. 
Уральское горное правление — владелец здания — было вынуждено официально заявить обще-
ству, что оно слагает с себя ответственность за его состояние11. Однако в 1913 г. министр финансов 
и государственный контролер отказали музею в выделении средств на постройку здания. 

В течение ряда лет УОЛЕ не могло решить проблему с выделенной ему землей, и 2 августа 
1913 г. подало ходатайство в Екатеринбургскую городскую думу об ускорении выдачи документа, 
удостоверяющего владение участком под новый музей. Но в этом деле случилась заминка12. Одна-
ко дума после голосования постановила отвести участок городской земли на Дровяной площади 
бесплатно, а также выделила беспошлинно из городской дачи песок и глину13. В 1914 г. член 
общества И. В. Кучин предложил обратиться за финансовой помощью в Департамент земледе-
лия14. Согласно акту осмотра здания членами специально избранной комиссии, в 1914 г. здание 
находилось в плачевном состоянии: «…1-е, что в двух углах здания имеются сквозные трещины 
как с восточной, так и с западной и северной сторон, указывающие на осадку фундамента. Каковая 
осадка — по заключению экспертов, осматривавших в 1910 году северо-восточной угол здания, 
после отрывки земли до подошвы фундамента,— происходит от сгнивания (заболони) поверх-
ностных бревенчатых лежек, находящихся в подошве фундамента. Эту же причину по аналогии 
нужно отнести и к трещинам юго-восточного угла. 2-е, что трещины эти по мере равномерного 
подгнивания лежек могут увеличиваться и потому следует установить наблюдение над таковыми 
щелями с помощью наклейки бумажек и прикрепления сфугованных дощечек; 3-е, штукатурку 
потолков, имеющую много подозрительных трещин, необходимо с помощью штукатуров без-
отлагательно подробно обследовать и места отставшие, по отбивке и очистке, подштукатурить; 
4-е, железную крышу, как видно по потолку, протекающую местами, необходимо осмотреть и 
исправить; 5-е, во избежание дальнейшей осадки и распространения трещин здания желательно 
углубить фундамент на один аршин подведением его по вырубке лежек, под всем зданием, и по 
крайней мере необходимо это сделать хотя бы на протяжении 8 + 3 + 3 + 6 = 20 погонных сажен 
с южной и северной сторон с трехсаженными заворотами по восточной стороне»15. Из-за строи-
тельства здания УОЛЕ было вынуждено отказаться от открытия своих региональных отделений. 
С началом Первой мировой войны вопрос о постройке здания и вовсе был снят с повестки дня, 
а проект, оцененный в 450 тысяч рублей, остался лишь на бумаге.

Музей финансировался в основном из средств УОЛЕ. На него и библиотеку выделялось по 
300–400 рублей в год. Этого, как правило, хватало только на оплату труда наемного персонала. 
Были случаи, когда деньги прибывали в общество специально для музея. Так, 22 января 1890 г. 
Красноуфимское уездное земское собрание ассигновало обществу на устройство музея 50 рублей. 
В том же году Верхотурское земство выделило на содержание музея — 100 рублей16. В 1914 г. в 
музее УОЛЕ была установлена кружка для сбора пожертвований17.

Еще одним источником дохода была продажа каталогов музея. В 1891 г. за них, например, 
удалось выручить 23 рубля 80 копеек. Печатание каталогов было вызвано желанием, с одной 
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стороны, иметь все предметы, находившееся в музее, переписанными, а с другой — услышать 
замечания сведущих людей. Так, после выпуска каталога зоологического отдела в 1888 г. уже в 
течение первого года появились научные силы, предложившие свои услуги для выверки определе-
ний и предметов коллекции, и через два года музей получил уже полностью определенный отдел. 
К 1907 г. выпуски «Записок УОЛЕ» и каталоги прежних лет стали распродаваться по сниженным 
ценам. Продажа каталогов сразу увеличилась. Одновременно выросло число посетителей, недо-
вольных ими. Поэтому было решено все предметы в экспозиции снабдить этикетками. На них 
указывались название предмета (научное, техническое и народное), его характеристика, место 
находки, имя жертвователя и инвентарный номер18.

Таким образом, можно сделать вывод, что помощь местных властей, благотворителей и ме-
ценатов, а также плата за посещение экспозиций были нерегулярными и не давали музеям до-
статочных средств для строительства собственных помещений. В дореволюционный период на 
Урале они на протяжении всего своего существования нуждались в централизованной помощи 
и поддержке государства.

примечания
1 Голубев П. А. Отчет за 1901 год Пермского научно-

промышленного музея в связи с кратким очерком 
одиннадцатилетней деятельности (1890–1900 г.) 
Пермской комиссии Уральского общества естествоз-
нания // Отчет Пермского научно-промышленного 
музея за 1901 год. Пермь : Типолитография губерн. 
правления, 1902. С. 1–37.

2 Харитонова Е. Д., Серова С. В. Пермский об-
ластной краеведческий музей : ист. очерки. Пермь : 
Перм. кн. изд-во, 1990. С. 2–23.

3 Доклад ревизионной комиссии общему собра-
нию Пермского научно-промышленного музея // 
Отчет Пермского научно-промышленного музея за 
1903 год. Пермь : Типо-литография губерн. правле-
ния, 1904. С. 41–42.

4 РГИА СПб. Ф. 1284. Оп. 186. Д. 14. Л. 1.
5 Там же. Л. 3.
6 Там же. Л. 4.
7 Там же. Д. 19. Л. 20–21.
8 Отчет о деятельности Оренбургской ученой ар-

хивной комиссии за 1915 год. Музей комиссии // Тру-
ды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып. 
25. Оренбург : Электротип. Тургайс. обл. управы, 
1916. С. 223.

9 Отчет о состоянии и деятельности Уральского 
общества любителей естествознания в 1910 году. По-
мещение общества // Записки Уральского общества лю-
бителей естествознания. Т. 31. Вып. 1. Екатеринбург : 
Тип. С. Н. Алексеева и П. Т. Галина и Ко, 1911. С. 27.

10 ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 140. Л. 28 об.
11 Деятельность общества. Помещение музея // 

Записки Уральского общества любителей естество-

знания. Т. 34. Вып. 1–2. Екатеринбург : Тип. Ершова 
и Ко, 1914. С. 23.

12 Отчет о деятельности Уральского общества 
любителей естествознания за 1913 год. Ходатайства 
общества // Записки Уральского общества любителей 
естествознания. Т. 34. Вып. 1–2. Екатеринбург : Тип. 
Ершова и Ко, 1914. С. 21.

13 ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 140. Л. 109.
14 Журнал заседаний комитета и ревизионной ко-

миссии 18 января 1914 года // Записки Уральского 
общества любителей естествознания. Т. 34. Вып. 1–2. 
Екатеринбург : Тип. Ершова и Ко, 1914. С. 85.

15 Акт осмотра здания музея членами комиссии // 
Записки Уральского общества любителей естество-
знания. Т. 34. Вып. 1–2. Екатеринбург : Тип. Ершова 
и Ко, 1914. С. 94.

16 Протокол очередного общего собрания Обще-
ства любителей естествознания 29 сентября 1890 г. 
// Записки Уральского общества любителей естество-
знания. Т. 13. Вып. 1. Екатеринбург : Тип. «Екате-
ринбургской недели», 1891–1892. С. 78.

17 Протокол 44 общего годичного собрания в вос-
кресенье 9 февраля 1914 г. // Записки Уральского 
общества любителей естествознания. Т. 34. Вып. 3. 
Екатеринбург : Тип. Ершова и Ко, 1914. С. 138.

18 Отчет о деятельности в 1907 г. Уральского об-
щества любителей естествознания // Записки Ураль-
ского общества любителей естествознания. Т. 27. 
Екатеринбург : Тип. С. Н. Алексеева и П. Т. Галина 
и Ко, 1907. С. 10–11.

А. А. Ваганов. Материальные проблемы уральских музеев в дореволюционный период



С. В. Колисниченко, К. А. Захаров, П. И. Ерисов

СТаРаЯ ШаХТНаЯ КРЕпь На КаРьЕРЕ СВЕТЛИНСКОГО 
МЕСТОРОЖдЕНИЯ ЗОЛОТа (ЮЖНый УРаЛ)

Летом 2014 г. при осмотре бортов карьера Светлинского золоторудного месторождения в Пла-
стовском районе Челябинской области наша группа обнаружила подземные шахтные сооружения.

Карьер расположен на северной окраине поселка Светлого, в 28 километрах западнее города 
Пласта. В 1974 г. здесь впервые была обнаружена рудная зона, принадлежащая Светлинскому 
месторождению. Месторождение было открыто в 1979–1982 гг. Э. И. Мецнером — геологом Коч-
карской геологоразведочной партии. 1987 г. стал завершением детальной разведки с утвержде-
нием запасов в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых СССР. C 1992 г. действует карьер, 
где ведется добыча золотосодержащих пород со средним содержанием рудного золота 0,2 грамма. 
Запасы составляют 200 тонн металла.

Месторождение изучено до глубины 350–500 метров колонковыми скважинами, а с поверх-
ности — при помощи шурфов с рассечками и опытно-эксплуатационным карьером. Сейчас глу-
бина карьера достигает более 150 метров. Здесь характерно присутствие минералов: теллуридов 
свинца, никеля, железа, золота. 

Из истории района близ поселка Светлого известно, что с конца XIX в. он считается источ-
ником россыпных и коренных месторождений золота. Здесь разрабатывалось несколько богатых 
россыпей. Особенно отличались так называемые косые пласты. Так называли россыпи с угловым 
(30–60°) залеганием золотосодержащих пластов, образовавшихся на крупных карстовых формах 
рельефа. Обычно такие места были очень богаты золотом.

С 1910 г. на месторождении отрабатывались ложковые россыпи золота с внушительным 
количеством самородков, вес которых составлял от 40 до 1300 граммов. Например, в урочище 
Моховое болото в вершине россыпи Рудная (Светлый) пласты отличаются наличием характерного 
крупного золота — самородков весом до 0,5 килограмма.

Рудная россыпь (на Светлинском прииске) имела богатое содержание золота. Золото крупное, 
причудливых форм с тонкими отростками и сильно зазубренными краями. Иногда в нем наблю-
дались ячейки или псевдоморфозы лимонита по пириту. При добыче очень часто встречались 
самородки золота в сростках с обильно ожелезненным кварцем и в сильно ожелезненных сланцах. 
Золото шероховатое, неокатанное. С 19 марта по 31 мая 1937 г. было обнаружено 26 самородков, 
каждый от 9 до 1385 граммов, общим весом 3909 граммов.

Все крупные россыпи этого рудного района 
приурочены к огромному протяженном провалу в 
рельефе, образовавшемуся по контакту первично-
осадочных карбонатных пород с метаморфиче-
скими и магматическими силикатными породами. 
Это так называемая карстовая депрессия. Такие 
структуры образовались в мезо-кайнозойское вре-
мя и говорят о мощных геологических процессах 
выветривания и закарстовывания огромной тер-
ритории Южного Урала.

Светлинская депрессия является южным 
окончанием западной полосы древних депрессий 
Кочкарской системы. Она приурочена к метамор-
физованным известнякам и мраморам сланцево-
карбонатной толщи. Для депрессии характерно 
развитие древнего карста, заполненного мезо-
зойскими и олигоценовыми отложениями. Она 

Общий вид забоя Светлинского карьера 
с фрагментами старинной горной крепи. 
2014 г. Фотография С. В. Колисниченко
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является типичной мезо-кайнозойской золотоносной депрессией, 
приуроченной к области развития карбонатных пород палеозоя. 
Светлинская депрессия имеет меридиональное протяжение. 
К югу она прослеживается до села Радиомайка, где заканчивает-
ся на левом склоне одного из притоков реки Санарки. К северу 
она прослежена до реки Кабанки, достигая длины 12 километров. 
Ширина ее от 400 до 1130 метров при глубине до 60–100 метров. 
Неогеновая по возрасту светлинская (аральская) свита осадочных 
пород является одной из самых золотоносных толщ района и име-
ет широкое площадное распространение в пределах мезозойских 
депрессий и древних логов. Эта свита представлена пестроцвет-
ными «кавардачными» глинами, разнозернистыми красновато-
желтыми песками, полуокатанной кварцевой галькой. Мощность 
от 5 до 25 метров.

В россыпях Светлинской депрессии до 1918 г. было добы-
то 887 килограммов золота. Сейчас здесь известны Светлинская 
и Северо-Светлинская россыпи, общие запасы которых составля-
ют около 4 тонн золота.

При изучении шахтной крепи, обнаруженной на борту карье-
ра, мы в первую очередь постарались прояснить возраст горных 
работ. Это было возможно только после осмотра состояния стволов 
используемого дерева. Для крепления брались стволы сосны, реже 
осины и тополя. Диаметр лесин от 10–12 до 35–40 сантиметров. 
Судя по внешнему виду, мы имеем дело со строительным материа-
лом, возраст которого не более ста лет. Это соответствует работам 
1935–1937 гг. Именно тогда, после выхода постановления о раз-
витии старательства и вольноприносительства, были возобновлены 
работы по старательской добыче золота в Советском Союзе. На 
многих брошенных приисках Урала стали восстанавливать шахты, 
бить новые шурфы. Это сразу сказалось на увеличении добычи 
золота. В те годы явились миру уникальные находки из Миасской 
долины — самородки «Заячьи уши» (3,5 килограмма), «Большой 
Тыелгинский» и «Малый Тыелгинский» (14,231 и 9,386 килограм-
ма), «Кальцитовый» (6,898 килограмма).

Горная крепь (рудничная, шахтная) — искусственное соору-
жение, возводимое в выработке для предотвращения обрушения 
окружающих пород, сохранения необходимой площади сечения 
прохода, а также для управления горным давлением. Горная 
крепь должна поддерживать выработку в рабочем состоянии 
в течение всего срока службы, быть простой в изготовлении, эко-
номичной, удобной для транспортирования и возведения. По 
сроку службы различают временные и постоянные крепи. Вре-
менные крепи возводятся, как правило, в призабойной зоне до 
возведения постоянной крепи в породах, склонных к вывалам. 
На геологоразведочных работах временная крепь выполняется 
в виде облегченных деревянных рам.

Деревянную крепь применяют в выработках с умеренным 
горным давлением и сроком службы не более двух-трех лет, а при 
консервированном лесе — до пяти-шести лет. В горизонтальных выработках основным видом 
крепи является крепежная рама.

В нашем случае крепь является деревянной, постоянной, сплошной, трапециевидной, зам-
кнутой, шарнирной. Такие подземные сооружения возводились в подвижных грунтах, которые 
характерны именно для россыпей. В нашем случае против подвижных глинистых грунтов россы-
пи (плывунов) в крепи были использованы дополнительные детали в межсекционном соединении 
в виде заглушек из выстроганных деревянных кольев. Также горные рабочие применяли лесной 
мох для заделки тонких щелей между стволов крепи.

Кроме того, во внутренней части крепи поставлены дополнительные элементы деревянной 
конструкции в виде продольных балок, проходящих как по дну, так и по потолку проходки. Та-
кие балки дополнительно поддерживали потолок крепи. Таким образом было достигнуто мощное 
усиление всего подземного сооружения. Половые балки, поставленные сплошь, являются опорой 
для всей конструкции. Этот элемент отличает сооружение от обычной крепи и говорит о высокой 
степени надежности шахтной проходки.

Борт Светлинского карьера. 
Процесс изучения строения горной 

крепи. 2014 г. Фотография 
С. В. Колисниченко

Борт Светлинского карьера. 
Горная крепь, подготовленная 

для транспортировки в Челябинск 
на выставку. 2014 г. Фотография 

С. В. Колисниченко

С. В. Колисниченко, К. А. Захаров, П. И. Ерисов. Старая шахтная крепь на карьере…
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Размеры крепи: высота 175 сантиметров, 
ширина в верхней части 150 сантиметров, 
в нижней части — 175 сантиметров. Крепленые 
штрековые прогоны достигают видимой длины 
20–30 метров. Обнажен для осмотра только один 
горизонт. Глубина проходок составляет около 
25 метров. Штрек заглушен сплошным крепле-
нием в месте соприкосновения с коренным бор-
том карстовой воронки (мраморный «лоб»). Вну-
треннее пространство на большинстве проходок 
забито вмещающими глинистыми породами. 
Одна часть проходки заилена тонкими розовато-
белыми тонкослоистыми глинами почти на по-
ловину пространства. Строение пород в таком 
месте говорит о постепенном заиливании, ко-
торое происходило с частыми перерывами, свя-
занными с чередованием сезонов (количеством 
осадков), что характеризуется особенностями 
тонкослоистой текстуры глинистых пород.

Из дефектов крепи нужно отметить места-
ми полное обрушение с подламыванием боковых 
фрагментов (лесин) в результате проседания грун-
та. Это, скорее всего, результат развития карьера 
в последние десять лет. Крепь в этих местах пере-
ломлена на две или даже три части. Но в целом 
штреки практически не повреждены и при ре-
ставрации могут быть использованы по назначе-
нию. В одном месте наблюдается пробуривание 
крепи сверху разведочной скважиной с коронкой 
большого диаметра (около 180 миллиметров).

Шахта возведена на месте глубокой кар-
стовой воронки, образовавшейся на обширном 
выходе карбонатных пород каменноугольного 
возраста. В бортах воронки обнажаются «мра-

морные лбы» такого же типа, как на приисках Андрее-Юльевска. Золотоносные породы воронки 
представлены рыхлыми осадочными образованиями, состоящими из смеси каолиновых глин, 
грубообломочных неокатанных кварцевых обломков, реже лимонитовых конкреций, грубообра-
зованных кристаллов кварца, кварцевого галечника. Источник золота — скорее всего молочный 
кварц, который ранее был в составе обширного жильного штока. 

Руда, добываемая в шахте, скорее всего, имела высокое содержание золота и была распро-
странена очень неравномерно. Добытая порода перемещалась по коридорам проходок к месту 
подъема на тачках. Этот факт из технологии горных работ говорит о том, что шахтное сооружение 
было очень компактным. Остатки ствола шахты сечением около 2×2 метра также доступны для 
наблюдения. Ствол забит отвальной породой.

При изучении строения горной крепи возникла идея сохранения фрагмента этого техноло-
гического сооружения. Сложный экспонат в летний период был извлечен из окружающей породы 
и с предосторожностями перемещен для реставрации в село Верхняя Санарка. Уже в сентябре 
2014 г. в Челябинском государственном краеведческом музее была организована тематическая 
выставка «Золото Южного Урала», на которой экспонировались сохраненные фрагменты крепле-
ния ствола золотодобывающей шахты и штрека1.

В 2015 г. в ходе горных работ изучаемый объект — горная крепь — был полностью уни-
чтожен. Наблюдения, осмотр и детальное изучение технологического горного объекта начала 
ХХ в., несут краеведческий, описательный характер. Этот факт еще раз подтверждает, что мы 
зачастую не замечаем и теряем навсегда не только исторически важные архитектурные сооруже-
ния, памятники, произведения рук человеческих в виде культурных или технических изделий, 
но и вот такие достаточно мелкие технологические объекты, позволявшие когда-то выживать и 
существовать части земной цивилизации — уральскому народу.

примечание

Крепь шахтного ствола на выставке «Золото Южного 
Урала» в Челябинском государственном краеведческом 

музее. 2015 г. Фотография С. В. Колисниченко

Шахтная штрековая крепь на выставке 
«Золото Южного Урала» в Челябинском 

государственном краеведческом музее. 2015 г. 
Фотография С. В. Колисниченко

1 Золото Южного Урала : кат. выст., 9 сент. 2014 — 
15 янв. 2015 / сост. Н. А. Антипин, М. Н. Аникина. 
Челябинск, 2015.



Д. П. Кузнецов

СОВЕТСКИй пОЛИТИЧЕСКИй пЛаКаТ КаК СРЕдСТВО 
паТРИОТИЧЕСКОГО ВОСпИТаНИЯ В XXI ВЕКЕ  

(на примере выставки «Война и мир в советском плакате»)

Политический плакат выделился в отдельный художественный жанр к началу XX в. Этот 
жанр всегда являлся острополитическим, отвечал на социальный запрос и был рупором пропа-
ганды. Политический плакат зачастую призван был дать ответ на вызов общества, вызов, который 
формировался посредством ряда политических, экономических, социальных и духовных факторов. 
Другое дело, что в XXI в. на смену современным внешним и внутренним вызовам нет достойного 
социального ответа, частью которого в XX в. был советский плакат. Речь идет о формировании 
нравственных ценностей посредством плаката и о высмеивании ряда негативных, недопустимых 
в любом обществе образов, за которыми стоят реальные личности, события и действия. Чтобы 
отразить всю совокупность социальных, культурных, политических образов, на основе фондов 
Челябинского государственного краеведческого музея (ныне Государственный исторический 
музей Южного Урала) была создана экспозиция «Война и мир в советском плакате».

Выставка преследовала цель отразить краткую историю политического плаката, донести до 
зрителя уникальность патриотического воспитания в СССР и показать совокупность образов «вра-
гов» и «друзей» советской власти. Кроме того, сверхзадачей выставки выступала идея проведения 
контрастной параллели между советской пропагандой через искусство плаката и современным 
формированием общественного мнения через феномен мемов. Таким образом, был поставлен 
ряд задач, первой из которых выступало разделение экспозиции на три крупных блока: Граж-
данская война в России, Великая Отечественная война, холодная война. В соответствии с этим 
при создании экспозиции использовался хронологический принцип.

В качестве первого вводного блока выступили плакаты времен Гражданской войны в России. 
Исходя из собранного материала, удалось выделить нескольких ярких художников-плакатистов, 
которые являлись основоположниками советского искусства плаката. Среди них особое внима-
ние уделялось Д. С. Моору и его работам: «Чортова кукла»1, «Красный подарок белому плану»2, 
«Царские полки и Красная Армия»3, «Кто против Советов»4, «Суд народный»5, «Попы помогают 
капиталу и мешают рабочему. Прочь с дороги!»6, «Октябрь 1917 — Октябрь 1920. Да здравствует 
Всемирный Красный Октябрь!»7. В них Д. С. Моор изобличает все «пороки» старого царского 
режима и показывает на врагов общества. Лучше всего это отражено в плакате «Кто против 
Советов», где автор рисует «врагов» под черным знаменем контрреволюции «Долой Советы!» 
и указывает на собирательные образы четырех персонажей. Ими выступили белый генерал, 
промышленник-капиталист в цилиндре, служитель церкви и представитель кулачества. Другим, 
более карикатурным плакатом Д. С. Моора можно считать плакат «Суд народный». В нем автор 
в уничижительном ключе рисует все слои старого царского строя, указывая на самые отврати-
тельные и чудовищные человеческие пороки, приписывая их реальным историческим личностям. 
Подхватывая эту тему, с плакатом «Ясновельможная Польша — последняя собака Антанты»8 вы-
ступает В. Н. Дени. В плакате автор не высмеивает отдельных личностей, а изображает в урод-
ливой собачьей гримасе абсурдную политику польских властей относительно советской власти, 
о чем ярко свидетельствует название работы.

Кроме Д. С. Моора и В. Н. Дени у истоков советского плаката стояли такие художники-
плакатисты, как М. М. Черемных, поэт и писатель В. В. Маяковский, который сочинял емкие, 
колкие, злободневные лозунги для первых «Окон сатиры РОСТА», Б. Е. Ефимов и многие дру-
гие. Все перечисленные художники-плакатисты заложили основы жанра политического пла-
ката на десятилетия вперед. Их рецепт успеха крылся в актуальности и идейной поддержке 
со стороны властей. Ведь каждый политический плакат имеет свой срок годности. Это ярко 
отражено в карикатурах на лидеров Белого движения. К примеру, после поражения Колчака 
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советская пропаганда вычеркивала его со стра-
ниц плакатов и переключалась на Деникина. 
После победы над Деникиным взор художников 
обращался к недобитым казакам или кулакам-
контрреволюционерам, которых изображали во 
всей своей несостоятельности.

С течением времени и изменениями в об-
ществе одни враги подменялись другими. Так 
случилось, например, в Великую Отечественную 
войну. Этот период ярко выражен в творчестве 
целого ряда ярчайших художников-плакатистов, 
в центре которых сияла звезда Кукрыниксов. 
Художественное объединение Кукрыниксы во-
брало в себя весь талант, яркость, лаконичность 
изложения и ненависть к врагу. Используя уже 
установленные в жанре плаката художественные 
приемы, они внесли много новых идей, не за-
бывая о преемственности художественных по-
колений. Фонды музея располагают такими уни-
кальными работами Кукрыниксов, как «Бьемся 
мы здорово, колем отчаянно — внуки Суворова, 
дети Чапаева»9, «Наполеон потерпел поражение. 
То же будет и с зазнавшимся Гитлером!»10. Ху-
дожники прибегают к исторической паралле-
ли, изображая тень Наполеона, потерпевшего 
поражение от русской армии, сравнивая его 
с захватчиком — Гитлером, намекая на то, что 
его участь будет похожей. Другой плакат изо-
бражает советских солдат, которые вдохновлены 
своими полководцами. Более того, авторы прак-
тически приравнивают подвиг рядового солдата 
к подвигу великих полководцев. В продолжение 
этой темы выступил плакат А. Любимова. «Н-да, 
Адольф, у тебя тут что-то не получается...»11, где 
художник использует другой художественный 
прием — изображает Наполеона в виде обезья-
ны, которая бросает Гитлеру в облике царя ре-
плику из названия плаката.

Окончательно нечеловеческий образ врага 
на выставке закрепляется плакатом Д. А. Шма-
ринова «Раздавить фашистское чудовище!»12. 
В работе этого художника идет четкое разделе-
ние между образом советского солдата, который 
в противоборстве должен одолеть «фашистский 
спрут», в лице которого представлены силы 
врага. Во время Великой Отечественной войны 
прием обезличивания, обесчеловечивания врага 
становится одним из главных. Обусловлено это 
тем, что советский плакат был призван донести 
до масс идею преступности вражеских деяний, 
которые человек совершить не в состоянии, их 
может творить лишь зверь, в образе которого 

враг и выступает. С другой стороны, советский плакат показывает образ правильного советского 
человека, будь то отважные партизаны с плаката П. Мальцева «Беспощадно уничтожать фашист-
ских диверсантов»13 или плакатная композиция В. Иванова и О. Бурова «Пусть вдохновляет вас 
в этой войне мужественный образ наших великих предков!»14, «Кто с мечом к нам войдет, от 
меча и погибнет!»15.

Венцом блока по Великой Отечественной войне выступили два замечательных плаката — 
«Родина-мать зовет!»16 художника И. М. Тоидзе и «Красной армии слава!»17 Л. Ф. Голованова. Это 
плакаты-призывы, отличающиеся лишь тем, что работа И. М. Тоидзе являлась символом начала 
войны и призывом к защите Родины от врага, а плакат Л. Ф. Голованова призывал славить подвиг 
Красной армии, которая смогла преодолеть все лишения войны и выйти из нее победителем.

В. Н. Дени. «Ясновельможная Польша — последняя 
собака Антанты». Плакат. Москва, литературно-

издательский отдел Политуправления Р. В. С. Р. 1920 г.

Кукрыниксы. «Наполеон потерпел поражение. 
То же будет и с зазнавшимся Гитлером!». Плакат. 

Ленинград, Государственное издательство 
«Искусство». 1941 г.
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Ничто так ярко и образно не рассказывает 
о Великой Отечественной войне, как советский 
плакат. На его примере можно увидеть, как от-
носился советский народ к захватчикам, каки-
ми качествами, по мнению художников, должен 
был обладать советский солдат-освободитель и 
насколько изменилось современное отношение 
к событиям той войны. Кроме общеизвестных 
работ выделялся на выставке и челябинский 
плакат «Мечты... действительность»18 М. Ткаче-
ва и Л. Иванова. Плакат был выпущен в июне 
1941 г. — плакатисты Урала очень быстро от-
реагировали на войну и с большим рвением за-
нялись агитацией через искусство плаката.

Третий, и заключительный, блок повеству-
ет о холодной войне. Жанр плаката в этот пери-
од претерпел сильные изменения, но общие его 
черты остались неизменными. К примеру, вместо 
карикатур на Гитлера и его «чудовищ» плакати-
сты в первую очередь изобличали капитализм 
и ужасы, которые он в себе несет. Тем самым но-
вое поколение плакатистов бичевало пороки ка-
питалистического общества, будь то «культ дол-
лара», жадность, тяга к эскалации конфликтов 
и многое другое. Вместе с этим появились 
и новые антигерои. Самыми яркими из них вы-
ступили руководство США и европейских стран, 
в частности ФРГ. В этой области особенно выде-
лились ветераны советского плаката Кукрыник-
сы, которые выпустили альбом «Языком плаката 
по авантюрным планам НАТО»19. Кукрыниксы 
отмечали бесцеремонность западных властей, 
особенно это было подчеркнуто в таких работах, 
как «Опасная история с географией, или Эска-
лация обмана из-за моря-океана»20, «Взрастили 
монополии жандарма в Капитолии»21, «Европа 
натовской конструкции из пентагоновской про-
дукции»22, «Создатели НАТО давно в преиспод-
ней, а чадо их миру грозит и сегодня»23, «Курил 
он миру фимиам, а фарс к тому лишь свелся, что 
вылез мировой жандарм из шкуры “миротвор-
ца”»24. Кроме этого на выставке был представлен 
другой сборник плакатов под общим названием 
«Реваншисты»25 (авторы М. Абрамов, С. Михал-
ков). Самые яркие работы пестрили едкими на-
званиями: «Генеральный инспектор бундесве-
ра, обер-палач ФЕРЧ»26, «Правящий бургомистр 
Западного Берлина, штатный поджигатель — 
БРАНДТ»27, «Председатель постоянного комите-
та НАТО, военный преступник ХОЙЗИНГЕР»28. 
Альбом «изобличал» политику лидеров ФРГ, тем 
самым указывая на неизбежность победы совет-
ского строя ГДР.

Кроме альбомов на выставке был представлен крупный пласт политических плакатов хо-
лодной войны. Самые яркие из них пестрили карикатурами на президента США Гарри Трумэна, 
который заменил в этом жанре Гитлера: «Зловещий коршун... он из той страны, где капитал 
с военщиной в союзе...»29 В плакате американский президент изображен коршуном в шлеме, си-
дящим на мешке с золотом и крыльями прикрывающим преступных союзников. Другие плакаты 
бичевали внешнюю политику США в странах Востока, Латинской Америки и Европе. Об этом сви-
детельствовали плакаты: «Победил Вьетнам — победила солидарность»30 (С. Б. Раев), «Трагедия 
Ливана»31, «Сальвадор. Умиротворили...»32 (В. Корецкий, М. Владимиров), «Свободу всем узникам 
фашистской хунты в Чили!»33 (Е. Каждан). Кроме того, на выставке экспонировался знаменитый 

В. П. Добровольский, М. М. Абрамов. 
«Зловещий коршун... он из той страны, где капитал 

с военщиной в союзе...». Плакат. Калинин, 
издательство «Изобразительное искусство». 1971 г.

Р. Сурьянинов. «Нет гонке вооружений!». Плакат. 
Калинин, издательство «Плакат». 1976 г.

Д. П. Кузнецов. Советский политический плакат как средство патриотического воспитания…
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плакат того же автора «Свободу Анджеле Девис!»34, отражающий внутренние конфликты США. 
Мирный плакат был отражен в небольшой секции. Плакаты «Нет гонке вооружений!»35, «Мир, 
единство»36 Р. Сурьянинова, «Мир детям всей Земли!»37 Е. А. Симоновой, «Мир планете Земля!»38 
Н. Агаркова отражали стремление советской пропаганды показать миролюбивость СССР.

Вместе с уникальными плакатами, многие из которых экспонировались впервые, на вы-
ставке был представлен ряд агитационных открыток, почтовых марок, спичечных коробков 
и лотерейных билетов. Самые любопытные открытки были выставлены в блоке по Гражданской 
войне. Среди них зрители вновь могли увидеть перепечатки с плакатов Д. С. Моора и В. Н. Дени. 
Открытки с плакатами Д. С. Моора пестрили лозунгами «Мобилизация буржуазии. Пролетарий 
под ружье, буржуй под метелку»39, «Пора пожить в чистоте и не в обиде. Весь сор из избы долой»40, 
«Смерть мировому империализму»41. Д. С. Моору вторил В. Н. Дени: ««Все люди братья — люблю 
с них брать я»42 — изображая на открытке карикатурного попа; «В царстве Деникина»43 — изо-
бличая тем самым «преступную» политику белого военачальника, и многое другое. Не менее 
любопытные открытки экспонировались в секции по Великой Отечественной войне. Там были 
представлены открытки с изображением знаменитых плакатов времен войны: «Стреляю так: что 
ни патрон — то немец!»44, «Воин Красной Армии, спаси!»45 (В. Б. Корецкий), «Долг платежом 
красен»46 (Кукрыниксы), «Единым ударом!» (В. Б. Пинчук) и многое другое.

Кроме открыток экспозицию украшали агитационные марки и лотерейные билеты, такие как 
«Женщина — активный участник будущей войны»47, «Строим подводную лодку “Воинствующий 
безбожник”»48 и лотерейные билеты: «МОПР в пользу политзаключенных подшефной тюрьмы 
“Санте” во Франции»49, «Назад ни шагу!»50, «Остервененный враг бешено рвется к советскому 
югу»51, «Пока есть в тебе силы...»52. Также на выставке присутствовал самый массовый вид аги-
тации и пропаганды — спичечные этикетки времен Великой Отечественной войны, на которых 
было напечатано: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»53, «Вперед на 
врага, богатыри советской страны!»54, ««Честно и самоотверженно работай на своем посту — этим 
ты помогаешь Красной Армии»55, «Железная воинская и государственная дисциплина — залог 
победы над фашистскими варварами»56, «Женщины-колхозницы, изучайте трактор! Заменяйте 
трактористов, ушедших на фронт»57, «Не верь провокационным слухам, разоблачай шептунов 
и болтунов!»58 и многое другое. Для тех зрителей, которые хотели бы ознакомиться с искус-
ством плаката более близко, на выставке присутствовала витрина с рекомендуемой литерату-
рой по данной теме. Среди них книга В. Корецкого «Товарищ плакат. Опыт, размышления»59, 
И. А. Свиридова «Советский политический плакат»60, Г. Л. Демосфенова «Советские плакати-
сты — фронту»61, «Маяковский делает выставку»62, Л. П. Байнова «Художники Челябинска»63, 
Н. И. Бабурина «Реальность утопии. Искусство русского плаката XX века»64.

Таким образом, на выставке была собрана крупная коллекция по истории советского пла-
ката — всего 173 предметов. Поставленная цель — на основе музейных фондов осветить такой 
уникальный жанр, как советский политический плакат, и максимально донести до зрителя его 
отличительные черты и особенности — была с успехом достигнута. Тому способствовали прове-
денные на выставке экскурсии и мастер-классы по рисованию агитационных плакатов для детей 
под названием «Боевые карандаши». Занятие прошло апробирование на другой выставке, посвя-
щенной Великой Отечественной войне — «Музы Победы». Лаконичная экскурсия вбирала в себя 
рассказ о самых ярких чертах советского политического плаката, после чего дети и даже взрослые 
по своему желанию при помощи кураторов могли нарисовать свой собственный агитационный 
плакат, посвященный войне либо миру. Опросы на выставке показали хорошие результаты (по 
мнению педагогов): у детей развивалось абстрактное мышление, появилось понимание важности 
агитационной работы во время войны и мира, вместе с этим культивировалось патриотическое 
воспитание и гордость за защитников Родины. 

Жанр советского политического плаката уникален, он способен донести до зрителя обще-
человеческие морально-нравственные ценности, которые актуальны по сегодняшний день. В этом 
смысле современный жанр мемов, хоть и обладает очень высокой актуальностью, мобильностью 
же и социальным откликом явно уступает уже исчезнувшему жанру советского политического 
плаката — как в художественном, так и в нравственном плане.
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Н. С. Маткина

РЕСТаВРаЦИЯ ОРИГИНаЛьНыХ СОВЕТСКИХ пОЛИТИЧЕСКИХ 
пЛаКаТОВ пЕРВыХ ЛЕТ СОВЕТСКОй ВЛаСТИ, пЕРИОда 

ВЕЛИКОй ООТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы ИЗ СОбРаНИЯ 
ГОСУдаРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЮЖНОГО УРаЛа

Он выгорел, как гимнастерка,
Он весь изранен, весь в пыли,
Дождем и ветром краску стерло,
И тени лишние легли.
Но он стоит неколебимо
Такой простой, необходимый,
Наш сотоварищ, наш собрат,
Дорожный выцветший плакат.

Н. Гюне

Плакат с давних времен представляет собой объявление, свидетельствующее о событии, 
которое имеет большое значение в жизни общества. Популярность данного вида графики обу-
словлена тем, что плакат был всегда обращен к широкой аудитории и рассматривался как афиша, 
реклама, наглядная агитация, пропаганда. Плакат обладает рядом выразительных средств и ка-
честв, которые позволяют ему наглядно и лаконично довести нужную информацию до широких 
масс населения: 

– большеформатностью;
– сочетанием понятий «просто», «понятно», «выразительно»;
– отображением наиболее яркого момента, образа, символа;
– взаимосвязанностью и взаимообусловленностью изображения и текста.
Одним из важнейших средств массовой агитации и пропаганды в советский период являлся 

политический плакат. Его особенностями были яркое условное цветовое решение, а также бро-
ская надпись-призыв.

Советский политический плакат заявил о себе в период Гражданской войны и первых лет 
советской власти. Он играл роль проводника идейных взглядов РСДРП(б). Так как большевики 
не могли сиюминутно обеспечить пролетариев и крестьян ни миром, ни землей, ни рабочими 
местами, то привлекали население на свою сторону обещаниями. Они декларировали, что со-
ветская власть представляет интересы трудящихся, виновные в народных бедах уже наказаны 
или будут наказаны в ближайшее время, для человека из социальных низов открыты все дороги, 
разруха, голод и Гражданская война — дело рук буржуазии, с которой ведется непримиримая 
борьба. Плакат был призван в доступной для неграмотного или полуграмотного человека форме 
донести идеи и цели большевиков. Большевики приняли на вооружение привычную для про-
стого народа идею лубка: простой, понятной картинки и краткого емкого текста. Плакат был 
везде, он обладал идейной целеустремленностью и революционной страстностью, определял 
зрительное восприятие людей. «Плакат являлся основным средством воздействия на пролетари-
ат»1,— пишет в своей работе «Дебаты по поводу закона о плакатах» основоположник марксизма 
Ф. Энгельс. Высоко оценивает роль плаката искусствовед В. П. Полонский: «Он требует, при-
зывает, повелевает. Плакат — орудие массового внушения, средство организации коллективной 
психологии»2.

После революции 1917 г. начинается интенсивный поиск, идентификация нового советского 
человека; возникает и растет противопоставление советского «мы» враждебному «они». В про-
странстве советской культуры заметна тенденция к устранению невраждебного (позитивного или 
холя бы нейтрального) образа «другого». Самоопределение советского человека отталкивалось 
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от образа врага. Советским политическим плакатом было создано множество образов внешних 
и внутренних врагов. Плакат визуализировал, конкретизировал врага, враг получал лицо и имя.

В раннем советском плакате значимыми критериями противопоставления являются классо-
вый, темпоральный (временной), территориальный критерии.

В соотношении между изображениями «мы» — «они» в рамках изобразительного поля пла-
ката наблюдается постепенное изменение роли центра и периферии, а также изменение статуса 
границы. В ранних советских плакатах (как символических, так и карикатурных) враг часто по-
мещается в центр композиции. Положительный персонаж либо отсутствует вовсе, либо показан 
в уменьшенном масштабе. В двухфигурных композициях, изображающих прямое противостояние, 
оба противника зачастую показаны равноправными; иногда фигура отрицательного персонажа 
занимает центр поля, а положительный персонаж, пытающийся оказать ему сопротивление, от-
теснен на периферию и выглядит беспомощным. Уже для плакатов 1930-х гг., напротив, усто-
явшейся традицией становится масштабный и композиционный символизм: вражеский образ, 
как правило, представлен фигурой меньшего размера и вынесен на периферию, часто за рамки 
основного изображения. В тех случаях, когда образ враждебного представлен не фигурой, а 
изображением пространства западного города, это пространство сдвинуто к краю изображения, 
а центр занимает изображение советской стройки или нового советского быта. Западный город 
в изобразительном плане характеризуется теснотой, а часто и плохой освещенностью3.

Образ врага в ранних советских плакатах трактуется через проблему темпоральной (вре-
менной границы). Этот критерий основывался на представлении о том, что революция — это 
конец одного времени и начало другого или, вообще, кризис привычного представления об 
историческом времени. Характерно понимание революции как тотального разрушения, «хирур-
гической операции», отсекающей старое от нового, которому еще предстояло быть созданным. 
В послереволюционной риторике 1920-х гг. господствует призыв не к изменению культуры, быта, 
человека, а к замене старой культуры, старого человека новыми конструкторами. Плакаты того 
периода изображают новый мир, противопоставляя его старому, подлежащему исчезновению. На 
плакатах, построенных на противопоставлении «прежде — теперь», каждый из рисунков-частей 
заключен в отдельную рамку, что подчеркивает непроницаемость границы между прошлым 
и настоящим (будущим).

Для культуры 1930-х гг. одной из важнейших становится идея территориальной границы. 
Плакаты этого периода часто визуализируют линию границы и пограничный столб, как символы, 
обеспечивающие суверенность «своего» пространства. Неприкосновенность границы сама по себе 
становится триумфом победы над врагом. Лозунги плакатов 1930-х гг. на все лады воспевают 
государственную границу и воина, охраняющего ее4.

Совершенно уничижительным в 1920-е гг. был эпитет «бывший» («бывшие хозяева», «быв-
шие господствующие классы»). На передний план выдвинулся вопрос о происхождении и заня-
тиях до революции. Из плаката в плакат перекочевывает утвердившаяся в годы Гражданской 
войны и воплотившаяся в карикатурном образе категория врагов, обозначаемая как «помещики 
и капиталисты». К основным чертам образа буржуя можно отнести его корпулентность, такие 
атрибуты, как цилиндр, галстук-бабочка, мешок с деньгами. Этот образ берет свое начало еще 
в графике эпохи Великой Французской революции в типе капиталиста — толстого человека 
в цилиндре и с сигарой. Одним из основоположников типа «буржуй» в советском плакате стал 
В. Дени. Однако тип буржуя у Дени, особенно в ранних плакатах, не связан напрямую с день-
гами и богатством. Эта ассоциация возникла в более позднем советском плакате и должна была 
на популярном уровне символизировать классовый характер борьбы.

Интересно, что тип «буржуй», как и любой другой отрицательный персонаж, обладал набо-
ром черт, которые можно было произвольно расширять. Так, например, отрицательные образы 
у Дени в плакатах легко взаимозаменяемы. Одна и та же фигура (с небольшими иконографи-
ческими изменениями, касающимися костюма и атрибутов) могла изображать и капиталиста, 
и кулака, и священника, и собирательный образ западной страны.

В большевистском плакате в период Гражданской войны широко использовались образы 
«паука-капиталиста» и угнетаемых им «мух-рабочих». Эта образность заимствована в 1917 г. из 
брошюры Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи»: «Пауки — это господа, сребролюбцы, эксплуа-
таторы, дворяне, богачи, попы, сводники, дармоеды всех родов!.. Муха — это несчастный рабочий 
класс, который должен подчиняться всем законам, которые только вздумает создать капиталист, 
ибо у бедняка нет и куска хлеба»5.

На протяжении 1920-х гг. широко использовался другой отрицательный образ — «кулак». 
Отрицательное отношение крестьян к городским «буржуям» сформировало тип «капиталист 
в цилиндре». Так как данный тип был узнаваем, а собственные критерии наглядного выделения 
«кулака» из массы крестьян отсутствовали, то в основу визуализации образа врага в деревне были 
положены уже знакомые очертания фигуры «капиталиста», но одетого в крестьянскую рубаху, 
цилиндр был заменен картузом. 

Н. С. Маткина. Реставрация оригинальных советских политических плакатов…
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Вообще в плакатах Гражданской войны и 1920-х гг. сформировалась система знаков, которая 
отличала «наших» от «ненаших». Так, полнота — это всегда признак буржуазии. Также неотъ-
емлемым признаком классового врага стали фраки, смокинги, цилиндры и цепочки от часов. 
Физическая же привлекательность всегда принадлежала трудящимся, что далеко не всегда со-
ответствовало действительности, если учесть условия жизни рабочих и крестьян. Но все это не 
имело значения: советский плакат был пространством мифа, где происходила глобальная битва 
между добром и злом. Добро по определению было прекрасно, а зло — уродливо.

Ранний советский плакат в первую очередь был военным плакатом. Он объяснял, что надо 
делать, и указывал на врага. Позднее появляется особая разновидность советского плаката — пла-
кат праздничный. Он не просто призывает и пропагандирует, но и привязывает определенные 
идеи и образы к календарным датам. А для сельского на тот момент менталитета у большей части 
советского народа цикличность, повторяемость была крайне важна (например: «Да здравствует 
3-я годовщина Октябрьской революции. Последний, решительный бой!»).

Кроме того, общественный праздник в российском сознании всегда имел либо религиозный, 
либо верноподданнический контекст. До революции отмечали церковные праздники, тезоименит-
ства членов императорской фамилии и т. п. Таким образом, новой советской власти и ее новым 
атрибутам придавались сакральные черты.

В начале 1920-х гг. появились плакаты-отчеты, где советская власть на цифрах демонстриро-
вала свои успехи, нередко существующие лишь в воображении художника и его начальства. Дру-
гими разновидностями советских плакатов были плакаты, призванные повышать сознательность 
и культурный уровень населения, плакаты, призывающие к сбору средств в пользу голодающих.

С конца 1920-х гг. преобладала теория «двух лагерей», делившая мир на вражеский, агрес-
сивный лагерь капитализма и мирный, свободный от эксплуатации лагерь СССР. Появление 
внешних врагов в плакатном искусстве зеркально отражало идеологическое противостояние 
первого в мире социалистического государства с капиталистическим миром. В политическом 
плакате этого периода создается собирательный образ внешнего врага. С целью передать опас-
ность конкретной ситуации художники рисуют образы врагов жестокими и устрашающими. 
В графическом языке широко используются экспрессия, гипербола, аллегория6.

В этом биполярном мировоззрении нашел свое место новый образ врага — «фашизм». С при-
ходом к власти Гитлера, Германия все более выдвигалась в число наиболее опасных противников 
СССР. Но политическое толкование фашизма как «высшей формы» капитализма очень искази-
ло понимание исторической реальности и размера угрозы, исходящей от Германии. «Фашизм» 
в основном передавался аллегориями смерти, сценами бедствий на фоне марширующих колонн, 
карикатурными изображениями Японии, Германии, Италии. Война в Испании (1936–1939) по-
ложила начало формированию приемов изображения фашизма как врага. Центральным мотивом 
этого образа стала змея, которая в русской иконографии считается символом несчастья, греха 
и зла. Применение стандартного символа, который берет свое начало в религиозной и народно-
мифологической областях, свидетельствует о том, что специфического германского визуального 
образа врага еще не было. Другой тип основывался на стилистике карикатуры и был связан 
с традициями Первой мировой войны: «образ безобразного немца» конкретизировался в лично-
стях Гитлера, Геббельса, Геринга и, как правило, не нес эмоционального компонента «угрозы», 
скорее, наоборот, незначительность фигуры врага выставлялась на посмешище7.

В годы Великой Отечественной войны сформировался новый тип плаката — плакат анти-
фашистского содержания, целью которого было создание образа врага и пропаганда его в массах. 
Агитационные плакаты посылались на фронт наравне с патронами и снарядами, их расклеивали 
на стенах городских домов. Внизу на ярком поле плаката обычно помещалась надпись: «Всякий 
срывающий или заклеивающий этот плакат — делает предательское дело!».

Образ врага создавался на основе реальных фактов (достоверных и гиперболизированных) 
и вымысла, который имел целью заполнить пробелы в действительном видении врага. Великая 
Отечественная война стала событием длительным, темы и образ врага менялись на каждом ее 
этапе. Так, в деятельности советского агитпропа можно выделить три основных этапа:

1) начальный (июнь 1941 — июль 1942);
2) переломный (июль 1942 — январь 1944);
3) заключительный (январь 1944 — 9 мая 1945).
И хотя сам противник не менялся, его образ на каждом этапе преобразовывался и подстраи-

вался под стратегические нужды информационного фронта. Можно наблюдать эволюцию образа 
противника от ужасающей громадины, гиены, до маленького паразита, мешающего спокойно 
жить, до мухи, которую надо прихлопнуть газетой. 

На начальном этапе войны плакат имел драматическое, даже трагическое звучание, он 
призывал к защите Родины, убеждал в справедливости освободительной борьбы, побуждал во 
что бы то ни стало остановить врага; создавал такой образ врага, который бы поднял народ на 
его изгнание с просторов страны. Сюжеты героических плакатов были насыщены сценами атак 
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и единоборства советского война с фашистом, причем основное внимание, как правило, уделя-
лось передаче яростного устремления на врага. Многофигурные композиции должны были под-
черкнуть мысль о всенародном характере сопротивления. Достаточно часто сюжетами плакатов 
становились эпизоды мобилизации, создания народного ополчения. В плакатах 1941 г. содер-
жание часто углублялось присутствием второго символического плана, исторической параллели. 
Художники прибегали к сопоставлению современных воинов и полководцев прошлого, сцен боя 
и аллегорических изображений, символизирующих Родину.

Второй этап войны, ознаменовавшийся Сталинградской битвой, снятием блокады Ленин-
града, битвой на Курской дуге, стал переломным и для образа врага. В СМИ началось массовое 
уничижение нацистов, начал пропадать ужас перед войсками СС. Немцы все чаще стали изо-
бражаться как карикатурные персонажи, высмеивался Гитлер и его приспешники, а также их 
действия. Гитлер представал перед зрителем глупым, нелепым человеком.

На втором этапе войны популярной стала тема помощи тыла фронту. Так, одним из распро-
страненных стал образ женщины, заменившей ушедшего на фронт мужчину у станка, за рулем 
трактора, за штурвалом комбайна. Многие плакаты затрагивали тему трудовой дисциплины. 

Одним из основных выработанных выразительных средств антифашистского плаката стал 
прием усиления изображения текстом, который легко воспринимался даже при движении. Су-
ществуют образцы плаката, где вообще нет почти ничего, кроме литер надписи — они как бы 
замещают изображение. Вообще в виде текста могли выступать лозунги, разнообразные импе-
ративы, выражение надежды на лучшее, а также целые стихотворения. Для антифашистского 
плаката характерно обилие оценочной лексики. Врага называют «коварным злодеем», «волком 
в овечьей шкуре». Здесь очевидна отсылка к договору о ненападении, заключенному Советским 
Союзом и Германией и предательски нарушенному последней.

Но чаще всего в плакатных лозунгах фашистов называют нечистью и гадами. Обидное сло-
во «нечисть» употребляется в русском языке для обозначения недостойных, презренных людей, 
которые олицетворяют собою темное, жестокое, враждебное начало. «Гады» — еще одно обидное 
название, которым обозначают человека, совершившего что-либо отвратительное, мерзкое.

Тему жестокости фашистов ярко иллюстрировали массово выпускаемые плакаты с изобра-
жением невинно убиенных детей, женщин, стариков. А лозунги призывали отомстить врагу за 
их муки и смерть.

Одним из часто встречающихся было сравнение немцев со зверями, в частности с волками. 
Во все времена в русской культуре волк был символом подлости, злости, корысти, алчности, 
олицетворением хищных инстинктов. Волк фигурировал также в сказаниях об оборотнях. Для 
усиления негативного образа жестокого волка авторы плакатов прибегали к художественным 
метафорам. Так, руки фашистских солдат на некоторых плакатах превращаются в волчьи лапы. 

Подлость — еще одно отрицательное качество фашистов, на котором акцентируют внимание 
авторы плакатов. Так, фашисты предстают перед зрителем доносчиками, шпионами, беспощад-
ными убийцами8.

Для быстрого воспроизведения в печати палитра красок плаката должна была быть ограничен-
ной. В антифашистском плакате выработалась определенная цветовая гамма. Художники-пла ка-
тисты периода Великой Отечественной войны в основном использовали три цвета: красный, бе-
лый, черный. Красный цвет ассоциировался прежде всего с кровью и огнем. Его символические 
значения были многообразны и порой противоречивы. Красное символизировало радость, красоту, 
любовь, а с другой стороны — вражду, месть, войну. Красное обозначало также власть и величие. 
Белый цвет символизировал чистоту, невинность, добродетель, радость, ассоциировался с дневным 
светом. Однако белый цвет мог получить и противоположное значение и соотноситься с пустотой, 
бестелесностью, ледяным молчанием и в конечном итоге — со смертью. Черный цвет, как правило, 
символизировал несчастье, горе, траур, гибель. Черным изображалась вражеская сила9.

В антифашистском плакате выработалась определенная система знаков, своего рода визуаль-
ных и вербальных «маркеров идентичности», с помощью которых зритель почти уже на подсо-
знательном уровне формировал образы положительных и отрицательных героев, свое отношение 
к ним, ассоциировал себя с ними или же, напротив, противопоставлял и отвергал. Так, основным 
положительным вербальным маркером в антифашистском плакате было слово «советский» и его 
словоформы. Вторым по частоте употребления было словосочетание «Красная армия», соответ-
ствующая позитивному, героическому образу. «Красноармейский», «воин Красной армии», «боец 
Красной армии» становятся в плакатной пропаганде синонимами советской героики. Синонимом 
«советскости» служит фамилия «Сталин» и производные от нее прилагательные («сталинский» 
и др.). Самым распространенным визуальным маркером было изображение красной звезды, 
которая мгновенно позволяла идентифицировать героический или любой другой позитивный 
образ как нечто советское, отечественное. Реже встречается такой маркер, как красный флаг, 
обладающий также смысловым кодом Победы. Вообще, важным визуальным маркером совет-
ской идентичности стало употребление красного цвета как такового. Интересно, что появление 
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красного цвета почти всегда сопровождалось противопоставлением позитивного и негативного 
образов, то есть «красный воин», «красный танк» и т. п. почти не функционировали без противо-
стоящего, зачастую черного цвета, врага. Одним из часто встречающихся визуальных маркеров 
было изображение серпа и молота, которое, однако, в советском плакате использовалось реже, 
чем во вражеском.

Маркеры советской идентичности противопоставляются вражеским. Ярким примером ви-
зуального противопоставления является дихотомия «звезда — свастика» или «серп и молот — 
свастика». Интересно, что прием противопоставления в персонифицированных образах Стали-
на и Гитлера на советских плакатах не использовался ни разу. Очевидно, что идея изобразить 
в одной плоскости Сталина и Гитлера (пусть даже в роли Добра побеждающего Зло) казалась со-
ветским плакатистам кощунственной. Наиболее часто встречаются такие вербальные дихотомии, 
как «советский — фашистский», «советский — немецкий» (или «немецкий захватчик»), «Красная 
армия — гитлеровцы»10 и т. д.

Таким образом, в плакате, как в зеркале, отображались основные события и вехи истории 
советского государства. Поэтому плакаты являются не только оригинальными художественными 
произведениями, но и подлинно историческими документами.

Собрание Государственного исторического музея Южного Урала насчитывает около 60 ори-
гинальных плакатов периода Гражданской войны и первых лет советской власти и около 30 пла-
катов периода Великой Отечественной войны.

Гордостью музейной коллекции являются плакаты первых лет революции и Гражданской 
войны, ставшие классикой плакатного искусства нашей страны. Это произведения известных 
художников-плакатистов А. П. Апсита, В. Н. Дени, Н. К. Кочергина, Д. С. Моора, В. В. Спас-
ского, Н. Н. Поманского, М. М. Черемных, И. В. Симакова и др., изданные преимущественно 
политуправлением Реввоенсовета Республики, Гизом и рядом местных издательств. Большая их 
часть поступила в коллекцию в первые годы существования музея, при его первом директоре 
И. Г. Горохове от частных сдатчиков; часть попала в музей в результате обмена — на некоторых 
плакатах стоит штамп Государственного музея Революции в Москве.

Основная часть плакатов периода Великой Отечественной войны подготовлена к печати 
в Государственном издательстве «Искусство» (Москва — Ленинград), которое являлось в годы 
войны центром издания плакатов. Также в музее хранятся несколько плакатов местного Южно-
Уральского книжного издательства. Авторами военных плакатов являются признанные художники 
и мастера плакатного искусства Кукрыниксы, «Боевой карандаш», П. А. Алякринский, С. С. Бойм, 
Н. Н. Ватолина, В. С. Иванов, А. А. Кокорекин, П. Т. Мальцев, И. А. Серебряный, Д. А. Шмаринов 
и др., а также известные южноуральские художники-графики А. П. Сабуров, М. И. Ткачев.

В основном мы не можем проследить, как поступали плакаты в фонды музея из-за отсутствия 
учетных документов, но можно с уверенность сказать, что формирование коллекции плакатов 
периода Великой Отечественной войны — это результат работы сотрудников музея, в первую 
очередь его директора И. Г. Горохова, который в те сложные годы понимал документальную 
значимость плаката. Пополнение коллекции велось и в последующие годы. Сегодня по учетным 
документам можно восстановить историю поступления только двух плакатов. Плакат «Пусть 
вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков» (1942, художник 
П. А. Алякринский) передан в музей сыном известного уральского художника А. П. Сабурова 
в 1986 году, после его смерти; фотоплакат «Трактор в поле — что танк в бою» (1942, В. Иванов, 
О. Бурова) — музеем Революции СССР в 1950–60-е гг.

Основная часть плакатов периода Великой Отечественной войны ввиду неудовлетворитель-
ной сохранности, несмотря на их высокую художественную ценность, историко-культурную зна-
чимость, была принята в научно-вспомогательный фонд. 

В ходе осмотров коллекции «Плакаты» в 2012–2016 гг. было установлено, что основная часть 
плакатов данных исторических периодов имеет неудовлетворительную сохранность, разного рода 
физико-химические повреждения (зачастую значительные), потеряли экспозиционный вид и тре-
буют реставрации. Около половины плакатов ранее были непрофессионально отремонтированы. 
Чтобы устранить многочисленные разрывы, утраты, деформацию листов и предотвратить даль-
нейшее их разрушение, с оборота в местах механических повреждений плакаты были подклеены, 
укреплены полосками толстой некачественной бумаги, а иногда частично или полностью дублиро-
ваны на картон низкого качества, содержащий лигнин. Использовались несколько разных клеев, 
в том числе водонерастворимые, в некоторых случаях силикатный клей. Клей на многих плакатах 
проступил на лицевую сторону, образовав бурые пятна, потемнел, побурел, затвердел, превра-
тившись в корку. От продолжительного воздействия силикатного клея на плакатах образовались 
пятна высветлений бумаги-основы и печатного слоя, бумага ослабла, местами стала «ватной». 

Механические, физико-химические повреждения бумажной основы и печатного слоя плака-
тов значительно ускоряли естественные процессы старения бумаги, нанося ей постоянный вред 
и в конечном итоге приводя к ее разрушению. Поэтому необходимо было устранить действие 
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негативных факторов, способствующих дальней-
шему ухудшению состояния произведений, вос-
становить механическую прочность бумажной 
основы, вернуть плакатам экспозиционный вид. 
Так, с 2013 г. была начата плановая реставрация 
коллекции плакатов, которая продолжается по 
сегодняшний день. 

В рамках подготовки к выставке «Война и 
мир в советском плакате», которая прошлав вы-
ставочном зале Государственного историческо-
го музея Южного Урала в мае — июне 2016 г., 
были отобраны для экспонирования как ранее 
отреставрированные плакаты, так и плакаты, 
еще требующие реставрации. В общей сложно-
сти 19 произведений: 11 плакатов — периода 
1919–1920 гг., 8 плакатов — 1941–1942 гг.

Говоря о реставрации плакатов, отобранных 
на выставку «Война и мир в советском плакате», 
можно обобщить схожие проблемы, с которыми 
пришлось столкнуться в процессе работы, и ме-
тоды их решения, а также выделить наиболее 
сложные, интересные случаи реставрации.

Плакаты являются произведениями пе-
чатной графики массового тиражирования, в 
1920-е гг. и в период Великой Отечественной 
войны их главной целью было оперативное от-
ражение актуальных идей, любого значимого и 
значительного события. Сложная политическая 
и экономическая обстановка в стране негатив-
но сказывалась на печатном деле. Наблюдались 
бумажный дефицит, зачастую плохая оснащен-
ность типографий материалами. Это приводило 
к тому, что плакаты того времени часто печата-
лись на бумаге низких сортов, плохого качества, 
не были рассчитаны на длительное хранение и 
использование. Так, 18 из 19 отреставрирован-
ных плакатов были напечатаны на бумаге низ-
кого качества, содержащей в своем составе дре-
весную массу в большом количестве, зачастую 
с множественными включениями в структуру 
бумаги-основы древесных палочек и песчинок, 
которые были заметны визуально без помощи 
увеличительных приборов. Вследствие этого 
наблюдались процессы окисления бумаги (pH 
бумаги-основы до реставрации 4–5), что привело 
к пожелтению, хрупкости, ломкости бумажной 
основы плакатов.

Плакаты — большеформатные, средний 
размер листов 1919–1920-х гг.— 70×50 санти-
метров (два из них — 70×105 и только один — 
32,5×48,5 сантиметра), периода Великой Оте-
чественной войны — 65×85 сантиметров. Все 
плакаты выполнены в технике цветной типо-
графской печати.

Вообще, большой формат плакатов, низ-
кое качество сырья, из которого была произ-
ведена бумага-основа, создали сложности при 
длительном хранении произведений. По степе-
ни сохранности и вследствие этого сложности 
выполненных реставрационных мероприятий 
отреставрированные плакаты условно можно 
разделить на несколько групп.

Д. С. Моор. «Попы помогают капиталу и мешают 
рабочему. Прочь с дороги». 1920 г. РСФСР, 

г. Москва. Лит. изд. отд. Полит. упр. РВСР. 
2-я Государственная типография. 73,5×109,0 см. 

Общий вид. Лицевая сторона. До реставрации. 
ОФ-6565/1 ПЛ-1172

Д. С. Моор. «Попы помогают капиталу и мешают 
рабочему. Прочь с дороги». 1920 г. РСФСР, г. Москва. 

Лит. изд. отд. Полит. упр. РВСР. 2-я Государственная 
типография. 73,5×109,0 см. Общий вид. Оборотная 

сторона. До реставрации. ОФ-6565/1 ПЛ-1172

Д. С. Моор. «Попы помогают капиталу и мешают 
рабочему. Прочь с дороги». 1920 г. РСФСР, г. Москва. 

Лит. изд. отд. Полит. упр. РВСР. 2-я Государственная 
типография. 73,5×109,0 см. Общий вид. Лицевая 
сторона. После реставрации. ОФ-6565/1 ПЛ-1172
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К первой группе относятся плакаты 1919–1920 гг.: 
– «Попы помогают капиталу и мешают рабочему. Прочь с дороги». Д. С. Моор. 1920 г. 

73,5×109,0 см (ОФ-6565/1. ПЛ-1172);
– «Английские миротворцы». Н. К. Кочергин. 1920 г. 71,0×53,5 см (ОФ-7068/36. ПЛ-2581);
– «Чортова кукла». Д. С. Моор. 1920 г. 70,0×44,0 см (ОФ-7068/34. ПЛ-2579);
– «Хлеб нам даст только Красная Армия». 1919 г. 52,5×71,0 см (ОФ-7068/42. ПЛ-2586);
– «Кошмар дезертира». 1919 г. 71,0×53,5 см (ОФ-7068/37. ПЛ-2582);
– «Царские полки и Красная Армия». Д. С. Моор. 1919 г. 48,0×75,5 см. (ОФ-7068/28. 

ПЛ-2573);
– «Ясновельможная Польша последняя собака Антанты». М. М. Черемных. 1920 г. 71,0×53,0 см 

(ОФ-7068/26. ПЛ-2571).
У всех перечисленных плакатов до реставрации наблюдались: механические повреждения, 

выраженные в общей деформации листов, мелких разрывах, немногочисленных утратах, изломах, 
заломах; общее пожелтение; запыление бумаги-основы; немногочисленные загрязнения (экскре-
менты насекомых, бурые пятна, водные затеки). С оборотных сторон у шести плакатов — следы 
грубого ремонта: по периметру в местах разрывов, утрат, изломов листы были подклеены по-
лосами и фрагментами бумаги с помощью водорастворимого клея. При реставрации проведены: 
обеспыливание, механическое удаление поверхностных загрязнений с лицевой стороны и обо-
рота флейцем, резиновой крошкой, ластиком, скальпелем. На большинстве плакатов с оборота 
нанесены штампы прямоугольной формы фиолетового цвета «ЧКМ» (Челябинский краеведче-
ский музей). Неустойчивые к увлажнению, они были ослаблены этиловым спиртом посредством 
вытяжки чернил на фильтровальную бумагу с заменой листов по мере их загрязнения. Кроме 
того, на нескольких плакатах были нанесены прямоугольные штампы сине-серого цвета «Музей 
Революции СССР», которые также оказались неустойчивы к увлажнению и были закреплены 
надосадочной жидкостью.

После закрепления (и ослабления) неустойчивых к увлажнению штампов, наклейки с обо-
рота были сняты при помощи увлажнения, остатки клея удалены скальпелем и ватными тампо-
нами. Затем проведена промывка листов от желтизны в ванне с проточной водой на подложке 
из холитекса. После промывки на плакатах «Кошмар дезертира» и «Царские полки и Красная 
Армия» обширные сквозные водные бурые затеки (9,0×53,0, 13,5×34,0 и 4,0×10,0 сантиметра — 
на первом; 58,0×11,5 сантиметра — на втором) ослабли, но их темно-бурые контуры мешали 
целостному восприятию произведений. Поэтому контуры затеков были удалены путем их локаль-
ной обработки водными растворами перекиси водорода и аммиака с последующей промывкой 
листов от химреагентов в ванне с проточной водой. Механические повреждения устранены на 
столе с подсветом методом ручного долива бумажной массы. Проведено дублирование плакатов 
на равнопрочную бумагу. После прессования (сначала между сукнами, а затем между листами 
белого картона) реставрационные восполнения подрезаны по контуру листов, тонированы цвет-
ными карандашами и акварелью в местах восполнения утрат, укрепления изломов, подклейки 
разрывов, потертостей и утрат печатного слоя.

Ко второй группе относятся семь большеформатных плакатов периода Великой Отечествен-
ной войны (1941–1942):

– «Наполеон потерпел поражение. То же будет и с зазнавшимся Гитлером!». Кукрыниксы. 
1941 г. 62,0×89,0 см (НВ-6603/3);

– «Раздавить фашистское чудовище!». Д. А. Шмаринов. 1941 г. Москва, Государственное из-
дательство «Искусство». Типография «Гудок». 60,0×85,0 см (НВ-6603/14);

– «Н-да, Адольф, у тебя тут что-то не получается». А. Любимов. 1941 г. 69,5×88,5 см 
(НВ-6603/15);

– «Бьемся мы здорово, колем отчаянно — внуки Суворова, дети Чапаева». 1941 г. Кукрыник-
сы. 60,5×88,0 см (НВ-6603/16);

– «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков!». 
В. Иванов, О. Бурова. 1942 г. 88,0×57,5 см (НВ-6603/8);

– «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!». В. Иванов, О. Бурова. 1942 г. 87,0×57,0 см 
(НВ-6603/9);

– «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков! 
/И. Сталин/». В. Иванов, О. Бурова. 1942 г. 86,0×56,0 см (НВ-6508/1).

Плакаты нуждались в реставрации в связи со значительными механическими повреждениями 
бумажной основы, выраженными в наличии множественных крупных разрывов (до 28 сантиметров), 
надрывов, прорывов с выкрошками бумаги-основы, многочисленных большеформатных утрат, 
разнонаправленных изломов, разрывов, общей сильной деформации листов. Наблюдались также 
пожелтение бумажной основы, многочисленные следы пылевого загрязнения (местами до темно-
серого тона) как с лицевой стороны, так и с оборота, бурые пятна разной интенсивности и размера, 
многочисленные потертости и утраты печатного слоя в местах механических повреждений.
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Плакаты «Пусть вдохновляет вас…» 
(НВ-6603/8) и «Кто с мечом к нам войдет…» 
(НВ-6603/9) по углам и краям были приклеены 
на лист картона с обеих его сторон. В местах 
склейки наблюдались высветления бумаги-
основы, пятна клея в виде стекловидной белесой 
пленки. В ходе предреставрационных исследо-
ваний было установлено, что клей силикатный 
(pH=11). Такие же пятна клея и высветления 
бумаги в местах его применения имелись еще на 
двух плакатах — «Наполеон потерпел пораже-
ние…» (НВ-6603/3) и «Раздавить фашистское чу-
довище!» (НВ-6603/14). Лист картона-подложки 
не имел надписей, штампов, был загрязнен и 
деформирован, поэтому не представлял ценно-
сти. Сначала дублировочный картон был макси-
мально удален, затем послойно утончен и удален 
в местах склейки с бумагой плакатов при помо-
щи остро заточенного скальпеля. Счищенный 
скальпелем клей аккуратно собирался сухими 
ватными тампонами, чтобы предотвратить рас-
пространение клея на другие участки плакатов. 
Листы были обеспылены флейцем и кистью, 
поверхностные загрязнения удалены с лицевой 
и оборотной сторон ластиками, крошкой 
и скальпелем. Проведены нейтрализация сили-
катного клея водным раствором уксусной кис-
лоты с последующей промывкой от желтизны 
и загрязнений произведений на подложке 
в ванне с проточной водой. Восполнение утрат, 
укрепление изломов, подклейка разрывов про-
ведены на световом столе с помощью ручного 
долива бумажной массы. Крупные разрывы 
и жесткие изломы дополнительно укреплены 
полосками реставрационной равнопрочной бу-
маги. Для придания механической прочности 
произведениям они дублированы на реставра-
ционную равнопрочную бумагу. После устране-
ния механических повреждений и дублирова-
ния деформация листов устранена при помощи 
прессования. Выполнена тонировка акварель-
ными красками и цветными карандашами на 
восполненных утратах, потертостях печатного слоя, местах укрепления изломов, разрывов.

К более сложному случаю реставрации можно отнести работу над плакатом «Кто против Со-
ветов» (Д. С. Моор, 1919 г., 52,5×70,0 см). При поступлении на реставрацию плакат был частич-
но наклеен на подложку из тонкого картона. Подложка без ценных помет, штампов, надписей, 
была деформирована, запылена, загрязнена, имела утраты, разрывы, проколы. Бумага-основа 
плаката  — низкого качества, темно-бурого цвета, сухая, хрупкая, ломкая, по всей поверхности 
значительно запылена, загрязнена. Деформация листа общая, сильная. Края ветхие, с многочис-
ленными мелкими утратами-выкрошками до 0,5×1,0 сантиметра, более крупными утратами до 
5,5×6,5 сантиметра, разрывами до 16 сантиметров, шесть фрагментов бумаги-основы оторваны, 
приклеены к подложке. По всей поверхности наблюдались высветления бумаги-основы и печат-
ного слоя, пятна клея в виде полупрозрачной хрупкой белесой пленки, а также сквозные фигур-
ные бурые затеки с четкими контурами до 20×12 сантиметров, частично сквозные бурые пятна. 
В местах высветлений бумага была ослаблена, крошилась. Предреставрационные исследования 
показали, что содержащая древесную массу бумага-основа имеет pH = 4,7. Плакат дублирован 
с использованием двух видов клея — водонерастворимого силикатного (pH = 10) и  водораство-
римого (pH = 5). На начальном этапе реставрации лист был обеспылен, механически удалены по-
верхностные загрязнения с лицевой стороны. Так как подложка не имела культурно-исторической 
значимости и дальнейшее ее хранение не предполагалось, плакат в местах склейки на силикатный 
клей был раздублирован при помощи послойного удаления дублировочного картона. Силикатный 
клей максимально счищен скальпелем. В местах подклейки плаката на водонерастворимый клей 

Д. А. Шмаринов. «Раздавить фашистское чудовище!». 
1941 г. РСФСР, г. Ленинград, г. Москва. 

Государственное издательство «Искусство». 
Типография «Гудок». 60,0×85,0 см. Общий вид. 
Лицевая сторона. До реставрации. НВ-6603/14

Д. А. Шмаринов. «Раздавить фашистское чудовище!». 
1941 г. РСФСР, г. Ленинград, г. Москва. 

Государственное издательство «Искусство». 
Типография «Гудок». 60,0×85,0 см. Общий вид. 

Лицевая сторона. После реставрации. НВ-6603/14

Н. С. Маткина. Реставрация оригинальных советских политических плакатов…
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слой картона максимально утончался, затем ду-
блировочная бумага была окончательно удалена 
при помощи компрессов из водного раствора ме-
тилцеллюлозы, оставшийся на поверхности слой 
водонерастворимого клея был счищен при по-
мощи скальпеля. В результате после раздубли-
рования лист распался на отдельные фрагмен-
ты. Проведена нейтрализация силикатного клея 
при помощи водного раствора уксусной кислоты 
с последующей промывкой листа на подложке 
из вискозной бумаги в ванне с проточной водой. 
Для придания плакату экспозиционного вида на 
реставрационном совете было принято решение 
ослабить и по возможности удалить затеки пу-
тем локальной обработки их контуров водными 
растворами аммиака и перекиси водорода. В ре-
зультате промывки произведения и локальной 
химической обработки было ослаблено общее 
пожелтение, выровнялся тон бумаги-основы, 
удалены загрязнения. Устранены механические 
повреждения. Для этого произведение было по-
мещено на увлажненный, прикатанный на орг-
стекло лист вискозной бумаги. На световом сто-
ле фрагменты листа и разрывы были правильно 
уложены, изломы расправлены и приглажены, 
швы промазаны густым пшеничным 12-процент-
ным клеем. Разрывы, изломы прилиты, утраты 
восполнены методом ручного долива бумажной 
массы. Произведение дублировано, отпрессова-
но, выполнено художественное восстановление 
цветными карандашами, акварелью.

В процессе работы над плакатами «Крас-
ная винтовка (Песня)» (А. П. Апсит. 1919 г. 
71,0×53,0 см; ОФ-7068/21. ПЛ-2566) и «Суд 
народный» (Д. С. Моор. 1919 г. 32,5×48,5 см; 
ОФ-7068/22. ПЛ-2567) реставратор столкнулся 
с проблемой частичного и полного дублирова-
ния произведений на водонерастворимый рези-
новый клей. В результате грубого, непрофессио-
нального ремонта для устранения механических 
повреждений бумаги-основы (разрывов, утрат, 

изломов, деформации листов) плакат «Красная 
винтовка» был подклеен с оборота по периме-
тру полосами толстой белой бумаги шириной до 
1,7 сантиметра, а плакат «Суд народный» полно-
стью дублирован на плотную толстую бумагу 
низкого качества бурого цвета; в местах разры-
вов с лицевой стороны наблюдались многочис-
ленные пятна клея бурого цвета.

После обеспыливания и удаления поверх-
ностных загрязнений дублировочный лист и по-
лосы бумаги были максимально послойно удале-
ны при помощи скальпеля. Оставшийся тонкий 
слой дублировочной бумаги удален при помощи 
компрессов из водного раствора метилцеллюло-
зы скальпелем и ватно-марлевыми тампонами. 
В результате дублировочная бумага была уда-
лена, но оставшиеся пятна клея в виде плотных 
корок стягивали и деформировали бумагу-основу 
плакатов. Подбирать и применять растворители 
в данном случае показалось нецелесообразным 
ввиду большой площади пятен клея и вслед-

Д. С. Моор. Кто против Советов». 1919 г. РСФСР, 
г. Москва. 52,5×70,0 см. Общий вид. Лицевая сторона. 

До реставрации. ОФ-7068/32, ГРФ-619

Д. С. Моор. «Кто против Советов».1919 г. РСФСР, 
г. Москва. 52,5×70,0 см. Общий вид. Лицевая сторона. 

В процессе реставрации. ОФ-7068/32, ГРФ-619

Д. С. Моор. «Кто против Советов». 1919 г. РСФСР, 
г. Москва. 52,5×70,0 см. Общий вид. Лицевая сторона. 

После реставрации. ОФ-7068/32, ГРФ-619
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ствие этого высокого негативного воздействия 
растворителей на бумагу и красочный слой. 
В результате клеевая пленка была максимально 
аккуратно счищена с оборотов листов острым 
скальпелем. Затем проведены реставрацион-
ные операции: ослабление желтизны бумаги-
основы, устранение механических поврежде-
ний (подклейка разрывов, укрепление изломов, 
восполнение утрат), придание произведениям 
механической прочности дублированием на 
равнопрочную бумагу, устранение деформации 
в прессе, тонирование.

Два плаката — «Октябрь 1917 — октябрь 
1920. Да здравствует всемирный Красный 
Октябрь» (Д. С. Моор, 1920 г., 69,0×102,0 см) 
и «Беспощадно уничтожать фашистских дивер-
сантов» (П. Мальцев, 1941 г., 64,5×86,0  см) — 
были отреставрированы в сентябре 2013 года 
во время прохождения автором статьи практи-
ки в отделе реставрации произведений графи-
ки Всероссийского художественного науч-
но- реставрационного центра (ВХНРЦ) имени 
ака демика И. Э. Грабаря под руководством 
ху дож ника-реставратора высшей категории 
И. С. Бе ля ковой. Целью стажировки было 
освоение способа реставрации большеформат-
ных произведений с устойчивым к увлажнению 
красочным слоем (плакаты, афиши) методом 
растягивания листа на ровной поверхности за 
дублировочные поля лицевой стороной вниз без 
применения реставрационного пресса.

Основанием для проведения реставраци-
онных мероприятий послужили общая значи-
тельная деформация листов, многочисленные 
разнонаправленные изломы, заломы, жест-
кие изломы-перегибы от длительного хране-
ния плакатов в сложенном виде, разрывы (до 
42 сантиметров на первом плакате и до 15 сан-
тиметров на втором), утраты бумаги-основы по 
краям листов и в местах прорывов размером 
до 4,5×3,5 сантиметра на первом плакате и до 
3,4×6,0 сантиметра — на втором. Также на пла-
кате «Беспощадно уничтожать…» правый ниж-
ний угол листа размером 29,5×17,5 сантиметра 
был оторван. Наблюдались множественные по-
тертости бумаги и печатного слоя в местах меха-
нических повреждений. На плакате «Октябрь 1917 — октябрь 1920…» — следы грубого ремонта: 
оборот края, центральный излом-перегиб, разрывы, утраты подклеены толстой светлой бумагой; 
вдоль нижнего поля — водный затек с четкими бурыми контурами. На другом плакате — по 
всему верхнему полю листа затеки краски ярко-розового цвета высотой до 6 сантимеров. Соглас-
но результатам предреставрационных исследований бумага-основа плакатов содержала в своем 
составе лигнин, фрагменты бумаги на первом плакате с оборота наклеены на водорастворимый 
клей (pH = 5,8).

После механического удаления поверхностных загрязнений с помощью увлажнения были 
сняты наклейки с оборота плаката «Октябрь 1917 — октябрь 1920…», остатки клея удалены 
скальпелем и ватно-марлевыми тампонами с последующим ослаблением желтизны бумаги-основы 
промывкой на подложке в ванне с проточной водой. Затеки ослаблены локальной обработкой 
попеременно водными растворами аммиака и перекиси водорода с последующей тщательной 
промывкой от реагентов.

Восполнение утрат, подклейка разрывов выполнены традиционным способом. Для этого 
плакаты на световом столе увлажнили и прикатали на лист вискозной бумаги лицевой стороной 
вверх, после чего правильно собрали разрывы и фрагменты произведений, промазав швы густым 

П. Мальцев. «Беспощадно уничтожать фашистских 
диверсантов». 1941 г. РСФСР, г. Ленинград, 

г. Москва. Государственное издательство «Искусство». 
Типолитография «Труд и творчество». 64,5×86,0 см. 

Общий вид. Лицевая сторона. До реставрации. 
НВ-6603/2

П. Мальцев. «Беспощадно уничтожать фашистских 
диверсантов». 1941 г. РСФСР, г. Ленинград, 

г. Москва. Государственное издательство «Искусство». 
Типолитография «Труд и творчество». 64,5×86,0 см. 

Общий вид. Лицевая сторона. После реставрации. 
НВ-6603/2

Н. С. Маткина. Реставрация оригинальных советских политических плакатов…
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пшеничным клеем. Затем, прикатав валиком сверху на плакат другой лист вискозной бумаги, 
перевернули произведение на световом столе лицевой стороной вниз. Утраты были восполнены 
внахлест бумагой, заранее тонированной, подобранной по фактуре и качеству близко к бумаге 
оригинала. Просветы между разрывами также заполнены бумагой. После чего разрывы, изломы, 
края утрат дополнительно укреплены полосками реставрационной равнопрочной бумаги. Произ-
ведения дублированы на некаландрированную микалентную бумагу в два слоя (первый слой — по 
долевой, второй — по поперечной) с припуском на поля 7–8 сантиметров с каждого края. Затем 
остатки реставрационного клея были тщательно удалены с лицевой стороны с помощью ватно-
марлевых тампонов. Произведения были уложены лицевой стороной вниз на прикатанные на 
оргстекло листы вискозной бумаги и приклеены к столу за дублировочные поля, закрыты не-
сколькими слоями сукна. Влажное сукно заменялось на сухое до полного высыхания экспонатов. 
Через несколько дней, аккуратно увлажняя приклеенные поля дублировочной бумаги, произ-
ведения с помощью скальпеля сняли с оргстекла, обрезали по формату. Выполнено тонирование 
восполненных утрат, подклеенных разрывов, изломов, потертостей печатного слоя.

Рассмотренные в данной статье случаи реставрации плакатов для выставки «Война и мир 
в советском плакате» из фондов Государственного исторического музея Южного Урала являются 
попыткой отразить и обобщить наработанный материал после стажировок в отделе реставрации 
графики ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря. В результате проведенных реставрационных 
мероприятий произведениям были возвращены механическая прочность и целостность, устра-
нены негативные воздействия разрушающих факторов, выполнено художественное восстанов-
ление. Плакатам возвращен экспозиционный вид, они доступны для изучения и дальнейшего 
исследования.
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Г. А. Каплан

пОЖаРНыЕ — СОЛдаТаМ

Со вступлением России в Первую мировую войну увеличившиеся расходы потребовали при-
нятия неотложных мер как со стороны правительства, вынужденного прибегнуть к внутренним 
займам, так и со стороны общественных организаций. Сильнейший патриотический подъем сре-
ди населения значительно усилил благотворительное движение, которое проводилось по двум 
направлениям: помощь в обеспечении армии припасами, амуницией, медикаментами и помощь 
раненым, инвалидам, беженцам и сиротам.

Императорское Российское пожарное общество (ИРПО) под председательством князя 
А. Д. Львова уже 12 августа 1914 г. на заседании своего совета приняло постановление, в со-
ответствии с которым за счет пожертвований членов общества, страховых обществ, пожарных 
команд и дружин были сформированы санитарные поезда: № 63 имени Императорского Россий-
ского пожарного общества (освящен 7 сентября 1914 г. на Николаевском вокзале Петрограда); 
№ 85 (освящен 2 ноября 1914 г. на Александровском вокзале Москвы); № 89 имени Великого 
князя Бориса Владимировича (освящен 26 ноября 1914 г. в Ростове-на-Дону). Благодарственные 
отзывы спасенных в этих поездах солдат и офицеров имеются почти в каждом номере журнала 
«Пожарное дело» за те годы.

Совет ИРПО собирался ежедневно для координации своих действий, и деятельность его 
в организации помощи российской армии и лицам, пострадавшим от ведения боевых действий, 
была многогранна. Так, в соответствие с решением главного совета ИРПО и с разрешения пра-
вительства добровольными пожарными дружинами были проведены лотереи среди населения 
Петроградской, Олонецкой, Псковской, Ярославской и Лифляндской губерний.

19 ноября 1914 г. в Петрограде в цирке Чинизелли состоялся концерт солистки Мариинско-
го театра М. И. Долиной в пользу военно-санитарных мероприятий ИРПО. «Концерт дал около 
трех тысяч рублей чистого сбора, и деньги эти послужат для посылки рождественских подарков 
от имени ИРПО нашим далеким и беззаветным героям-защитникам»1.

По ходатайству совета ИРПО и с разрешения правительства с 1915 г. было организовано 
проведение ежегодных сборов под названием «Пожарные — солдатам». Начало дал сбор, назна-
ченный на 31 марта 1915 г. в пределах Петроградской губернии. Для успешного осуществления 
сбора, принятого под августейшее покровительство Великой княгини Марии Павловны, был 
организован почетный комитет под представительством председателя Петроградской городской 
думы сенатора С. В. Иванова. В состав комитета вошли представители законодательных палат, 
правительства, земства, города, страховых и торгово-промышленных учреждений. Организаци-
онным комитетом под председательством князя А. Д. Львова была разработана обширная про-
грамма открытия и устройства сбора.

29 марта 1915 г. (по старому стилю), в воскресенье, в 11 часов утра в помещение общества 
прибыли представители ближайших к Петрограду пожарных обществ и дружин и прошествовали 
со знаменем общества и оркестром в Петроградскую городскую думу. В 12 часов в зале думы в 
присутствии августейшего представителя общества, почетного и организационного комитетов и 
приглашенных лиц состоялось торжественное молебствие и открытие сбора. В 13 часов перед 
зданием городской думы проведены показательное учение и смотр частей столичной пожарной 
охраны, что, естественно, привлекло многотысячную толпу зрителей. В 14 часов, после оконча-
ния учения и парада и отъезда Великой княгини, около трех тысяч сборщиц и сборщиков разо-
шлись по петроградским улицам. Вечером того же дня в зале армии и флота состоялся концерт, 
устроенный театральной комиссией общества. 

В понедельник, 30 марта, сбор происходил во всевозможных конторах, банках и учреж-
дениях. Вечером в зале думы был устроен бесплатный концерт, а в нескольких значительных 
ресторанах состоялись летучие концерты, и публика охотно отзывалась на этот сбор. Таким 



518 История музеев — история в музее

Бумажные знаки кружечного сбора. Из коллекции А. Л. Каплана

Агитационная открытка кружечного сбора со стихами В. А. Гиляровского и благотворительной маркой 
жертвам войны стоимостью 3 копейки. Из коллекции А. Л. Каплана
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образом, общий приход составил 
более 30 тысяч рублей. Один из 
участников мероприятия сказал: 
«Подобные сборы невольно бу-
дут сближать население с охра-
няющими его пожарными дея-
телями и, несомненно, вызовут 
большее внимание населения к 
противопожарному вопросу… а 
пожары, в особенности в насто-
ящее время, принимают особое 
значение, являясь крайне неже-
лательным для нас союзником 
наших врагов»2.

Вдохновившись примером 
успешно проведенного кружеч-
ного сбора «Пожарные — сол-
датам», отделения ИРПО в сто-
лице и других городах страны 
также организовали проведение 
сборов. «28ого сентября 1915 
года Жерелевская пожарная 
дружина устроила на ярмарке 
в селе кружечный сбор. Чистый 
сбор выразился в 58 р. 02 коп. Для дальнейшего сбора пожертвований и заботы о раненых ор-
ганизован комитет»3. «12 октября 1915 года Кокандским пожарным обществом устроен “День 
флажков” в пользу больных и раненых воинов. Чистый сбор был 3133 р. 88 к., всю эту сумму 
общество переслало в Совет ИРПО на военно-санитарные нужды»3.

Для проведения кружечных сборов организаторы обычно выпускали соответствующие знаки, 
которые вручались жертвователям, после того как деньги опускались в кружку. Знаки прикалы-
вались к одежде. По этим знакам сборщики могли видеть людей, которые уже сделали пожерт-
вование, и к ним больше не обращались. Также значимо было и общественное мнение, которое 
порицало тех, кто оказывался без этого знака. А это, естественно, повышало сборы.

При проведении «Дня флажков» на улицах продавали маленькие, как правило, бумажные 
флажки, хотя известны и экземпляры из жести. Обычно это были государственные или националь-
ные флаги стран-союзников. Использовались они также в качестве знаков кружечного сбора.

примечания

 Металлический знак Петроградского кружечного сбора. 
Из коллекции А. Л. Каплана

1 Пожар. дело. 1914. № 23.
2 Там же. 1915. № 8.

3 Там же. 1916. № 2.

Г. А. Каплан. Пожарные — солдатам



А. С. Василенко

пРОпаГаНда ЗабОТы ГОСУдаРСТВа О ЗдОРОВьЕ 
 И бЕЗОпаСНОСТИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКа 

На СпИЧЕЧНыХ ЭТИКЕТКаХ 1950–70-х ГОдОВ

Спичечные этикетки в СССР были необычайно востребованным рекламным носителем. По 
большей части на спичечных коробках размещали социальную рекламу. Примерно половина 
коллекции спичечных этикеток советского периода в фондах Государственного исторического 
музея Южного Урала посвящена заботе государства о здоровье и безопасности своих граждан.

Информационные возможности спичечных этикеток поистине безграничны. Цель статьи — 
показать, как именно через социальную рекламу государство заботилось о своих гражданах.

В СССР спичечные этикетки умело использовались как одно из средств просвещения 
и воспитания советских людей. На них в большом количестве размещались различные советы 
и наставления, предупреждения и предостережения. Главным образом надписи и рисунки на 
этикетках призывали пешеходов соблюдать правила безопасности на дорогах. Так, в 1958 г. 
Рыбинская спичечная фабрика «Маяк» (Ярославская область) выпустила на эту тему трехцвет-
ную серию. Пешеходов настойчиво просили «следить за светофором», «переходить улицу только 
по пешеходным дорожкам», «быть взаимно внимательными». Сюжетные рисунки на этикетках, 
в свою очередь, объясняли, как правильно переходить дорогу и «обходить стоящий транспорт». 
Одна из этикеток Брянской спичечной фабрики «Ревпуть» того же года выпуска грозно предупре-
ждала: «Внимание! Транспорт», другая обращалась к детям: «Играть на дорогах нельзя!»

В 1959 г. Туринская спичечная фабрика (Свердловская область) выпустила серию этикеток, 
посвященных правилам уличного движения. Рисунки и надписи напоминали гражданам: «Горит 
красный — стой, жди», «Горит желтый — внимание!», «Горит зеленый — иди!»; учили: «Автобус 
и троллейбус обходи сзади», «Трамвай обходи спереди!»; предостерегали: «На ходу не прыгай», 
«Не перебегай дорогу», «Не ходи по мостовой!»

Двухцветная спичечная этикетка фабрики «Пролетарское знамя» города Чудово (Новгород-
ская область) того же года выпуска настаивала: «Не появляйтесь внезапно перед идущим транс-
портом!», а этикетка Борисовского фанерно-спичечного комбината Минской области (Белорусская 
ССР) 1965 г. объясняла: «Где нет тротуара, ходите по левому краю дороги».

В 1976 г. спичечная фабрика «Победа» села Верхний Ломов (Нижнеломовский район Пензен-
ской области) выпустила этикетку с сюжетным рисунком и призывом к пешеходам: «Переходите 
улицу в установленном месте».

Спичечные этикетки обращались также и к водителям: «Осторожно, гололед!», «Обгон на 
повороте — опасен!», «Тормоза неисправны — не выезжай» (реклама на этикетках 1963 г. Турин-
ской спичечной фабрики). Одна из этикеток Уфимской фабрики имени 1 Мая 1967 г. выпуска при 
наличии на дороге перехода «зебра» требовала: «Водитель! Уступи дорогу пешеходу», другая на-
поминала: «Двойной обгон запрещен». Обращает на себя внимание этикетка с душераздирающим 
сюжетным рисунком и надписью «Финиш лихача», выпущенная в 1968 г. Гомельским фанерно-
спичечным комбинатом (Белоруссия). И если одна из двух этикеток Барнаульской спичечной 
фабрики 1970 г. выпуска заставляла водителя вспомнить «детский» предупреждающий дорожный 
знак, то вторая, где беззащитность малыша рядом с большегрузным самосвалом особенно видна, 
должна была его просто «задеть за живое». Ну а упомянутый дорожный знак, изображенный на 
этикетке Туринской спичечной фабрики того же года, попутно напоминал водителю и о школе, 
возле которой его обычно устанавливали. 

Надписи на этикетках фанерно-спичечного комбината «Байкал» города Усолье-Сибирское 
(Иркутская область) 1979 г. выпуска гласили: «Водитель! При маневрировании убедитесь в без-
опасности», «Водитель! Несоблюдение дистанции — путь к аварии». И уж, конечно, невозможно 
остаться равнодушным к призыву: «Водители и пешеходы! Будьте взаимно вежливы».
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Таким образом, спичечные этикетки помогали 
гражданам страны изучать правила дорожного дви-
жения, что наверняка способствовало снижению ава-
рийности на дорогах. 

Этикетки вели разговор с аудиторией и об опас-
ностях, подстерегающих на железной дороге. «Про-
езд на крыше вагона опасен!», «Не разрешайте детям 
выходить на железнодорожные пути», «Не возите 
в вагонах поезда легковоспламеняющиеся веще-
ства!»,— знакомили население с правилами пове-
дения на железной дороге этикетки, выпущенные 
в 1959 г. Калужским спичечно-мебельным комбинатом 
«Гигант». Или «Не перебегай перед поездом. Можешь 
потерять жизнь!», «Не висни на подножках. Опасно 
для жизни», «Не открывайте на ходу поезда боковые 
двери тамбура вагона»,— предупреждали надписи на 
этикетках Уфимской спичечной фабрики имени 1 Мая 
1964 г. выпуска. Также считалось безопасным выхо-
дить из вагона поезда «только в сторону платформы». 
Дело в том, что автоматики в то время еще не было, 
двери в пригородных поездах открывались вручную. 
Это, видимо, искушало и «виснуть на подножке», 
и выйти не с той стороны1.

Этикетки Калужского спичечно-мебельного комби-
ната «Гигант», выпущенные в 1972 г., кратко формули-
ровали призывы: «Стой! Проходит поезд» или «Смотри 
в оба!», а также обращались к гражданам с риториче-
ским вопросом: «Выигранное время или жизнь?»

Привлекает внимание спичечная этикетка Рыбин-
ской фабрики «Маяк» 1973 г. выпуска с предостереже-
нием: «Не перебегайте путь перед поездом!» Рисунок 
на ней — попытка насторожить любителей разгули-
вать вблизи железнодорожных путей. В левой части 
мы видим человека, решительно приближающегося 
к железнодорожному полотну, а в правой, хроноло-
гически более поздней,— того же человека, которого 
помещают в машину «скорой помощи». Вертикальная 
часть, разделяющая условно жизнь и смерть, выполне-
на в виде железной дороги, что заставляет задуматься 
не только о целесообразности пересечения железнодо-
рожного полотна перед поездом, но и о целесообраз-
ности его пересечения вообще.

Большое внимание уделялось и профилактике 
возникновения пожаров. Сколько предупреждений 
на спичечных этикетках о том, что детская шалость 
с огнем может стать причиной пожара, сколько призывов на них не давать спички детям2. Так, 
надпись на этикетке Борисовского фанерно-спичечного комбината 1957 г. выпуска вразумляла 
детей и взрослых: «Огонь опасен!» Фабрика «Искра» города Благовещенска (Амурская область) 
в 1958 г. выпустила этикетку с обращением к родителям: «Убирайте спички от детей». Этикетка 
Уфимской фабрики имени 1 Мая 1960 г. советовала им же: «Не оставляйте детей без присмотра». 
В том же духе продолжали информировать население этикетки фабрики «Белка» города Слобод-
ского (Кировская область), выпущенные в 1965 г.: «Шалость с огнем причина пожара», «Прячьте 
спички от детей», «При пожаре звоните 01».

А как вдохновенно призывали этикетки соблюдать правила пожарной безопасности! Красоч-
ную серию на эту тему в 1960 г. выпустила Барнаульская спичечная фабрика. Населению страны 
лишний раз напоминали: «Не забывайте выключать электроприборы», «Не бросайте непотушен-
ную спичку», «Гасите окурок»… И в то же время предостерегали: «Не оставляйте без присмотра 
зажженные керогазы и примус», «Не применяйте керосин или бензин при разжигании печи». 
А уж как грустно смотреть на этикетку Томской спичечной фабрики «Сибирь» того же года вы-
пуска с надписью: «Здесь топили неисправную печь»…

Этикетки Барнаульской фабрики 1964 г. категорически настаивали: «Не применяйте па-
яльных ламп для отогревания замерзших труб» и «Не применяйте неисправных фонарей». 

Этикетка Гомельского фанерно-спичечного 
комбината. 1959 г.

Этикетка спичечной фабрики «Пролетарское 
знамя» (Новгородская область). 1959 г.

Этикетка Кировского СПХ — 
фабрики «Белка». 1959 г.

А. С. Василенко. Пропаганда заботы государства о здоровье и безопасности…
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В необходимости «устраивать молниеотводы» и «со-
держать в порядке средства огнетушения» уверяли 
этикетки спичечной фабрики «Белка», выпущенные 
в 1965 г. Дельный совет давала этикетка Борисовского 
фанерно-спичечного комбината 1969 г. выпуска: «Во 
избежание пожара пользуйтесь электрогирляндой».

Особенно тщательно инструктировались граж-
дане о правилах пользования газовыми плитами 
и колонками. В 1961 г. Гомельский и Борисовский 
фанерно-спичечные комбинаты, а также Брянская 
фабрика «Ревпуть» выпустили этикетки на эту тему. 
Призывы на них гласили: «Не разрешайте лицам, не 
знакомым с газовыми приборами, включать газ», «По-
сле пользования газом закройте краны на газопроводе 
и на приборе», «Пользоваться газовой колонкой при 
плохой тяге в дымоходе опасно».

В 1965 г. Гомельский фанерно-спичечный комби-
нат выпустил серию этикеток о соблюдении правил 
пользования газом. «Помните! Газ в смеси с возду-
хом взрывоопасен»,— грозно предупреждала одна из 
этикеток. Другие требовали: «Не оставляйте без при-
смотра зажженные газовые приборы», «Не нарушайте 
правила пользования газом». Этикетка Борисовского 
фанерно-спичечного комбината того же года напоми-
нала: «В случае утечки газа звоните “Горгаз аварий-
ная”». Просвещали население и этикетки Туринской 
спичечной фабрики 1968 г. При запахе газа они счита-
ли разумным «немедленно закрыть краны у баллона», 
«выключить электроприборы» и «не зажигать спич-
ки». Этикетка фабрики «Пролетарское знамя» 1971 г. 
выпуска с целью обеспечения пожарной безопасности 
советовала домохозяйкам: «Бак для кипячения белья 
ставьте на кольца».

Кроме того, на спичечных этикетках в большом количестве были проиллюстрированы пра-
вила гигиены и санитарии. Этикетки с сюжетными рисунками призывали беречь здоровье, за-
ниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной и общественной гигиены.

«Если хочешь быть здоров — закаляйся!»,— бодро оповещала граждан этикетка Борисовского 
фанерно-спичечного комбината 1959 г. Одна из этикеток того же фанерно-спичечного комбината 
1963 г. выпуска наставляла: «Берегите зубы», две другие напоминали о необходимости мыть руки 
перед едой, а овощи и фрукты «обмывать кипяченой водой».

Спичечные этикетки Кировской фабрики «Красная звезда», выпущенные в том же году, рас-
сказывали о профилактике гриппа. «Грипп заразен», «Больного гриппом необходимо изолиро-
вать»,— объясняли одни. «Во время вспышки гриппа рекомендуется работать в маске», «Свежий 
воздух — одно из средств профилактики гриппа»,— учили другие.

Одна из этикеток фабрики «Победа» 1964 г. выпуска с помощью сюжетного рисунка указывала 
«пути к здоровью», другая призывала соблюдать чистоту и порядок: «Улица и двор — часть вашего 
жилища. Содержите их в чистоте». Две этикетки из этой же серии цитировали стихи Маяковско-
го: «Зубы чисть дважды, каждое утро и вечер каждый», «Обувь и платье чисть и очищай от грязи 
и пятен». Этикетки Борисовского фанерно-спичечного комбината 1965 г. заявляли: «Физкульту-
ра — друг здоровья и долголетия», «Личная гигиена — залог здоровья», и требовали: «Не забудьте 
сделать прививки детям!» или «Уничтожайте мух — разносчиков заразы». Этикетки Уфимской 
фабрики имени 1 Мая, выпущенные в том же году, информировали население: «Солнце, воздух 
и вода — наши лучшие друзья», «Чистота на улице — здоровье в доме». А молодой человек, изо-
браженный на этикетке с книгой в руках, утверждал: «Быть здоровым можно научиться». Этикетки 
обращались и к санитарным активистам: «Изучайте приемы оказания само- и взаимопомощи», 
«Помогайте медицинским работникам в проведении профилактических осмотров и прививок».

И уж, конечно, спичечные этикетки активно призывали советских граждан заниматься раз-
личными видами спорта и туризмом. Так, в 1958 г. спичечные фабрики «Сибирь», «Победа» 
и «Красная звезда» выпустили серии этикеток на спортивную тему. Заниматься туризмом агити-
ровали этикетки фабрик «Белка», «Красная звезда» и Калужского фанерно-спичечного комбината 
1959 г. выпуска. В 1962 г. Гомельский фанерно-спичечный комбинат и Кировская фабрика «Крас-
ная звезда» продолжали этикеточный рассказ на тему: «Спорт». «Туризм — лучший отдых»,— 

Этикетка Уфимской спичечной фабрики 
имени 1 Мая. 1959 г.

Этикетка спичечной фабрики «Искра» 
(г. Благовещенск). 1956 г.
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объясняли населению этикетки Гомельского фанерно-спичечного 
комбината 1964 г. Этикетки того же года Брянской фабрики «Рев-
путь» радостно сообщали: «Спорт — здоровье». Уфимская фабрика 
имени 1 Мая в 1966 г. выпустила серию этикеток на тему «Спорт», 
а в 1968 г.— на тему «Туризм».

Что очень важно, спичечные этикетки помогали бороться с 
пьянством. О негативном влиянии алкоголя на здоровье человека 
известно каждому. А сколько преступлений совершалось на почве 
алкоголизма, сколько семей распалось, сколько судеб сломано!

В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
15 декабря 1958 г. «Об усилении борьбы с пьянством и о наве-
дении порядка в торговле крепкими спиртными напитками» осо-
бое значение придавалось вопросам формирования нетерпимости 
к пьянству со стороны партийных и комсомольских работников, 
общественности в целом3. Высшие органы обратили внимание на 
то, что «успешная борьба с алкоголизмом возможна лишь при усло-
вии, если к этому будет привлечена вся советская общественность, 
а факты злоупотреблений спиртными напитками будут расцени-
ваться как недопустимые антиобщественные явления. Долг членов 
партии, комсомольцев, каждого советского гражданина — оказы-
вать местным органам государственной власти всемерную помощь 
в борьбе с пьянством и самогоноварением, рассматривая это не как 
кратковременную кампанию, а как повседневную работу по искоре-
нению одного из наиболее живучих и вредных пережитков капиталистического прошлого»4.

Основными формами воспитательной работы, проводимой государственными органами 
и общественностью в борьбе с пьянством, являлись создание стойких культурных традиций, убежде-
ние людей в необходимости искоренения пьянства, широкая противоалкогольная пропаганда5.

Так, в поддержку антиалкогольной кампании Туринская спичечная фабрика в 1959 г. вы-
пустила серию этикеток. Одна из них объясняла любителям злоупотреблять крепкими спирт-
ными напитками, что их ждет в будущем — «болезнь», «прогулы» и в конце концов «тюрьма». 
Другие сообщали: «Вино уму не товарищ», «Пить — добру не быть», «Водку пил — себя утопил». 
Заслуживают внимания и этикетки с сюжетными рисунками. «Довольно пьянства!»,— с негодо-
ванием обращается молодая женщина к своему супругу, или «Злодейка с наклейкой» — надпись 
на этикетке с изображением нетрезвого мужчины, самозабвенно обнимающего бутылку водки. 
Благодаря визуальному качеству спичечных этикеток и выразительности их исполнения можно 
было достичь ощутимого психологического воздействия на покупателей спичек6.

Таким образом, спичечные этикетки в СССР являлись всеохватывающим способом распро-
странения информации. Они активно использовались государством как самое дешевое и доступ-
ное средство агитации, просвещения и воспитания советских людей. И все же именно о прозе 
жизни и обыденной повседневности граждан своей страны этикетки рассказывали наиболее ярко 
и вдохновенно. В каких еще источниках можно было найти такое большое количество призывов, 
предупреждений и предостережений, например, на тему «Соблюдайте чистоту и порядок»: «Наш 
двор и дом — наводим порядок в нем», «Озеленим наши дворы», «Чистота на улице — здоровье 
в доме». Или на тему «Берегите глаза»: «Регулярно проверяй глаза у врача», «Оберегайте детей 
от ранений глаз», «Береги глаза! Надень защитные очки». Этикетки настойчиво требовали соблю-
дения мер безопасности, например на проезжей части или вблизи железной дороги, предупре-
ждали о трагических последствиях безответственного отношения к ним. Не меньшее значение 
придавалось и мерам пожарной безопасности. В первую очередь на эту тему инструктировались 
беспечные родители: «Не оставляйте детей без присмотра», «Прячьте спички от детей». А как 
убедительно и доходчиво раскрывали этикетки вред алкоголя для здоровья людей, его негатив-
ное влияние на все стороны общественной жизни…

То есть простой спичечный коробок в СССР являлся подспорьем в борьбе за здоровье и 
безопасность советских граждан.
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Этикетка спичечной фабрики 
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Д. М. Котышев

аРХЕОЛОГИЧЕСКИй ФОНд ТРОИЦКОГО КРаЕВЕдЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
(из истории формирования)

Когда началось формирование археологической коллекции музея, однозначно ответить за-
труднительно. Музей был создан в 1925 г.; на начальном этапе своего существования несколько 
раз приостанавливал свою деятельность (в 1930-е и 1941–1947 гг.). Книги поступлений позволя-
ют проследить судьбу экспонатов со второй половины 1950-х гг. Однако некоторые предметы 
из археологической коллекции позволяют предположить, что поступили они, вероятно, еще до 
войны. Речь идет о керамическом сосуде бронзового века, восстановленном из двух крупных 
фрагментов. На внутренней стороне одного из них чернилами выполнена надпись «Коммуна 
“Степная” кн. п. № 3487/2. 1928». Из каких раскопок происходил этот сосуд и каким образом он 
оказался в коллекции музея, на сегодняшний день выяснить не удалось.

После возобновления своей деятельности в 1947 г. Троицкий краеведческий музей, по всей 
видимости, принимал участие в разведках и раскопках, осуществляемых на территории Троиц-
ка и Троицкого района. Во всяком случае, только так объясняется наличие в музейных фондах 
большого количества картографических и фотографических материалов, посвященных разведкам 
и раскопкам 1951–1952 гг.

Из археологических разведок происходят шесть фрагментов керамики, помеченные с вну-
тренней стороны чернильными надписями, начиная с «Уй-сл. 1» по «Уй сл. 6». На основании 
материалов отчета о разведках археологической экспедиции Челябинского областного краевед-
ческого музея 1952 г. выявлено, что данные фрагменты представляют собой случайные находки 
в пойме реки Уй близ устья ручья Кутейка1.

Первые достоверно выявленные поступления в археологическую коллекцию музея связаны 
с деятельностью Г. И. Матвеевой, бывшей директором музея в 1959–1961 гг. Под ее руководством 

был осуществлен ряд археологических раскопок. 
В 1959–1960 гг. раскопаны пять курганов, рас-
положенных вблизи поселка Южное, рядом с 
окраиной Троицка. Четыре кургана относились 
к бронзовому веку, один датирован ранним же-
лезным веком. Инвентарь из раскопок (кера-
мика бронзового века и остатки металлических 
изделий — предположительно ножа и удил) по-
ступил в коллекцию музея2.

Другим крупным открытием Г. И. Матвее-
вой стало исследование Бобровского могильни-
ка3. Наиболее значимыми оказались находки 
из кургана № 4: в нем был обнаружен крупный 
мужской костяк и сопровождавший его инвен-
тарь (бронзовое зеркало, бронзовое кнутовище 
нагайки с изображением головы кабана, брон-
зовый кинжал, каменный брусок). Инвентарь 
из Бобровского кургана № 4 имеет аналогии 
в среде тасмолинской культуры Центрального 
Казахстана4. Это дало возможность исследовате-
лям говорить о инфильтрации сакских племен 
на север, в Южное Зауралье5. 

Курган № 4 Бобровского могильника ока-
зался настолько эталонным, что А. Д. Таиров, 

Курганы бронзового века и керамика из раскопок 
1959–1960 гг. (из отчета Г. И. Матвеевой)
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проведя тщательный анализ погребального обряда и инвентаря памятников VII–VI вв. в степях 
Южного Зауралья, выделил бобровский этап в истории ранних кочевников, заселявших данную 
территорию6.

Начиная с VI века до нашей эры культурная и этническая картина меняется — памятни-
ки VI–V вв. до нашей эры в степях Южного Зауралья большинство исследователей относят 
к самаро-уральскому варианту савроматской культуры. Памятники этой культуры представлены 
в экспозиции Троицкого музея предметами из любительских раскопок кургана близ села Кочкарь 
в 1960 г.7

В 1971 г. Еленовским отрядом Оренбургской археологической экспедиции под руководством 
Е. Е. Кузьминой совместно с Троицким краеведческим музеем были проведены исследования 
поселения у Черноречья8 и на Кинзерском могильнике у реки Увельки9. Раскопки Черноре-
ченского поселения, содержащего культурный слой смешанного алакульско-федоровского типа, 
были примечательны тем, что исследованию подвергся закрытый комплекс федоровского типа — 
хозяй ственная яма с заполнением исключительно из федоровской керамики. Исследования, про-
веденные на Кинзерском могильнике, выявили наличие в погребальных федоровских комплексах 
типично алакульских сосудов, что позволило сделать важный для того времени вывод о возмож-
ном сосуществовании алакульской и федоровской культурно-исторических общностей в Южном 
Зауралье. Согласно рукописному отчету Е. Е. Кузьминой, хранящемуся в архиве Троицкого крае-
ведческого музея, часть находок с раскопок была передана в коллекцию музея.

Сосуд бронзового века из раскопок 
1959–1960 гг. 

Фотография Г. И. Матвеевой
Захоронение № 4 Бобровского могильника. 

Из отчета Г. И. Матвеевой

Инвентарь Бобровского могильника в экспозиции 
Троицкого краеведческого музея

Вещевой инвентарь из Бобровского 
могильника (по А. Д. Таирову)

Д. М. Котышев. Археологический фонд Троицкого краеведческого музея…
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Отдельное место среди древностей бронзового века, расположенных на троицкой земле, 
занимает могильник Троицк VII. В 1995 г. в ходе строительства коттеджного поселка на юго-
западной окраине города, на территории микрорайона, образованного современными улицами 
Весенняя и Крылова, был выявлен курганный могильник бронзового века10. Обнаруженные в 
ходе строительства фрагменты керамики были переданы строителями в городской краеведческий 
музей. Охранные работы по хоздоговору в зоне застройки были проведены экспедицией ЧГПУ 
под руководством В. П. Костюкова11.

Предметы из кургана близ села Кочкарь

План могильника Троицк-7

Фрагменты керамики из могильника Троицк-7

План поселения Троицк I План поселения Троицк II
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Из прочих памятников бронзового века непосредственно на территории современного Тро-
ицка разведками разных лет выявлены два поселения. Первое из них — Троицк I — располо-
жено на первой надпойменной террасе левого берега реки Увельки, на западном углу садового 
товарищества «Дизелист-2», напротив санатория «Степные зори», находящегося на другом берегу 
реки. Второе — Троицк II — находится на правом берегу Увельки, в 200 метрах от дома № 72 по 
улице Менделеева (поселок Новая Нарезка). Ряд материалов из подъемных сборов также пред-
ставлен в археологической коллекции музея.

На основании сплошного обследования археологического фонда музея в 2015–2016 гг. про-
изведены систематизация предметов по коллекциям, атрибутирование материалов, до этого не 
привязанных ни к одному из комплексов. Можно сказать, что в основе своей фонд сложился 
из материалов археологических раскопок, проведенных музеем или с его участием. Таковой 
материал составляет основную часть фонда. К другой части относятся случайные находки, по-
ступившие, как правило, от дарителей. Их атрибуция в целом ряде случаев затруднена из-за 
отсутствия информации о месте и обстоятельствах их обнаружения. Хотя в ряде случаев путем 
дополнительных разысканий, с привлечением материалов полевых исследований из архива Ин-
ститута археологии РАН целый ряд случайных находок удалось атрибутировать. Работы в этом 
направлении продолжаются.
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А. Д. Шапиро

ЗапИСКа «ЛЮдИ пЕщЕРы» КаК пРИМЕР ТРаНСФОРМаЦИИ 
И дЕГРадаЦИИ ТРадИЦИОННыХ КУЛьТОВ

В июне 2015 г. художник-реставратор Челябинского государственного краеведческого музея 
(ныне Государственный исторический музей Южного Урала) Н. И. Меркулов1 нашел в бытовке 
строителей в поселке Прудном Челябинской области записку, свернутую конвертиком. Записка, 
написанная на простой белой бумаге, была размером 5,6×5,6 сантиметра. Находилась она в разо-
рванном кожаном мешочке. Содержала надпись арабскими буквами синей шариковой ручкой. 
Бумага записки белая, чистая, не пожелтевшая, чернила не выцвели. Все эти признаки говорят 
о том, что записка написана недавно.

Была сделана пытка перевести ее. В процессе перевода был высказан ряд гипотез.

Предположение о языке записки

Была сделана попытка перевести записку. Первоначально было выдвинуто предположение, 
что она написана на арабском языке. Однако, по правилам арабской грамматики, удвоение соглас-
ного звука обозначается значком шадда, поэтому при написании слов в большинстве случаев не 
пишутся две буквы подряд, как, например, в русском языке (например: поддержать, стеклянный). 
В данной записке мы видим в трех словах 
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группе языков или же к персидскому языку. Известно, что как в старотюркских 
языках, так и в персидском используется арабица. Данное предположение тоже 
не подтвердилось. Вопрос о языке записки остается открытым. 

 
Вероятный перевод записки и ее культурный контекст 
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Также было высказано предположение, что записка содержит имена собственные. Для под-
тверждения этой гипотезы слова из записки были написаны латиницей. Далее сделана попытка 
найти эти имена и их значения в Интернете2, словарях и других источниках. Был найден ряд 
имен. В результате исследований составлена таблица:

Написание слова 
арабскими буквами Написание 

латиницей

Варианты 
написания 

имени
Примечание

в записке правильное
اخيلمي اخيلمي Ymliha Ymliha Имя отрока 

انييشكم انيلثكم Мkshiina Makselina Имя отрока 
انييلشم انيلثم Mshlbiina Mislina Имя отрока 

شونرم شونرم Mrn(w.o)sh Mernus Имя отрока 
شونربد شونربد dbrn(w.o)sh Debrenus Имя отрока 
شونذاش شونذاس shzn(w.o)sh Sazenus Имя отрока 

ططوشفع ططوشفع 'afshott Antonius Имя отрока. Возможно, 
что здесь римское имя

شويططشيهك شططشفك kgishtti(w.o)sh Kefestetays Имя отрока 
ريمطق يمطق Ktmyr Kitmir Кличка собаки

Интернете2, словарях и других источниках. Был найден ряд имен. В результате 
исследований составлена таблица: 

 
Написание слова арабскими 

буквами Написание 
латиницей 

Варианты 
написания 
имени 

Примечание 
в записке правильное 
  Ymliha Ymliha Имя отрока یمليخا یمليخا
  Мkshiina Makselina Имя отрока مكثلينا مكشيينا
  Mshlbiina Mislina Имя отрока مثلينا مشليينا
  Mrn(w.o)sh Mernus Имя отрока مرنوش مرنوش
  dbrn(w.o)sh Debrenus Имя отрока دبرنوش دبرنوش
  shzn(w.o)sh Sazenus Имя отрока ساذنوش شاذنوش
 ,afshott Antonius Имя отрока. Возможно' عفشوطط عفشوطط

что здесь римское имя: 
  kgishtti(w.o)sh Kefestetays Имя отрока آفشططش آهيشططيوش
 Ktmyr Kitmir Кличка собаки قطمي قطمير

 
Написанные имена связаны с широко распространенной в христианской 

культуре и мусульманском мире легендой, которую можно условно назвать 
«Люди пещеры». В христианской традиции она называется «Семь спящих 
отроков Эфесских», или «Семь отроков Эфесских». 

Имеются жизнеописания отроков («Житие»), дни их поминовения 
(православная церковь совершает поминовение семи отроков дважды в год — 4 
августа и 22 октября (по юлианскому календарю), у католиков отроков 
вспоминают 27 июня), христиане возносят к ним молитвы3. В современной 
западной культуре есть так называемый День сони, который восходит к этому 
сказанию. 

В мусульманской традиции легенда о семи спящих отроках именуется 
Асхаб ал-Какф (أصحاب الكهف)4. Это словосочетание можно перевести как «люди 
пещеры». С этой легендой связана 18-я сура «Пещера» Корана. 

Великий Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари в своем 
знаменитом тафсире (комментарии к Корану) «раскрыл» скрытые в 18-й Суре 
имена отроков, что и позволило нам уточнить написание латиницей данных 
имен (см. таблицу). 

Историография по этой легенде огромная. Но нас интересует в первую 
очередь расшифровка текста записки и понимание его смысла. Для нас 
очевидно, что имена в записке связаны с легендой «Люди пещеры», так как эти 
имена, будучи переведенными в латинскую транскрипцию, без труда 
отыскиваются в словарях, Интернете и энциклопедиях. 

Более актуально определить «функциональное» назначение записки, то 
есть установить, в чем смысл ее написания и чем она являлась для ее автора и 
хозяина. 

 
Гипотеза о «функциональном» назначение записки 
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Написанные имена связаны с широко распространенной в христианской 

культуре и мусульманском мире легендой, которую можно условно назвать 
«Люди пещеры». В христианской традиции она называется «Семь спящих 
отроков Эфесских», или «Семь отроков Эфесских». 

Имеются жизнеописания отроков («Житие»), дни их поминовения 
(православная церковь совершает поминовение семи отроков дважды в год — 4 
августа и 22 октября (по юлианскому календарю), у католиков отроков 
вспоминают 27 июня), христиане возносят к ним молитвы3. В современной 
западной культуре есть так называемый День сони, который восходит к этому 
сказанию. 

В мусульманской традиции легенда о семи спящих отроках именуется 
Асхаб ал-Какф (أصحاب الكهف)4. Это словосочетание можно перевести как «люди 
пещеры». С этой легендой связана 18-я сура «Пещера» Корана. 

Великий Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари в своем 
знаменитом тафсире (комментарии к Корану) «раскрыл» скрытые в 18-й Суре 
имена отроков, что и позволило нам уточнить написание латиницей данных 
имен (см. таблицу). 

Историография по этой легенде огромная. Но нас интересует в первую 
очередь расшифровка текста записки и понимание его смысла. Для нас 
очевидно, что имена в записке связаны с легендой «Люди пещеры», так как эти 
имена, будучи переведенными в латинскую транскрипцию, без труда 
отыскиваются в словарях, Интернете и энциклопедиях. 

Более актуально определить «функциональное» назначение записки, то 
есть установить, в чем смысл ее написания и чем она являлась для ее автора и 
хозяина. 

 
Гипотеза о «функциональном» назначение записки 

 

Интернете2, словарях и других источниках. Был найден ряд имен. В результате 
исследований составлена таблица: 

 
Написание слова арабскими 

буквами Написание 
латиницей 

Варианты 
написания 
имени 

Примечание 
в записке правильное 
  Ymliha Ymliha Имя отрока یمليخا یمليخا
  Мkshiina Makselina Имя отрока مكثلينا مكشيينا
  Mshlbiina Mislina Имя отрока مثلينا مشليينا
  Mrn(w.o)sh Mernus Имя отрока مرنوش مرنوش
  dbrn(w.o)sh Debrenus Имя отрока دبرنوش دبرنوش
  shzn(w.o)sh Sazenus Имя отрока ساذنوش شاذنوش
 ,afshott Antonius Имя отрока. Возможно' عفشوطط عفشوطط

что здесь римское имя: 
  kgishtti(w.o)sh Kefestetays Имя отрока آفشططش آهيشططيوش
 Ktmyr Kitmir Кличка собаки قطمي قطمير

 
Написанные имена связаны с широко распространенной в христианской 

культуре и мусульманском мире легендой, которую можно условно назвать 
«Люди пещеры». В христианской традиции она называется «Семь спящих 
отроков Эфесских», или «Семь отроков Эфесских». 

Имеются жизнеописания отроков («Житие»), дни их поминовения 
(православная церковь совершает поминовение семи отроков дважды в год — 4 
августа и 22 октября (по юлианскому календарю), у католиков отроков 
вспоминают 27 июня), христиане возносят к ним молитвы3. В современной 
западной культуре есть так называемый День сони, который восходит к этому 
сказанию. 

В мусульманской традиции легенда о семи спящих отроках именуется 
Асхаб ал-Какф (أصحاب الكهف)4. Это словосочетание можно перевести как «люди 
пещеры». С этой легендой связана 18-я сура «Пещера» Корана. 

Великий Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари в своем 
знаменитом тафсире (комментарии к Корану) «раскрыл» скрытые в 18-й Суре 
имена отроков, что и позволило нам уточнить написание латиницей данных 
имен (см. таблицу). 

Историография по этой легенде огромная. Но нас интересует в первую 
очередь расшифровка текста записки и понимание его смысла. Для нас 
очевидно, что имена в записке связаны с легендой «Люди пещеры», так как эти 
имена, будучи переведенными в латинскую транскрипцию, без труда 
отыскиваются в словарях, Интернете и энциклопедиях. 

Более актуально определить «функциональное» назначение записки, то 
есть установить, в чем смысл ее написания и чем она являлась для ее автора и 
хозяина. 

 
Гипотеза о «функциональном» назначение записки 

 

Интернете2, словарях и других источниках. Был найден ряд имен. В результате 
исследований составлена таблица: 

 
Написание слова арабскими 

буквами Написание 
латиницей 

Варианты 
написания 
имени 

Примечание 
в записке правильное 
  Ymliha Ymliha Имя отрока یمليخا یمليخا
  Мkshiina Makselina Имя отрока مكثلينا مكشيينا
  Mshlbiina Mislina Имя отрока مثلينا مشليينا
  Mrn(w.o)sh Mernus Имя отрока مرنوش مرنوش
  dbrn(w.o)sh Debrenus Имя отрока دبرنوش دبرنوش
  shzn(w.o)sh Sazenus Имя отрока ساذنوش شاذنوش
 ,afshott Antonius Имя отрока. Возможно' عفشوطط عفشوطط

что здесь римское имя: 
  kgishtti(w.o)sh Kefestetays Имя отрока آفشططش آهيشططيوش
 Ktmyr Kitmir Кличка собаки قطمي قطمير

 
Написанные имена связаны с широко распространенной в христианской 

культуре и мусульманском мире легендой, которую можно условно назвать 
«Люди пещеры». В христианской традиции она называется «Семь спящих 
отроков Эфесских», или «Семь отроков Эфесских». 

Имеются жизнеописания отроков («Житие»), дни их поминовения 
(православная церковь совершает поминовение семи отроков дважды в год — 4 
августа и 22 октября (по юлианскому календарю), у католиков отроков 
вспоминают 27 июня), христиане возносят к ним молитвы3. В современной 
западной культуре есть так называемый День сони, который восходит к этому 
сказанию. 

В мусульманской традиции легенда о семи спящих отроках именуется 
Асхаб ал-Какф (أصحاب الكهف)4. Это словосочетание можно перевести как «люди 
пещеры». С этой легендой связана 18-я сура «Пещера» Корана. 

Великий Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари в своем 
знаменитом тафсире (комментарии к Корану) «раскрыл» скрытые в 18-й Суре 
имена отроков, что и позволило нам уточнить написание латиницей данных 
имен (см. таблицу). 

Историография по этой легенде огромная. Но нас интересует в первую 
очередь расшифровка текста записки и понимание его смысла. Для нас 
очевидно, что имена в записке связаны с легендой «Люди пещеры», так как эти 
имена, будучи переведенными в латинскую транскрипцию, без труда 
отыскиваются в словарях, Интернете и энциклопедиях. 

Более актуально определить «функциональное» назначение записки, то 
есть установить, в чем смысл ее написания и чем она являлась для ее автора и 
хозяина. 

 
Гипотеза о «функциональном» назначение записки 

 

Интернете2, словарях и других источниках. Был найден ряд имен. В результате 
исследований составлена таблица: 

 
Написание слова арабскими 

буквами Написание 
латиницей 

Варианты 
написания 
имени 

Примечание 
в записке правильное 
  Ymliha Ymliha Имя отрока یمليخا یمليخا
  Мkshiina Makselina Имя отрока مكثلينا مكشيينا
  Mshlbiina Mislina Имя отрока مثلينا مشليينا
  Mrn(w.o)sh Mernus Имя отрока مرنوش مرنوش
  dbrn(w.o)sh Debrenus Имя отрока دبرنوش دبرنوش
  shzn(w.o)sh Sazenus Имя отрока ساذنوش شاذنوش
 ,afshott Antonius Имя отрока. Возможно' عفشوطط عفشوطط

что здесь римское имя: 
  kgishtti(w.o)sh Kefestetays Имя отрока آفشططش آهيشططيوش
 Ktmyr Kitmir Кличка собаки قطمي قطمير

 
Написанные имена связаны с широко распространенной в христианской 

культуре и мусульманском мире легендой, которую можно условно назвать 
«Люди пещеры». В христианской традиции она называется «Семь спящих 
отроков Эфесских», или «Семь отроков Эфесских». 

Имеются жизнеописания отроков («Житие»), дни их поминовения 
(православная церковь совершает поминовение семи отроков дважды в год — 4 
августа и 22 октября (по юлианскому календарю), у католиков отроков 
вспоминают 27 июня), христиане возносят к ним молитвы3. В современной 
западной культуре есть так называемый День сони, который восходит к этому 
сказанию. 

В мусульманской традиции легенда о семи спящих отроках именуется 
Асхаб ал-Какф (أصحاب الكهف)4. Это словосочетание можно перевести как «люди 
пещеры». С этой легендой связана 18-я сура «Пещера» Корана. 

Великий Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари в своем 
знаменитом тафсире (комментарии к Корану) «раскрыл» скрытые в 18-й Суре 
имена отроков, что и позволило нам уточнить написание латиницей данных 
имен (см. таблицу). 

Историография по этой легенде огромная. Но нас интересует в первую 
очередь расшифровка текста записки и понимание его смысла. Для нас 
очевидно, что имена в записке связаны с легендой «Люди пещеры», так как эти 
имена, будучи переведенными в латинскую транскрипцию, без труда 
отыскиваются в словарях, Интернете и энциклопедиях. 

Более актуально определить «функциональное» назначение записки, то 
есть установить, в чем смысл ее написания и чем она являлась для ее автора и 
хозяина. 

 
Гипотеза о «функциональном» назначение записки 
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Написанные имена связаны с широко распространенной 
в христианской культуре и мусульманском мире легендой, которую 
можно условно назвать «Люди пещеры». В христианской традиции 
она называется «Семь спящих отроков Эфесских», или «Семь от-
роков Эфесских».

Имеются жизнеописания отроков («Житие»), дни их поминове-
ния (православная церковь совершает поминовение семи отроков 
дважды в год — 4 августа и 22 октября (по юлианскому календарю), 
у католиков отроков вспоминают 27 июня), христиане возносят к 
ним молитвы3. В современной западной культуре есть так называе-
мый День сони, который восходит к этому сказанию.

В мусульманской традиции легенда о семи спящих отро-
ках именуется Асхаб ал-Какф (فهكلا باحصأ)4. Это словосочетание 
можно перевести как «люди пещеры». С этой легендой связана 
18-я сура «Пещера» Корана.

Великий Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари 
в своем знаменитом тафсире (комментарии к Корану) «раскрыл» 
скрытые в 18-й Суре имена отроков, что и позволило нам уточнить 
написание латиницей данных имен (см. таблицу).

Историография по этой легенде огромная. Но нас интересует 
в первую очередь расшифровка текста записки и понимание его 
смысла. Для нас очевидно, что имена в записке связаны с леген-
дой «Люди пещеры», так как эти имена, будучи переведенными 
в латинскую транскрипцию, без труда отыскиваются в словарях, 
Интернете и энциклопедиях.

Более актуально определить «функциональное» назначение 
записки, то есть установить, в чем смысл ее написания и чем она 
являлась для ее автора и хозяина.

Гипотеза о «функциональном» назначение записки

Вероятно, эта записка является талисманом-оберегом. Такое 
предположение подтверждают следующие доводы: 

1. Представители татарской и башкирской национальностей, 
опрошенные нами, сказали, что их родственники (бабушки, мамы) 
делали им подобные записки, которые затем складывались конвер-
тиком и зашивались в мешочек (обычно кожаный). Они содержали 
цитаты из Корана и писались, естественно, по-арабски.

2. В мечети продаются подвески в виде кожаных футляров. 
В них помещается сложенный несколько раз лист в защитной 
целлофановой пленке. На листе напечатана сура из Корана. По-
татарски данные подвески называются бөти. Переводятся как 
«амулет», «талисман»5.

Известно также арабское слово ءاعُد — дуа. В словарной статье 
написано следующее: «1. Зов. 2. Мольба; просьба. 3. Молитва; за-
пись молитвы носимая на груди как талисман»6.

3. Ношение подвесок в качестве амулетов, содержащих листы, 
зашитые в мешочек из ткани или кожи,— давняя традиция мусуль-
манских евразийских тюркоязычных народов. По этому вопросу 
существует многочисленная историография. Достаточно сослаться 
на монографию Л. И. Рославцевой7, статью Ф. Т. Валеева8.

В Большой советской энциклопедии приводится следующее 
определение слова «амулет»: «…(от лат. amuletum), предмет, ко-
торому суеверно приписывалась чудодейственная способность охранять владельца от бедствий, 
болезни и “злых чар”. Вера в силу амулета возникла в связи с первобытной магией и фетишизмом, 
но сохранилась до наших дней у многих народов как пережиток».

Интересно привести мнение респондента-автора Ильяса Дюсенбаева. Он пишет, что от-
рицательно относится к практике ношения амулетов: «Этой практики нет ни в Коране, ни в 
сунне Пророка». И. Дюсенбаев дополняет наши сведения по данному вопросу: «…обычно эти 
амулеты, написанные муллой, (дгалыки от арабского дуа (мольба)) одевают детям до возраста му-
каляф (возраст, когда ребенок уже отвечает за свои поступки). Обычно туда кладут аят аль Курси 
.«й аят суры аль Бакары (Корова) аят о Троне Аллаха-255 لا يحلا وه الإ هلإ ال هللا)

Записка

 Лист с текстом суры 
из талисмана

Современные талисманы (бөти) 
«промышленного» производства

Интернете2, словарях и других источниках. Был найден ряд имен. В результате 
исследований составлена таблица: 

 
Написание слова арабскими 

буквами Написание 
латиницей 

Варианты 
написания 
имени 

Примечание 
в записке правильное 
  Ymliha Ymliha Имя отрока یمليخا یمليخا
  Мkshiina Makselina Имя отрока مكثلينا مكشيينا
  Mshlbiina Mislina Имя отрока مثلينا مشليينا
  Mrn(w.o)sh Mernus Имя отрока مرنوش مرنوش
  dbrn(w.o)sh Debrenus Имя отрока دبرنوش دبرنوش
  shzn(w.o)sh Sazenus Имя отрока ساذنوش شاذنوش
 ,afshott Antonius Имя отрока. Возможно' عفشوطط عفشوطط

что здесь римское имя: 
  kgishtti(w.o)sh Kefestetays Имя отрока آفشططش آهيشططيوش
 Ktmyr Kitmir Кличка собаки قطمي قطمير

 
Написанные имена связаны с широко распространенной в христианской 

культуре и мусульманском мире легендой, которую можно условно назвать 
«Люди пещеры». В христианской традиции она называется «Семь спящих 
отроков Эфесских», или «Семь отроков Эфесских». 

Имеются жизнеописания отроков («Житие»), дни их поминовения 
(православная церковь совершает поминовение семи отроков дважды в год — 4 
августа и 22 октября (по юлианскому календарю), у католиков отроков 
вспоминают 27 июня), христиане возносят к ним молитвы3. В современной 
западной культуре есть так называемый День сони, который восходит к этому 
сказанию. 

В мусульманской традиции легенда о семи спящих отроках именуется 
Асхаб ал-Какф (أصحاب الكهف)4. Это словосочетание можно перевести как «люди 
пещеры». С этой легендой связана 18-я сура «Пещера» Корана. 

Великий Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари в своем 
знаменитом тафсире (комментарии к Корану) «раскрыл» скрытые в 18-й Суре 
имена отроков, что и позволило нам уточнить написание латиницей данных 
имен (см. таблицу). 

Историография по этой легенде огромная. Но нас интересует в первую 
очередь расшифровка текста записки и понимание его смысла. Для нас 
очевидно, что имена в записке связаны с легендой «Люди пещеры», так как эти 
имена, будучи переведенными в латинскую транскрипцию, без труда 
отыскиваются в словарях, Интернете и энциклопедиях. 

Более актуально определить «функциональное» назначение записки, то 
есть установить, в чем смысл ее написания и чем она являлась для ее автора и 
хозяина. 

 
Гипотеза о «функциональном» назначение записки 

 

Вероятно, эта записка является талисманом-оберегом. Такое 
предположение подтверждают следующие доводы:  

1. Представители татарской и башкирской национальностей, опрошенные 
нами, сказали, что их родственники (бабушки, мамы) делали им подобные 
записки, которые затем складывались конвертиком и зашивались в мешочек 
(обычно кожаный). Они содержали цитаты из Корана и писались, естественно, 
по-арабски. 

2. В мечети продаются подвески в виде кожаных футляров. В них 
помещается сложенный несколько раз лист в защитной целлофановой пленке. 
На листе напечатана сура из Корана. По-татарски данные подвески называются 
бөти. Переводятся как «амулет», «талисман»5. 

 
2. Современные талисманы (бөти) «промышленного» производства  
3. Лист с текстом суры из талисмана 
 
Известно также арабское слово ُدعاء — дуа. В словарной статье написано 

следующее: «1. Зов. 2. Мольба; просьба. 3. Молитва; запись молитвы носимая 
на груди как талисман»6. 

3. Ношение подвесок в качестве амулетов, содержащих листы, зашитые в 
мешочек из ткани или кожи,— давняя традиция мусульманских евразийских 
тюркоязычных народов. По этому вопросу существует многочисленная 
историография. Достаточно сослаться на монографию Л. И. Рославцевой7, 
статью Ф. Т. Валеева8. 

В Большой советской энциклопедии приводится следующее определение 
слова «амулет»: «…(от лат. amuletum), предмет, которому суеверно 
приписывалась чудодейственная способность охранять владельца от бедствий, 
болезни и “злых чар”. Вера в силу амулета возникла в связи с первобытной 
магией и фетишизмом, но сохранилась до наших дней у многих народов как 
пережиток». 

Интересно привести мнение респондента-автора Ильяса Дюсенбаева. Он 
пишет, что отрицательно относится к практике ношения амулетов: «Этой 
практики нет ни в Коране, ни в сунне Пророка». И. Дюсенбаев дополняет наши 
сведения по данному вопросу: «…обычно эти амулеты, написанные муллой, 
(дгалыки от арабского дуа (мольба)) одевают детям до возраста мукаляф 
(возраст, когда ребенок уже отвечает за свои поступки). Обычно туда кладут 
аят аль Курси (اهللا ال إله إال هو الحي القيوم), 255-й аят суры аль Бакары (Корова) аят о 
Троне Аллаха». 

Но, тем не менее, практика ношения амулетов, содержащих суры из 
Корана, известна и широко распространена (достаточно сказать, что бөти 
продаются в мечетях). 

Таким образом, записку с полным основанием можно считать талисманом 
(бөти), связанным с обрядовой традицией, восходящей к культу «Семи отроков 
Эфесских». 

Известный советский этнограф С. А. Токарев9 или современный 
российский историк В. Я. Панов10 написали бы, что записка как охранительный 
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А. Д. Шапиро. Записка «Люди пещеры» как пример трансформации и деградации…
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Но, тем не менее, практика ношения амулетов, содержащих 
суры из Корана, известна и широко распространена (достаточно 
сказать, что бөти продаются в мечетях).

Таким образом, записку с полным основанием можно считать 
талисманом (бөти), связанным с обрядовой традицией, восходя-
щей к культу «Семи отроков Эфесских».

Известный советский этнограф С. А. Токарев9 или современ-
ный российский историк В. Я. Панов10 написали бы, что записка 
как охранительный амулет — отзвук магического (примитивного, 
по выражению Панова)11 доисламского обряда. Мы же считаем, 
что назвать и классифицировать — это не значит понять явле-
ние. Для понимания сути жизненного явления надо исходить из 
контекста традиции12.

Чем же все-таки интересна данная записка, и почему мы решили написать о ней заметку, ведь сю-
жет о «Спящих отроках» широко известен, как и широко распространена практика их ношения?

Записка, которую мы предположительно относим к бөти, интересна тем, что содержит не 
изречения из Корана, а имена «спящих отроков». Причем в самом Коране, в 18-й суре «Пещера», 
имена и число отроков скрыто (см. 22-й аят 18-й суры «Пещера»). Как говорилось выше, ком-
ментатор Корана Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари счел возможным раскрыть их 
имена. Очевидно, он был в числе избранных-немногих, которым были открыты Аллахом имена 
и число отроков (см. 22-й аят 18-й суры «Пещера»).

Гипотеза о культурной принадлежности записки

Содержание записки (бөти) делает ее в какой-то степени уникальной и стоящей не совсем 
в русле канонической исламской традиции (по нашему мнению). Присутствие в ней имен святых 
отроков связывает ее также с христианской традицией.

Широко распространена практика, когда прихожане дают христианским священникам запи-
ски с именами людей, в их честь которых должен быть совершен молебен. Известно также, что в 
христианской традиции к «семи отрокам Эфесским» обращаются с молитвой при нарушении сна 
у младенцев13.

Интересно, что в Финляндии в настоящее время популярен День сони отмечаемый 27 июля 
и связанный с культом святых отроков14 (хотя этот «праздник» демонстрирует нам полную про-
фанацию данного культа).

С другой стороны, в культуре исламских народов имена отроков и их собак также исполь-
зовались в ритуальной практике.

«Семь спящих отроков» в Османской империи считались покровителями мореплавания. 
В среде моряков пользовались популярностью каллиграфические композиции в виде корабля, 
составленные из написанных арабскими буквами имен семи отроков и уснувшей с ними в пещере 
собаки по кличке Китмир15.

На одной турецкой миниатюре конца XVIII в. изображен галеон. На носу, палубе, корпу-
се и корме корабля изящно вписаны имена отроков и их собаки. А на корме галеона написан 
255-й аят (О троне...) суры «Корова». В комментарии к миниатюре пишут, что это магический та-
лисман16. Но имена отроков написаны каллиграфически, и они сопровождаются сурой из Корана, 
а не просто написаны простым почерком и вне коннекта, как в случае с нашей запиской.

В некоторых мусульманских странах имя Китмир также надписывали на посланиях, чтобы 
уберечь последних от пропажи18.

Несмотря на приведенные сведения, говорящие об использовании имен отроков в защитных 
амулетах в мусульманских странах (которые, впрочем, не подтверждены надежными источника-
ми), повторим, что, по исламской традиции, их имена и число точно не известны19. Они открыты 
лишь избранникам Аллаха. Для мусульманина гораздо важнее не знание имен отроков и их со-
бак, а то что «чудо Асхаб аль-Кахфа является напоминанием всем людям о том, что раз умерев, 
они снова восстанут и предстанут перед судом Аллаха»20.

В Иране в 2005 г. режиссером Ф. Салахшуром был снят художественный фильм «Люди пе-
щеры (Асхабуль Кахф)», основанный, как пишут в аннотации к фильму, «на известной истории 
из Корана»21.

Данный факт говорит о популярности сказания в мусульманском мире. Но он не свидетель-
ствует о религиозном почитании отроков. Фильм носит воспитательный характер: он на примере 
отроков учит стойкости в вере.

Для формулирования гипотезы о культурной принадлежности записки мы исходили из сле-
дующих аргументов:

1. Имена отроков написаны без «каллиграфических изысков».

Защитный амулет-каллиграфия 
с именами отроков
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2. Для бөти характерно использование сур 
Корана, а не имен святых. Более того, в «офици-
альной» исламской традиции нет культа святых.

3. Использование имен святых более харак-
терно для христианской традиции, где к ним 
обращаются о заступничестве пред Богом.

Приведенные доводы ставят под сомнение 
связь записки с мусульманской традицией. 

С другой стороны, тот факт, что в записке 
упоминается собака Китмир, к тому же имен 
отроков не семь, а восемь (хотя есть варианты 
сказания, где имен отроков восемь22, но в мо-
литвах упоминаются лишь семь имен23), не по-
зволяет говорить о прямой связи с христианской 
традицией и культом «Семи отроков Эфесских». 
К тому же в христианских молитвах вряд ли бы 
упоминали собаку.

Мы считаем, что использование имен отроков 
в мусульманской культуре скорее народная, «про-
фанная», не каноническая практика. Этот вывод 
подтверждают слова нашего респондента муллы 
Нурислама хазрата: «…одно из этих имен, в част-
ности Кытмир, упоминается в кур'ане, поэтому кто это писал, отношение к исламу имел, но при этом 
идеологически мог относиться к любым группам, будь то целители, знахари, колдуны, или же человек 
посредством этих имен общался с джинами… А уже переписывали эти амулеты со слов предков».

Скорее всего, записка связана с современными народными «магическими» культами, где 
смешались квазихристианские и квазимусульманские неканонические, «народные» верования. 
Вероятно, она использовалась в «магических ритуалах». Возможно, была связана с какими-то 
суфийскими практиками.

По нашему мнению, записка с именами «людей пещеры» ярко иллюстрирует существование 
в современном обществе древних культов и ритуалов, а также показывает смешение и взаимо-
действие культовых практик разных традиций, их трансформацию и профанацию.

примечания

Галеон. Османская миниатюра конца XVIII века 
с каллиграфией имен отроков 
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Часть IX 

Люди и судьбы: история в лицах



В. П. Микитюк

ИЗ РОда пОКРОВСКИХ

Во второй половине XIX — начале XX в. на Урале широкой известностью пользовались 
братья Покровские, имевшие репутацию успешных предпринимателей и очень активных обще-
ственных деятелей. Биографии некоторых Покровских уже неплохо изучены, жизнеописания 
других содержат значительные пробелы. В частности вышесказанное можно отнести к биографии 
Николая Корнильевича Покровского.

Николай Покровский родился 1 февраля 1847 г. О его детских и юношеских годах практиче-
ски ничего не известно. Нет данных и о том, где и когда он получил среднее образование. Тем не 
менее можно утверждать, что образовательный уровень, необходимый для поступления в высшее 
учебное заведение, у него имелся. 31 августа 1867 г. Николай Покровский был зачислен на юри-
дический факультет Санкт-Петербургского университета, который успешно окончил в 1871 г.

Экзаменационные испытания уралец выдержал вполне достойно. На экзаменах по римско-
му праву, истории, философии права, политической экономии, полицейскому праву, русскому 
уголовному праву, судебной медицине и французскому языку ему удалось получить отличные 
оценки. Еще по ряду предметов (история римского права, финансовое право, русское государ-
ственное право, русское гражданское судопроизводство и немецкий язык) он удостоился отметки 
«хорошо». По двум дисциплинам — истории русского права и церковному праву — его знания 
были признаны экзаменаторами «достаточными». Кроме того, Николай Покровский к моменту 
окончания университета успел написать диссертацию, которую и представил на суд универси-
тетского совета. По результатам экзаменов и после обсуждения диссертационного исследования 
он был «признан достойным ученой степени кандидата, и на основании 4-го пункта параграфа 
42-го общего устава российских университетов утвержден в этой степени Советом университета 
29 ноября 1871 г.»1.

29 ноября 1871 г. новоиспеченный кандидат права был зачислен в Санкт-Петербургский 
окружной суд. Вскоре его назначили кандидатом на судебную должность при том же учреждении. 
Усердно потрудившись и зарекомендовав себя в глазах начальства умным и исполнительным чи-
новником, Покровский сумел получить новое назначение: 5 октября 1872 г. он стал кандидатом 
на судебную должность при прокуроре Санкт-Петербургского окружного суда. Как кандидат на 
судебную должность он имел лишь временный и весьма неопределенный статус. При этом не-
хватка судебных следователей, имевшая место во всей Российской империи, приводила к тому, 
что кандидаты сплошь и рядом выполняли обязанности судебных следователей (причем рост 
объема их служебных обязанностей вовсе не приводил к увеличению жалования).

Статус кандидата порой приклеивался к судейским чиновникам весьма надолго. Николаю 
Покровскому, однако, в этом повезло. Открытие новых окружных судов создавало вакансии, что 
и дало возможность Покровскому избавиться от неопределенного статуса. 10 марта 1873 г. он 
получил назначение на пост товарища (заместителя) витебского губернского прокурора. Это был 
явный успех, открывавший неплохие перспективы для карьерного роста, однако судьбе угодно 
было распорядиться иначе. В том же году Николай Покровский подал прошение об отставке, 
которое было незамедлительно удовлетворено.

16 декабря 1873 г. Покровский был официально уволен в отставку. Скорее всего, столь 
решительный шаг был вызван необходимостью участия в управлении наследством отца, скон-
чавшегося 24 сентября 1873 г. Это печальное событие подвигло наследников К. И. Покровского 
на создание товарищества «Братья Покровские», в которое вошли Василий, Владимир, Иван 
и Николай Корнильевичи. Документов, подтверждающих участие в делах фирмы Павла Корниль-
евича, не выявлено.

В общем владении братьев Покровских находились несколько объектов недвижимости в 
Челябинске, земельный участок с хутором Михайловским в Челябинском уезде, винокуренный 
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завод и прочее имущество. В мае 1882 г. «разное недвижимое имущество» в Челябинске оценива-
лось в 13 655 рублей. «Завод и все относящиеся к нему технические сооружения» были оценены 
в 61 500 рублей, «разные жилые и хозяйственные строения», расположенные в имении Покров-
ских — в 33 360 рублей2. В целом стоимость имущества Покровских, по оценке Челябинского 
уездного земства, равнялась 108 515 рублям.

Покровские вели разнообразную предпринимательскую деятельность, делая основной 
упор на винокурение и водочное производство, а также на занятие сельским хозяйством. Их 
главным промышленным предприятием был винокуренный завод Михайловский № 31, ко-
торый находился в Челябинском уезде на одноименном хуторе. Завод был основан в 1862 г. 
К. И. Покровским.

Помимо винокурни Покровские открыли небольшой водочный завод, находившийся 
в Челябинске, при их собственном доме на Большой улице. Это было предприятие неполного 
цикла, которое из привозного спирта изготавливало водки, наливки и пр. В конце 1870-х гг. 
предприятие при 13 рабочих ежегодно производило до трех тысяч ведер водок стоимостью до 
15 300 рублей3. В первой половине 1880-х гг. оно продолжало действовать. К 1884 году трудо-
вой коллектив сократился до шести человек, объем производства также снизился до 2,2 тысячи 
ведер водок и рома. Годовой объем производства в этот момент оценивался в 13 тысяч рублей. 
В справочнике, содержащем вышеприведенные сведения, владельцем водочного завода был на-
зван Иван Корнильевич Покровский4.

Точная дата закрытия предприятия неизвестна, но можно предположить, что к 1895 г., то 
есть к моменту введения на Урале «казенной продажи питей» (государственной монополии), он 
уже не действовал. Аналогичная судьба постигла львиную долю уральских водочных заводов, 
поскольку в новых условиях они оказались нерентабельными.

У Михайловского винокуренного завода судьба оказалась иной: он развивался более или менее 
успешно. К концу 1870-х гг. на предприятии были заняты 72 рабочих. В этот период завод еже-
годно производил до 86 625 ведер хлебного вина, современного аналога водки5. Впрочем, годовое 
производство не было постоянным: оно имело волнообразный характер. На объем производимой 
водки отрицательное влияние оказывали неурожаи, вспышки заразных болезней, конкуренция 
других производителей и иные факторы, часть из которых имела лишь временный характер, 
а другие — постоянный. К последним в первую очередь относилась конкуренция с другими вино-
куренными заводчиками, причем не только из Оренбургской, но и из других губерний.

Для Покровских особую опасность представляли некоторые винокуры Пермской губернии, 
в первую очередь А. Ф. Поклевский-Козелл и братья Злоказовы. Альфонс Фомич Поклевский, яв-
лявшийся обладателем большого количества торгово-промышленных заведений, имел репутацию 
«водочного короля Урала». Будучи противником свободной конкуренции, он создал в Пермской 
губернии монополистическое объединение картельного типа, начавшее действовать в 1875 г. 
Картель разделил всю губернию на сферы влияния. Кроме того, Поклевский каждый год состав-
лял список недействующих и действующих заводов, а также устанавливал объем производства 
водки для каждой действующей винокурни. На винокуров, не желавших подчиняться картелю, 
оказывалось совместное давление, после чего они либо разорялись, либо присоединялись к По-
клевскому и Ко. Картель не ограничивался лишь Пермской губернией, его создатели старались 
распространить свое влияние на многие уезды Оренбургской и Уфимской губерний.

Сделать это им было нетрудно, так как еще до создания картеля некоторые пермские ви-
нокуры основали винокурни в соседних губерниях. А. Ф. Поклевский обзавелся винокуренным 
заводом в селе Демарино Троицкого уезда Оренбургской губернии. Уже к концу 1860-х гг. пред-
приятие заняло прочные позиции на губернском рынке спиртных напитков. Только в 1867 г. на 
нем было произведено продукции на 164,4 тысячи рублей6. В конце 1860-х гг. своя винокурня на 
Южном Урале появилась у Злоказовых: они приобрели Петропавловский завод, находившийся 
в Златоустовском уезде Уфимской губернии.

Покровские проявили себя очень гибкими предпринимателями. Оценив опасность, ис-
ходящую от Поклевского, они предпочли стать его союзниками, а не врагами. Это позволило 
им выйти на рынок Пермской губернии, в частности открыть оптовый склад в Екатеринбурге. 
Кроме того, союз конкурентов был закреплен созданием товарищества «Братья Покровские 
и А. Ф. Поклевский-Козелл». Фирма являлась собственником винокуренного завода Николаевский 
№ 36, который находился в Верхнеуральске. В 1880-е гг. он в основном простаивал. К сожалению, 
время создания товарищества и покупки им завода в Верхнеуральске установить не удалось.

Союз с Поклевским-Козелл упрочил позиции Покровских и дал им возможность без особых 
треволнений заниматься производством спирта и водки, а также виноторговлей. Основной упор 
братья сделали на развитие Михайловской винокурни. Как и все винокурни, Михайловский завод 
не имел круглогодичного цикла, а работал в течение так называемых периодов винокурения, кото-
рые, как правило, начинались осенью одного года и заканчивались весной следующего года. Так, 
в период 1892–1893 гг. винокурение на заводе началось 6 октября 1892 г. и окончилось 14 марта 
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1893 г. Весь период состоял из 142 заторных дней. Под затором в те времена подразумевали сырье, 
разбавленное водой и подвергнутое брожению.

За 142 дня Покровские отправили в заторы 31 783 пуда ржи, 270 пудов пшеницы, 8796 пу-
дов проса, 6999 пудов кукурузы, 40 956 пудов картофеля, 3252 пуда сухого солода и 9192 пуда 
зеленого солода. Кроме того, в заторы было добавлено 4057 пудов ржаной муки, 703 пуда овсяной 
муки и 34 пуда гречневой. Таким образом, всего было использовано 105 742 пуда разного сырья, 
часть из которого (38 292 пуда) Покровскими была выращена в своем хозяйстве. Из 38 292 пудов 
сырья 270 пудов приходилось на пшеницу, 4512 пуда — на рожь, 33 510 пудов — на картофель. 
Из всего использованного сырья было выкурено 77 382,25 ведра сорокоградусной водки7.

Приведенные цифры дают повод обратить внимание на два важных обстоятельства. 
Во-первых, Покровские использовали для затора очень много разных ингредиентов, а во-вторых, 
в затор шло немалое количество картофеля. Оба обстоятельства свидетельствуют о том, что 
заводо владельцы следили за изменениями технологии винокуренного производства, старались 
внедрять различные прогрессивные новшества, чем добивались снижения себестоимости спир-
та и улучшения качества готовой продукции. Строго говоря, это было главной обязанностью 
мастера-винокура. В 1890-х гг. на этой должности находился инженер-технолог Петр Васильевич 
Шаньгин, имевший оклад в 3120 рублей. Скорее всего, разнообразие ингредиентов в заторе и ис-
пользование картофеля в качестве сырья было его заслугой. Наличие на предприятии специалиста 
с высшим образованием также говорит в пользу Покровских: на большинстве уральских вино-
курен пост мастеров-винокуров занимали практики, не имевшие не только высшего и среднего, 
но зачастую и начального образования.

При заводе братьям принадлежало крупное землевладение в 1881,67 десятины. Из них 
только 132 десятины распахивались и засевались зерновыми и картофелем. Остальная земля ис-
пользовалась под пастбище. Братья Покровские держали при заводе до 260 голов скота, в том 
числе 152 рабочих лошади, 59 свиней и 38 голов рогатого молочного скота. Для откорма скота 
использовались отходы производства, главным из которых являлась так называемая барда, бога-
тая разными питательными ферментами. Часть барды братья продавали по 10–15 копеек за бочку 
скотопромышленникам и окрестным жителям8. Кроме лошадей, свиней и крупного рогатого скота 
Покровские занимались разведением романовских овец и делали это небезуспешно. В 1887 г. на 
Сибирско-Уральской выставке в Екатеринбурге братья Покровские «за хорошие качества шерсти 
романовских овец и красоту лошадей» были удостоены двух малых серебряных медалей — от 
департамента земледелия и сельской промышленности Министерства государственных имуществ 
и Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ)9.

В последней четверти XIX в. хозяйство Покровских было устроено вполне рационально, 
что позволяло им вести оптово-розничную торговлю спиртом и крепкими напитками, притор-
говывать скотом и получать весьма  приличную прибыль. Степень участия каждого из братьев 
в управлении товариществом выявить не удалось. Можно предположить, что в 1873–1881 гг. 
Н. К. Покровский напрямую занимался делами семейной фирмы и винокуренного завода, а затем 
его участие приобрело дистанционный характер. Иными словами, он покинул имение и потерял 
возможность непосредственного управления заводом. В то же время он регулярно получал от-
четные документы и, таким образом, опосредованно участвовал в управлении товариществом.

Переход к дистанционному управлению был связан с новым крутым поворотом в биографии 
Н. К. Покровского. За время предпринимательства в его в жизни произошли значимые изменения: 
он утратил статус холостяка, женившись на Марии Андреевне Клепининой, дочери помещика, 
отставного артиллерийского поручика. Молодая супруга Николая Покровского являлась совла-
делицей небольшого поместья, расположенного в Екатеринбургском уезде. Это обстоятельство 
подтолкнуло Николая Корнильевича к переезду из Михайловского хутора в Екатеринбург, где 
он обзавелся недвижимостью — деревянным одноэтажным домом на Вознесенском проспекте, 
№ 20/45, со службами и баней. По-видимому, он думал о будущем увеличении семьи и с этой целью 
прикупил еще и так называемое пустопорожнее место на Верхне-Вознесенской улице, № 24.

Бракосочетание Николая Покровского и Марии Клепининой, вероятнее всего, пришлось 
на начало 1880-х годов. После женитьбы Покровский решил вернуться к служебной и обще-
ственной деятельности. В 1882 г. он принял участие в выборах гласных Екатеринбургского уезда, 
но получил относительно немного избирательных голосов, что позволило ему попасть только 
в кандидаты в гласные. Не ограничиваясь участием в избирательном собрании, Николай Кор-
нильевич выдвинул свою кандидатуру на должность участкового мирового судьи. Этот вопрос 
был положительно решен 13-й очередной сессией Екатеринбургского уездного земства, которая 
25 октября 1882 г. назначила Покровского участковым мировым судьей на 1882–1885 гг.

В 1885 г. Николай Корнильевич вновь принял участие в выборах гласных Екатеринбург-
ского земства и на этот раз сумел набрать нужное число голосов. В 1885–1888 гг. он являлся 
и гласным уездного земства, и участковым мировым судьей на 5-м мировом участке. В гласные 
Покровский избирался по доверенности супруги. К своим обязанностям Николай Покровский 
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относился ответственно. Это было подмечено начальством: 13 апреля 1886 г. Покровский был 
пожалован орденом св. Станислава 2-й степени, а 21 октября того же года избран председателем 
Екатеринбургского уездного съезда мировых судей. 

22 октября 1888 г. уездное земство вновь избрало его участковым мировым судьей, а спу-
стя два дня Покровский стал председателем съезда мировых судей. В начале 1890-х гг. в жизни 
Н. К. Покровского случился очередной поворот, в результате которого он вернулся на государ-
ственную службу. Из-за смерти одного из членов Екатеринбургского окружного суда появилась 
вакансия, занять ее предложили Николаю Корнильевичу. Покровский не стал упускать предста-
вившийся шанс и занял должность члена Екатеринбургского окружного суда. Этот пост относился 
к числу руководящих10. Став чиновником, Покровский не порвал связей с уездным земством. 
22 октября 1891 г. он был избран почетным мировым судьей по Екатеринбургскому уезду и отра-
ботал три года без всяких нареканий. Позднее он еще трижды, в 1893, 1897 и 1900 гг., избирался 
почетным мировым судьей по Екатеринбургскому уезду.

Сочетание государственной службы с земской деятельностью принесло Покровскому ряд 
наград. В 1894 г. Николай Корнильевич, пребывавший до этого среди служащих, не имеющих 
чина, стал коллежским советником. 1 января 1896 г. на его мундире появился орден св. Анны 
2-й степени. 5 июня 1897 г. он был пожалован серебряной медалью в память царствования им-
ператора Александра III. В 1898 г. Покровский был пожалован чином статского советника11.

Судьба время от времени подбрасывала Покровскому дополнительные обязанности. Так, 
в сентябре 1899 г. он стал участником 1-го экстренного съезда уральских золотопромышленни-
ков. Съезд не только обсудил разные вопросы, но избрал своих представителей во всевозможные 
учреждения. В частности Николай Покровский был избран представителем в Оренбургское по 
фабричным и горнозаводским делам присутствие. В самом начале 1900 г. Покровский был утверж-
ден в этой должности министром земледелия и государственных имуществ12.

К этому моменту семейство Н. К. Покровского изрядно пополнилось. 20 июня 1885 г. 
у Николая и Марии Покровских родился первенец — сын Борис. 24 августа 1887 г. появился 
на свет еще один сын — Иван. Впоследствии у супругов рождались только девочки: 31 января 
1889 г.— Татьяна, 2 августа 1890 г.— Ольга, 14 декабря 1892 г. семья пополнилась еще одной 
дочерью — Марией; 2 июня 1894 года последовало рождение Александры и 6 ноября 1895 г. 
родилась Магдалина. Всего у четы Покровских было семеро детей — два сына и пять дочерей.

Дети добавили Покровским различных хлопот, однако супруги не сосредоточились только 
на семейных делах. Николай Корнильевич стал членом УОЛЕ и время от времени принимал 
участие в заседаниях этой общественной организации. Еще активнее была Мария Покровская, 
которая являлась деятельной участницей драматического отдела музыкального кружка и од-
ним из лидеров благотворительного общества. Возглавляя это общество около десяти лет, она 
проявила себя как умелый организатор разных благотворительных акций, которые благодаря 
ее творческому подходу привлекали массу посетителей и приносили значительную прибыль. 
М. А. Покровская пользовалась среди екатеринбуржцев огромным авторитетом, и ее ранняя 
смерть, пришедшаяся на 20 февраля 1906 г., стала ударом для многих горожан13.

Еще более сильным потрясением ее смерть оказалась для Николая Корнильевича: он неко-
торое время продолжал служебную деятельность, а затем 29 сентября 1908 г. вышел в отставку. 
Вскоре он уехал в Челябинск, где и скончался 25 августа 1909 г. В уральских газетах появились 
некрологи, где его деятельности давалась положительная оценка. В одном из них говорилось: 
«Николай Корнильевич оставил по себе светлую память как выдающийся судебный деятель, 
корректный, нелицеприятный судья, пользовавшийся всеобщим уважением и как добрый от-
зывчивый человек»14. Сослуживцами покойного в зале окружного суда 27 августа была отслужена 
панихида, на которой «присутствовали члены суда и много посторонней публики»15.

Н. К. Покровский не принадлежал к числу самых ярких деятелей уральской провинции 
второй половины XIX — начала XX в. Ни в предпринимательстве, ни на других поприщах он не 
достиг экстраординарных результатов. В то же время он внес большой вклад в развитие семейной 
фирмы и ее предприятий, а также в работу судебных учреждений Пермской губернии. 
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В. Г. Семенов

ГОРдОСТь РОССИйСКОй аРМИИ — ВыпУСКНИКИ 
ОРЕНбУРГСКОГО НЕпЛЮЕВСКОГО КадЕТСКОГО КОРпУСа

Оренбургский Неплюевский кадетский корпус — гордость Оренбургского края и всей Рос-
сии. Уникальное учебное заведение, носящее имя первого губернатора Оренбургского края, 
действительного тайного советника И. И. Неплюева, готовило военные кадры для российской 
армии почти на протяжении столетия. Свою цель — «способствовать сближению азиатцев с рус-
скими» и доставлять отдаленному степному краю «просвещенных чиновников по разным чинам 
военной и гражданской службы» — учебное заведение выполнило достойно.

С 1825 по 1920 г. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус окончили свыше двух тысяч 
воспитанников, или, как их тогда принято было называть, питомцев. Главными отличительными 
чертами кадетов были: самоотверженное служение Отечеству, патриотизм, верность воинскому дол-
гу, глубокие профессиональные знания, широкая образованность и эрудиция, чувство войскового 
товарищества, порядочности и чести. Из кадетской среды вышли воинские герои, летчики, ученые, 
военные писатели, переводчики, художники, поэты — творцы великой российской культуры.

Славные имена многих выпускников Неплюевского корпуса были известны всей России. Вот 
только некоторые из них: военный историк-публицист генерал-майор Виктор Аничков; первый 
летчик бомбардировочной авиации мира Георгий Горшков; атаман Оренбургского казачьего 
войска генерал Александр Дутов; военный инженер, мемуарист Владимир Догадин; военный 
писатель генерал Николай Залесов; герой Первой мировой войны генерал-лейтенант Михаил 
Мельгунов; собиратель песен оренбургских казаков полковник Александр Мякутин; советский 
ученый-этнограф, лингвист-тюрколог Абубакир Диваев; атаман Уральского казачьего войска, 
командующий Уральской отдельной армией Владимир Толстов; военный писатель генерал-майор 
Александр Гуляев, герой Первой мировой войны, правнук Николая Ивановича Лобачевского 
Виктор Федоров1; башкирский поэт-просветитель Мухаметсалим Уметбаев и др.2

Многие неплюевцы были отмечены высшими наградами Российской империи, выпускники 
кадетского корпуса генералы Дмитрий Савельевич Шуваев и Михаил Васильевич Ханжин были 
военными министрами России3.

Г. Г. Горшков Н. А. Иванов Кадет А. И. Дутов
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Корпус окончили и видные советские военачальники: комдив 
Александр Тимофеевич Кожевников4, начальник кафедры кон-
ницы Военной академии имени М. В. Фрунзе генерал-лейтенант 
Николай Щелоков5 и генерал-полковник Алексей Горохов6.

В 1914 г. более 50 выпускников Неплюевского кадетского 
корпуса носили генеральские погоны, в том числе и дедушка ак-
трисы Марины Влади, кавалер ордена Святого Георгия 4-й сте-
пени генерал-майор Евгений Энвальд7.

К сожалению, имена большинства выпускников Неплюев-
ского кадетского корпуса были долгие годы неизвестны широкой 
общественности. Причины, по которым они были преданы забве-
нию, разные, но в основном они связаны с их дворянским проис-
хождением или идеологическими соображениями. Возвращение 
имен выпускников корпуса — боевых генералов и офицеров рус-
ской армии, уточнение их биографических сведений, выяснение 
их истинной роли в истории России — это то, над чем я работаю 
много лет.

При поддержке и помощи работников Государственного ар-
хива Оренбургской области мне удалось обнаружить немало инте-
ресных материалов и сведений, связанных с историей Неплюев-
ского корпуса. По нашим подсчетам, до 1918 г. звания генералов 
получили свыше 120 неплюевцев, около 30 выпускников корпу-
са стали ими в годы Гражданской войны8. Найденные в архивах 
дневники и мемуары питомцев Неплюевского кадетского корпуса 
свидетельствуют о том, что военное учебное заведение было свое-
го рода образовательным феноменом XIX и XX столетий.

Традиции и особенности воспитания кадетов-неплюевцев 
передавались от одного поколения к другому. В начале XX сто-
летия в корпусе было организовано благотворительное общество 
взаимопомощи неплюевцев, состоявшее под Августейшим по-
кровительством Великого князя Константина Константиновича. 
Общество собирало средства на стипендии для неимущих одно-
кашников и даже для воспитанниц Оренбургского Николаевского 
женского института. Кроме того, в Санкт-Петербурге с 1912 г. 
был свой «подотдел» неплюевцев, преследующий аналогичные 
обществу цели.

В Неплюевском кадетском корпусе был отличный препода-
вательский состав. Имена директоров корпуса, преподавателей 
и воспитателей также составляют гордость Оренбургского края. 
Более 30 лет (с 1876 по 1906 г.) руководил корпусом выдающийся 

Персидский принц Садраддин-
мирза Каджар (1873–1921)

Б. Б. Пиотровский

Н. К. Щелоков

Неплюевский кадетский корпус. 
Открытка начала XX в.
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во всех отношениях генерал Феофил Матвеевич Самоцвет, кото-
рый для питомцев был настоящим отцом9. Много лет директором 
и попечителем Оренбургского Неплюевского военного училища 
был Григорий Федорович Генс, благодаря усилиям которого 
училище превратилось в кузницу военных кадров, переводчи-
ков, толмачей гражданских чиновников. За сооружение по своему 
проекту красивого здания Неплюевского училища Г. Ф. Генс был 
награжден золотой медалью10.

Инспектором классов с 1854 по 1867 г. служил генерал-майор 
Петр Васильевич Митурич, оставивший воспоминания не только 
о российском образовании в целом, но и о морском кадетском 
корпусе, который он окончил, и об Оренбургском Неплюевском, 
в котором ему довелось служить11.

Восточные языки кадетам преподавал выдающийся востоко-
вед Петр Иванович Демезон, впоследствии начальник отделе-
ния азиатского департамента, автор многих научных трудов на 
французском и немецком языках. В 1860–1861 гг. в Неплюевском 
кадетском корпусе преподавал словесность известный литератур-
ный критик и русский поэт Аполлон Александрович Григорьев. 
В письме своему другу А. Н. Страхову он писал из Оренбурга: 
«…здесь еще дорожат людьми, свое дело знающими, да и началь-
ство (директор и инспектор) честные…»12.

Работали в корпусе и многие другие знаменитые люди, мож-
но сказать, российское созвездие: писатель Николай Васильевич 
Успенский, академик живописи Лукиан Васильевич Попов; из-
вестные математики Михаил Григорьевич Попруженко, Иван 
Петрович Долбня, Борис Брониславович Пиотровский и др.13

В Неплюевском корпусе была отличная библиотека — свы-
ше пятидесяти тысяч томов, среди которых были и книги, при-
сланные в 1836 г. директором Санкт-Петербургского морско-
го кадетского корпуса вице-адмиралом Иваном Федоровичем 
Крузенштерном. В сопроводительном письме кадетам — слова: 
«В знак участия моего в Вашем заведении»14. Наряду с книгами 
Крузенштерна в библиотеке были учебники, в создании кото-
рых принимал участие выпускник морского кадетского корпуса 
В. И. Даль, известный нам как составитель «Толкового словаря 
живого великорусского языка».

После окончания корпуса многие выпускники продолжали 
обучение в военных училищах, академиях. Императорскую акаде-
мию Генерального штаба первым из неплюевцев окончил генерал 
от инфантерии Виктор дезидерьевич дандевиль, сын француза, 
попавшего в плен во время Отечественной войны 1812 г.15

В 1848 г. он окончил курс в Николаевской академии гене-
рального штаба. Занимал различные должности: наказной ата-
ман Уральского казачьего войска (1862–1864), начальник Глав-
ного управления казачьих войск (1867–1871), командир бригад 
и дивизий. Дандевиль участвовал во многих военных кампани-
ях: в 1849 г.— в Венгрии, в 1853–1854 гг.— при взятии крепости 
Ак-Мечеть (в этом походе помог сосланному в Оренбург поэту 
Алексею Плещееву), в 1859 г.— на берегу Каспийского моря, 
в 1877–1878 гг.— в Русско-турецкой войне. За боевые отличия на-
гражден орденами святого Георгия 4-й и 3-й степеней. В 1877 г. 
отмечен чином генерал-лейтенанта, в 1891 г. произведен в ге-
нералы от инфантерии. В. Д. Дандевиль был награжден всеми 
орденами Российской империи до святого Владимира 1-й степени 
включительно. Кроме того, он был отмечен и тремя иностранны-
ми орденами16. Дандевиль был одним из инициаторов создания 
в 1900 г. в Санкт-Петербурге общества взаимопомощи кадетов-
неплюевцев. Его перу принадлежит ряд статей, опубликованных 
в 1864–1880 гг. в «Военном сборнике». 

Одним из самых прославленных выпускников Неплюевского 
корпуса был уроженец станицы Степной Оренбургского казачье-

А. И. Мякутин

А. Ф. Горохов

Ф. М. Самоцвет

В. Г. Семенов. Гордость российской армии — выпускники Оренбургского Неплюевского…
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го войска Михаил Васильевич Ханжин, герой Русско-японской 
и Первой мировой войн, видный деятель Белого движения, яркий 
представитель трагедии русского офицерства на изломе россий-
ской истории17.

Михаил Ханжин окончил знаменитое Михайловское артилле-
рийское училище и стал «знатоком русской артиллерии». На поле 
брани артиллерийского офицера Ханжина отличали мужество, 
храбрость и военный талант. Его имя, как и его пушки, гремело 
в боях под Фушуном, Мукденом и в других местах Манчжурии, 
а боевой путь был отмечен четырьмя боевыми орденами18.

Имя Михаила Ханжина было среди имен двухсот офицеров 
и генералов, удостоенных в годы Русско-японской войны высшей 
офицерской награды — ордена Святого Георгия. Весной 1916 г. 
он сыграл выдающуюся роль в организации наступления на Юго-
Западном фронте (Луцкого, или Брусиловского прорыва), за что 
был отмечен чином генерал лейтенанта. Когда после Карпатского 
отступления 12-й пехотной дивизии расстроились дела, на место 
растерявшегося командира Брусилов назначил Ханжина.

Примечательна запись генерала А. А. Брусилова о Ханжине: 
«…Ханжин оправдал мои ожидания. Подъехал к полку (17 июля 
1915 г.— В. С.), который топтался на месте, но вперед не шел, 
и, ободрив его несколькими прочувственными словами, он сам 
стал перед полком и пошел вперед. Полк двинулся за ним, опро-
кинул врага и восстановил утраченное положение. Не покажи 
Ханжин личного примера, не поставь на карту и свою собствен-
ную жизнь, ему, безусловно, не удалось бы овладеть полком и 
заставить атаковать австро-германцев. Такие личные примеры 
имеют еще то важное значение, что, передаваясь из уст в уста, 
они раздуваются и такому начальнику солдат привыкает верить 
и любить его всем сердцем»19.

За мужество и личную храбрость в этом бою генерал Хан-
жин был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени20. За 
столетнюю историю существования этой награды ею были отме-
чены 640 офицеров и генералов России и среди них — неплюевец 
Ханжин21.

В декабре 1919 г. вместе с семьей Ханжин вынужден был 
покинуть Россию и эмигрировал сначала в китайский город Хар-
бин, затем в Дайрин (порт Дальний), что вблизи Порт-Артура. 
Был арестован НКВД в 1945 г. После десяти лет заключения во 
Владимирской тюрьме ему удалось вернуться на родину в город 
Орск, где в это время жили его взрослые дети, вернувшиеся из 
Китая на освоение целинных земель. При встрече с ними генерал 
сказал: «Я счастлив, я рад, что вы все вернулись на Родину!»22.

Среди выпускников корпуса видное место занимают гене-
ралы Нияз-Мухамед Салиевич Кулчанов, Ходжа-Гидаят Улла-
Мирбидалев и Хаджи-Ахмет Исхакович Ижбулатов.

Генерал-майор Нияз-Мухамед Салиевич Кулчанов, участник 
Среднеазиатских походов, родился 8 февраля 1847 г. Образова-
ние получил в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. 
В 1867 г. был выпущен прапорщиком в 1-й Оренбургский ли-
нейный батальон. В июле 1870 г. произведен в подпоручи-
ки. Бо �льшая часть жизни Кулчинова была связана со Средней 
Азией. С 8 мая 1868 г. по 31 марта 1870 г. он находился в рас-
поряжении туркестанского генерал-губернатора. Полгода про-
служил в составе 1-го Оренбургского линейного батальона. 
В августе 1870 г. участвовал во взятии бухарской крепости Китаб. 
В 1871 г. награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами 
и бантом. В июне 1876 г. произведен в поручики, в январе 1880 г.— 
в штабс-капитаны, в мае 1883 г.— в капитаны. В 1876 г. капи-
тан Кулчанов был удостоен ордена святой Анны 3-й степени, 
в 1886 г.— ордена Св. Станислава 2-й степени. С 15 ноября 
1877 г. по 1 января 1887 г. находился на должности младшего 
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помощника начальника Самаркандского отдела. 
С 1 января 1887 г. служил участковым приста-
вом в Ура-Тюбинске. В 1889 г. получил очеред-
ную награду — орден Св. Анны 2-й степени. 

29 апреля 1890 г. назначен помощником 
Самаркандского уездного начальника. С апреля 
1900 г.— комиссар временной поземельной по-
датной комиссии Самаркандской области. В фев-
рале 1892 г. ему было присвоено звание подпол-
ковника. В 1893 г. подполковник Кулчанов был 
удостоен иностранной награды — золотого бу-
харского ордена Восходящей звезды 2-й степени, 
а в 1895 г.— ордена Св. Владимира 4-й степени 
с бантом. В декабре 1902 г. Кулчинову был по-
жалован чин полковника. Нияз-Мухамед при-
нимал активное участие в общественной жиз-
ни города. С 1906 г. генерал-майор в отставке. 
В 1905 г. избирался почетным мировым судьей 
в Самарканде, был старшим членом Самарканд-
ского скакового общества, членом областного 
статистического комитета, почетным блюсти-
телем 1-го Самаркандского русско-туземного 
училища. В 1914 г. Н. Кулчанов был председа-
телем ревизионной комиссии Самаркандского 
сельскохозяйственного общества. По состоянию 
на 1914 г. Нияз-Мухаммед Кулчанов значился генерал-майором. Автор ряда работ, в том числе 
статьи «Пенджикентский участок», опубликованной в сборнике материалов для статистики Са-
маркандской области за 1887–1888 гг. (Самарканд, 1890. Вып. 1).

Исследователь культуры Туркестана Г. А. Аран даренко во вступлении к свою книге «До-
суги в Туркестане», вышедшей в Петербурге в 1889 г., указал: «…считаю обязательным для себя 
долгом принести мою душевную благодарность старожилу Туркестана, капитану Ниазу Салиевичу 
Кулчанову, знаниями которого я нередко пользовался при изучении восточных языков и жизни 
кочевника». Известно, что его сын Сеид Гирей был поручиком 2-го Закаспийского железнодо-
рожного батальона.

Ходжа-Гидаят Улла-Мирбидалев (06.12.1849 — ?) — магометанин. После окончания Орен-
бургского Неплюевского кадетского корпуса в чине прапорщика был выпущен в 8-й Оренбург-
ский линейный батальон (17 июля 1867). Подпоручик с 16 июня 1868 г. Поручик с 29 июня 
1869 г. Штабс-капитан с 28 мая 1873 г. (за боевые отличия). Свыше девяти лет командовал ротой. 
Участник кампаний 1873, 1877–1878 гг. За боевые отличия в Хивинском походе (1873) награжден 
орденом Св. Анны 4-й степени «За храбрость» (1874). Капитан с 30 августа 1882 г. (за отличие). 
Начальник местной команды. Старший адъютант по хозяйственной части военной канцелярии 
начальника Аму-Дарьинского отдела с 11 мая 1885 г. Джулекский воинский начальник и началь-
ник местной команды и лазарета с 3 марта 1890 г. Воинский начальник и начальник местной 
команды и лазарета форта Перовский с 5 октября 1890 года. С 1 января 1891 г. подполковник 
(за отличие). Помощник Сыр-Дарьинского воинского начальника со 2 февраля 1898 г. Самар-
кандский воинский начальник и начальник Самаркандского военного госпиталя с 14 мая 1900 г. 
С 30 июня 1903 года полковник (за отличие). На 1913 г. в чине полковника состоял в запасе ар-
мейской пехоты и на учете по Ташкентскому уезду. Высочайшим приказом произведен в генерал-
майоры с увольнением в отставку, с мундиром и пенсией (7 сентября 1913). С началом Первой 
мировой войны возвращен на службу в том же чине. Генерал для поручений при командующем 
войсками Туркестанского военного округа с 28 февраля 1915 г. За отличия по службе отмечен 
орденами: Св. Станислава 3-й (1875) и 2-й (1896) степеней, Св. Анны 3-й степени (1887), Св. Вла-
димира 4-й степени с бантом (1892, за 25 лет службы) и 3-й степени (1915)23.

Хозгахмет Исхакович Ижбулатов (16.03.1851 — 1921), в 1869 г. окончил Оренбургскую 
Неплюевскую военную гимназию и 4-е Оренбургское военное училище. Прослужив около пяти-
десяти лет, он в 1918 г. был произведен в генерал-лейтенанты24.

В сферу нашего поиска сведений о выпускниках Оренбургского Неплюевского кадетского 
корпуса входит также поиск потомков и родственников выдающихся преподавателей и выпуск-
ников. К сожалению ни в Оренбурге, ни в других городах нет улиц, носящих имена известных 
выпускников-неплюевцев: генералов В. Д. Дандевиля, М. В. Ханжина и др. Думаю, со временем 
они все же появятся, как появилась в Оренбурге, вернее, возродилась Оренбургская кадетская 
школа-интернат имени И. И. Неплюева25.

Лукьян Попов в Неплюевском кадетском корпусе

В. Г. Семенов. Гордость российской армии — выпускники Оренбургского Неплюевского…
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Е. В. Шуляк

ИСТОРИЯ ЗдРаВООХРаНЕНИЯ ЮЖНОГО УРаЛа В пЕРСОНаЛИЯХ: 
ВРаЧИ М. В. ВаКУЛЕНКО, И. С. ВЕГЕР, Э. Г. СаЛИщЕВ 

Достойный вклад в развитие здравоохранения на Южном Урале в последней четверти XIX — 
начале XX в. внесли земские врачи и в том числе М. В. Вакуленко, И. С. Вегер и Э. Г. Салищев, 
имена которых и сегодня хорошо известны в медицинской науке и отечественном здравоохра-
нении.

Михаил Викторович Вакуленко (1874–1944), известный земский врач, опытный хирург, 
родился 29 сентября 1874 г. в Оренбурге в семье Виктора Павловича и Елизаветы Алексан-
дровны Вакуленко. Когда Михаил был еще ребенком, семья Вакуленко переехала в Екатерин-
бург, дина мично развивающийся и крупнейший уездный город Пермской губернии, где в конце 
1880-х гг. Михаил поступил в мужскую классическую гимназию — одно из элитных учебных заве-
дений Урала. Курс обучения в гимназии длился восемь лет, содержание образования отличалось 
энциклопедичностью и было направлено на борьбу с нигилизмом и свободомыслием, а также 
на воспитание политически благонадежных граждан Российской империи. Уже в годы учебы 
в этом образовательном учреждении у Михаила Вакуленко сформировался устойчивый интерес 
к естествознанию и занятиям наукой, и он решил посвятить себя медицине. 

В 1895 г. он поступил на медицинский факультет Казанского университета. Михаил Ваку-
ленко был очень воспитанным и интеллигентным человеком, знал иностранные языки, в том 
числе латинский и английский, отличался такими качествами личности, как ответственность, 
доброжелательность, целеустремленность, способность к эмпатии, милосердие, бескорыстие, 
стремление к духовному совершенствованию. После успешного завершения курса обучения 
в университете Михаил Викторович обогащал свои знания и умения в госпитальной хирурги-
ческой клинике, где трудился около трех лет сначала как ординатор, а затем и как сверхштат-
ный ординатор под руководством профессоров-хирургов И. А. Праксина и В. И. Разумовского. 
Самостоятельно выполняя в клинике такие серьезные операции, как трахеотомия, трепанация 
черепа и другие, М. В. Вакуленко зарекомендовал себя как талантливый врач-хирург. Однако 
отсутствие достаточного опыта врачебной практики и высокая конкуренция в условиях крупного 
города, стесненные условия проживания в номерах Юшкова, жалование размером всего 55 рублей 
в месяц, из которых 20 рублей он отдавал за обеды, а 6 рублей — за комнаты, преждевремен-
ная смерть отца (В. П. Вакуленко умер в феврале 1901 г. в возрасте 52 лет), намерение работать 
в провинции и служить народу, серьезная клиническая практика и бракосочетание с Л. Н. Просто-
сердовой — все это послужило причиной смены жительства и службы.

В 1903 г. М. В. Вакуленко принял предложение занять вакансию врача 7-го участка на стро-
ящейся железной дороге Ташкент — Оренбург. Однако по пути следования через Актюбинск 
он остался там и приступил к исполнению обязанностей старшего врача 3-го участка. Высокий 
профессионализм М. В. Вакуленко не остался незамеченным в маленьком провинциальном го-
роде местными властями и населением, и ему предложили заведование небольшой местной (на 
15–20 коек) больницей. Здесь же, в Актюбинске, в 1903 г. у Вакуленко родился сын Николай. 
В 1904 г. М. В. Вакуленко был мобилизован на Русско-японскую войну, служил в Маньчжурии, вы-
полняя обязанности хирурга полевого подвижного госпиталя в Харбине. После заболевания брюш-
ным тифом был эвакуирован в Читу, где, вероятно, познакомился с работающим там в госпитале 
Киевского Красного Креста В. Ф. Войно-Ясенецким, впоследствии известным русским хирургом, 
профессором медицины и духовным писателем, епископом Русской православной церкви, архи-
епископом Симферопольским и Крымским, лауреатом Сталинской премии первой степени (1944).

Из Читы, уже будучи кавалером орденов Св. Станислава 2-й и 3-й степеней, Михаил Ваку-
ленко последовал в Екатеринбург, где его ожидала супруга. Любовь к профессии и ответствен-
ность за судьбу семьи стимулировали М. В. Вакуленко к поиску работы. Вскоре он приступил 
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к исполнению обязанностей заведующего больницей в селе Тирлян Верхнеуральского уезда Орен-
бургской губернии, где находился один из Белорецких заводов князей Белосельских-Белозерских. 
Следует отметить, что это лечебное учреждение было рассчитано на обслуживание 50 штатных 
кроватей, плохо оборудовано, больными посещалось редко. Однако Михаил Викторович привел 
его в порядок, организовал хирургическое обслуживание пациентов, которых впоследствии со 
всего уезда у него бывало столько, что вся площадь перед больницей была уставлена подводами. 
В условиях заводской больницы Михаил Викторович выполнял сложные и обширные по объему 
хирургических вмешательств операции1.

Однако в связи с нестабильным экономическим положением завода в 1907 г. М. В. Вакуленко 
перешел на службу в уездную больницу Стерлитамакского земства, приняв на себя заведование 
ею. Прощаясь с доктором, жители села Тирлян, собравшись на сход 1 апреля 1907 г., выразили 
Михаилу Викторовичу глубокую признательность: «Явившись в количестве 473 человек от числа 
678 домохозяев, что составляет более 2/3 всех крестьян волости, имеющих право голоса на сходе, 
постановили настоящий приговор… в следующем: уехал из нашего села врач Тирлянской больни-
цы Михаил Викторович Вакуленко на место своего нового служения в Стерлитамакском земстве. 
С душевным прискорбием, с истинной печалью приходится примириться с мыслью… отъезда 
нашего доктора… Мы вечно будем называть его нашим; имя этого человека для тирлянских 
крестьян незабываемо: с ним связано что-то близкое, дорогое, необходимое…»2

Семья Вакуленко переехала в Стерлитамак, уездный город Уфимской губернии. Земская 
уездная больница, рассчитанная на обслуживание 120 пациентов, находилась в очень запущенном 
состоянии. Здесь М. В. Вакуленко руководил работой больницы, выполнял обязанности хирурга, 
врача-инфекциониста, офтальмолога, кожвендерматолога, отоларинголога и акушера-гинеколога. 
Трудился он почти круглосуточно, практически ежедневно, часто и ночью, выезжал по экстрен-
ным вызовам. Рабочий день Михаила Викторовича начинался в девять часов утра, а заканчи-
вался оказанием помощи пациентам, нуждающимся в неотложном медицинском обслуживании. 
До 1917 г. М. В. Вакуленко ни разу не был в отпуске. Он полностью посвящал себя служению 
медицине и своему народу, дополнительно принимал больных безвозмездно. «Вечером ездил 
в здешнюю земскую больницу посоветоваться с Вакуленкой, заведывающим ею. Эта местная зна-
менитость, славящаяся как хирург и терапевт и как замечательная личность: денег с приходящих 
к нему больных не берет и весь погружен в свою больницу и в свое дело. Бессребреник этот — 
невысокий человечек с сильной проседью в коротко остриженных темных волосах. Осмотрел он 
меня, подтвердил диагноз Экка о расширении у меня сердца и той же причиной объяснял отек 
правой ноги моей»,— вспоминал земский начальник С. Р. Минцлов о своей встрече с Михаилом 
Викторовичем3.

М. В. Вакуленко приложил немало усилий для улучшения медицинского обслуживания жи-
телей Стерлитамака. Так, в уездной больнице, которой он заведовал, была организована работа 
родильного и офтальмологического отделений, лечебного корпуса для инфекционных больных, 
приглашены соответствующие профилю их обслуживания специалисты. По инициативе Михаила 
Викторовича на территории больницы был разбит питомник для выращивания молодых деревьев 
и посажен фруктовый сад. М. В. Вакуленко сделал немало и для развития системы медицинского 
обслуживания в Стерлитамакском уезде, организовав работу санитарных советов и съездов вра-
чей. Делегаты съездов выступали с докладами и присутствовали на хирургических операциях. 
Сам Михаил Викторович неоднократно был участником съездов имени Н. И. Пирогова, которые 
проходили в Петербурге и в Москве4. Хирургическая помощь в Стерлитамакском уезде была «по-
ставлена врачом Вакуленко на образцовую высоту»5. Стерлитамакская уездная земская больница 
под его руководством стала центром практической медицины в уезде, что оказывало значительное 
влияние на совершенствование земской модели здравоохранения как на территории одноимен-
ного уезда, так и в Уфимской губернии в целом.

М. В. Вакуленко постоянно занимался самообразованием и самоусовершенствованием, 
худо жественной литературе предпочитал специальную медицинскую, читал газеты и журналы 
на русском и иностранных языках. Так, в его личной библиотеке насчитывалось 24 наименования 
медицинских периодических изданий, в том числе зарубежных. Он был автором многочисленных 
статей, которые были опубликованы на страницах журнала «Хирургия», «Казанского медицин-
ского журнала» и др. Михаил Вакуленко был хорошо знаком не только со своими коллегами, но 
и с агрономами, кооператорами, статистиками, педагогами, в том числе с управляющим бли-
жайшим имением князя Кугушева А. Д. Цюрупой, который уже в то время был большевиком 
и занимался партийной деятельностью.

В январе 1914 г. М. В. Вакуленко получил приглашение занять место главного врача Орен-
бургской губернской земской больницы, состоящей из нескольких отделений, в том числе пси-
хиатрического. Уже в феврале 1914 г. Михаил Викторович приступил к исполнению своих обя-
занностей, однако отсутствие активной хирургической практики, годовое жалование в размере 
всего 2600 рублей, общественная нагрузка и частые заседания у губернатора послужили при-



547

чиной смены службы. Через несколько месяцев М. В. Вакуленко вернулся к работе в Стерли-
тамакской уездной земской больнице в качестве хирурга и главного врача. Во время Первой 
мировой войны М. В. Вакуленко выполнял свой профессиональный долг на одном из фронтов в 
качестве военно-полевого хирурга. В 1917 г. М. В. Вакуленко выдержал конкурс на замещение 
вакантной должности хирурга первого (чистого) хирургического отделения Уфимской губерн-
ской земской больницы. Оттуда был мобилизован в РККА, служил около года сначала хирургом 
военно-полевого госпиталя, затем врачом в эвакуационном госпитале в городе Режице. С 1918 г. 
М. В. Вакуленко вновь трудился в Уфимской губернской земской больнице, в мае 1919 г. был 
эвакуирован в Сибирь, затем служил в качестве помощника заведующего санитарной частью 
в Семипалатинской группе войск. Вернувшись в Уфу, трудился младшим ординатором в госпи-
тале № 126, а также ординатором в госпитале № 275. 25 августа 1919 г. был отправлен в рас-
поряжение Временного главного управления Российского общества Красного Креста и состоял 
на службе при Южной армии. 

В 1920 г., вернувшись в Уфу, приступил к исполнению обязанностей заведующего одним 
из хирургических отделений Первой советской больницы. Именно в эти годы наиболее ярко 
проявился талант М. В. Вакуленко. Он являлся автором оригинальной методики наложения шва 
при операциях на мочевом пузыре, способов ринопластики, пластики кисти руки, операции на 
позвоночнике при туберкулезном поражении, занимался разработкой методики резекции пече-
ни при эхинококкозе. Профессиональное мастерство М. В. Вакуленко позволило спасти жизнь 
В. И. Хохрякову, будущему известному актеру, поступившему в больницу с очень тяжелой трав-
мой. Михаил Викторович Вакуленко стоял у истоков развития трансфузиологии в Башкирии, 
именно он впервые на ее территории выполнил гемотрансфузию, при его активном участии был 
учрежден местный филиал Центрального института переливания крови. Следует отметить, что он 
являлся и одним из пионеров нейрохирургии Башкортостана. По инициативе коллегии Народно-
го комиссариата здравоохранения Башкирской АССР за добросовестный труд в день пятилетия 
советской медицины Башкирии М. В. Вакуленко было присвоено звание Героя Труда.

М. В. Вакуленко поддерживал отношения со многими людьми, однако они не всегда скла-
дывались гладко, причиной чему служила, вероятно, принципиальность Михаила Викторовича. 
Об этом ярко свидетельствуют строки из письма уполномоченной Уральского отделения Рос-
сийского общества Красного Креста Е. Толстой, написанного в ноябре 1923 г.: «Хочется сказать 
много… Не все коллеги и друзья доктора Вакуленко чувствуют и ценят его в должной мере. 
А если бы припомнили фразу о том, что „глаза — зеркало души“, то образ Михаила Викторовича 
становится выпуклым. Посмотрите, слепцы, в глаза доктора Вакуленко он — весь перед вами: 
честный, несгибающийся, талантливый,— весь — мысль и правда! Талант скромен. Но Михаил 
Викторович должен знать, что не только мы, его скромные друзья, поняли и оценили своего 
хирурга-художника, но крупные люди,— цвет нашей интеллигентской России, знают подлинный 
удельный вес блестящего уфимского врача — Вакуленко! Михаил Викторович — наша редкая 
жемчужина, и мы горды тем, что имеем это сокровище!!! Беречь и дать достойную оправу жем-
чужине должны все, кто понимает всю красоту таланта Михаила Викторовича!» 

В 1925 г. Башнаркомздрав и Союз «Медсантруд» отметили двадцатипятилетний юбилей вра-
чебной деятельности М. В. Вакуленко в Башкирии присвоением его имени 1-му хирургическому 
отделению Первой советской больницы Уфы. В адрес юбиляра поступили также поздравления 
от коллег и пациентов. Кроме того, в этом же году за добросовестный труд М. В. Вакуленко был 
награжден грамотами Башнаркомздрава, а позднее и БашЦИКа (1933). Впоследствии Первая 
советская больница стала клинической базой Башкирского государственного медицинского ин-
ститута, а М. В. Вакуленко — сотрудником кафедры факультетской хирургии, руководил которой 
профессор И. Д. Аникин. 

Михаил Викторович Вакуленко всегда занимал активную гражданскую позицию. Так, 
в 1920–1933 гг. он являлся товарищем председателя научно-медицинского общества, в 1931–
1934 гг.— членом коллегии Башнаркомздрава, в 1932–1935 гг. делегировался на всесоюзные 
съезды врачей-хирургов. 

1930-е гг. явились для Михаила Викторовича судьбоносными. В Арктике погиб сын Николай. 
По состоянию здоровья М. В. Вакуленко уже не мог в полную силу трудиться в качестве настав-
ника будущих врачей-хирургов. Однако он продолжал заниматься врачебной практикой, внося 
достойный вклад в развитие хирургии Башкортостана и отечественной хирургии в целом. Только 
в мирное время им было выполнено 50 тысяч операций, кроме того, он занимался хирургической 
практикой и во время службы в армии. Михаил Викторович Вакуленко автор многочисленных 
научных трудов по различным отраслям хирургии. В 1940 г. ему было присвоено звание заслу-
женного врача Башкирской АССР. Постоянный напряженный и самоотверженный труд, тяготы 
и лишения войны, трагическая смерть сына во время арктической экспедиции 1935 г. и нелегкое 
материальное положение значительно ослабили здоровье Михаила Викторовича, и в 67 лет он 
был вынужден отказаться от работы.

Е. В. Шуляк. История здравоохранения Южного Урала в персоналиях…
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В условиях начавшейся Великой Отечественной войны и без того неблагополучное состоя-
ние здоровья М. В. Вакуленко значительно ухудшилось. Из Уфы его перевезли в Куйбышевскую 
область. 21 января 1944 г. М. В. Вакуленко ушел из жизни. Но в памяти людей, которых он 
лечил и знал, Михаил Викторович навсегда остался жизнерадостным, энергичным, общитель-
ным, умным и совершенно бескорыстным человеком. Он был харизматичной личностью, что 
позволяло ему организовывать вокруг себя коллег-единомышленников и постоянно работать 
над усовершенствованием оказываемой медицинской помощи. Кроме того, он смог передать 
свою любовь к естествознанию и своим детям, Николаю и Екатерине, а они, в свою очередь — 
своим детям, Екатерине и Наталии Снигиревским. Наталия Сергеевна Снигиревская (1932–2015) 
известна сегодня и в России, и в мировом научном пространстве как выдающийся специалист 
в области палеоботаники, а Екатерина Сергеевна Снигиревская и по сей день трудится на ниве 
отечественной науки, внося достойный вклад в развитие одной из самых востребованных прак-
тикой отраслей современной биологии — клеточной биологии. В большей степени благодаря 
материалам семейного архива, любезно предоставленным Е. С. Снигиревской, мы смогли рекон-
струировать жизнь и деятельность замечательного врача и человека М. В. Вакуленко. Ныне его 
прах покоится на кладбище в поселке Бахиловая Поляна, рядом с управлением Жигулевского 
государственного заповедника6.

Еще одним интересным человеком и врачом, трудившимся на Южном Урале в начале XX в., 
был Илья Сергеевич Вегер (1865–1948). Он родился в Екатеринославской губернии в семье 
мещан. Здесь же провел свое детство и юность. В 1880-х гг. И. С. Вегер примкнул к народоволь-
цам и начал заниматься революционной деятельностью. В 1886 г. поступил на медицинский 
факультет Московского университета, откуда до 1894 г. неоднократно исключался за участие 
в студенческих беспорядках. В 1899 г. его не только отчислили из университета, но и выслали из 
Москвы. Однако И. С. Вегеру удалось поступить в Казанский университет, но и в его стенах он 
вызывал беспокойство своей «неблагонадежностью» у администрации университета и Казанского 
жандармского управления.

Уже в годы учебы Илья Вегер начал свою профессиональную деятельность. Так, в 1893 г. 
он являлся участником экспедиции по борьбе с холерой в Оренбургской губернии7. Окончив 
Казанский университет, работал участковым врачом на ткацкой фабрике в одном из сел Ко-
стромской губернии, фабричным врачом в Шуе, при этом занимался политической пропагандой 
среди рабочих. Из-за своих политических убеждений И. С. Вегер неоднократно лишался работы, 
скитался по России, трудился на чугуноплавильном заводе в Стерлитамаке, в земских больницах 
Москвы и Петербурга, в санитарном бюро Саратова. В 1900–1905 гг. жил в Уфимской губернии, 
где, являясь земским служащим, возглавлял работу Уфимского губернского санитарного бюро. 
Важное место в сфере профессиональных интересов И. С. Вегера всегда занимали санитария 
и гигиена, он трудился санитарным врачом в Астрахани, городским санитарным врачом в Москве, 
боролся с тифом, холерой и чумой в Сибири и Средней Азии. Будучи старшим санитарным врачом 
в Саратове, Илья Вегер конфликтовал с городской управой, отстаивал свои профессиональные 
позиции и перед органами городского самоуправления Москвы8. Илья Сергеевич всегда зани-
мал активную жизненную позицию, принимал активное участие в работе Пироговских съездов 
и съездов земских врачей. Во время Первой мировой войны выполнял свой гражданский долг 
на фронте. Революцию 1917 г. встретил в Петрограде, затем жил и трудился в Москве. Ушел из 
жизни в возрасте 84 лет9.

Не менее интересной личностью и известным врачом был Эраст Гаврилович Салищев 
(1851–1901), который родился 23 июля (4 августа) 1851 г. в уездном городе Козлове Тамбовской 
губернии в купеческой семье. После окончания с золотой медалью Пензенской классической гим-
назии в 1869 г. поступил на медицинский факультет Казанского университета. Будучи студентом 
3-го курса, в 1871 г. Эраст оставил университет в знак протеста против увольнения прогрессивного 
ученого, профессора по кафедре физиологической анатомии П. Ф. Лесгафта. Покинув Казань, 
Э. Г. Салищев переехал в Санкт-Петербург, продолжил учебу в Медико-хирургической академии, 
которую окончил со степенью лекаря с отличием в 1875 г. Среди учителей Э. Г. Сали щева, препо-
дававших в то время в академии, были выдающиеся деятели отечественной медицины С. П. Бот-
кин, физиолог И. М. Сеченов, хирург Н. В. Склифосовский, патологоанатом М. М. Руднев и др.

После окончания академии Э. Г. Салищеву предложили продолжить обучение в качестве 
профессорского стипендиата. Однако он решил потрудиться на поприще земской медицины и 
уехал в Уфимскую губернию. 21 мая 1876 г. был определен земским врачом 3-го врачебного участ-
ка Златоустовского земства. Уже в те годы Эраст Гаврилович проявил себя как умелый хирург 
и хороший клиницист. Так, в свидетельстве, выданном Э. Г. Салищеву Златоустовской уездной 
земской управой, говорилось: «…во время служения в здешнем земстве, он, господин Салищев, 
вел себя честно и возложенные на него обязанности исправлял аккуратно; делаемые больным 
разные операции оказывались удачными, и вообще к делам медицины относился с хорошим зна-
нием дела и, принимая больных, обращался с ними вежливо; всем этим оставил добрую память 



549

в народе здешнего уезда…» В земской больнице Эраст Салищев проработал до 20 мая 1878 г., затем 
в течение восьми с половиной месяцев оказывал помощь раненым и больным воинам на театре 
боевых действий Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в качестве младшего врача 93-го пехотного 
резервного кадрового батальона. После демобилизации из армии в 1879 г. он вновь поступил на 
службу участковым врачом в земскую больницу, но теперь уже в Казанской губернии.

По возвращении в Санкт-Петербург (1880) Э. Г. Салищев трудился частным ординатором 
в хирургической клинике медико-хирургической академии, возглавляемой в то время профес-
сором С. П. Коломниным, талантливым хирургом. В это же время Эраст Гаврилович занимал-
ся в анатомическом институте под руководством профессора П. Ф. Лесгафта, к которому еще 
со студенческих лет относился с огромным уважением как к ученому, общественному деятелю 
и педагогу. 

В 1881 г. Э. Г. Салищев успешно сдал докторский экзамен. Он являлся автором научных 
публикаций, посвященных различным отраслям хирургии. В июне 1890 г. был назначен экс-
траординарным профессором кафедры оперативной хирургии Императорского Томского уни-
верситета, в связи с чем покинул Санкт-Петербург и уехал вместе с семьей в Сибирь. Приехав 
в Томск, он сразу начал активную работу по обустройству кафедры, созданию условий для ведения 
учебных занятий. Ученики и почитатели таланта Э. Г. Салищева называли его «пионером кли-
нической хирургии», «отцом сибирской хирургии». Он, его ученики и последователи положили 
начало развитию в Сибири пластической хирургии, хирургии полости живота, урологии. В 1901 г. 
Э. Г. Салищев ушел из жизни. В память о нем за лучшую научную работу в области медицины 
и естествознания для студентов Томского университета была учреждена премия имени Эраста 
Гавриловича Салищева10.

Жизнь и деятельность М. В. Вакуленко, И. С. Вегера и Э. Г. Салищева являются ярким при-
мером беззаветного служения своему народу и Отечеству.
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Г. Г. Канинский

пЕРВый пРОФЕССОР ЧЕЛЯбИНСКа1

Витт Николаевич Саввин родился 16 декабря (4 декабря по старому стилю) 1874 г. 
в с. Кондрово Троицкой волости Медынского уезда Калужской губернии в семье чиновника. 
С 1885 г. учился в Калужской мужской гимназии, затем на медицинском факультете Московского 
университета, который окончил с отличием в 1898 г., получив степень лекаря. Работал в институте 
оперативной хирургии Московского университета (заведующий — профессор Ф. А. Рейн) и прак-
тиковал в Старо-Екатерининской больнице. До осени 1902 г. посещал хирургические отделения 
московских городских больниц, одновременно сдавал докторантские экзамены и занимался ис-
следованиями в кабинете оперативной хирургии и топографической анатомии Московского уни-
верситета. В этот же период исполнял обязанности ординатора хирургической клиники Иверской 
общины сестер милосердия Красного Креста в Москве, а с 26 июля 1900 г. по 25 марта 1901 г. 
в составе отряда Иверской общины Красного Креста находился на Дальнем Востоке — в период 
подавления боксерского восстания в Китае.

С 24 сентября 1902 г. сверхштатный помощник прозектора при кафедре оперативной хирур-
гии с топографической анатомией Московского университета, а с 19 декабря штатный помощник 
прозектора при той же кафедре. 13 декабря 1903 г. Саввин блестяще защитил диссертацию по 
теме «Оперативные пути к внутригрудному отделу пищевода и операция на нем в связи с изуче-
нием околопищеводной клетчатки и лимфатической системы пищевода», получил степень доктора 
медицины. С 10 марта 1904 г. приват-доцент Московского университета по кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии.

В Русско-японскую войну с 15 февраля 1904 по 22 октября 1905 г. врач 1-го санитарного 
отряда Москвы. С мая 1904 по февраль 1905 г. старший врач подвижного лазарета отряда, дей-
ствовавшего в районе Хунчуне (Маньчжурия) и Кенгшене (Северная Корея). Вместе с отрядом 
вернулся в Россию и работал в госпитале на станции Евгеньевка Уссурийской железной дороги. 
С 14 сентября 1906 по 1 декабря 1909 г. сверхштатный врач-консультант лечебницы имени 
князя В. А. Долгорукова при комитете «Христианская помощь» Российского общества Красного 
Креста.

С 31 октября 1908 г. сверхштатный ассистент, а затем старший ассистент хирургического 
отделения клиники Московского университета при Ново-Екатерининской больнице (заведую-
щий — профессор А. В. Мартынов). С того же года городской врач самостоятельных амбулаторий 
Московского городского самоуправления. С 19 октября 1909 г. по конкурсу — экстраординарный, 
с 22 декабря 1912 г.— ординарный профессор по кафедре оперативной хирургии с топографи-
ческой анатомией и с упражнениями в операциях на трупах медицинского факультета Импера-
торского томского университета. Вел курс оперативной хирургии и топографической анатомии. 
В 1910 г. на кафедре им был организован научный студенческий кружок, в котором занимались 
студенты, среди которых были будущие профессора Б. И. Фукс, А. Ф. Пономарев, К. Н. Черепнин 
и др. С 10 мая по 1 сентября 1911 г. с научной целью командировался за границу. Инициатор 
открытия в Томске Сибирских высших женских курсов (СВЖК), с 16 декабря 1910 г. преподава-
тель анатомии, а с 31 января 1912 г. по 5 июня 1913 г. директор курсов. Член Общества русских 
хирургов в Москве. Принимал активное участие в работе Общества естествоиспытателей и врачей 
при Томском университете.

В 1914–1915 гг. многократно выезжал на театр военных действий для лечебной работы, 
консультирования и сбора научного материала. В феврале — апреле 1915 г. командировался 
в Москву для лечения раненых воинов. С 1 сентября 1915 г. по 1 июня 1916 г. был инспекто-
ром распределительных госпиталей Московского городского самоуправления, обслуживавших 
раненых и больных воинов. В результате поездок на фронт и в военные госпитали разработал 
передовые методики оперативного лечения ранений кровеносных сосудов и написал моногра-
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фию, в которой рассмотрел 120 случаев ранения кровеносных со-
судов на фронтах Первой мировой войны. С 8 ноября 1916 г. до 
14 октября 1917 г. и с 25 декабря 1920 г. до 10 июля 1922 г. декан 
медицинского факультета Томского университета. С 13 октября 
1917 г. по 10 сентября 1918 г. и с 18 ноября 1918 г. до мая 1919 г. 
проректор университета. С 23 марта по 27 мая 1917 г. и в мае — 
июне 1918 г. исполнял обязанности ректора. С 8 ноября 1916 г. 
декан медицинского факультета. В мае 1918 г. исполнял обязан-
ности ректора университета. Кипучая общественная деятельность 
и многочисленные инициативы сделали профессора Саввина не-
обычайно популярным в Томске и широко известным в Сибири 
общественным деятелем.

С 1917 г. член партии Народной свободы (конституционно-
демократическая партия, кадеты), участвовал в работе томской 
организации партии.

С 7 сентября 1918 г. Саввин — помощник управляющего 
Министерством народного просвещения Временного Сибирского 
правительства с оставлением в должности ординарного профес-
сора Томского университета, затем — товарищ (заместитель) ми-
нистра народного просвещения, член административного совета. 
Со 2 мая по декабрь 1919 г. министр народного просвещения 
Временного Российского правительства адмирала А. В. Колчака 
(Министерство народного просвещения белых находилось в университетском центре Сибири — 
городе Томске).

Пребывание профессора Саввина на посту товарища, а затем министра народного просвеще-
ния знаменовалось рядом важных инициатив и начинаний. В январе 1919 г. в Томске состоялся 
Всесибирский съезд представителей научных обществ и учреждений. На съезде был учрежден 
Институт исследования Сибири, который неофициально называли Сибирской академией наук. 
Институтом были организованы экспедиции: геологическая (руководитель Н. К. Урванцев), Обь-
Тазовская, ботаническая (В. В. Сапожников), гидрографическая (Д. Ф. Котельников), арктическая 
(капитан 1-го ранга Б. А. Вилькицкий, руководитель научного отдела К. К. Неупокоев). Про-
фессор Саввин разработал и начал осуществлять программу коренного преобразования системы 
управления народным образованием. Предполагалось повсеместное упразднение должностей 
директоров и инспекторов народных училищ и постепенная передача общих учебных заведений 
различного вида и уровня в ведение органов местного, городского и земского самоуправления. 
Реформа ставила своей конечной целью создание на подконтрольной правительству Колчака, 
а затем по всей России современной единой общеобразовательной школы. Витт Николаевич 
инициировал реформу орфографии русского языка. По инициативе Саввина планировалось от-
крытие в Томском университете богословского факультета. Предполагалось создание библейской, 
богословско-философской, церковно-юридической и других групп. По замыслу профессора Савви-
на, факультет должен быть лишен конфессиональной узости и обслуживать нужды и иноставных, 
в том числе нехристианских вероисповеданий.

После восстановления власти большевиков 20 марта 1920 г. Саввин был назначен заве-
дующим подотделом социальных болезней Томского губернского отдела здравоохранения 
и состоял в этой должности до июня 1920 г. С августа 1920 г. вместе с профессором М. Г. Курло-
вым возглавил коллегию и Сибирский ученый медицинский совет Сибздрава при Сибревкоме. 
С 25 июня 1922 г. по 26 апреля 1929 г. ректор Томского университета. Состоял консультантом-
хирургом Томского физиотерапевтического института. С 15 сентября 1926 г. заведовал кафедрой 
хирургической госпитальной клиники. В декабре 1922 г. принял участие в работе Сибирско-
го совещания по вопросам высшего образования в Сибири. В январе 1923 г. командировался 
в Москву на съезд по реформе вузов. В мае и декабре того же года выезжал в Ново-Николаевск 
на Сибирское ректорское совещание. В феврале и июле 1923 г. принял участие в работе совеща-
ний ректоров в Москве. С апреля 1923 г. был председателем губбюро СНР. В 1924, 1925, 1926 
и 1927 гг. участвовал в работе всероссийских ректорских совещаний в Москве.

Профессор Саввин был обеспокоен оттоком квалифицированных научных кадров из уни-
верситета в вузы центральной России, считал важным не только привлекать кадры высшей 
квалификации со стороны, но и готовить их на месте. Этому, по его мнению, препятствовали 
«недостаточная материальная обеспеченность научных работников, отсутствие кредитов хотя 
бы на краткосрочные командировки, ничтожные ассигнования на оборудование и пополнение 
учебно-вспомогательных учреждений и на приобретение новейшей литературы, вследствие 
чего отсутствуют благоприятные условия для продуктивной научной работы, лишающие науч-
ных работников возможности принимать участие в съездах, а также стажироваться в научных 

Профессор Витт Николаевич 
Саввин (1874–1933). 1912 г.
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учреждениях Москвы и Ленинграда и знакомиться с текущей литературой». Он, в частности, 
настаивал на том, чтобы постановление СНК РСФСР от 1 января 1924 г. «Об установлении двой-
ных окладов содержания научным работникам Сибири», в развитие правил о преимуществах по 
службе в отдаленных местностях, было реализовано на практике. В письме на имя завглавпрофо-
бром Ходорковского от 25 сентября 1924 г., подписанном и ректором Томского технологического 
института профессором Гутовским, говорилось: «Работа в высших учебных заведениях в далекой 
Сибири всегда представляла для научных работников большие трудности как вследствие ото-
рванности от центров науки, так и в силу тяжелых климатических условий, и эта работа была 
возможна только благодаря существованию особых привилегий службы на окраинах. Эти при-
вилегии позволяли в свое время привлекать крупных научных работников в томские вузы и соз-
дали там мощные научные учреждения, столь необходимые для культурного и экономического 
развития Сибирской окраины». Наряду с этим Саввин и ученый совет университета, учитывая 
тяжелое материальное положение преподавателей и студентов, ставили вопрос об увеличении 
числа стипендий для Томского университета по меньшей мере на 25 %.

В 1925 г. он настоял на выводе из помещений новых клиник губпартшколы и открытии при 
медицинском факультете курсов усовершенствования врачей. Поднимал вопрос перед Сибрев-
комом об обеспечении студенчества Томска медицинской помощью и льготном снабжении сту-
дентов учебниками, увеличении числа студентов, получающих стипендию, и выделении средств 
на организацию студенческого клуба. При нем в университете происходило внедрение новых 
методов преподавания. В составе физико-математического факультета были организованы отде-
ления, число которых на протяжении 1920-х гг. несколько раз менялось. Претерпели изменения 
и сроки обучения: от 3–3,5 до 4–5 лет. Это, в свою очередь, потребовало ломки учебных планов и 
программ. Изменения коснулись и методов преподавания. Лекционная система была объявлена 
устаревшей, стал использоваться так называемый активно-лабораторный метод с письменными 
заданиями и групповыми проработками. Старая профессура решительно выступала против него, 
настаивая на сохранении традиционной системы преподавания. Велась работа по превращению 
отделений в факультеты. Постепенно улучшалась материальная база университета. На закупку 
оборудования стали выделяться ассигнования, в том числе и валютные. Налаживалась науч-
ная связь с центром и заграницей, возросла интенсивность научно-исследовательской работы. 
В 1927 г. профессорско-преподавательский состав университета насчитывал 50 профессоров, 
12 доцентов, 118 ассистентов и преподавателей. Имелось 25 учебно-вспомогательных учреждений. 
В 1925 г. стараниями ректора Саввина в университете была открыта аспирантура. С февраля 
1925 г. главная библиотека университета стала получать обязательный экземпляр из Государ-
ственной книжной палаты. Налаживались связи с производственными и лечебными учрежде-
ниями. Физико-математический факультет выпускал исследователей, практических работников 

Профессор В. Н. Саввин читает лекцию по анатомии на Сибирских высших женских курсах. Томск, 1912 г.
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для различных отраслей народного хозяйства и промышленности. Подвергся реформированию 
и медицинский факультет в соответствии с задачами советской медицины. Внедрялся так назы-
ваемый комбинированный метод преподавания, при котором параллельно с лекциями факультет 
вел большую работу по оказанию медицинской помощи населению. Через свои амбулатории он 
пропускал более 50 тысяч больных в год, около 3 тысяч больных ежегодно проходили стацио-
нарное лечение, производилось до 3 тысяч операций в год. Организовывались курсы для врачей, 
сестер милосердия, санитаров, лекарских помощников. В 1921–1927 гг. физико-математический 
факультет окончили 202 человека, медицинский факультет — более 1700 человек.

В конце 1920-х гг. профессор Савин принял участие в работе над «Сибирской советской 
энциклопедией», был редактором отдела народного просвещения энциклопедии.

В последние годы пребывания на посту ректора Саввин подвергался критике со стороны 
вышестоящих организаций, в том числе и Главпрофобра, за то, что правление университета 
мало внимания уделяло организации учебно-воспитательной работы, отсутствовали учебно-
организационные планы и планы научно-исследовательской работы, не было связей физико-
математического факультета с производством и т. п. Над профессором Савиным постепенно «сгу-
щались тучи», истинной причиной чего было его политическое прошлое.

Саввин был автором более 200 работ по топографической анатомии и клинической хирургии. 
Многократно избирался профессором медицинских факультетов Воронежского и Московского 
университетов. Внес заметный вклад в развитие медицины и здравоохранения Сибири и Урала. 
В июне — августе 1922 г. выезжал на курорт Карачи в качестве эксперта-хирурга. Входил в ре-
дакцию отдела «Социальные болезни» «Сибирского медицинского журнала». В декабре 1926 г. 
принял участие в работе Сибирского краевого научно-исследовательского съезда в Новосибир-
ске. В конце 1920-х гг. был редактором отдела народного просвещения «Сибирской советской 
энциклопедии». В 1929 г. в связи с болезнью (сахарный диабет) оставил пост ректора Томского 
университета, выезжал на три месяца за границу с научной целью и для лечения. В мае 1930 г. 
ходатайствовал о назначении ему пенсии.

Увлеченный идеей индустриализации, в 1930 г. по приглашению Челябинского здравотдела 
профессор Саввин переехал с семьей в Челябинск. Другой причиной отъезда из Томска явилась 
невыносимая травля, которую развернули против него местные большевистские руководители. 
В Челябинске профессор Саввин стал организатором строительства огромного больничного го-
родка на Челябтракторстрое. Он являлся основателем и бессменным председателем научной 
ассоциации врачей города Челябинска. Состоял консультантом по хирургическим отделениям 
многих лечебных учреждений Челябинска и новостроек. Будучи человеком, социально активным 
и инициативным, с обостренным чувством гражданского и профессионального долга, профессор 
Саввин в 1932–1933 гг. добровольно вызвался принять участие в ликвидации эпидемии сып-
ного тифа в Челябинском районе, хотя инфекционные заболевания не были его медицинской 
специальностью. Во время работы в районе он заразился, заболел и скоропостижно скончался 
26 февраля 1933 г.

Смерть профессора Саввина и его врачебный подвиг имели громадный общественный резо-
нанс. Похороны вылились в городское общественно значимое событие. Гроб с телом профессора 
Саввина был установлен в здании городской больницы. На церемонию прощания пришли тысячи 
челябинцев. Погребение первоначально планировалось провести 28 февраля, но из-за большого 
количества желающих проститься оно было перенесено и состоялось уже вечером 1 марта на 
Старо-Успенском кладбище Челябинска (ныне район пересечения улицы Каслинской и проспекта 
Победы). Вследствие ликвидации кладбища в 1930-х гг. могила Саввина не сохранилась.

Награды В. Н. Саввина: орден Святого Владимира 4-й степени (1915), орден Святой Анны 
2-й степени (1910), орден Святого Станислава 2-й степени (1905), орден Святой Анны 3-й степени, 
медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых, почетный знак Красного Креста.

Семья В. Н. Саввина: жена Анна Александровна (р. 1875); сын Борис (р. 1907), учился 
в Томском музыкальном техникуме, Сибирском технологическом институте, затем в Ленинград-
ской консерватории; сын Витт (р. 1910), учился на геолого-географическом отделении физико-
математического факультета Томского университета, затем на строительном факультете Сибирско-
го технологического факультета; сын Глеб (р. 1912), учился на геолого-географическом отделении 
физико-математического факультета Томского университета.

Сочинения В. Н. Саввина:
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3. Судьба хряща при пересадке // Хирургия. 1903. № 78.
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Томского университета. 1918. Кн. 67.
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Приложение

памяти В. Н. Саввина2

26-го февраля, в 10 с половиной часов, не стало Витта Николаевича Саввина. Умер крупный 
ученый, добрый, отзывчивый человек, внимательный и чуткий врач. Не будучи по своей специ-
альности непосредственно связан с эпидемией, Витт Николаевич не счел возможным остаться 
в стороне, принял активное участие и пал ее жертвой.

Витт Николаевич родился в 1874 году, окончил медфак Московского университета. С мо-
мента окончания университета начинается научная деятельность покойного. С 1909 по 1930 год 
профессор Томского университета. За это время Витт Николаевич состоял деканом медфака, 
ректором Томского университета, ученым секретарем ученого медсовета при Сибздраве, изби-
рался профессором Воронежского и Московского университетов. В 1930 году ввиду состояния 
здоровья — сахарная болезнь — Витт Николаевич оставил научную деятельность и переехал по 
приглашению челябинского здравотдела для работы в город Челябинск. Несмотря на тяжелую 
болезнь Витт Николаевич самоотверженно работал в медучреждениях города Челябинска, состоит 
консультантом целого ряда их, ведет общественную работу и продолжает научную деятельность, 
возглавляя научную ассоциацию врачей Челябинска. Все соприкасавшиеся с покойным отмечают 
исключительную чуткость покойного как к больным, так и к товарищам, всегда стремившегося 
прийти каждому на помощь всеми своими огромными знаниями и опытом.

Коллектив врачей горбольницы 
и центральной поликлиники

примечания
1 Статья подготовлена на основе источников и 
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аНдРЕй пЕТРОВИЧ абРаМОВСКИй (1924–2014) — 
ИСТОРИК ОРЕНбУРГСКОГО КаЗаЧЕСТВа И ОСНОВаТЕЛь 
ЧЕЛЯбИНСКОй ШКОЛы ИСТОРИКОВ-ИССЛЕдОВаТЕЛЕй 

ОРЕНбУРГСКОГО КаЗаЧьЕГО ВОйСКа

Известный уральский историк, заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук, 
профессор Челябинского государственного университета Андрей Петрович Абрамовский заин-
тересовался историей Оренбургского казачьего войска относительно поздно, став уже маститым 
ученым, специалистом по истории периода Октябрьской революции (1917) на Урале, изучав-
шим проблемы становления советской власти на Урале и восстановления промышленного про-
изводства после Гражданской войны, исследовавшим деятельность профессиональных союзов, 
созданных на уральских горно-металлургических заводах. Этой теме в его творческом наследии 
посвящено более 50 работ. Напряженная и целенаправленная работа Андрея Петровича завер-
шилась защитой докторской диссертации в Уральском государственном университете, высокую 
оценку которой дал руководитель проблемного совета по истории революции и Гражданской 
войны в СССР академик И. И. Минц.

Переориентация на исследование истории оренбургского казачества произошла под воз-
действием прежде всего двух ученых — его друга профессора М. Д. Машина и его ученика, впо-
следствии профессора В. С. Кобзова. Машин первым на Южном Урале в 1970-е гг. в условиях 
господства социалистической идеологии обратился к теме, считавшейся в то время неперспектив-
ной — о роли Оренбургского казачьего войска в истории России. В 1976 г. в Челябинске вышла 
в свет его книга «Из истории родного края. Оренбургское казачье войско», в которой исследуются 
самые общие проблемы истории оренбургского казачества. Ценность этого труда заключалась 
в том, что М. Д. Машин в систематизированной форме представил, на наш взгляд, наиболее вер-
ную историю возникновения и развития оренбургского казачества. До начала 1990-х гг. новые 
имена историков, занимавшихся проблемами оренбургского казачества, появлялись редко.

Казалось бы, что такого необычного существует для исследователя, в данном случае для 
А. П. Абрамовского, в выборе новой темы исследования? Все дело в том, что после 1917 г. насту-
пила сложная эпоха в отношении к казачеству и его истории. В советской историографии прошлое 
казачества описывалось сплошь в черных красках. Казачество объявлялось реакционной силой, 
опорой самодержавия, душителем пролетариата, колонизатором, разбойником. Такая полити-
ческая и нравственная оценка, данная всему сословию, на очень долгое время предопределила 
антиказачью направленность в исторических исследованиях. Лишь в конце 1950-х — начале 
1960-х гг. появилась возможность вернуться к исследованиям проблем казачества. В 1962-м, в год 
150-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г., вышла в свет книга оренбургского историка 
П. Е. Матвиевского «Оренбургский край в Отечественной войне 1812 г.: Исторические очерки» 
(Ученые записки Оренбургского педагогического института. Вып. 17. Оренбург, 1962). В книге 
приведен интересный фактический материал, основанный на исследовании множества разно-
образных источников, показывающий героизм и масштабы участия оренбургских и уральских 
казаков в Отечественной войне 1812 г. Это делало книгу одним из интереснейших трудов по 
исследованию военной истории оренбургского казачества. Эти два труда — П. Е. Матвиевского 
и М. Д. Машина — были единственными серьезными исследованиями по истории казачьего 
сосло вия до конца 1980-х гг.

По рассказам самого Андрея Петровича и свидетельству В. С. Кобзова, интерес А. П. Абра-
мовского к изучению казачьей проблематики возник в 1992 г., когда они вместе работали над 
сбором научных материалов в Государственном архиве Оренбургской области. Работая с фон-
дом войскового историка С. Н. Севастьянова, Андрей Петрович ознакомился с содержанием 
рукописи его книги «Школьное образование в Оренбургском казачьем войске за 1819–1895 гг.» 
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(Оренбург, 1896). После прочтения этой кни-
ги и изучения других материалов он серьезно 
увлекся исследованием истории школьного об-
разования в ОКВ, проблем педагогики и воспи-
тания казачьего сословия, изучением становле-
ния библиотечного дела и открытия станичных 
и поселковых библиотек. Он часто говорил 
своим собеседникам: «Я не знал раньше, что та-
кой громадный пласт культуры содержит в себе 
жизнь казачьего сословия». Эта тема его так за-
хватила, что он увлек и своего сына Александра 
Андреевича к исследованию этих проблем. Сын 
впоследствии защитил кандидатскую диссерта-
цию, посвященную деятельности школ в Орен-
бургском войске.

Возможно, на появление интереса к каза-
чьей проблематике повлиял в какой-то мере и 
факт его рождения в семье казака Оренбургско-
го казачьего войска, потомка поляка, сосланно-
го в Сибирь за участие в польском восстании 
1863 г. Со временем Абрамовские (а их сослали 
большой семьей) по личной просьбе были при-
няты в оренбургские казаки и служили на по-
граничных линиях Оренбургского края.

Расширению интереса к проблемам оренбургского казачества послужило и знакомство во 
время работы в оренбургском архиве с местными историками В. М. Войновым и В. Г. Семе-
новым, начавшими исследование истории Оренбургского казачьего войска немного раньше. 
В совместном обсуждении научных проблем выковывалось убеждение в серьезности выбранного 
ими направления. В ходе бесед родилась идея выпускать сборники научных статей, в которых 
бы публиковались результаты исследований различных сторон жизни казачьего сословия. С это-
го времени Андрей Петрович развернул присущую ему кипучую деятельность по организации 
выпуска первого сборника. Необходимо было расширить круг исследователей, организовать 
их научную работу, редактировать написанные ими статьи, изыскивать средства для издания 
и многое другое. В этом деле ему активно помогал В. С. Кобзов. Все эти годы они работали вместе, 
и можно утверждать, что без этого тесного тандема не состоялась бы школа историков казачества 
в Челябинске, в Челябинском государственном университете.

С 1994 г. А. П. Абрамовский и В. С. Кобзов стали выпускать научные, историко-краеведческие 
сборники статей, в которых освещались разные стороны жизни оренбургского казачества. Серия 
сборников статей и монографий получила общее название «Оренбургское казачье войско» и имела 
своей целью рассмотреть и исследовать историю создания и развития оренбургского казачества, 
его деятельность по охране пограничной линии, участие в войнах, которые вела Россия, роль 
казачества в Среднеазиатских походах, а также изучение экономического уклада жизни казачьего 
сословия, культуры и быта казаков. На титульном листе книг этой серии воспроизводилось изо-
бражение официального знака ОКВ.

Первой в этой серии в 1993 г. вышла книга А. П. Абрамовского и В. С. Кобзова «Орен-
бургское казачье войско: история и современность: справочный материал». Издание было в то 
время необходимым для оказания помощи в организации деятельности возрождающихся раз-
ного рода казачьих обществ, союзов и т. п. Далее вышла в свет их совместная книга «Во славу 
государства Российского: Начальное образование и военная подготовка в Оренбургском казачьем 
войске» (1994). И, наконец, в том же году вышел первый сборник научных статей под названием 
«Оренбургское казачье войско: исторические очерки». Издание было осуществлено по решению 
редакционно-издательского совета Челябинского государственного университета. В состав первой 
редакционной коллегии вошли три человека: профессора А. П. Абрамовский, Л. И. Футорянский 
(Оренбург) и доцент В. С. Кобзов. В первом сборнике статей были помещены статьи А. П. Абра-
мовского о становлении и развитии народного образования в Оренбургском казачьем войске 
(1819–1900) и В. С. Кобзова об офицерском корпусе Оренбургского казачьего войска. Футорянский 
поместил статью под названием «Рабочие, крестьяне и казаки Южного Урала в период похода 
Колчака». Оренбургский историк В. М. Войнов написал для сборника статью «Оренбургское 
казачье войско в годы революции и гражданской войны (октябрь 1917–1919 гг.)». Кроме того, 
в первом сборнике напечатали свои статьи историки и краеведы А. В. Апрелков и Л. А. Попов 
(совместная статья о казачьей эмиграции); В. П. Баканов (Магнитогорск) написал статью о по-
следнем атамане 2-го Верхнеуральского отдела Оренбургского казачьего войска В. Н. Захарове. 

Доктор исторических наук профессор 
А. П. Абрамовский (слева), доктор исторических наук 

доцент Т. К. Махрова и доктор исторических наук 
профессор В. С. Кобзов. Июль 1996 г.
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К работе в сборнике были привлечены молодые историки Ф. А. Каминский (статья о хозяйстве 
оренбургских казаков) и Д. Н. Шилов (об оренбургском Неплюевском кадетском корпусе).

Редакционная коллегия в предисловии к книге отметила, что «не только отдельные, но и 
целые периоды отечественной истории вызывают сегодня повышенный интерес общественности, 
которая пытается найти в прошлом ответы на многие актуальные вопросы, разобраться в при-
чинах переживаемых страной и народом трудностей. Среди них находится и проблема казаче-
ства — самобытного и специфического сословия, как никакое иное незаслуженно пострадавшего 
от Советской власти, фактически уничтоженного и растворенного в массе населения»1.

В дальнейшем в рамках серии В. С. Кобзов выпустил монографию «Военно-административная 
структура Оренбургского казачьего войска XVIII — первой половины XIX в.» (1996). Затем 
появились совместная работа А. П. Абрамовского и В. С. Кобзова «Управление и воинская повин-
ность оренбургского казачества во второй половине XIX — начале XX века» (1997) и монография 
Т. К. Махровой «Казачье хозяйство Оренбургской губернии» (1998). Вместе с тем продолжался 
выпуск сборников статей. В 1996 г. был выпущен очередной сборник «Оренбургское казачье 
войско. Культура. Быт. Обычаи», на следующий год — «Оренбургское казачье войско. Воинская 
служба и общественная жизнь». Для работы над сборником кроме постоянных авторов привле-
кались новые исследователи, краеведы и журналисты: Е. В. Волков («Страницы жизни генерала 
М. В. Ханжина»), Т. К. Махрова («Торгово-предпринимательская деятельность оренбургских 
казаков (вторая половина XIX — начало XX века)»), А. Л. Худобородов («Общественная и по-
литическая деятельность оренбургских казаков в эмиграции (1920-е — середина 1940-х годов)»), 
Н. С. Шибанов («Казачья заступница и покровительница: Табынская икона Божией Матери») 
и др.). Как видим, круг раскрываемых проблем жизни казачества расширился.

Таким образом, политические и социально-экономические изменения в стране в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. вызвали к жизни новые подходы к осмыслению истории страны, в 
том числе и истории оренбургского казачества. В это время с казачества официально были сняты 
политические обвинения, что активизировало научный интерес к изучению его истории. Одни-
ми из первых в этот период обратились к исследованиям по казачьей тематике А. П. Абрамов-
ский, В. П. Баканов, В. М. Войнов, В. С. Кобзов, В. Ф. Мамонов, Т. К. Махрова, В. Г. Семенов, 
Г. В. Форст ман, Л. И. Футорянский, А. Л. Худобородов, Н. С. Шибанов и др.

Самым плодотворным в работе уже сложившейся к этому времени челябинской школы исто-
риков оренбургского казачества был 1999 г. Вышли в свет два сборника статей: «Оренбургское 
казачье войско: страницы истории XIX–XX вв.» (посвящен 75-летию со дня рождения А. П. Абра-
мовского) и «Оренбургское казачье войско: Поиски. Находки. Открытия» (посвящен памяти 
челябинского историка-исследователя казачества профессора М. Д. Машина). В этих сборниках 
в своих статьях раскрывали разные проблемы истории казачества В. П. Баканов и И. Ф. Галигузов 
(оба из Магнитогорска), Ю. С. Зобов, В. Г. Семенов, Т. В. Судоргина (все из Оренбурга), а также 
А. А. Абрамовский, Е. В. Волков, В. А. Кузнецов, Т. К. Махрова, И. В. Нарский, Е. П. Сичинский, 
В. М. Шадрин, В. С. Боже, В. В. Быков, А. И. Лазарев, Н. С. Шибанов. В этом же году вышла 
в свет фундаментальная совместная монография А. П. Абрамовского и В. С. Кобзова «Оренбург-
ское казачье войско в трех веках», в которой нашли систематическое отражение основные сферы 
деятельности оренбургского казачества. Много сил приложили А. П. Абрамовский и В. С. Кобзов 
для переиздания труда М. Д. Машина, вышедшего еще в 1976 г. под названием «Из истории 
родного края. Оренбургское казачье войско». В 2000 г. труд М. Д. Машина был переиздан Челя-
бинским государственным университетом под новым названием «Оренбургское казачье войско». 
В 2001 г. вышел сборник статей, посвященных вопросам религиозно-нравственной культуры 
оренбургского казачьего сословия («Оренбургское казачье войско: религиозно-нравственная куль-
тура»). В исследовании проблем приняли участие А. П. Абрамовский, В. С. Боже, В. С. Кобзов, 
А. И. Конюченко, В. А. Кузнецов, Т. К. Махрова, И. В. Нарский, Т. В. Судоргина, В. Л. Харла-
нов. В связи с этим вспоминается такой факт из жизни А. П. Абрамовского: для того чтобы ему 
лучше ориентироваться в проблемах религиозной культуры, он в течение двух месяцев почти 
ежедневно как на работу ходил в публичную библиотеку и часами изучал материалы журналов 
«Оренбургские епархиальные ведомости».

В последующие годы в этой серии вышла коллективная работа А. П. Абрамовского, В. С. Коб-
зова и В. А. Кузнецова «Сквозь призму веков. Из прошлого оренбургского казачества» (2002). 
В 2004 г. под редакцией В. С. Кобзова и при участии А. П. Абрамовского в качестве рецензента 
вышли монографии В. А. Кузнецова «Военно-патриотическое воспитание оренбургского каза-
чества» и (под редакцией А. П. Абрамовского) монография Т. К. Махровой «Казачество Урала 
и власть» (издана в Москве). Последним научным сборником, вышедшим в 2006 г. в этой се-
рии, стал сборник статей под названием «Культура оренбургского казачества» под редакцией 
члена-корреспондента Российской академии образования профессора С. Е. Матушкина. В нем 
рассматривались главным образом вопросы организации образования, совершенствования ме-
тодики учебного процесса и воспитания казачества, в том числе в школах взаимного обучения, 

В. А. Кузнецов. Андрей Петрович Абрамовский — историк оренбургского казачества…
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церковного обучения, в приходских школах, и духовного воспитания в Оренбургской епархии, 
а также формирование корпуса учителей в школах. Освещались вопросы воинского долга и чести 
оренбургских казаков, исследовался патриотизм в песнях оренбургского казачества, анализиро-
вались народный календарь и традиционное домостроение оренбургских казаков. В работе над 
сборником приняли участие авторы А. А. Абрамовский, А. П. Абрамовский, В. С. Боже, И. А. Гехт, 
О. В. Осипов, А. И. Конюченко, В. А. Кузнецов, О. Ю. Мальцева, А. А. Рыбалко.

Обобщением исследования проблем школьного образования в Оренбургском войске явился 
выпуск монографии А. П. Абрамовского и А. А. Абрамовского «Казачьи школы Оренбургского 
края в XIX веке» (2008).

Изучением истории Оренбургского казачьего войска занимались не только в Челябинске. 
Историк, доцент Оренбургского педагогического университета В. Г. Семенов в соавторстве с 
В. П. Семеновой издал труд «Губернаторы Оренбургского края», в котором много страниц отве-
дено анализу деятельности администрации края по реформированию казачьих войск. В 2010 г. 
В. Г. Семенов выпустил монографию «Оренбургское казачье войско в годы Первой мировой вой-
ны 1914–1918» и другие работы. В 2008 г. В. А. Кузнецовым издана монография «Иррегулярные 
войска Оренбургского края». В 2009 г. вышла монография ученика Абрамовского П. Ф. Назырова 
«Аграрные отношения на Южном Урале в годы гражданской войны», одна глава которой специ-
ально посвящена подготовке и проведению аграрной реформы в Оренбургском казачьем войске 
в 1917–1919 гг. Профессор В. С. Кобзов в 2013 г. издал книгу «Варна сквозь призму времен», 
в которой существенное внимание уделяется истории сословия казаков, населявших эту станицу. 
В Москве изучением истории Оренбургского казачьего войска в годы Первой мировой войны, 
Октябрьской революции и Гражданской войны занимается историк, доктор исторических наук 
А. В. Ганин. На эти темы им изданы несколько фундаментальных монографий и десятки статей 
в центральных исторических периодических изданиях. 

Из вышесказанного можно заключить, что многие работы описываемого периода опираются 
на широкий пласт архивных источников и других разнообразных документов, и поэтому боль-
шую часть исследований характеризует новизна подходов к освещению исторических проблем. 
Стали разрабатываться вопросы социально-экономической и политической истории. Другой их 
особенностью является тематическая широта изучения истории Оренбургского войска — от об-
щих взглядов на становление и развитие казачества, его военно-административное устройство, 
структуру экономических и правовых отношений, формирование офицерского корпуса и систему 
образования в войске до изучения конкретной истории казачьих станиц и отдельных предста-
вителей казачества. В исследованиях обстоятельно освещен ряд исторических проблем, так или 
иначе затрагивающих аспекты воспитания патриотизма и профессиональной военной подготовки 
казаков, показана историческая панорама участия полков и соединений Оренбургского казачьего 
войска в военных компаниях XIX — начала XX в. Обобщен богатый фактический материал из 
жизни оренбургского казачества как военно-служилого сословия, тем самым воссоздан общий 
ход истории Оренбургского казачьего войска.

Таким образом, усилиями А. П. Абрамовского и его соратников была создана челябинская 
научная школа историков-исследователей, изучающая жизнь и деятельность оренбургского ка-
зачества. Более десятка аспирантов и соискателей за это время защитили кандидатские и док-
торские диссертации по проблемам истории Оренбургского казачьего войска. В течение послед-
них 15 лет А. П. Абрамовский выпустил несколько десятков статей, раскрывающих становление 
и развитие народного образования в войске и освещающих роль оренбургских губернаторов, на-
казных атаманов и других войсковых офицеров в совершенствовании внутренней организации 
жизни и воинского воспитания казачьего сословия. Впечатляет его общее научное наследие, 
составляющее более трехсот публикаций. За многогранную научную работу Андрей Петрович 
в 2002 г. удостоен премии имени Ф. М. Старикова. Необходимо также отметить, что до 2007 г. 
А. П. Абрамовский очень активно работал в качестве руководителя научной редакции готовящих-
ся к изданию энциклопедии «Челябинск» и семитомной энциклопедии «Челябинская область».

А. П. Абрамовский прожил яркую жизнь патриота своей родины. Он защищал свою страну 
в годы Великой Отечественной войны, в мирное время посвятил свою жизнь обучению и вос-
питанию молодого поколения и стал одним из самых ярких ученых на Урале, создав вместе 
с соратниками историческую школу исследователей истории оренбургского казачества.

примечание
1 Оренбургское казачье войско: ист. очерки : сб. 

науч. тр. / под ред. А. П. Абрамовского. Челябинск : 
Челяб. гос. ун-т, 1994. С. 3.



Н. А. Кругляк

ЗабыТыЕ ИМЕНа: СТРЕЛОВа ОЛьГа ИВаНОВНа

Город Челябинск по праву считается спортивной столицей нашей страны. Здесь проходит 
много соревнований, в том числе международного уровня. Многие спортсмены, прославившие 
нашу страну, родились или прожили всю свою жизнь в Челябинске и Челябинской области. Их 
имена знает весь мир: Л. П. Скобликова, С. И. Ишмуратова, Е. А. Гамова. Но не о всех спор-
тсменах и чемпионах помнят жители нашего города. Одна из них — Ольга Ивановна Стрелова 
(1910–1995), чемпионка РСФСР по шахматам (1947), заслуженный учитель РСФСР (1960), осно-
ватель шахматного клуба «Белая ладья».

Ольга Ивановна родилась в 1910 г. в Петропавловске в зажиточной семье. Ее дед был из-
вестным купцом, занимался скобяными товарами. Впервые она увидела шахматы еще в раннем 
детстве на лесоповале, где велась заготовка дров. Во время обеденного перерыва двое парней 
играли в шахматы. Маленькая Оля зачарованно смотрела за их игрой. Когда пошла в школу, ее 
любимым занятием стало передвигать фигуры на доске, вспоминая их названия. Постепенно са-
мостоятельно она научилась играть в шахматы. После окончания единой трудовой школы второй 
ступени, поступила в педагогический техникум Петрозаводска. Стоит заметить, что школу Ольга 
окончила с отличием. Из 22 предметов лишь по трем у нее стояло «хорошо». В июне 1926 г., по-
сле окончания техникума, она устроилась в школу № 4 своего родного города учителем физики 
и физкультуры. Работая в школе, Ольга не забывала о своем увлечении спортом, участвовала во 
всевозможных соревнованиях — не только по ее любимым шахматам, но и по теннису, баскетбо-
лу, легкой атлетике. В это же время она познакомилась со своим будущим мужем Константином 
Константиновичем Голевым (впоследствии заместитель председателя облсовета общества «Тру-
довые резервы» в Челябинске). Но спортивные достижения омрачала напряженная обстановка 
в Петрозаводске. Родителям вместе с младшей сестрой Ольги пришлось переехать в Среднюю 
Азию. Но ненадолго. Очень скоро отец Иван Алексеевич затосковал по родному городу и принял 
роковое решение вернуться назад, несмотря на уговоры родных остаться в безопасном месте. 
В 1930 г. за ним и младшим братом Ольги пришли из НКВД. Со словами: «Не ищите» они увели 
обоих. Это был последний раз, когда Ольга Ивановна видела своего отца и брата.

Несмотря на случившееся Ольга Иванов-
на продолжала работать в школе и участвовать 
в спортивных соревнованиях, искренне веря 
в справедливость советской власти. В 1932 г. 
О. И. Стрелова участвовала в Первой Урало-
Кузбасской спартакиаде, проходившей в Сверд-
ловске (как бегунья и шахматистка). Советская 
власть стремилась противопоставить «красный 
спорт» спорту «буржуазному» и «буржуазное» 
олимпийское движение — пролетарскому спар-
такиадному1. Время было выбрано не случайно. 
Именно в эти дни в Лос-Анджелесе проходили 
X летние Олимпийские игры, в которых наша 
страна не участвовала. «Спорт сделает людей 
прекрасными, как боги. Это преобразит весь 
мир и поможет в классовой борьбе»,— с таким 
призывом обратилось спортивное руководство 
страны к юным спортсменам. В открытии спар-
такиады участвовало более 3000 спортсменов. 
Один из старейших шахматистов Челябинска 

Баскетбольная команда «ЦДК». Вторая слева — 
О. И. Стрелова. 1933 г.
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С. Полетаев вспоминал: «Жаркое лето 1932 года. 
В Свердловске проходит спартакиада Урало-
Кузбасса. Все партии уже начаты. Лишь на ше-
стой доске нет партнера. Но вот к доске подхо-
дит девушка и делает первый ход. Мы заменили 
участника, говорит капитан команды. Вот ваш 
партнер. Я удивился. Женщин, игравших в шах-
маты в те годы, было немного. Играю быстро, но 
вдруг замечаю, что моя партия становится все 
хуже. Начал задумываться, но было уже позд-
но…» Победителем в этой партии оказалась 
Ольга Ивановна, выступавшая тогда за команду 
Казакстана.

В том же году она участвовала в соревно-
вании по легкой атлетике на первенство Кара-
гандинской области. Установив результат по 
прыжкам в высоту (119 сантиметров), она заня-
ла 1-е и 2-е места. Через год Ольга Ивановна 
стала первой чемпионкой по шахматам среди 
женщин Республики Казакстан. В 1933 г. она 
заняла второе место в полуфинале шахматного 
турнира РСФСР, проходившего в Свердловске, 
и получила право на участие во Всероссийском 
шахматном турнире. Там, к сожалению, она вы-
ступила неудачно и заняла лишь 4-е место.

В 1930-е гг. все газеты и журналы страны 
писали о развивающемся в Челябинске строи-
тельстве. По всей стране велась агитация и вер-
бовка рабочей силы. Так как в Казахстане об-
становка была неспокойной, в 1936 г. молодая 
пара, Ольга и Константин, решает переехать 
в Челябинск. У одного из сослуживцев мужа по 
спортивному обществу «Локомотив» на улице 
Шершова был дом, и тот любезно уступил су-
пругам половину этого дома. После переезда 
Ольга Ивановна стала работать учителем ма-
тематики в школе № 50. И уже летом 1936 г. 
участвовала в соревнованиях по теннису во 
время Первой Челябинской областной летней 
спартакиады.

Работая в школе, она увлекла учеников 
игрой в шахматы и теннис. Открыла при шко-
ле шахматный кружок. Турниры проходили 
один за другим. В 1937 г. она стала классным 
руководителем и параллельно начала учиться 
на вечернем отделении физико-математического 
факультета Челябинского педагогического ин-
ститута. Вскоре перешла работать в школу № 27. 
Район, где находилась эта школа, считался не-
благополучным. Перед самым ее приходом от 
рук хулиганов погибла учительница. Школе тре-
бовались инициативные учителя. Такой и была 

Ольга Ивановна. Работая в школе, она продолжала заниматься спортом. В 1939 г. участвовала 
в IV областном женском шахматном турнире, где заняла первое место. В мае 1940 г. выиграла 
первенство города и стала чемпионкой Челябинска по шахматам. В сентябре того же года заняла 
1-е место в VII областном женском шахматном турнире, получив титул чемпионки области.

Вскоре началась Великая Отечественная война. Еще раньше по решению горисполкома 
здание школы было отдано под госпиталь. Упаковав книги и наглядные пособия, молодая учи-
тельница перешла в соседнюю школу № 17. Мужчины, работающие в школе, ушли на фронт. 
Осенью 1942 г. Ольгу Ивановну назначили директором. Не имея опыта административной ра-
боты, она сумела справиться с поставленной задачей. И это несмотря на то, что в школу были 
переведены учащиеся школ № 27, 11 и 40, так как в их зданиях были развернуты палаты для 

Полуфинал чемпионата РСФСР. 
Ивашина – Стрелова. 1947 г.

О. И. Стрелова в городском парке на вручении награды. 
1950-е гг.

О. И. Стрелова (Челябинск) — Г. С. Стом (Иркутск). 
1974 г.
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раненных солдат. В воспоминаниях Ольги Ивановны есть такие 
строки: «…все военные годы работаем без отпусков. Напряженная 
жизнь страны требовала упорного труда всех, и учителя вместе 
со всем народом полностью отдавали свои силы на дело разгрома 
врага. Осенью 1942 года учителя Челябинска полностью загото-
вили дрова и уголь для школ города…»2. Во время войны при 
участии О. И. Стреловой школьники и учителя участвовали в сбо-
ре средств на строительство самолета для авиаэскадрильи имени 
М. Расковой. Кроме того, в торжественной обстановке одному из 
подразделений Уральского добровольческого танкового корпуса 
было вручено пионерское знамя лучшего школьного отряда. Ко-
мандир корпуса поклялся пронести с собой знамя до победы. Это 
знамя дошло до Праги, там его вручили лучшему комсомольскому 
экипажу. За самоотверженную работу по обучению и воспита-
нию подрастающего поколения во время войны горком ВКП(б) 
и исполком городского Совета депутатов трудящихся наградил 
О. И. Стрелову Почетной грамотой.

После окончания войны, Ольга Ивановна продолжала уча-
ствовать в спортивных соревнованиях. Уже в августе 1945 г. она 
поехала на чемпионат по шахматам в Москву. Но громкого успеха 
добилась лишь в 1947 г., выиграв чемпионат РСФСР, проходящий в Иванове, где одолела извест-
ную в те годы шахматистку Н. Ф. Ивашину из Куйбышева в дополнительной встрече. Вот что писа-
ли об этой встрече: «Необходимо отметить высокое спортивное напряжение борьбы, настойчивое 
стремление участниц к победе. Достаточно сказать, что после первых пяти туров только Стрелова 
и Барышева не имели поражения. Особенно интересным был шестой тур, в котором единственной 
результативной была партия Ивашиной против Федосеевой. Выиграв эту партию, Ивашина стала 
лидером турнира. Борьба за первое место развернулось между ней и Стреловой»3.

В 1950-х гг. Ольга Ивановна участвовала в различных чемпионатах. Так, в 1952 в полуфинале 
женского шахматного первенства РСФСР (Уральская зона) с результатом 7,5 очка из 10 она заняла 
первое и второе места. А в 1953 г.— первое место в финале массовых женских соревнований по Челя-
бинску, завоевав звание чемпионки города по шахматам. На протяжении 1960–70 гг. она несколько 
раз выигрывала финал первенства области. В 1985 г. заняла первое место на турнире ветеранов в 
честь 40-летия Великой Отечественной войны при совете клуба физической культуры ПО «Полет».

В начале 1960-х гг. Ольга Ивановна стала судьей шахматных турниров. В 1961 г.— главный 
судья встречи по теннису городов Уфа, Свердловск и Челябинск. В 1973 г. судила VIII между-
народный женский шахматный турнир, проходивший в Воронеже. В 1982 г.— главный судья 
Всероссийских соревнований «Белая ладья» зоны Сибири и Дальнего Востока. В 1987 г.— судья 
ХХХ первенства СССР среди девушек.

Кроме того, О. И. Стрелова активно занималась пропагандой спорта. В 1948 г. ее имя было 
занесено в Книгу почета Челябинского комитета по делам физической культуры и спорта за 
спортивные достижения и активное участие в физическом воспитании школьников. С ее по-
дачи коллектив школы № 17, где она работала директором, а также ее ученики участвовали 
во всевозможных спартакиадах. Например, в январе 1949 г. коллектив школы занял второе 
место в городской спартакиаде школ министерства. В том же году он победил в профсоюзно-
комсомольском зимнем кроссе. За это достижение Ольга Ивановна была отмечена дипломом 
1-й степени. В 1955 г. Министерство образования РСФСР наградило Ольгу Ивановну Почетной 
грамотой за подготовку сборной команды учеников, занявших второе место во Всероссийской 
школьной спартакиаде. 

В 1967 г. Ольга Ивановна стала президентом областного шахматного клуба «Белая ладья». 
Руководя клубом, она много раз получала грамоты и благодарности за проведение детских 
и юношеских турниров и за победы ее воспитанников. Благодаря ей челябинцы дважды выи-
грывали всесоюзное первенство и несколько раз — первенство РСФСР. В 1980 г. Челябинский 
обком ВЛКСМ наградил Ольгу Ивановну Почетной грамотой за большую плодотворную работу 
по развитию и пропаганде шахматного спорта.

Занималась Ольга Ивановна и административной деятельностью. С 1953 по 1961 г. заве-
довала гороно. На этой должности она «распространяла опыт воспитания шахматами в школах 
города: от организации шахматных кружков до регулярных шахматных уроков, считая это не 
самоцелью, а средством воспитания»4. С ее подачи в некоторых школах города были открыты 
шахматные кружки, введены регулярные шахматные уроки.

Шахматы, теннис, летние и зимние кроссы, легкая атлетика… Учитель, жена и мать. Этой 
женщине было по плечу любое дело. Она заражала своей  энергией всех людей, которые оказы-
вались рядом с ней. Ее вклад в развитие шахматного спорта в Челябинске неоценим.

О. И. Стрелова за шахматной 
доской. 1985 г.

Н. А. Кругляк. Забытые имена: Стрелова Ольга Ивановна
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О. Э. Карпенко

ГРОЗа РЕдаКТОРОВ. 
пИСаТЕЛь, УЧИТЕЛь, КРаЕВЕд В. а. ЧЕРНОЗЕМЦЕВ

Владимир Алексеевич Черноземцев родился 26 июля 1938 г. в селе Булдак Половинского 
района Курганской (в те годы Челябинской) области, в многодетной крестьянской семье. Его отец, 
Алексей Дмитриевич Черноземцев (1883–1943),— один из переселенцев на Урал из села Ухарско-
го Спасского района Рязанской губернии. Участник Первой мировой войны, имел 16 ране ний. 
Несмотря на подорванное здоровье, сам поставил дом, активно включился в новую жизнь села, 
был председателем колхоза, заведовал фермой. Мать, Наталья Кондратьевна Черноземцева (Мы-
сина) (1896–1978), в юности служила горничной в доме фабриканта Морозова в городе Орехово-
Зуево. Работала в колхозе, мать-героиня.

Детство Володи до десяти лет проходило в степном селе, на родине. Об этой нелегкой, но 
светлой поре жизни, а также о предках писателя — ходоках, следопытах вольных земель — про-
никновенно написано им в лирической повести «Ухари». Собственно, и написана-то эта книга 
под авторским девизом: «Если не я расскажу о своем  роде-племени, то кто?»

Когда парнишке было 11 лет, семья после смерти отца переехала в город Златоуст Челя-
бинской области.

Здесь, в горном городе-заводе, семью Черноземцевых ждала не менее трудная жизнь в много-
семейном бараке на улице 2-й Заайской. Владимир учился в школе № 11, затем в средней школе 
№ 8, где стал одним из создателей тайного литературного кружка «Оазис». Члены «Оазиса» (его 
идейным вдохновителем была преподаватель литературы Г. Р. Эрбе) сочиняли стихи и прозу, 
выпускали литературные стенгазеты, ставили спектакли. Газеты готовились в секрете, что прида-
вало кружку дух романтизма. Из «Оазиса», кроме Владимира Алексеевича, вышел ряд писателей 
и краеведов: Петр Серебряков, Владимир Мазуров, Александр Моисеев.

В 1957 г. В. Черноземцев окончил школу с золотой медалью и поступил на филологический 
факультет УрГУ имени A. M. Горького. Тогда же появились его первые публикации в городской 
газете «Златоустовский рабочий».

Уже на четвертом курсе по комсомольской путевке он отправился в город Серов — учителем 
русского языка и литературы. 

В 1962 г. возвратился в Златоуст, где стал работать учителем литературы, организатором вос-
питательной работы, завучем в школе № 18. Внедрил в жизнь школы систему самоуправления.

В городе заметили молодого литератора и в 1970 г. пригласили работать в редакцию «Зла-
тоустовского рабочего». В газете он возглавил отдел культуры и быта, затем стал заместителем 
главного редактора. Организовал рубрики: «Дорого, как жизнь», «Утверждая прекрасное», «Ли-
тературный Златоуст», «“Мартен”: актуальные строки», «Поэтический блокнот», «Шаги истории» 
(истории города Златоуста, подготовляемые в содружестве с работниками городского музея, во 
многом были прологом позднее созданной двухтомной энциклопедии «Златоуст») и многие дру-
гие. В 1976 г. был принят в Союз журналистов СССР. 

С 1965 г. в течение 15 лет В. А. Черноземцев руководил городским литературным объедине-
нием «Мартен», был инициатором проведения в Златоусте городских литературных праздников: 
летнего (Пушкинского, 6 июня) и зимнего (13 февраля — в день рождения «Мартена»). Для мно-
гих «мартеновцев» благодаря поддержке талантливого руководителя литература и журналистика 
стали профессией.

В 1980 г. В. А. Черноземцев был переведен в Челябинск заведующим редакцией художе-
ственной литературы Южно-Уральского книжного издательства. В постоянных творческих кон-
тактах с писателями Челябинской, Курганской и Оренбургской областей он подготовил к из-
данию множество книг в сериях: «Русская воинская слава», «Русский исторический роман», 
«Первая книга поэта», «Первая книга прозаика», «Поэзия серебряного века», «Писатели-классики 
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русской и советской литературы на Южном Ура-
ле» и др. Составитель коллективных сборников: 
«Мартен»-50», «Рабочее созвездие» (совместный 
сборник очерков и рассказов челябинских и во-
рошиловградских писателей), энциклопедиче-
ского сборника «Игры» (выпущен тремя изда-
тельствами страны — в Челябинске, Оренбурге 
и Улан-Удэ), «Каменный пояс», «Стихи Айской 
долины». В 1996 г. В. Черноземцеву было при-
своено звание заслуженного работника культуры 
РСФСР.

Он был редактором и литературным обра-
ботчиком экспериментального учебного пособия 
«Челябинск. История моего города» (Издатель-
ствово ЧГПУ, 1999).

В основу составленного им сборника «Горь-
кий вкус снежного вина» легли документы и вос-
поминания участников литературного общества 
«Снежное вино» — студентов педагогического 
института послевоенных лет. Литературная игра 

для большинства из них обернулась трагедией — лагерями и ссылками на долгие годы. На Че-
лябинской книжной ярмарке (2003) эта книга была признана лучшим поэтическим сборником. 
В. А. Черноземцев публиковал свои произведения под различными псевдонимами, наиболее 
часто использовал псевдоним «В. Половинный».

Около тридцати лет работал в соавторстве с другом — писателем, златоустовцем Н. В. Вер-
заковым. Ими написан десяток пьес, в 1973 г. они участвовали во Всесоюзном семинаре авторов 
одноактных пьес в Дубултах. Три пьесы — «Два часа перед вечностью», «Не гаси огня своего» 
и «Драма с оркестром» (в них воспроизводились ярчайшие события из истории Златоуста) — 
с большим успехом шли на сцене Челябинского областного драматического театра имени 10-летия 
Октября (ныне театр «Омнибус»). За постановку пьесы «Два часа перед вечностью» театру была 
присуждения областная премия «Орленок». Среди совместных с Н. Верзаковым работ — выдер-
жавший два издания путеводитель «Златоуст», повести для детей «Сережа Тарабука — вождь 
вамбы-намбы», «У Таганай-горы». Над историческим романом «Странствователь», главным героем 
которого стал незаслуженно забытый русский государственный, политический, общественный, 
литературный деятель Е. П. Ковалевский (1809–1868), авторы работали более пятнадцати лет, 
изучая архивы Златоуста, Оренбурга, Свердловска, Ленинграда. Роман издан в конце 2006 г.

Ряд лет В. А. Черноземцев сотрудничал с участницей антифашистского подполья словенской 
писательницей Н. Крайгер. Он перевел на русский язык несколько ее произведений, повесть 
«Живые сказки». Главы из повести Н. Крайгер «Мой сын в Киргизии» в переводе В. Чернозем-
цева опубликованы в журнале «Литературный Киргизстан» в 1988 г.

В 2003 г. выпустил поэтический сборник «Между небом и землей». Это своеобразная стихо-
творная летопись жизни писателя, отражающая откровения и сомнения души ищущей, неравно-
душной, щедрой. С 2000 г. В. А. Черноземцев — главный редактор издательства «Каменный пояс». 
Среди редакторских работ, получивших признание на городских, российских и международных 
конкурсах,— энциклопедии «Челябинск» и «Челябинская область», фотоальбомы В. Богдановского 
«Ландшафты Южного Урала» и «Челябинская область в фотографиях». 

В 2003 г. участвовал в работе Международного семинара создателей региональных энци-
клопедий в Санкт-Петербурге.

Является автором идеи возрождения писательского альманаха «Южный Урал» и главным 
редактором двух первых выпусков.

На протяжении нескольких последних лет В. А. Черноземцев кропотливо собирал материал 
для областной литературной энциклопедии.

При всей своей занятости безраздельно любил природу: подолгу и с охотой работал в саду; 
хорошо знал и умел собирать грибы; как одно из счастливейших времен, вспоминал пору, когда 
у него была своя лодка и он ловил рыбу.

В 1996 г. Владимир Алексеевич был принят в Союз писателей России (СПР), с 2000 г.— член 
правления Челябинской организации СПР. Редактировал альманах «Каменный пояс», журнал 
«Подорожник», газету «Вестник энциклопедии», энциклопедии городов Карабаш, Сатка.

Лауреат областного конкурса «Почерк поколений» (1969), премий имени братьев Пудовкиных 
(1968), «Орленок» (в составе коллектива, работавшего над спектаклем «Два часа перед вечностью»), 
имени М. Клайна, имени В. Бирюкова, имени К. Скворцова, челябинской премии «Признание» 
(в составе коллектива создателей семитомной энциклопедии «Челябинская область» издательства 

О. А. Карпенко и В. А. Черноземцев. 2008 г.
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«Каменный пояс»), Всероссийской литературной премии имени Д. Д. Мамина-Сибиряка; дипло-
мант Южноуральской литературной премии (удостоен за повесть «Междометия Крошки» о жизни 
в послевоенном Златоусте). За вклад в развитие культуры и энциклопедического движения на 
Южном Урале награжден серебряной медалью В. Даля. Ветеран труда.

О чем бы ни писал, что бы ни делал Владимир Алексеевич, во всем проявлялась его твор-
ческая личность — писателя, журналиста, учителя, краеведа, патриота уральской литературы 
и истории.

О. Э. Карпенко. Гроза редакторов. Писатель, учитель, краевед В. А. Черноземцев



М. А. Филимонов

ВКЛад УРОЖЕНЦЕВ ЧЕЛЯбИНСКОй ОбЛаСТИ 
В СОЦИаЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И дУХОВНО-НРаВСТВЕННОЕ 

РаЗВИТИЕ РОССИйСКИХ РЕГИОНОВ 
(на примере Республики башкортостан)

Многие уроженцы Челябинской области — работники партийных, советских, государствен-
ных органов, хозяйственные руководители, деятели науки и культуры — хорошо известны не 
только на своей малой родине, но и далеко за ее пределами. Так, в «Уральскую историческую 
энциклопедию» включены имена доктора медицинских наук, директора Института клеточного 
и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения РАН (Оренбург) О. В. Бухарина (место рож-
дения — Челябинск), партийного, советского и военного деятеля П. В. Гузакова (поселок Сим-
ского завода), советского физика, основателя и первого директора Института ядерной энергии 
И. В. Курчатова (там же), первого уральского кинооператора и кинопрокатчика В. Л. Метенкова 
(Миасс), режиссера Свердловской киностудии С. В. Мирошниченко (Челябинск), доктора техниче-
ских наук, основателя Института механики сплошных сред Уральского научного центра Академии 
наук СССР А. А. Поздеева (Златоуст), доктора медицинских наук, заведующего кафедрой микро-
биологии Пермского медицинского института А. В. Пшеничнова (там же), поэта, председателя 
правления Свердловской областной писательской организации Л. Л. Сорокина (Миасс), директора 
Богословского алюминиевого завода (г. Краснотурьинск Свердловской области) А. В. Сысоева 
(Златоуст), доктора экономических наук, директора Института экономики Уральского отделения 
РАН (Екатеринбург) А. И. Татаркина (село Порт-Артур Чесменского района)1.

В книгу «Челябинцы в Москве», посвященную 70-летнему юбилею Челябинской области, 
вошли воспоминания уроженцев области — государственных и политических деятелей, руково-
дителей предприятий, ученых, деятелей культуры, проживавших и работавших в столице Рос-
сии. В книге помещены статьи, посвященные памяти знаменитых челябинцев И. В. Курчатова, 
Г. Г. Ведерникова, Н. Н. Родионова, В. П. Поляничко, Л. К. Татьяничевой2.

Немало уроженцев Челябинской области проживает в Башкортостане. Эти регионы связаны 
географическим соседством, многовековой общей историей, тесными экономическими взаимоот-
ношениями, духовно-культурным взаимодействием, родственными связями. Челябинская область 
по количеству проживающих башкир занимает второе место среди субъектов Российской Феде-
рации после Башкортостана. Многие уроженцы области, проживая в соседней республике, стали 
видными государственными, партийными и профсоюзными деятелями, добились выдающихся 
успехов в различных областях трудовой, общественной и творческой деятельности. К сожалению, 
до сих пор в историографии Башкортостана нет обобщающих трудов по данной проблематике. 
Главной задачей настоящей статьи является устранение этого пробела.

Среди руководителей органов государственной власти, общественных организаций Баш-
кирской АССР выделяются следующие уроженцы Челябинской области: ответственный секре-
тарь Уфимского губкома РКП(б) в 1921–1922 гг., а после слияния в 1922 г. Уфимской губернии 
и Малой Башкирии — секретарь Башкирского обкома партии В. Г. Бисярин (родился в поселке 
Усть-Катавского завода); председатель президиума Башкирского центрального исполнительного 
комитета в 1922–1929 гг. Х. К. Кушаев (деревня Кузяшево Аргаяшского района), председатель 
Уфимского губернского и Башкирского областного советов профсоюзов в 1920–1925 гг., председа-
тель исполкома Уфимского горсовета в 1927–1930 гг. В. Д. Заикин (поселок Миньярского завода), 
председатель Башкирского областного совета профсоюзов в 1928–1936 гг., заместитель председателя 
Совета народных комиссаров Башкирской АССР в 1936–1937 гг. Е. Я. Бычков (там же), первый 
секретарь Башкирского обкома ВЛКСМ в 1931–1936 гг. Ш. Т. Тимиргазина (деревня Канзафарово 
Кунашакского района), председатель Башкирского обкома профсоюза рабочих нефтяной и хими-
ческой промышленности в 1958–1963 гг. З. И. Попова (поселок Катав-Ивановского завода) и др.3
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В Республике Башкортостан высокие государственные посты занимали и занимают уроженцы 
Челябинской области: министр народного образования Республики Башкортостан в 1998–2004 гг. 
Г. М. Мухамедьянова (Челябинск), председатель Верховного Суда Республики Башкортостан 
в 1988–1998 гг. В. Г. Тлякбирдин (деревня Мосеево Аргаяшского района), заведующая отделом по 
связям со средствами массовой информации информационного управления Администрации Прези-
дента Республики Башкортостан в 2001–2008 гг. М. М. Якупова (Челябинск), глава администрации 
Абзелиловского района в 1999–2009 гг. В. П. Павлюкович (Магнитогорск), глава администрации 
Дуванского района в 1997–2006 гг. Н. П. Штенцев (поселок Ново-Пристань Саткинского района), 
уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан с 2011 г. М. М. Скоробогатова 
(Миасс), прокурор Республики Башкортостан с 2013 г. А. И. Назаров (Магни то горск) и др.

Добросовестный, плодотворный труд многих из них отмечен правительственными наградами 
и почетными званиями. Так, Г. М. Мухамедьяновой присвоены звания «Заслуженный работник 
народного образования Республики Башкортостан», «Отличник просвещения СССР», «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации»4. Б. Г. Тлякбирдин стал заслуженным 
юристом Российской Федерации и Республики Башкортостан5. В. П. Павлюкович награжден 
орденом Салавата Юлаева, Почетной грамотой Республики Башкортостан. Он является заслу-
женным работником сельского хозяйства Республики Башкортостан, почетным гражданином 
Абзелиловского района6.

Уроженцы Челябинской области добились значительных успехов на предприятиях металлур-
гической промышленности Башкортостана. Это главным образом выпускники МГМИ. Среди них 
необходимо выделить заслуженного шахтера Республики Башкортостан, кандидата технических 
наук З. Р. Гибадуллина, который родился в Карталах. Он в 2006–2012 гг. работал директором 
Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината (ГОКа), с 2012 г. является 
генеральным директором комбината, избран депутатом Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан7. Главным инженером Учалинского ГОКа в 1964–1971 гг. работал 
А. П. Карпов (село Ново-Покровка Кизильского района), награжденный орденами Трудового 
Красного Знамени и орденом «Знак Почета»8.

Заслуженным авторитетом и уважением в коллективе Белорецкого металлургического ком-
бината (БМК) пользовались помощник начальника прокатного цеха, заслуженный металлург 
Башкирской АССР, лауреат премии Совета Министров СССР А. И. Неволин (Златоуст), начальник 
исследовательской лаборатории, кандидат технических наук, лауреат премии Совета Министров 
СССР С. А. Терских (Магнитогорск), начальник цеха металлопокрытий, лауреат Государственной 
премии СССР К. М. Шилкин (Троицк)9. Продолжительное время профком БМК возглавлял заслу-
женный металлург Республики Башкортостан, депутат Государственного Собрания — Курултая 
Республики Башкортостан А. С. Газизов (Магнитогорск)10.

Уроженец Верхнеуральска Г. Л. Гребенщиков после окончания Московского института 
цветных металлов работал на Башкирском медно-серном комбинате заместителем главного ин-
женера, главным инженером Сибайского рудника, заместителем начальника производственно-
технического отдела. В 1980–1994 гг. он возглавлял Сибайский горно-обогатительный техникум. 
Его добросовестный труд отмечен государственными наградами: орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда»11.

Немало челябинцев успешно трудились и трудятся в строительной отрасли Башкортостана. 
Выпускник Грозненского нефтяного институт Г. Х. Асатуров (Кыштым) в 1980–2000 гг. работал 
главным инженером, управляющим, генеральным директором Уфимского строительного треста 
№ 21. Под его руководством возведены объекты на предприятиях «Уфанефтехим», «Уфахим-
пром», «Уфаоргсинтез», построены здания института «Башгипробиосинтез», корпуса птицефабрик 
«Башкирская» и «Турбаслинская», животноводческие комплексы в районах Башкортостана. Его 
труд отмечен премией Совета Министров СССР, почетными званиями «Заслуженный строитель 
РСФСР» и «Заслуженный строитель Башкирской АССР», орденами Дружбы народов и «Знак 
Почета»12.

И. М. Черняков (Троицк), окончив Уральский политехнический институт, трудился в Уфим-
ском строительном тресте № 3 мастером строительного управления № 4 (СУ-4), главным инжене-
ром СУ-5, в 1973–2000 гг.— начальником СУ-2. Под его руководством в столице Башкортостана 
были построены такие важнейшие объекты промышленного и социально-культурного назна-
чения, как завод телефонной аппаратуры, агрегатный завод «Гидравлика», производственное 
приборостроительное объединение, Башкирский театр драмы, Дворец спорта, государственный 
цирк, Дом печати, кинотеатры «Родина» и «Искра», корпуса городской клинической больни-
цы № 21 и др. Ему присуждена премия Совета Министров СССР, присвоены почетные звания 
«Заслуженный строитель Российской Федерации» и «Заслуженный строитель Башкирской АССР», 
вручен орден «Знак Почета»13.

Следует также отметить заслуженного лесовода Республики Башкортостан, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР в области науки и техники, директора Туймазинского опытного лесхоза 

М. А. Филимонов. Вклад уроженцев Челябинской области в социально-экономическое…
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И. С. Юлашева (Челябинск), который возглавлял предприятие в 1967–2001 гг. и был награжден 
орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Республики Башкортостан. Ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Туймазинского района»14.

Из уроженцев Челябинской области наибольшего признания добился П. Н. Надькин, родив-
шийся в селе Ильинка Кизильского района, который трудовую деятельность начал в колхозе име-
ни Калинина Баймакского района Башкирской АССР, затем работал управляющим отделением 
Зилаирского зерносовхоза, директором Баймакской машинно-тракторной станции. В 1947 г. был 
избран председателем колхоза имени Калинина и за десять лет вывел хозяйство в число передо-
вых. В 1957 г. П. Н. Надькину было присвоено звание Героя Социалистического Труда15.

Трудно оценить вклад челябинцев в развитие науки и культуры Башкортостана. В «Баш-
кирской энциклопедии» содержатся сведения о трудовых и научных достижениях ученых вузов 
и научно-исследовательских институтов республики. Это доктора технических наук И. Г. Арсла-
нов (поселок Сулея Саткинского района), Ф. М. Галиаскаров (Миньяр), М. Б. Гузаиров (Челя-
бинск), В. П. Ильчанинов (Магнитогорск), Э. И. Мулюков (Челябинск), доктора медицинских 
наук Р. Н. Абдуллина (село Аргаяш), Р. А. Азнабаев (Челябинск), Х. С. Бикмухаметова (Златоуст), 
А. Г. Гизатуллин (Челябинск), Н. А. Завьялова (Троицк), З. А. Ихсанов (село Метелево Аргаяш-
ского района), Д. Н. Лазарева (Миасс); доктора филологических наук Л. М. Зайнуллина (Челя-
бинск), Т. П. Нехорошкова (Златоуст), Б. С. Саяргалиев (село Кунашак Кунашакского района), 
О. И. Таюпова (Златоуст); доктора геолого-минералогических наук Ф. И. Сулейманова (Магни-
тогорск), К. Р. Тимергазин (деревня Чебаркуль Кунашакского района); доктор философских наук 
Д. Ж. Валеев (деревня Этбаево Аргаяшского района); доктор исторических наук Г. Т. Обыденнова 
(Челябинск) и др. 

Многие из них добились выдающихся результатов в трудовой и общественной деятельности. 
К примеру, доктор технических наук М. Б. Гузаиров в 2003–2014 гг. являлся ректором Уфимско-
го государственного авиационного технического университета, в 2010–2014 гг. возглавлял совет 
ректоров вузов Республики Башкортостан, избирался депутатом Государственного Собрания — 
Курултая Республики Башкортостан16.

Доктор медицинских наук Д. Н. Лазарева 36 лет возглавляла в Башкирском государственном 
медицинском институте кафедру фармакологии, одновременно в 1961–1967 гг. являлась про-
ректором по научной работе, была избрана почетным академиком Академии наук Республики 
Башкортостан. Ей присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники, при-
своены почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный 
деятель науки Башкирской АССР», «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан». 
Она награждена медалью Н. П. Кравцова «За выдающийся вклад в развитие фармакологической 
науки», орденом Дружбы народов, дважды Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Башкирской АССР17.

Жители Башкортостана хорошо знакомы с творчеством деятелей литературы и искусства, 
родившимися в Челябинской области: писателей К. Х. Даянова (село Кунашак Кунашакского 
района), В. М. Перчаткина (хутор Перчаткино Верхнеуральского района), И. Ф. Слободчикова 
(деревня Слободчиково Каслинского района), А. И. Чанышева (поселок Павловский Брединского 
района); композиторов Х. Ш. Заимова (деревня Султаево Сосновского района), Р. Р. Сагитова 
(город Бакал Саткинского района); певцов В. А. Желалетдинова и Р. Ф. Кучукова (село Кулуево 
Аргаяшского района), А. С. Хамбалеевой (Челябинск); актера А. А. Федоряева (поселок Кропачево 
Ашинского района) и многих других. 

Достойным примером для молодого поколения служат творческие достижения поэтессы 
К. Т. Киньябулатовой, которая родилась в деревне Мавлютово Аргаяшского района. После окон-
чания Башкирского государственного педагогического института она работала литературным 
сотрудником в журнале «Агидель», главным редактором журнала «Башкортостан кызы» («Дочь 
Башкортостана»), являлась автором поэтических сборников «Звезды пляшут», «Дыхание матери», 
«В стране самоцветов», книги «Воспоминание», в которую вошли повести, изображающие жизнь 
детей в годы Великой Отечественной войны. Она перевела на башкирский язык произведения 
А. С. Пушкина, А. Мицкевича, стала лауреатом премии имени Х. Давлетшиной, заслуженным 
работником культуры Башкирской АССР, награждена орденом Почета18.

Уроженцы Челябинской области оказали большое влияние на профессиональное изобра-
зительное искусство Башкортостана. Так, К. И. Герасимов, родившийся в поселке Кропачево 
Ашинского района, в 1930 г. окончил Башкирский техникум искусств. В своем творчестве он 
обращался к историческому жанру, написав картины «Маевка», «Подвиг А. Матросова», писал 
тематические полотна («Юные рыбаки», «Купание пионеров», лирические пейзажи («На реке 
Уфе», «Во дворе», «Пруд»). В 1939 г. выполнил панно «Пчеловодство» для павильона ВДНХ 
в Москве. Для дома-музея В. И. Ленина в Уфе им были написаны картины «В. И. Ленин перед 
отъездом из Уфы», «В. И. Ленин среди родных», «Встреча В. И. Ленина с социал-демократами 
Уфы», «Встреча В. И. Ленина и Н. К. Крупской с А. Д. Цюрупой». Работы художника хранятся 
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в Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова, Национальном 
музее Республики Башкортостан, доме-музее В. И. Ленина в Уфе19.

Заслуженный художник Республики Башкортостан М. Д. Кузнецов, уроженец села Петро-
павловка Кусинского района, обучался в 1965–1969 гг. в Уфимском училище искусств. Он часто 
обращался к теме родной деревни, написал картины «Село Петропавловское», «Крыши в Пе-
тропавловском», «Петропавловское зимой» и др. Его работы «Памяти мамы», «Желтый дом», 
«Прогулка под Уфой», «Октябрь под Уфой», «Вид на Дюртюли из д. Венеция» и многие другие 
размещены в Башкирском государственном художественном музее, Нефтекамской картинной 
галерее «Мирас», Дюртюлинском историко-краеведческом музее20.

Главной темой художника В. Э. Меоса, родившегося в Челябинске, окончившего Уфимское 
училище искусств в 1966 г., является природа Башкортостана. Им создано несколько больших 
циклов: «Уфа — любимый город», «Мое Белоречье», «Память войны» и др. Картины «Дождь про-
шел», «Первый снег», «Земля-кормилица», «Пашня», «Разлив Агидели», «На Уфимке. Апрель», 
«Начало весны» и многие другие находятся в Башкирском государственном художественном музее 
имени М. В. Нестерова, Национальном музее Республики Башкортостан, мемориальных домах-
музеях М. Гафури, С. Т. Аксакова, Ш. Худайбердина, в Белорецкой, Салаватской и Тобольской 
картинных галереях, в частных собраниях в России и за рубежом. Ему присвоены почетные 
звания «Заслуженный работник Республики Башкортостан» и «Народный художник Республики 
Башкортостан»21.

Спортивные достижения уроженцев Челябинской области в спортклубах Башкортостана 
связаны главным образом с такими видами спорта, как хоккей и велоспорт. Особенно заметен 
вклад челябинцев в развитие башкирского хоккея. В. И. Воробьев, родившийся в Усть-Катаве, в 
1969–1975 гг. играл за команду спортивного клуба имени Салавата Юлаева, а с 1976 г. тренировал 
юношескую команду «Салават Юлаев», которая в 1983 г. стала чемпионом СССР, в 1992 г.— чем-
пионом СНГ. В 1992–1993 гг. он являлся главным тренером команды «Салават-Новоил». Среди 
его воспитанников члены сборных команд СССР, СНГ и России С. Бушмелев, И. Кравчук, А. Се-
мак, свыше двадцати мастеров спорта СССР и России. Уроженец поселка Шершни (Челябинск) 
С. М. Михалев играл за команду спортивного клуба «Салават Юлаев» в 1970–1977 гг., являлся 
в 1987–1990 и 2005–2009 гг. главным тренером этой команды, которая под его руководством 
стала в 2008 г. чемпионом России. Команда «Салават Юлаев», возглавляемая главным тренером 
Р. Г. Ишматовым, воспитанником спортивного клуба «Трактор» (Челябинск), выиграла в 1994 г. 
кубок Международной федерации хоккея (МХЛ), стала бронзовым призером чемпионатов МХЛ 
(1995–1996) и России (1997). Этим выдающимся игрокам и тренерам присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан»22.

Уроженцы Челябинска Д. Бондаренко и В. Кокорин, а также Д. Дементьев и Р. Каюмов 
из Копейска успешно выступали за уфимский велоцентр олимпийской подготовки «Агидель», 
становились чемпионами и призерами чемпионатов России по велосипедному спорту в индиви-
дуальных и групповых гонках, входили в состав сборной команды России23.
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Р. К. Хайрятдинов

ЧЕЛЯбИНСК — пЛаСТ — ЧЕЛЯбИНСК

Современная территория города Пласта и Пластовского района заселялась на всем протя-
жении российской истории переселенцами со всех обширных пространств Российской империи, 
в том числе из близлежащих поселений Южного Урала. Центр Исетской провинции также при-
нял в этом активное участие в лице чиновников. Один из первых воевод Исетской провинции 
премьер-майор князь Степан Иванович Мещерский приобрел земли на берегу реки Кабанки 
и переселил своих крепостных крестьян из центральных губерний. Тем самым он основал совре-
менное село Демарино (1753)1. В последующие годы владельцами земель здесь стали челябин-
ские чиновники — майор И. Ф. Ахматов (1795), позднее — Черемисиновы2. Последние владели 
землями вплоть до известных событий 1917 г. Во время покупки земель дворянин Черемисинов 
был секретарем Исетской провинции, и его поселение так и называлось — Секретарка (северная 
часть современного села Михайловка. Это название забылось после 1961 г., с момента образова-
ния совхоза «Пластовский»).

Во второй половине XIX в. неоценимую помощь в повышении производительности золота 
на Южном Урале, а именно на землях Оренбургского казачьего войска, оказал первый хирург 
Челябинска К. И. Покровский. Врач на приисках братьев Подвинцевых под Челябинском (где 
в 1937 г. расстреливали «врагов народа») и в центре Кочкарских приисков (ныне город Пласт) 
настолько глубоко вник в проблемы золотодобычи, что по своей личной инициативе написал про-
шение губернатору Оренбургского края. Это прошение имело резонанс: в кратчайшие сроки были 
изданы новые законодательные акты, которые способствовали резкому подъему золотодобычи не 
только на Южном Урале, но и во всей Российской империи3. Благодарные золотопромышленники 
Подвинцевы назвали именем Покровского самую богатую золотоносную жилу. Таковой она явля-
ется и в настоящее время, теперь уже отрабатываемая на глубине более 800 метров. На протяже-
нии полувека улица Тургенева в Пласте негласно называлась Покровка, или Покровский край4. 
Просто вызывает удивление, что официальные историки по золотодобыче почему-то игнорируют 
имя К. И. Покровского. Его прошение — это научный анализ состояния золотопромышленности 
в середине XIX в. на Южном Урале!

Среди кочкарских золотопромышленников «засветился» и самый первый владелец золотых 
приисков на землях Оренбургского казачьего войска есаул Михаил Колбин. В особом представ-
лении династия торговых людей Колбиных не нуждается: в истории Челябинска она оставила 
заметный след. Но историки, изучающие золотодобычу на Южном Урале, опять проигнорировали 
тот факт, что его принадлежность к казачьему сословию не давала права быть золотопромышлен-
ником, а потому через некоторое время М. Колбин был вынужден перевестись в другое сословие 
и стал купцом второй гильдии5.

В XX в., в советский период, переселенческий, микромиграционный поток шел большей ча-
стью из Пласта в Челябинск. Выпускники ремесленного училища № 7 — токари, фрезеровщики, 
сварщики — в основном направлялись на заводы областного центра. Выпускники пластовских 
школ продолжали получать профессиональное образование в вузах и техникумах. Некоторые 
из пластовчан отзывались в областной центр как опытные и умелые политики, хозяйственники. 
В настоящее время в Челябинске редкие коллективы, отрасли, учреждения не имеют в своих 
рядах представителей горняцкого города Пласта и Пластовского района. Среди них журналисты 
и писатели П. М. Смычагин, Г. И. Боровлев, А. А. Чуносов, В. Л. Писанов и его родители; по-
литики П. И. Сумин, Е. М. Тяжельников; бизнесмены А. М. Аристов, Ю. П. Вагин; доктора наук 
Н. Г. Апухтина, Л. Н. Лазарева, А. А. Бухарин, П. И. Костенок, Ю. М. Захаров; заслуженный 
учитель РФ Н. М. Шахматова; руководитель комитета пожарной безопасности области Г. В. Ве-
дерников, заслуженный строитель РФ Ю. С. Рагозин, член политсовета партии «Единая Россия» 
В. М. Сыров, почетный гражданин пяти городов Перу врач-хирург Г. А. Белобородов.
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Возвращались в Пласт в основном выпускники челябинских вузов. Сегодня кадровый состав 
учреждений образования, медицины, культуры, управленческих структур города и района со-
стоит в основном именно из них. Среди них почетный гражданин Пласта, заслуженный учитель 
РСФСР Н. Н. Питиримова (окончила Челябинский пединститут), глава района А. В. Неклюдов 
(ЧИМЭСХ), заслуженный учитель РФ Л. Д. Стародубцева, главный редактор районной газе-
ты «Знамя Октября» Н. А. Трохова, начальник управления культуры М. В. Токарева (ЧГАКИ) 
и многие другие.

13 января 1989 г. была создана общественная организация «Землячество пластовчан в го-
роде Челябинске». Здесь уместно отметить, что это первое представительство в городах Южного 
Урала. И только позже некоторые города Челябинской области переняли опыт пластовчан и ор-
ганизовали свои землячества в Челябинске. На протяжении более чем 25 лет члены землячества 
присутствуют практически на всех торжественных и других мероприятиях городского и район-
ного масштаба. Земляки помогали малой родине и материально, и духовно. Внесли посильный 
вклад в капитальный ремонт здания музея, помогали обустраивать детский дом. Руководитель 
Дворца культуры «Данко» заслуженный работник культуры РФ Г. В. Денисова неоднократно 
организовывала концерты своего коллектива в родном городе. Члены землячества на свои сред-
ства подготовили и издали сборник воспоминаний пластовчан о своем родном уголке «Где-то на 
Южном Урале… О Пласте и пластовчанах»6. Многие члены землячества в юношеские годы были 
комсомольскими вожаками в своих коллективах, и этот комсомольский задор не дает им покоя 
и в зрелые годы. В юбилейные для комсомола годы (для СССР — октябрь 1918 г., для Пласта — 
февраль 1920 г.) в Пласт прибывает десант от землячества, в образовательных учреждениях про-
водятся встречи, читаются лекции и воспоминания на патриотическую тему.

В настоящее время землячество возглавляет доктор медицинских наук А. М. Дюкарева, 
а первым руководителем еще в 1989 г. избрали бывшего первого секретаря райкома комсомола 
В. П. Епифанова. Практически имя каждого из членов землячества можно увидеть на страницах 
энциклопедий «Челябинская область» и «Челябинск».

В настоящее время молодежь Пластовского района продолжает получать профессиональ-
ное образование в областном центре, а это значит, что история взаимоотношений Челябинска и 
Пласта будет иметь продолжение, а землячество пластовчан будет пополняться новыми предста-
вителями своего горняцкого города и, несомненно, как старшее поколение, впишет свои имена 
в историю Южного Урала.

Нельзя не отметить еще одно имя. Сложно сказать, кто он больше — пластовчанин или 
челябинец. Это геолог С. В. Колисниченко. Он является автором четырех различных энцикло-
педических изданий, одно из которых полностью посвящено недрам Пластовского района7.
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А. С. Панин

ТУЛьСКИЕ КУпЦы И УРаЛьСКИЕ ЗаВОдЧИКИ. 
РОд ЛУГИНИНыХ В ИСТОРИИ ТУЛы И ЮЖНОГО УРаЛа

В истории Южного Урала значимое место занимают развитие металлургического произ-
водства в целом, а в частности — те предприниматели и заводчики, благодаря которым Урал 
в конце XVIII столетия и превратился в основу тяжелой промышленности России. Представители 
тульских родов — Демидовы, Мосоловы, Лугинины — сыграли немалую роль в этом процессе, 
занимаясь разработкой рудных месторождений, обустройством металлургических заводов, спо-
собствуя строительству новых городов.

Такой исторический источник, как погребальные памятники, в общем контексте некропо-
лей может дополнить известные исторические сведения. Надгробие исторического кладбища 
(некрополя) объединяет в себе эпиграфику, символико-семантический план и художественные 
особенности, позволяя существенно уточнить и дополнить наши представления о прошедшей 
эпохе. Самыми старыми надгробиями Тульского некрополя являются памятники на семейном 
участке Лугининых, расположенном на территории Всехсвятского (Всесвятского) кладбища Тулы 
и появившемся еще до его создания (в соответствии с указом Екатерины II — в 1772 г.).

«Лугинины — один из крупнейший купеческих родов Тулы, в последней трети XVIII в. 
вступивший на стезю промышленного предпринимательства. В это время они (в лице Лариона 
Ивановича Лугинина и его потомков) довольно активно приобретают и строят металлургические 
(железные и медные заводы…»1

Самый знаменитый представитель рода — Илларион (Ларион) Иванович Лугинин (1721 (по 
другим сведениям, 1724), Тула — 1785 (1786)), тульский купец, «медных, железных заводов, по-
лотняной и бумажной фабрик содержатель» — родился «в семье известного тульского купца Ивана 
Корнеевича Лугинина. Неоднократно с товарищами выезжал в Китай, Иран, страны Западной 
Европы… В конце 60-х гг. XVIII в. Л[угинин] начал активную деятельность в промышленном 
освоении Урала…»2

Накопленные в торговле с Китаем и Европой деньги позволили Лариону Лугинину в 1768 г. 
купить на Южном Урале у В. М. Мосолова Златоустовский завод и Троице-Саткинский завод 
барона А. С. Строганова. Кроме этих заводов в 1772 г. Лугинины купили у Прокофия Демидо-
ва Верхне-Чугунский, Нижне-Чугунский и Корельский металлургические заводы. Еще ранее, 
в 1770 г., Л. Лугинин извещал Берг-коллегию о том, что намерен в 25 верстах от Златоустовского 
завода, на реке Кусе, построить доменные печи. В 1773 г. он сообщил Берг-коллегии, что на-
мерен построить на реке Миассе медеплавильный завод и значительно усовершенствовать уже 
действующие уральские заводы. К концу XVIII в. наследники Л. И. Лугинина, Иван и Николай 
Максимович Лугинины, пустили в эксплуатацию еще два завода. Строительство новых пред-
приятий повлекло за собой рост численности уральского населения3.

Ларион Лугинин, активно занимаясь предпринимательством на Южном Урале, не терял 
связей и с родной Тулой. В 1760-е гг. он начал строительство большого дома в центре города. По-
строенный в стиле позднего елизаветинского барокко дом, по преданиям, возводился по проекту 
Бартоломео Франческо Растрелли (1700–1771). «Краевед середины XIX в. Н. Ф. Андреев отмечал, 
что на воротах была медная таблица — монограмма с указанием, что дом построен по чертежам 
великого итальянца Растрелли, но это доказательство исчезло и ничем не подтверждается»4.

Писатели XIX в. приписывали чуть ли не все постройки в стиле позднего барокко знаме-
нитому Растрелли, однако с домом Лугининых вообще связано множество легенд и преданий. 
«Существует легенда, что в усадьбе останавливался в один из своих проездов через Тулу велико-
лепный князь Таврический Г. А. Потемкин. Фельдмаршал не захотел ночевать во дворце, “суще-
ствовавшем там, где нынче сооружена паровая машина оружейного завода”, а приказал вести себя 
в дом Лугинина, которого знал и с которым любил “повести речь на французском языке о том 
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и о сем”...»5 Дом привлекал внимание совре-
менников роскошью и насыщенной религиоз-
ной жизнью. Интересно, что при доме была 
собственная домовая церковь, алтарь которой, 
вопреки всем канонам, был ориентирован на юг. 
Вероятно, здесь располагалась прославившаяся 
чудесами с 1771 г. икона Божией Матери «Жи-
воносный источник» (изначально, по преданию, 
она размещалась над въездными воротами дома). 
В доме тульских купцов, а впоследствии мещан 
Ивана и Петра Алексеевых Лугининых «новые 
чудотворения от иконы… обратили к ней серд-
ца верующих». Духовной консисторией в 1805 г. 
было заведено дело об «имении тульскими куп-
цами Иваном и Петром Алексеевым Лугини-
ными в доме образа Живоносного Источника, 
к которому собираются посторонние люди, при-
носят свечи и масло»6. В 1837 г. проезжающий 
через Тулу поэт и воспитатель наследника рос-
сийского престола Василий Андреевич Жуков-
ский (1783–1852) сделал рисунок старинного особняка Лугининых на Лопатинской улице (ныне 
улица Менделеевская, 7). В это время дом уже перешел к системе образования и временно стоял 
пустым, впоследствии в этом здании размещалась тульская мужская гимназия. В настоящее время 
здесь располагается «гуманитарный» факультет Тульского педагогического университета.

Вполне вероятно, что тульский купец 1-й гильдии и «завододержатель» Ларион Лугинин 
покровительствовал старообрядцам, а возможно, и сам являлся поборником «старой веры». По-
строенные Лугининым в конце XVIII в. медеплавильные заводы на реке Миасс привлекали мно-
жество тех, кто официально именовался раскольниками и постоянно испытывали притеснения 
и гонения со стороны государства. Здесь, на Южном Урале, где в XVIII столетии Российская 
империя заканчивалась, ревнителям «истинного православия» было больше воли. Неподалеку 
от Миасских заводов, на озере Тургояк у старообрядцев даже появились скиты, где селились от-
шельники из числа наиболее истово верующих.

Тула в середине XVIIII столетия являлась одним из крупных центров старообрядцев-
поповцев (поповское согласие, или поповщинский толк)7. В исповедных росписях прихода Старо-
никитской церкви Тулы в числе «раскольников» упоминается Василий Васильевич Лугинин8. Сле-
дует иметь в виду, что «архивные ведомости и реестры этого времени (последней трети XVIII в.) 
содержат сведения только о так называемых “записных раскольниках”, то есть лицах, официально 
объявивших о своей вере. Действительное их число было, несомненно, большим…»9

Надгробия на семейном участке Лугининых на Всесвятском кладбище Тулы как будто под-
тверждают, что представители этого рода могли быть староверами либо относились к так назы-
ваемым скрытым старообрядцам, то есть были записаны в православие, «но бороды не брили, 
табака не курили, вина не пили». В Туле на Всехсвятском кладбище захоронены несколько членов 
семьи Лугининых:

1. Лугинин Петр Иванович (1765–1770 (7278)).
2. Лугинин Афанасий Иванович (1770–1772 (7280)).
3. Лугинина Марфа Дмитриевна (?–1779 (7287)) 
4. Лугинин Петр Корнилович (дата не сохранилась).
5. Баташова (Лугинина) Пелагея Ивановна (1763–1787), дочь И. П. Лугинина.
6. Лугинин Иван Петрович (1719 (1720) — 1793)
7. Мосолова (Лугинина) Пелагея Ивановна (1739–1811), жена И. П. Лугинина.
8. Также одна плита без текстов.
Это, предположительно, семья Ивана Петровича Лугинина, тульского купца, двоюродного 

брата Лариона Ивановича.
Также неподалеку погребены: 
1. Лугинина Татьяна Терентьевна (1723–1785), вдова Л. И. Лугинина.
2. Лугинина (в замужестве Мосолова) Васса Ивановна (1748–1795), сестра Л. И. Лугинина.
На некоторых намогильных плитах годы указаны «от сотворения мира» (7278 и 7280), при-

чем в одном случае дата обозначена буквами кириллицы, как это было принято у староверов. 
Одно из надгробий датировано 7278 г. (то есть 1770 г., в то время как Всехсвятское кладбище 
возникло в 1772 г.). Это может объясняться тем, что на данном месте изначально находилось 
старообрядческое кладбище, которое в дальнейшем было уничтожено, предположительно став 
самой старой частью Всехсвятского некрополя.

Дом Лугининых в Туле. Начало XIX в. 
Рисунок В. А. Жуковского
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Как могло выглядеть это старообрядческое кладбище, мы можем судить опять же по рисунку 
Жуковского, запечатлевшего вид Тулы с возвышенности где-то на юго-востоке. Единственным воз-
вышенным местом здесь была и остается территория Всехсвятского кладбища, однако на рисунке 
Жуковского рядом с намогильными крестами и надгробиями можно видеть храм, не идентифи-
цируемый ни с одним православным храмом Тулы и принципиально отличный от собственно 
кладбищенской церкви Всех Святых. По всей видимости, храм на рисунке старообрядческий, что 
подтверждает наличие погоста староверов восточнее православного Всехсвятского кладбища.

Сохранились документы, в соответствии с которыми старообрядческое кладбище Тулы уже 
как недействующее могло сохраняться вплоть до середины XIX в. Так, в начале ХХ в. комиссия 
по благоустройству Всехсятского кладбища решает «прирезать к старо-кладбищу пустопорожний 
угол земли, занятый до 1852 г. до самой канавы (то есть до рва, ограждавшего наряду с валом 
православное Всесвятское кладбище) городским кладбищем». Приближение кладбища к жилым 
домам вызывает недовольство обитателей расположенной поблизости улицы. В письме в город-
скую думу они сообщают, что «в… 1852 г. один из просвещеннейших бывших Тульских иерархов, 
епископ Димитрий, во избежание заразных болезней для обывателей Кладбищенской улицы 
от кладбищенских миазмов и тамошних отравленных подпочвенных вод, предложил Тульской 
Городской Думе очистить названный угол земли, перенести из него гробы покойников на общее 
кладбище… Городская Дума согласилась. Так было почти за 60 лет тому назад…»10 Таким образом, 
можно предположить, что надгробия на семейном участке Лугининых не были там изначально, 
но были перенесены туда после ликвидации «городского кладбища» — а именно кладбища старо-
обрядцев. В свою очередь это позволяет говорить, что память о тульских купцах и заводчиках 
сохранялась в Туле даже после того, как основная активность представителей рода Лугининых 
сосредоточилась на Южном Урале.

В настоящее время происходит расширение круга исследований по региональной истории, 
однако при этом последняя зачастую изучается отдельно от истории общероссийской. Между 
тем даже беглый обзор доступных сведений о семье тульского купца и уральского заводчика 
Лариона Лугинина позволяет говорить, что развитие промышленности на Южном Урале проис-
ходило в широком контексте родственных связей и предпринимательской деятельности на всей 
территории России. 

Ларион Лугинин имел дома и в Туле, и в Петербурге, на Васильевском острове. В 1756 г. на 
свои средства построил каменный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе Алешня 
(Фабрики тож), где находилась принадлежавшая ему парусная фабрика11. В 1772 г. Ларион Лу-
гинин был избран тульским городским головой12. На этом посту он находился три года. Долж-
ность считалась общественной: никакого жалования городскому главе не полагалось. Напро-
тив, представители купеческого сословия были обязаны принимать на себя городские хлопоты, 
а в случае отказа лишались всех прав и привилегий. Тем не менее известно, что вскоре после 
выборов Ларион Лугинин передал пять тысяч рублей «на открытие богоугодного заведения при 
только что созданном Приказе общественного призрения». 2 января 1778 г. Лугинин сообщил об 
этом подарке в письменном донесении тульскому наместнику М. Н. Кречетникову13. При этом, 
как уже упоминалось, Ларион Лугинин владел чугунолитейными и металлообрабатывающими 
заводами на Южном Урале — Златоустовским, Троице-Саткинским, Кусинским (который суще-
ствует и поныне).

Изучение надгробных памятников не только дает представление о тех или иных типах 
надгробий, их художественных особенностях, семантике изображений и эпитафиях погребен-

Вид на Тулу со Всехсвятского кладбища. 
Начало XIX в. Рисунок В. А. Жуковского

Вид на Тулу предположительно со старообрядческого 
кладбища. Начало XIX в. Рисунок В. А. Жуковского
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ных, но и позволяет использовать материалы некрополей в целом как исторические источники. 
Надгробные памятники родового захоронения Лугининых на Всехсвятском некрополе Тулы 
показывают связь представителей этого рода со старообрядцами, а в случае переноса этих па-
мятников с более старого старообрядческого кладбища дают основание утверждать что влияние 
«крупнейшего купеческого рода Тулы» сохранялось и после того, как представители этого рода 
стали уральскими промышленниками. 
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В. Г. Семенов, О. В. Семенов

К ИСТОРИИ дВОРЯНСКОГО РОда ВаУЛИНыХ

Яркие страницы в историю Южного Урала вписали представители дворянского рода Ваули-
ных. Такое утверждение позволяют сделать материалы, обнаруженные в Государственном архиве 
Оренбургской области. Ранее сведения о роде Ваулиных исчерпывались краткой справкой о пол-
ковнике Михаиле Ивановиче Ваулине1, дочь которого, Лидия, была замужем за генерал-майором 
Ф. М. Стариковым, известным военным историком. Найденные документы позволяют проследить 
весь славный боевой путь М. И. Ваулина и составить общее представление о дворянском роде 
Ваулиных, давших России преданных служителей Отечества.

Иван Матвеевич Ваулин состоял на службе казаком Оренбургского казачьего войска с апре-
ля 1808 г. За отличную службу быстро повышался в чинах. 5 ноября 1809 г. был произведен 
в урядники, 14 апреля 1810 г.— в зауряд-хорунжие. С 15 июня 1812 г. числился зауряд-сотником, 
с 25 мая 1813 г.— зауряд-есаулом. 24 ноября 1818 г. получил звание полкового хорунжего (кор-
нета). По состоянию на 1826 г.— есаул. В 1839 г. за отличие по службе в качестве награды Иван 
Матвеевич Ваулин получил 217 рублей. С 28 июня 1844 г.— войсковой старшина. В том же году 
был отмечен знаком отличия за 20 лет беспорочной службы. Был женат на дворянке Александре 
Михайловой. 27 ноября 1842 г. в число дворян Оренбургской губернии был причислен его сын 
Михаил, 16 лет2.

Михаил Иванович Ваулин родился 1 ноября 1826 г. в Еткульской станице Оренбургской 
губернии. Крещен в Благоявленской церкви этой станицы. Первый офицерский чин получил 
2 февраля 1849 г. 1 октября 1865 г. ему было присвоено звание войскового старшины. В 1867 г. 
состоял чиновником для особых поручений войскового хозяйственного правления Оренбургского 
казачьего войска. В 1858 г. награжден 123 рублями серебром3.

петр Матвеевич Ваулин с 24 ноября 1818 г. состоял полковым сотником непременного 
полка Оренбургского казачьего войска. 23 июня 1819 г. был внесен во 2-ю часть дворянской ро-
дословной книги Оренбургской губернии. Был женат на Прасковье Ивановой, обер-офицерской 
дочери. Дети: сыновья Иван и Александр, дочь Александра4.

петр Иванович Ваулин состоял офицером с 13 июня 1863 г. В 1869 г.— сотник, ревизор 
Оренбургской контрольной палаты5. С 26 февраля 1878 г.— войсковой старшина. За отличия 
по службе был награжден орденами: Св. Станислава 3-й степени (1871), Св. Анны 3-й степени 
с мечами и бантом (1871). В 1883 г. числился по армейской кавалерии в распоряжении Турке-
станского генерал-губернатора, был награжден орденами Св. Станислава 2-й степени и Св. Анны 
2-й степени6.

Михаил Иванович Ваулин (01.10.1844 — после 1900) происходил из дворян Оренбургско-
го казачьего войска. После окончания обучения в 1-м эскадроне Оренбургского Неплюевско-
го кадетского корпуса был произведен в хорунжие и направлен в 4-й Оренбургский казачий 
пеший батальон (с 7 августа 1865)7. 16 января 1866 г. офицер Ваулин был прикомандирован 
к 1-му Оренбургскому казачьему пешему батальону, в составе которого отправился на службу 
в Туркестанскую область (1 мая 1866).

Помимо младшего офицера Михаил Ваулин исполнял обязанности казначея. 31 января 
1869 г. был произведен в сотники, а через пять месяцев прикомандирован к 6-му Оренбургско-
му пешему казачьему батальону. С 21 сентября 1869 г. числился в штабе войск Сыр-Дарьинской 
линии. В феврале 1871 г. за отлично-усердную службу был отмечен полугодовым окладом жало-
вания, а в феврале 1872 г. награжден орденом Св. Станислава 3-й степени.

24 мая 1872 г. Михаил Иванович был произведен в есаулы и назначен старшим адъютантом 
штаба войск Сыр-Дарьинской области. В сентябре того же года есаул Ваулин был переведен 
в 3-й пеший казачий батальон, а в октябре — в конный состав войска с оставлением в прежней 
должности. В феврале 1873 г. М. И. Ваулин был утвержден в должности старшего адъютанта Тур-
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кестанского отряда с зачислением по армейской 
пехоте и производством в капитаны.

Под командованием генерал-адъютанта 
А. М. Кауфмана и генерал-майора Н. Н. Го-
ловачева Михаил Ваулин активно участвовал 
в боевых действиях во время Хивинского похода. 
За боевые отличия приказом по Туркестанскому 
военному округу был награжден орденами: Св. 
Станислава 2-й степени с мечами и Св. Анны 
3-й степени с мечами и бантом (9 января 1874). 
С 1 ноября 1874 г. М. И. Ваулин находился 
в должностях начальника города Ходжента, 
Ходжентской уездной команды и военного полу-
госпиталя.

С 9 по 12 августа 1875 г. офицер Ваулин уча-
ствовал в защите осажденного кокандцами Ход-
жента. 8 февраля 1876 г. за боевые отличия был 
награжден орденом Св. Анны 2-й степени с ме-
чами, а 10 ноября того же года пожалован чином 
майора. 24 февраля 1878 г. майор Ваулин был 
назначен командующим 11-м Туркестанским ли-
нейным батальоном. В ноябре 1879 г. М. И. Вау-
лин был произведен в подполковники и утверж-
ден в должности командира батальона.

С 21 марта по 6 августа 1882 г. был на-
чальником Суйдунского отряда 5-го Западно-
Сибирского  линейного  батальона  ( так 
с 30 октяб ря 1882 г. назывался 11-й Туркестан-
ский линейный батальон).

16 июля 1883 г. высочайшим приказом за 
отличия по службе М. И. Ваулин был произве-
ден в полковники. 25 мая 1884 г. на него были 
также возложены обязанности начальника Ка-
ракольского гарнизона. За отличия по службе 
2 августа 1885 г. он награжден орденом Св. Вла-
димира 4-й степени. Батальоном командовал до 
31 октября 1891 г.

Прослужив в Туркестане 25 лет, М. И. Вау-
лин был переведен на службу в Виленский воен-
ный округ, где с 20 ноября 1893 г. командовал 3-м батальоном 105-го Оренбургского пехотного 
полка8. Неоднократно исполнял обязанности командира полка9. 9 мая 1896 г. полковник Ваулин 
был назначен ардатовским уездным воинским начальником Нижегородской губернии10.

Помимо пяти российских орденов полковник М. И. Ваулин был награжден серебряной 
медалью за Хивинский поход 1873 г. и светло-бронзовой медалью за покорение Кокандского 
ханства (1875–1876).

Был женат на Татьяне Павловне, уроженке Нижегородской губернии. Дети: Лидия, Николай 
(26.11.1887), Владимир (08.07.1876), Сергей (19.06.1883), Анатолий (25.06.1885).

анатолий Михайлович Ваулин родился 25 июня 1885 г. в городе Пржевальске Иссык-
Кульского уезда Семиреченской области. Образование получил в Симбирском кадетском корпусе 
(1903) и Павловском военном училище (1906). После окончания училища по 1-му разряду был 
произведен в подпоручики и направлен в 44-ю артиллерийскую бригаду. С 1906 по 1907 г. по-
мимо обязанностей младшего офицера 3-й батареи ему было поручено заведование дивизионным 
лазаретом, а с 1907 по 1908 г.— бригадной учебной кузницей.

В 1909 г. Анатолий Ваулин был произведен в поручики11 и направлен в 25-ю артиллерий-
скую бригаду, расквартированную в городе Двинске. В феврале 1912 г. поручик Ваулин был 
назначен бригадным адъютантом, а 31 августа того же года произведен в штабс-капитаны. С на-
чалом Первой мировой войны в составе своей бригады был направлен на фронт, во 2-ю армию. 
Старший офицер артиллерийской бригады Ваулин исполнял обязанности бригадного адъютанта, 
был действительным членом суда чести обер-офицеров бригады, временно замещал командира 
5-й батареи. Находясь с артиллерийской бригадой на Румынском фронте, А. М. Ваулин получил 
известие о том, что 6 июня 1916 г. он произведен в капитаны. В январе 1917 г. назначен коман-
диром 5-й батареи. В июне 1917 г. сообщество офицеров избрало его делегатом на фронтовой 

Регистрационная карточка комиссии 
по учету и перерегистрации бывших офицеров, 

военных чиновников и врачей, выписанная на имя 
А. М. Ваулина

В. Г. Семенов, О. В. Семенов. К истории дворянского рода Ваулиных
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съезд, который проходил в Одессе. 5 августа 1917 г. капитан Ваулин был избран членом бри-
гадного комитета. 14 августа 1917 г. произведен в подполковники. В сентябре 1917 г. временно 
командовал артиллерийским дивизионом.

За отличия в боях А. М. Ваулин был награжден орденами: Св. Анны 4-й степени «За хра-
брость» (05.10.1914), Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (02.12.1914), Св. Станислава 3-й сте-
пени с мечами и бантом (20.11.1915), Св. Станислава 2-й степени с мечами (14.05.1915), Св. Анны 
2-й степени с мечами (13.05.1916), Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (20.08.1917). 
Самой почетной наградой, которой был удостоен подполковник Ваулин, являлся солдатский 
Георгиевский крест 4-й степени (№ 1025751). Этой награды он был удостоен по решению солдат 
бригады12. В 1918 г. полковник Ваулин состоял командиром батареи обороны Черного моря. 
В декабре 1919 г. особая комиссия рассматривала вопрос о службе Ваулина в Красной армии, 
однако подтверждений этому найти не удалось. С 1919 г. он состоял на особом учете (как бывший 
белый офицер) на Украине13.

Анатолий Михайлович был женат. Супруга — Александра Владимировна; сын — Владимир 
(р. 13.01.1909).
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В. В. Кашин

СЕМьЯ ГЕРаСИМОВыХ На ФОНЕ ГРаЖдаНСКОй ВОйНы

Несчастье для стран, трагедия для народов, которые проходят в своей истории крайнюю 
и жестокую формы борьбы внутри общества — гражданскую войну.

К Гражданской войне 1918–1922 гг. в бывшей Российской империи привели три революции 
1905–1907 и 1917 гг., неразрешенные противоречия, главным образом в вопросах отношения к 
войне с Германией и аграрном. Гражданская война унесла жизни миллионов россиян. Кроме колос-
сальных жертв, которые понесли все население, граница противостояния проходила зачастую в се-
мьях, иногда строго разделив их, как водораздел, на две противоположные по движению части.

Мы коснемся лишь одной уральской семьи и фамилии, члены которой волею судеб были 
заброшены на Урал в конце XIX в. и на многие годы задержались на территории нынешних 
Челябинской и Свердловской областей.

Представители семьи Герасимовых оставили заметный и яркий след в истории Советской 
России. Так, один из ее представителей — Сергей Аполлинарьевич (1906–1985) — получил ми-
ровую известность как режиссер культовых картин соцреализма. Его фильмы «Семеро смелых» 
(1936), «Молодая гвардия» (1948), «Тихий Дон» (1958), «Журналист» (1967), «У озера» (1970) во-
шли в золотой кинофонд СССР. Он был обласкан советской властью и многократно удостаивался 
высших государственных наград. Молодому режиссеру благоволил Сталин, который считал кино-
картину «Маскарад» (1941) примером глубокого погружения в психоанализ и удачного отражения 
человеческих слабостей и страстей…

Сергей Герасимов родился на заимке близ села Малкова (ныне деревня Десятилетие Че-
баркульского района Челябинской области) и был крещен в Параскевинской церкви станицы 
Кундравинской. В 13 лет он перебрался для продолжения учебы в Екатеринбург, а с 18 лет начал 
осваивать актерскую работу в столице1.

В это же время его старшие братья Владимир, Борис и Алексей активно восприняли идеи 
Белого движения, сражаясь против большевиков на стороне Колчака, а последний отдал свою 
жизнь в Гражданской войне.

В конце ХIХ в. на Южном Урале поселились на жительство 
две семьи служилых дворян Орловской губернии Аполлинария 
и Анатолия Герасимовых. Первый был сослан при самодержавии 
за политические убеждения в Енисейскую губернию, а Анатолий 
отбывал ссылку в Тобольской губернии. У первого родилось че-
тыре сына, у второго — две дочери. Условно ровесники ХХ в., 
дети Герасимовых росли и учились вместе. Получили неплохое 
общее, музыкальное и творческое образование в семье. Позднее 
продолжили обучение в гимназиях Екатеринбурга и университе-
тах страны. Еще с детства они впитали отрицание монархии.

Прежде всего коснемся ветви Аполлинария Алексеевича 
(1863–1909) и его жены Юлии Борисовны (урожденная Эстро-
вич, 1866–1943). За революционную агитацию среди рабочих 
инженер Путиловского завода был арестован и выслан на берег 
Енисея. Там, среди ссыльных, он нашел жену и после четырех-
летней административной ссылки поселился в окрестностях Миас-
ского завода под негласным жандармским надзором. Выпускник 
Санкт-Петербургского технологического института нашел при-
ложение своим силам в качестве механика, а затем управляющего 
механическими мастерскими солидного акционерного общества 
«Миасское золотопромышленное товарищество». В 1902 г. он был 

Сергей Герасимов в творческой 
командировке в связи со своим 
70-летием. Нижний Тагил, 

1976 г. Из фондов 
Нижнетагильского 
музея-заповедника
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обвинен надзирающими органами в распространении революционной литературы и потерял 
хорошо оплачиваемую работу.

Семья Аполлинария Герасимова вынужденно переселилась на предусмотрительно приобре-
тенный хутор с земельным участком, где инженер поставил паровую мельницу. В 1909 г. А. А. Гера-
симов, будучи управляющим приисками Зауральского горнопромышленного общества, погиб во 
время командировки на Северный Урал. Оставил сиротами пятерых детей (четырех сыновей 
и дочь). Вдова переехала с младшими детьми в Екатеринбург, надеясь на поддержку братьев-
коммерсантов Эстровичей. Юлии Борисовне пришлось пойти работать распорядительницей бу-
фета в кинотеатр «Лоранж», принадлежавший одному из братьев.

Старший сын, Владимир Аполлинарьевич Герасимов (1892–1967), всю жизнь активно инте-
ресовался вопросами искусства и театра, но победил в нем архитектор. В 1915–1916 гг. он при-
влекался к разработке проекта Горного института в Екатеринбурге в качестве архитектурной 
практики. После окончания четырех курсов Института гражданских инженеров в Петрограде 
в 1917 г. вернулся в Екатеринбург и в качестве заместителя главного архитектора курировал 
строительство первого на Урале вуза2.

Летом 1918 г. Владимир переехал на хутор, чтобы избежать мобилизации в Красную армию. 
После падения советской власти на Южном Урале привлекался к работе Кундравинской воен-
ной комиссии по формированию новых полков Оренбургского казачьего войска атамана Дутова. 
После роспуска временной комиссии не принадлежащий к казачьему сословию В. А. Гера симов 
вернулся в Екатеринбург, где принял участие в работе Национального союза в качестве секре-
таря и автора обращений к населению о всемерной поддержке правительства и борьбе за еди-
ную Россию. Сотрудничал с газетой «Отечественные ведомости» и, вероятно, подготовил статью 
«Герой Тагила».

В ходе отступления армии Колчака Владимир Аполлинарьевич эвакуировался с матерью, 
сестрой Лидией и младшим братом Сергеем в Красноярск. Он отказался эмигрировать, принял 
советскую власть, поступил на военную службу, заняв должность начальника стройотдела военно-
инженерной дистанции Западно-Сибирского военного округа.

Однако в декабре 1920 г. он был арестован в Омске, а затем этапирован на Урал. Через два 
года следствие зашло в тупик, дело было прекращено и сдано в архив, а В. А. Герасимова поста-
новили «как члена партии кадетов» взять на учет в ОГПУ3. В дальнейшем Владимиру Аполли-
нарьевичу выпала честь проектировать новые здания Ленинградского госуниверситета, он стал 
известным архитектором и издавал свои научные труды4.

По имеющимся данным, бывший прапорщик Русской императорской армии, подпоручик 
Алексей Аполлинарьевич Герасимов (1895–1919) добровольцем вступил (вместе с братом Борисом) 
в офицерскую роту 25-го Екатеринбургского полка Сибирской армии, погиб во время антикол-
чаковского мятежа в Томске в декабре 1919 г.5

Борис Аполлинарьевич Герасимов (1896–1970) в 1914 г. окончил Екатеринбургское реаль-
ное училище и вместо запланированного обучения в Санкт-Петербургском университете, увле-
каемый общим патриотическим настроем российской интеллигенции, добровольцем записал-
ся в Русскую императорскую армию, прошел ускоренный курс Павловского военного училища 
в Петрограде.

В должности начальника разведкоманды 2-го пехотного Софийского полка прапорщик Б. Ге-
расимов отличился в боях благодаря личной храбрости, был ранен, стал кавалером нескольких 
орденов. В двадцать лет он досрочно получил звание капитана (2 июня 1917) и командовал ротой. 
Свержение самодержавия принял как должное, и при поддержке солдатской массы был избран 
членом и председателем полкового комитета.

После общей демобилизации старой армии Борис Герасимов благодаря природной худо-
жественной одаренности, домашнему образованию и редкому по тембру голосу стал артистом-
певцом в «Художественной студии» Екатеринбурга. Его старший брат Владимир с молодыми 
музыкантами создал в начале 1918 г. самодеятельный музыкально-драматический коллектив и 
пригласил попробовать свои силы не имеющего профессии отставного военного.

Вся семья ждала и приветствовала братьев-освободителей чехословаков, казаков атамана 
А. И. Дутова и Народную армию КОМУЧа6. 26 июля 1918 г. колонна участников подполья Ека-
теринбурга с оркестром и белым знаменем с лозунгом: «Да здравствует Учредительное собрание!» 
прошествовала по центру города.

Заслуженному боевому офицеру трудно было оказаться в стороне от защиты и поддержки 
нового правительства. На собрании выпускников Екатеринбургской гимназии Борис добровольно 
вступил в армию Временного правительства (Омск). Ему доверили взять под свое начало студен-
ческую роту 25-го Екатеринбургского полка 7-й Уральской дивизии горных стрелков.

В сентябре Б. Герасимова назначили командиром отдельного отряда для помощи чехо-
словакам в штурме Нижнего Тагила. 3 октября во главе обхватного отряда добровольцев он со-
вершил дерзкий сорокакилометровый марш-бросок в обход Нижне-Тагильского завода. Чехам 
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удалось скрытно перебросить в тыл гарнизона 
крупный отряд пехоты, кавалерии и артилле-
рии численностью до 1200 бойцов. В результате 
внезапного выступления на рассвете 4 октября 
была перерезана железная дорога на станциях 
Салка и Сан-Донато. Следующий удар пришел-
ся в спину достаточно большой и сильной со-
ветской группировки войск. Оборона Нижнего 
Тагила расстроилась, и части Красной армии, 
избегая полного окружения, спешно отступили 
из важного промышленного центра Пермской 
губернии.

Спустя год, уже после поспешного отсту-
пления Сибирской армии, сотрудники особого 
отдела 3-й армии РККА обнаружили необычный 
похвальный лист. В нем командир отдельного 
отряда капитан Герасимов лично выражал при-
знательность Никандру Иванову, который по-
мог выполнению боевой задачи «своим славным 
подвигом, не щадя жизни и исключительной 
доблести, великолепным знанием местности 
в районе Тагильского фронта»7.

За боевые отличия в боях на Тагило-Куш-
вин ском, Кунгурском и Уфимском направлени-
ях молодой командир батальона был досрочно 
произведен в подполковники (19 октября 1918), 
назначен помощником командира полка, а затем 
исполняющим его обязанности. Фактически до се-
редины 1919 г. Борис Герасимов руководил одной 
из лучших боевых частей русской армии Колчака. 
После ранения 4 июля под Бугурусланом и после-
дующего лечения он больше не был на фронте, 
занимал должность уполномоченного доброволь-
ческих формирований Томского района.

23 февраля 1919 г. на Кафедральной пло-
щади Екатеринбурга адмирал Колчак лично 
«соизволил вручить коленопреклоненному командиру 25-го полка подполковнику Герасимову 
Георгиевское знамя. Командир награжденного полка поцеловал знамя и, держа его в руке, об-
ратился к Верховному правителю с краткой речью, в которой он отметил, [что] 25-й полк возник 
из формировавшихся по освобождению Екатеринбурга добровольческих отрядов… Теперь, после 
столь высокой награды, полк с удвоенной энергией будет продолжать начатое дело…»8

В знак особой признательности Верховный главнокомандующий и правитель России взял 
личное шефство над 25-м полком, предоставив ему исключительное право именоваться своим 
именем, а Герасимову тут же вручил Георгиевский крест 4-й степени. 

После разгромной для Белого движения зимы и расстрела 7 февраля 1920 г. иркутскими 
эсерами и большевиками адмирала Колчака перед Герасимовым встал выбор: эмигрировать, 
сдаться на милость победителя, либо поступить под командование нового Верховного главноко-
мандующего и правителя России атамана Г. М. Семенова9.

Дворянин по рождению, социал-демократ по воспитанию, он прямо и честно разъяснял свою 
позицию на допросах: «…признавая себя виновным в борьбе с Рабоче-Крестьянской властью и, 
оказавшись в рядах Колчаковской армии, я оказался в ложном для своих понятий и убеждений 
положении, ибо происходил из семьи ссыльных политических народовольцев (и мать и отец). 
Оказавшись в рядах армии Колчака, я еще полагал, что борюсь за Учредительное собрание, 
о котором в семье много говорили в прежние дореволюционные годы. Впоследствии службы у 
Колчака я убедился, что служу делу авантюры. Особенно в этом убедился, когда попал в волну 
отступающих, и узнал, что предстоит попасть к Семенову, которого с самого начала почитал за 
грязного авантюриста. Взвесив все это, я под Нижне-Удинском отделился с некоторыми еди-
номышленниками и добровольно сдался. Мысль о сдаче приходила мне и раньше, но, боясь 
расправы, я не решался на этот шаг. Однако когда пришлось выбирать: идти ли к Семенову 
и, пользуясь привилегиями, поступить там на службу, продолжать дело их личных авантюр 
или отдаться во власть Красной армии, я предпочел последнее, хотя предполагал, что буду 
расстрелян…»

Похвальный лист Н. Иванова. 11 октября 1918 г. 
Государственный архив административных органов 

Свердловской области
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Военком Усольского коммунистического батальона У. Усоль-
цев свидетельствовал, что офицерский отряд численностью 50– 
60 верховых намеренно свернул в сторону от основного тракта 
и добровольно сдался в плен 11 февраля у деревни Елань, хотя 
вполне мог уйти от преследования на «добрых конях».

При доставке колчаковского подполковника в Усолье слу-
чился столь частый на Гражданской войне эксцесс. Колчаковский 
подполковник был избит партизанскими прикладами, скорым 
следствием чего стали приступы эпилепсии. 

Начальник особого отдела 5-й армии РККА Мальцев после 
первого же допроса отправил арестованного и больного тифом 
на излечение в госпиталь, а затем в городскую психиатрическую 
больницу10. Там его и нашла жена Инна Сергеевна Архипова 
(1894–1970?). Она эвакуировалась вместе с театром из Екатерин-
бурга летом 1919 г. Случай помог им оказаться вместе в Иркутске 
и встретиться. С этого момента Борис быстро пошел на поправку.

В октябре 1920 г. дело в отношении Б. А. Герасимова было 
прекращено и через месяц под сценическим псевдонимом «Сер-
геев» он пел в Иркутском оперном театре, где состояла в штате 
певица Архипова-Герасимова.

Тем временем в мае 1921 г. не дремлющий секретный со-
трудник «Филин» донес в Екатеринбургскую ГубЧК следующее: 
«В настоящее время в Иркутске в одном из театров под видом 
артиста скрывается бывший командир 25-го полка адмирала Кол-
чака Гера симов Борис Аполлинарьевич… участвовавший в свер-
жении… (текст утрачен.— В. К.) и в расстреле рабочих. Герасимов 
Борис у Колчака получил за геройские подвиги генерала и брал 
Тагил. Даже была статья в белогвардейской газете “Отечествен-
ные ведомости” под заголовком “Герой Тагила”…»

Далее бдительный и беспощадный источник сообщил данные 
миасских родственников братьев Герасимовых, поддерживающих 
с ними переписку.

В Иркутскую ГубЧК была отправлена срочная телеграмма: 
«…в одном из театров служат артистами двое братьев Герасимовы 
Борис и Алексей, оба известные на Урале палачи Колчака, пер-
вый из них произведен Колчаком в генералы, просьба таковых 
арестовать и прислать сюда. Зампредгубчека Штальберг»11.

Несмотря на то что Иркутская ЧК поставила точку в деле по 
обвинению Бориса Герасимова и не препятствовала его поступле-
нию на службу в театральное учреждение, после такого запроса 
в октябре 1921 г. он вновь был арестован. Открыв новое след-
ствие, уполномоченный Особым отделом Восточно-Сибирского 
округа опять отметил, что Сергеев-Герасимов вполне осознал 
свои ошибки, доказав это уже тем, что, будучи с труппой театра 
на гастролях в Чите (до 15 ноября 1922 г.— буферная Дальнево-
сточная Республика), «имел возможность скрыться, если бы имел 
к тому желание».

Тем не менее, арестованный был препровожден в Екатерин-
бург, где снова и снова разъяснял чекистам, что, отстаивая созыв 
Учредительного собрания, сознательно шел против советской 
власти, однако не разделял политику Колчака. Новое следствие 
не нашло подтверждений фактам злодеяний строевого офицера, 
а постановление Екатеринбургского губернского отдела ГПУ от 
6 сентября 1922 г. подвело черту под делом № 5354 по обви-
нению бывшего белого офицера в борьбе с советской властью 
в 1918–1919 гг.: «Каких либо конкретных преступлений со сто-
роны Сергеева-Герасимова Б. А. за время его службы у белых 
не замечено, а посему, принимая во внимание почто-телеграмму 

ГПУ за № 153888, приказ ГПУ № 66, параграф 10, считая недостаточным для предания суду 
гр. Сергеева-Герасимова Б. А., постановил: дело следствием прекратить, но ввиду того, что 
Сергеев-Герасимов является лицом подозрительным, передать для дальнейшей агентурной раз-
работки в Контр-разведывательное отделение»12.

Инна Архипова. 1907 г. 
Из архива автора. 

Публикуется впервые

Борис Герасимов. 1930-е гг. Из 
архива научно-исследовательского 

центра «Белая Россия»
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После повторного освобождения Борис Герасимов окончательно выбрал служение искусству 
и никогда более не обращался к политической борьбе и военной службе, всячески избегая старых 
связей. Более года он «прослужил» в Екатеринбургском оперном театре имени Луначарского. 
В сентябре 1923 г. выдержал испытание и был зачислен в оперную студию К. С. Станиславского. 
Поступил в Музыкальный театр имени В. И. Немировича-Данченко, объездил с выступлениями 
всю страну. Однако полученные раны и увечья давали себя знать, ограничивая возможность 
петь со сцены. После освобождения Сталинграда от немецко-фашистских войск Б. А. Герасимов 
был назначен хормейстером возрожденного театра оперетты, в котором служил до самой своей 
кончины.

Лидия Аполлинарьевна Герасимова (1902–1979) после смерти отца была отдана в семью со-
стоятельной тетки в Перми, затем окончила женскую гимназию в Екатеринбурге. По воспоми-
наниям младшего брата, она осознано вступила в большевистскую партию в 16 лет. В середине 
1920-х гг. вышла замуж за офицера Владимира Петровича Сартори, который в Гражданскую 
войну воевал в Народной армии КОМУЧа, а в советское время был репрессирован. Как эконо-
мист эвакуированного Волгостроя, она снова попала на Урал во время эвакуации. После Великой 
Отечественной войны работала начальником планового отдела авторемонтного завода треста 
«Тагилстрой». В Нижнем Тагиле имела семью и была счастлива с мужем — старшим инженером 
сметного отдела А. Ф. Бажановым.

Возможно, благодаря ей тагильчанам удалось пригласить в город звездную пару — Сергея 
Герасимова и Тамару Макарову — на творческие встречи с кинозрителями после премьеры филь-
ма «Красное и черное» (1976)13.

Бывшего ссыльного революционера, редактора газет «Зауральский край», «Вольный Урал» 
и помощника советского комиссара образования Анатолия Герасимова (1867–1928) освободили 
из тюрьмы части Красной армии через год после ареста. Как большевик и член Общества быв-
ших политкаторжан он опубликовал под эгидой Истпарта при Уралбюро ЦК РКП(б) дневник 
заключенного в екатеринбургской тюрьме (с 27 июля 1918 г. по 14 июля 1919 г.), посвятив его 
дочерям Марианне и Валерии14.

Отметим, что Борис Герасимов «проскочил» очередную «чистку» бывших офицеров Русской 
императорской армии и Белого движения в начале 1930-х. Его постоянные гастроли, длительные 
разъезды, а возможно, и родственные связи пронесли беду мимо. В то время в столице художе-
ственную интеллигенцию от Лубянки курировала его кузина — Марианна Анатольевна Гераси-
мова (1901–1944), с которой они вместе росли в Миассе и учились в Екатеринбурге. 

Марианна, окончив женскую гимназию с золотой медалью в 1917 г., сделала свой бескомпро-
миссный жизненный выбор, вступив в РКП(б) в 18 лет. В период антибольшевистской власти на 
Урале она вынужденно скрывалась в деревне, возненавидев двоюродного брата за то, что герой 
Белого движения ничего не сделал для освобождения из тюрьмы ее отца. Впрочем, она считала 
несомненной заслугой отца закрытие самодеятельной актерской студии братьев Герасимовых (его 
племянников) летом 1918 г. за их «враждебное отношение к Советской власти»15.

После освобождения Урала Красной армией М. А. Герасимова поступила пропагандистом 
в политуправление Приуральского военного округа, а с 1923 г. была принята на работу в ОГПУ 
с характеристикой «исключительно преданного делу коммунизма политического бойца». Пока-
зав высокую общую и политическую грамотность, она быстро достигла должности помощника 
и начальника отдела информации союзного ОГПУ. В начале 1930-х гг. возглавила секретно-
политическое направление по изучению и контролю процессов в среде творческой интеллиген-
ции столицы. По должности Марианна была хорошо информирована о служении музам бывшего 
белого офицера, хотя родственники не общались и не искали встреч друг с другом.

К этому времени распался ее брак с Ю. Н. Либединским, известным советским писателем, 
выходцем с Южного Урала. В конце 1934 г. беспощадного к врагам советской власти сотрудни-
ка НКВД Марианну Герасимову уволили по причине нетрудоспособности из-за болезни мозга. 
Несмотря на эти обстоятельства, в 1939 г. при очередной раскачке репрессивного маятника по-
четный работник ВЧК-ГПУ и инвалид была арестована и осуждена на пять лет лагерей.

М. А. Герасимова отбыла весь срок в лагерях Казахстана. В конце 1944 г. она вернулась 
в Москву, где столкнулась с проблемой прописки. Отмеченный расположением властей режиссер 
С. А. Герасимов искренне предлагал помощь кузине в трудоустройстве на «Мосфильме» и соот-
ветствующей регистрации в органах внутренних дел. Несгибаемая большевичка не смогла сов-
местить идеалы, за которые боролась и отдала здоровье, с реальностью. Не выдержав давления 
сталинской системы, выталкивающей ее за сто километров от Москвы, Марианна добровольно 
ушла из жизни16. Короткое время она проживала в доме родной сестры, которая до 1932 г. была 
женой одного из руководителей Союза писателей А. А. Фадеева. Валерия Анатольевна Герасимова 
(1903–1970), в свою очередь, получила известность как советский писатель и редактор журнала 
«Смена». В начале 1920-х гг. она была сотрудником Российского телеграфного агентства в Челя-
бинске.

В. В. Кашин. Семья Герасимовых на фоне Гражданской войны
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В результате потрясших основы Российского государства социальных изменений все упо-
мянутые Герасимовы оказались в центре революционного водоворота, на острие конфликта двух 
непримиримых сил, решавших спор за свои идеалы и идеи самым губительным способом. 

А наше общество через сто лет после раскола страны навсегда закрыло тему вооруженной 
гражданской борьбы?
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С. А. Сигалов

ЧЕРНЯЕВы — КаЗаЧИй РОд ИЗ КОСОбРОдКИ

К этому роду по линии своей мамы Татьяны Евгеньевны (в девичестве Черняевой) принад-
лежит моя супруга — Ирина Вячеславовна Васильева. Вот я и решил исследовать историю этой 
семьи, составить родословную. И как можно больше узнать о представителях этого казачьего 
рода. К моему удивлению, ветвей Черняевых оказалось много. Эта фамилия встречается доволь-
но часто не только на Южном Урале, но и за его пределами — в Сибири, на Дальнем Востоке 
и в центральных областях России. Задался вопросом: а являются ли родственниками? Как позд-
нее выяснилось, многие из них имеют казачье происхождение, были и те, кто точно знал, что их 
корни — из станицы Кособродской. Сомнения сами развеялись: раз ведут свою родословную из 
одного и того же места проживания их предков, значит, точно родственники.

Станица Кособродская 3-го (Троицкого) отдела Оренбургского казачьего войска основана 
была (изначально как село) в 1809–1815 гг. государственными крестьянами Нижне-Увельской 
слободы и пермскими сходцами предположительно на месте одного из покинутых в XVIII веке 
санарских фортов. Расположена на берегу реки Санарки в 57 километрах от Троицка. По ревизии 
1816 г., село являлось самым крупным в Нижне-Увельской слободе: в нем насчитывалось 1286 жи-
телей. К началу 1830-х гг. в селе была построена каменная церковь в честь Святой Троицы. По 
положению об Оренбургском казачьем войске от 12 декабря 1840 г. жители Кособродки были 
зачислены в казаки. В дачах Кособродской станицы велась значительная часть добычи золота. 
В 1889 г. учтено 249 дворов; действовали четыре учебных заведения (три казачьих и одна 
церковно-приходская школа), женская гимназия, две водяные и две ветряные мельницы, коже-
венный цех, магазины купца Панькова, торговые ряды, по понедельникам устраивался базар, 
проводились ежегодные ярмарки (20 мая, 8 ноября). Население на 1900 г.— 1236 человек1.

Начало династии Черняевых положил Александр Федорович. В справке из ОГАЧО го-
ворится, что в метрической книге Свято-Троицкой церкви станицы Кособродской за 1849 г. 
в записи № 25 значатся: Никита (родился 11 сентября), отец его Александр Федоров Черняев 
(служащий казак), мать Васса Семенова2. В той же метрической книге имеется запись № 37 от 
23 июля 1903 г. о бракосочетании: жених Никита Александрович Черняев (казак, 54 лет); неве-
ста Варвара Леонтьевна Задорина (крестьянская вдова из села Лебятского Пермской губернии 
Ново-Петропавловской волости, 50 лет)3. В за-
писи № 7 за 1907 г. значится: Васса Семенов-
на Черняева, казачья вдова, умерла 24 января 
в возрасте 95 лет4.

Так или иначе, но уже к концу XIX в. фами-
лия Черняевых прочно вошла в историю Орен-
бургского казачьего войска.

Если взглянуть на генеалогическое древо 
Черняевых, то становится ясно — представите-
ли рода, которые жили в XIX–XX вв., были на-
прямую причастны к достижениям государства 
в этот период. Каких? Прежде всего значитель-
но увеличилась территория России. В 1858 г. 
Китай признал право за Россией на земли по 
рекам Амур и Уссури. После взятия Ташкен-
та (15 июня 1865) войсками генерала Михаи-
ла Григорьевича Черняева была окончательно 
присоединена Средняя Азия. В этих походах 

Храм во имя Святой Живоначальной Троицы 
в селе Кособродка Троицкого района 

Челябинской области. 20 мая 2009 г. 
Фотография С. А. Сигалова
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деятельное участие приняли оренбургские каза-
ки, в том числе и Черняевы. Были основаны но-
вые казачьи станицы, в которых представители 
рода Черняевых пустили свои корни.

Род Черняевых не принадлежал к знатным 
и богатым династиям Оренбургского казачье-
го войска. Представители этой фамилии честно 
служили Отечеству. Отмечу, что фамилия Чер-
няевых не знала ни головокружительных взле-
тов, ни страшных падений, как это случилось 
в истории ОКВ с представителями других се-
мейств, например Дутовых.

Черняевы от службы не уклонялись, чаще 
всего были на хорошем счету и пользовались 
особым доверием у своего начальства, за что, 
как правило, и вознаграждались. В именном 
справочнике казаков ОКВ, награжденных го-
сударственными наградами Российской импе-
рии значатся казаки станицы Кособродской 
3-го отдела ОКВ, есть среди них и Черняе-
вы: Дмитрий Черняев — попечитель станич-
ных школ, награжден серебряной медалью 
«За усердие» на Станиславской ленте; Констан-
тин Черняев — казак 12-го Оренбургского ка-
зачьего полка, награжден серебряной медалью 
«За усердие» на Станиславской ленте5.

С началом Первой мировой войны казачий 
уклад жизни стал рушиться. Одни казаки погиб-
ли, другие вернулись домой калеками, появи-

лись вдовы и сироты, землю некому стало обрабатывать. Но, как говорят в народе, беда не при-
ходит в дом одна. В феврале 1917 г. произошла буржуазная революция, но мир так и не наступил. 
Казачество еще не знало таких жертв за всю свою историю. Затем последовала Октябрьская 
социалистическая революция, которая окончательно расколола казачество на два враждующих 
лагеря — белых и красных. Началась кровавая братоубийственная Гражданская война.

Прадед моей супруги Василий Никитич Черняев (1871 — ?) принял сторону атамана 
А. И. Дутова, впрочем, как и вся станица Кособродская, которая у большевиков числилась самой 
неблагонадежной и крайне контрреволюционной. Кстати, при занятии Троицка белыми 18 июня 
1918 г. их штаб находился как раз в этой станице. После разгрома белого движения на Южном 
Урале летом 1919 г. Василий Никитич вынужден был покинуть свой дом, а затем и страну. Точно 
не известно, с кем ушел он в Китай — с частями генерала Бакича или атамана Дутова. В начале 
1930-х гг. Василий Никитич прислал весточку из Харбина, просил у жены прощения за то, что 
не вернулся домой, как другие казаки в конце 1920-х гг., так как у него появилась новая семья. 
К сожалению, сведений о дальнейшей судьбе Василия Никитича не имеется. Осталась только 
чудом уцелевшая часть его личных вещей.

У него была семья: жена Анна Гавриловна (1881–1957), сын Евгений (1912–1954) и дочь от 
первого брака Таисья (1903 г. р.). После отъезда отца и мужа они носили на себе клеймо «недо-
битой контры», подвергались репрессиям, выселению и арестам.

Далее хотелось бы обратить особое внимание на двух представителей рода Черняевых, ко-
торые приняли деятельное участие в жизни страны в советский период. Это Евгений Васильевич 
Черняев — сын Василия Никитича, и Евгений Андреевич Черняев — из другой ветви рода. На 
мой взгляд, у них, кроме фамилии и родственных связей, есть много общего. Оба остались без 
отцов, оба подвергались репрессиям, оба участники Великой Отечественной войны и оба нашли 
свое место уже в мирной жизни, оставшись хорошими людьми. Наверное, поэтому их поминают 
до сих пор добрым словом.

Евгений Васильевич Черняев (25.02.1912 — 20.08.1954) — дед моей супруги. Как я упо-
мянул выше, после того как Василий Никитич покинул пределы страны, его семья подверглась 
гонениям. Сначала была арестована жена Анна Гавриловна, затем очередь дошла до сына.

Ни одна семья не обходится без тайн. Как говорят англичане, в каждой семье имеется «свой 
скелет в шкафу». Иногда эти тайны становятся широко известны и вызывают резонанс. Иногда 
же это просто семейные секреты, важные лишь для их владельцев, но не очень интересные для 
истории или праздной публики. Так, те, чьи семьи были репрессированы в советский период, 
старались не говорить об этом своим детям и внукам, дабы не навредить им. 

Василий Никитич Черняев с семьей. Троицк, 1916 г.
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Отбывал наказание Евгений Васильевич в Нижне-Амурском 
железнодорожном лагере НКВД, чуть не погиб там. В 1939 г. его 
дело пересмотрели, и он был освобожден 23 августа. Вернулся на 
родину. Разыскал свою мать и других родственников. Имея семь 
классов образования, выучился на счетовода (бухгалтера), устро-
ился работать по специальности на предприятие «Кочкарьзолото» 
в Пласте. Познакомился с девушкой Ираидой Терентьевной Под-
корытовой. Казалось бы, теперь бы жить и создавать семью. Но 
началась Великая Отечественная война. Уже 23 сентября 1941 г. 
Евгений Васильевич был призван в армию. Вот письмо, которое 
написал Евгений Васильевич своей невесте в далеком 1941-м (со-
хранена авторская орфография):

Милая Ируська!
Прежде всего черкну, что до Миасса доехали благополуч-

но, на ст. Миасс ждали поезда один час и в 5 утра сели на 56-й. 
В 8 часов прибыли в Челябинск, при входе из вагона встретил 
Лиду Маслову, встретились с ней как самые настоящие друзья. 
Они ездили туда с постановками и жили там целый месяц. Ну, 
конечно, она меня спросила о тебе, я что мог рассказал. Она 
с подругой пошла в военкомат добровольно проситься на фронт, 
возьмут, нет, не знаю.

Побывал у Симоновых. Пришел, посидел, поговорил, попил чайку. Николай Иванович еще 
не был, обещался сегодня приехать, но теперь, в связи с мобилизацией вряд ли он достанет ма-
шин. Ихней встречей я остался очень доволен, они со мной как со своим, и к обеду приглашали. 
Я пообещался, поблагодарил их от моего имени, наш поезд в 523 местного, билеты в 1130 закомпа-
сировали. Ну а еще черкну о приключении: вылез из вагона, пришел в камеру хранения сдавать 
багаж, сунулся в карман пальто, а там чекушка с яблочной настойкой, я в вагоне пальто снимал 
и видно кто-то вместо своего положил в мой карман. Ну что же, раз такие воры пошли, не воруют, 
а кладут, придется видно выпить за их здоровье. Ну а теперь, дорогая, черкну о нас с тобой:

У меня вчера вечером в кино как словно сердце чуяло, мне хотелось уйти и провести время 
с тобой вдвоем, очень многое хотелось тебе сказать и услышать от тебя, а то видишь вот, как 
получилось, даже не простились как следует, и я тебе ничего не мог даже сказать. Как взгляну 
на тебя, мне станет жалко тебя оставлять, у меня что-то сожмет в груди, и я кроме поцелуя 
ничем не мог это выразить. А ведь расстались может быть надолго,  а то и того хуже навсегда, 
ну, об этом пока говорить не будем, будем считать, что я скоро вернусь, а пока я тебе черкну 
только то, что я всегда и говорил. Где бы и сколь бы я времени не пробыл, мои мысли только с 
тобой и около тебя. И прошу тебя понять, что это моя настоящая и искренняя любовь, я думаю, 
что ты оценишь это, а следовательно и дождешься меня, ведь мы же созданы друг для друга. 
Ну ответь мне, дорогая, что — да, и мне будет в 1000 раз легче ехать туда, куда прикажут. Вот 
этого ответа мне сейчас не услыхать, но я буду считать, что ты отвечаешь — да, хорошо. Ведь 
это так — и не должно быть иначе. Ты мне черкни при первой же возможности. Я буду писать 
по возможности чаще. Ирусь, а еще я тебя попрошу, снеси маме фото сама и познакомься с ней, 
она будет очень рада. Ну, пока, крепко целую. Твой и только твой Женя.

23 сентября 1941
Челябинск

Они поженились 8 июля 1942 г. в городе Полевском Свердловской области. 
Евгений Васильевич — участник обороны Ленинграда, инвалид 1-й группы, потерял ногу. 

В 1942 г. был комиссован. Но еще многое успел сделать. После выписки из госпиталя рабо-
тал на предприятии «Криолитстрой» в городе Полевском Свердловской области. Но письмом 
от 6 августа 1942 г. по просьбе начальника «Кочкарьзолота» Ксенофонтова был вызван на прежнее 
место работы как высококвалифицированный специалист — на должность старшего бухгалтера, 
так как предприятие остро нуждалось в опытных кадрах. С 3 июля 1944 по 1 марта 1950 г. рабо-
тал в старательском коллективе «Ударник» комбината «Кочкарьзолото» в качестве бухгалтера. 
Неоднократно общим собранием коллектива избирался членом шахтового комитета профсоюза, 
комиссии рабочего контроля и комиссии содействия госкредиту. Часто назначался в ревизион-
ную комиссию предприятия «Кочкарьзолото», прокуратуры города. Активно помогал бытовой 
комиссии комбината в вопросах обеспечения и помощи членам семей погибших воинов, инва-
лидов Великой Отечественной войны и семей военнослужащих. Отмечен правительственными 
наградами, награжден медалями «За оборону Ленинграда» (1943), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).

Евгений Васильевич Черняев. 
Довоенная фотография

С. А. Сигалов. Черняевы — казачий род из Кособродки



590 Генеалогия: семейные истории

Евгений Васильевич и Ираида Терентьевна 
были как будто созданы друг для друга. Она его 
дождалась и приняла таким, какой он есть, с его 
надломленной психикой, инвалидностью. Роди-
ли двух дочерей — Татьяну (1945–2004) и Веру 
(1946 г. р.), только вот воспитать их Евгению 
Васильевичу было не суждено, он умер очень 
рано — 20 августа 1954 г. Похоронен в Пласте.

Несмотря на то, что многие представители 
рода Черняевых отличились на ратном попри-
ще, есть в семье человек, чьи деяния и успех 
на культурной стезе заслуживают отдельного 
рассказа. Это Евгений андреевич Черняев 
(08.03.1926 — 06.02.2010), заслуженный работ-
ник культуры. Родился он в станице Кособрод-
ской в большой многодетной трудолюбивой ка-
зачьей семье. В 1929 году семью раскулачили 
и выслали в Сибирь. Поселились они в поселке 
Шангинском, где жили около 40 семей. Несмо-
тря на тяжелые условия, жители поселка создали 
свой клуб-театр, в котором Евгений Андреевич 
получил первые уроки актерского мастерства6.

3 июля 1937 года отец Андрей Дмитрие-
вич (1901–1937) был арестован, по приговору 
«тройки» Омского УНКВД расстрелян 15 сен-
тября в Тобольске (реабилитирован 4 октя-
бря 1958). Так же был арестован 12 сентября 
1937 г. дядя Евгения Андреевича, родной брат 
отца Федор Дмитриевич (1911–1937). Расстре-
лян 31 октября в Тобольске (реабилитирован 
в декабре 1956). Только в 1940 г. семье Чер-
няевых разрешили вернуться домой. Посели-
лись они в Пласте у родственников. В 1941 г. 
Евгений Андреевич устроился токарем в совхоз 
«Подовинный» Октябрьского района, его взял 
к себе дядя Н. И. Пастухов, учитель истории 

и директор школы, в которой Евгений Андреевич окончил 7-й класс. Уже тогда он участвовал 
в художественных олимпиадах, организовал свой драмкружок, поставил спектакль «Цыгане» по 
А. А. Пушкину.

Сообщение о начале войны Евгений Андреевич услышал вместе с одноклассниками во время 
сдачи норм «Будь готов к труду и обороне». С 1943 г. работал мастером в ремесленном учили-
ще Пласта. В мае 1944 г. призван в армию. Прошел обучение в подмосковном городе Кержач, 
в центре подготовки воздушно-десантной дивизии, затем в дивизии зенитной артиллерии. Бо-
евое крещение получил в декабре 1944 г. в Болотонском сражении (Венгрия). Воевал в Ав-
стрии, участвовал во взятии Вены (его корпус получил после этого наименование «Венский»). 
В этих боях дивизия потеряла почти половину личного состава. Воевал в Альпах. День Победы 
встретил в Чехословакии, в 9 километрах от Праги. Демобилизовался в октябре 1950 г. в зва-
нии старшины. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации приехал в Челябинск, где токарями работали его две родные сестры — 
Александра (на ЧТЗ) и Рая (на ЗСО). Жили восьмером в одной комнате в бараке. В 1954 г. Евге-
ний Андреевич поступил на исторический факультет Челябинского педагогического института, 
одновременно работал в Доме культуры ТЭЦ-1: художник, руководитель театрального коллек-
тива, директор. В 1968 г. Евгений Андреевич поступил в институт культуры на специальность 
«Руководитель самодеятельного театрального коллектива». Заочник с высшим педагогическим 
образованием, опытный актер, режиссер, прекрасно знающий, что такое клубная работа, Евгений 
Андреевич в 1972 г. (студент 4-го курса!) получил приглашение на работу в институт в качестве 
ассистента преподавателя по актерскому мастерству, затем стал преподавателем режиссуры на 
курсах дневного и заочного отделений. Поставил в Дому культуры ТЭЦ-1 более десяти спекта-
клей, талантливо играл сам. В институте поставил такие курсовые спектакли, как «Двадцать лет 
спустя» (М. Светлов), «Тогда в Севилье» (С. Алешин), «Мамаша Кураж и ее дети» (Б. Брехт) и др. 

Удостоверение к медали «За оборону Ленинграда», 
врученное Евгению Васильевичу Черняеву
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В 1973 г. с отличием окончил институт культуры, а в 1977 г. был 
назначен деканом заочного отделения. Трудолюбие и доброта его 
были безграничны, для каждого студента он находил слово обо-
дрения и поддержки. Источниками его неиссякаемой доброты 
являлась влюбленность в людей, в жизнь, в ту работу, которой 
он занимался.

Ученики обожали и любили его, всегда помнили своего учи-
теля, были благодарны ему, звонили, поздравляли с Днем По-
беды, днем рождения, Днем учителя… Душевная молодость, 
оптимизм, творческий энтузиазм, скромность и справедливость 
Евгения Андреевича необычайно благотворно действовали на всех 
окружающих. Главное счастье любого учителя — его ученики, по-
следователи. Таких у Евгения Андреевича немало. Сегодня его 
выпускники успешно трудятся в области культуры в различных 
учреждениях.

В ЧГАКИ (бывший институт культуры) Евгений Андреевич 
работал с 1972 по 2010 г. педагогом по актерскому мастерству и 
театральной режиссуре, 25 лет был деканом заочного отделения. 
Со своей женой Людмилой Григорьевной прожил 44 года, вместе 
они воспитали сына Александра (1972 г. р.).

Нынешние потомки славного казачьего рода Черняевых, 
проживающие на территории Челябинской области — в Челябин-
ске и Пласте,— могут гордиться своими предками, оставившими 
глубокий след в истории Южного Урала.
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А. Г. Любимов

СТаРаЯ ФОТОГРаФИЯ

Самая старая фотография в моей семье — это та, на которой снята семья Кошигиных из 
Чебаркуля — «образца» 1903–1904 гг. Можно добавить, что род Кошигиных пребывал на одном 
месте без потрясений и передряг два века. Что и предопределило наличие традиционного образа 
жизни с глубокой родовой, личностной памятью. Благо было что сохранять. Среди предков этой 
семьи (по обеим линиям) много мужчин: унтеры, офицеры, станичные писари… Чебаркуль в то 
время был очень «уютным» местом: пол станицы были родственниками, природное изобилие 
никогда не давало и тени голода, мерилом нравственности было сохранить и преумножить все 
хорошее, что есть и наработано. Плюс поддержание морального авторитета, иногда излишне 
строгое. Но так велось и было, казалось, всегда. Это было за пределом обсуждения, на безусловном 
уровне, данность, бывшая изначально. На протяжении всего времени в этом семействе было не-
мало долгожителей (особенно женщин). Что, видимо, повлияло на то, что среди многих невзгод, 
постигших в ХХ в. все и вся — в полном разрушении добротной, достойной жизни, несколько 
старых фотографий хранились (завернутые в тряпочку) как часть той всеобщей утраты.

Слева на фотографии — Дмитрий Григорьевич (1843 г. р.), сын урядника (мать в девиче-
стве — Рышкова), внук сотника. В детстве рос в неразделенном доме среди не только родителей, 
но и близкой родни. Рос в том числе среди бабкиных рассказов (по ним деда знал). А дед его уже 
с 13 лет писал в станичных книгах, за многих людей «руку прикладывал», сам же грамотен был 
еще раньше. Естественно, что по совершеннолетии был зачислен в становые писари. Эта долж-
ность определяла более быстрое продвижение по службе. Дед быстро «дорос» до сотника, но умер 
молодым, оставив, однако, после себя шестерых детей. И тогда на многие годы главой семейства 
стала женщина (для Дмитрия — бабка Параскева). Женился Дмитрий в 1862 г. на местной девице 
Кате Шиховой, уже в следующем году у них родилась первая дочь... В отличие от деда бабка жила 
долго, властно руководила всей семьей. Умерла в 1872 г. в возрасте далеко за 80 среди внуков 
и правнуков. За год до этого умерла мать Дмитрия, отец Григорий женился во второй раз. Сам Дми-
трий в те годы уже был отцом большого семейства. До этого он успел и послужить, и приумножить 
состояние рода. Отец Григорий умер в 1884 г., ему было 60 лет; вдовой осталась его вторая жена, 
ровесница Дмитрия. В доме жила также незамужняя старая тетка — сестра отца (1814–1886). 

На фотографии Дмитрий уже стар, но еще в силе и вполне счастливый, доживший до внуков, 
безусловно, почитаемый в своем доме (по традиции). Возможно, он был когда-то старостой храма 
Преображения, к тому же состоял в обществе Михаило-Архангельского братства (было такое во 
второй половине XIX в.). Для поддержания деятельности братства полагалось делать денежные 
взносы, что и делалось им наравне с местным священством и иными купцами. Списки дающих 
иногда публиковались в «Епархиальных ведомостях», что, возможно, грело немного честолю-
бие главы семейства. Однако его религиозность была неподдельной, безусловной. Деятельность 
религиозного общества тихо захирела к концу XIX в., а жизнь становилась насыщеннее, нравы 
постепенно становились свободнее. Что давало повод Дмитрию в старости поворчать, болезнен-
но порой реагируя на любую легкость в поведении. Видимо, считал, что имеет на то право (на 
подчеркнутое почтение младших). В его семье было восемь детей (сын Иван умер в восьмилет-
нем возрасте). Да и вообще, много чего было «прожито»… Любил Дмитрий бывать в Кугалах, 
у близких родственников, немало времени проводил там. Видимо, особенно душевные отношения 
были у него с двоюродными братьями Львом и Дмитрием (кугалинцами), а племянников было 
не перечесть, у многих из них он побывал в «свадебных генералах»…

В центре на фотографии — сын Петр Дмитриевич (1870 г. р.), тоже уже состоявшийся глава 
семейства. Выглядит гораздо старше своих 33–34 лет. Петр не был религиозен, как отец (по край-
ней мере, в те годы). Аспекты военизированного сословия не были теперь реалиями его жизни. 
Хозяйство и торговля занимали основное время. Личная жизнь, рефлексия, размышления о 
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жизни занимали сознание. Любил он поохотить-
ся, любил также выпить да пообщаться с умны-
ми людьми. Видимо, женился по воле родите-
лей в 17 лет, что, впрочем, тогда было нормой. 
Жену звали Антонина Яковлевна (1869 г. р.). На 
фотографии она справа. Первые трое их детей 
умерли младенцами, потом пять лет Антони-
на не рожала — Петр был на действительной 
службе. (Дмитрий Григорьевич вполне в те годы 
мог переживать, виня себя за выбор невесты 
для сына, ища ответ в религиозном плане, на-
думывая грехов себе и другим гораздо более, 
чем их было на самом деле.) Вообще же предел 
мечтаний в ту эпоху был невелик, приземлен 
к реалиям. Для казака — чтобы сын в урядники 
вышел, дочь в хорошую семью попала да чтобы 
приумножить состояние. 

В 1896 г. у Петра, успевшего к этому време-
ни отслужить в армии, родился сын Николай (на 
фотографии он внизу крайний слева). В 1898 г. 
появилась дочь Валя (на фотографии внизу 
справа, между родителями). В доме поселилось 
счастье. После этого Антонина рожала каждый 
год, но младенцы умирали. Летом 1904 г., когда 
делалась фотография, она вновь была беремен-
на. Родившийся в том же году сын выжил. Затем 
в течение семи лет жена Петра рожала четыре раза, но дети «привычно» умирали. Возможно, это 
наложило отпечаток на взаимоотношения в семье, хотя в то время младенческая смертность была 
очень высокой. Когда Петр и Антонина находились уже в зрелом возрасте, на свет появились 
еще два сына. В 1914 г. родился еще один сын, но Петр его уже не увидел — попал под поезд. 
Обстоятельства его гибели неизвестны.

Родители Петра были живы в то время и еще вполне работоспособны. Дмитрий Григорьевич 
сильно переживал смерть Петра. К тому же в семье начались материальные проблемы, война 
тоже наложила свой отпечаток, наем работников подорожал, как, впрочем, и остальное. Трудно 
стало содержать большую семью и хозяйство, а уж снохе с шестью детьми — тем более. Из внуков 
реальным помощником в семье был только юный Николай. Видимо, от переживаний здоровье 
деда стало быстро сдавать. Двое его старших детей к тому времени выросли, Николай в 1916 г. 
вышел на службу, летом 1917 г. выдали замуж Валентину. Вскоре Дмитрий скончался.

Жена Петра Антонина Яковлевна (в девичестве Ильиных) — дочь урядника. Дед ее был 
зауряд-сотником, дядья — становыми писарями. Дед по линии матери — священник Павел Про-
тасов. Умер рано, Тоня знала о нем лишь из рассказов матери. Предки по отцу — офицеры ОКВ 
еще с XVIII в. Прадед Осип — сотник (начало XIX в.), свидетель пугачевских событий. А его отец, 
Федор, был их активным участником. Именно с тех пор его служба пошла в гору, в 1780-е гг. он 
достиг вершины карьеры — был есаулом, станичным атаманом. Много ли Антонина могла знать 
про них из рассказов отца и деда? Наверное, немало. Память о ярких событиях, «живая» память 
о близких людях в виде старых вещей и рассказов свято хранилась во многих семьях (что было 
тогда естественно) вплоть до середины ХХ в. 

В начале ХХ в. интерес к прошлому возрос, Оренбургской архивной комиссией в станице 
было добыто много сведений, в том числе «отобраны показания от некоторых старожилов по-
селка Чебаркульского о времени прибытия казаков из Сибири к озеру Чебаркуль, осмотрено 
место первого их основания с северной стороны озера», выслушаны рассказы о пугачевском бунте 
и т. п. Значит, многое еще помнили и сохраняли местные жители. Когда уже в 1940 г. В. П. Би-
рюков приезжал в Чебаркуль, самый подробный, в деталях, рассказ о пугачевщине в этих краях 
он выслушал от С. А. Ильиных. Из тех людей, что изображены на фотографии, в то время были 
в живых только дети Петра — Николай и Валентина. Но жили они уже не в Чебаркуле…

Николай уехал с семьей из родного дома на рубеже 1920–30-х гг. Жил на дальней заимке, 
затем работал бухгалтером в разных колхозах. Валентина овдовела, потом вновь вышла замуж за 
бывшего председателя Чебаркульского сельсовета, бывшего заместителя председателя Миасского 
райисполкома А. Любимова. Жили они в Златоусте.

На заднем плане на фотографии — подросток в фуражке. Это племянник Георгий (о нем ни-
чего не известно). Перед ним — ребенок (он пошевелился при съемке, поэтому его изображение 
смазано). Кто он? К сожалению, узнать это тоже не представляется возможным.

Семья Кошигиных. Станица Чебаркульская, 
1903–1904 гг.

А. Г. Любимов. Старая фотография
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СТРаНИЦы ИСТОРИИ ОдНОй СЕМьИ

Публикация подготовлена по материалам воспоминаний А. А. Ездина, А. М. Черепановой, 
И. А. Ездиной, Н. А. Ездиной при непосредственном участии В. Г. Демакова и В. В. Ездина. 
Сведения, почерпнутые из сторонних источников, сопровождаются соответствующими ссылками 
в тексте.

Сельский учитель

Архип Алексеевич Ездин родился в многодетной казачьей семье. Из десятерых детей только он 
один «выбился в люди», служил до революции учителем в поселке Полетаево Челябинской станицы. 
Жена его Капитолина Николаевна (в девичестве Мангатова) учительствовала в соседнем селе. Жизнь 
была нелегкой. Крестьянское хозяйство — дом, две лошади, корова, пять десятин земли. Работа 
в поле, в кузнице, на реке и в лесу. Своих детей девять человек и еще несколько воспитанников — 
детей умерших родственников. Служба в должности учителя давала 50 рублей на двоих.

Архип Алексеевич работал в полетаевской школе с 1885 по 1891 г. и после отбывания воинской 
повинности с 1898 по 1919 г., общий учительский стаж почти 30 лет. За свой труд сельский учитель 
А. А. Ездин был награжден золотой нагрудной медалью «За усердие» на Анненской ленте1.

Налаженная жизнь рухнула в 1919 г. Ездины лишились хозяйства. Дом продали за 20 пудов 
лебеды. Семья вынуждена была менять место жительства: сначала в 1920 г. перебрались в Еткуль, 
где Архип Алексеевич был принят на работу учителем в местное мужское училище2, а Капитолина 
Николаевна — в женское3, затем оказались в Челябинске.

По воспоминаниям их сына, Алексея Архиповича, первоначально в городе семья жила 
в сырой землянке в ужасных антисанитарных условиях. Если заболевал один член семьи, вслед 
за ним заболевали и другие. Тиф, дизентерия и другие болезни сократили семью наполовину: из 
девяти детей осталось четверо — Александра, Алексей, Феоктиста и Василий. Работал один отец, 
зарплаты хватало на неделю, есть было нечего. Все что можно было из вещей обменяли на про-
дукты. Немного улучшилось положение с питанием к 1923 г. за счет картофеля. «Второй хлеб» 
помог продержаться. Только в 1926 г. Архип Алексеевич выхлопотал себе пенсию — 20 рублей.

В наследство своим детям Архип Алексеевич и Капитолина Николаевна оставили только 
принципы морали, которые исповедовали сами, и никаких материальных благ. Основное их 
жизненное кредо: «Главное — быть человеком!».

Отличник социалистического соревнования

Алексей Архипович родился 31 июля 1906 г. в поселке Троицком Челябинской станицы. Ему 
удалось окончить школу только в 20 лет. Это была единая трудовая школа «Горняк», находилась 
она на улице Цвиллинга, 20, в бывшем здании 1-го высшего начального училища (снесено в 1984). 
На базе этой школы предусматривалось широкое развитие профессионального образования для 
юношей и девушек с 17-летнего возраста.

В комсомол Алексей вступил в 1925 г., по направлению Челябинского горкома был кассиром 
центральной сберкассы. С 1927 г. работал в геодезической партии сигнальщиком, заведовал об-
щим отделом в горкоме комсомола. В 1928 г. был направлен на учебу в Пермский промышленно-
экономический техникум, который окончил в 1931 г. по специальности «товаровед-экономист». 
С мечтой стать инженером было покончено навсегда, на рабфак принимали только рабочих от 
станка. Алексея Архиповича отправили отрабатывать госстипендию в систему потребительской 
кооперации. Хватало и комсомольской работы.

В 1930 г. Алексей женился на Агнии Михайловне Черепановой, с которой дружил еще со 
школы. В 1932 г. в Челябинске у них родилась дочь Ираида.
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В 1931 г. Алексей был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке, сначала в артилле-
рии, потом в спецотделе, который боролся с контрабандистами. В 1933 г., по окончании срочной 
службы, он вернулся домой. С этого времени Алексей Архипович работал в системе Военторга 
Уральского военного округа, а с 1938 г. был начальником его Челябинского филиала. Занимался 
проблемами снабжения армии, а после войны, уже в мирное время — снабжением строительных 
объектов.

Годы войны (1941–1945) были временем работы «на износ»: фронту требовались продук-
ты, полушубки, валенки, форма; госпитали нужно было обеспечивать питанием, специальными 
средствами и т. п. Алексей Архипович был включен в так называемую «тысячу интендантов», 
отвечающих за эту работу. Его три раза отправляли на фронт, но на вокзале во время посадки 
приходил приказ о его возвращении в тыл. Семья всю войну его практически не видела: выезды 
на поля, фермы, заводы; совещания в Свердловске и Москве. Челябинский филиал Военторга 
считался лучшим не только на Урале, но и в стране. В апреле 1945 г. за хорошую организацию 
снабжения контингента Алексей Архипович был отмечен значком «Отличник социалистическо-
го соревнования Наркомторга СССР». Служба в Военторге закончилась в 1946 г. Тогда же от 
имени Президиума Верховного Совета СССР А. А. Ездину была вручена медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1946–1968 гг. Алексей Архипович работал в системе «Снабэлектрострой». Это была ор-
ганизация, снабжающая оборудованием, трубами и прочими материалами строящиеся по всей 
стране электростанции, в том числе «Волжский каскад» — стройки коммунизма. Опять работа 
на износ: бесконечные командировки. В 1958 г. за достигнутые успехи в энергостроительстве он 
был награжден знаком «Отличник социалистического соревнования электростанций СССР».

Первый инфаркт случился в 1961 г. После реабилитации Алексей Архипович работал еще 
шесть лет. Вышел на пенсию в 1968 г.

Алексей Архипович был великолепным стрелком. На охоте стрелял только влет. Охота, 
рыбалка и фотография были его любимыми увлечениями. В 1950-е гг. сам смастерил аппарат 
с системой линз. Занимался цветным фотографированием со светофильтрами, снимал виды Челя-
бинска, пейзажи и портреты. Плел сети, стругал чучела-обманки, рисовал, маслом писал сцены 
охоты, своей жене Агнии Михайловне посвящал стихи, оставил интереснейшие воспоминания.

Его жизнь оборвалась 3 апреля 1985 г. Остались: жена, три дочери, внук и две внучки.

Несостоявшаяся карьера 

Михаил Александрович Черепанов родился 23 сентября 1881 г. в семье златоустовских мещан 
Александра Александровича и Елены Кирилловны. Михаилу было девять лет, когда отец умер. 
Мать осталась вдовой с четырьмя детьми. Второй раз вышла замуж за «владимирского богомаза» 
(иконописца) Абабкова. Переехали в Челябинск.

В августе 1891 г. Михаил поступил в Челябинское духовное училище, которое окончил 
в 1897 г. с предоставлением льгот по воинской службе (сокращенный срок по образовательному 
цензу) и правом служить по светскому ведомству. С 1 января 1898 г. был приписан к 1-му воинско-

Справка, выданная Архипу Алексеевичу Ездину. 
Поселок Полетаевский Челябинского района и округа. 1925 г.

Алексей Архипович Ездин. 
Спасск-Дальний 

Дальневосточного края, 1931 г.

С. Б. Демакова, Т. А. Ездина. Страницы истории одной семьи
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му разряду несения службы, то есть к ратному 
ополчению, а не к постоянному войску. Раз в год 
сборы — и так до 43-летнего возраста, то есть до 
1924 г.

В 1890-е гг. Михаил снимал комнату в 
доме потомственного дворянина В. Н. Ковале-
ва по улице Михайловской (ныне ул. К. Маркса) 
и подрабатывал делопроизводителем в его но-
тариальной конторе, размещавшейся здесь же. 
На тот момент ему было 16 лет. В 1901 г. был 
принят конторщиком в торгово-промышленный 
банк, где проработал всю жизнь.

В 1906 г. Михаил Александрович женился 
на Варваре Васильевне Тарасовой. В следующем 
году у них родилась дочь Агния, незадолго до 
смерти Михаила Александровича — сын. Весной 
1907 г. М. А. Черепанов приобрел в собствен-
ность участок земли с небольшим деревянным 

домиком на пересечении улиц Михайловская и Оренбургская 
(ныне ул. Васенко), куда вскоре перебралась вся семья4.

Вот что позднее рассказывала Варвара Васильевна о том, как 
возникла их фамилия (сама она услышала это от свекрови): «Гово-
рят, когда Екатерина II запретила Запорожскую Сечь и казакам 
велела селиться на Урале, среди переселенцев был такой казак 
по фамилии Развесевич. Мирным его промыслом было гончар-
ное дело. Мастер, говорят, был. Посуду глиняную лепил: горшки, 
корчаги, ладки. Наделает этой посуды он целый воз и повезет 
на базар продавать. Да только редко ему это удавалось. По до-
роге обязательно в кабак завернет, а пьяному и море по колено, 
дорога кажется везде проезжей. На базар одни черепки привоз-
ил, и прозвали его Развесевич-Черепок. Отсюда уже Черепановы 
пошли, потомков-то нарекли Черепановыми по делам его, а не 
по прежней фамилии».

В революцию 1905–1907 гг. Михаил с младшим братом Алек-
сандром входил в Челябинскую организацию РСДРП, где Алек-
сандр под кличкой «Ганс» вел организационную работу и был 
секретарем комитета5. В 1908 г. по суду он был сослан в Сибирь 
на поселение. Улик на Михаила не нашлось, его оставили под 
гласным надзором полиции. Позже А. А. Черепанов принимал 
активное участие в революционных событиях, сумел сделать ка-

рьеру в Сибири и стал известной личностью. Прожил до 1973 г.
Жизнь Михаила Александровича внезапно оборвалась 11 мая 1911 г. Он скончался от сер-

дечного приступа. Остались жена и двое детей.

Уроки выживания

Варвара Васильевна родилась в 1887 г. в семье челябинского мещанина, домовладельца 
(дом в три комнаты с кухней, кладовыми, двумя выходами — парадным и «черным» во двор), 
служащего Василия Николаевича Тарасова. О его службе и годах жизни Варвара Васильевна не 
помнила, как не помнила и своей матери Марии Михайловны — та скончалась вскоре после родов. 
Отцовы родственницы решили, что ребенок не жилец, и тем самым сняли с себя обязанности 
по его выхаживанию. Спас положение дед, он взялся присматривать за своей первой внучкой. 
Разговаривал с ней, пел песенки, заставлял своих девок (сестер отца Вари) купать, обшивать, 
готовить еду. Позднее не давал загружать домашними работами, проследил, чтобы Варю отдали 
учиться в школу.

Атмосфера в семье тем временем накалялась: отец вскоре женился, а когда умер в 1904 г., 
мачеха снова вышла замуж. Дед вскоре тоже умер. Из защитников осталась только тетка — вдо-
вая сестра отца. Мачеха старалась спровадить девчонку-подростка замуж. Тетка отбивала атаки, 
пока, наконец, не нашла человека, которому можно было доверить племянницу. Варя в 18 лет 
вышла замуж за М. А. Черепанова.

В 1911 г. Варвара Васильевна овдовела, домишко продали, осталась без средств к суще-
ствованию. Пошла работать по найму и в услужение за угол и еду: служила в водоразборной 

Агния Михайловна Черепанова и Алексей Архипович 
Ездин. Челябинск. 1929 г.

Михаил Александрович Черепанов. 
Челябинск, 1909 г.
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будке, посудницей в кинотеатре «Люкс», швеей 
на дому6. Когда положение становилось совер-
шенно отчаянным, их приглашала пожить на 
время в свою семью бабушка Черепаниха (так 
ее все звали, хотя и была она замужем вторым 
браком за дедом Абабковым).

Небольшой дом бабушки был переполнен: 
жилое помещение одно на всех, в том числе и 
на бедных родственников, закуток для учени-
ков и тут же иконописная мастерская, кухня. 
Елена Кирилловна приглашала помощниц для 
«черной» работы, среди них была и Варвара Ва-
сильевна. Бабушка Елена Кирилловна любила 
внучку Агу, видела в ней своего любимого Ми-
шеньку, рассказывала о его детстве, гордилась 
его успехами в училище. Обнявшись с внучкой, 
они проливали слезы над судьбой «Сибирочки» 
писательницы Чарской. Чтобы долго не стеснять 
хозяев, Варвара Васильевна пускалась на поиски 
нового угла и хлеба.

После революции 1917 г. работала табель-
щицей на каменных карьерах Омской железной 
дороги, рассыльной в губернском санитарном 
подотделе, с 1925 по 1933 гг. была разносчицей 
газет, техничкой и сторожем в редакции газе-
ты «Челябинский рабочий». Здесь ей выделили 
комнату, где она жила с дочерью Агнией. Здесь 
же на свет появилась внучка Ираида. Муж доче-
ри, Алексей Архипович Ездин, служил в армии 
на Дальнем Востоке.

А в 1933 г. дочь Агния Михайловна стала 
директором школы. Семья переехала в квартиру 
при школе, Варвара Васильевна ушла с работы 
(как писали тогда в официальных документах, 
жила на иждивении дочери). Никто столько не 
читал вслух книжек своим внукам и правнукам, 
как баба Варя. И стала Варвара Васильевна 
главным поваром, блюстителем нравов, главным 
судьей и экзекутором большой семьи.

Скончалась Варвара Васильевна 17 июня 
1975 г. Остались: дочь, зять, три внучки, прав-
нук и правнучка.

Учитель по призванию

В челябинской мещанской семье Черепа-
новых 24 марта 1907 г. родилась девочка, ко-
торая была крещена 4 апреля и названа кра-
сивым именем Агния7 (в документах советского 
времени датой рождения указывалось именно 
4 апреля — день крестин). Отец Михаил Алек-
сандрович умер в 1911 г. Мать Варвара Васильевна осталась с двумя детьми без средств к су-
ществованию. Пришлось идти «в люди» за угол и стол, иногда давали приют родственники. 
Перенесли тиф, сначала Варвара Васильевна выходила Агнию, потом 12-летняя дочь выходила 
маму, а лекарство было — ложка кагора и вода. Братик умер. Приходилось работать по найму 
и трудовой повинности. Последнее место работы Варвары Васильевны дало пристанище — ком-
нату при редакции «Челябинского рабочего», где она трудилась сторожем.

В 1918 г. Агния Черепанова начала учиться в приготовительном классе челябинской школы 
«Горняк», а с 1919 г. стала полноправной ученицей этой школы. Поначалу учеба была традици-
онной: русский, арифметика, немецкий и французский языки. Затем началась реформа — отказ 
от поурочной системы, обучение в старших классах девятилетней школы бригадно-лабораторным 
методом: дети изучали предмет самостоятельно, но коллективно — бригадой по четыре-пять 

Агния Михайловна и Варвара Васильевна Черепановы. 
Челябинск, 1916 г.

Справка, выданная Варваре Васильевне Черепановой. 
Челябинск, 1933 г.

С. Б. Демакова, Т. А. Ездина. Страницы истории одной семьи
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человек. Педагог консультировал, принимал за-
четы. За бригаду отвечал лидер, зачет ставили 
всей группе. Агния была лидером по гуманитар-
ным наукам.

В школе имелся спортзал: гимнастическое 
оборудование, турник для юношей. В учебном 
комитете самоуправления состоял Алеша Ездин. 
В 17 лет Агнию, как дочь работницы по найму, 
приняли в пионеры в группу при электростанции, 
шефом школы тогда была Челябинская ГРЭС. 
В 1925 г. Агния вступила в комсомол. В комсо-
мольском клубе завязалась ее дружба с членом 
коллектива «Синяя блуза» Алексеем Ездиным.

Школа «Горняк» определила профес-
сиональный путь друзей. Алексея направили 
в Пермь учиться на экономиста и товароведа. 
Агния в 1927 г. окончила класс с педагогиче-
ским уклоном при школе № 1 (бывшая женская 
гимназия) и была направлена учительствовать 
в деревню Патриаршую Воскресенского района 
Челябинского округа. Обучала она своих учени-
ков по слово-слоговому методу преподавания, 
автором которого был заведующий школы «Гор-
няк» В. А. Степанов.

В Патриаршей, а позже в селе Линево 
Воскресенского района А. М. Черепанова зани-
малась обустройством школ, общественной ра-
ботой, даже участвовала в агитации за коллекти-
визацию. В течение двух лет была заведующей 
начальной школой. Днем — в школе, вечером — 
работа с населением. У молодежи в селе была 
большая тяга к школе, к организации новой 
жизни, поэтому работы было много.

В 1930 г. Агния вышла замуж за Алексея 
Ездина. Перевелась в Челябинск, стала работать 
учительницей в неполной средней школе № 14. 
В 1931 г. окончила курсы подготовки учителей 
для фабрично-заводских семилеток при Перм-
ском университете, получив право преподавать 
историю в средней школе, а в 1934 г.— двух-
годичный курс Челябинского вечернего комму-
нистического университета имени В. И. Ленина 
(отделение «Обществоведение»). Была назначе-
на заведующей неполной средней школой № 12, 
бывшей ранее семилетней трудовой школой 
«Горняк», где преподавала историю.

Агнии Михайловне довелось участвовать в строительстве нового школьного здания на улице 
Елькина, 10. Однажды стройку посетил «всесоюзный староста» М. И. Калинин. Агнии Михайловне 
и ее семье была выделена квартира при школе, в которой они прожили несколько лет.

В 1937 г. школу № 12 расформировали, здание передали под общежитие Институту повы-
шения квалификации кадров народного образования. Учащихся и часть педагогов перевели 
в школу № 1 имени Ф. Энгельса, где Агния Михайловна работала преподавателем истории до 
выхода на пенсию в 1962 г.

Работа педагога, классного руководителя, общественные обязанности, работа со студентами-
практикантами из педагогического института и еще тысяча других дел… Учителя совместно 
с учениками выходили на субботники по благоустройству города, выезжали на природу, со спек-
таклями в деревню. Агния Михайловна старалась развивать у своих учеников интерес к учебе, 
изучению истории, любовь к людям и своей стране, добивалась, чтобы ребята жили единым 
коллективом.

А. М. Черепанова проработала в школе всю Великую Отечественную войну, самые трудные 
годы, когда ученикам приходилось совмещать учебу с работой. Ребята недоедали, уставали, но 
продолжали учиться. В то суровое время учащиеся и учителя составляли дружный коллектив, 

Удостоверение, выданное Агнии Михайловне 
Черепановой. Челябинск, 1925 г.

Агния Михайловна Черепанова среди учащихся. 
Деревня Патриаршая Воскресенского района 

Челябинского округа, 1928 г.

Фабрично-заводская семилетка № 12 по ул. Цвиллинга 
(бывшая школа «Горняк»). Челябинск, 1934 г.
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помогали друг другу. В летние периоды выезжали в подсобное хозяйство Уральского военного 
округа на прополку и уборку урожая. Агния Михайловна, как и другие учителя, работала бри-
гадиром. За работу в совхозе получали овощи, из которых в школе потом готовили завтраки 
для учеников. Летом работали, зимой учились. Собирали теплые вещи и продукты для фронта, 
а также для эвакуированных детей, выступали с концертами и дежурили в госпитале8. Труд 
Агнии Михайловны был высоко оценен правительством страны, в 1946 г. от имени Президиума 
Верховного Совета СССР ей вручена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Возвращавшиеся с фронта защитники Родины, ее бывшие воспитанники, приходили в школу 
встретиться с любимой учительницей, а в газете «Челябинский рабочий» появлялись слова благо-
дарности и признательности за полученные знания и воспитание в них патриотизма9.

В 1947 г. Агния Михайловна была награждена значком «Отличник народного просвещения». 
В том же году избрана депутатом Челябинского горсовета второго созыва. И на этом почетном 
посту проявила себя подлинным слугой народа, была одним из активнейших депутатов городского 
Совета. О своей работе она неоднократно отчитывалась перед избирателями.

19 марта 1949 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
учителей школ Челябинска орденами и медалями за многолетний труд и безупречную работу: 
Агнии Михайловне вручили орден «Знак Почета»10. 6 сентября 1954 г. вышел еще один указ 
о награждении учителей: за большие заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения 
Агнию Михайловну наградили орденом Трудового Красного Знамени11.

К середине 1950-х гг. школа № 1 имела сильный коллектив педагогов, тон задавали препода-
ватели гимназического уровня, среди них была и А. М. Черепанова. Общий педагогический стаж 
ее составил 35 лет. Она хорошо знала свой предмет, владела методикой преподавания, ее уроки 
всегда проходили интересно и увлекательно — этим она прививала любовь учеников к изучению 
истории. Выпускники с благодарностью и теплотой вспоминали: «Уроки Агнии Михайловны по 
истории древних и средних веков были сказочными»12. Она заслуженно пользовалась уважением, 
авторитетом среди учителей и родителей, всегда была выдержана, настойчива и требовательна 
к своим воспитанникам.

Скончалась Агния Михайловна 11 октября 1991 г. Семья: дочери Ираида, Наталья, Татьяна; 
внуки Алексей, Ксения, Любава; правнучки Ольга, Мария.

Отличник народного образования

Ираида (Ирина) Алексеевна Ездина родилась 23 мая 1932 г. в счастливой молодой семье. 
Отец Алексей Архипович Ездин вернулся из армии, мама Агния Михайловна Черепанова дирек-
торствовала в школе. Дома — бабушка Варвара Васильевна. Детский садик, который посещала 
Ира, летом выезжал на дачу. В 1940 г. она пошла в первый класс женской средней школы № 1 
имени Ф. Энгельса, где к тому времени мама преподавала историю.

22 июня 1941 г. грянула война, а 2 августа родилась сестра Наташа, в 1944 г.— сестренка 
Таня. Бабушка оставалась «на хозяйстве». Отца месяцами не было дома — «Все для фронта, 
все для победы!». Мама пропадала в школе и на внеклассной работе. Возраст брал свое: взяв 
в охапку Наташку, Ира прыгала с соседскими мальчишками по крышам сараев. Суровая Варвара 
Васильевна гоняла хулиганишек. Ирине приходилось часами стоять в очередях — отоваривать 
карточки. Бабушка колола дрова, топила печь, таскала воду на коромысле, кормила всю ораву. 
Семья проживала тогда в одноэтажном деревянном доме на улице Свободы, 75. Быт почти де-
ревенский: мама ходила на реку полоскать белье в проруби. Жили как все.

Ирина научилась виртуозно владеть коромыслом. Росла сорванцом. Не раз выпрыгивала 
в окно, когда бабушка замахивалась ухватом в ответ на дерзость. Девчонки росли языкастые, 
только младшенькая жила с бабушкой душа в душу. Двор дома на улице Свободы был очень 
интересным. Ворота украли, видимо, во время войны. Налево стоял домик на двух хозяев с от-
дельными входами, в одной половине которого 
и проживала семья Ездиных — Черепановых.

В глубине двора слева — ухоженный дом за 
заборчиком, там жила хорошая девочка Лида. 
Большой сарай принадлежал Алексею Архипо-
вичу, там хранились лодки, висели сети, весла 
и т. п. Напротив дома был огород, где сажали 
картошку, горох, бобы, морковь. Там «паслись» 
девчонки. А в самой глубине двора — барак, где 
ютилась беднота, по слухам — ссыльные. На-
право — двухэтажный дом, далее, вглубь дво-
ра — усадьба агронома. Ребята воровали у него 

Дом № 75 по ул. Свободы в Челябинске. 1971 г.

С. Б. Демакова, Т. А. Ездина. Страницы истории одной семьи
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огурцы. Дети со всего двора играли все вместе. Мимо в баню на Красноармейской с песнями 
ходили солдаты-танкисты. Дети выпрашивали у них «танчики» с погон. Тополя по весне с лест-
ниц обрезали бабы, летом пуха не было. По субботам все ходили в баню. По причине сложности 
соблюдения гигиены детей часто на лето стригли «под ноль».

Успешно окончив школу в 1950 г., Ираида поступила в Челябинский педагогический инсти-
тут на исторический факультет. Друзья, комсомол, походы по Уралу. В 1954 г., получив диплом 
с отличием, два года работала в челябинской школе № 38. Вышла замуж и уехала в Верхний 
Уфалей, где к тому времени ее муж, А. Г. Лупочкин, уже работал в школе № 1. Стала преподавать 
историю в этой же школе.

Молодые специалисты объединялись в своеобразные товарищества, так как должны были 
выживать в новых условиях, поддерживать друг друга. Пятерых молодых учителей поселили в 
так называемое общежитие — деревянный домик на две половины на задах школы13. Особняком 
держались те, кто был из местных. В 1957 г. в учительской семье родился сын Алексей. Ираиду 
Алексеевну вызвали на работу, а ясли были переполнены. Тогда пошли навстречу школьные 
друзья: учителя, старшеклассницы прибегали на один-два урока посидеть с младенцем.

В городе не было водопровода, канализации, бани. Быт был спартанским: зимой нужно было 
топить печи, а перед этим распилить бревна и наколоть дрова, доставить из дальнего, за несколь-
ко кварталов, питьевого колодца воду, принести ее в ведрах на коромысле (и зимой, и летом), 
затем готовить еду и прочее. Ираида и Александр были молоды, и эти обязанности не считали 
обременительными. Часто, особенно в предзарплатные дни, молодые учителя объединяли свои 
скудные запасы и организовывали роскошный ужин.

Верхний Уфалей был тогда мало приспособлен для развлечений: библиотека, книжный ма-
газин, клуб (в пятницу кино, в субботу танцы). Школа стала центром культуры города. Учителя 
вместе с учениками принимали участие в школьных вечерах и всенародных праздниках, в кон-
цертах для горожан, «болели за своих» на спортивных состязаниях. Праздником для всех был 
приезд родных или чей-нибудь день рождения.

В 1962 г. Ираида Алексеевна перевелась в Челябинск, была принята ассистентом на кафе-
дру истории КПСС педагогического института, а через год поступила в аспирантуру, которой 
руководила проректор по науке Л. Г. Ахумова. После окончания аспирантуры в 1966 г. Ираида 
Алексеевна вернулась на кафедру, работала старшим преподавателем, писала диссертацию под 
руководством профессора Н. К. Лисовского. В 1974 г. в ученом совете Уральского госуниверси-
тета (Свердловск) защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 г. получила ученое звание до-
цента14.

За большой вклад в дело обучения и воспитания студентов Ираида Алексеевна награж-
дена почетными грамотами, в том числе от Министерства просвещения СССР (1978), медалью 
«За трудовую доблесть» (1978), отмечена знаками «Отличник народного просвещения» (1988), 
«За отличные успехи в области высшего образования СССР» (1991), «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации» (2003)15.Окончила свою трудо-
вую деятельность Ираида Алексеевна на кафедре истории, социологии и права 27 сентября 
2011 г., отдав почти полвека жизни работе в ЧГПУ. Общий педагогический стаж ее составил 
57 лет.

Ее не стало 19 февраля 2014 г. Остались: сын Алексей, три внучки, правнучка и правнук.

Воспитатель юношества

Александр Григорьевич Лупочкин родился 12 июля 1929 г. в селе Масальском Локтевского 
района Алтайского края. В семье его родителей Григория Карповича и Марии Харитоновны 
(в девичестве Кальченко) детей было много. Колесили по всей стране вслед за отцом — железно-
дорожным строительным рабочим. Мать — домохозяйка.

В 1943 г. Александр поступил в челябинскую мужскую среднюю школу № 2 ЮУЖД. В под-
ростковом возрасте получил травму на железной дороге — лишился правой руки. Это не поме-
шало ему успешно окончить среднюю школу и в 1949 г. поступить на исторический факультет 
Челябинского педагогического института.

Это было время, когда выпускники вузов должны были не менее трех лет отработать 
в общеобразовательной школе. Шла очередная реформа народного образования, ее исполнители 
озаботились идеей смены преподавательского состава в школах. Как изящно тогда выразилась 
инспектор Челябинского гороно: «Пора заменить самоучек периода 30-х годов на высококвали-
фицированные кадры периода строительства коммунизма»16.

В 1953 г. после окончания ЧГПИ Александр Григорьевич по распределению уехал в Верхний 
Уфалей, где работал в средней школе № 1 сначала учителем истории, затем завучем. В 1962 г. 
был назначен директором этой школы. Кроме того, с 1958 по 1961 гг. он был завучем, а затем 
и директором уфалейской школы рабочей молодежи № 2.
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Директор школы всегда должен быть руководителем ком-
плексной бригады: строителей, ремонтников, сантехников, 
снабженцев, огородников; туроператором и бизнесменом — все 
в одном лице. Школа в Верхнем Уфалее была деревянная, с печ-
ным отоплением, привозной водой, постройки 1914 г.17 Но это 
был свой мир: сад, два интерната, мастерские (обучение 14 про-
фессиям). Заготовка дров на зиму, сбор металлолома, турпоходы 
всей школой весной и летом, праздничные демонстрации в мае 
и ноябре, концерты для горожан…

В 1963 г. Александр Григорьевич перевелся в Челябинск и 
был назначен завучем восьмилетней школы № 25, а с 1 ноября 
1963 г.— директором этой школы. В 1969 и 1971 гг. А. Г. Лупоч-
кин избирался депутатом Центрального районного Совета депу-
татов трудящихся.

В послевоенные годы, когда еще учился в школе, Александр 
Григорьевич увлекся коллекционированием, начал собирать 
почтовые марки. Позже, будучи уже преподавателем истории, 
серьезно занялся фалеристикой и нумизматикой. Предметы из своего собрания использовал часто 
как наглядный материал на уроках для иллюстрации рассказа. В коллекции были медали, посвя-
щенные различным событиям, выдающимся деятелям науки и культуры, русские и иностранные 
монеты, особую часть составляли воинские награды разных стран. Александр Григорьевич от-
мечал: «…насколько беднее, суше были бы мои уроки в школе, не будь этой коллекции»18.

С 1974 по 1980 г. А. Г. Лупочкин преподавал историю в средней школе № 5 Калининского 
района Челябинска. Его опыт работы был обобщен институтом усовершенствования учителей 
и внедрялся в практику преподавания городских школ. В 1978 г. Александр Григорьевич был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1979 г. ему присвоено звание «Старший 
учитель».

С 1980 по 2000 г. Александр Григорьевич работал в школе рабочей молодежи № 18 детской 
воспитательной колонии УВД Челябинска. В этот период у него совсем не было личного времени, 
все подчинялось интересам ребят. Все его силы и опыт были отданы тому, чтобы школа стала 
началом нового жизненного пути для трудных учеников. Александр Григорьевич — педагог по 
призванию. В письмах его воспитанников содержались слова благодарности: «…своим счастьем 
я обязан многим, а в особенности Вам, Александр Григорьевич»19. Такие признания — лучший 
показатель работы учителя.

Общий педагогический стаж А. Г. Лупочкина составил 47 лет. Увлечение книгами и коллек-
ционированием всегда помогало ему в плодотворном, творческом труде. Он награжден множе-
ством грамот, ему не раз объявлялись благодарности и поощрения в виде денежных премий за 
достигнутые результаты в обучении и воспитании молодежи, за добросовестный и высокопро-
фессиональный труд.

Александр Григорьевич обладал совершенно неугомонным характером. Никогда не сидел 
без дела: пилил, строгал. Соорудил домашнюю мебель. Мастерил ножи, тележки; перестилал 
полы, сам делал ремонт дома и в школе с ребятами. Объездил с братом полстраны на велосипе-
дах, плавал прекрасно, управлялся с лодкой, рыбачил. Собирал коллекцию минералов, из любой 
коряги у него получалась настенная скульптура. Много читал.

Ушел из жизни 6 февраля 2009 г. Семья: жена Ираида Алексеевна, сын Алексей, три внучки.

Послесловие

Общий педагогический стаж челябинской династии Ездиных — около 200 лет. Но были еще 
те, кто в свое время перебрался в Пермь и там тоже учительствовал. Это младшие дети Архипа 
Алексеевича. Феоктиста Архиповна преподавала в Пермском государственном университете, а 
Василий Архипович был учителем математики в школе рабочей молодежи № 5, директором этой 
школы.

Только недавно внуки узнали подробности жизни дедушки и бабушки Ездиных. Очень мно-
гие люди скрывали свое прошлое, чтобы сохранить семью. Дед Архип был из казаков. Хорошо 
известно, как их преследовали в Гражданскую войну, и они были вынуждены бежать с насижен-
ных мест, ведь воевали кто за белых, кто за красных.

Прошедшие испытания потомки не уронили честь семьи. Все выжившие стали образо-
ванными и трудолюбивыми. Среди них есть учителя, преподаватели вузов, крупные хозяй-
ственники, физики-теоретики, воины-орденоносцы, инженеры, деятели культуры и барды-
путешественники.

Александр Григорьевич Лупочкин 
и Ираида Алексеевна Ездина. 

Челябинск, 1957 г.

С. Б. Демакова, Т. А. Ездина. Страницы истории одной семьи
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О. В. Красницкая, Н. П. Кузьмина

пОЛИТИЧЕСКИЕ РЕпРЕССИИ В ИСТОРИИ СЕМьИ ЛОШКаРЕВыХ

Четыре года назад мы начали изучать свою родословную по старообрядческой линии. 
В нашей семье существовали различные семейные предания, факты, мнения, мы решили проанали-
зировать их и объединить в единое целое. Для этого необходимо было изучить жизнь нашего предка 
по линии моей мамы Елены Сергеевны Красницкой (Улановой) — 
Федора Яковлевича Лошкарева. Основу нашей работы составили 
воспоминания родственников Ф. Я. Лошкарева, а также материалы 
его следственного дела № 15351 и литературные источники.

В общественном сознании 1937 г. справедливо ассоциируется 
с пиком политических репрессий. Это была верхушка айсберга, 
наивысшая точка репрессивной политики. Именно на этот пик 
репрессий попали мои предки.

Федор Яковлевич Лошкарев родился в селе Черноречье 
(ныне Троицкого района Челябинской области) 27 декабря 1885 г. 
в семье потомственного казака. Жена его, Дарья Михайловна 
Лошкарева (Шестакова), работала у барыни в Новотроицке: по-
могала ей одеваться, готовила. Родители Федора были недовольны 
его выбором, так как девушка была из бедной семьи. После свадь-
бы молодые переехали в село Верхняя Санарка, где построили 
большой двухэтажный дом с подвальным помещением, в котором 
жили работники.

Федор был лесничим в Санарском бору, имел свой лесной 
надел, за которым строго следил. Тех, кто нарушал правила, ка-
заки наказывали нагайками. У Лошкарева в лесу были ямы, где 
он жег уголь, и кордон, где некоторое время жила семья. Дарья 
продолжала прислуживать барыне.

В семье было восемь детей: Александра (моя прапрабабушка), 
Михаил, Павел, Екатерина, Анна, Раиса, Григорий и Василий. По-
сле рождения второго ребенка Дарья ушла из прислуг и занялась 
домашним хозяйством.

В 1918 г. белые около села разбили силы красных. Лошкаре-
вы спасли одного красноармейца и спрятали его у себя. Белые, 
прочесывая лес, уже знали, что Лошкарев прятал красноармейца. 
Придя на кордон, они обыскали дом, но солдата не нашли. Тогда 
они стали угрожать Федору расстрелом семьи, если он не вступит 
в Белую армию. Выхода у него было, и он принял присягу, сра-
жался в рядах белых. После разгрома Белой армии эмигрировал 
с ее остатками на Дальний Восток. Ближе к границе их нагнали 
красные и взяли в плен. Идя через пустыню (по нашим предпо-
ложениям, их гнали вдоль железной дороги через пустыню Такла-
Макан), он дошел до города Харбина в Китае. В апреле 1922 г. 
Федор Лошкарев вернулся домой.

После этого семья Лошкаревых еще десять лет спокойно 
жила в Санарке. Федор продолжал заниматься лесничеством, 
Дарья — домом и детьми. Но в 1932 г. Федора арестовали и дали 
два года лишения свободы. Всю семью Лошкаревых раскулачи-
ли, они вынуждены были поселиться в селе Новотроицк близ 

Дарья Михайловна Лошкарева 
(Шестакова). 1962 г.

Федор Яковлевич Лошкарев. 
Верхняя Санарка, 1930–1932 гг.
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Пласта. Дарья Михайловна с шестью детьми жила в землянке. 
В это время основывался трест «Кочкарьзолото», и, возможно, Фе-
дор Лошкарев отбывал наказание в геологоразведочной партии. 
В нашей семье все говорили, что это произошло из-за того, что 
Федор был в Китае. Нам известно, что его арестовали по ст. 111 
Уголовного кодекса РСФСР «Бездействие власти, т. е. невыполне-
ние должностным лицом действий, которые оно по обязанности 
своей службы должно было выполнить»1. Но истинная причина 
ареста нам до сих пор не известна.

В 1934 г., после того как Федор отбыл наказание, он устро-
ился в геологоразведку в системе Кочкарьзолота. Но начался 
1937 г., и семья Лошкаревых попала в волну репрессий. Все 
началось 20 ноября 1937 г., когда в дом Лошкаревых пришел 
офицер Трифо нов и без понятых и свидетелей произвел обыск в 
доме. При обыске были обнаружены двуствольное ружье, патроны 
к нему и порох. Наши родственники до сих пор считают, что Фе-
дора Лошкарева арестовали из-за этого ружья. Но это не так.

В материалах допроса от 23 ноября 1937 г. сказано, что Фе-
дор Яковлевич Лошкарев был арестован как агент японской раз-
ведки за диверсионно-повстанческую и шпионскую деятельность 
на территории СССР в пользу Японии и поджог леса в 1936 г. 
Там написано, что Лошкарев был малограмотным. Это подтверж-
дается его подписью, где фамилия написана через «а». Но по от-
ветам кажется, что мой прадед был хорошо образован. Все от-
веты даны полностью, в них использованы слова, которые вряд 
ли знал бы малограмотный человек. Протокол допроса заполнен 
некорректно: отсутствуют свидетели, некоторые пункты запол-
нены не полностью, а где-то допущены ошибки при заполнении. 
Все это наталкивает на мысль, что показания Федора были даны 
под давлением.

Итак, Федора Яковлевича Лошкарева обвинили по п. 2, 6, 
9 ст. 58 Приговор был вынесен 31 ноября 1937 г. А после в дело 
была добавлена выписка от 14 декабря 1937 г. о расстреле Федо-
ра Лошкарева. Расстрелян он был 25 декабря 1937 г. на Золотой 
горе под Челябинском.

После того как забрали мужа, Дарья Михайловна и все род-
ственники пытались найти его, узнать хоть что-нибудь. Только 
после смерти Сталина, в 1956 г., Дарья написала письмо в НКВД 
с просьбой найти ее мужа и разъяснить, где он и за что был аре-
стован. Ответ пришел быстро, в нем было сказано, что Федор 
Яковлевич Лошкарев был осужден на десять лет в 1937 г. и умер 
20 августа 1941 г. от миокардиосклероза.

В декабре 1958 г. Дарья Михайловна просила трибунал 
Уральского военного округа пересмотреть дело своего мужа. 

В ходе расследования выяснилось, что следователи Смердов, Луговцов и Чистов превысили свои 
полномочия при допросе Федора Лошкарева и фальсифицировали данные. Следователь Смердов 
был расстрелян еще в 1939 г., а двое других отданы под трибунал в 1959 г. При подробном рас-
смотрении дела выяснилось, что подтверждению ответов Лошкарева в допросе нет, данных о его 
антисоветской деятельности тоже нет. Допрошенные свидетели Козлова и Капралов, которые 
работали вместе с Федором, дали ему положительную характеристику. И только 17 марта 1959 г. 
дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Справка о посмертной реабилита-
ции была вручена жене Федора в том же году. Дарья Михайловна добилась также компенсации 
за ружье, порох и патроны.

Старшая дочь Лошкаревых Александра вышла замуж за Василия Федоровича Шлыгина из 
Санарки. Они имели крепкое хозяйство, в 1929 г. сбежали от раскулачивания на строительство 
Магнитогорского металлургического завода. Там родился первый ребенок, который умер от 
кори. 25 декабря 1932 г. родилась мама моей бабушки, Надежда Васильевна Шлыгина. Так как 
дом в Санарке семье Шлыгиных уже не принадлежал, они переехали в землянку в Пласте. После 
войны Василий Шлыгин построил дом в Санарке, и вся семья переехала туда.

Михаил Федорович Лошкарев (1911 г. р.) в 1938 г. служил на Дальнем Востоке, в Монго-
лии. При вступлении в КПСС ему пришлось написать отказ от своего отца как от врага народа. 
Во время Великой Отечественной войны Михаил служил фельдшером в конном парке: лечил 

Первый лист протокола допроса 
Ф. Я. Лошкарева от 23 ноября 

1937 г.

Заявление Д. М. Лошкаревой 
в трибунал Уральского военного 

округа от 29 декабря 1958 г. 
с просьбой пересмотреть дело 

Ф. Я. Лошкарева 
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лошадей для фронта. После демобилизации вер-
нулся в Пласт, где продолжил работать по спе-
циальности на конном заводе. Был уважаемым 
человеком в городе. Про его отказ от родных 
знало только старшее поколение. Несмотря на 
свой поступок, Михаил продолжал любить свою 
семью, а Дарья Михайловна несколько лет жила 
у него в доме.

Павел Федорович Лошкарев (1913 г. р.) 
был призван на войну в 1941 г. и пропал без 
вести. Жена его Галина была из семьи старо-
веров, замуж потом так и не вышла, ждала воз-
ращения Павла. У Павла и Галины была дочь 
Нина. Внук Павла и Галины, Александр Петро-
вич Кузнецов,— начальник шахты группы ком-
паний «ЮжУралЗолото» в Пласте, той шахты, 
где работало старшее поколение Лошкаревых.

Екатерина Федоровна Буланкина (Лошка-
рева) (1916 г. р.) вышла замуж, жила и работа-
ла в Пласте на шахте, где мыла золото. После 
войны построила дом и переселила свою маму 
к себе. 

Анна Федоровна Лебедева (Лошкарева) 
родилась после возращения Федора из Китая, 
в 1924 г. Сначала работала на шахте, потом в 
конном парке у Михаила, а потом — в транс-
портом цехе ЮжУралЗолота кладовщиком. 
В 1944 г. вышла замуж за Н. А. Лебедева. Родила 
пятерых детей.

Раиса Федоровна Пучкова (Лошкарева) 
(1926 г. р.) работал на ЧТЗ токарем, потом пе-
реехала в Коркино и трудилась на шахте, позд-
нее — в городском коммунальном хозяйстве. 
Вышла замуж за А. М. Пучкова. Родился сын 
Виталий. Раиса пыталась добиться льгот, кото-
рые получали пострадавшие от репрессий, но ее 
таковой не признали, сказав, что пострадавши-
ми от репрессий считаются семьи, лишившиеся 
кормильца, пережившие вместе с репрессиро-
ванным ссылки, дети, родившиеся в тюрьмах. 

Григорий Федорович Лошкарев (1928 г. р.) 
работал электриком в совхозе в Кочкаре, женил-
ся на М. Д. Ершовой. Часто находился в местах 
лишения свободы. Его жена до сих пор живет 
в Кочкаре. У Григория и Марии родилось двое 
детей — Наталья и Александр. 

Василий Федорович Лошкарев (1930 г. р.) 
работал взрывником на шахте в Пласте. Держал 
голубей и любил охоту, поэтому хорошо знал 
лес. Женился на Л. Н. Хомутининой. Дочь Людмила до сих пор жива, а сын Геннадий умер 
в 2014 г. 

Дети Лошкарева не вступали в партию (кроме Михаила), на них сказался арест отца. Они 
никому не говорили, что они дети репрессированного и продолжали спокойно жить и работать. 
Своим детям правду они сказали не сразу, а только когда те выросли. Так что внешне репрессия 
отца на них никак не сказалась.

Тридцать первое октября стало днем памяти жертв политических репрессий. В этот день мы 
с потомками Ф. Я. Лошкарева собрались на Золотой горе и почтили память нашего предка.

примечание

Выписка из акта (протокола № 159) 
от 14 декабря 1937 г. о расстреле Ф. Я. Лошкарева

Справка от 17 апреля 1959 г. 
о посмертной реабилитации Ф. Я. Лошкарева

Потомки Ф. Я. Лошкарева на Золотой горе. 
31 октября 2015 г.

1 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года. 
Особенная часть. Глава III. Статья 111 [Электрон-
ный ресурс] // Юридическая Россия : Федеральный 

правовой портал. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.
asp?normID=1241189&subID=100093745,100093777, 
100093748,100093919

О. В. Красницкая, Н. П. Кузьмина. Политические репрессии в истории семьи Лошкаревых



В. С. Кобзов

пОГИб пРИ ВыпОЛНЕНИИ бОЕВОГО ЗадаНИЯ…1

Антропонимы, то есть личные имена, отчества и фамилии людей имеют актуальное значение 
для сохранения социальной памяти и воссоздания картины прошлого, не говоря уже об жиз-
ненно важном значении для отдельно взятого индивида. Каждый человек имеет только одному 
ему присущие имя, отчество, фамилию или прозвище, отличающие его от сотен и тысяч других 
членов общества. При этом фамилия во многом определяет принадлежность человека к тому или 
иному роду и передается по наследству.

Среди тысяч фамилий казаков Оренбургского казачьего войска далеко не самое последнее 
место занимает род казаков Плешковых, оставивший свой след в военной истории края и волею 
судьбы разбросанный по нескольким станицам войска. Одним из таких гнезд являлся Лейпциг-
ский поселок некогда многочисленной Михайловского станицы 3-го военного отдела ОКВ2.

В предлагаемой статье речь идет об одной из десятка семей — семье Никифора Егоровича 
и Ирины Сергеевны Плешковых, чьи потомки до настоящего времени проживают в Челябинской 
области, в Москве и Подмосковье. Из детей Никифора и Ирины Плешковых в годы Великой Оте-
чественной войны в рядах Красной армии находилось трое сыновей — Федор, Иван и Николай.

Старший из братьев, Федор Никифорович, водитель (шофер — так раньше называли эту 
профессию), принимал участие в перегонке поставляемой союзниками по ленд-лизу военной 
техники. Во время одного из налетов вражеской авиации военный транспорт был потоплен, 
а находившиеся на его борту члены экипажа и бойцы оказались в холодных водах Баренцева 
моря. Те, кого успели спасти, а в их числе оказался и Федор Никифорович, выжили. Однако 
до конца жизни старший сын оренбургского казака страдал от тяжелой болезни, полученной 
в результате длительного переохлаждения. Средний сын, Иван, родившийся в январе 1914 г., 
с началом войны был мобилизован и направлен на Дальний Восток, где в 1945 г. принял участие 
в разгроме японской Квантунской армии.

Более трагично сложилась судьба младшего — Николая Никифоровича. Он родился 
3 декаб ря 1917 г. в станице Лейпцигской, и его становление проходило в условиях советской 
политической действительности. На глазах подростка реализовывалась коллективизация с уни-
жениями истинных сельских тружеников и жесткими репрессиями в отношении так называемых 
кулаков и подкулачников3. Он сам наблюдал, с какой легкостью в разряд врагов народа мог 
попасть любой, выразивший свое несогласие с проводившейся властями политикой. Тем более 
что течение жизни в станице определяли чужаки, именовавшие себя «пролетариями» — Захар 
Горьков, Кирилл Конобрицкий и прочие активисты из числа иногородних и «боевиков» так назы-
ваемого 1-го Оренбургского социалистического красноказачьего полка имени Стеньки Разина.

С началом коллективизации брат отца, бывший офицер и полный Георгиевский кавалер 
Иван Егорович Плешков, был лишен избирательных прав. Чуть позже решением «бедняцкого 
собрания» приговорен к высылке за пределы округа, а в конечном итоге по повторному сообще-
нию председателя поселковой партячейки З. А. Горькова арестован сотрудниками Троицкого 
окружного отдела ОГПУ и осужден к лишению свободы на восемь лет по обвинению в контрре-
волюционной пропаганде. Пресс политических преследований в полном объеме на себе почув-
ствовали и родственники, и близкие раскулаченных и репрессированных. С созданием в станице 
сельскохозяйственной артели, получившей безликое название «Путь Октября», перспектив осво-
бодиться от тисков «колхозного рая» стало крайне мало. Единственной легальной возможностью 
вырваться за пределы района была вербовка на работы по реконструкции железнодорожной вет-
ки Троицк — Орск, либо многочисленные промышленные стройки, одна из которых начиналась 
на территории Челябинского округа.

В начале 1930-х гг. по стране прошло несколько кампаний по призыву молодежи на строитель-
ство Магнитогорского металлургического комбината. Но они не дали желаемого количества рабо-
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чей силы, и несмотря на массовое привлечение к 
строительным работам спецпоселенцев4 и заклю-
ченных ГУЛАГа, дефицит рабочих на стройке 
был высоким. С целью устранения сложившийся 
ситуации Уральский областной исполком стал 
составлять специальные разнарядки по районам. 
По контрольным заданиям местные органы вла-
сти обязаны были «завербовать» установленное 
количество рабочих для промстроек страны Со-
ветов. В частности, 30 декабря 1933 г. Троицкий 
окрисполком выдал предписание завербовать на 
строительные работы по Варненскому району 
238 человек5. По утвержденной разнарядке из 
Лейпцигского поселка необходимо было выде-
лить «20 добровольцев для реконструкции 5 дис-
танции пути», что и было исполнено в феврале 
1934 г. Через год поступила новая разнарядка — 
но уже на Магнитогорский комбинат. Для того 
чтобы попасть в число завербованных, Николай 
Плешков добавил себе год, и с того времени во 
всех официальных документах датой его рожде-
ния становится 1916 г.

Однако в Магнитке «доброволец» пробыл 
недолго — условия труда на ударной стройке 
пятилетки были нелегкими. Бытовое положение 
и питание не соответствовали тяжести выполняемых работ, заработки были низкими, да и на 
получаемые деньги в свободной продаже можно было приобрести немногое. По этим причинам 
текучесть кадров оказалась высокой. Уезжали с «комсомольской стройки» и по другим причи-
нам. В частности производство крайне нуждалось в квалифицированных специалистах, поэтому 
Николая Плешкова, имевшего за плечами «семилетку», отправили на учебу в Пермь, на один 
из крупных заводов. Из Перми он прислал матери фотографию, оказавшуюся на сегодняшний 
день единственной. На ней запечатлен приятной внешности молодой человек в клетчатой мод-
ной кепке, пиджаке с галстуком и несколькими значками (четко видится лишь один — «Готов 
к ПХВО»). Рядом девушка, но кто она — неизвестно. На оборотной стороне фотокарточки от-
мечено лишь ее имя — Таисия.

Что произошло в те далекие годы, доподлинно установить не удалось, но в 1939 г. Николай 
Никифорович Плешков оказался в Ивановской области, в селе Петрушкино. В его анкете в графе 
«социальное происхождение» красовалась отметка — «из рабочих», что надежно предохраняло 
его от возможных преследований за деяния его родственников, в числе которых были объяв-
ленные врагами народа и расстрелянные: офицер дутовской армии, участники антисоветской 
повстанческой организации и вредители народного хозяйства6. Кроме того, признание своей 
принадлежности к бывшему казачьему сословию грозило многими неприятностями и политиче-
скими ограничениями. В частности, по закону об обязательной военной службе 1925 г., в Красную 
армию не призывались не только лица из бывших эксплуататорских классов, но и дети казаков 
и кулаков. И хотя в 1935 г. ситуация частично изменилась, тем не менее, показывать свою при-
частность к войсковому сословию было политически неразумно.

Сменив социальное происхождение и место жительства, Николай Никифорович завел семью, 
его женой стала уроженка села Петрушкино Александра Алексеевна Никифорова. Проживали 
они в то время в доме под номером 50.

Обстановка в Советском Союзе к тому времени существенно изменилась. Руководство страны 
прекрасно понимало, что неизбежно приближается война, а Красная армия в боевом отношении 
уступает европейским вооруженным силам как в техническом отношении, так и в плане боевой 
подготовки личного состава. 1 сентября 1939 г. был осуществлен переход от территориальной 
к кадровой системе комплектования армии и флота. Призывной возраст с 21 года был снижен до 
19 лет, увеличились сроки действительной службы, отменялись прежние классовые ограничения. 
В связи с тем, что необходимо было резко увеличить численность армии, в 1939 г. призыву под-
лежали практически все возрастные категории, которые прежде не призывались. И будучи уже 
женатым, в октябре 1939 г. двадцатитрехлетний (по документам) Николай Плешков Собинским 
райвоенкоматом Ивановской области был призван в ряды РККА.

Как показывают обнаруженные документы, с началом Великой Отечественной войны Ни-
колай Никифорович принимал участие в боевых действиях на Западном фронте. Его воинская 
часть оказалась на самом острие удара гитлеровской армии — вела оборонительные бои в районе 

Николай Никифорович Плешков 
(единственная сохранившаяся фотография)

В. С. Кобзов. Погиб при выполнении боевого задания…
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Минска, Могилева, Смоленска. Николай воевал в должности старшины роты и заместителя по-
литрука подразделения. В октябре 1941 г. его часть оказалась в районе Вязьмы, где произошла 
одна из самых страшных трагедий Красной армии.

После завершения Смоленского сражения немецкая группировка нанесла удар вдоль авто-
магистрали Минск — Москва, где находились войска Западного и Резервного фронтов. 7 октября 
1941 г. две танковые группы противника сомкнули клещи у подмосковной Вязьмы. В кольце 
окружения оказались значительные силы — 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский 
полк РГК и полевые управления 19, 20, 24 и 32-й армий. Всего же в окружении под Вязьмой 
оказались части 16, 19, 20, 22, 24, 30, 31, 32, 43 и 49-й армий, группа генерала Болдина. В тече-
ние 7–12 октября 1941 г. окруженные советские армии предпринимали неоднократные попытки 
вырваться из котла. По ряду причин они оказались безуспешными, и выйти из окружения боль-
шинству частей и соединений не удалось.

Войска 20-й армии вели напряженные бои в районе деревень Володарец, Панфилово, Не-
стерово, Выползово. Попытка выйти из окружения завершилась гибелью пяти дивизий. Коман-
дующий армией генерал Ершаков был пленен противником. Аналогичная трагедия коснулась 
и 24-й армии, а ее командующий генерал Ракутин погиб.

Войска генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина, действовавшие севернее Вязьмы (19-я и 32-я ар-
мии и группа генерала Болдина), 11 октября 1941 г. предприняли попытку прорыва, однако 
из котла удалось выйти только отдельным частям 2-й и 91-й стрелковых дивизий. Сам генерал 
Лукин вместе со штабом оказался в плену.

До 10 октября 1941 г. Западным фронтом командовал генерал-полковник И. С. Конев, 
Резерв ным — маршал С. М. Буденный. Обоих в период с 8 по 10 октября 1941 г. сменил генерал 
армии Г. К. Жуков, будущий «маршал Победы».

О том, что происходило в районе Вяземского котла, ярко свидетельствуют воспоминания 
одного из оставшихся в живых участников трагедии, ополченца Григория Ситника: «Вечером 
4 октября меня вызвал комиссар артполка и приказал возглавить группу, включая штабную 
батарею, и отвести в тыл на 15 км, где должна была собраться наша дивизия на новых рубежах. 
В состав указанной группы был включен и личный состав, обслуживающий четыре 120-мм гауби-
цы на мехтяге. Эти гаубицы поступили к нам на марше. Они были на заводской смазке и без 
единого снаряда к ним! Наша группа на машинах отъехала на 15 км в тыл, и там представитель 
штаба дивизии дал указание двигаться на северо-восток еще на 40 км. В новом месте ранним 
утром 5 октября уже никакого представителя дивизии или полка не было. Мы оказались предо-
ставленными самим себе. Село, в которое мы въехали, казалось вымершим. Население попря-
талось, армейские склады были раскрыты и без охраны. Все свидетельствовало о сверхспешном 
отходе тех частей, которые были в селе ранее»7.

Под Юхновом встретился генерал (в котором он позднее признал Жукова). Ситник обратился 
к нему с вопросом, где найти 8-ю стрелковую дивизию8. На что тот ответил: «Молодой человек, 
мы не знаем, где армии находятся, а вы о дивизии».

В результате в районе Вязьмы безвозвратные потери Красной армии составили свыше 
380 тысяч человек убитыми, более 600 тысяч оказалось в плену.

Тех, кто остался в живых и попал в фашистский плен, постигла трагическая участь. Один 
из оказавшихся в числе пленных впоследствии писал: «Раненые жестоко страдали от жажды. 
Удавалось доставать, и то с большим трудом, по одной-две столовые ложки воды в сутки только 
для тяжелораненых. Запекшиеся губы трескались, от жажды распухали языки. Медицинского 
обслуживания нет, медикаменты и перевязочный материал отсутствуют. На палату со 160 ране-
ными дают два бинта в день. Перевязки не делаются по месяцу. Когда снимают повязку, раны 
оказываются наполненными червями, которые выбираются пригоршнями. Отмороженные ко-
нечности представляли собой черные обрубки, мясо и кости отваливались черными кусками… 
Раненые гнили заживо и умирали в страшных мучениях. Многие умоляли, чтобы их пристрелили 
и тем избавили от страданий… В штабелях трупов, складывавшихся, как дрова, возле бараков, 
были и живые. Часто в этих штабелях двигались руки, ноги, открывались глаза, шептали губы: 
“Я еще жив”. Умиравших хоронили вместе с мертвыми»9.

В Вяземский котел попала и воинская часть Николая Плешкова. Его мать, Ирина Сергеевна, 
получила «выключку» — так в народе называли печальное сообщение,— в которой лаконично 
отмечалось: «Красноармеец Плешков Николай Никифорович, 1916 года рождения, уроженец 
Варненского района, Лейпцигского с/с, пропал без вести в декабре 1941 года»10.

Однако это известие не подтвердилось. Старшине Николаю Плешкову удалось выйти из окру-
жения, и после пребывания в фильтрационном пункте и прохождения проверки в начале 1942 г. 
он был направлен в распоряжение начальника Центральной школы военного собаководства.

Школа служебного собаководства в СССР была образована в 1924 г. для подготовки собак, 
пригодных для выполнения различных боевых задач. В частности предполагалось использовать 
собачьи упряжки для эвакуации с передовой тяжело раненых бойцов, подвоза легких грузов, под-
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рыва танков, минно-розыскных работ, связи, караульной службы и поиска диверсантов. Впервые 
в реальном деле служебные собаки показали себя во время событий на Халхин-Голе и «зимней» 
войны 1940 г. Приобретенный опыт использования «четвероногих бойцов» был обобщен и ши-
роко использован в Великую Отечественную войну. Уже в начальный период военных действий 
Центральная школа военного собаководства приступила к подготовке специалистов и животных 
по 11 видам службы: санитарной, розыскной, караульной, противотанковой, диверсионной, раз-
ведывательной, авиасигнальной, сторожевой, связной, ездовой и минно-розыскной. Из ее стен 
на фронт было отправлено более 160 отдельных батальонов и специализированных отрядов.

Кроме того, в школе были организованы курсы усовершенствования старшего и среднего 
комсостава, а так же учебные батальоны: курсантов среднего состава, связи, противотанковой, 
сторожевой и ездово-нартовой служб.

В школе Николай Никифорович прошел обучение по минно-розыскному направлению, 
предположительно, в подмосковном поселке Новогиреево. По окончании учебного курса (всего 
в течение второго года войны школой было подготовлено 12 специалистов и 12 собак) осенью 
1942 г. в составе маршевой роты старшина Николай Плешков отбыл в Сталинград в распоря-
жение начальника 23-го отдельного отряда собак — истребителей танков, которым командовал 
майор В. Г. Голубев11. Это подразделение в период Сталинградской операции действовало в со-
ставе 16-й отдельной инженерной бригады специального назначения.

По прибытии в расположение отряда взвод старшины Н. Н. Плешкова был прикоманди-
рован к 3-му батальону 151-го стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии. Вот как 
описывал бои командир дивизии генерал Н. Д. Козин.

К 30 ноября 1942 г. дивизия занимала оборону на рубеже лагерь имени Ворошилова — Мари-
новка. В начале декабря войска Сталинградского и Донского фронтов продолжили наступление с 
целью ликвидации окруженной группировки противника. 12 декабря группа войск генерала Гота 
нанесла сильнейший удар из района Котельникова с целью деблокирования 6-й армии Паулюса. 
Командующий фронтом К. К. Рокоссовский приказал 21-й армии крепко держать оборону на 
своем рубеже и ни в коем случае не допустить прорыва противника. Оборону указанного рубежа 
командарм возложил на 52-ю гвардейскую и 96-ю стрелковую дивизии, укомплектованные менее 
чем наполовину.

По данным разведки, в полосе действия 21-й армии находились две сборные дивизии 
(90 орудий, свыше 90 минометов и до 60 танков). Оборона противника состояла из трех рубежей. 
Перед 52-й гвардейской дивизией находился один из узлов сопротивления. Здесь оборонялось 
до 1000 человек с двумя дивизионами артиллерии, тяжелой батареей и ротой танков.

10 января 1943 г. после артподготовки началось наступление советских войск. К исходу 
первого дня подразделения 21-й и 65-й армий углубились во вражескую оборону на 3–5 кило-
метров. На следующий день полки дивизии получили задачу: 153-й и 155-й гвардейские полки 
наступают на Карповку, 151-й гвардейский полк во втором эшелоне следует за левофланговым 
153-м полком в готовности поддержать общее наступление. После пятнадцатиминутного артна-
лета полки первого эшелона прорвали оборону противника, и к 14 часам Мариновка была занята 
гвардейцами.

Командарм, отмечает комдив Козин, приказал продолжать наступление в северо-восточном 
направлении — на хутор Новоалексеевский. 151-й гвардейский полк, преследуя части 29-й меха-
ни зированной дивизии противника, к исходу 12 января вышел ко второму рубежу вражеской 
обороны — на западный берег Россошки. Но преодолеть с ходу реку не удалось. После на-
пряженных боев противник все же был вынужден отступить. Утром 15 января 1943 г. 151-й 
и 153-й гвардейские полки прорвали передний край обороны противника. Противник стал отхо-
дить. К вечеру был полностью очищен восточный берег Россошки.

16 января 52-я гвардейская дивизия, имея в первом эшелоне 151-й и 155-й полки, вышла 
к железной дороге юго-западнее станции Гумрак. 24 января 151-й гвардейский полк майора 
И. Ф. Юдича после упорных боев овладел окраиной станции Гумрак. На рассвете 26 января 
52-я гвардейская дивизия, имея в первом эшелоне 151-й и 155-й полки, перешла в наступле-
ние. События развивались быстро. В 9 часов 20 минут, преодолев сопротивление врага, полки 
52-й гвардейской дивизии соединились в районе поселка Красный Октябрь с 34-м и 42-м пол-
ками 13-й гвардейской дивизии 62-й армии. После соединения 52-я дивизия получила зада-
чу продолжить наступление в Сталинграде. После продолжительных боев дивизия пробилась 
к центру города, где недалеко от центрального универмага (в его подвале размещались команд-
ный пункт и штаб немецкого соединения) выдержала несколько контратак. Бои носили напря-
женный характер, линии фронта как такой просто не существовало, и каждый дом оборонялся 
самостоятельно. Несмотря на все сложности, бойцы дивизии поставленную задачу выполнили 
успешно. 31 января части 6-й армии были вынуждены капитулировать. В том числе в плен сдался 
и командующий генерал-фельдмаршал Ф. фон Паулюс. Утром 2 февраля 1943 г. сложили оружие 
остатки вражеской группировки12.

В. С. Кобзов. Погиб при выполнении боевого задания…
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Как следует из наградного листа, взвод Николая Плешкова в этих событиях принял самое 
непосредственное участие:

Начиная с 21.12.1942 г. по 2.02.1943 г. все время боев был придан со своим взводом 
3 баталь ону 151 СП 52 гсд. Совместно с батальоном действовал в боях за Мариновку — лагерь 
им. Ворошилова — Карповку — х. Гончара — Гумрак — Больница — Центральная часть гор. Ста-
линграда. За период боев под Сталинградом проявил себя как образцовый, волевой командир, 
умело сочетающий отвагу и хладнокровие. Только лишь за последние дни боев (29 и 30.01.43) 
лично уничтожил противотанковой гранатой танк противника превращенный в огневую точку 
и мешавший продвижению батальона, в эти же дни обнаружил и провел через минные поля 
батальон вперед. Во время уличных боев уничтожил в рукопашной схватке и огнем из автомата 
8 гитлеровцев, из них 2 офицеров, стрелявших из подвалов, бесстрашно проникал в логово вра-
га. Лучшей характеристикой о действиях старшины Плешкова Являются слова ст. лейтенанта 
Отатланд (командира 3-го батальона 151 стрелкового полка.— В. К.) — без людей Плешкова 
и без него — я как без рук.

За личное бесстрашие, храбрость и инициативу в бою, примерность, в результате чего 
лично уничтожил танк противника, 8 фрицев, обнаружил и провел через 2 минных поля бата-
льон, смело двигаясь вперед, увлекая за собой других в уличных боях г. Сталинграда, старшина 
Плешков достоин награждения правительственной наградой орденом «Красного Знамени».

Командир 23 ООСС майор Голубев.
5.2.4313.

Старшина Плешков был награжден орденом Красного Знамени фронтовым приказом № 120/н 
от 27 февраля 1943 г. Однако при составлении наградного листа была допущена ошибка — вме-
сто отчества «Никифорович» в представлении было указано «Николаевич». Поэтому на портале 
о фронтовиках 23-го отдельного отряда собак — истребителей танков в разделе «Фронтовики, 
служившие в подразделении» указан старшина Плешков Николай Николаевич, 1916 г. р.14

Неплохо показал себя в боях под Сталинградом и 23-й отряд в целом. Его бойцы уничтожили 
два танка, один дот, четыре пулеметные точки, обезвредили два минных поля, уничтожили 108 
и взяли в плен 87 солдат и офицеров противника. Подразделение ездово-нартовой службы, кроме 
того, обеспечило эвакуацию с поля боя 300 раненых советских бойцов и доставило на передовую 
18 тонн боеприпасов15. За умелое командование отрядом майор В. Г. Голубев был награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

За бои в ходе Сталинградской битвы его товарищи по отряду также были удостоены государ-
ственных наград. Командиры взводов младшие лейтенанты Г. С. Ушаков, И. Т. Устенко, С. Н. Го-
луб были награждены: первый орденом Красной Звезды, двое других — медалью «За отвагу». 
Кавалерами ордена Красной Звезды стали: командир роты старший лейтенант П. А. Шишкин, 
командир отделения сержант П. П. Володин, вожатые собак И. Ф. Кирсанов, А. А. Самсонов. 
Медалью «За отвагу» и «За боевые заслуги» приказом командира 16-й отдельной инженерной бри-
гады специального назначения отмечены: замполит отряда старший лейтенант С. П. Журавский, 
сержанты А. М. Леонов, Т. И. Синельников, П. Г. Адаменко, П. Р. Каргашилов, красноармейцы 
И. Г. Ковалев, М. З. Романов, П. М. Ильичев, А. Я. Стулков, В. М. Урланов, П. П. Хренов и не-
которые другие бойцы. В дальнейшем командир взвода лейтенант С. Н. Голуб, продолжавший 
воевать в составе полка, был награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной 
Звезды.

Командир роты старший лейтенант Г. С. Ушаков погиб 20 декабря 1943 г. Все, кто оставался 
в живых, в начале 1944 г. получили медаль «За оборону Сталинграда».

После окончания Сталинградской операции 23-й отряд оказался в составе Донского фрон-
та генерал-полковника К. К. Рокоссовского, затем — Юго-Западного фронта, перед которым 
была поставлена задача освободить Донбасс. Войска получали пополнения и производили пере-
формирование буквально на ходу, во время коротких передышек, на маршах и в ходе боевых 
действий на территории Левобережной Украины. Бойцы этого подразделения, находившегося 
в составе 1-й гвардейской отдельной инженерной бригады специального назначения, обеспе-
чивали наступательные действия стрелковых частей, проводили разминирование, используя 
для этого собак-миноискателей. Личный состав отряда обнаружил несколько десятков минных 
полей, обезвредил более 1500 мин, фугасов и мин замедленного действия. Бойцы и их питомцы 
участвовали в огневых столкновениях с противником, обеспечивали вывоз с поля боя тяжело 
раненных солдат и офицеров.

Изменения затронули и организационную структуру приданных фронту специальных ча-
стей. Практика показала, что дробление на мелкие специализированные подразделения (отряд 
ездовых собак, отряд минно-розыскной службы и т. д.) существенно снижало эффективность их 
использования, особенно в межбоевые периоды. Командование пришло к выводу, что укрупне-
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ние специальных частей позволит оперативно ими маневрировать в ходе меняющейся боевой 
обстановки и осуществлять контроль над деятельностью команд, взводов и отделений.

Во исполнение принятого решения на базе армейского отряда собак — истребителей танков 
25 марта 1943 г. был сформирован 1-й армейский полк спецслужб, который возглавил полковник 
П. К. Мельниченко. Вслед за ним Директивой Генерального штаба № Орг. 15/3866 от 3 марта 
1943 г. 8 апреля 1943 г. в составе 3-й гвардейской армии был сформирован 2-й армейский полк 
спецслужб16. В его состав вошли 23-й, 39-й и 40-й отдельные армейские отряды майоров В. Г. Голу-
бева, Ф. М. Лужкова и Покровского. Командиром полка назначили заместителя начальника 
Центральной школы полковника В. Я. Покровского. 12 апреля 1943 г. старшина Н. Н. Плешков 
был назначен командиром взвода 2-го полка спецслужб. 10 июня 1943 г. приказом № 0553 по 
3-й гвардейской армии ему было присвоено воинское звание «гвардии младший лейтенант».

Одновременно с завершением Сталинградской операции войска Юго-Западного фронта 
(командующийН. Ф. Ватутин) были сосредоточены на донецком направлении. 29 января 1943 г. 
началась Ворошиловградская наступательная операция, целью которой было уничтожение основ-
ных сил немецкой 1-й танковой армии. Эта операция имела важное стратегическое значение. 
Советское командование стремилось отрезать пути отхода Донбасской группировки противника 
и уничтожить ее. Наиболее крупные силы противника находились в Ворошиловграде, Горловке, 
Славянске, Артемовске, Лозовой, Днепропетровске, Сталино (Донецк).

С советской стороны в наступательной операции были задействованы танковые корпуса, 
стрелковые дивизии, подразделения РГК и специальные подразделения. Советским войскам 
приходилось не только наступать, но и обороняться, поскольку противник сопротивлялся отча-
янно и ожесточенно, сосредоточив на направлении советского наступления танковые дивизии 
СС «Викинг» и «Дас Райх».

Войска 3-й гвардейской армии генерала Д. Д. Лелюшенко, в состав которой был передан 
2-й армейский полк спецслужб, перешли в наступление на ворошиловградском направлении 
30 января 1943 г. Слева наступала 5-я танковая армия; 2-й гвардейский танковый корпус 
и 59-я гвардейская стрелковая дивизия форсировали реку Северский Донец, прорвали оборо-
ну противника по правому берегу реки и вышли к Ново-Светловке, обрушившись на первый 
рубеж обороны ворошиловградского узла вермахта. Бои носили ожесточенный характер, чаша 
весов склонялась то на одну, то на другую сторону. Тем не менее, ценой немалых боевых потерь 
советским войскам удалось переломить ситуацию, и 14 февраля 1943 г. Ворошиловград (ныне 
Луганск) был освобожден.

В этих боях подтвердилась правильность принятого решения о сведении специальных от-
рядов в более крупные формирования — полки. Личный состав 2-го отдельного полка спецслужб 
полковника Покровского в период Ворошиловградской наступательной операции в полосе дей-
ствия 3-й гвардейской армии обезвредил более 11 тысяч мин различного назначения, уничтожил 
при помощи собак несколько танков противника, были проверены 800 километров дорог, десятки 
мостов и зданий17. Не обходилось при этом и без тяжелых потерь.

За бои по освобождению Ворошиловградской области командир взвода гвардии младший 
лейтенант Николай Плешков был представлен к награждению орденом Отечественной войны 
2-й степени. Приказ по 3-й гвардейской армии № 096/н вышел лишь 30 июля 1943 г. Однако за-
служенную награду Николаю Плешкову получить не удалось. Тремя неделями раньше, 7 июля 
1943 г., при выполнении боевого задания он погиб в селе Варваровка Кременского района18.

В соответствии со статутом ордена Отечественной войны им награждались солдаты и офице-
ры исключительно за проявленную на поле боя храбрость. Кроме того, он был единственным из 
орденов, который после смерти обладателя не подлежал сдаче государству и оставался в семье19. 
Поэтому после гибели гвардии младшего лейтенанта Н. Н. Плешкова орден Красного Знамени 
был сдан в штаб полка. По ходатайству командования от 18 октября 1943 г. Наркомат обороны 
принял решение о передаче ордена Отечественной войны 2-й степени № 67571 семье погибшего 
офицера. 23 марта 1944 г. награда была переправлена в Ивановский облисполком и 24 апреля 
его председателем Г. Н. Шубиным20 вручена вдове героя Александре Алексеевне Никифоровой.

Как следует из сообщения заместителя начальника отдела комплектования начальствующего 
состава 3-й гвардейской армии гвардии майора Троцко от 17 июля 1943 г., гвардии младший 
лейтенант Н. Н. Плешков был похоронен в отдельной могиле возле церкви21 села Варваровка 
Рубежанского района Ворошиловградской области22.

В марте 1950 г. Министерство обороны СССР провело сбор сведений о воинских мемориалах 
и состоянии захоронений советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
В числе прочих поступили в Москву и сведения из Ворошиловградского областного военного 
комиссариата. В «Книге учета воинских кладбищ и индивидуальных могил Советской Армии 
и партизан, погибших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., находящихся 
на территории Ворошиловградской области» в пункте 1324 сообщалось, что в селе Варваровка 
на Комсомольской площади имелось одиннадцать могил: две офицерские и девять — бойцов. 

В. С. Кобзов. Погиб при выполнении боевого задания…
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При этом отмечалось, что офицерские могилы 
идентифицированы. В одной погребен младший 
лейтенант Н. Н. Плешков, в другой — младший 
лейтенант Ф. Ф. Широких23, остальные девять 
могил — безымянные. Все могилы относились 
к 1943 г., могильные холмики были оправлены, 
а захоронения ограждены. Кроме этих захоро-
нений имелись еще три одиночных могилы по-
гибших при освобождении Варваровки солдат: 
на улицах Южная, Школьная и на гражданском 
кладбище. Все они отмечены как захоронения 
неизвестных бойцов24.

В декабре 2010 г. автор, готовивший в то 
время к изданию книгу «Варна сквозь призму 

времен», обратился к жительнице села Варваровка Луганской области Вере Васильевне Ковтун 
с просьбой прислать фотографию могилы Николая Плешкова. Ответ последовал только через 
полтора года и оказался неожиданным. Вера Васильевна прислала сообщение следующего со-
держания: «Добрый день, Владимир Кобзов! Во время военных действий захоронения произ-
водились возле церкви. В пятидесятых годах все захоронения были перенесены в одну общую 
могилу. На памятнике нет надписи Плешков Н. Н. В сельсовете тоже такой информации нет»25. 
В подтверждение своих слов она прислала фотоснимки современного состояния монастыря, ме-
мориального комплекса у сельского Дома культуры и плиты с фамилиями воинов, погибших при 
освобождении Варваровки. На ней, действительно, нет упоминания о Николае Плешкове, однако 
отчетливо читается фамилия другого погибшего офицера — Ф. Широких.

Возникает вопрос: почему сведения об одном офицере к моменту перезахоронения сохра-
нились, а о другом нет? Между ответом военного комиссара области на запрос Министерства 
обороны и переносом захоронений прошло не более пяти-семи лет. Непонятно, как могла за-
теряться информация о втором офицере? Если эти сведения имелись в областном, то должны 
были храниться и в районном военном комиссариате, без ведения которого перезахоронение 
не могло быть произведено. И почему нет никаких сведений в сельском совете, если местные 
органы власти напрямую отвечают за состояние находящихся на подведомственной территории 
местах воинских захоронений?

Вопросов много, а вот ответов на них пока нет.
Обиду за погибшего фронтовика вызывает и тот факт, что в 2012 г. при обновлении в поселке 

Лейпциг мемориала погибшим односельчанам сведений о Н. Н. Плешкове не поместили, словно 
не было такого на свете и не защищал он свою Родину в годы военного лихолетья.

примечания

Мемориал погибшим в селе Варваровка Луганской области

1 Строка из официального извещения о гибели 
бойца Красной армии периода Великой Отечествен-
ной войны.

Мемориал погибшим в селе Варваровка 
Луганской области (фрагмент)

2 Кроме того, казаки Плешковы компактно про-
живали в Травниковском, Еткульском, Катенинском 
и Борисовском поселках.
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В. С. Кобзов. Погиб при выполнении боевого задания…



Н. В. Статина

С ВЕРОй В бОГа И С НадЕЖдОй На СЕбЯ

Семья испокон веков считалась хранительницей домашнего очага, здорового образа жизни. 
Ведь именно в кругу родных мы находим то тепло человеческих отношений, взаимопонимание 
и сочувствие, которые не всегда можно найти даже среди близких друзей.

Вот одна из фотографий семьи Сарапуловых, сделанная в 1935 г. в Челябинске. Она всегда 
висела на стене в квартире моих дедушки Порфирия и бабушки Евдокии, а теперь хранится 
в альбоме нашей семьи. Поводом для снимка послужил приезд из Барнаула Ивана Ивановича 
Попова с семьей в гости в Челябинск.

В центре фотографии — Порфирий Захарович Сарапулов, на коленях у которого сидит сын 
Сергей. Слева — Евдокия Константиновна (в девичестве Попова), жена Порфирия, а между ними 
их дочь Аграфена. Справа — племянница Евдокия, рядом с девочкой ее мать Марина Севастья-
новна (в девичестве Холезина), на коленях у женщины — дочь Александра. Во втором ряду — 
Мария Захаровна Сарапулова и ее родной брат Иван Иванович Попов…

Родословная Сарапуловых — Поповых на Уральской земле уходит к дате основания Челя-
бинска. Так, в 1736 г. в Челябинскую крепость был записан полковником Тевкелевым Василий 
Леонтьевич Попов из деревни Крутцы города Чаронда Архангелогородской губернии с сыновья-
ми Фролом и Елисеем. В «оной крепости» жить пожелали и два брата — Александр Михайлович 
и Самойло Михайлович Сарапуловы из села Торговища Кунгурского уезда, потомки которых 
через несколько лет поселятся в Коелге, позже — в Таяндах, а в начале ХХ в. волею судьбы 
вновь вернутся в Челябинск…

Много пришлось испытать членам этой се-
мьи. В 1921 г. умер зажиточный казак, атаман 
станицы Таянды Троицкого уезда Оренбургской 
губернии (сейчас село Таянды Еткульского райо-
на Челябинской области) Сарапулов Захар Авде-
евич. Его вдова и дети попали в число кулаков, 
подлежащих выселению за пределы округа. Для 
Сарапуловых, как и для любой обычной семьи, 
происходящие в те далекие дни события были 
за пределом здравого смысла. Людей выгоня-
ли из домов на улицу, их имущество разбирали 
по своим домам так называемые бедняки, скот 
уводили в общий хлев, в дом (если хороший) 
вселялся какой-нибудь нуждающийся сельский 
«пролетарий». «Спать ложились в одежде, наде-
вали на себя по нескольку юбок,— вспоминала 
младшая дочь Мария,— так как в любой момент 
могли прийти и арестовать… Много народу вы-
слали из нашего села, многие разъехались. Высе-
ляли обычно ночью, утром встанешь — узнаешь, 
что опять кого-то увезли…» Скотину у Сарапу-
ловых забрали в колхоз, в их дом заселились 
две чужие семьи. А еще обязали их кормить бес-
платно местных бедняков завтраком, обедом и 
ужином, как в столовой. Таких «нуждающихся» 
собирался целый стол. «Вот как-то рассердилась, 
не сдержалась Ивановна (жена брата Авдея, Ка-

Семья Сарапуловых. Челябинск, 1935 г.
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Слева — Илья Авдеевич Сарапулов. 
Челябинск, 1941 г.

Семья Логина Николаевича 
и Арины Захаровны Паньковых. 1937 г.

терина Ивановна, в девичестве Печеркина) и говорит: “Не буду больше кормить этих бездель-
ников!” Выгнала их из дома»,— рассказывала Мария Захаровна…

В ряду таких понятий, как «смерть», «жизнь», «добро», «зло», «Бог», «совесть», «Родина», 
«земля», «мать», «отец», по своей значимости находится понятие «родной дом». Родной дом су-
ществует, пока теплится очаг, и это тепло равносильно душевному. Но детям семьи Сарапуло-
вых пришлось навсегда попрощаться со стенами родного дома. Спасаясь от раскулачивания, 
вдова Захара Авдеевича, Марина Максимовна (урожденная Турковская), наняла возчика, чтобы 
он довез ее до Челябинска. Возчик убил ее в дороге, а вещи забрал себе. Старший сын Захара 
Авдеевича и Марины Максимовны, Авдей, оставшись в станице, был арестован, отправлен на 
станцию Еманжелинку. Там после рассмотрения дела ему выдали в конторе документ на вольную 
выселку с условием, что он уедет куда-нибудь подальше и никогда больше не вернется в Таянды. 
Он уедет в Непряхино, будет работать углежогом, воспитает трех сыновей — Илью, Трифона 
и Поликарпа. Внуки и правнуки Авдея станут военными, архитекторами и врачами, будут рабо-
тать на благо городу Челябинску.

Дочь Захара Авдеевича, Арина, со своим мужем Логином Николаевичем Паньковым (быв-
шим казаком-офицером) и детьми уехала в Челябинск. Семья поселилась в Колупаевке. Арина 
и Логин устроились разнорабочими на завод имени Колющенко, где в годы Великой Отече-
ственной войны их средний сын Данил начал свою трудовую деятельность пятнадцатилетним 
подростком. Всю войну он проработал в цехе № 8, выпускавшем изделия для бомб и катюш. 
Старший сын Михаил сражался с фашистами на фронте, а младший Сидор всю жизнь проработал 
на железной дороге.

Катерина Захаровна, выйдя замуж в Долговку за Ювеналия Мартемьяновича Попова, 
в 1930-е гг. с семьей перебралась в подсобное хозяйство ЧТЗ — Сазоновку, а позже — в Борисов-
ку. Во время войны их старшая дочь Ксения, будучи подростком, помогала старшим: расчищала 
рельсы от снега, пилила шпалы, нарезала болты для скрепления рельсов. Уже в 12 лет бригадир 
посылал девочку на ответственную работу — сигналистом, а в 19 лет она уехала в Челябинск и 
устроилась на центральный телеграф телеграфисткой. За высокое качество работы Ксения Ювена-
льевна Андреева не раз награждалась грамотами и благодарностями, а в 1962 г. стала ударником 
коммунистического труда. Три сына Поповых — Василий, Данил и Иван — стали основателями 
династии челябинских милиционеров.

Агафья Захаровна со своим мужем Семеном Федоровичем Ярославцевым уехала в Омск, 
позже вернулась в Челябинск и жила у своей младшей сестры. 

Порфирий Захарович (мой дед) в 1929 г. пришел работать на ЧТЗ и, забрав к себе млад-
шую сестру Марью, поселился в Челябинске. Позже, кода ему дали отдельное жилье — комна-

Н. В. Статина. С верой в Бога и с надеждой на себя
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ту в подвале,— в Челябинск приехала и его жена 
с детьми. Он проработал на Челябинском трактор-
ном всю свою жизнь. Начал трудовую деятельность 
еще на строительстве завода. Сначала был землеко-
пом, вместе с другими копал ямы под фундаменты 
цехов, потом, окончив курсы, работал маляром-
штукатуром, в годы Великой Отечественной войны 
трудился сборщиком пушек в механическом цехе. 
Опухал от голода, спал на цементном полу рядом со 
станком, но, невзирая на трудности, работал честно. 
Порфирий Захарович не раз повторял своим детям 
и внукам: «Самое страшное в жизни — это лень!». 
Он всегда добросовестно относился к порученному 
делу, неоднократно награждался почетными грамо-
тами за безупречный труд. Дети Порфирия Заха-
ровича — Аграфена, Сергей, Анна, Иван — продол-
жили семейную династию, начали свою трудовую 
биографию на Челябинском тракторном заводе. 
Младшая Татьяна во время учебы на автотрактор-
ном факультете Челябинского политехнического 
института проходила практику там же.

Младший сын Сарапуловых, Абрам, бро-
сив все нажитое, спасаясь от преследования, 
в 1930-е гг. решил покинуть родные края. Но в то 
время уехать было нелегко, власти препятствовали 
бегству людей. Тогда он нашел выход — сменил 
фамилию, имя, отчество и стал Иваном Ивановичем 
Поповым. Переехав в Барнаул, работал продавцом 
в магазине. Туда же перехала его жена Марина 
с дочерью Евдокией. Во время Великой Отече-
ственной войны Иван Иванович пошел на пере-
довую, воевал на Карельском фронте, был ранен 

Центральный телеграф г. Челябинска. Смена № 2. 
В третьем ряду третья слева — Ксения Ювенальевна Андреева. 1960 г.

Поздравительное письмо П. З. Сарапулову 
от дирекции ЧТЗ
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В 1953 г. возвратился с семьей на Урал. В наше время его дети, внуки и правнуки живут в Миассе 
и Екатеринбурге.

Несмотря на тяжелую долю, которая выпала Сарапуловым, и многочисленность семейства, 
они не утратили доброту, терпимость, взаимное прощение обид, любовь. Ругань, зависть, своеко-
рыстие считались в этой семье грехом (семья была верующая). «Нас было у родителей семеро,— 
рассказывала Мария Захаровна,— мы друг дружке всегда помогали! Я была последней в семье, 
осталась сиротой, но меня постоянно поддерживали мои братья и сестры. Обидит меня кто, приду 
к старшей сестре Арине, поплачу. Она сядет рядом, выслушает, пожалеет, посоветует что, сразу 
легче на душе станет. Приеду к братке Авдею — и там меня встретят как родную дочь». Мария 
Захаровна Сарапулова (в замужестве Давыдова) прожила 98 лет, воспитала сына Виктора и дочь 
Тамару, внучек и правнуков. Ее жизнь оборвалась в день ее рождения, 15 февраля 2013 г., когда 
над Челябинском пролетел метеорит…

Гостеприимство, забота о ближнем, взаимопомощь и взаимопонимание, честность, справед-
ливость, трудолюбие и любовь к своей семье и Родине — все эти качества передаются у Сарапу-
ловых из поколения в поколение. Ведь семья для них всегда была, есть и будет самым дорогим, 
что есть в жизни человека, сосредоточением всей их нравственной и хозяйственной деятельности, 
смыслом существования и опорой.

Потомки первопоселенцев Челябинской крепости. 2015 г.

Н. В. Статина. С верой в Бога и с надеждой на себя
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Список сокращений

АЗГО — Архив Златоустовского городского округа
АН — Академия наук
АТС — автоматическая телефонная станция
БТР — бронетранспортер
ВВС — Военно-воздушные силы
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодежи
ВМФ — Военно-морской флот
ВНИИА — Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова
ВНИИП — Всесоюзный научно-исследовательский институт приборостроения
ВПК — военно-промышленный комплекс
ВРИД — временно исполняющий должность
всевобуч — всеобщее военное обучение
втуз — высшее техническое учебное заведение
ВЦСПС — Всесоюзный центральный Совет профессиональных союзов
г. — год, город
г. р.— год рождения
ГААОСО — Государственный архив административных органов Свердловской области
ГАМ — Городской архив Магнитогорска
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАТ — Государственный архив в Тобольске
ГАШ — Государственный архив г. Шадринска
ГДР — Германская Демократическая Республика
ГИМ ОПИ — Государственный исторический музей, отдел письменных источников
ГКО — Государственный комитет обороны
г-н — господин
ГПУ — Государственное политическое управление при НКВД РСФСР
ГСКБ — головное (государственное) специализированное конструкторское бюро
ГТС — городская телефонная сеть
ГТСАП — гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк
ГТТПП — гвардейский тяжелый танковый полк прорыва
ГУ — Главное управление
ГубЧК — губернская чрезвычайная комиссия
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых колоний
д., дер. — деревня
ДЗОТ — деревоземляная огневая точка
ДСО — добровольное спортивное общество
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа
ЕГЭ — единый государственный экзамен
ЕКЦ — Еврейский культурный центр
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование
ЗИС — автомобильный завод им. И. В. Сталина
ЗЭМ — завод электромашин
ИИЯЛ — Институт истории, языка и литературы
ИЛИ — Институт лингвистических исследований
ИПК — Исетская провинциальная канцелярия
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ИТР — инженерно-технический работник
КБ — конструкторское бюро
КОМУЧ — Комитет членов Учредительного собрания
КПЗиС — кузнечно-прессовый завод им. И. В. Сталина
КПК — Комиссия (комитет) партийного контроля
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
кр-н, кр-не — крестьянин, крестьяне
ЛСАП — легкий самоходный полк
МБр — моторизованная бригада
МВД — Министерство внутренних дел
МГА — Магнитогорский государственный архив
МГМИ — Магнитогорский горно-металлургический институт
ММК — Магнитогорский металлургический комбинат
МСМ — Министерство среднего машиностроения
МТС — машинно-тракторная станция
МФТИ — Московский инженерно-физический институт
НА ИА РАН — научный архив Института археологии Российской академии наук
НА ЧГИГН — научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук
НИИ — научно-исследовательский институт
НКАП — Народный комиссариат авиационной промышленности
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКО — Народный комиссариат обороны
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения 
НКФ — Народный комиссариат финансов
НТС — научно-технический совет
обком — областной комитет
ОГАКО — Объединенный государственный архив Курганской области
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР
ОЕВ — Оренбургские епархиальные ведомости
ОКБ — опытно-конструкторское бюро
ОКВ — Оренбургское казачье войско
ОМБ — отдельный мотострелковый батальон
оп — особая папка
ОРВБ — отдельный ремонтно-восстановительный батальон
ОРС — отдел рабочего снабжения
Осоавиахим — Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР
ОТП — отдельный танковый полк
ОУАК — Оренбургская ученая архивная комиссия
п/я — почтовый ящик
ПГУ КГБ — Первое главное управление Комитета государственной безопасности СССР
ПМА — полевые материалы автора
ПО — производственное объединение
ПРБ — подвижная ремонтная база
ПСЗ-1 — Полное собрание законов Российское империи, издание 1
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи
ПТА — противотанковая артиллерия
ПТР — противотанковое ружье
ПХВО — противохимическая и противовоздушная оборона
РАЕН — Российская академия естественных наук
РАН — Российская академия наук
РГАДА — Российский государственный архив деловых актов
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории 
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический архив 
РГК — резерв Главного командования
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Рабоче-крестьянская партия (большевиков)
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)



626

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
РФЯЦ–ВНИИТФ — Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

иссле довательский институт технической физики
РФЯЦ–ВНИИЭФ — Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики
с. — село
САУ — самоходная артиллерийская установка
СДЮШОР — спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва
сл. — слобода
СМ СССР — Совет министров СССР
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК — Совет Народных комиссаров
совнархоз — совет народного хозяйства
сс — совершенно секретно
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СУ — самоходная установка
США — Соединенные Штаты Америки
ТА — танковая армия
ТБр — танковая бригада
ТК — танковый корпус
ТП — танковый полк
ТСАП — тяжелый самоходный артиллерийский полк
ТТПП — тяжелый танковый полк прорыва
ТФ ГАТО — Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области
ТЭЦ — тепловая энергоцентраль
УК РСФСР — Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики
УКС — управление капитального строительства
УНЦ — Уфимский научный центр
УралВО — Уральский военный округ
УрГУ — Уральский государственный университет (Свердловск)
УРС — управление рабочего снабжения
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов
ЦГАОО РБ — Центральный государственный архив общественных организаций Республики 

Башкортостан
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив
ЦГИАРБ — Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области
ЦИКНЧ — Центр историко-культурного наследия г. Челябинска
ЦК — Центральный комитет
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
ЦПКиО — Центральный парк культуры и отдыха
ЧГИКИ — Челябинская государственный институт культуры и искусств
ЧГПИ — Челябинский государственный педагогический институт
ЧГПУ — Челябинский государственный педагогический университет
ЧГРЭС — Челябинская городская электростанция
ЧДП — Челябинское духовное правление
ЧелГУ — Челябинский государственный университет
ЧЕОЦ — Челябинский еврейский общинный центр
ЧК — чрезвычайная комиссия
ЧКЗ — Челябинский Кировский завод
ЧМЗ — Челябинский металлургический завод
ЧМЗАП — Челябинский механический завод автотракторных прицепов
ЧМК — Челябинский металлургический комбинат
ЧМС — Челябметаллургстрой
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ЧОУНБ — Челябинская областная универсальная научная библиотека
ЧП — чрезвычайное происшествие
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод
ЧТТУ — Челябинское трамвайно-троллейбусное управление
ЧЭМК — Челябинский электрометаллургический комбинат
ЧЭЦЗ — Челябинский электролитный цинковый завод
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
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